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МБУДО ДШИ г. Невинномысска
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 2020-2021
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.
Международный конкурс исполнительского искусства «Достояние России»,
г. Ростов-на-Дону:
Лауреаты 1 степени:
1.Шевердяева Маргарита. преп. Шляхова И.Х.
2.Юдич Алёна, преп. Шляхова И.Х.
3.Аксёнова Вероника, преп. Шляхова И.Х.
Лауреат 2 степени:
1.Попова Ольга, преп. Шляхова И.Х.
Международный Грантовый конкурс искусств «Выше звёзд», г. Москва:
Лауреат 2 степени:
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Инструментальный дуэт
Петрущенко Е.Г. (ф-но)

преподавателей:

Глывая

А.С.(скрипка)

–

Международный конкурс исполнительского мастерства «Радуга талантов»,
г.Санкт-Петербург:
Лауреат 1 степени:
Калогеридис Иоаннис (скрипка), преп. Алтухова И.И., к/ц Петрущенко Е.Г.
Лауреат 2 степени:
Старший хор, рук. Шляхова И.Х., к/ц Бойко О.Б.
Лауреат 3 степени:
Дорогонова Анастасия преп. Шляхова И.Х.
Международный конкурс исполнительского мастерства «Вдохновение-Осень
2020», г.Санкт-Петербург:
Гран-При:
Калогеридис Иоаннис (скрипка), преп. Алтухова И.И., к/ц Петрущенко Е.Г.
Лауреаты 1 степени:
Манафова Анастасия (ф-но), преп. Петрущенко Е.Г.
Никогосян Евгений (ф-но), преп. Петрущенко Е.Г.
Лауреат 2 степени:
Калогеридис Димитрис (гитара), преп. Коледа Т.И.
X Международный конкурс в формате ФМВДК «Таланты России», г.
Москва:
Лауреаты 1 степени:
Ф-ный дуэт преподавателей: Толстая И.Г.- Горшкова В.В.
Чан Бачь Зыонг. преп. Толстая И.Г.
Лазаренко Полина, преп. Толстая И.Г.
Щепоткина Мария, преп. Толстая И.Г.
Ф-ный дуэт: Шенцова В.-Плотникова К., преп. Горшкова В.В.- Шляхова Е.В.
Куташев Константин, преп. Горшкова В.В.
Лауреат 2 степени:
Щепоткина Татьяна, преп. Толстая И.Г.
II Международный музыкальный конкурс «Инструментальное творчество»:
Лауреат 2 степени:
Щепоткина Мария, преп. Толстая И.Г.
Лауреат 3 степени:
Щепоткина Татьяна, преп. Толстая И.Г.
XXIV Международный конкурс
года»,г.Стамбул:
Лауреат 1 степени:
Юдич Алёна, преп. Шляхова И.Х.

дарований

и

талантов

«Времена
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Лауреаты 2 степени:
Шевердяева Маргарита, преп. Шляхова И.Х.
Моргунова Алёна, преп. Шляхова И.Х.
Лауреаты 3 степени:
Попова Ольга. преп. Шляхова И.Х.
Аксёнова Вероника, преп. Шляхова И.Х.
I Международный вокальный конкурс эстрадной песни «Золотой голос
эстрады», г. Ростов-на-Дону:
Лауреат 2 степени:
Пичужкин Андрей, преп. Шляхова Е.В.
Лауреат 3 степени:
Аксёнова Вероника, преп. Шляхова И.Х.
Дипломы 2 степени:
Юдич Алёна, преп. Шляхова И.Х.
Попова Ольга, преп. Шляхова И.Х.
Диплом 3 степени:
Шевердяева Маргарита, преп. Шляхова И.Х.
Международный конкурс исполнительского мастерства «Вдохновение-Весна
2021», г.Санкт-Петербург:
Лауреаты 1 степени:
Попова Ольга ( вокал), преп. Шляхова И.Х.
Авасапьянц Мартин (сакс), преп. Воробьёв А.В., к/ц Толстая И.Г.
Лауреаты 2 степени:
Шевердяева Маргарита (вокал), преп. Шляхова И.Х.
Кудина Ирина (ф-но), преп. Газарянц Т.Е.
Матвиенко Михаил (ф-но), преп. Газарянц Т.Е.
Гордиенко Глеб (балалайка), преп. Коледа Т.И.
Калогеридис Димитрис (гитара), преп. Коледа Т.И.
Звягин Матвей (венова), преп. Кило А.А., к/ц Бойко О.Б.
Лауреаты 3 степени:
Куземина Анна (ф-но), преп. Бойко О.Б.
Бедный Дмитрий (ф-но), преп. Бойко О.Б.
Ф-ный дуэт: Гришкова Александра- Бойко О.Б.
Ф-ный дуэт преподавателей: Семенюта К.В.- Бойко О.Б.
Диплом 1 степени:
Строев Никита (ф-но), преп. Бойко О.Б.
XIX Международный конкурс дарований и талантов «Вершина успеха» ,г.
Ставрополь:
Лауреаты 1 степени:
Юдич Алёна, преп. Шляхова И.Х.
Савина Александра, преп. Шляхова И.Х.
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Аксёнова Вероника, преп. Шляхова И.Х.
Лауреаты 2 степени:
Вокальный ансамбль «Алые паруса», рук. Шляхова И.Х.
Дорогонова Анастасия преп. Шляхова И.Х.
Лауреаты 3 степени:
Попова Ольга, преп. Шляхова И.Х.
Неверова Екатерина, преп. Шляхова И.Х.
XV Международный конкурс-фестиваль сценического и художественного
творчества «Верь в свою звезду», г. Железноводск:
Лауреаты 1 степени:
Романова Алёна (ф-но), преп. Горшкова В.В.
Вокальный ансамбль «Весёлые нотки», рук. Шляхова Е.В.
Пичужкин Андрей, преп. Шляхова Е.В.
Москалец Михаил, преп. Шляхова Е.В.
Москалец Егор, преп. Шляхова Е.В.
Сафронова Дарья, преп. Шляхова Е.В.
Лауреаты 2 степени:
Ф-ный дуэт: Шенцова В.- Плотникова К., преп. Горшкова В.В.- Шляхова Е.В.
Федоренко Алина, преп. Шляхова Е.В.
Трофимова Софья, преп. Шляхова Е.В.
Международный открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Vivat
MUSICA!», г. Москва:
Лауреаты 3 степени:
Чан Бачь Зыонг. преп. Толстая И.Г.
Лазаренко Полина, преп. Толстая И.Г.
V Международный военно-патриотический многожанровый
фестиваль «На безымянной высоте», г. Железноводск:
Лауреат 1 степени:
Пичужкин Андрей, преп. Шляхова Е.В.
Лауреат 2 степени:
Пичужкина Аксинья, преп. Шляхова Е.В.

конкурс-

Международный конкурс детского рисунка «Через искусство – к жизни»,
г.Москва:
Победитель:
Андрюшкевич Анна (преп. Чикишева К.А.)
Земскова Эмилия (преп. Фрезе Н.Б.)
Соколец Ангелина (преп. Белобородова Е.Л.)
Лауреат:
Чернова Варвара (преп. Фрезе Н.Б.)
Фесечко Егор (преп. Фрезе Н.Б.)
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XIV Международный юношеский конкурс пианистов им.В.И.Сафонова в
г.Пятигорск:
Дипломы за участие:
Чан Бачь Зыонг ( преп. Толстая И.Г.)
Лазаренко Полина ( преп. Толстая И.Г.)
Кудина Ирина (преп. Газарянц Т.Е.)
VI Всероссийский открытый конкурс искусств «Таланты России», г.Москва:
Диплом 1 степени:
Калогеридис Иоаннис (скрипка), преп. Алтухова И.И., к/ц Петрущенко Е.Г.
Всероссийский
онлайн-конкурс
вокального,
инструментального,
театрального и декоративно-прикладного творчества «Осенние истории»,
г.Чебоксары:
Лауреаты 1 степени:
Инструментальный ансамбль преподавателей «Дивертисмент»,
рук. Алтухова И.И.
Хор мальчиков «Class boys»
рук. Шляхова Е.В., к/ц Горшкова В.В.
Лауреаты 2 степени:
Ф-ный дуэт преподавателей: Толстая И.Г.- Горшкова В.В.
Калогеридис Иоаннис (скрипка), преп. Алтухова И.И., к/ц Петрущенко Е.Г.
Лауреаты 3 степени:
Скрипичный ансамбль «Класс», рук. Алтухова И.И., к/ц Толстая И.Г.;
Чан Бачь Зыонг. преп. Толстая И.Г.
III Всероссийский музыкальный конкурс вокального и инструментального
творчества
Лауреат 1 степени:
Плотникова Ксения (ф-но), преп. Шляхова Е.В.
Лауреаты 2 степени:
Федоренко Алина(вокал).преп. Шляхова Е.В.
Москалец Михаил(ф-но), преп. Шляхова Е.В.
Москалец Егор (ф-но), преп. Шляхова Е.В.
Лауреат 3 степени:
Трофимова Софья (вокал),преп. Шляхова Е.В.
Всероссийский конкурс детского художественного творчества «Победа в
наших сердцах», посвященный 75-й годовщине Победы в ВОВ, г. Волгоград:
Поощрение:
Мендель Анастасия (преп. Фоменко Е.Е.).
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IV Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества
«Ликующий мир красок – 2020», посвященных 200-летию со дня рождения
Н.А.Некрасова, г. Ярославль:
Лауреат I степени:
Щекинова Анастасия (преп. Чикишева К.А.)
Лауреат II степени:
Алифирова Вероника (преп. Чикишева К.А.)
Всероссийский конкурс юных дарований «Ступень к мастерству имени Э.Г.
Гриценко», г. Ставрополь:
Гран-При:
Фортепианный дуэт преподавателей: Толстая И.Г.- Горшкова В.В.
Инструментальный дуэт: Глывая А.С., Петрущенко Е.Г.
Никогосян Евгений,(преп. Петрущенко Е.Г.)
Лауреаты 1 степени:
Чан Бачь Зыонг,(преп. Толстая И.Г.)
Лазаренко Полина,(преп. Толстая И.Г.)
Фортепианный дуэт: Романова А.- Лакеева А
(преп. Горшкова В.В.-Шляхова Е.В.)
Крымова Мария, (преп. Горшкова В.В.)
Фортепианный квартет преподавателей:
Толстая И.Г., Горшкова В.В., Асмоловская Т.А., Бойко О.Б.
Лауреаты 2 степени:
Попова Ольга,(преп. Шляхова И.Х.)
Выдрина Ксения
Неверова Екатерина, (преп. Шляхова И.Х.)
Есаян Арина
Козлова Серафима (преп. Асмоловская Т.А.)
Романова Алёна (преп. Горшкова В.В.)
Фортепианный дуэт: Шенцова В.- Плотникова К.
(преп. Горшкова В.В.-Шляхова Е.В.)
Фортепианный дуэт преподавателей: Бойко О.Б.- Асмоловская Т.А.
Фортепианный дуэт преподавателей: Бойко О.Б.-Семенюта К.В.
Стрюкова Альбина (преп. Алтухова И.И., к/ц Семенюта К.В.)
Лауреаты 3 степени:
Щепоткина Мария (преп. Толстая И.Г.)
Манафова Анастасия (преп. Петрущенко Е.Г.)
Горшенина Диана (преп. Петрущенко Е.Г.)
Лакеева Анна (преп. Шляхова Е.В.)
Всероссийский конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах
«Четыре струны» им. заслуженного работника культуры В.М.Свердлова,
г.Тольятти
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Лауреат 2 степени:
Инструментальный дуэт преподавателей: Глывая А.С.(скрипка) –
Петрущенко Е.Г. (ф-но)
Лауреаты 3 степени:
Калогеридис Иоаннис (скрипка), преп. Алтухова И.И., к/ц Петрущенко Е.Г.
Трио скрипачей «Юность», рук. Ефремова М.А., к/ц Асмоловская Т.А.
Диплом 1 степени:
Скрипичный ансамбль «Класс», рук. Алтухова И.И., к/ц Толстая И.Г.
VIII Всероссийский конкурс искусства и творчества «Симфония звёзд», г.
Кисловодск:
Лауреат 1 степени:
Юдич Алёна, преп. Шляхова И.Х.
Лауреат 2 степени:
Аксёнова Вероника, преп. Шляхова И.Х.
Лауреат 3 степени:
Дорогонова Анастасия, преп. Шляхова И.Х.
Диплом 1 степени:
Попова Ольга, преп. Шляхова И.Х.
VI Всероссийский конкурс концертмейстеров «Concertmaster», г. Москва:
Лауреат 1 степени:
Петрущенко Е.Г.
Лауреаты 2 степени:
Толстая И.Г.
Горшкова В.В.
Асмоловская Т.А.
Диплом 1 степени:
Бойко О.Б.
Семенюта К.В.
Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые
города глазами детей», г.Череповец:
Лауреат I степени:
Романенко Анна (преп. Чикишева К.А.)
Александрова Полина (преп. Фрезе Н.Б.)
Лауреат II степени:
Швецова Елизавета (преп. Шаповалова Н.Ю.)
Фишер Аннастасия (преп. Чикишева К.А.)
Москоленко Анна (преп. Чикишева К.А.)
Лауреат III степени:
Щекинова Анастасия (преп. Чикишева К.А.)
Дипломант:
Шелухина Анастасия (преп. Фрезе Н.Б.)
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Кошелева Александра (преп. Бессонова И.Г.)
Всероссийский конкурс художественного творчества среди детских школ
искусств «Князь Александр – полководец, политик, Святой», посвященный
800-летию со дня рождения князя Александра Невского, г.Санкт-Петербург:
Лауреат II степени:
Земскова Эмилия (преп. Фрезе Н.Б.)
Дипломант:
Щекинова Анастасия (преп. Чикишева К.А.)
Всероссийский конкурс детского художественного творчества «Под большим
шатром голубых небес», посвященный празднованию 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского, г.Волгоград:
Лауреат I степени:
Железняк Александра (преп. Фрезе Н.Б.)
Фрезе Анастасия (преп. Фрезе Н.Б.)
Лауреат II степени:
Зубкова Ксения (преп. Фрезе Н.Б.)
Поощрение:
Алифирова Вероника (преп.Чикишева К.А.)
Всероссийской конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой, г. Москва:
Победитель:
Серединская Анастасия (преп. Фрезе Н.Б.)
Писарева Полина (преп.Чикишева К.А.)
Призер:
Мамонова София (преп. Чикишева К.А.)
Романенко Анна (преп. Чикишева К.А.)
Крыжановская Арина (преп. Фрезе Н.Б.)
Зубкова Ксения (преп. Фрезе Н.Б.)
Межрегиональный фестиваль-конкурс
талантам-2020», г. Грозный:
Лауреат 2 степени:
Чан Бачь Зыонг (преп. Толстая И.Г.)
Дипломант:
Лазаренко Полина (преп. Толстая И.Г.)

детского

творчества

Межрегиональный онлайн конкурс эстрадной песни
и популярной музыки «Ретро – шлягер- 2020», г. Ставрополь:
Гран-При:
Фортепианный дуэт преподавателей Толстая И.Г., Горшкова В.В.;
Лауреаты I степени:
Инструментальный ансамбль преподавателей «Дивертисмент»

«Дорогу
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(рук. Алтухова И.И.)
трио скрипачей «Юность», (рук. Ефремова М.А., к\ц Асмоловсая Т.А.)
Лауреаты II степени:
Юдич Алёна (преп. Шляхова И.Х.)
Ансамбль скрипачей «Класс»(рук. Алтухова И.И., к/ц Толстая И.Г.)
Матвиенко Михаил (преп. Воробьёв А.В., к/ц Толстая И.Г.);
духовой оркестр «Виват» (рук. Воробьёв А.В.)
Лауреат III степени:
Дуэт скрипачей Григорян Авак, Чепаченко Алиса(рук. Ефремова М.А.
к\ц Асмоловсая Т.А.)
Диплом I степени:
Аксёнова Вероника (преп. Шляхова И.Х.)
Межрегиональный дистанционный конкурс методических
преподавателей детских школ искусств, г. Волгоград:
Лауреат II степени:
Чикишева К.А.
Лауреат III степени:
Бессонова И.Г.

работ

Межрегиональный этап XII Южно-Российской олимпиады «Архитектура и
искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция,
черчение), г.Ставрополь:
Лауреат I степени:
Алифирова Вероника
Щекинова Анастасия(преп.Чикишева К.А.)
Диплом участника:
Мамонова София,
Рыжкова Наталья (преп.Чикишева К.А.).
Открытый региональный смотр-фестиваль струнных отделений ДМШ и
ДШИ, г. Мин-Воды:
Лауреат 1 степени:
Камерный оркестр ССО (рук. Глывая А.С.)
Лауреаты 2 степени:
Струнный ансамбль «Солнечные лучики» (рук. Алтухова И.И.,
к/ц Толстая И.Г.)
Лауреаты 3 степени:
Ансамбль скрипачей «Класс» (рук. Алтухова И.И., к/ц Толстая И.Г.)
Калогеридис Иоаннис (преп. Алтухова И.И., к/ц Петрущенко Е.Г.)
Скрипичный дуэт «Гармония»(рук. Ефремова М.А., к/ц Асмоловская Т.А.)
Дипломант:
Инструментальный ансамбль преподавателей «Дивертисмент»
(рук. Алтухова И.И.)
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Инструментальный дуэт: Глывая А.С.- Петрущенко Е.Г.
Скрипичное трио «Юность»(рук. Ефремова М.А., к/ц Асмоловская Т.А.)
Региональный музыкальный конкурс «Ритмы 45-ой параллели»,г.Ставрополь
Лауреаты 2 степени:
Вокальный дуэт: Зарва Анастасия-Фатеева Ольга, преп. Шляхова И.Х.
Аксёнова Вероника(преп. Шляхова И.Х.)
Неверова Екатерина, (преп. Шляхова И.Х.)
Лауреат 3 степени:
Вокальный дуэт: Аксёнова Вероника-Неверова Екатерина, преп.Шляхова
И.Х.
Региональный этап Всероссийского конкурса художественного творчества
среди детских школ искусств «Князь Александр – полководец, политик,
Святой», посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра
Невского, г Ставрополь:
Победитель:
Мамонова София (преп.Чикишева К.А.),
Алифирова Вероника (преп.Чикишева К.А.)
Щекинова Анастасия (преп.Чикишева К.А.)
Земскова Эмилия (преп. Фрезе Н.Б.)
Швецова Елизавета (преп. Шаповалова Н.Ю.)
XIII Северо-Кавказский конкурс выставка детского изобразительного
искусства имени заслуженного учителя КБР А.Л.Ткаченко «Мир глазами
детей», г. Нальчик:
Лауреат II степени:
Чернова Варвара (преп. Фрезе Н.Б.)
Лауреат III степени:
Бугаева Ника (преп. Чикишева К.А.)
Краевой конкурс детских рисунков имени Е.С.Плетнева «Красота родного
края», г. Ставрополь:
Лауреаты 1 степени:
Авкопашвили Кристина (преп. Фрезе Н.Б.)
Егупова-Черевань София-Кармэн (преп. Белобородова Е.Л.);
Лауреаты 2 степени:
Семенча Валентина (преп. Бессонова И.Г.)
Пампушная Ольга (преп. Фрезе Н.Б.)
Лауреаты 3 степени:
Воробьев Даниил (преп. Белобородова Е.Л.)
Клячева Ксения (преп. Шаповалова Н.Ю.)
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Краевая конкурсная выставка детского изобразительного творчества
«Ставрополье глазами юных художников» учащихся детских школ искусств,
г. Ставрополь:
Лауреат I степени:
Тимко Екатерина (преп. Бессонова И.Г.)
Лауреат II степени:
Балахонова Елизавета (преп. Фрезе Н.Б.)
Мамонова София(преп.Чикишева К.А.)
Краевой конкурс исполнительского мастерства
фортепиано «Призвание», г. Ставрополь:
Лауреаты I степени:
Чан Бачь Зыонг (преп. Толстая И.Г.)
Лазаренко Полина (преп. Толстая И.Г.)
Куземина Анна (преп. Бойко О.Б.)
Лауреаты 2 степени:
Манафова Анастасия (преп. Петрущенко Е.Г.)
Никогосян Евгений (преп. Петрущенко Е.Г.)
Щепоткина Татьяна (преп. Толстая И.Г.)
Кудина Ирина (преп. Газарянц Т.Е.)

учащихся

отделений

Краевая Олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам учащихся
ДШИ, г. Ставрополь:
Лауреаты I степени:
Дужик Зоя
Чернуха Виталий
Никогосян Евгений, преп. Логвчёва С.В.
Чан Бачь Зыонг
Есаян Дина
Зайкина Дарья, преп. Попова В.А.
Лауреаты 2 степени:
Гущина Екатерина
Юдич Алёна
Гахова Светлана
Ворошилова Виолетта, преп. Логачёва С.В.
Калогеридис Иоаннис
Кудина Ирина, преп. Попова В.А.
III Открытый конкурс фортепианного исполнительства
концертино» среди учащихся ДМШ и ДШИ, г. Мин-Воды:
Лауреаты 2 степени:
Лазаренко Полина (преп. Толстая И.Г.)
Кудина Ирина (преп. Газарянц Т.Е.)
Лауреаты 3 степени:

«Весеннее
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Чан Бачь Зыонг (преп. Толстая И.Г.)
Манафова Анастасия (преп. Петрущенко Е.Г.)
Никогосян Евгений (преп. Петрущенко Е.Г.)
Краевой конкурс вокального искусства «Поющий мир» учащихся ДШИ СК,
г. Ставрополь:
Лауреаты I степени:
Юдич Алёна, преп. Шляхова И.Х.
Пичужкин Андрей, преп. Шляхова Е.В.
Сафронова Дарья, преп. Шляхова Е.В.
Лауреат 2 степени:
Алербон Адам, преп. Шляхова Е.В.
Лауреаты 3 степени:
Неверова Екатерина, преп. Шляхова И.Х.
Савина Александра, преп. Шляхова И.Х.
Ансамбль «Class boys»,рук. Шляхова Е.В.
Дуэт: Киквидзе Виола - Верёвкина Валерия, рук. Шляхова Е.В.
Дипломант:
Дорогонова Анастасия, преп. Шляхова И.Х.
III Детско-юношеский искусствоведческий конкурс «Память земных верст»,
посвященный творчеству заслуженного художника России П.М.Гречишкина,
г .Ставрополь:
Лауреат II степени:
Бугаева Ника (преп.Чикишева К.А.)
Лауреат III степени:
Писарева Полина (преп.Чикишева К.А.)
Писарева Полина(преп.Чикишева К.А.)
Романенко Анна (преп.Чикишева К.А.)
Зональный конкурс вокального искусства «Поющий мир» учащихсяся ДШИ
СК, г. Ставрополь:
Лауреаты 2 степени:
Юдич Алёна, преп. Шляхова И.Х.
Неверова Екатерина, преп. Шляхова И.Х.
Савина Александра, преп. Шляхова И.Х.
Дорогонова Анастасия, преп. Шляхова И.Х.
Пичужкин Андрей, преп. Шляхова Е.В.
Сафронова Дарья, преп. Шляхова Е.В.
Алербон Адам, преп. Шляхова Е.В.
Ансамбль «Class boys»,рук. Шляхова Е.В.
Дуэт: Киквидзе Виола - Верёвкина Валерия, рук. Шляхова Е.В.
Лауреаты 3 степени:
Попова Ольга, преп. Шляхова И.Х.
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Выдрина Ксения, преп. Шляхова И.Х.
Аксёнова Вероника, преп. Шляхова И.Х.
Вокальный ансамбль «Алые паруса», рук. Шляхова И.Х.
Федоренко Алина, преп. Шляхова Е.В.
Киквидзе Виола, преп. Шляхова Е.В.
Верёвкина Валерия, преп. Шляхова Е.В.
Вокальный ансамбль «Весёлые нотки», рук. Шляхова Е.В.
Малова Елизавета, преп. Мазикина С.А.
Шабаева Софья, преп. Мазикина С.А.
Конголиди Лаура, преп. Мазикина С.А.
Вокальный ансамбль «ХрустаЛИКи», рук. Мазикина С.А.
Зональный конкурс исполнительского мастерства учащихся отделений
фортепиано «Призвание», г Невинномысск:
Лауреат I степени:
Куземина Анна (преп. Бойко О.Б.)
Лауреаты 2 степени:
Чан Бачь Зыонг (преп. Толстая И.Г.)
Лазаренко Полина(преп. Толстая И.Г.)
Щепоткина Татьяна (преп. Толстая И.Г.)
Манафова Анастасия (преп. Петрущенко Е.Г.)
Никогосян Евгений (преп. Петрущенко Е.Г.)
Кудина Ирина (преп. Газарянц Т.Е.)
Лауреаты 3 степени:
Есаян Арина (преп. Асмоловская Т.А.)
Козлова Серафима (преп. Асмоловская Т.А.)
Щепоткина Мария (преп. Толстая И.Г.)
Лацабидзе Екатерина (преп. Петрущенко Е.Г.)
Строев Никита (Бойко О.Б.)
Романова Алёна (Горшкова В.В.)
Лакеева Анна (Шляхова Е.В.)
Зональный этап краевой конкурсной выставки детского изобразительного
творчества «Ставрополье глазами юных художников» учащихся детских
школ искусств, г. Ставрополь:
Лауреат I степени:
Бугаева Ника (преп.Чикишева К.А.)
Лауреат II степени:
Пилоян Марина (преп. Шаповалова Н.Ю.)
Погорелова Дарья (преп. Величко Н.А.)
Балахонова Елизавета (преп. Фрезе Н.Б.)
Фесечко Егор (преп. Фрезе Н.Б.)
Лауреат III степени:
Зубкова Ксения (преп. Фрезе Н.Б.)
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Тимко Екатерина (преп. Бессонова И.Г.)
Ламыкина Мария (преп. Бессонова И.Г.)
Маркевич Виолетта(преп. Бессонова И.Г.)
Мамонова София (преп.Чикишева К.А.)
Земскова Эмилия (преп. Фрезе Н.Б.)
Филатова Ульяна (преп. Фрезе Н.Б.)
XVIII Городской конкурс патриотической песни«Солдатский конверт -2021»,
г. Невинномысск:
Лауреаты 1 степени:
Вокальный ансамбль «Class boys»
Пичужкин Андрей
Алербон Адам
Сафронова Дарья (преп. Шляхова Е.В.)
Лауреат 2 степени:
Вокальный ансамбль «Алые паруса» (рук. Шляхова И.Х.);
Лауреат 3 степени:
Юдич Алёна (преп. Шляхова И.Х.)
IV Городской творческий марафон искусств «Невинномысска весна-2021»,
Виды: вокальное и инструментальное искусство», г. Невинномысск:
Лауреаты:
Старший хор - рук. Шляхова И.Х.
Вокальный ансамбль «Весёлые нотки»- рук. Шляхова Е.В.
Сафронова Дарья - преп. Шляхова Е.В.
Ансамбль скрипачей «Класс»- рук. Алтухова И.И., к\ц Толстая И.Г.
Фортепианный дуэт преподавателей: Толстая И.Г.-Горшкова В.В.
Фортепианный дуэт: Чан Бачь Зыонг-Лазаренко Полина – преп. Толстая И.Г.
Высоцкий Николай, преп. Петригина О.Н.
IVГородской творческий марафон искусств «Невинномысская весна – 2021»,
художественное творчество, г. Невинномысск:
Победитель:
Хомиченко Елизавета (преп. Бессонова И.Г.)
Мамонова София (преп.Чикишева К.А.)
Душкина Злата (преп. Карабаков Ю.Н.)
Рыбальченко Оксана (преп. Фрезе Н.Б.)
Дупленко София (преп. Шаповалова Н.Ю.)
Безусловно, такой высокий рост конкурсных достижений
(48 конкурсов: 15-Международных, 13-Всероссийских, 7–Межрегиональных
и Региональных, 8-Краевых,3- зональных ,2-городских и более 200 наград)
стал возможным, благодаря прекрасной, сплоченной работы всего
коллектива МБУДО ДШИ: педагогического состава, хозяйственно-
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экономической службы (Прусовой Н.В, Белицкой О.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 14 работников учреждения прошли курсы повышения квалификации:
Сентябрь 2020г.
Буток Н.П. - Курсы повышения квалификации по теме: «Создание инноваций
и интегрированной среды в образовательных организациях и
учреждениях культуры», г. Саратов.
Октябрь 2020 г.
Белицкая О.В. - Курсы повышения квалификации в УУ ДПО «ИПК»
«Эксперт» по теме:«Управление закупками для обеспечения
государственных, муниципальныхи корпоративных нужд», г.
Нижний Новгород
Февраль 2021 г.
Асмоловская Т.А. - Курсы повышения квалификации по теме:
«Совершенствование профессионального мастерства
концертмейстера» для концертмейстеров ДШИ и средних
спец.учебных заведений сферы культуры края, г.Саратов
Март 2021 г.
Чикишева К.С. - Курсы повышения квалификации по теме: «Проектная
деятельность учреждений культуры и для специалистов
учреждений культуры края, г. Ставрополь
Толстая И.Г. - Курсы повышения квалификации по теме: «Синтез
традиционных и современных методов обучения фортепианной
школы Саратовской консерватории, г. Саратов
Горшкова В.В. - Курсы повышения квалификации по теме: «Синтез
традиционных и современных методов обучения фортепианной
школы Саратовской консерватории, г. Саратов
Прусова Н.В. – Повышение квалификации на тему: «Подготовка
руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
деятельность в области устройства и безопасной эксплуатации
тепловых энергетических и тепловых сетей» г. Невинномысск
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Кононов Ю.И. - Курсы повышения на тему: «Требования безопасности при
работе в электроустановках», V группа, г. Невинномысск
Прусова Н.В. – Курсы повышения на тему: «Требования безопасности при
работе в электроустановках», IV группа, г. Невинномысск
Апрель2021 г.
Буток Н.П. – Прошла обучение по охране труда (40 ч), г .Невинномысск
Алтухова И.И.- Прошла обучение по охране труда (40 ч), г. Невинномысск
Чикишева К.А.- Прошла обучение по охране труда (40 ч), г. Невинномысск
Прусова Н.В.- Прошла обучение по охране труда (40 ч), г. Невинномысск
Шляхова И.Х. - Прошла обучение по охране труда (40 ч), г. Невинномысск
В этом учебном году отделение струнных инструментов приняло
участие в Открытом региональном смотре-фестивале струнных отделений
ДМШ и ДШИ в г. Мин-Воды и стало Лауреатом 2 степени. а все коллективы
отделения получили такие результаты:
Лауреат 1 степени:
Камерный оркестр ССО (рук. Глывая А.С.);
Лауреаты 2 степени:
Струнный ансамбль «Солнечные лучики» (рук. Алтухова И.И.,
к/ц Толстая И.Г.);
Лауреаты 3 степени:
Ансамбль скрипачей «Класс»(рук. Алтухова И.И., к/ц Толстая И.Г.),
Калогеридис Иоаннис (преп. Алтухова И.И., к/ц Петрущенко Е.Г.),
Скрипичный дуэт «Гармония»(рук. Ефремова М.А., к/ц Асмоловская Т.А.);
Дипломант:
Инструментальный ансамбль преподавателей «Дивертисмент»
(рук. Алтухова И.И.),
Инструментальный дуэт: Глывая А.С.- Петрущенко Е.Г,
Скрипичное трио «Юность» (рук. Ефремова М.А., к/ц Асмоловская Т.А.).
Наши преподаватели отделения фортепиано приняли участие в
профессиональном VI Всероссийском конкурсе концертмейстеров
«Concertmaster», г. Москва:
Лауреат 1 степени: Петрущенко Е.Г.
Лауреаты 2 степени: Толстая И.Г.; Горшкова В.В.; Асмоловская Т.А.
Диплом 1 степени: Бойко О.Б.; Семенюта К.В.
Школа гордится своими преподавателями!
Преподаватели Художественного отделения традиционно приняли
участие в Межрегиональном дистанционном конкурсе методический работ
преподавателей детских школ искусств, г. Волгоград:
Лауреат II степени: Чикишева К.А.; Лауреат III степени: Бессонова И.Г.
Поздравляем всех с заслуженной победой!
В течение 2020-2021 учебного года проводилась инновационное и
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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.
Отрадно отметить, что из года в год выпускники нашей школы
достойно продолжают дело своих наставников, поступая в профильные
высшие и средние учебные заведения.
В 2020 году 9 учащихся МБУДО ДШИ поступили в ВУЗы и ССузы:
Фамилия, имя Название образовательного Отделение (факультет,
учреждения
специальность)
Российская академия музыки Эстрадно-джазовое
Закарян
имени Гнесиных
Меланя
фортепиано
Ворошилова
Ставропольский
краевой Хоровое отделение
Виктория
колледж искусств (СККИ)
Цыганок
ГБПОУ СК «Ставропольское Графический дизайн
Анастасия
краевое художественное
училище»(колледж),
Кожина София ГБПОУ СК «Ставропольское Дизайн среды
краевое художественное
училище»(колледж),
Токарев
ГБПОУ СК «Ставропольское Керамика
Андрей
краевое художественное
училище»(колледж),
Азизян Юсиф
ГБПОУ СК «Ставропольское Дизайн одежды
краевое художественное
училище»(колледж),
Володина
ГБПОУ СК «Ставропольское Дизайн среды
Анастасия
краевое художественное
училище»(колледж),
Скрипочка
ФГБОУВО «Ставропольский Ландшафтная
Диана
государственный аграрный
архитектура
университет»,
Дементиенко
Российский химикоАналитика
Виктория
технологический университет информационных
имени Д.И. Менделеева
технологий
Мы поддерживаем контакты с нашими выпускниками, радуемся их
успехам, они приезжают к нам с концертами.
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Воспитанию мотивации труда, концертной выдержке, чувству сцены в
ДШИ уделяется самое пристальное внимание. И учащиеся, и преподаватели
активно занимаются концертной и выставочной деятельностью. На базе
школы работают 22 коллектива разных составов и направлений:
-сводный младший хор «Радость»;
-сводный старший хор;
-камерный оркестр струнно-смычкового отделения «Концертино»;
-детский инструментальный дуэт «Микс»;
-инструментальное трио преподавателей «Дивертисмент»
-инструментальный дуэт преподавателей (труба-фортепиано)
«Каприччио»;
-инструментальный дуэт преподавателей (флейта-фортепиано)
«Арабеск»;
-скрипичный детский дуэт «Гармония»
-детский скрипичный ансамбль «Восьмушки»;
-детский скрипичный ансамбль «Солнечные лучики»;
-детский скрипичный ансамбль «Класс»;
-скрипичное трио «Юность»;
-вокальный ансамбль «Алые паруса»;
-вокальный ансамбль «ХрустаЛИКи»;
-смешанный инструментальный дуэт (флейта-синтезатор) «Сюрприз»;
-инструментальный квартет «Калинка»4
-фортепианный дуэт преподавателей «Модерн»;
-фортепианный дуэт преподавателей «Элегия»;
-хор мальчиков «Class boys»;
-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 ко Дню города и Дню Победы, в городском
конкурсе «Солдатский конверт», в городском марафоне искусств.
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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 13
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 11 хозрасчетных групп.
2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Работа по материально - техническому обеспечению осуществлялась
своевременно.
За 2020-2021 учебный год приобретено:
1.Термометры бесконтактные - 6 шт. на сумму 28500,00 руб.
2.Стеллажи металлические для натурфонда Художественного
отделения – 8 шт. на сумму 38700,00 руб.
3. Жалюзи вертикальные для Художественного отделения – 5 шт.
на сумму 22067,08 руб.
4. Жалюзи вертикальные для Художественного отделения - 2 шт. на
сумму 8100,00 руб.
5. Монитор – 1 шт. на сумму 9840,00 руб.
6. Мебель офисная для Художественного отделения – 4 шт. на сумму
33800,00 руб.
7. WEB- камеры (3 шт.) и точка доступа IP-LINK (1 шт.) – на
сумму 15572,00 руб.
8. Ковровая дорожка - 3 шт. на сумму 6210,00 руб.
9.Мебель офисная и столы демонстрационные для Художественного
отделения на сумму 45550,00 руб.
10. Жалюзи вертикальные для Художественного отделения - 2 шт.
на сумму 9400,00 руб.
11. Стенды, таблички на кабинеты, знаки для Художественного
отделения на сумму 78150,00 руб.
12. Стол демонстрационный для Художественного отделения - 5
шт. на сумму 9000,00 руб.
13. IP- камеры видеонаблюдения в Художественном отделении - 3
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шт. на сумму 7800,00 руб.
14. Чехол для рояля - 1 шт. на сумму 8200,00 руб.
15. Табличка «Национальные проекты России» для Музыкального
отделения - 1 шт. на сумму 990,00 руб.
16. Фоторамки 50х70 см для Художественного отделения - 30 шт.
на сумму 15560,00 руб.
17. Банкетка - 2 шт., пюпитры – 15 шт. для Музыкального
отделения на сумму 64920,00 руб.
18. Инструменты для барабанной установки для Музыкального
отделения на сумму 54800,00 руб.
За 2020-2021 учебный год проведены следующие административнохозяйственные мероприятия:
1. Промывка и опрессовка системы отопления Художественного
отделения, после капитального ремонта здания, на сумму 12392,89 руб.
2. Ремонт и наладка охранной системы Художественного отделения,
после капитального ремонта здания, на сумму 6571,00 руб.
3. Профилактическая дератация и дезинсекция Художественного
отделения на сумму 2200,00 руб.
4. Измерение и испытание электрооборудования и средств защиты
Художественного отделения, после капитального ремонта здания, на сумму
9947,29 руб.
5. Восстановление системы пожарной сигнализации Художественного
отделения, после капитального ремонта здания, на сумму 38326,00 руб.
6. Замена канализационных труб в подвале Художественного
отделения на сумму 24000,00 руб.
7. Ремонт и наладка охранной сигнализации в Художественном
отделении на сумму 4227,42 руб.
8. Изготовление
и
монтаж
системы
видеонаблюдения
в
Художественном отделении на сумму 13589,00 руб.
9. Ремонт сплит-системы в Художественном отделении на сумму
4500,00 руб.
3. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ.
В 2020-2021 учебном году
преподавателями по всем дисциплинам.
Теория
музыки
4

Фортепиа
но
8

ССО
3

Хор. ОНИ
пение
3
3

школа
Дух.
отд.
2

была

укомплектована

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

Из них имеют высшее образование 22 преподавателя.
12 преподавателей имеют среднее специальное образование.
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24 преподавателям присвоена высшая и 1 квалификационная категория
и 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 2021 года контингент учащихся с учетом нового набора
составляет 642 учащихся.
классы
1
2
3
4
5
6
7
8
хоз.
расч
всего

Худ
отд
26
24
28
27
26
193

ф-но

324

112

20
20
19
16
12
10
8
7
-

Количество учащихся по классам
ССО ОНИ
Хор ОДИ ЭО
отд.
3
4
12
5
4
5
3
8
4
4
5
3
8
4
2
10
9
5
1
4
5
9
1
1
4
2
8
7
7
2
7
1
22
25
1
1
30

49

93

21

13

Всего
уч-ся
72
72
68
67
58
24
22
17
242
642

В 2020-2021 учебном году:
Выпуск:
1.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области музыкального искусства (срок обучения 8(9) лет):
отделение фортепиано- 6 учащихся
отделение хоровое пение - 6 учащихся
отделение струнных инструментов - 2 учащихся
духовое отделение - 1 учащийся.
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2.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области музыкального искусства (срок обучения 5(6) лет):
духовое отделение – 4 учащихся
отделение народных инструментов – 2 учащихся
3.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства (срок обучения 5 лет):
художественное отделение –16 учащихся.
4. Дополнительная общеразвивающая программа музыкального отделения
(срок освоения 5 лет):
отделение фортепиано - 1 учащийся;
отделение хоровое пение - 1 учащийся;
эстрадное отделение - 1 учащийся.
Выпуск 2020-2021 учебного года - 40 учащихся.
План выпуска 2021 - 2022 учебного года - 52 человека.
На художественном отделении работали 11 хозрасчётных классов:
Две подгруппы - 49 человек.
Три группы эстетического развития - 55 человек.
Четыре общеразвивающих класса - 44 человека.
Два вечерних класса - 30 человека.
На музыкальном отделении - 2 хозрасчётных класса:
Один общеразвивающий класс - 8 человек.
Одна подгруппа - 10 человек.
Индивидуальное обучение (музыкальный инструмент, вокал) - 29 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.
Отделение фортепиано – зав. отделением Газарянц Т.Е.
Отделение фортепиано является одним из самых больших отделений
школы. На отделении обучаются 93 учащихся, из них 71 по ФГТ, 16 по
Общеразвивающей программе и 6–по х/р, работают 9 преподавателей.
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За отчетный период педагогами отделения была проведена большая
результативная работа по всем видам деятельности. План работы на 20202021 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.
Учебный год на «5» по специальности по ФГТ закончили 25 учащихся:
1 класс - Гусева М. Фролова А. Севумян М. Милованова М. Москалец М.
Пичужкина А. Роканиди М. Щепоткина Т. 2 класс - Казачук В. 3 класс Щепоткина М. Есаян А. Лацабидзе Е. Манафова А. 4 класс - Бучнева Е.
Романова А. Лакеева А. Плотникова К. Москалец Е. 5 класс - Куземина А. 6
класс - Бедный Д. 7 класс - Кудина И. Никогосян Е. Выдрина К. 8 класс Ворошилова В. и Зайкина Д. По Общеразвивающей программе по
специальности на «5» закончили 5 учащихся: 2 класс - Игнатова М., Пинчук
Р., Ткаченко А.; 3 класс - Куташов К.; 4 класс - Чернятина К.
В течение года учащиеся отделения приняли
многочисленных конкурсах, занимая призовые места.

участие

в

Благодаря нововведению по ФГТ, дети с 4 класса стали получать уроки
по фортепианному ансамблю и образовалось немало дуэтов, которые
принимали участие в концертах и конкурсах.
Среди большого количества конкурсов хочется отметить наиболее
яркие - это участие учеников отделения в:
Межрегиональном онлайн- конкурсе «Дорогу талантам 2020» г.
Грозный. Чан Бачь Зыонг- Диплом лауреата 2 степени, Лазаренко П. Диплом участника.
На Международном онлайн - конкурсе «Вдохновение - Осень» 2020г.
Лауреаты 1 степени: Манафова А. Никогосян Е.
На Всероссийском онлайн- конкурсе «Таланты России» г. Москва.
Лауреаты 1 степени: Крымова М. Куташов К. Щепоткина М. Чан Бачь Зыонг,
Лазваренко П. Лаурат 2 степени-Щепоткина К. В номинации «Фортепианный
ансамбль» Лауреаты 1 степени: Лакеева А.- Романова А., Шенцова В. Плотникова К., преп. дуэт Горшкова В. -Толстая И.
На международном онлайн - конкурсе «Кидс - Музыкальное
творчество». Лауреаты 1 степени: Плотникова К., фортепианный ансамбль
Шенцова В. - Плотникова К. Лауреаты 2 степени: Щепоткина М.,
фортепианный ансамбль Лакеева А. - Романова А. Лауреат 3 степени
Щепоткина Т.
На международном онлайн - конкурсе -фестивале «Осеннее сварожье»
Лауреат 3 степени фортепианный дуэт Лакеева А. - Романова А.
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На Всероссийском онлайн - конкурсе «Осенние истории» г. Чебоксары:
Лауреат 3 степени Чан Бачь Зыонг, фортепианный дуэт преподавателей
Горшкова В. -Толстая И. -Лауреат 2 степени.
Наши учащиеся ежегодно принимают участие
в Всероссийском
конкурсе «Ступень к мастерству им. Э. Гриценко» г. Ставрополь . В феврале
2021 г. конкурс проводился дистанционно, в котором приняли участие 10
солистов, все заняли призовые места. «Гран-при» Нигосян Е., Лауреаты 1
степени: Чан Бач Зыонг, Лазаренко П., Крымова М. Лауреаты 2 степени:
Есаян А., Козлова С., Романова А., Лауреаты 3 степени: Лакеева А.,
Манафова А., Горшенина Д., Щепоткина М. 2 фортепианных ансамбляЛауреат 1 степени Лакеева А. - Романова А. Лауреаты 2 степени: Шенцова В.
- Плотникова К. В этом году 5 педагогичеких ансамблей приняли участие в
конкурсе. «Гран- При» удостоились: фортепианный дуэт Горшкова В. Толстая И., инструментальный дуэт Глывая А. (скрипка) — Петрущенко
Е.(ф-но). Лауреат 2 степени фортепианный квартет преподавателей.
Лауреаты 3 степени: фотрепианные дуэты: Бойко О. - Асмоловская Т., Бойко
О. -Семенюта К.
В марте 14 учащихся приняли участие в зональном конкурсе
«Призвание». Лауреат 1 степени-Куземина А., Лауреаты 2 степени:
Щепоткина Т., Манафова А.,Кудина И., Чан Бачь Зыонг., Лазаренко П.,
Никогосян Е. Лауреаты 3 степени: Щепоткина М., Лацабидзе Е., Есаяе А.,
Строев Н., Лакеева А., Романова А., Козлова С.
В краевом конкурсе «Призвание» Лауреаты 1 степени: Куземина А.
Чан Бачь Зыонг., Лазаренко П. Лауреаты 2 степени: Щепоткина Т., Манафова
А., Кудина И., Никогосян Е.
На Международном конкурсе «Вдохновение Весна 2021» Лауреаты 2
степени: Кудина И., Матвиенко М., Лауреаты 3 степени: Куземина А. Бедный
Д., фортепианный дуэт преподавателей Бойко О.-Семенюта. Диплом 1
степени: Строев Н., фортепианный дуэт Гришкова А. -Бойко О.
В марте на Международном онлайн — конкурсе «Верю в свою звезду»
Романова А. -лауреат 1 степени, фортепианный дуэт Шенцова В. Плотникова К. -Лауреат 2 степени.
В апреле 7 учащихся отделения приняли участие в открытом
Региогальном
конкурсе
«Вессеннее
концертино»
г.
Мин-воды
Лауреаты 2 степени: Кудина И. , Лазаренко П. Лауреаты 3 степени: Чан Бачь
Зыонг, Манафова А., Никогосян Е. Диплом : Лацабидзе Е., Лакеева А.
В апреле состоялось отборочное онлйн - прослушивание учащихся к
Международному конкурсу им. В.И. Сафонова г. Пятигорск, в котором
приняли участие 4 учащихся: Лацабидзе Е., Кудина И., Чан Бачь Зыонг,
Лазаренко П. Только Лацабидзе Е. не прошла отбор на участие в конкурсе.
В городском конкурсе-фестивале «Невинномысская весна» приняли
участие фортепианные ансамбли учащихся и преподавателей. Лауреатами
стали : Лазаренко П. - Чан Бачь Зыонг. , Горшкова В. - Толстая И. Г.
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С 1 по 6 июня прошёл XIV Международный юношеский конкурс
пианистов им.В.И.Сафонова в г.Пятигорске. Наши 3 учащихся: Чан Бачь
Зыонг. Лазаренко Полина и Кудина Ирина достойно выступили и получили
Дипломы за участие. Конкурс был очень сложным, проходил в 2 тура, в нём
приняли участие 73 пианиста из 37 городов нашей страны и Китая. С
огромным удовольствием мы посещали конкурсные выступления, мастерклассы членов жюри и получили бесценный опыт конкурса такого уровня.
По плану работы в октябре и в феврале проводился технический зачет
(диезные и бемольные классы и читка с листа) Хочется отметить рост
технического уровня у детей, но следует продолжать работу на аппликатурой
в арпеджио и качеством артикуляции, а в читке -быть более внимательными
к знакам альтерации и ритмичному исполнению.
В ноябре на отделении прошел музыкальный фестиваль «Танцевальная
радуга», который подготовила преп. Горшкова В. В. Дети и родители узнали
много нового из истории музыки и познакомились с творчеством многих
композиторов, чьи произведения исполняли учащиеся отделения. Фестиваль
прошел в творческой обстановке.
Был проведен музыкальный клуб с лекцией-концертом для детей «От
классики до техномузыки Германии», в котором приняли участие учащиеся и
преподаватели отделения.
В Клубе музыкальных встреч, проводимых ежегодно для
интеллигенции города на тему «П. И. Чайковский-страницы из личной
жизни», преподаватели отделения принимали активное участие.
В связи с пандемией в декабре традиционный отчетный концерт
отделения «Зимним вечером» прошел в онлайн формате, в котором дети
выступили сольно и в ансамбле.
Традиционным стало участие наших преподавателей в концерте
«Памяти музыканта» в МБУК ДК «Шерстяник» и на открытии выставки в
городском музее.
Ярким событием стало участие наших преподавателей в
Всероссийском конкурсе концертмейстеров г. Омск. Лауреат 1 степени
Петрущенеко Е. Г., Лауреаты 2 степени: Толстая И. Г. , Горшкова В. В.,
Асмоловская Т. А. Диплом: Бойко О. Б. , Семенюта К. В. Мы гордимся
нашими преподавателями!
Неоднократно приезжала Доцент СГУ, преподаватель СККИ,
Заслуженный работник культуры Р.Ф. –Бессонова Л. В. –с методической
помощью и концертом своих студентов.Такие концерты являются хорошим
стимулом для наших учащихся, в частности конкурсантов.
Одна из главных целей отделения - мотивационная направленность
обучения. Выполняя ее, преподаватели стремятся создать условия для
успешной самореализации способных учащихся.
Методическая работа отделения была направлена на развитие
образного мышления и качества исполнения. Для дальнейшего роста
профессионального мастерства преподавателей был подготовлен и прочитан
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методические доклады преподавателями: Стручковой Н. В. - сентябрь- тема:
«Формирование навыков виртуозной игры в классе фортепиано». Газарянц Т.
Е. – ноябрь - тема: «Освоение навыков педализации у учащихся - пианистов в
младших классах». Проведены открытые уроки: Толстая И. Г. - декабрьтема: «Работа над прелюдией и фугой «Х. Т. К.» И. С. Баха. Петрущенко Е. Г.
- февраль - тема: «Работа над кантиленой в старших классах».
Преподавателям понравились темы докладов и открытых уроков. Все
принимали активное участие в обсуждении услышанного материала и
решили применять в своей практике новую для себя информацию.
В рамках проекта «Культурный норматив школьника» учащиеся и
преподаватели отделения принимали активное участие во всех концертах.
К 76 годовщине Победы в Великой отечественной войне учащиеся старших
классов приняли участие в тысячном хоре г. Ставрополь, остальные дети
выступили в хоре на площади в нашем городе.
По результатам мониторинга, проведенным на отделении, следует
обратить внимание в работе с детьми на развитие технических навыков и
беглости, чувства ритма, образного мышления 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 29 учащихся на
бюджетной основе,3 учащихся на платном обучении.
Преподаватели отличаются творчески 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
скрипачей младших классов «Восьмушки» (рук. Ефремова М.А.), ансамбль
скрипачей «Солнечные лучики» (рук .Алтухова И.И.), дуэт «Гармония»(рук
.Ефремова М.А.) и камерный оркестр «Концертино» (рук. Глывая А.С.)
В течении года учащиеся отделения принимали активное участие в
конкурсах и концертной жизни школы.
Открытый региональный смотр-фестиваль струнных отделений ДМШ и
ДШИ, г. Мин-Воды:
Лауреат 1 степени:
Камерный оркестр ССО (рук. Глывая А.С.)
Лауреаты 2 степени:
Струнный ансамбль «Солнечные лучики» (рук. Алтухова И.И.,к/ц Толстая
И.Г.)
Лауреаты 3 степени:
Ансамбль скрипачей «Класс» (рук. Алтухова И.И., к/ц Толстая И.Г.)
Калогеридис Иоаннис (преп. Алтухова И.И., к/ц Петрущенко Е.Г.)
Скрипичный дуэт «Гармония» (рук. Ефремова М.А., к/ц Асмоловская Т.А.)
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Дипломант:
Инструментальный ансамбль преподавателей «Дивертисмент»
(рук. Алтухова И.И.)
Инструментальный дуэт: Глывая А.С. - Петрущенко Е.Г,
Скрипичное трио «Юность» (рук. Ефремова М.А., к/ц Асмоловская Т.А.).
Калогеридис Иоаннис (преп. Алтухова И.И.) принял активное участие в
различных конкурсах и фестивалях:
Получил диплом Гран-при на Международном конкурсе исполнительского
мастерства «Вдохновение осень-2020» (г. Санкт-Петербург);
диплом лауреата I степени на Международном конкурсе исполнительского
мастерства «Радуга талантов» (г.Санкт-Петербург);
диплом лауреата IIстепени на Всероссийском
конкурсе «Осенние
истории»(г.Чебоксары);
диплом лауреата III степени на Всероссийском конкурсе исполнителей на
струнно-смычковых инструментах «Четыре струны» им. В.М. Свердлова
(г. Тольятти);
диплом I степени на VII Всероссийском открытом конкурсе искусств
«Таланты России» (г. Москва);
диплом лауреата III степени на I Региональном смотре-фестивале учащихся
отделений струнных инструментов ДМШ и ДШИ (г. Мин-Воды).
Ансамбль скрипачей «Класс» (рук. Алтухова И.И.) принял активное
участие в различных конкурсах и фестивалях.
Получил диплом лауреата II степени на Межрегиональном онлайн-конкурсе
эстрадной песни и популярной музыки «Ретро-шлягер» (г. Ставрополь);
диплом лауреата III степени на Всероссийском конкурсе «Осенние истории»
(г. Чебоксары);
диплом лауреата III степени на I Региональном смотре-фестивале учащихся
отделений струнных инструментов ДМШ и ДШИ (г. Мин-Воды);
дипломант I степени на Всероссийском конкурсе исполнителей на струнносмычковых инструментах «Четыре струны» им В.М.Свердлова (г. Тольяттии)
и стал лауреатом в городском творческом марафоне искусств
«Невинномысская весна-2021».
Трио скрипачей «Юность» (рук. Ефремова М.А) принимали активное
участие в конкурсах разного уровня.
Удостоены дипломом лауреата III степени на Всероссийском конкурсе
исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Четыре струны» им
В.М.Свердлова (г. Тольятти);
диплом на I Региональном смотре-фестивале учащихся отделений струнных
инструментах ДМШ и ДШИ( г. Мин-воды);
лауреаты I степени на Межрегиональном онлайн- конкурсе эстрадной песни
популярной музыки «Ретро-шлягер» (г. Ставрополь)
Очень приятно отметить, что в конкурсе отделения принимают не
только учащиеся, но и преподаватели.
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Глывая А.С. заняла Гран-при на Всероссийском музыкальном конкурсе
«Ступень к мастерству» им. Э.Г.Гриценко (г. Ставрополь);
диплом лауреата II степени на Всероссийском конкурсе исполнителей на
струнно-смычковых инструментах «Четыре струны» им В.М. Свердлова (г.
Тольятти);
диплом лауреата I степени на Международном конкурсе исполнительского
мастерства «Радуга талантов» (г. Санкт-Петербург);
лауреат II степени на Международном грантовом конкурсе искусств «Выше
звезд» ( г. Москва ).
Педагогический ансамбль «Дивертисмент»(рук. Алтухова И.И.)
лауреат I степени на Всероссийском конкурсе «Осенние истории»(г.
Чебоксары);
лауреат I степени на Межрегиональном онлайн- конкурсе эстрадной песни и
популярной музыки « Ретро-шлягер» (г.Ставрополь).
В декабре прошел отчетный концерт отделения струнно-смычковых
инструментов, на котором учащиеся продемонстрировали свои достижения.
Среди многочисленных выступлений учащихся самыми яркими были
выступления: Стрюковой Альбины, Есаян Дины, Калогеридиса Иоанниса,
Гаховой Светланы, Дужик Зои, Чернуха Виталия, трио «Юность», ансамбль
скрипачей «Класс», ансамбль скрипачей «Восьмушки», «Солнечные
лучики», камерный оркестр «Концертино».
Наряду с концертной и конкурсной деятельности велась методическая
работа. Был прочитан преподавателем Ефремовой М.А. доклад: «Типичные
недостатки постановки рук и приемов игры начинающих скрипачей».
Преподаватель Глывая А.С. продемонстрировала открытый урок: «Работа
над скрипичными штрихами в младших классах» с ученицей 2 класса
Павленко Ольгой. Урок прошел очень интересно, на хорошем
профессиональном уровне.
По результатом мониторинга, проведенным на отделении следует
обратить внимание в работе с детьми на развитие беглости, чувства ритма и
формирование навыков чтения с листа. Продолжать проводить работу над
выявлением перспективных конкурсных детей.
Отделение народных инструментов – зав. отделением Коледа Т.И.
В течение года учащиеся отделения принимали активное участие в
конкурсах и концертной жизни школы. Так, на Международном конкурсе
исполнительского мастерства «Вдохновение» (г. Санкт - Петербург).
Гордиенко Глеб (1кл, пр. Коледа Т.И.) и Калогеридис Димитрис (6 кл, пр.
Коледа Т.И.) получили дипломы Лауреата II степени.
Инструментальный квартет «Калинка» принимал участие в городском
конкурсе «Невинномысская весна 2021 г.»
За год было проведено 2 мероприятия на отделении. Первое – отчётный
концерт отделения на тему «Сказки Нового года». Мероприятие проводилось
в системе онлайн. Были записаны лучшие сольные номера учащихся всех
классов и показаны все народные инструменты: домра, балалайка, баян,
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аккордеон и гитара. Очень интересно прозвучал школьный оркестр народных
инструментов ( рук. Коледа Т.И.). Дети исполнили р.н.п. «Трава моя, трава».
Инструментальный квартет «Калинка» (рук. Коледа Т.И.) исполнил
новогоднее произведение «Бубенчики» и р.н.п. «Светит месяц». В конце
отчётного концерта отделения родители с интересом послушали трио преп.
Кулешова В.В. со своими учениками и инструментальный квартет (преп.
Коледа Т.И.) . Это ещё раз подчёркивает творческий подход и педагогов и
учащихся к проведению данного мероприятия.
В марте уже, как обычно со зрителями, был проведён фестиваль на
отделении на тему: « Старинная музыка». Нет на земле человека , который не
любил бы музыку старинную или современную, серьёзную или лёгкую,
классическую или эстрадную. За что же мы её любим? Наверное за то, что
музыка очень тонко передаёт чувство и переживание человека. Наиболее
интересный этап развития мировой музыкальной культуры связан с
возникновением «классической музыки». Считается, что классика
благотворно влияет на человека. В результате прослушивания в голове
появляются образы и мы видим то, что представляется через эту музыку.
Начался концерт с выступления школьного оркестра народных инструментов
(рук. Коледа Т.И.). Прозвучала старинная р.н.п. «Волга – реченька глубока».
Зрителям очень понравилось звучание оркестра. Аккордеонисты
порадовали слушателей исполнением Вальса, Польки и Менуэта. Гитаристы
очень торжественно и проникновенно исполнили классическую гитарную
музыку, характерную для 16-18 веков. Изюминкой концерта было звучание
старинной музыки на домре. Обычно на домре играют народную музыку, а
здесь очень красиво прозвучала Ария и Мадригал 17 в. Композицию «Цветы
и летний дождь» исполнил ансамбль Кулешёва В.В. Мы начали концерт со
старинной народной музыки и заканчиваем ею. Инструментальный квартет
«Калинка» исполнил р.н.п. «Уральская поулочная» В. Коростелёва.
«Калинка» так же принимала участие в отчётном концерте школы.
Наряду с концертной и конкурсной деятельностью велась и
методическая работа. Был прочитан доклад Коледа Т.И. на тему:
«Аккомпанемент в музыке». Очень подробно было рассказано о всех формах
аккомпанемента (последовательность гармоний и т.д.) при игре на гитаре.
Как правильно аккомпанировать голосу, другому музыкальному
инструменту. Был проведён открытый урок Кулешова В.В. на тему: «Работа
над синкопой в старших классах» с учащимся 3 класса Камыниным Андреем.
Цель урока: научиться правильно, понимать и играть синкопу в
музыкальных произведениях. Обратите внимание, что синкопа – это
смещение сильной доли на слабую. В ходе урока было сыграно 2 Этюда А.
Виницкого. В первом Этюде отрабатывали внутритактовую синкопу.
Сначала сыграли нижний голос (бас), а потом – верхний. Потом – соединили
2 голоса вместе. Во втором Этюде – тоже поработали по голосам,
отрабатывали свинг и синкопу. Было отмечено, что работу над синкопой
можно разделить на 2 этапа: внутритактовая синкопа и межтактовая.

31

Заключение урока: ученик должен хорошо различать разницу между
сильной и слабой долями; правильно считать синкопу, хорошо разбираться в
нотах и знать: как синкопа обозначается в джазе.
На отделении был проведён мониторинг, который показал, что по прежнему в следующем году надо обратить внимание на выразительность
исполнения, развитие беглости и сценическую устойчивость учащихся.
В конце учебного года учащиеся отделения активно принимали участие
в концертах школы (9 мая) с целью пропаганды русских народных
инструментов и дальнейшего поступления детей в музыкальную школу на
эти инструменты.
Отделение хорового пения - зав.отделением Шляхова Е.В.
Преподаватели хорового отделения за учебный год выявили в целом
хороший уровень подготовки учащихся.
Уровень знаний по всем дисциплинам соответствует требованиям,
предъявленным к уровню подготовки учащихся в школе искусств. Анализ
качества успеваемости по итогам года свидетельствует о стабильности и
положительной динамике данного процесса.
Причиной сохранения положительной динамики по результатам учебной
работы является:
-профессиональный уровень преподавания;
-одной из причин сохранения успеваемости учащихся на должном уровне
является акцентирование внимания преподавателей отделения на
индивидуальном подходе к каждому ученику, а также создание на уроках
благоприятной социально-психологической, творческой атмосферы;
-создание новых творческих коллективов учащихся;
-хорошим стимулом для учащихся является участие в тематических
концертах, родительских собраниях с концертами и в других мероприятиях;
-активизирована такая форма работы как взаимопосещение уроков
преподавателями хорового отделения с целью обмена опытом и
повышения профессионального мастерства.
Применение инновационных технологий в этом учебном году так же
способствовало повышению уровня образованности учащихся:
- использование в учебном процессе компьютерных (информационных)
технологий дает возможность осуществлять работу с фонограммами
- использование мультимедийного проектного экрана на уроках дает
возможность разнообразить процесс знакомства с новым материалом
- использование телекоммуникационного блога дает возможность вести
переписку с учащимися в социальных сетях (назначение внеплановых
репетиций,
изменение
расписания,
пересылка
фонограмм
для
предварительной домашней работы.
Всей этой вышеперечисленной работай, на хоровом отделении
занимаются четверо преподавателей, которые все имеют высшую категорию:
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Шляхова И.Х., Мазикина С.А., Петригина О.Н. и заведующая отделением
Шляхова Е.В.
На
хоровом
отделении
реализуются
две
дополнительные
образовательные программы: предпрофессиональная с 8-летним сроком
обучения и общеразвивающая с 5- летним сроком обучения.
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.
Пение в хоре — это культурный досуг, эстетическое развитие, раскрытие
творческих способностей, важная часть здорового образа жизни.
В нашей школе на хоровом отделении есть шесть коллективов:
младший хор под руководством Мазикиной С.А., хор мальчиков «Class
Boys» руководитель Шляхова Е.В., Старший хор руководитель Шляхова
И.Х., вокальный ансамбль «Веселые нотки» руководитель Шляхова Е.В.,
вокальный ансамбль «ХрустаЛИК» руководитель Мазикина С.А., вокальный
ансамбль «Алые паруса» руководитель Шляхова И.Х.
В рамках программы учащиеся осваивают такие предметы, как
хоровое пение, сольфеджио, слушание музыки, музыкальную литературу,
фортепиано, ритмику, вокал.
Важную роль занимает концертная деятельность. Концертные
выступления – это важнейший стимул творческой жизни. В жизни
маленького хориста концерты играют огромную роль, ведь он становится не
только певцом, но и артистом, выходящим на сцену.
Хоровые коллективы отделения выступают на различных площадках.
Это и детские сады, общеобразовательные школы, музыкальные школы
города, на сценах городских и краевых площадках.
Учащиеся старшего хора являются участниками 1000 хора
Ставрополья, они постоянные участники больших краевых концертов,
посвященных Дню Ставропольского края и праздничного концерта Дню
Победы. Старший хор выступает и на городских мероприятиях, таких как
День города, День Победы, Невинномысская Весна.
В раскрытии личности каждого ребенка помогают профессиональные,
опытные и талантливые педагоги хорового отделения, одним из таких
является Мазикина С.А., ее замечательный младший хор 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, не форсируя звука,
учит бережно относиться к своему голосу.
Одним из многочисленных коллективов хорового отделения является
Хор мальчиков «Class Boys». Коллектив является лауреатом городских и
краевых конкурсов, постоянным участником всех городских мероприятий,
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таких как День Города, ежегодный конкурс фестиваль «Солдатский
конверт», «Невинномысская Весна», праздничный концерт ко Дню Победы.
Самое главное в работе с мальчиками – патриотическое воспитание,
воспитание гражданственности, любви к своей малой Родине.
Самый маленький вокальный ансамбль «Веселые нотки» в состав,
которого входят самые юные артисты, возник четыре года назад. Маленькие
артисты уже успешно в этом учебном году выступили на краевом вокальном
конкурсе «Планета Звезд», на котором стали лауреатом первой степени.
Коллектив является украшением любого концерта. Они стали участником
городского конкурса «Солдатский конверт». Несмотря на свой юный возраст,
артисты исполняют русские народные песни без сопровождения и в
двухголосном изложении, исполняют и современные эстрадные песни.
Вокальный ансамбль «ХрустаЛИКИ» занимается на базе гимназии 10
ЛИК, это несомненные участники всех концертов гимназии. Является
ежегодным участником городского конкурса фестиваля «Невинномысская
Весна». Этот яркий детский коллектив работает в эстрадной манере, он не
только замечательно поет, но и великолепно ставят номера с помощью
хореографических движений.
Вокальный ансамбль «Алые паруса» - яркий, эстрадный ансамбль, в
состав которого входят воспитанники класса преподавателя Шляховой И.Х.
Выразительная культура пения восхищает слушателей и жюри конкурсов. В
этом году ансамбль стал лауреатом городского конкурса «Солдатский
конверт» и многочисленных краевых и международных конкурсов.
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., Юдич А., Конголиди Л., Дорогонова
А.. Все солисты являются лауреатами зональных, краевых и региональных
конкурсов. Солисты являются постоянными участниками всех школьных и
городских концертов.
Вот так разностороннее проходит обучение детей на хоровом
отделении.
Эстрадное отделение – зав. отделением Кононова Е.И.
В классе клавишного синтезатора работает 1 преподаватель, обучаются
11 учащихся (2 учащихся на хозрасчёте).
Отличники по специальности:
1 класс – Сенченко Полина, Куревлева Ева, Фёдорова Соня
2 класс – Завялик Даша, Завялик Маша, Рактович Злата, Салопихина Саша
4 класс – Кобылкин Влад
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На протяжении учебного года отделение продолжило работу по
приобщению детей к музыкальному искусству. Широкие функциональные
возможности клавишного синтезатора, как инструмента-оркестра, позволяют
более гармонично, чем на традиционных музыкальных инструментах
развивать различные музыкальные способности учащихся, (интонационный
слух, аналитический слух, тембровый слух, чувство ритма и т.д.). Синтезатор
предъявляет музыканту иные по сравнению с традиционными
механическими инструментами требования. Если раньше музыкант мог взять
на себя одну из трёх ролей: композитора, исполнителя или звукорежиссёра,
то сегодня он объединяет в своём творчестве все эти виды деятельности.
Чтобы озвучить на синтезаторе нотный текст, сначала нужно выбрать из
большого числа наличных электронных тембров те, которые лучше всего
подходят данному тексту и создать проект его аранжировки (элемент
композиторской деятельности). Затем надо озвучить этот проект – исполнить
его или внести в память инструмента (исполнительская деятельность), а
также выстроить виртуальную электроакустическую среду звучания - то есть
провести звукорежиссёрскую работу). Разнообразный репертуар для
синтезатора включает музыку разных стилей и эпох, в том числе,
классическую, популярную, джазовую. И в то же время простота и
доступность музицирования на синтезаторе позволяет вовлекать в этот
процесс гораздо более широкий круг детей и подростков с самыми разными
музыкальными способностями.
Учащиеся охотно посещают уроки, изучают технические и
художественные
возможности
инструмента,
основы
аранжировки
произведений, осваивают игру как сольно, так и в ансамблях, пение под
собственный аккомпанемент. С особым удовольствием дети играют в
инструментальных ансамблях различных составов.
Эстрадное отделение плодотворно сотрудничает с отделениями школы
(работа с фонограммами), а также оказывает помощь школе в проведении
различных мероприятий.
В декабре прошёл Отчётный концерт ЭО «Если б не было зимы»
(онлайн), 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).
Интересным событием на отделении стал Музыкальный фестиваль
«Волшебные клавиши», целью которого было знакомство учащихся с
образцами классической, народной, эстрадной музыки, привлечение детей к
коллективному музицированию. Учащиеся выступали сольно и в ансамблях.
Каждый номер сопровождался видеорядом на экране, что значительно
украсило мероприятие. Фестиваль прошёл в тёплой, домашней атмосфере,
зрители с удовольствием слушали юных артистов.
Учащиеся отделения в течение года вели активную концертную
деятельность, принимали участие в концертной жизни школы.
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На отделении успешно прошли академические концерты,
прослушивания выпускников, переводные экзамены, выпускные экзамены.
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.
Отделение духовых инструментов
В классах духовых инструментов работают 2 преподавателя (Воробьёв
А.В, Кило А.А.), обучались 20 учащихся (из них 16 уч. по программе ФГТ, 4
уч. по общеразвивающей программе). 5 человек в этом учебном году
успешно сдали выпускные экзамены и закончили обучение в школе.
Учащиеся ОДИ осваивают игру на инструментах: блок-флейта, венова,
продольная флейта, труба, саксофон.
Отличники по специальности:
1 класс – Мироненко М., Тыртышный И., Точёный А.
2 класс – Сагал Г., Спицын Л., Пензов Г.
3 класс – Поляков К., Матвиенко М.
4 класс – Звягин М.
5 класс – Салмин Н., Авасапьянц М.
14.12.2020 г. на Межрегиональном конкурсе эстрадной песни и
популярной музыки «Ретро-шлягер» в г. Ставрополе учащийся Матвиенко М.
(класс преп. Воробьёва А.В.) получил Диплом Лауреата II степени, Детский
духовой оркестр «Виват» (рук. Воробьёв А.В.) - Диплом Лауреата II степени.
В конце декабря на отделении духовых инструментов прошёл
Отчётный
онлайн-концерт
«Сказки
Нового
года».
Учащиеся
продемонстрировали свои достижения за 1е полугодие (игру соло и в составе
Детского духового оркестра «Виват»).
20.02.21 г. на ОДИ прошёл музыкальный фестиваль «Мы видим в вас
героев славных». В мероприятии приняли участие все учащиеся отделения
(18 человек). Учащиеся выступали сольно и в составе детского духового
оркестра «Виват». В исполнении духового оркестра для зрителей прозвучала
целая концертная программа из 11 номеров.
25.03.21г. учащиеся отделения ОДИ приняли участие в
Международном конкурсе исполнительского мастерства «Вдохновение»
(г.Санкт-Петербург): Авасапьянц Мартин (преп. Воробьёв А.В.) – I место,
Звягин Матвей (преп. Кило А.А.) - II место.
16.04.21 г. и 29.05.21 г. Детский духовой оркестр «Виват» принял
участие в IV городском творческом марафоне искусств «Невинномысская
весна – 2021».
Детский оркестр «Виват» под руководством преподавателя Воробьёва
А.В. в этом году значительно вырос в плане профессионализма. Расширяется
и усложняется исполняемый репертуар, проведена большая работа над
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слаженностью звучания, расширяется состав участников. Оркестр становится
всё более востребованным на школьных и городских концертных площадках.
В ноябре на отделении был прочитан методический доклад
преподавателя Кило А.А. на тему «Развитие чувства ритма у учащихся на
духовых инструментах».
В течении учебного года учащиеся и преподаватели отделения активно
участвовали в концертной жизни школы:
17.02.21 - Концерт «Бравый солдат всегда песни петь рад»
22.02.21 - Фестиваль ОДИ «Мы видим в Вас героев славных»
04.03.21 - Концертная программа «Букет для милой мамочки»
10.03.21 - «Масленница идёт- блин да мёд несёт!»
16.03.21 - Лекция-концерт «Песня жаворонка»
18.03.21 – Музыкальный клуб для учащихся «Музыкальная культура
Германии»
22.03.21 – арт-клуб «Попурри», Книжные вариации. Литературномузыкальная гостиная «Книжки-подружки»
02.04.21 – выездной концерт в детский сад №48 «Незабудка»
07.04.21 – лекция-беседа «Чёрно-белый мир» для учащихся МБОУ СШ №3
23.04.21 - Отчётный концерт школы «Пусть будет солнечное детство»
26.04.21 - Культпоход. Лекция-концерт «Героические страницы нашей
родины в мелодиях Победы»
09.05.21 – концерт к Дню Победы в парке «Бульвар мира»
19.05.21 – арт-клуб «Попурри» к Дню славянской письменности
20.05.21 – концерт лучших выпускников «Нами гордятся деды»
22.05.21 – выпускной вечер
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 как сольного, так и ансамблевого исполнения в Детском оркестре
духовых инструментов «Виват».
Музыкально-теоретическое отделение-зав. отд.Попова В.А.
Работа на теоретическом отделении требует от преподавателей
творческого, интегрированного и высокопрофессионального подхода к
урокам, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей,
владение компьютерными технологиями и умелое использование их в
работе.
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Этот учебный год был насыщен такими мероприятиями: музыкальный
клуб для преподавателей « Страницы из личной жизни П.И.Чайковского» подготовила и провела преп. Логачева С.В.; музыкальный клуб для
учащихся « Музыкальная культура Германии» - подготовила и провела преп.
Попова В.А. и музыкальные клубы для учащихся общеобразовательных
школ в рамках проекта « Культурный норматив школьника».
Преподаватели ищут новые формы подачи материала. В этих
мероприятиях приняли участие все отделения школы и вызвали большой
интерес у всех присутствующих.
Преподаватели отделения принимают участие в арт – клубах как
иллюстраторы и ведущие.
Наряду с лекторской деятельностью на отделении ведется
методическая работа. Преподаватели делятся опытом, рассказывая о своих
наработках в работе. В этом учебном году Мазикина С.А. подготовила
методический доклад «Использование интернет ресурсов в онлайн –
обучении теоретических дисциплин». Крымова Н.И. провела открытый урок
на тему «Русская музыкальная культура. Народные обряды». Учащиеся
показали хороший уровень подготовки и справились со всеми
предложенными заданиями.
Важным показателем работы преподавателя являются результаты
учащихся на музыкально - теоретических олимпиадах. В этом году была
проведена внутришкольная олимпиада для 5 -8 классов и лучшие ученики
приняли участие в Краевой олимпиаде по музыкально – теоретическим
дисциплинам. В номинации «Сольфеджио» лауреатами 1 степени стали: Чан
К.(6 кл ), Есаян Д.(7 кл.), Зайкина Д. (8 кл.) - преп. Попова В.А.; Дужик З. ( 8
кл.), Никогосян Е. (8 кл.), Чернуха В. (8 кл.) - преп. Логачева С.В.; лауреаты
2 степени : Юдич А. (5 кл. ), Ворошилова В.(8 кл.),Гахова С.(7 кл.), Гущина
Е.( 5 кл.) – преп. Логачева С.В., Кудина И. (7 кл.), Калогеридис И. (6 кл.)преп. Попова В.А.
Хочется отметить, что работа преподавателей в этом году была
плодотворной и строилась на тесном взаимодействии, понимании,
взаимопомощи, и поэтому все мероприятия прошли на высоком
профессиональном и художественном уровне.
Художественное отделение
В 2020-2021 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»;
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-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 созданы все условия, в сентябре
отделение начало работу после капитального ремонта здания.
Преобразилась облицовка фасада, входная группа и кровля. Внутри здания
обновились лестничные пролеты, система отопления и витрина, были
отремонтированы 6 мастерских, оснащены специальным оборудованием
для проведения занятий. Кроме того, организованы все условия для детей с
ограниченными возможностями здоровья: построен пандус и специальный
туалет. Так же на отделении имеется выставочный зал, натюрмортный,
методический фонд, библиотека специальной литературы, выставочное
оборудование.
На отделении работают 8 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 в
прессе, ведут культурно-просветительскую работу среди населения нашего
города, активно участвуют в общегородских мероприятиях.
В течение 2020-2021 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 художественного отделения
активно участвуют в городских, зональных, краевых и всероссийских
выставках, где постоянно завоевывают призовые места.
За отчетный период художественное отделение экспонировало 35
выставок к различным праздникам и памятным датам, 7 из которых прошли в
выставочном зале: «Люблю тебя, мой край!» - выставка посвященная Дню
Ставропольского края, выставка художественных работ преподавателей
школы «Секреты мастерства», «Зима – пора чудес!» - к Новому году, «Тайна
натюрморта» и другие. Как выставочное пространство школа использует
аудитории и витрину, а так же холлы Администрации города. В условиях
распространения и риска заражения коронавирусной инфекцией в первой
половине года школа организовывала виртуальных выставки, используя
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пространство сайта школы и YouTube-канал: ко дню основания города
«Люблю тебя, мой город!»; «Традиции мастерства» к всероссийской акции
«Ночь искусств», выставка групп эстетического развития «Мир глазами
детей», отчетная выставка учащихся 1-5 классов «Мир вокруг нас» и другие.
Чёткий план выставочной деятельности, грамотная организация
выставочного процесса, энтузиазм сотрудников художественного отделения
позволяли использовать выставочные пространства с максимальной отдачей,
что играет важную роль в культурном пространстве города.
В этом учебном году учащиеся активно приняли участие в ЮжноРоссийской олимпиаде школьников, организованной Академией архитектуры
и искусства Южного федерального университета в городе Ростове-на-Дону.
Олимпиада проводится более 20 лет для школьников и абитуриентов,
которые проявляют интерес к творческим профессиям. Участие в олимпиаде
дает ребятам возможность комплексно проверить свои архитектурнохудожественные способности, развить интерес к изобразительному искусству
и архитектурно-художественному творчеству. Победители и призеры
олимпиады, поступающие на профильные направления, по решению вуза
могут получить 80 баллов за дополнительный творческий экзамен или быть
зачисленными без экзаменов. Олимпиада проходит в три этапа:
муниципальный, региональный и межрегиональный. Из 8 участников
конкурса все этапы с успехом прошли Щекинова Анастасия и Алифирова
Вероника и получили дипломы победителей I степени.
В 2021г. по указу президента России Владимира Путина в целях
сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления
единства российского народа в нашей стране отмечается 800-летие со дня
рождения государственного деятеля и полководца князя Александра
Невского. Образ Александра Невского является мощным культурным
феноменом, закрепившимся в сознании нашего народа как символ долга,
чести и верности.
Комитетом по культуре Санкт-Петербурга был организован конкурс
художественного творчества среди детских школ искусств «Князь Александр
– полководец, политик, Святой», который проходил в два этапа:
региональный и всероссийский. В региональном этапе одержали победу
Мамонова София, Щекинова Анастасия. Алифирова Вероника, Земскова
Эмилия и Швецова Елизавета, а во всероссийском этапе Лауреатом II
степени стала Земскова Эмилия, Дипломантом - Щекинова Анастасия.
Комитетом культуры Волгоградской области и ГБУК «Волгоградской
областной детской художественной галереей» был проведен Всероссийский
конкурс детского художественного творчества «Под большим шатром
голубых небес», посвящённого празднованию 800-летия со дня рождения
князя Александра Невского. На конкурс прислано около 500 работ из 49
коллективов художественных школ, школ искусств и изостудий России,
среди которых 11 работ учащихся нашего отделения. Сразу две учащиеся
стали лауреатами I степени: Железняк Александра и Фрезе Анастасия,
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лауреатом II степени - Зубкова Ксения, а поощрение получила Алифирова
Вероника.
IV Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества
«Ликующий мир красок – 2020», тема года «Я лиру посвятил народу свое»,
посвященный 200-летию со дня рождения Н.А.Некрасова 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 1798 работ от 186 учреждений-участников из 148
населённых пунктов 55 регионов РФ. От Детской школы искусств на конкурс
были отправлены восемь работ учащихся, в число победителей с Лауреата I
степени вошла Щекинова Анастасия и с дипломом Лауреата II степени –
Алифирова Вероника.
28 мая 2021 года в городе Череповец подвели итоги Всероссийского
конкурса детского изобразительного творчества «Здоровые города России».
Юные художники из разных городов России стали участниками
крупномасштабного проекта, целью которого является привлечение детей к
пропаганде здорового образа жизни, к активному участию в работе по
улучшению своего физического здоровья, экологического благополучия,
повышения качества жизни в родном городе, области, регионе. В этом году
приняли участие 113 детских художественных школ и школ искусств из 80
городов РФ. Общее число представленных работ в первом туре составило
1398, во второй тур вышло 1157 участников. В номинации «Моя малая
Родина» диплом лауреата II степени получила Швецова Елизавета, в
номинации «Экология и здоровье» лауреатом I степени стала Романенко
Анна, лауреатами II степени Москоленко Анна и Фишер Анастасия,
лауреатом III степени Щекинова Анастасия, дипломантами – Кошелева
Александра и Шелухина Анастасия. В номинации «Медицина» лауреатом I
степени стала Александрова Полина.
Всероссийский конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой начал
свою историю в 2003 году. Конкурс носит имя талантливой юной художницы
Нади Рушевой, которая в 60-е годы училась в одной из школ Южного округа
города Москвы. За те семнадцать лет, что ей суждено было прожить, она
создала более десяти тысяч замечательных рисунков; у нее состоялось 160
персональных выставок в нашей стране и за рубежом. Очень рано ушла из
жизни художница, не успев до конца раскрыть свой самобытный талант. Но
ее рисунки продолжают жить, вдохновляя на творческие искания юных
художников. В этом году от Детской школы искусств приняли участие 14
учащихся, из них победителями стали Серединская Анастасияи Писарева
Полина, призерами Мамонова София, Романенко Анна, Крыжановская Арина
и Зубкова Ксения. Завершился конкурс итоговой выставкой и
торжественным награждением победителей в выставочном зале Центра
непрерывного художественного образования.

41

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 2021 года стала
тема «Жизнь моей семьи: будни и праздники».
В рамках реализации основных мероприятий Десятилетия детства при
поддержке министерства культуры Ставропольского края 20 января 2021
года на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального
образования
Ставропольского
края
«Центр
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников
культуры» состоялось заседание комиссии по подведению итогов краевой
конкурсной выставки детского изобразительного творчества «Ставрополье
глазами юных художников» учащихся детских школ искусств.
Конкурс проводился в три этапа. Участники прошли строгий
внутришкольный и зональный отборы. К краевому этапу было допущено 399
работ учащихся из 41 детской школы искусств Ставропольского края.
От Детской школы искусств приняли участие 11 работ учащихся, из
которых лауреатом I степени стала Тимко Екатерина, лауреатами II степени Балахонова Елизавета и Мамонова София. По итогам выставки издан буклет,
в который вошли лучшие работы участников конкурса. Победители
награждены дипломами и памятными подарками.
В стенах отделения прошел отборочный этап городского марафона
"Невинномысская весна 2021" в номинации Изобразительное искусство.
Хомиченко Елизавета, Мамонова София, Душкина Злата, Рыбаьченко Оксана
и Дупленко София стали победителями творческого марафона и получили
дипломы лауреатов и памятные подарки.
ХIII Северо-Кавказский конкурс детского изобразительного искусства
имени заслуженного учителя Кабардино-Балкарской Республики Ткаченко
Андрея Лукича «Мир глазами детей» завершился 1 июня 2021 года, в
Международный день защиты детей были определены победители в
различных номинациях и возрастных группах. Дипломом II премии была
удостоена Чернова Варвара в номинации живопись, Дипломом III степени Бугаева Ника в номинации графика. Победители получили в подарок
каталоги работ конкурсантов и памятные подарки.
На протяжении всего учебного года осуществлялись регулярные – по
итогам полугодия – просмотры работ, демонстрирующие уровень освоения
учащимися основных художественных дисциплин.
Особое внимание было уделено организации культурного досуга детей
- поездкам, экскурсиям, праздничным массовым мероприятиям. Так в первом
полугодии учебного года бал организован праздник "Посвящение в юные
художники" для учеников первого класса.
Преподавателями художественного отделения был проведен ряд
мастер-классов для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации с
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воспитанниками ГКУСО "Невинномысский СРЦН "Гавань": по
изготовлению поздравительной открытки к Международному женскому дню
«Запах весны», по изготовлению подарка «Пасхального подарка».
04 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 передала
выпускникам директор школы Н.П.Буток, отметив почетными грамотами
учащихся, закончивших школу на «отлично».
Педагоги художественного отделения в течении учебного года в рамках
проекта "Культура для школьников" 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 «Проектная деятельность учреждений культуры для
специалистов учреждений культуры», педагоги Шаповалова Н.Ю. и
Бессонова И.Г. - «Этика и психология общения с людьми с ограниченными
возможностями здоровья» в ГБУДПО СК "Центр профессиональной
переподготовки и повышения квалификации работников культуры".
Педагоги Бессонова И.Г. и Чикишева К.А. приняли участие в
Межрегиональном дистанционном конкурсе методических работ
преподавателей детских школ искусств, заняв призовые места: Чикишева
К.А. - лауреат II степени, Бессонова И.Г. - лауреат III степени.
КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ
с учетом всех дисциплин:
экзамены по специальности:
фортепиано
- 85%
- 97%
ССО
- 82%
- 91%
Хоровое
- 80%
- 100%
ОНИ
- 75%
- 73%
Духовое
- 83%
- 92%
ЭО
- 89%
-100%
Худож. отд.
-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.
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Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях педагогического
совета:
1. Утверждение перспективного плана учебно-воспитательной работы
на 2020-21 учебный год.
2. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 четверть (доклады
заведующих отделений).
3. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 полугодие (доклад зам.
директора по учебно-методической работе музыкального отделения
Шляховой И.Х.., доклад зам. директора по воспитательной работе
Стручковой Н.В.).
- о ходе подготовки к зональным, краевым конкурсам (Газарянц Т.Е.,
Шляхова Е.В.).
4. Итоги учебно-воспитательной работы за 3 четверть.(доклады
заведующих отделений).
5. Итоги учебно-воспитательной работы школы за 2020-21 учебный год
(директор Буток Н.П.)
7.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Методические доклады
Отделение фортепиано.
«Формирование навыков виртуозной
игры в классе фортепиано»

сентябрь 2020 г.,
отв.Стручкова Н.В.

«Методы работы с детьми, обладающие
разными способностями»

ноябрь 2020 г.,
отв.Газарянц Т.Е.

Отделение струнно - смычковых инструментов.
«Типичные недостатки постановки рук и
приёмы игры начинающих скрипачей»

сентябрь 2020 г.,
отв. Ефремова М.А.

Отделение хорового пения.
«Использование интернет-ресурсов для обучения
онлайн вокальным дисциплинам»

сентябрь 2020 г.,
отв. Мазикина С.А.

Отделение теоретических дисциплин.
«Использование интернет-ресурсов
в онлайн обучении теоретическим дисциплинам»
Духовое отделение

сентябрь 2020 г.,
отв. Мазикина С.А.
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«Методики развития в учениках чувства
ритма и его особенности на духовых
инструментах»

ноябрь 2020 г.,
отв.Кило А.А.

Отделение народных инструментов
«Аккомпанемент в музыке»

октябрь 2020 г.,
отв. Коледа Т.И.

Художественное отделение
«Происхождение христианской
(русской) культуры»

октябрь 2020 г.
отв.Фрезе Н.Б.

«Стили в изобразительном искусстве»»

ноябрь 2020 г.
отв.БессоноваИ.Г.

«Живопись эпохи Возрождения»

январь 2021 г.
отв.Белобородова Е.Л.

«Творчество А.П.Чехова в работах
русских и советских художниковиллюстраторов»

февраль2021 г.
отв.Шаповалова Н.Ю.

«Виды и жанры изобразительного искусства»

март 2021 г.
отв.Карабаков Ю.Н.

«Модерн и его национальные разновидности»

апрель 2021 г.
отв.Чикишева К.А.

«Жизнь и творчество Эль Греко»

май 2021 г.
отв.Величко Н.А..

Открытые уроки по следующим темам:
Отделение фортепиано
«Работа над Прелюдией и фугой
из ХТК И.С.Баха»

декабрь 2020 г.,
отв. Толстая И.Г.

«Работа над выразительным исполнением
кантилены в старших классах»

февраль 2021 г.,
отв. Петрущенко Е.Г.
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Струнное отделение
«Работа над скрипичными штрихами
в младших классах»

октябрь 2020 г.,
отв. Глывая А.С.

Отделение народных инструментов
«Работа над синкопой в старших классах»

февраль 2021 г.,
отв.Кулешов В.В.

Отделение хорового пения
«Работа с вокальным ансамблем над
сценическим образом»

март 2021 г.,
отв. Шляхова И.Х.

Отделение теоретических дисциплин
«Русская музыкальная культура,
Народные обряды»

февраль 2020 г.,
отв. Крымова Н.И.

Художественное отделение
«Наброски группы людей - как
основа дипломной композиции»

сентябрь 2020 г.
отв.Белобородова Е.Л.

«Особенности русского национального
костюма»

октябрь 2020 г.
отв.Шаповалова Н.Ю.

«Этюд натюрморта из трех предметов»

ноябрь 2020 г.
отв.Фрезе Н.Б.

«Изготовление новогоднего сувенира
из подручных материалов»

декабрь 2020 г.
отв.БессоноваИ.Г.

«Светотеневой рисунок цилиндра
в вертикальном положении»

январь 2021 г.
отв.Карабаков Ю.Н.

«Рельефное декоративное панно
в смешанной технике»

февраль 2021 г.
отв.Чикишева К.А.

«Наброски фигуры человека»

март 2021 г.
отв.Величко Н.А..
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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, гражданское и патриотическое направление
в воспитании стали в 2020 - 2021 учебном году приоритетными векторами в
концертно - воспитательной деятельности МБУДО «Детская школа
искусств» города Невинномысска .
Коллектив преподавателей, ученики ДШИ продолжает поддерживать
позицию администрации города по созданию благоприятной атмосферы в
культурной жизни населения Невинномысска. Школа в течении года
выполняла задачи, поставленные руководством города, по увеличению
вклада в культурную жизнь невинномыссцев, усилению во внеклассной
работе роли патриотического, гражданского направления в воспитании и
формировании устойчивой гражданской позиции юных музыкантов,
художников и жителей города. Решение данных задач
привело к
значительному росту личного участия учеников и преподавателей
в
городских культурно - массовых мероприятиях, концертах, выставках,
мастер-классах на улицах, концертных залах и других концертных
площадках Невинномысска.
Огромной моральной и материальной поддержкой школы стало
участие ДШИ в региональном проекте «Культурная среда» национального
проекта «Культура». В ходе реализации проекта для улучшения качества
учебной и концертной работы, администрация школы приобрела новые
музыкальные инструменты: рояль «Михаил Глинка», фортепиано «Николай
Рубинштейн», электрическое фортепиано «Yamaha», синтезатор «Yamaha»
PSRSX - 900, ударную установку, скрипку «Goronoк», саксофон альт,
саксофон тенор, баян. Методическими и учебными пособиями пополнился
школьный библиотечный фонд. 235 единиц новых учебников сольфеджио и
музыкальной литературы, словарей, различных методических поступило в
школу. Нельзя не отметить в этом перечне и новую оргтехнику.
Преподаватели и ученики с огромным интересом стали участниками клипа,
снятого администрацией города, и посвящённого поступлению новых
музыкальных инструментов. Саундтрек к клипу был исполнен и записан на
основании аранжировки известной мелодии Тони Хульджича «Хорватская
рапсодия». На очень высоком уровне совместными усилиями коллектива
преподавателей Детской школы искусств были сделаны аранжировка,
оркестровка и запись звуковой дорожки. В клипе с удовольствием снимались
и учащиеся и преподаватели. Создание мини – фильма с участием всего
состава школы сыграло важную роль в объединении всего коллектива вокруг
идеи – показать стране, городу, что деньги, вложенные правительством в
региональный проект «Культурная среда» национального проекта
«Культура», потрачены с великой пользой и в целях укрепления
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материальной базы образовательных учреждений культуры. Обновлённый
парк инструментов и оргтехники дал толчок для дальнейшего развития
творческих возможностей учеников и преподавателей.
Продолжает развиваться и укрепляться совместная работа коллектива
школы с учебными учреждениями общего образования и учреждениями
культуры
города.
В отчётный период школа провела самостоятельно и приняла участие
в ряде значимых для края и города Невинномысска культурных событиях:
1. Участие в составе Сводного (тысячного) детского хора в
мероприятиях ко Дню Победы в городе Ставрополе;
2. Проведение концерта «»А нам нужна одна победа!» к 9мая на
Бульваре Мира;
3. Участие в городском концерте ко Дню Победы на площади у
Дворца культуры Химиков;
4. Участие в городских мероприятиях Дню защиты детей;
5. Участие и проведение отдельных этапов городского творческого
марафона «Невинномысская весна-2020»;
6. Участие в гала-концерте «Солдатский конверт 2020»;
7. Участие в гала-концерте к окончанию городского творческого
марафона «Невинномысская весна-2020»;
8. Участие в городских мероприятиях ко Дню России;
9. Проведение
Международного
конкурса
исполнительского
мастерства «Вдохновение»;
10. Участие в городском концерте ко Дню космонавтики;
11. Участие в городском концерте к годовщине чернобыльской
трагедии;
12. Проведение и участие в зональном этапе краевого конкурсе юных
пианистов «Призвание»;
13. Участие в городской программе по организации летнего отдыха
детей;
14. Регулярные выставки детских художественных работ в
администрации города Невинномысска.
Наличие соответствующего репертуара, желание учеников и
преподавателей всегда быть в центре текущих событий культурной жизни
города создали положительный образ школы искусств у жителей. Зрители, с
неподдельным интересом следящие за творчеством Детской школы искусств,
положительные эмоции невинномыссцев, присутствующих на творческих
площадках, дают ощущение радости, свободы и вызывают у учеников ДШИ
желание продолжать обучение. Дети и преподаватели ДШИ чувствуют себя
настоящей концертной организацией, востребованной и очень популярной в
городе.
Отрадно отметить, что в городе есть потребность в коллективах и
солистах школы искусств. Дворцы культуры стали чаще использовать
творческие возможности преподавателей и учащихся. Так во многих
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городских мероприятиях значительная доля репертуара – это работы
коллектива Детской школы искусств.
Реализация комплекса воспитательных мероприятий в 2020-2019 году
осуществлялась с учётом действующего законодательства РФ, планов работы
учреждения и внутренних локальных актов. Воспитательная работа
охватывала
весь учебный процесс и внеурочную деятельность.
Внимание уделялось решению следующих задач:
-Формирование личностных качеств:
-высокой нравственности, милосердия, порядочности;
-Повышенное внимание к патриотическому и гражданскому воспитанию
-Воспитание интереса к познанию российской истории, культуры и
народного творчества.
-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.
Особое внимание коллектив ДШИ уделил новому совместному
проекту Министерства культуры и Министерства образования РФ.
«Культурный норматив школьника» стал одним из самых ярких и
востребованных в городских садах и школах. Общеобразовательные школы
№ 1,18, 7, 3, 12, 6, школы-интерната №23, воспитанников центра «Гавань»,
Лицей №1, детские сады № 48, 50 стали регулярными участниками
мероприятий ДШИ.
Много эмоций, удивления и радости при встрече с самым
демократичным видом искусства получили школьники в музыкальном
отделении школы. Качественное, профессиональное, живое исполнение
классической, джазовой, эстрадной музыки преподавателями и учащимися
гораздо эффективнее преподносило материал уроков общеобразовательных
школ. Многие ученики впервые посетили настоящие концерты, слышали
живое звучание музыкальных инструментов, имели возможность их увидеть
и прикоснуться. 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. Регулярными для учащихся Лицея №1
стали лекции с показами преподавателей художественного отделения.
Педагоги-художники подготавливали тематические лекции с видео и фото
показами в соответствии с тематикой уроков общеобразовательных школ.
Симбиоз профессионалов – художников и преподавателей создал
замечательные возможности для детей по изучению литературы, истории,
фольклора России, религиозных празднований. Особенно удачными были
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лекции

преподавателя
художественного
отделения
Н.Б.
Фрезе.
В музыкальном отделении замечательно прошли культпоходы
школьников к масленице (преподаватель теоретических дисциплин Логачёва
С.В.), к годовщине Победы в ВОВ (преподаватель теоретических дисциплин
Попова В.А.), «Музыкальная культура Германии» (преподаватель
теоретических дисциплин Попова В.А.). Школа искусств с её расширенным
профессиональным подходом к созданию кругозора ребёнка, развитию
интеллекта школьников, приобщению детей к миру искусства на высоком
уровне будет и впредь стараться помогать общему образованию в
воспитании юных граждан.
Очень волнующие впечатления оставили мероприятия, проведённые
преподавателем теоретических дисциплин С.В. Логачёвой, о героях, именами
которых названы улицы Невинномысска. Большое удивление у школьников
вызвали рассказы о подвигах У. Громовой, О. Кошевого, З.
Космодемьянской, П. Морозова. Огромные пробелы в патриотическом
воспитании были настолько явны, что произнося название улиц, дети не
отдавали себе отчёт почему и в честь кого они названы. Второй год подряд
проходит эта акция в художественном и музыкальном отделении ДШИ.
Спасибо К.А. Чикишевой и С.В. Логачёвой за столь важную работу,
проделанную за этот период для учеников общеобразовательных школ.
Пожалуй, Детская школа искусств города Невинномысска
единственная в крае, которая проводит акцию-отчёт о достижениях лучших
учащихся выпускного класса. Обязательно это мероприятие проходит в дни
празднования Великой Победы. Сейчас у правнуков защитников Родины
практически нет возможности вживую общаться с героями далёких военных
лет. Задачей всего коллектива преподавателей школы является воспитание
чувства благодарности, ответственности за сохранение достижений
российских воинов – героев ВОВ, отдавших жизнь за светлое будущее своих
потомков. В 2020-2021 учебном году мероприятие «Нами гордятся деды»
прошло на очень высокой ноте. В числе выпускников много юношей,
которые играют на духовых инструментах, являются участниками
единственного в городе детского духового оркестра «Виват» (дирижёр А.В.
Воробьёв).
Юные духовики были участниками многих концертов, посвящённых
годовщине Победы в ВОВ. Но хочется выделить концерт «А нам нужна одна
Победа!», прошедший на Бульваре Мира 9 мая 2021 года в настоящих
полевых условиях. Сильнейший дождь и ветер стали для учащихся
испытанием, необычной школой жизни. Все юные участники концерта
выступали с великим чувством ответственности, благодарности за всё
происходящее в их ещё не очень большой жизни. Жители Невинномысск по
достоинству оценили этот маленький подвиг юных артистов.
Очень хочется отметить школьный хор мальчиков «Class boys»,
квартет мальчиков «Boys band», солистов Андрея Пичужкина, Иоанниса
Калогеридиса, Адама Алербона (руководитель и дирижёр Е.В. Шляхова,

50

концертмейстер В.В. Горшкова). Эти коллективы и учащиеся - солисты стали
настоящим украшением многих городских и школьных концертов.
Разнообразие репертуара позволил юношам участвовать практически во всех
значимых городских мероприятиях: к 76-ой годовщине Победы, годовщине
чернобыльской трагедии, юбилейному концерту, посвящённому первому
полёту в космос, Дню воинской славы, лекциях для «Культурного норматива
школьника», музыкальных клубов, мероприятиях к организации отдыха
городских детей в пришкольных лагерях. Солисты, участники хора и
ансамбля достойно, на очень высоком уровне представляли школу перед
жителями города.
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 с удовольствием наблюдают за работой
юных мастеров, охотно позируют, интересуются качеством и сроками
обучения.
Замечательные творческие коллективы, состоящие из мальчиков,
подростков, сложившиеся в Детской школе искусств, позволяют сделать
вывод, что преподаватели ДШИ активно работают над воспитанием в
Невинномысске творчески одарённого, интеллектуально развитого
поколения
подростков,
регулярно
занимающихся
созидательной
деятельностью, детей у которых свободное время занято делом. Поэтому
хочется отметить работу, проводимую в школе по оздоровлению,
профилактике терроризма и наркотической зависимости. Регулярные лекции
(преподаватель теоретических дисциплин С.В. Логачёва) по профилактике
данных проблем – это своеобразная прививка школьникам, мера
предупреждения учащихся младшего¸ среднего и особенно старшего о
необходимости быть в жизни более вдумчивыми, аккуратными в своих
знакомствах и отношениях.
Режим самоизоляции конечно сильно повлиял, но не ослабил
воспитательную работу в школе. В первом полугодии масса концертных
мероприятий была проведена на страницах Инстаграмм и отражалась на
страницах школьного сайта. В первом полугодии посетители сети могли
увидеть замечательные концерты ко Дню знаний, Дню Ставропольского края
и Дню города, Международному дню музыки, Международному дню
мудрости и долголетия, Дню Матери, виртуальные выставки ко Дню
Ставропольского края, города Невинномысска, Дню народного единства. В
сети интернет на различных платформах регулярно велась работа по
освящению жизни школы за весь отчётный период. Очень трогательно, по семейному тепло была проведена акция «Песни моей бабушки». Дети и
взрослые с удовольствием пели песни своих предков. Песни из
мультфильмов и колыбельные, эстрада и классика, джаз и современные
мелодии звучали в исполнении детей и взрослых. Необычайно высокое число
откликов, просмотров можно было увидеть в сети Инстаграмм в связи с
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участием школы в данном проекте. Наверное, общество стало больше ценить
семейные ценности, общение.
В отчётном периоде весьма популярными были встречи на
заседаниях арт-клуба «Попурри». Для детей младшего школьного возраста
проводились познавательные, игровые, фольклорные программы. У
школьников расширялся кругозор, появлялась возможность творческой
самореализации, неформального общения друг с другом, преподавателями,
присутствующими взрослыми. Маленькие интеллектуальные открытия
преподносили материалы заседаний для учеников. Письма с фронта и
написание букв кириллицей, забавные масленичные песенки и стихи для
любимой мамы, состязания в силе, уме и храбрости среди девчонок и
мальчишек, нежные стихотворные послания для бабушек и дедушек, умение
доказывать свою творческую состоятельность и уважение к возможностям и
способностям других детей - этому и ещё многим необходимым в жизни
вещам учили на клубных мероприятиях детей библиотекарь Г.И. Хандакова
и зам. директора по воспитательной работе ДШИ Н.В. Стручкова. В
результате работы клуба «Попурри» в ДШИ появилась небольшая детская
филармония, музыкально-литературное сообщество городских школьников,
в котором велика роль самого ребёнка, его умений и навыков. Каждый член
клуба приобрёл долю внутренней свободы, почувствовал радость
непосредственного
общения,
создал
свой
определённый
круг
единомышленников, друзей. На заседаниях клуба взрослые и дети обучаются
живому общению, что очень важно в современном компьютеризированном
обществе.
Важным направлением воспитательной работы в школе является
взаимодействие с родителями. Коллектив преподавателей направляет свою
работу на систематическое сотрудничество с семьёй, включение родителей в
воспитательный и образовательные процессы. Работа с родителями учащихся
осуществляется по следующим направлениям:
-Проведение общешкольных родительских собраний;
-Проведение организационных родительских собраний учащихся первого
класса;
-Проведение собраний для родителей выпускного и первого классов;
-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;
В результате правильно организованной и регулярно проводимой
работе у родителей появился усиленный интерес к образованию детей в
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школе искусств. Исчезло пренебрежение к специфическому образованию
детей, появилась ответственность за качество домашней подготовки детей.
Многие учреждения культуры, организации города с удовольствием
сотрудничают с коллективом Детской школы искусств. В городских СМИ,
краевом телевидении, газетах регулярно освещается работа школы, её
повседневная жизнь, достижения учащихся и преподавателей. 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 2020-2021 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
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.
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