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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 2019-2020
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 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 и выставок,
что подтверждено дипломами, грамотами, благодарственными письмами,
газетными публикациями.
Всестороннюю помощь и поддержку в деятельности МБУДО ДШИ
всегда оказывает Комитет по культуре администрации города
Невинномысска в лице председателя Н.Н. Старченко.
III Международный конкурс сценического искусства «Достояние России»,
г. Ставрополь:
Лауреат 1степени:
Юдич Алёна (нар. вокал), преп. Шляхова И.Х.
Международный конкурс исполнительского мастерства «Вдохновение-Осень
2019», г.Санкт-Петербург:
Гран-При:
1.Юдич Алёна (нар. вокал), преп. Шляхова И.Х.
2.Аксёнова Вероника (эстр.вокал),преп. Шляхова И.Х.
3.Неверова Екатерина (джаз. вокал), преп. Шляхова И.Х.
4.Инструментальный дуэт:Буток С.-Лазаренко П., преп. Толстая И.Г. и
Кононова Е.И.
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5.Вокальный дуэт: Высоцкий Н.-Костенко А., преп. Петригина О.Н.
6.Высоцкий Николай (джаз.вокал) преп. Петригина О.Н.
Лауреаты 1 степени:
1.Чан Бачь Зыонг(ф-но), преп. Толстая И.Г.
2.Гришкова Александра (ф-но) преп. Бойко О.Б.
3.Калогеридис Димитрис (гитара ) преп. Коледа Т.И.
4.Малова Елизавета (вокал) преп. Мазикина С.А.
5.Высоцкий Николай(патриот. вокал) преп. Петригина О.Н.
6. Высоцкий Николай(эстр. вокал) преп .Петригина О.Н.
Лауреат 2 степени:
Выдрина Ксения (вокал)преп. Шляхова И.Х.
Лауреат 3 степени:
Попова Ольга (вокал)преп. Шляхова И.Х.
Дипломант:
Виниченко Полина (вокал)преп. Шляхова И.Х.
VIII Международный фестиваль-конкурс Детского и юношеского творчества
«Звёздная фиеста», г. Ставрополь:
Лауреаты 1 степени:
1.Вокальный дуэт: Высоцкий Н.-Костенко А., преп. Петригина О.Н.
2. Высоцкий Николай(эстр. вокал) преп. Петригина О.Н.
Лауреат 2 степени:
Высоцкий Николай(«Моя отчизна») преп. Петригина О.Н.
Лауреат 3 степени:
Высоцкий Николай (джаз.вокал) преп. Петригина О.Н.
Международный конкурс искусств «Брависсимо», г. Ставрополь:
Гран-При:
1.Вокальный дуэт: Высоцкий Н.-Костенко А., преп. Петригина О.Н.
2. Высоцкий Николай(эстр.вокал) преп. Петригина О.Н.
Лауреаты 1 степени:
1.Высоцкий Николай (джаз.вокал) преп. Петригина О.Н.
2. Высоцкий Николай(патриот. вокал) преп. Петригина О.Н.
IV Международный вокальный грантовый конкурс «Голос сердца», г.
Ставрополь:
Лауреат 1 степени:
Юдич Алёна (эстр), преп. Шляхова И.Х.;
Лауреаты 2 степени:
1.Юдич Алёна (нар), преп. Шляхова И.Х.;
2. Попова Ольга (эстр), преп. Шляхова И.Х.
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VI Международный конкурс детского рисунка «Через искусство – к жизни».
Тема года: «Путь моей семьи к Великой Победе!» к 75-летию Победы в ВОВ,
г.Москва:
Победители:
Синичак Арина (преп. Белобородова Е.Л.),
Либина Полина(преп. Саданова В.Н.),
Гулиева Сабрина(преп. Саданова В.Н.),
Рыбальченко Оксана(преп. Фрезе Н.Б.),
Семенова Анастасия(преп. Фрезе Н.Б.),
Андрюшкевич Анна(преп. Чикишева К.А.),
Москоленко Анна(преп. Чикишева К.А.),
Руденко Ксения (преп. Фоменко Е.Е.)
Лауреаты:
Алифирова Вероника(преп. Чикишева К.А.),
Дудченко Анна (преп. Фрезе Н.Б.),
Земскова Эмилия(преп. Фрезе Н.Б.)
Меркулова Елизавета(преп. Белобородова Е.Л.),
Цыганок Анастасия(преп. Белобородова Е.Л.)
VI Международный фестиваль-конкурс Детский «Триумф джаза», г.Москва:
Лауреат 3 степени:
Закарян Меланя (ф-но),Иллюст. Горшков В.В.преп. Горшков В.В.,
Шляхова Е.В.
X Юбилейный Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Звёздный дождь»,г.Железноводск:
Дипломы 1 степени:
1.Юдич Алёна, преп. Шляхова И.Х.;
2. Попова Ольга, преп. Шляхова И.Х.;
3.Шевердяева Маргарита, преп. Шляхова И.Х.
Международный конкурс инструментальной музыки «Царица музыки XXI
в.»
г. Ростов- на- Дону:
Лауреат 1 степени:
Скрипичный ансамбль «Класс», рук. Алтухова И.И., к\ц Толстая И.Г.;
Лауреат 2 степени:
Калогеридис Иоаннис (скрипка),преп. Алтухова И.И.,
к\ц Петрущенко Е.Г.
Международный конкурс исполнительского мастерства «Вдохновение-Весна
2020», г.Санкт-Петербург:
Гран-При:
Сагал Георгий (флейта), преп. Кило А.А., к\ц Стручкова Н.В.
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Лауреаты 1 степени:
Сагал Арсений(ф-но), преп. Стручкова Н.В.;
Сагал Сергей (гитара), преп. Кулешов В.В.;
Лауреаты 3 степени:
Шевердяева Маргарита (ф-но), преп. Стручкова Н.В.
Николаева Екатерина(ф-но), преп. Стручкова Н.В.
Международный конкурс исполнительского мастерства «Радуга талантов»,
г.Санкт-Петербург:
Гран-При:
Инструментальный дуэт: Буток С.-Лазаренко П., преп. Толстая И.Г. и
Кононова Е.И.
Лауреаты 1 степени:
Сагал Георгий (флейта), преп. Кило А.А., к\ц Стручкова Н.В.
Сагал Арсений(ф-но), преп. Стручкова Н.В.
Лауреаты 2 степени:
Шевердяева Маргарита (ф-но), преп. Стручкова Н.В.
Хорешко Егор (синтезатор), преп. Кононова Е.И.
Лауреат 3 степени:
Сагал Сергей (гитара), преп. Кулешов В.В.
Всероссийский конкурс детского художественного творчества
«И дорог нам твой образ благородный», посвященный 220-летию
со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, г. Волгоград:
Диплом победителя I степени:
Скрипочка Диана(преп. Фоменко Е.Е.);
Диплом победителя II степени:
Мусина Яна(преп. Фоменко Е.Е.);
Диплом победителя III степени:
Холод Маргарита(преп. Фоменко Е.Е.);
Всероссийский Творческий конкурс "Мой Пушкин", г.Тула:
Диплом II степени:
Кузьминова Анастасия(преп. Фоменко Е.Е.);
Диплом III степени:
Кравченко Евгения (преп. Шаповалова Н.Ю)
X Всероссийский конкурс художественного творчества "Театральные
витражи", г. Москва-Саратов:
Диплом I степени:
Руденко Ксения,
Кошелева Зоя,
Азизян Юсиф (преп. Фоменко .Е.);
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Диплом III степени:
Москоленко Анна,
Писарева Полина(преп. Чикишева К.А.)
Всероссийский конкурс искусства и творчества «Планета звёзд»,
г.Кисловодск:
Лауреаты 1 степени:
1.Сафронова Дарья (эстр.вокал);
2.Пичужкин Андрей(эстр.вокал);
3.Закарян Меланя (джаз вокал);
4.Закарян Меланя (ф-но);
5.Вок.ансамбль «Весёлые нотки»;
6.Вок.ансамбль «Талисман», преп. Шляхова Е.В.;
7.Ф-ный дуэт: Закарян Меланя-Гришкова Александра ,
преп. Шляхова Е.В., Бойко О.Б.;
8.Куземина Анна (ф-но)преп. Бойко О.Б.
Лауреаты 2 степени:
1.Федоренко Алина (зстр.вокал);
2.Киквидзе Виола(эстр.вокал)преп. Шляхова Е.В.
3.Гордиенко Варвара (ф-но)преп. Бойко О.Б.
Лауреаты 3 степени:
1.Трофимова Софья(зстр.вокал);
2.Верёвкина Валерия (эстр.вокал) преп. Шляхова Е.В.
3.Ф-ный дуэт: ЛакееваА.- Романова А., преп. ГоршковаВ.В., - Шляхова Е.В.
III Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества
«Ликующий мир красок - 2019», посвященный Десятилетию детства и 75летию со Дня Победы в ВОВ, тема «Моя семья», г. Ярославль:
Лауреат I степени:
Игина Варвара(преп. Белобородова Е.Л.).
Лауреат III степени:
Ситникова Варвара(преп. Щекинова Н.В.).
Диплом I степени:
Баршацкая Эвелина(преп. Фрезе Н.Б.).
Диплом II степени:
Андрюшкевич Анна (преп. Чикишева К.А.),
Ксенжик Ольга (преп. Величко Н.А.)
Всероссийский конкурс юных дарований «Ступень к мастерству имени
Э.Г.Гриценко», г. Ставрополь:
Гран-При:
Чан Бачь Зыонг(ф-но),преп.Толстая И.Г.
Лауреаты 1 степени:
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1.Юдич Алёна (вокал), преп. Шляхова И.Х.;
2. Лазаренко Полина (ф-но),преп. Толстая И.Г.;
3. Ф-ный дуэт: Лазаренко Полина - Чан Бачь Зыонг, рук. Толстая И.Г.;
4. Ф-ный дуэт: Лакеева А.- Романова А., преп. Горшкова В.В., - Шляхова
Е.В.;
5. Скрипичный ансамбль «Класс», рук. Алтухова И.И., к\ц Толстая И.Г.;
6. Сагал Георгий(блок-флейта).преп. Кило А.А.,к\ц Бойко О.Б.
7.Звягин Матвей (венова).преп. Кило А.А., к\ц Бойко О.Б.
Лауреаты 2 степени:
1. Аксёнова Вероника (вокал),преп. Шляхова И.Х.
2. Неверова Екатерина (вокал),преп. Шляхова И.Х.
3. Попова Ольга (вокал),преп. Шляхова И.Х.;
4.Никогосян Евгений (ф-но),преп. Петрущенко Е.Г.
5.Лацабидзе Екатерина (ф-но),преп. Петрущенко Е.Г.;
6.Щепоткина Мария (ф-но),преп. Толстая И.Г.;
7.Калогеридис Иоаннис (скрипка). преп. Алтухова И.И.,
к\ц Петрущенко Е.Г.;
8.Кудина Ирина (ф-но), преп. Газарянц Т.Е.;
9.Козлова Серафима (ф-но), преп.Асмоловская Т.А.;
10. Ф-ный дуэт: Закарян Меланя-Гришкова Александра, преп. Шляхова Е.В.Бойко О.Б.;
11.Романова Алёна (ф-но), преп. Горшкова В.В.
Лауреаты 3 степени:
1.Выдрина Ксения (вокал), преп. Шляхова И.Х.;
2.Горшенина Диана (ф-но), преп. Петрущенко Е.Г.;
3. Ф-ный дуэт: Никогосян Евгений-Бедный Дмитрий, преп. Петрущенко Е.Г.Бойко О.Б.;
4.Лакеева Анна(ф-но), преп. Шляхова Е.В.;
5.Делиергиев Константин(сакс.), преп. Кило А.А. ,к\ц Бойко О.Б.
Дипломант:
Есаян Арина (ф-но), преп. Асмоловская Т.А.
VI Всероссийский конкурс искусства и творчества «Симфония звёзд», г.
Кисловодск:
Лауреат 2 степени:
Юдич Алёна (вокал),преп. Шляхова И.Х.;
Лауреаты 3 степени:
1.Юдич Алёна (вокал),преп. Шляхова И.Х.;
2. Попова Ольга (вокал),преп. Шляхова И.Х.;
Дипломы 1 степени:
1.Аксёнова Вероника(вокал), преп. Шляхова И.Х.
2.Неверова Екатерина(вокал),преп. Шляхова И.Х.
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Региональный этап Международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира. Великая победа: наследие и наследники», г. Ставрополь:
Диплом I степени:
Лях Ева(преп. Фрезе Н.Б.).
Диплом II степени:
Туманова Анастасия(преп. Фрезе Н.Б.),
Фесечко Егор(преп.Фрезе Н.Б.).
Диплом III степени:
Синепалова Дарья(преп. Белобородова Е.Л.)
Муниципальный этап XII Южно-Российской олимпиады «Архитектура и
искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция,
черчение), г. Ставрополь:
Диплом I степени:
Маевская Екатерина,
Сердюкова Софья,
Лукьянов Александр(преп. Саданова В.Н.)
XII Северо-Кавказский конкурс-выставка
детского изобразительного
искусства им.А.Л.Ткаченко, г. Нальчик:
Лауреат I степени:
Овчаренко Даниил (скульптура), преп. Белобородова Е.Л.
Лауреаты 3 степени:
Зубкова Ксения (живопись), преп. Фрезе Н.Б.
Токарев Андрей (графика), преп. Фоменко Е.Е.
Открытый Краевой фестиваль-конкурс вокального искусства «Фабрика
талантов»,г. Невинномысск:
Лауреаты 1 степени:
1.Юдич Алёна, преп. Шляхова И.Х.;
2. Аксёнова Вероника, преп. Шляхова И.Х.;
3.Неверова Екатерина, преп. Шляхова И.Х.
Лауреат 2 степени:
Калогеридис Янис, преп. Шляхова Е.В.;
Лауреат 3 степени:
1.Попова Ольга, преп. Шляхова И.Х.;
2.Кудина Ирина, преп. Петригина О.Н.
Краевая конкурсная выставка «Мы этой памяти верны!» учащихся детских
школ искусств,г.Ставрополь:
Лауреат I степени:
Меркулова Елизавета(преп. Белобородова Е.Л.).
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Лауреат II степени:
Руденко Ксения (преп. Фоменко Е.Е.),
Кожина София(преп. Белобородова Е.Л.),
Токарев Андрей(преп. Фоменко Е.Е.),
Егупова Черевань София-Кармэн
(преп. Белобородова Е.Л.),
Овчаренко Даниил(преп. Белобородова Е.Л.).
Лауреат III степени:
Кузьминова Анастасия(преп. Фоменко Е.Е.)
Дипломанты:
Мамонова София(преп. Чикишева К.А.),
Харитонова Дарья(преп. Фоменко Е.Е.),
Несмашная Юлия(преп. Фоменко Е.Е.),
Синепалова Дарья(преп. Белобородова Е.Л.),
Синичак Арина(преп. Белобородова Е.Л.),
Чернова Варвара(преп. Фрезе Н.Б.),
Семенова Анастасия(преп. Фрезе Н.Б.)
Краевой конкурс исполнительского мастерства
учащихся народных
отделений «Народные мелодии» школ дополнительного образования в сфере
культуры СК, г.Ставрополь:
Дипломант:
Инструментальный квартет, рук. Коледа Т.И.
Краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианных
отделений ДШИ Ставропольского края,г. Ставрополь:
Лауреаты 1 степени:
Лазаренко Полина (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.;
Чан Бачь Зыонг (фортепиано) - преп. Толстая И.Г.;
Лауреаты 2 степени:
Никогосян Евгений (фортепиано) - преп. Петрущенко Е.Г.
Кудина Ирина (фортепиано) - преп. Газарянц Т.Е.;
Цыганок Светлана (фортепиано) - преп. Стручкова Н.В.
Козлова Серафима (фортепиано) - преп. Асмоловская Т.А.
Зональный конкурс исполнительского мастерства учащихся народных
отделений «Народные мелодии» школ дополнительного образования в сфере
культуры СК, г. Ставрополь:
Лауреаты 2 степени:
Инструментальный квартет, рук. Коледа Т.И.
Лауреаты 3 степени:
1.Гречко Даниил (балалайка), преп. Коледа Т.И.;
2.Владыкина Надежда (домра), преп. Коледа Т.И., к\ц Семенюта К.В.
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Зональный конкурс
учащихся фортепианных
Ставропольского края, г.Ставрополь:
Лауреаты 1 степени:
Чан Бачь Зыонг,
Лазаренко Полина, (преп. Толстая И.Г.);
Лауреаты 3 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.)

отделений

ДШИ

Зональный этап краевой конкурсной выставки детского изобразительного
творчества «Мы этой памяти верны!», г. Ставрополь:
Гран-При:
Овчаренко Даниил(преп. Белобородова Е.Л.),
Руденко Ксения(преп. Фоменко Е.Е.).
Диплом I степени:
Черненко Валерия (преп. Бессонова И.Г.),
Чернова Варвара(преп. Фрезе Н.Б.),
Мамонова Софья (преп. Чикишева К.А.),
Харитонова Дарья (преп. Фоменко Е.Е.),
Меркулова Елизавета(преп. Белобородова Е.Л.),
Несмашная Юлия(преп. Фоменко Е.Е.),
Токарев Андрей(преп. Фоменко Е.Е.).
Диплом II степени:
Фесечко Егор(преп. Фрезе Н.Б.),
Филатова Ульяна(преп. Фрезе Н.Б.),
Рыбальченко Оксана(преп. Фрезе Н.Б.),
Диканева Мария(преп.Величко Н.А.),
Семенова Анастасия(преп. Фрезе Н.Б.),
Синичак Арина(преп. Белобородова Е.Л.),
Синепалова Дарья(преп. Белобородова Е.Л.),
Сушко София (преп.Чикишева К.А.),
Кузьминова Анастасия(преп. Фоменко Е.Е.)
Точеная София(преп. Белобородова Е.Л.),
Сердюкова Софья(преп.Саданова В.Г.),
Евглевская Мария(преп. Белобородова Е.Л.),
Егупова-Черевань София-Кармен
(преп. Белобородова Е.Л.),
Кожина София(преп. Белобородова Е.Л.).
Диплом III степени:
Авкопашвили Кристина(преп. Фрезе Н.Б.),
Москоленко Анна(преп. Чикишева К.А.),
Щекинова Анастасия(преп. Чикишева К.А.),
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Подопригора Полина(преп. Фоменко Е.Е.),
Дементиенко Виктория (преп. Фоменко Е.Е.),
Максимова Ирина(преп. Белобородова Е.Л.),
Мендель Анастасия (преп. Фоменко Е.Е.).
Зональная конкурсная выставка плакатов «Навечно в памяти Ставрополья»
учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры СК,
г.Ставрополь:
Лауреаты I степени:
Горошинская Алла - преп. Саданова В.Н.;
Баршацкая Эвелина - преп. Фрезе Н.Б.;
Андрюшкевич Анна - преп. Чикишева К.А.
Лауреаты II степени:
Анисимова Елизавета – преп. Бессонова И.Г.;
Мацегоров Даниил- преп. Шаповалова Н.Ю.;
Мамонова София - преп. Чикишева К.А.
Лауреаты III степени:
Ситникова Варвара,
Авкопашвили Кристина - преп. Фрезе Н.Б.,
Глоова Алина,
Писарева Полина- преп.Чикишева К.А.
XXVI Городской конкурс патриотической песни «Солдатский конверт 2020»:
Гран-При:
Сафронова Дарья, преп. Шляхова Е.В.
Лауреаты 1 степени:
Алербон Адам, преп. Мазикина С.А.;
Верёвкина Валерия, преп. Шляхова Е.В.
Пичужкин Андрей, преп. Шляхова Е.В.
Лауреаты 2 степени:
Высоцкий Николай, преп. Петригина О.Н.;
Хор мальчиков «Class boys» рук. Шляхова Е.В.
Вок.анс. «Талисман» рук. Шляхова Е.В.
Лауреаты 3 степени:
Юдич Алёна, преп. Шляхова И.Х.;
Вок. Анс. «ХрустаЛИКи», рук.Мазикина С
Городской творческий марафон искусств «Невинномысска весна – 2020», V
вид «Изобразительное искусство», г. Невинномысск:
Победители:
Городской творческий марафон искусств «Невинномысска весна-2020»,
Виды: вокальное и инструментальное искусство», г. Невинномысск:
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Лауреаты:
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.;
Трио скрипачей «Юность» - рук. Ефремова М.А., к\ц Асмоловская Т.А.
Безусловно, такой высокий рост конкурсных достижений (31 конкурс:
11-Международных, 7-Всероссийских, 3–Межрегиональных и Региональных,
4-Краевых,4- зональных ,2-городских и более 200 наград) стал возможным,
благодаря прекрасной, сплоченной работы всего коллектива МБУДО ДШИ:
педагогического состава, хозяйственно-экономической 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 (45 лет) средний возраст работников коллектива.
Преподаватели МБУДО ДШИ постоянно повышают и успешно
подтверждают свой профессиональный уровень. Так в минувшем учебном
году 40 работников учреждения прошли курсы повышения квалификации:
Июль 2019 г.
Алтухова И.И.- приняла участие в обучающих мероприятиях по теме::
«Традиции и инновации в профессиональном формировании
спец.отрасли культуры и искусства. Проблемы исполнительского
искусства на современном этапе», г. Сочи;
Толстая И.Г. - приняла участие в обучающих мероприятиях по теме:
«Традиции и инновации в профессиональном формировании
спец.отрасли культуры и искусства. Проблемы исполнительского
искусства на современном этапе», г. Сочи;
Ефремова М.А. - приняла участие в обучающих мероприятиях по теме:
«Традиции и инновации в профессиональном формировании
спец.отрасли культуры и искусства. Проблемы исполнительского
искусства на современном этапе», г. Сочи.
Август 2019 г.
Прусова Н.В.- Курсы повышения квалификации по теме: «Подготовка
руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
деятельность в области устройств и безопасной эксплуатации
тепловых энергоустановок и тепловых сетей», г. Невинномысск.
Октябрь 2019 г.
Коледа Т.И.- Курсы повышения квалификации по теме: «Обучение игре на
гитаре в рамках развития дополнительных предпрофессиональных
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программ в области искусств» для преподавателей детских школ
искусств края.
Кононов Ю.И.- Курсы повышения квалификации по теме: «Требования
безопасности при работе в электроустановках для подготовки
электротехнического персонала», г. Невинномысск,
Прусова Н.В.- Курсы повышения квалификации по теме: «Требования
безопасности при работе в электроустановках для подготовки
электротехнического персонала», г. Невинномысск.
Чикишева К.А. - Курсы повышения квалификации по теме: «Современные
практики реализации предпрофессиональных и общеразвивающих
программ в детских художественных школах», г. Ставрополь.
Белобородова Е.Л. - Курсы повышения квалификации по теме:
«Современные практики реализации предпрофессиональных и
общеразвивающих программ в детских художественных школах»,
г. Ставрополь.
Шаповалова Н,Ю. - Курсы повышения квалификации по теме: «Современные
практики реализации предпрофессиональных и общеразвивающих
программ в детских художественных школах», г. Ставрополь.
ФоменкоЕ.Е. - Курсы повышения квалификации по теме: «Современные
практики реализации предпрофессиональных и общеразвивающих
программ в детских художественных школах», г. Ставрополь.
Шляхова И.Х. – прошла профессиональную переподготовку по программе
«Менеджмент в образовании» в УУ ДПО «Учебный центр
ИНБИК».
Стручкова Н.В. – прошла профессиональную переподготовку по программе
«Менеджмент в образовании» в УУ ДПО «Учебный центр
ИНБИК».
Прусова Н.В. – прошла профессиональную переподготовку по программе
«Менеджмент в образовании» в УУ ДПО «Учебный центр
ИНБИК».
Бойко О.Б. – Мастер-класс в рамках мероприятий Всероссийских творческих
проектов и художественно-просветительской программы «Новое
передвижничество в ГБПОУ «Ставропольский колледж
искусств»;
Асмоловская Т.А. - Мастер-класс в рамках мероприятий Всероссийских
творческих
проектов
и
художественно-просветительской
программы
«Новое
передвижничество
в
ГБПОУ
«Ставропольский колледж искусств»;
Газарянц Т.Е.- Мастер-класс в рамках мероприятий Всероссийских
творческих
проектов
и
художественно-просветительской
программы
«Новое
передвижничество
в
ГБПОУ
«Ставропольский колледж искусств»;
Буток Н.П.- Мастер-класс в рамках мероприятий Всероссийских творческих
проектов и художественно-просветительской программы «Новое

14

передвижничество в ГБПОУ «Ставропольский колледж
искусств»;
Горшкова В.В.- Мастер-класс в рамках мероприятий Всероссийских
творческих
проектов
и
художественно-просветительской
программы
«Новое
передвижничество
в
ГБПОУ
«Ставропольский колледж искусств»;
Кулешов В.В.- Мастер-класс в рамках мероприятий Всероссийских
творческих
проектов
и
художественно-просветительской
программы
«Новое
передвижничество
в
ГБПОУ
«Ставропольский колледж искусств»;
Стручкова Н.В. - Мастер-класс в рамках мероприятий Всероссийских
творческих
проектов
и
художественно-просветительской
программы
«Новое
передвижничество
в
ГБПОУ
«Ставропольский колледж искусств»;
Толстая И.Г. - Мастер-класс в рамках мероприятий Всероссийских
творческих
проектов
и
художественно-просветительской
программы
«Новое
передвижничество
в
ГБПОУ
«Ставропольский колледж искусств»;
Семенюта К.В.- Мастер-класс в рамках мероприятий Всероссийских
творческих
проектов
и
художественно-просветительской
программы
«Новое
передвижничество
в
ГБПОУ
«Ставропольский колледж искусств»;
Петрущенко Е.Г.- Мастер-класс в рамках мероприятий Всероссийских
творческих
проектов
и
художественно-просветительской
программы
«Новое
передвижничество
в
ГБПОУ
«Ставропольский колледж искусств».
Прусова Н.В.- Курсы повышения квалификации по теме: «Требования
безопасности при работе в электроустановках», г. Невинномысск.
Кононов Ю.И.- Курсы повышения квалификации по теме: «Требования
безопасности при работе в электроустановках», г. Невинномысск.
Ноябрь 2019 г.
Чикишева К.А. - Курсы повышения квалификации по теме:
«Совершенствование профессиональных компетенций
заместителя директора по учебной работе детских школ искусств
края», г. Ставрополь.
Кило А.А.- Курсы повышения квалификации по теме: «Особенности
образовательных технологий и обучение методике
игры на духовых и ударных инструментах», г. Пятигорск.
Шляхова Е.В. - Курсы повышения квалификации по теме: «Современные
методики эстрадно-джазового вокала», г. Пятигорск.
Декабрь 2019 г.
Кононова Е.И.- Курсы профессиональной переподготовки:
«Инструментальное исполнительство». Преподаватель игры
на синтезаторе ДМШ и ДШИ, концертмейстер, г. Волгоград.
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Кулешов В.В. - Курсы профессиональной переподготовки:
«Инструментальное исполнительство». Преподаватель игры
на гитаре, концертмейстер, г. Волгоград.
Коледа Т.И. - Курсы профессиональной переподготовки:
«Инструментальное исполнительство». Преподаватель игры на
гитаре, концертмейстер, г. Волгоград.
Январь 2020 г.
Петрущенко Е.Г. - Курсы повышения квалификации по теме: «Школа
концертмейстерского мастерства», г. Москва.
Толстая И.Г. - Курсы повышения квалификации по теме: «Школа
концертмейстерского мастерства», г. Москва.
Февраль 2020 г.
Прусова Н.В.- Курсы повышения квалификации по теме: «Ключевые
изменения в 44-ФЗ, вступившие в силу с 1 января
2020 г.», г. Ставрополь.
Шляхова И.Х. - Курсы повышения квалификации по теме: «Методические и
практические вопросы вокальной педагогики, исполнительства
и голососбережения», г. Ставрополь.
Мазикина С.А. - Курсы повышения квалификации по теме: «Инновационные
методики и технологии в области теории и
истории музыки», г. Ставрополь.
Алтухова И.И. - Курсы повышения квалификации по теме: «Методика и
технология обучения и исполнительства на
оркестровых струнных инструментах», г. Ставрополь.
Алтухова И.И. - Курсы повышения квалификации по теме: «Этика и
психология общения педагогов с детьми с ОВЗ, для
преподавателей музыкальных школ и школ искусств края», г.
Ставрополь.
Буток Н.П. - Курсы повышения квалификации по теме: «Актуальные
проблемы обучения игре на народных инструментах
(баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты)», г.
Ставрополь.
Наши замечательные преподаватели отделения фортепиано
Толстая И.Г. и Петрущенко Е.Г. стали членами Российской Гильдии
пианистов-концертмейстеров.
В течение 2019-2020 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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Отрадно отметить, что из года в год выпускники нашей школы
достойно продолжают дело своих наставников, поступая в профильные
высшие и средние учебные заведения.
В 2019 году 7 учащихся МБУДО ДШИ г. Невинномысска поступили в
ВУЗы и ССузы:
Фомина Екатерина
Кубанский Гос.Университет Педагогика и
графический дизайн
Бурмистрова
ВГИК им.Герасимова
Анимация
Александра
(филиал в Сергиевском
посаде
Елецкий Гос.Университет
Педагогика и
Кудрявцева Диана
графический дизайн
Лигостаева Диана
Ставропольское Краевое
Графический дизайн
художественное училище
Пензов Виталий
Ставропольское Краевое
Графический дизайн
художественное училище
Дузь Анжелика
Ставропольское Краевое
Графический дизайн
художественное училище
Гончарова Ангелина Ставропольское Краевое
Дизайн интерьера
художественное училище
Мы поддерживаем контакты с нашими выпускниками, радуемся их
успехам, они приезжают к нам с концертами.
Воспитанию мотивации труда, концертной выдержке, чувству сцены в
ДШИ уделяется самое пристальное внимание. И учащиеся, и преподаватели
активно занимаются концертной и выставочной деятельностью. На базе
школы работают 22 коллектива разных составов и направлений:
сводный младший хор «Радость»;
сводный старший хор;
камерный оркестр струнно-смычкового отделения «Концертино»;
детский инструментальный дуэт «Микс»;
ансамбль народных инструментов «Весёлая карусель»;
Инструментальное трио преподавателей «Дивертисмент»
Инструментальный дуэт преподавателей (труба-фортепиано)
«Каприччио»;
Инструментальный дуэт преподавателей (флейта-фортепиано)
«Арабеск»;
Детский скрипичный ансамбль «Восьмушки»;
Детский скрипичный ансамбль «Класс»;
Детский скрипичный ансамбль «Юность»;
вокальный ансамбль «Талисман»;
вокальный ансамбль «ХрустаЛИКи»;
Смешанный инструментальный дуэт (флейта-синтезатор) «Сюрприз»;
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Инструментальный квартет «Калинка»
фортепианный дуэт преподавателей «Модерн»;
фортепианный дуэт преподавателей «Элегия»;
хор мальчиков «Class boys»;
Детский фортепианный дуэт «Аквамарин»;
Детский духовой оркестр «Виват»;
Педагогический ансамбль вокальной духовной музыки «Благо»
вокальный ансамбль «Весёлые нотки».
Разная жанровая и стилевая направленность коллективов
подкрепляется высоким качеством исполнения. Коллектив школы (и
учащиеся, и преподаватели) всегда 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, сформировано общественное мнение, окрепли 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.
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Работа по материально - техническому обеспечению осуществлялась
своевременно. В художественное отделение приобретено: мебель (столы
складные), МФУ, ноутбук, стенды информации. На музыкальное отделение
было приобретено: мебель (учебные парты и стулья), синтезатор Yamaha,
активный микшерный пульт, акустические системы, вокальная радиосистема,
пневматические микрофонные стойки.
В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального
проекта «Культура» для улучшения качества учебного процесса школа
получила новые музыкальные инструменты, учебные пособия, оргтехнику,
запасные части для музыкальных инструментов:
1. Музыкальные инструменты, а именно:
1.1. Рояль Михаил Глинка М185 - 1 шт.
1.2. Пианино Николай Рубинштейн НР-122 – 1 шт.
1.3. Саксофон Альт «Atelier Goncharov», модель «Соловей» - 1 шт.
1.4. Саксофон Тенор «Atelier Goncharov», модель «Соловей» - 1 шт.
1.5. Аккордеон ¾ «Тула» - 1 шт.
1.6. Скрипка Goronok «Алексей Романов» ½ - 1 шт.
1.7. Ударная установка ChuzhbinovDrums – 1 шт.
1.8. Синтезатор Yamaha PSR-SX 900 с автоаккомпанементом – 1 шт.
1.9. Электрофортепиано Yamaha CLP-645B Clavinova – 1 шт.
1.10. Комплектующие к музыкальным инструментам (ремни для баяна,
смычок, вирбели, молоточки).
2.
Оборудование, а именно:
2.1. Ноутбук Lenovo – 1 шт.
2.2. Монитор DELL – 1 шт.
2.3. Принтер Canon – 1 шт.
2.4. Многофункциональное устройство Canon – 1 шт.
3. Учебные материалы (235 шт.), а именно:
3.1.Шайхутдинова Д.И. Краткий курс элементар. теории музыки 20 шт.
3.2.Шайхутдинова Д.И. Курс одноголосного сольфеджио:1-7 кл.ДМШ 30 шт.
3.3.Костюкова О.Д. Музыкальная литература в таблицах, схемах и тест.20
шт.
3.4. Фролова Ю.В. Музыкальные диктанты: 2-й и 3-й классы ДМШ 10 шт.
3.5. Фролова Ю.В. Музыкальные диктанты: подгот. и первый классы ДМШ
10 шт.
3.6.Фролова Ю.В. Музыкальный словарь:для учащихся ДМШ и ДШИ 20 шт.
3.7. Шорникова М. Музыкальная литература за 3 года: 1 год 15 шт
3.8. Шорникова М. Музыкальная литература за 3 года: 2 год 15 шт.
3.9. Шорникова М. Музыкальная литература за 3 года: 3 год 15 шт.
3.10.Никитина И.П. Двести примеров для чтения с листа 20 шт.
3.11.Козлова Н.П. Русская музыкальная литература 30 шт.
3.12.Ермакова О.К.Уроки музыкальной литературы: первый год обучения 30
шт.
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3. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ.
В 2019-2020 учебном году
преподавателями по всем дисциплинам.
Теория
музыки
4

Фортепиа
но
8

ССО

школа

Хор. ОНИ
пение
3
3

3

была

Дух.
отд.
2

укомплектована

Худ. Эстрад. Всего
отд.
отд. препод.
10
1
34

Из них имеют:
-высшее образование 22 преподавателя;
-среднее специальное образование12 преподавателей.
Имеют квалификационную категорию:
-высшую 19 преподавателей;
-первую 5 преподавателей;
-соответствуют занимаемой должности 10 преподавателей.
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 2020 года контингент учащихся с учетом нового набора
составляет 642 учащихся.
классы

Количество учащихся по классам

ф-но

ССО

ОНИ

1
2
3
4
5
6
7

Худ
отд
24
28
27
26
26
-

ОДИ

ЭО

4
3
3
10
5
2
-

Хор
отд.
9
8
8
9
9
8
7

5
4
4
5
1
-

4
4
2
1
1
-

Всего
уч-ся
72
72
68
67
58
24
22

24
20
19
16
12
10
8

2
5
5
4
4
7

8

-

7

2

-

7

1

-

17

хоз.
расч
всего

193

-

-

22

25

1

1

242

324

116

29

49

90

21

13

642
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В 2019-2020 учебном году:
Выпуск:
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства (срок обучения 5(6) лет):
духовое отделение – 1 учащийся.
2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства (срок обучения 5 лет):
художественное отделение –23 учащихся.
3. Дополнительная общеразвивающая программа музыкального
отделения (срок освоения 5-7 лет):
отделение фортепиано – 2 учащихся;
отделение хоровое пение – 6 учащихся;
эстрадное отделение – 6 учащихся.
4. Дополнительная общеразвивающая программа музыкального
отделения (срок освоения 4 года):
отделение фортепиано – 1 учащийся;
отделение хоровое пение – 2 учащихся.
Выпуск 2019-2020 учебного года – 40 учащихся.
План выпуска 2020 – 2021 учебного года –72 человека.
На художественном отделении работали 12 хозрасчётных классов:
Две под.группы – 50 человек.
Три группы эстетического развития – 56 человек.
Четыре общеразвивающих класса – 51 человек.
Три вечерних класса –36 человек.
На музыкальном отделении – 3 хозрасчётных класса:
Два общеразвивающих класса – 20 человек.
Одна под.группа–12 человек.
Индивидуальное обучение (музыкальный инструмент, вокал) -17 человек.
5. УЧЕБНАЯ РАБОТА, УСПЕВАЕМОСТЬ.
Успеваемость, посещаемость учащихся удовлетворительные.
Правила внутреннего распорядка школы выполняются. Учебный процесс
осуществляется согласно утвержденному расписанию индивидуальных и
групповых занятий.
Согласно плану учебно-воспитательной работы школы два раза в год
проводились родительские собрания отделений с концертами учащихся.
Методические планы отделений полностью выполнены.
На заседаниях отделений проводился анализ уровня подготовки учащихся к
академическим концертам, техническим зачетам, переводным и выпускным
экзаменам.
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Отделение фортепиано – зав. отделением Газарянц Т.Е.
Отделение фортепиано является одним из самых больших отделений
школы, работают 9 преподавателей.
На отделении обучаются 92 учащихся из них:
68 - по ФГТ,
16- по общеразвивающей программе;
8 - по х/р,
Отличники по всем дисциплинам:
2 класс - Коваленко Ева, Лацабидзе Катя, Сурмак Кира;
4 класс - Юдич Алена;
6 класс - Кудина Ирина, Никогосян Евгений.
За отчетный период педагогами отделения была проведена большая
результативная работа по всем видам деятельности. План работы на 20192020 учебный год выполнен в полном объеме и в назначенные сроки. В
течение года педагоги проводили активную работу по повышению качества
профессиональной подготовки учащихся. Основной целью являлось
совершенствование образовательного процесса. Для решения задач
воспитания учащихся в учебный план отделения ежегодно включаются такие
мероприятия, как лекции-концерты с участием учащихся и преподавателей,
классные концерты, конкурсы и фестивали. Это способствует созданию
комфортной обстановки для каждого участника образовательного процесса.
Среди большого количества конкурсов хочется отметить наиболее
яркие-это участие учеников отделения:
Зональный и Краевой конкурсе юных пианистов в г. Ставрополе-13
учащихся, из них 6-призеры Краевого конкурса.
Международном конкурсе «Вдохновение».
Во Всероссийском конкурсе «Ступень к мастерству им. Э. Гриценко» в
г. Ставрополе: 12 солистов - заняли призовые места, Гран-при -Чан Бачь
Зыонг, 1 место Лазаренко Полина.4 фортепианных ансамбля участвовали-1
место Лакеева Анна и Романова Алена, и Чан Бачь Зыонг и Лазаренко
Полина.
В городском конкурсе-фестивале «Невинномысская весна» приняли
участие 4 ансамбля: 2 фортепианных и 2 инструментальных.
Уже 4 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 «Мелодии
военных лет в кинофильмах», который подготовила преп. Бойко О. Б. Дети и
родители узнали много нового из истории музыки и познакомились с
творчеством многих композиторов, чьи произведения исполняли учащиеся
отделения. Фестиваль прошел в творческой атмосфере.
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Был проведен музыкальный клуб с лекцией-концертом для детей
«Песни военных лет», в котором приняли участие учащиеся и преподаватели
отделения.
В Клубе музыкальных встреч, посвященном музыке «РимскийКорсаков и Ко», преподаватели отделения приняли активное участие: солоАсмоловская Т.А., Горшкова В. В. Петрущенко Е. Г., дуэты -Толстая И.Г. и
Горшкова В.В., Бойко О. Б. и Газарянц Т. Е..
Яркими событиями стали:
Закарян Меланя приняла участие в VI Международном фестивале-конкурсе
Детский «Триумф джаза», г.Москва, где заняла 3 место.
Неоднократно приезжала Доцент СГУ, преподаватель ССКИ,
Заслуженный работник культуры Р.Ф. –Бессонова Л. В. –с методической
помощью и концертом своих студентов.
В связи с эпидемиологической обстановкой и самоизоляцией не был
проведен конкурс джазовой музыки «Весенний блюз», к
которому
готовились: 4 солиста и 3 ансамбля.
К международному конкурсу юных концертмейстеров готовились 2
учащихся: Чан Бачь Зыонг и Лазаренко Полина. Мы надеемся, что наши дети
еще поучаствуют в этих конкурсах.
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 прочитан методический
доклад преподавателем: Шляховой Е. В. Проведены открытые уроки
Газарянц Т. Е. и Асмоловской Т. А.
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 3 преподавателя и обучаются 28 учащихся на
бюджетной основе; 2 учащихся на платном обучении.
Преподаватели 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.), сольные выступления преподавателя
Глывой А.С., трио скрипачей «Юность» ( рук. Ефремова М.А.),ансамбль
младших классов «Восьмушки» ( рук. Ефремова М.А.)и камерный оркестр
отделения «Концертино» (рук. Глывая А.С.).
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В течении года учащиеся отделения принимали активное участие в
конкурсах и концертной жизни школы.
Калогеридис Иоаннис (преп.Алтухова И.И.) стал лауреатом II степени
на Всероссийском музыкальном конкурсе «Ступень к мастерству» им. Э. Г.
Эрденко (г. Ставрополь) и лауреатом II степени на IV Международном
конкурсе инструментальной музыки «Царица Музыка XXI века» (г. Ростов
на Дону).
Ансамбль скрипачей «Класс» (рук. Алтухова И.И.) принял активное
участие в различных конкурсах и фестивалях. Получил диплом лауреата I
степени на Всероссийском музыкальном конкурсе «Ступень к мастерству»
им. Э.Г. Гриценко (г. Ставрополь); диплом лауреата I степени на IV
Международном конкурсе инструментальной музыки «Царица Музыка XXI
века» (г.Ростов на Дону) и стал лауреатом в городском творческом марафоне
«Невинномысская весна-2020».
Трио скрипачей «Юность» также удостоены званием лауреата
городского творческого марафона «Невинномысская весна -2020» (рук.
Ефремова М.А.).
Очень приятно отметить, что в конкурсе отделения принимают не
только учащиеся, но и преподаватели. На VIII Международном конкурсе –
фестивале сценического и художественного искусства «Радость планеты» (г.
Сочи) лауреат I степени педагогический ансамбль «Дивертисмент»(рук.
Алтухова
И.И.)
и
лауреат
городского
творческого
марафона
«Невинномысская весна-2020».
В декабре прошел отчетный концерт отделения «Новогодний
серпантин», на котором учащиеся продемонстрировали свои достижения.
Среди многочисленных выступлений учащихся самыми яркими были
выступления:
Павленко
Оли
,Альбины
и
Александра
Стрюковых,Калогеридиса Иоанниса , Есаян Дины,Чернуха Виталия, трио
«Юность», ансамбль скрипачей «Класс», ансамбль младших классов
«Восьмушки», камерный оркестр «Концертино».
Наряду с концертной и конкурсной деятельностью велась методическая
работа. Был прочитан доклад Глывой А.С: «Постановка рук скрипача».
Преподаватель Алтухова И.И. продемонстрировала открытый урок : «Работа
над разнохарактерными произведениями» с ученицей 1 класса Стрюковой
Альбиной. Урок прошел очень интересно, на хорошем профессиональном
уровне.
В феврале преподаватель Алтухова И.И. прошла курсы повышения
квалификации при «Центре профессионального переподготовке и
повышения работников культуре по дополнительной профессиональной
программе. «Методика и технология обучения и исполнительства на
оркестровых инструментах» и «Этика и психология общения с детьми с
ограниченными возможностями здоровья».
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На отделении провели мониторинг деятельности результат показал, что
надо продолжать на совершенствованием технического уровня и продолжить
работу над интонацией.
Отделение народных инструментов – зав. отделением Коледа Т.И.
В течение года учащиеся отделения принимали активное участие в
конкурсах и концертной жизни школы. Так, в зональном конкурсе
«Народные мелодии» ( г. Ставрополь ) Гречко Даниил (п/г) ; Владыкина Надя
(3 кл, пр. Коледа Т.И.) – заняли 3 место, а инструментальный квартет – 2
место. Квартет так же принимал участие в городском конкурсе
«Невинномысска весна 2020».
Калогеридис
Дима (5 кл, пр. Коледа) – занял 1 место в
Международном конкурсе исполнительского мастерства «Вдохновение» (г.
Санкт-Петербург).
За год было проведено 2 мероприятия на отделении. Первое – отчётный
концерт отделения на тему «Новогодняя карусель». По традиции его открыл
школьный оркестр народных инструментов (рук. Коледа) с песней А.
Новикова «Смулянка». Родители, бабушки и дедушки проникновенно
послушали эту военную песню, посвящённую 75- летию Победы в Великой
Отечественной Войне. «Смуглянка» на линии фронта поднимала настроение
всем бойцам. Хорошо показали себя первоклассники: были представлены все
народные инструменты: балалайка, баян, аккордеон, гитара. А
старшеклассниками были представлены все жанры: народная музыка, танцы
(особенно вальсы), романс, современная музыка, джаз. Изюминкой концерта
стало звучание джазовой пьесы на домре в исполнении Панкратовой Олеси
(3 кл). А вот аккордеонисты покорили слушателей исполнением вальсов.
В конце отчётного концерта отделения родители с интересом послушали
трио преп. Кулешова В.В. со своими учениками и инструментальный квартет
(преп. Коледа) . Это ещё раз подчёркивает творческий подход и педагогов и
учащихся к проведению данного мероприятия.
В марте был запланирован музыкальный фестиваль на отделении на
тему: «Подвигу народа жить в веках». Но короновирус внёс свои изменения.
Мы все: и педагоги, и дети находились дома, на самоизоляции. Но 9 мая всётаки достойно отметили всей страной. Все люди пели военные песни и
читали стихи с балконов, развешивали флаги. С самого утра ездила машина
по районам, откуда доносилась музыка тех далёких военных лет. Не
остались в стороне и учащиеся нашего отделения. Мы своими силами
провели концерт в режиме онлайн, где ребята с большим удовольствием
играли песни военных лет, вальсы, танцы. А Калогеридис Дима (5 кл.) очень
проникновенно спел песню «Тёмная ночь» под аккомпанемент гитары. Свои
выступления ребята посвятили своим прабабушкам и прадедушкам, кто
мужественно защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной Войны.
Низкий поклон и уважение всем защитникам нашей великой Родины!

25

Ученица нашего отделения Плюха Даша (3 кл.) стала играть в духовом
оркестре, осуществив таким образом связь двух отделений: народного и
духового.
Наряду с концертной и конкурсной деятельностью велась и
методическая работа. Был прочитан доклад Коледа Т.И. на тему: «Работа над
ритмом – важнейший аспект музыкального образовании». Тема доклада была
очень интересной и полезной при обучении учащихся в музыкальной школе.
Был проведён открытый урок Буток Н.П. на тему: « Этапы разучивания
музыкальных произведений в младших классах» с учащимся 3 класса
Селиховым Даниилом. Урок прошёл очень интересно, на одном дыхании.
Педагог рассказал про 3 этапа разучивания музыкальных произведений, а
ученик старался внимательно выполнять все задания педагога и быстро
реагировать на его замечания. Также работали над аппликатурой, штрихами,
меховедением, над выразительностью исполнения.
На отделении был проведён мониторинг, который показал, что по –
прежнему в следующем году надо обратить внимание на выразительность
исполнения, развитие беглости и читку с листа.
По возможности учащиеся отделения принимали участие в концертах
школы 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.
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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 шесть коллективов:
младший хор под руководством Мазикиной С.А.;
хор мальчиков «Class Boys» руководитель Шляхова Е.В.;
старший хор под руководством Шляховой И.Х.;
вокальный ансамбль «Алые паруса» руководитель Шляхова И.Х.;
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 Сводного хора города
Ставрополя и постоянными участниками больших краевых концертов,
посвященные Дню Ставропольского края и праздничного концерта Дню
Победы, к сожалению, в этом году многогодовая традиция была нарушена, в
связи с короновирусом. Ребята не участвовали в концерте ко Дню Победы, но
надеемся, что в сентябре обязательно исполним песни Великой Победы.
Старший хор выступает на городских мероприятиях - таких как:
фестиваль «Солдатский конверт», концерт ко Дню города, фестиваль
«Невинномысская 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, ежегодные конкурсы-фестивали «Солдатский конверт»,
«Невинномысская 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,
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любви к своей малой Родине. Немалую роль в этом играет подбор
репертуара.
В раскрытии личности каждого ребенка помогают профессиональные,
опытные и талантливые педагоги хорового отделения.
Самый маленький вокальный ансамбль «Веселые нотки» успешно в
этом учебном году выступили на краевом вокальном конкурсе «Планета
Звезд», на котором стали лауреатом первой степени. Они стали участником
городского конкурса «Солдатский конверт».
Вокальный ансамбль «Алые паруса» в этом году впервые вышел на
городскую сцену, приняв участие в городском конкурсе-фестивале
«Солдатский конверт» и фестивале «Невинномысская Весна». И хотя не был
отмечен никаким призом, но дети приобрели бесценный опыт на сцене.
Вокальный ансамбль «ХрустаЛИКи» занимается на базе гимназии 10
ЛИК, это несомненные участники всех концертов гимназии. Коллектив в
этом году стал лауреатом третьей степени в городском конкурсе
«Солдатский конверт».
Вокальный ансамбль «Талисман» - это яркий коллектив из
выпускников хорового отделения. В этом году проходил вокальный конкурс
«Планета Звезд», ансамбль стал лауреатом первой степени.
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., Аксёнова В., Неверова Е., Юдич А.,Конголиди Л.
Все солисты являются лауреатами зональных, краевых, региональных и
международных 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 Мазикиной С.А. подготовили сказку
«Щелкунчик». Красивая сказка сопровождалась пением под волшебную
музыку П.И. Чайковского.
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.
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В классе клавишного синтезатора работает 1 преподаватель, обучаются
17 учащихся (2 учащихся на хозрасчёте).
Отличники по специальности:
1 класс – Завялик Даша, Завялик Маша, Рактович Злата, Салопихина Саша
3 класс – Кобылкин Влад
4 класс – Давыдик Снежана
7 класс – Гутенева Катя, Буток Соня, Ковтун Лена
В течение 2019-2020 учебного года отделение продолжило работу по
приобщению детей к музыкальному искусству с помощью клавишного
синтезатора. Этот инструмент можно назвать музыкальной энциклопедией.
Огромное количество тембров и стилей позволяют знакомить учащихся с
музыкой самого различного направления – от строгой классики до народной
и современной популярной. Детям очень нравится синтезатор, они с
удовольствием посещают уроки, изучают технические и художественные
возможности инструмента, основы аранжировки произведений, осваивают
игру как сольно, так и в ансамблях, пение под собственный аккомпанемент.
С особым удовольствием дети играют в инструментальных ансамблях
различных составов. Кроме того, синтезатор позволяет развивать детей сразу
в нескольких направлениях:
1.
Музыкальные способности (интонационный слух, аналитический
слух, тембровый слух, чувство ритма и т.д.);
2. Исполнительская деятельность (постановка рук, игровые движения,
техническая сторона исполнения, выразительность, артистизм на
сцене);
3. Знакомство с приёмами аранжировки произведений, элементами
звукорежиссуры;
4. Расширение кругозора (разнообразный репертуар для синтезатора
включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую,
популярную, джазовую.
Кроме того, простота, доступность игры на синтезаторе, и при этом
полнозвучное, оркестровое звучание делает его привлекательным для более
широкого круга детей и подростков (и даже взрослых) с самыми разными
музыкальными способностями.
Класс
клавишного
синтезатора
традиционно
продолжает
сотрудничество с фортепианным отделением. Инструментальный дуэт
«Микс» (Буток Соня и Лазаренко Полина) 08.11.19 г. принял участие в
Международном конкурсе «Вдохновение» г. Санкт-Петербург (Гран-При).
Кроме этого, ансамбль готовил конкурсную программу для участия в
Зональном конкурсе джазовой музыки «Весенний блюз» г. Ставрополь.
Продолжил сотрудничество ещё один интересный дуэт – выпускник
ЭО Филь Никита (синтезатор) и преподаватель Кило А.А. (флейта). Этот
ансамбль принимал активное участие в концертной жизни школы, 13.03.2020
г. выступил на городском конкурсе-фестивале «Невинномысская весна –
2020».
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Эстрадное
отделение
также
плодотворно
сотрудничает
с
фортепианным, хоровым, струнно-смычковым, народным отделениями
школы (работа с фонограммами, участие в сводном оркестре школы, помощь
в проведении различных мероприятий, звукорежиссёрская работа).
В декабре прошёл Отчётный концерт ЭО «Зимней сказки волшебство»,
на котором учащиеся продемонстрировали свои достижения за первое
полугодие.
В феврале прошёл технический зачёт, который показал, на какие
проблемы следует обратить внимание (аппликатура в гаммах).
Важным событием на отделении должен был стать Музыкальный
фестиваль «Не смолкнет слава тех великих лет», посвящённый Великой
Победе, целью которого было знакомство учащихся с лучшими образцами
музыки и песен на военную тематику. У каждого учащегося был подготовлен
концертный номер (соло и ансамбли). Провести фестиваль не удалось в связи
со сложившимися обстоятельствами.
В этом учебном году много из запланированных мероприятий не
удалось осуществить. При очевидных минусах перехода на дистанционное
обучение был один положительный момент: многие учащиеся, как оказалось,
не до конца использовали технические возможности синтезаторов,
имеющихся у них дома. Во время уроков по видеосвязи, каждый получил
консультацию по управлению инструментом, что повысило результативность
домашних занятий.
Учащиеся отделения в течение года вели активную концертную
деятельность, принимали участие в концертной жизни школы (День города,
Ярмарка, концерты для д/с, школ, «Праздник первоклассника», в кафе
«Капитан Врунгель», музыкальный клуб для учащихся «Героические
страницы нашей Родины в мелодиях Победы» и т.д.).
На отделении успешно прошли академические концерты,
прослушивания выпускников, переводные экзамены, выпускные экзамены.
В плане методической работы в декабре на отделении преподавателем
Кононовой Е.И. был прочитан доклад на тему «Вводные занятия в классе
клавишного синтезатора».
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
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В классах духовых инструментов работают 2 преподавателя (Воробьёв
А.В, Кило А.А.), обучаются 16 учащихся (из них 13 учащихся по программе
ФГТ, 3 - по общеразвивающей программе).
Учащиеся ОДИ осваивают игру на инструментах: блок-флейта,
продольная флейта, труба, саксофон.
Отличники по специальности: Спицын л. 1 кл., Пензов Г. 1 кл., Сагал
А. 1кл., Сагал Г. 1 кл., Звягин М. 3 кл., Поляков К 2 кл., Ладыкин 3 кл.,
Матвиенко М. 2 кл., Фоевой Д. 2 кл., Лабардин И. 3 кл.
В декабре на отделении духовых инструментов прошёл отчётный
концерт «Зимней сказочной порой». Учащиеся продемонстрировали свои
достижения за 1е полугодие (игру соло и в ансамблях). Заметно вырос
уровень ОДИ. Перед родителями выступали практически все учащиеся,
включая первоклассников. Детский оркестр «Виват» под руководством
преподавателя Воробьёва А.В. представил концертную программу из 11
номеров. С каждым выступлением оркестр звучит всё более достойно,
слаженно, заметно, что коллективом проделана большая работа.
Мероприятие прошло в тёплой, домашней атмосфере.
В феврале прошёл Всероссийский конкурс им. Гриценко в г.
Ставрополе. Учащиеся преп. Кило А.А. замечательно выступили: Звягин М.1 место, Сагал Г. – 1 место, Делиергиев К. - 3 место.
На ОДИ в феврале прошёл технический зачёт, который показал, на
какие проблемы следует обратить внимание (аппликатура в гаммах,
подтянуть знание терминов).
Учащиеся и преподаватели отделения активно участвовали в
концертной жизни школы, сотрудничали с другими отделениями:
День города, Ярмарка;проект «Культурный норматив школьника» 21.01.20,
18.02.20, 17.03.20, 27.03.20;01.03.20 – концерт «Прощай, Масленица» в гор.
Парке
«Шерстяник»;13.03.20
городской
конкурс-фестиваль
«Невинномысская весна – 2020»;19.03.20 – музыкальный фестиваль для
учащихся школы «Героические страницы нашей Родины в мелодиях
Победы».
Преподаватель отделения Кило А.А. оказывает большую помощь в
работе с проектором, фото, видеоаппаратурой, практически на всех
мероприятиях школы.
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.
На отделении успешно прошли академические концерты,
прослушивания выпускников, переводные экзамены, выпускные экзамены.
В дальнейшем на отделении планируется продолжать работу с
учащимися в плане сольного исполнения, музицирование в ансамблях, в
Детском оркестре духовых инструментов «Виват».
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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.
В конце учебного года, в 4 четверти сложилась нестандартная ситуация
в обучении из-за режима самоизоляции в стране. Эти условия заставили
преподавателей использовать дистанционные средства общения, такие как:
видеоконференция, видеоуроки, фото и видеоотчёты. Все достойно
справились с новыми условиями работы. В процессе фото и видеоотчётов
были выявлены проблемы и сложности в освоении знаний. А именно метро ритмические сложности в разучиванием упражнений. Проблемными
остаются такие формы работы как диктант, слуховой анализ, творческие
задания.
Этот учебный год был насыщен мероприятиями, такими как:
музыкальный клуб для преподавателей «Н. А. Римский – Корсаков и Ко»,
подготовленный и проведённый Логачёвой С. В.; музыкальный клуб для
учащихся «Героические страницы нашей Родины в мелодиях победы»,
подготовленный и проведенный Поповой В. А.; а так же музыкальные клубы
для учащихся общеобразовательных школ в рамках проекта «Культурный
норматив школьника». Преподаватели ищут новые формы подачи материала.
В этих мероприятиях приняли участие практически все отделения школы и
вызвали большой интерес у всех присутствующих.
Преподаватели отделения принимают участие в ежемесячном артклубе как иллюстраторы и ведущие. В сентябре Логачёвой С. В. был
подготовлен и проведён клуб на тему «Образ Богородицы в религии
различных культур»
Наряду с лекторской деятельностью на отделении ведётся большая
методическая работа. Преподаватели делятся опытом, рассказывая о своих
наработках в работе. Так, в этом учебном году Логачёва С. В. подготовила
доклад «Различные системы музыкального образования детей в других
странах мира», а Мазикина С. А. провела открытый урок по сольфеджио в 5
классе на тему «Развитие гармонического слуха». Учащиеся показали
высокий уровень подготовки и справились со всеми предложенными
заданиями. На уроке были показаны различные формы работы, позволяющие
развить гармонический слух.
Самым важным показателем работы преподавателя являются
результаты учащихся на музыкально-теоретической олимпиаде. Так, в этом
году была проведена внутришкольная олимпиада для 3 -4 классов и лучшие
ученики должны были принять участие в Открытой краевой музыкальнотеоретической олимпиаде в г. Ставрополь. Но из – за пандемии олимпиада
была отменена.
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Результаты внутришкольной олимпиады следующие:
3 класс сольфеджио: I место – Гробовец Е. (преп. Мазикина С. А.), II место –
Гущина Е. (преп. Логачёва С. В.), III место – Ладыкин К. (преп. Логачёва С.
В);
4 класс сольфеджио: I место – Зарва А. (преп. Попова В. А), II место –
Сивенкова С. (преп. Попова В. А), III место – Юдич А. (преп. Логачёва С.
В.);
4 класс музыкальная литература: I место – Юдич А., Гущина Е. (преп.
Логачёва С. В.); III место – Шевердяева М. (преп. Логачёва С. В.);
Дипломантами стали: Заболотный И., Чалая Д., Плотникова К., Клокова П.
по сольфеджио; Николаева Е. по муз.литературе.
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 2019-2020 учебном году на художественном отделении
реализовывались следующие программы:
•
Дополнительная предпрофессиональная программа в области
изобразительного искусства "Живопись";
•
Дополнительная общеразвивающая
программа в области
изобразительного искусства для групп эстетического развития «Краски
радуги»;
•
Дополнительная общеразвивающая
программа в области
изобразительного искусства для подготовительных групп «Радужный мир»;
•
Дополнительная общеразвивающая
программа в области
изобразительного искусства «Изобразительное искусство»;
•
Дополнительная общеразвивающая
программа в области
изобразительного искусства 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 культурнопросветительскую работу среди населения нашего города, активно участвуют
в общегородских мероприятиях.
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В течение 2019-2020 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 художественное отделение экспонировало 17
выставок к различным праздникам и памятным датам, 8 из которых прошли в
выставочном зале, витрине и аудиториях школы: "Любимому городу! выставка посвященная Дню основания города, "Едина Россия - единая семья"
- ко Дню Единства, "Отвага, мужество и честь" - ко Дню Защитника
Отечества, "Самым милым, самым любимым!" - к Международному
Женскому Дню и другие. Как выставочное пространство школа использует
холлы Администрации города, где прошли 3 выставки: "Зимней сказки
волшебство", "Этот удивительный мир" и "Минувших дней святая память", а
так же учащиеся школы приняли участие в выставке на гала-концерте
городского конкурса "Солдатский конверт" в ДК им. М.Горького. В условиях
распространения и риска заражения коронавирусной инфекцией школа
организовала 3виртуальных выставки, используя выставочное пространство
сайта школы и YouTube-канал. Чёткий план выставочной деятельности,
грамотная организация выставочного процесса, энтузиазм сотрудников
школы позволяли использовать выставочные пространства с максимальной
отдачей, что играет важную роль в культурном пространстве города.
Этот год идет под знаком юбилейной даты Победы. В условиях
современного мира значимость этого великого события кратно возрастает.
III Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества
«Ликующий мир красок – 2019» на тему «Моя семья», посвящённого
Десятилетию детства в России и 75-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне проводился при поддержке Управления культуры
мэрии города Ярославля и Департамента культуры Ярославской области,
учредителем и организатором является Детская школа искусств № 5 г.
Ярославля. По материалам протоколов на конкурс было получено 1856 работ
от 164 учреждений-участников из 124 населённых пунктов 49 регионов РФ
Учащиеся художественного отделения школы также приняли в нем активное
участие. От Детской школы искусств на конкурс были отправлены
двенадцать работ учащихся. По итогам конкурса 4 ученицы вошла в число
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победителей и награждены: Дипломом Лауреата I степени – Игина Варвара
(преп.Белобородова Е.Л.) и Баршацкая Эвелина, Дипломом Лауреата II
степени – Андрюшкевич Анна (преп.Чикишева К.А.), Дипломом Лауреата III
степени - Ситникова Варвара (преп.Щекинова Н.В.).
В преддверии нового года Министерство культуры Ставропольского
края совместно с МБУДО «Детская художественная школа» г.Ставрополя
подвели итоги зонального этапа краевой конкурсной выставки детского
изобразительного творчества «Мы этой памяти верны!», посвященной
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. С победой можно поздравить 30 победителей из 40 воспитанников,
принявших участие в конкурсе, среди которых Овчаренко Даниил, Руденко
Ксения, Черненко Валерия, Чернова Варвара, Мамонова Софья, Харитонова
Дарья, Меркулова Елизавета, Несмашная Юлия, Токарев Андрей.
Цель ежегодного международного конкурса «Через искусство – к
жизни» развитие у детей художественной наблюдательности реального мира,
интереса в окружающей жизни, умения видеть активно, то есть, стараясь
понять и пережить увиденное. И на основе накапливающихся знаний и
навыков, воплотить это художественными средствами. Темой 2020 года стала
тема «Путь моей семьи к Великой Победе!».
Учащиеся Детской школы искусств одержали триумфальную победу!
Лауреатами конкурса объявлены: Алифирова Вероника (преп. Чикишева
К.А.), Дудченко Анна и Земскова Эмилия (преп. Фрезе Н.Б.), Меркулова
Елизавета и Цыганок Анастасия (преп. Белобородова Е.Л.). Звания
победителя конкурса были удостоены: Либина Полина, Гулиева Сабрина
(преп. Саданова В.Н.), Рыбальченко Оксана, Семенова Анастасия (преп.
Фрезе Н.Б.), Синичак Арина (преп. Белобородова Е.Л.), Андрюшкевич Анна,
Москоленко Анна (преп. Чикишева К.А.) и Руденко Ксения (преп. Фоменко
Е.Е.).
В краевой конкурсной выставке детского изобразительного творчества
«Мы этой памяти верны!» учащихся детских школ искусств, посвященная
75-летию Победы в Великой Отечественной войне приняли участие 22
учащихся отделения. Все работы выполнены в разной технике (графика,
живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура и иллюстрация).
По итогам конкурса диплом Лауреата I степени получила Меркулова
Елизавета (преп. Белобородова Е.Л.), диплом Лауреата II степени: Руденко
Ксения, Токарев Андрей (преп. Фоменко Е.Е.), Кожина София, Егупова
Черевань София-Кармэн, Овчаренко Даниил (преп. Белобородова Е.Л.).
Лауреатом III степени стала Кузьминова Анастасия (преп. Фоменко Е.Е.).
Дипломами выставки были отмечены следующие учащиеся: Мамонова
София (преп.Чикишева К.А.), Харитонова Дарья, Несмашная Юлия (преп.
Фоменко Е.Е.), Синепалова Дарья, Синичак Арина преп. Белобородова Е.Л.),
Чернова Варвара, Семенова Анастасия (преп. Фрезе Н.Б.).
В стенах отделения прошел отборочный этап городского марафона
"Невинномысская весна 2020" в номинации Изобразительное искусство. В

35

выставочном зале была открыта выставка работ «Минувших дней святая
память», а лучшие работы художников были представлены в холлах
Администрации города. Пампушная Ольга и Шелухина Анастасия
(преп.Фрезе Н.Б.), Клименко Арина (преп.Чикишева К.А.), Пилоян Марина
(преп.Шаповалова Н.Ю.), Семенча Валентина (преп.Бессонова И.Г.).стали
победителями творческого марафона и получили дипломы лауреатов и
памятные подарки.
Несмотря на введенный режим самоизоляции ученики отделения
приняли активное участие Межрегиональном дистанционном конкурсе юных
художников «Галерея настроений», который проходил в конце апреля 2020
года Волгоградской областной детской художественной галереей в заочной
форме по двум номинациям: живопись и графика по следующим темам:
гармония человека и природы, связь времён (75-летию Победы в Великой
Отечественной войне посвящается), обычаи и традиции моего народа.
В преддверии празднования 75-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов муниципальное бюджетное
учреждение «Детская художественная школа» города Ставрополя выступила
организатором зональной конкурсной выставки плакатов «Навечно в памяти
Ставрополья!». Детская школа искусств представила на выставку 16 работ.
Дипломантом I степени стали: Алла (Саданова В.Н.), Баршацкая Эвелина
(преп.Фрезе Н.Б.), Андрюшкевич Анна (преп.Чикишева К.А.). Дипломантами
II степени: Анисимова Елизавета (Бессонова И.Г.) и Мамонова Софья
(преп.Чикишева К.А.), а Дипломантами III степени: Авкопошвили Кристина
и Ситникова Варвара (преп.Фрезе Н.Б.), Писарева Полина и Глоова Алина
(преп.Чикишева К.А.).
На протяжении всего учебного года осуществлялись регулярные – по
итогам полугодия – просмотры работ, демонстрирующие уровень освоения
учащимися основных художественных дисциплин. К празднованию Дня
победы и к Пушкинскому дню России были организованны виртуальные
выставки работ учащихся.
Особое внимание было уделено организации культурного досуга детей
- поездкам, экскурсиям, праздничным массовым мероприятиям.
Так в начале учебного года был организован праздник "Посвящение в
юные художники" для учеников первого класса, а для воспитанников
подготовительных групп и групп эстетического развития новогодний
праздник.
Ко Дню основания города и в День выборов губернатора
Ставропольского края учащимися и преподавателями художественного
отделения для жителей города прошли мастер-классы: «Цветной город»,
«Страна мастеров», «Бумажные фантазии» и «Подружки для книжки».
06 июня в торжественной обстановке с соблюдением всех
рекомендаций Министерства культуры и санитарно-гигиенических норм в
выставочном зале художественного отделения прошла защита выпускных
работ и вручение свидетельств об окончании ДШИ, которые вручила
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выпускникам директор школы Н.П.Буток, отметив почетными грамотами
учащихся, закончивших школу на «отлично».
Педагоги художественного отделения в течении учебного года в рамках
Культурного норматива школьника проводили для учащихся школ города
различные лекции, мастер-классы, экскурсии.
Ежегодно преподаватели проходят курсы повышения квалификации ,
активно участвуют в различных методических семинарах, форумах и
конференциях.
Педагог Чикишева К.А. прошла курсы повышения
квалификации "Совершенствование профессиональных компетенций
заместителя директора" для заместителей директоров по учебной работе
детских школ искусств края в ГБУДПО СК "Центр профессиональной
переподготовки и повышения квалификации работников культуры".
Педагоги Саданова В.Н. и Чикишева К.А. приняли участие в участие в
IV Краевой научно – методической конференции «Актуальные проблемы
преподавания творческих дисциплин в контексте современного
художественного образования», преподаватели Саданова В.Н., Чикишева
К.А., г. Ставрополь.
КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ
с учетом всех дисциплин:
фортепиано
- 85%
ССО
- 82%
Хоровое
- 80%
ОНИ
- 75%
Духовое
- 83%
ЭО
- 89%
Худож. отд.
-100%

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

Качественный уровень успеваемости по школе
Общая успеваемость по школе

- 85 %
- 98 %

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 за учебный год.
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).
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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.)
4. О ходе подготовки к зональным, краевым конкурсам (Газарянц Т.Е.,
Алтухова И.И., Шляхова Е.В.).
5. Итоги учебно-воспитательной работы за 3 четверть.(доклады
заведующих отделений).
6. Итоги учебно-воспитательной работы школы за 2019-20учебный год
(директор Буток Н.П.)
7.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Методические доклады:
Отделение фортепиано.
«Психологическая устойчивость
на сцене»

октябрь 2019 г.,
отв. Шляхова Е.В.

Отделение струнно - смычковых инструментов.
«Формирование игрового аппарата.
Постановка руки скрипача»
Отделение хорового пения.
«Проблемы строя в старшем хоре»

октябрь 2019 г.,
отв. Глывая А.С.

октябрь 2019 г.,
отв. Шляхова И.Х.

Отделение теоретических дисциплин
«Различные системы музыкального образования детей
ноябрь 2019 г.,
в других странах мира»
отв. Логачёва С.В.
«Вводные занятия в классе
клавишного синтезатора»

Эстрадное отделение

декабрь 2019 г.,
отв. Кононова Е.И.

Отделение народных инструментов
«Работа над ритмом-важный аспект музыкального
октябрь 2019 г.,
образования»
отв. Коледа Т.И.
Художественное отделение.
«Развитие композиционного мышления
на занятиях изобразительным искусством

сентябрь 2019 г.,
отв. Фоменко Е.Е.
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в системе дополнительного образования»
«Художники времен ВОВ»

октябрь 2019 г.,
отв. Белобородова Е.Л.

«Война в произведениях советских
художников»
«Портретный жанр в русском искусстве»

ноябрь 2019 г.,
отв. Фрезе Н.Б.
декабрь 2019 г.,
отв. Шаповалова Н.Ю.

«Петр Кончаловский: образ и цвет»

февраль 2020 г.,
отв. Величко Н.А.

«Оверлеппинг и его роль в
декоративной композиции»
К.А.
«Особенности проведения
нетрадиционных форм занятий по живописи»

март 2020 г.,
отв. Чикишева
май 2020 г.,
отв. Саданова В.Н..

Открытые уроки по следующим темам:
«Работа над техникой»

Отделение фортепиано

«Работа над крупной формой»

ноябрь 2019 г.,
отв. Газарянц Т.Е.
февраль 2020 г.,
отв. Асмоловская Т.А.

Струнное отделение
«Работа над разнохарактерными произведениями
в младших классах»
Отделение народных инструментов
«Этапы разучивания музыкальных
произведений в младших классах»
Отделение хорового пения
«Работа с эстрадным ансамблем младших классов»
Отделение теоретических дисциплин
«Развитие гармонического слуха на уроке
сольфеджио»

март 2020 г.,
отв. Алтухова И.И.
февраль 2020 г.,
отв.Буток Н.П.
ноябрь 2019 г.,
отв. Шляхова Е.В.
февраль 2020 г.,
отв. Мазикина С.А.
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Духовое отделение
«Работа по оркестровым группам»
Художественное отделение.
Композиция «Подвиг советского народа»
Композиция "Рисование животных"
Декоративная композиция «Мозаика»
Композиция "Процесс подготовки
итоговой композиции"
«Композиционные наброски с натуры,
по представлению, по памяти»
Живопись «Натюрморт из предметов быта»
Живопись «Нетрадиционные техники живописи»

декабрь 2019 г.,
отв. Воробьёв А.В.
сентябрь 2019 г.,
отв. Фрезе Н.Б.
октябрь 2019 г.,
отв.Шаповалова Н.Ю,
ноябрь 2019 г.,
отв.Чикишева К.А.
декабрь 2019 г.,
отв.Фоменко Е.Е.
февраль 2020 г..
отв.Величко Н.А.
март 2020 г.,
отв.Белобородова Е.Л.
апрель 2020 г.,
отв.Саданова В.Н.

8. ВНЕКЛАССНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, КОНЦЕРТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Укрепление позиций дополнительного образования в сфере различных
видов искусств, популяризация среди населения города музыкального и
изобразительного творчества учащихся и преподавателей школы, развитие
интеллекта в молодёжной среде стало в 2019 - 2020 учебном году
приоритетными направлениями концертно - воспитательной деятельности
МБУДО «Детская школа искусств» города Невинномысска .
Коллектив преподавателей, ученики ДШИ постоянно поддерживают
позицию администрации города по созданию в культурной жизни населения
Невинномысска благоприятной атмосферы. Решают задачи, поставленные
перед школой руководством города, по увеличению вклада в культурную
жизнь невинномыссцев, усилению во внеклассной работе роли
патриотического воспитания и формировании устойчивой гражданской
позиции юных жителей. Решение поставленных задач
привело к
значительному росту личного участия учеников и преподавателей
в
городских культурно - массовых действиях, концертах, выставках, мастерклассах на улицах Невинномысска.
Укрепилась совместная работа коллектива школы с учебными
учреждениями общего образования,
учреждениями культуры города.
В отчётный период школа провела самостоятельно и приняла участие в ряде
значимых для края и города Невинномысска культурных событиях:
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1. Участие в городском фестивале «Слияние»;
2. Виртуальная выставка ко Дню Победы;
3. Виртуальная выставка ко Дню славянской письменности;
4. Виртуальная выставка ко Дню защиты детей;
5. Виртуальная выставка ко Дню русского языка;
6. Виртуальная выставка ко Дню памяти и скорби;
7. Онлайн - концерт ко Дню России;
8. Концерт к покровской ярмарке «Гуляй, Покров!»
9. Концерт к городскому мероприятию «Широкая масленица»
10. Концерт к краевой конференции «Талант 2019» (зал ДКХ)
11. Проведение музыкального клуба для интеллигенции города
«Римский – Корсаков и К»;
12. Проведение
Международного
конкурса
исполнительского
мастерства «Вдохновение»;
13. Проведение 2-х этапов городского творческого марафона
«Невинномысская весна 2020»
14. Концерт для «Первого городского благотворительного общества»
ко Дню матери (ноябрь);
15. Регулярные выставки детских художественных работ в
администрации города Невинномысска.
Все культурно-массовые события были направлены на улучшение
микроклимата в городе. Постоянное участие школы в важных для города
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 2019-2020 году 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.
•
Развитие художественного вкуса школьников.
•
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.
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Особое внимание необходимо коллектив ДШИ уделил новому
совместному проекту Министерства культуры и Министерства образования
РФ. Проект «Культурный норматив школьника» стал одним из самых ярких
и востребованных в городе. Общеобразовательные школы № 1,18, 7, 3, 12, 6,
школы-интерната №23, лицея №1 стали регулярными участниками
повышения интеллектуального уровня учащихся городских учебных
заведений. До начала режима самоизоляции
было проведено более
пятнадцати плановых концертов и мастер-классов. В ходе реализации
проекта очень популярными мероприятиями стали мастер-классы
преподавателей художественного отделения. Необычно увлечённо, на
подъёме работали учащиеся школ города в творческих мастерских на темы:
«Портретный жанр в изобразительном искусстве» и «Мандалотерапия». Под
руководством профессиональных преподавателей-художников дети рисовали
собственные портреты, находящихся в аудитории друзей, преподавателей,
делали наброски по памяти. Особой любовью у школьников города
пользовался мастер-класс с необычным названием «Мандалотерапия».
Удивительные узоры, наполненные тайными посланиями и шифрами,
школьники изготавливали из любимых сладостей: конфет, печений, орехов.
Привычные вещи наполнялись тонким, таинственным смыслом, радостью от
его понимания и, конечно, огромным желанием немедленно съесть
собственное сладкое произведение. Очень хорошо, с учётом возрастной
психологии шольников работали с детьми преподаватели художественного
отделения Детской школы искусств К.А. Чикишева и Н.Ю. Шаповалова.
Много эмоций, удивления и радости при встрече с самым демократичным
видом искусства получили школьники города в музыкальном отделении
школы. Качественное, профессиональное, живое исполнение классической,
джазовой, эстрадной музыки преподавателями ДШИ гораздо эффективнее
преподносило материал уроков общеобразовательных школ. Многие
учащиеся впервые были на настоящих концертах, слышали звучание
инструментов, имели возможность их увидеть. Знакомство с творчеством
великих музыкантов, проведение исторических параллелей, понятие
востребованности владения инструментом, как необходимой части
образования и формирования собственного интеллекта и мировосприятия,
были главной целью всех проведённых лекций – концертов. Наиболее удачно
прошли следующие лекции - концерты: «Великие классики», «Мифы и
легенды о музыке», «Музыка времён Петра I». В музыкальном отделении
данный проект организовал, объединил преподавателей ДШИ перед
косностью и огромными пробелами в общем воспитании городских
школьников. Школа искусств с её профессиональным подходом к созданию
расширенного кругозора, развитию интеллекта детей, приобщению ребёнка к
миру искусства на высоком уровне может и будет впредь стараться помогать
общему образованию в воспитании юных граждан.
Особое внимание в ходе работы по проекту «Культурный норматив
школьника» Детская школа искусств уделила мероприятиям к юбилею
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Победы. Патриотическое, гражданское воспитание школьников города было
главным по всем направлениям воспитательной деятельности. Лекции
«Художники времён ВОВ», «Великая Отечественная война в произведениях
художников», выставка «Минувших дней святая память», интерактивное
занятие «Их именами названы улицы нашего города», музыкальные лекциибеседы «Герои-молодогвардейцы в названиях улиц нашего города», «Зовёт
нас книжная страна», детские музыкальные клубы: «Музыка Победы»,
«Героические страницы нашей Родины в мелодиях Победы». Особенно
хочется отметить встречу школьников с писателем В. Кожевниковым,
человеком изучившим историю края, города, написавшим более тридцати
книг о трудовом и ратном подвиге российского народа и армии. Личные
достижения В. Кожевникова, знание истории, живое общение с участниками
мероприятия оставили яркий свет в душах подрастающего поколения. Сейчас
у правнуков защитников Родины практически нет возможности вживую
общаться с героями далёких военных лет. Спасибо таким писателям,
как В. Кожевников, за историческую правду, сохранённую в собственных
книгах. Необычайно ярко проходили детские музыкальные клубы,
посвящённые 75-летию Победы. Тематический музыкальный материал,
кадры военной хроники, выдержки из газет времён ВОВ, музейные
экспонаты (оружие, каски, патроны), семейные портреты героев ВОВ, песни,
которые пел весь зал, создавали атмосферу настоящего народного праздника.
Такие события надолго остаются в памяти детей и взрослых, как символ
неугасающей народной памяти о героических годах.
Режим самоизоляции конечно сильно повлиял, но не ослабил
патриотическую воспитательную работу. В этот период у всего коллектива
Детской школы искусств прошёл огромный творческий подъём. Школа на
протяжении всего учебного года готовилась к юбилейным торжествам.
Конечно, преподаватели разучивали песни, музыкальные произведения,
создавали художественные работы на занятиях, но в канун 9 мая для
публикации в Инстаграмм родители стали предлагать работы, которые
сделали с детьми самостоятельно дома. В школе появилась небольшая
фотовыставка акций: «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Знамя
Победы». Родители присылали видео, как дети играют, поют, читают стихи,
рисуют на тему Великой Победы. Очень трогательным было послание
ученика народного отделения Адама Алербон. Так получилось, что к началу
режима самоизоляции мальчик находился в Германии. Семья до сих пор не
вернула ребёнка в Невинномысск, но песни времён ВОВ, записанные в
далёкой стране, чистый детский голос заставили многих почувствовать силу,
мощь российского народа, гордость за Великую Победу.
Онлайн-концерт, виртуальная выставка, концертная программа,
созданная и озвученная в микрорайоне художественного отделения школы,
исполнение песен «День Победы», «Катюша» совместно с жителями,
находящимися на балконах, у окон многоэтажных домов, придали
празднованию Дня Победы особое настроение великому народному
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празднику. Очень хотелось в моменты такого народного единения
вспомнить слова: «Никто не забыт, и ничто не забыто»
Режим самоизоляции выявил необходимость в создании новых форм
выставочной и концертной деятельности. Великолепными детскими
работами порадовали жителей города учащиеся и преподаватели
художественного отделения «Детской школы искусств». Виртуальные
выставки, расположенные в Инстаграмм и на сайте школы, были очень
тонко, профессионально оформлены и поданы зрителям. Создавались
великолепные афиши, подбиралась музыка. В отзывах зрители не раз
выражали благодарность за столь интересные и очень качественные работы.
Можно перечислить эти виртуальные выставки: «О подвигах, о доблести, о
славе» (ко Дню Победы), «Книжные иллюстрации» (ко Дню славянской
письменности»), «Пусть всегда будет детство» (ко Дню защиты детей), «В
гостях у сказки» (ко Дню русского языка и дню рождения А.С. Пушкина), «У
войны недетское лицо» (ко Дню памяти и скорби). Музыкальное отделение
так же нашло свои формы участия в культурной жизни города. Для жителей
города тематические концертные номера ко Дню Победы преподаватели
записали в домашних условиях. Песни «День Победы», «Тёмная ночь»,
«Вальс фронтовых подруг», «Огонёк», танго, вальсы, марши радовали город
в Инстаграмм и на сайте школы. Очень много видеозаписей чтения стихов,
исполнения песен и музыкальных пьес прислали родители учащихся. Всё
вместе вылилось в большую совместную творческую домашнюю работу
преподавателей, родителей и учащихся.
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 «Римский-Корсаков и К» поднял огромный пласт
мировой музыкальной культуры. Городская культурная жизнь давно
нуждалась к возврату по-настоящему значимых ценностей на сцену. Под
руководством С.В. Логачёвой клуб 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 юные и
профессиональные артисты - преподаватели пели, играли на музыкальных
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инструментах, импровизировали на предложенные темы. Каждый член клуба
приобрёл долю внутренней свободы, радость непосредственного общения,
создал свой определённый круг единомышленников, друзей. На заседаниях
клуба взрослые и дети обучаются общаться вживую, не прибегая к мировой
сети интернета.
Очень важным событием школьной внеклассной
жизни стал
новогодний музыкальный клуб для взрослых и детей «Щелкунчик». Автором
постановки была заведующая отделением теории музыки С.А. Мазикина.
Сцену украсила огромная новогодняя 7-ми метровая ель, великолепные
работы профессионального декоратора, свет, качественный звук, яркие
сценические костюмы героев. Спонсором клуба стали родители
музыкального отделения, члены Совета школы.
Важным направлением воспитательной работы в школе является
общение с родителями. Коллектив преподавателей направляет свою работу
на сотрудничество с семьёй, включение родителей в воспитательный и
образовательные процессы. Работа с родителями учащихся проведена по
следующим направлениям:
•
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.
•
Совместное посещение учеников и родителей концертов, выставок,
спектаклей в учреждениях культуры города.
•
Привлечение родителей к работе в Совете школы, родительском
комитете.
Как следствие в среде родителей появился усиленный интерес к
образованию в школе. Исчезает пренебрежение к специфическому
образованию детей. Концертно-выставочная работа преподавателей и
учеников убеждает взрослых в необходимости дополнительного образования
детей в сфере культуры. Особая роль Детской школы искусств в развитии
микроклимата культурной жизни Невинномысска вызывает гордость у
родителей, особую ответственность за качество обучения и домашней
подготовки детей. Необходимо отметить, что горожане стали чаще видеть на
городских улицах и в парках юных живописцев. Пленэры воспитанников
художественного отделения ДШИ на улицах стали доброй культурной
традицией Невинномысска. Жители Невинномысска с удовольствием
наблюдают за работой юных мастеров, охотно позируют, интересуются
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качеством и сроками обучения. Открытие детского выставочного зала
помогло преподавателям художественного отделения и в плане
профессиональной ориентации воспитанников.
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.
Огромный
интерес
всегда
вызывают
мастер-классы
преподавателя СККИ О.Н. Щербина.
Многие учреждения культуры, организации города с удовольствием
сотрудничают с коллективом Детской школы искусств. Живо интересуются
творчеством преподавателей и учащихся, активно используют в своих
проектах творческие 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,
Инстаграмм и в других СМИ города и края.
9. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОГО ГОДА.
В 2019-2020 учебном году основной задачей было сохранение ранее
завоеванных позиций в образовательном процессе и уровне качества
успеваемости. Большую помощь и поддержку в этой работе оказывает
методический совет школы, в который входят ведущие преподаватели,
заведующие методическими объединениями. Благодаря их трудолюбию,
заинтересованности и творческому энтузиазму работа школы продолжает
свое поступательное движение, качественный и количественный уровень
коэффициента конкурсного участия 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
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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
МБУДО ДШИ г. Невинномысска

Н.П. Буток

