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г. Невинномысск
МБУДО «Детская школа искусств»
ул. Гагарина, 114
пл. 50 лет Октября, д. 10а
тел. 9-54-78, 9-54-79, 7-43-62, 7-08-03

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
На протяжении отчётного периода в установленные сроки по основным
направлениям деятельности решались задачи, поставленные с целью повышения качества образовательной деятельности, направленной на выявление и
развитие художественных и музыкальных способностей детей и подростков
города Невинномысска. По итогам работы можно отметить положительный
результат, ожидаемый в конце отчётного периода.
Положительным результатом работы ДШИ в течение 2021-2022 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
чётко 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 оказывал Комитет по культуре администрации города Невинномысска
в лице председателя Н.Н. Старченко.
Музыкальное отделение
15.10.2021 г. - Региональный фестиваль-конкурс «Ретро-шлягер», г.
Ставрополь:
Гран-При:
Ансамбль «Весёлые нотки» (преп. Шляхова Е.В.);
Лауреаты I степени:
Сафронова Дарья (преп. Шляхова Е.В.);
Лауреаты II степени:
Верёвкина Валерия (преп. Шляхова Е.В.),
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Трофимова Софья (преп. Шляхова Е.В.)
Неверова Екатерина (преп. Шляхова И.Х.);
Диплом I степени:
Попова Ольга (преп. Шляхова И.Х.).
23.10.2021 г. - XXVI Международный фестиваль-конкурс «Союз талантов
России», Сочи-2021:
Лауреаты I степени:
Сафронова Дарья (преп. Шляхова Е.В.),
Пичужкин Андрей (преп. Шляхова Е.В.),
Трофимова Софья (преп. Шляхова Е.В.);
Лауреаты II степени:
Ансамбль «Весёлые нотки» (рук. Шляхова Е.В.),
Пичужкина Аксинья (преп. Шляхова Е.В.);
Лауреаты III степени:
Федоренко Алина (преп. Шляхова Е.В.),
Богданова Таисия (преп. Шляхова Е.В.).
04.11.2021 г. - Межрайонный фестиваль-конкурс национальных культур
«Радуга»:
Лауреаты II степени:
Хор мальчиков «Class boys» (преп. Шляхова Е.В.).
12.12.2021 г. - Международный вокальный
Петряшевой «Свободная птица», г. Москва:
Лауреат II степени:
Сафронова Дарья (преп. Шляхова Е.В.).

конкурс-премия

Анны

04-08.01.2022 г. - Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «Новые
имена», г. Москва:
Лауреат I степени в номинации «Вокальное искусство», жанр «Джазовый
вокал»:
Высоцкий Николай (преп. Петригина О.Н.);
Лауреат I степени в номинации «Вокальное искусство», жанр «Эстрадный
вокал»:
Высоцкий Николай (преп. Петригина О.Н.).
26.01.2022 г. - Отборочный этап XXIX городского конкурса патриотической
песни «Солдатский конверт -2022» г. Невинномысск:
Гран-при:
Вокальный ансамбль «Весёлые нотки» (рук. Шляхова Е.В.);
Лауреаты I степени:
Павлова Анастасия (преп. Петригина О.Н.),
Сафронова Дарья (преп. Шляхова Е.В.),
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Хор мальчиков «Class Boys» (рук. Шляхова Е.В.);
Лауреаты II степени:
Роканиди Маргарита (преп. Петригина О.Н.),
Пичужкин Андрей (преп. Шляхова Е.В.);
Лауреат III степени:
Старченко Александр (преп. Шляхова Е.В.).
04.02.2022 г. - III всероссийский музыкальный конкурс "Ступень к
мастерству», г. Ставрополь:
Гран-При:
Дуэт Чан Бачь Зыонг - Кудина Ирина (преп. Толстая И.Г., Газарянц Т.Е.);
Лауреаты I степени:
Крымова Мария (преп. Горшкова В.В.),
Кудина Ирина (преп. Газарянц Т.Е.),
Чан Бачь Зыонг (преп. Толстая И.Г.),
Дуэт Романова Алёна – Лакеева Анна (преп. Горшкова В.В., Шляхова Е.В.),
Дуэт Куземина Анна - Зайкина Дарья (преп. Бойко О.Б.),
Стрюкова Альбина (преп. Алтухова И.И.),
Юдич Алёна (Шляхова И.Х.);
Лауреаты II степени:
Есаян Арина (преп. Асмоловская Т.А.),
Лацабидзе Екатерина (преп. Петрущенко Е.Г.),
Полищук Кирилл (преп. Толстая И.Г.),
Севумян Милана (преп. Газарянц Т.Е.),
Щепоткина Татьяна (преп. Толстая И.Г.),
Кирилюс Тимофей (преп. Толстая И.Г.),
Куземина Анна (преп. Бойко О.Б.),
Романова Алёна (преп. Горшкова В.В.),
Дуэт Шенцова Василиса - Плотников Ксения (преп. Горшкова В.В., Шляхова
Е.В.),
Дуэт Звягин Матвей - Горшкова Виктория Владимировна (преп. Горшкова
В.В.),
Мироненко Милана (преп. Кило А.А.),
Калогеридис Иоаннис (преп. Алтухова И.И.),
Данилова Илона (преп. Алтухова И.И.),
Данилова Кристина (преп. Алтухова И.И.),
Дуэт "Гармония" - Чепаченко Алиса, Григорян Авак (преп. Ефремова М.А.),
Попова Ольга (Шляхова И.Х.),
Савина Александра (Шляхова И.Х.),
Шевердяева Маргарита (Шляхова И.Х.);
Лауреаты III степени:
Строев Никита (преп. Бойко О.Б.),
Козлова Серафима (преп. Асмоловская Т.А.),
Лакеева Анна (преп. Шляхова Е.В.),
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Манафова Анастасия (преп. Петрущенко Е.Г.),
Полищук Алина (преп. Толстая И.Г.),
Поляков Кирилл (преп. Кило А.А.),
Ладыкин Кирилл (преп. Кило А.А.),
Ансамбль "Класс" (преп. Алтухова И.И.),
Дорогонова Анастасия (Шляхова И.Х.).
14.02.2022 г. - Всероссийская заочная
«Музыкальный парк», г. Череповец:
Лауреаты I степени:
Чернышова Кира (преп. Попова В.А.),
Крымова Мария (преп. Логачёва С.В.),
Пичужкина Аксинья (преп. Логачёва С.В.),
Севумян Милина (преп. Логачёва С.В.),
Роканиди Маргарита (преп. Логачёва С.В.),
Фролова Анна (преп. Логачёва С.В.),
Исмагилова Мария (преп. Попова В.А.),
Ткаченко Алексей (преп. Попова В.А.),
Есаян Арина (преп. Попова В.А.),
Селихов Даниил (преп. Логачёва С.В.);
Лауреаты II степени:
Табаков Александр (преп. Логачёва С.В.),
Лабардин Илья (преп. Логачёва С.В.),
Федоренко Алина (преп. Мазикина С.А.),
Чернятина Ксения (преп. Мазикина С.А.),
Зарва Анастасия (преп. Попова В.А.),
Чан Бачь Зыонг (преп. Попова В.А.),
Выдрина Ксения (преп. Попова В.А.),
Зайкина Дарья (преп. Попова В.А.),
Кудина Ирина (преп. Попова В.А.);
Лауреаты III степени:
Павленко Елена (преп. Мазикина С.А.),
Данилова Кристина (преп. Попова В.А.);
Дипломант:
Павленко Ольга (преп. Мазикина С.А.).

олимпиада

по

сольфеджио

15 – 17.02.2022 г. - Всероссийский творческий конкурс «Песни фронтовых
лет», г. Вологда:
Лауреаты I степени:
Пичужкин Андрей (преп. Шляхова Е.В.),
Пичужкина Аксинья (преп. Шляхова Е.В.),
Сафронова Дарья (преп. Шляхова Е.В.),
Вокальный ансамбль "Весёлые нотки " (рук. Шляхова Е.В.),
Дорогонова Анастасия (преп. Шляхова И.Х.),
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Юдич Алёна (преп. Шляхова И.Х.),
Вокальный ансамбль «Алые паруса» (рук. Шляхова И.Х.),
Младший хор «Радость» (рук. Мазикина С.А.);
Лауреат II степени:
Хор мальчиков «Class Boys» (рук. Шляхова Е.В.);
Дипломанты I степени:
Тищенко Варвара (преп. Мазикина С.А.),
Тищенко Ярослава (преп. Мазикина С.А.),
Данилова Кристина (преп. Тарасова Е.Н.).
27.02.2022 г. – XI Международный конкурс исполнительского искусства
«Достояние России», г. Ставрополь:
Лауреат I степени:
Трофимова Софья (преп. Шляхова Е.В.).
28.02.2022 г. - Всероссийский конкурс исполнителей на струнно-смычковых
инструментах "Четыре струны" им. В.М. Свердлова, г. Тольятти:
Лауреат II степени:
Стрюкова Альбина (преп. Алтухова И.И., концертмейстер Аракелова Д.Ю.);
Дипломант I степени:
Инструментальный дуэт «Гармония» (рук. Ефремова М. А., концертмейстер
Асмоловская Т.А.);
Дипломант II степени:
Детский скрипичный ансамбль «Класс» (рук. Алтухова И.И., концертмейстер
Толстая И.Г.);
Диплом участника:
Калогередис Иоаннис (преп. Алтухова И.И., концертмейстер Петрущенко
Е.Г.).
01.03.2022 г. – Зональный конкурс джазовой музыки «Весенний блюз», г.
Ставрополь:
Лауреаты I степени:
Фортепианный дуэт Манафова Анастасия – Лацабидзе Екатерина (преп.
Петрущенко Е.Г.),
Фортепианный дуэт Куземина Анна - Зайкина Дарья (преп. Бойко О.Б.)
Зайкина Дарья (преп. Бойко О.Б.);
Лауреаты II степени:
Фортепианный дуэт Лакеева Анна – Романова Алёна (преп. Горшкова В.В.,
Шляхова Е.В.),
Фортепианный дуэт Чан Бачь Зыонг – Кудина Ирина (преп. Толстая И.Г.,
Газарянц Т.Е.),
Ладыкин Кирилл (преп. Кило А.А., концертмейстер Бойко О.Б.),
Матвиенко Михаил (преп. Воробьёв А.В., концертмейстер Толстая И.Г.)
Оркестр ОДИ «Виват» (рук. Воробьёв А.В.);
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Лауреат III степени
Фортепианный дуэт Шенцова Василиса – Плотникова Ксения (преп.
Горшкова В.В., Шляхова Е.В.).
24.02.2022 г. – XXIX Ставропольский краевой фестиваль-конкурс
патриотической песни «Солдатский конверт – 2022», г.Ставрополь:
Лауреат III степени
Пичужкин Андрей (преп. Шляхова Е.В.).
17.03.2022 г. – Зональный этап Краевого конкурса исполнительского
мастерства «Призвание», г.Ставрополь:
Лауреаты I степени:
Щепоткина Мария (преп. Толстая И.Г.),
Чан Бачь Зыонг (преп. Толстая И.Г.);
Лауреаты II степени:
Севумян Милана (преп. Газарянц Т.Е.),
Щепоткина Татьяна (преп. Толстая И.Г.),
Полищук Алина (преп. Толстая И.Г.),
Щербакова Алиса (преп. Стручкова Н.В.),
Кирилюс Тимофей (преп. Толстая И.Г.),
Кудина Ирина (преп. Газарянц Т.Е.);
Лауреаты III степени:
Есаян Арина (преп. Асмоловская Т.А.),
Лацабидзе Екатерина (преп. Петрущенко Е.Г.),
Манафова Анастасия (преп. Петрущенко Е.Г.),
Романова Алёна (преп. Горшкова В.В.),
Лакеева Анна (преп. Шляхова Е.В.),
Куземина Анна (преп. Бойко О.Б.),
Козлова Серафима (преп. Асмоловская Т.А.).
07.03.2022 г. - Международный смотр-конкурс творчества и искусства
«Звезда сцены- 2022», г. Москва:
Лауреаты I степени:
Вокальный ансамбль «Алые паруса» (рук. Шляхова И.Х.),
Шевердяева Маргарита (преп. Шляхова И.Х.),
Дорогонова Анастасия (преп. Шляхова И.Х.),
Неверова Екатерина (преп. Шляхова И.Х.),
(преп. Шляхова И.Х.);
Лауреаты II степени:
Попова Ольга (преп. Шляхова И.Х.),
Юдич Алёна (преп. Шляхова И.Х.);
Лауреат III степени
Савина Александра (преп. Шляхова И.Х.).
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01.03.2022 г. - I Международный конкурс исполнительского мастерства
«ВОЛЖСКАЯ МЕТЕЛИЦА-XXI ВЕК», г. Самара:
Диплом:
Попова Ольга (преп. Шляхова И.Х.).
26.03.2022 г. – Международный фестиваль-конкурс «Сияние звёзд», г.
Ставрополь:
Лауреаты I степени:
Пичужкина Аксинья (преп. Шляхова Е.В.),
Пичужкин Андрей (преп. Шляхова Е.В.),
Сафронова Дарья (преп. Шляхова Е.В.),
Трофимова Софья (преп. Шляхова Е.В.).
28.03.2022 г. – Зональный этап краевого конкурса исполнительского
мастерства «Звонкая струна» учащихся отделений струнных инструментов
школ дополнительного образования в сфере культуры Ставропольского края,
г.Ставрополь:
Лауреаты I степени:
Калогеридис Иоаннис (преп. Алтухова И. И.),
Ансамбль скрипачей «Класс» (рук. Алтухова И. И.);
Лауреаты II степени:
Стрюкова Альбина (преп. Алтухова И. И.),
Дуэт «Гармония» (рук. Ефремова М.А.);
Лауреаты III степени:
Данилова Илона (преп. Алтухова И. И.),
Данилова Кристина (преп. Алтухова И. И.),
Григорян Авак (преп. Ефремова М.А.),
Чепаченко Алиса (преп. Ефремова М.А.),
Ансамбль скрипачей младших классов «Солнечные лучики» (рук. Алтухова
И. И.),
Ансамбль скрипачей младших классов «Восьмушки» (рук. Ефремова М.А.).
28.03.2022 г. – Зональный этап краевого конкурса исполнительского
мастерства «Полёт звука» учащихся отделений духовых и ударных
инструментов школ дополнительного образования в сфере культуры
Ставропольского края, г.Ставрополь:
Лауреат I степени:
Матвиенко Михаил (преп. Воробьёв В.В.);
Лауреаты II степени:
Поляков Кирилл (преп. Кило А.А.),
Тыртышный Иван (преп. Воробьёв В.В.),
Фоевой Дмитрий (преп. Воробьёв В.В.);
Лауреаты III степени:
Калашников Роман (преп. Воробьёв В.В.),
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Мироненко Милана (преп. Кило А.А.).
31.03.2022 г. – Краевой конкурс джазовой музыки «Весенний блюз», г.
Ставрополь:
Лауреаты I степени:
Фортепианный дуэт Манафова Анастасия – Лацабидзе Екатерина (преп.
Петрущенко Е.Г.),
Фортепианный дуэт Чан Бачь Зыонг – Кудина Ирина (преп. Толстая И.Г.,
Газарянц Т.Е.),
Фортепианный дуэт Куземина Анна - Зайкина Дарья (преп. Бойко О.Б.);
Лауреат II степени:
Зайкина Дарья (преп. Бойко О.Б.);
Лауреаты III степени:
Матвиенко Михаил (преп. Воробьёв А.В., концертмейстер Толстая И.Г.),
Фортепианный дуэт Лакеева Анна – Романова Алёна (преп. Горшкова В.В.,
Шляхова Е.В.).
06.04.2022 г. - Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на
оркестровых струнных, духовых и ударных инструментах, г. Краснодар:
Диплом:
Стрюкова Альбина (преп. Алтухова И.И., концертмейстер Аракелова Д.Ю.).
25.03.2022 г. - Международный фестиваль-конкурс искусств «Звездопад», г.
Санкт-Петербург:
Победители:
Вокальный ансамбль «Алые паруса» (преп. Шляхова И.Х.),
Дорогонова Анастасия (преп. Шляхова И.Х.),
Попова Ольга (преп. Шляхова И.Х.),
Савина Александра (преп. Шляхова И.Х.),
Юдич Алёна (преп. Шляхова И.Х.),
Шевердяева Маргарита (преп. Шляхова И.Х.).
15.03.2022 г. - Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества
"Сияй", г.Санкт-Петербург:
Лауреаты I степени:
Юдич Алёна (преп. Шляхова И.Х.),
Дорогонова Анастасия (преп. Шляхова И.Х.),
Савина Александра (преп. Шляхова И.Х.),
Попова Ольга (преп. Шляхова И.Х.);
Лауреаты II степени:
Вокальный ансамбль «Алые паруса» (преп. Шляхова И.Х.),
Неверова Екатерина (преп. Шляхова И.Х.),
Шевердяева Маргарита (преп. Шляхова И.Х.).
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11.04.2022 г. – Краевой конкурс юных пианистов «Призвание», г.
Ставрополь:
Лауреаты I степени:
Чан Бачь Зыонг (преп. Толстая И.Г.),
Кудина Ирина (преп. Газарянц Т.Е.);
Лауреаты II степени:
Щепоткина Мария (преп. Толстая И.Г.),
Щепоткина Татьяна (преп. Толстая И.Г.),
Кирилюс Тимофей (преп. Толстая И.Г.),
Полищук Алина (преп. Толстая И.Г.),
Щербакова Алиса (преп. Стручкова Н.В.);
Лауреат III степени:
Севумян Милана (преп. Газарянц Т.Е.).
16-17.04.2022 г. - Всероссийский ежегодный фестиваль - конкурс «Новые
имена», г.Москва:
Лауреаты I степени:
Вокальный ансамбль «Талисман» (преп. Шляхова Е.В.),
Пичужкин Андрей (преп. Шляхова Е.В.),
Пичужкина Аксинья (преп. Шляхова Е.В.),
Трофимова Софья (преп. Шляхова Е.В.),
Федоренко Алина (преп. Шляхова Е.В.),
Сафронова Дарья (преп. Шляхова Е.В.).
20.04.2022 г. - Краевой конкурс академического исполнительского
мастерства «Полет звука» учащихся отделений духовых и ударных
инструментов школ дополнительного образования в сфере культуры
Ставропольского края 2022 г., г.Ставрополь:
Лауреат I степени:
Тыртышный Иван (преподаватель Воробьёв А.В., концертмейстер Толстая
И.Г.);
Лауреат II степени:
Матвиенко Михаил (преподаватель Воробьёв А.В., концертмейстер Толстая
И.Г.);
Лауреат III степени:
Фоевой Дмитрий (преподаватель Воробьёв А.В., концертмейстер Толстая
И.Г.);
Диплом участника:
Поляков Кирилл (преподаватель Кило А.А., концертмейстер Бойко О.Б.).
29.04.2022 г. - Краевой конкурс исполнительского мастерства «Звонкая
струна» учащихся отделений струнных инструментов школ дополнительного
образования в сфере культуры Ставропольского края, г.Ставрополь:
Лауреат II степени:
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Ансамбль скрипачей «Класс» (руководитель Алтухова И.И.,
Толстая И.Г.);
Лауреаты III степени:
Калогеридис Иоаннис (преподаватель Алтухова И.И.,
Петрущенко Е.Г.),
Дуэт «Гармония» (руководитель Ефремова М.А.,
Асмоловская Т.А.);
Дипломант:
Стрюкова Альбина (преподаватель Алтухова И.И.,
Аракелова Д.Ю.).

концертмейстер
концертмейстер
концертмейстер
концертмейстер

Май 2022 г. - Международный фестиваль искусств «Звездопад», г. СанктПетербург:
Лауреаты I степени:
Шевердяева Маргарита (преп. Шляхова И.Х.),
Савина Александра (преп. Шляхова И.Х.),
Попова Ольга (преп. Шляхова И.Х.);
Лауреаты II степени:
Дорогонова Анастасия (преп. Шляхова И.Х.),
Юдич Алёна (преп. Шляхова И.Х.),
Вокальный ансамбль «Алые паруса» (преп. Шляхова И.Х.).
20.05.2022 г. – VI Международный конкурс-фестиваль многожанрового
искусства «Крылья» г.Железноводск:
Лауреат II степени:
Пичужкина Аксинья (рук. Шляхова Е.В.);
Лауреат III степени:
Москалец Егор (рук. Шляхова Е.В.);
Дипломант I степени:
Москалец Михаил (рук. Шляхова Е.В.).
21.05.2022 г. - V городской творческий марафон искусств «Невинномысская
весна – 2022», посвященный Году культурного наследия народов России,
г.Невинномысск:
вид «Инструментальное исполнительство»:
Фортепианный дуэт Чан Бачь Зыонг – Кудина Ирина (рук. Толстая И. Г., Газарянц Т. Е.),
Ансамбль скрипачей «Класс» (рук. Алтухова И. И., конц. Толстая И. Г.);
вид «Вокальное творчество»:
Пичужкин Андрей (рук. Шляхова Е.В.),
Пичужкина Аксинья (рук. Шляхова Е.В.),
Сафронова Дарья (рук. Шляхова Е.В.),
Хор мальчиков (рук. Шляхова Е.В.).
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1-5 июня 2022 г. - IX Международный конкурс юных концертмейстеров, г.
Кисловодск:
Лауреат I степени:
Чан Бачь Зыонг (преп. Толстая И.Г.);
Дипломанты:
Кудина Ирина (преп. Газарянц Т.Е.),
Манафова Анастасия (преп. Петрущенко Е.Г.).
14-19 июня 2022 г. - VIII Международный фестиваль детского и юношеского
творчества «ИМЕНА РОССИИ», г.Ростов-на-Дону:
Лауреаты I степени:
Сафронова Дарья (рук. Шляхова Е.В.),
Пичужкин Андрей (рук. Шляхова Е.В.),
Пичужкина Аксинья (рук. Шляхова Е.В.),
Трофимова Софья (рук. Шляхова Е.В.),
Вокальный ансамбль «Талисман» (рук. Шляхова Е.В.);
Лауреаты II степени:
Федоренко Алина (рук. Шляхова Е.В.),
Богданова Софья (рук. Шляхова Е.В.);
Лауреат III степени:
Плотникова Ксения (рук. Шляхова Е.В.).
Художественное отделение
Ноябрь-декабрь 2021 г. - V Всероссийский конкурс детского
изобразительного творчества «Ликующий мир красок – 2021», тема «Радуга
культур», г.Ярославль:
Лауреат I степени:
Косенко Диана (преп.Чикишева К.А.),
Рыжкова Наталья (преп.Чикишева К.А.),
Романенко Анна (преп.Чикишева К.А.),
Алифирова Вероника (преп.Чикишева К.А.);
Лауреат II степени:
Фишер Анастасия (преп.Чикишева К.А.),
Москоленко Анна (преп.Чикишева К.А.),
Зубкова Ксения (преп.Фрезе Н.Б.);
Лауреат III степени:
Гармашова Владислава (преп.Чикишева К.А.);
Дипломант:
Авкопашвили Кристина (преп.Фрезе Н.Б.).
Ноябрь-декабрь 2021 г. - Всероссийская выставка детского изобразительного
творчества «Всюду родимую Русь узнаю…», посвященная 200-летию со дня
рождения Н.А.Некрасова, г.Волгоград:
Дипломанты:
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Александрова Полина (преп.Фрезе Н.Б.),
Баршацкая Эвелина (преп.Фрезе Н.Б.),
Рыбалка Ангелина (преп.Фрезе Н.Б.),
Серединская Анастасия (преп.Фрезе Н.Б.),
Туманова Анастасия (преп.Фрезе Н.Б.);
Алифирова Анастасия (преп.Шаповалова Н.Ю.),
Молчанова Виктория (преп.Шаповалова Н.Ю.),
Швецова Елизавета (преп.Шаповалова Н.Ю.);
Андрюшкевич Анна (преп.Чикишева К.А.),
Бугаева Ника (преп.Чикишева К.А.),
Мамонова София (преп.Чикишева К.А.),
Москоленко Анна (преп.Чикишева К.А.).
Январь 2022 г. - Зональный этап краевой олимпиады по рисунку учащихся
щкол дополнительного образования в сфере культуры СК, г.Ставрополь:
Гран-При:
Швецова Елизавета (преп.Шаповалова Н.Ю.);
Лауреат I степени:
Сушко София (преп.Чикишева К.А.);
Лауреат III степени:
Москоленко Анна (преп.Чикишева К.А.).
Февраль 2022 г. - Краевая олимпиада по рисунку учащихся школ
дополнительного образования в сфере культуры СК, г.Ставрополь:
Лауреат I степени:
Швецова Елизавета (преп.Шаповалова Н.Ю.),
Москоленко Анна (преп.Чикишева К.А.);
Лауреат II степени:
Сушко София (преп.Чикишева К.А.).
Февраль 2022 г. - Международный конкурс детского творчества «Красота
Божьего мира», региональный этап, г.Ставрополь:
Благодарственное письмо:
Зубкова Ксения (преп.Фрезе Н.Б.),
Пампушная Ольга (преп.Фрезе Н.Б.);
Москоленко Анна (преп.Чикишева К.А.),
Рыжкова Наталья (преп.Чикишева К.А.).
Февраль 2022 г. - Региональный этап XII Южно-Российской олимпиады
«Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись,
композиция, черчение), г.Ставрополь:
Лауреат III степени:
Пампушная Ольга (преп.Фрезе Н.Б.).
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12.04.2022 г. - V городской творческий марафон искусств «Невинномысская
весна – 2022», посвященный Году культурного наследия народов России,
г.Невинномысск:
вид «Изобразительное искусство»:
Косова Ева (преп. Величко Н.А.),
Панпурина София (преп. Шаповалова Н.Ю.),
Бахтиева Лилия (преп.Белобородова Е.Л.),
Кузнецова Ева (преп.Бессонова И.Г.),
Лабанова Ульяна (преп.Бессонова И.Г.).
Апрель-июнь 2022 г. – XIV Северо-Кавазский конкурс-выставка детского
изобразительного творчества «Мир глазами детей» имени заслуженного
учителя КБР А.Л.Ткаченко, г.Нальчик:
Лауреат I степени:
Мамонова София (преп.Чикишева К.А.),
Романенко Анна (преп.Чикишева К.А.);
Март-апрель 2022 г. - Зональный этап краевой конкурсной выставки
«Времена года» учащихся школ дополнительного образования в сфере
культуры, г.Ставрополь:
Лауреат I степени:
Рыбалка Ангелина (преп.Фрезе Н.Б.);
Лауреат II степени:
Дудченко Анна (преп.Фрезе Н.Б.),
Дупленко София (преп.Шаповалова Н.Ю.),
Ткаченко Екатерина (преп.Белобородова Е.Л.);
Лауреат III степени:
Игнатенко Анна (преп.Фрезе Н.Б.),
Чернова Варвара (преп.Фрезе Н.Б.),
Панасюк Ангелина (преп.Бессонова И.Г.),
Воропинова Дарья (преп.Величко Н.А.),
Мозговой Михаил (преп.Белобородова Е.Л.),
Романенко Анна (преп.Чикишева К.А.).
Январь-апрель 2022 г. – Всемирный конкурс живописи к Олимпийским
играм в Пекине 2022, КНР, г.Пекин:
Золотая медаль:
Москоленко Анна (преп.Чикишева К.А.),
Серебренная медаль:
Рыбалка Ангелина (преп.Ферзе Н.Б.).
Март-апрель 2022 г. - Всероссийский конкурс детского изобразительного
творчества «Иллюстрация к любимому произведению», г.Волгоград:
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Лауреат I степени:
Грекова Валерия (преп.Бессонова И.Г.),
Алифанова Анастасия (преп.Шаповалова Н.Ю.),
Бут Ольга (преп.Шаповалова Н.Ю.),
Бугаева Ника (преп.Чикишева К.А.),
Андреева Дарья (преп.Чикишева К.А.),
Рыжкова Наталья (преп.Чикишева К.А.),
Романенко Анна (преп.Чикишева К.А.),
Скачкова Анастасия (преп.Шаповалова Н.Ю.),
Москоленко Анна (преп.Чикишева К.А.),
Молчанова Виктория (преп.Шаповалова Н.Ю.),
Ягупова Алина (преп.Чикишева К.А.),
Щекинова Анастасия (преп.Чикишева К.А.),
Ставицкая Лилия (преп.Чикишева К.А.),
Мамонова София (преп.Чикишева К.А.),
Лауреат II степени:
Кузьмин Егор (преп.Бессонова И.Г.),
Матвеева Юлия (преп.Шаповалова Н.Ю.),
Андрюшкевия Анна (преп.Чикишева К.А.),
Алифирова Вероника (преп.Чикишева К.А.).
Март-май 2022 г. – Московский региональный конкурс детского рисунка
имени Нади Рушевой, г.Москва:
Победитель:
Губиева Кира (преп.Чикишева К.А.),
Душкина Злата (преп.Чикишева К.А.),
Лях Ева (преп.Фрезе Н.Б.),
Праскова Алена (преп.Шаповалова Н.Ю.),
Рыбальченко Оксана (преп.Фрезе Н.Б.),
Рыжкова Наталья (преп.Чикишева К.А.),
Сушко София (преп.Чикишева К.А.),
Шагрова Екатерина (преп.Чикишева К.А.),
Призер:
Ковалышина Анастасия (преп.Белобородова Е.Л.).
Безусловно, такой высокий рост конкурсных достижений (41 конкурс:
1 - Всемирный, 12 Международных, 10 - Всероссийских, 5 –
Межрегиональных и Региональных, 6 - Краевых, 5 - зональных, 2 - городских
и 282 награды) стал возможным, благодаря прекрасной сплоченной работе
всего коллектива МБУДО ДШИ: педагогического состава, хозяйственноэкономической 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 Кононовой Е.И. и заместителя директора по
воспитательной работе Стручковой Н.В..
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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 24 сотрудника учреждения прошли курсы повышения квалификации:
Дата

Ф.И.О.

27.09-06.10.2021

Кило А.А.

08.09-17.09.2021

Шляхова И.Х.

08.10 -20.10.2021

Прусова Н.В.
Буток Н.П.

06.10-15.10.2021

Бессонова И.Г.

08.10-20.10.2021

Газарянц Т.Е.

08.10-20.10.2021

Фрезе Н.Б.

01.11-16.11.2021

Воробьев А.В.

08.10-20.10.2021

Попова В.А.

11.10 -14.10.2021

Бессонова И.Г.

25.10 -03.11.2021

Тарасова Е.Н.
Мазикина С.А.

01.11-12.11.2021

Кононова Е.И.

28.02 -04.03.2022

Чикишева К.А.

28.02 -04.03.2022

Стручкова Н.В.

Тема
Современные методы решения профессиональных задач в области музыкальной педагогики и исполнительства на флейте
Технологии разработки и применения
контрольно-измерительных материалов при
применении очных и дистанционных форм
организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся детских школ искусств
Безопасность и антитеррористическая защищенность объектов образовательной организации
Традиционные и современные технологии в
изготовлении изделий народного декоративно-прикладного искусства
Совершенствование профессиональных
компетенций преподавателей, реализующих
образовательные программы в области фортепианного исполнительства
Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в образовательных организациях
Совершенствование профессиональных
компетенций преподавателей реализующих
образовательные программы в области исполнительства на духовых инструментах
Современные подходы преподавания музыкально-теоретических дисциплин
Раннее эстетическое развитие детей
Методические и практические вопросы вокальной педагогики ,исполнительства и голососбережения
Методическое сопровождение реализации
дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального искусства в детских школах искусств
Актуальные компетенции заместителя директора учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
Актуальные компетенции заместителя директора учреждения дополнительного образова-
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14.02.-18.02.2022

Чикишева К.А.

21.03-25.03.2022

Фрезе Н.Б.

15.03-28.03.2022

Аракелова Д.Ю.

09.03.-14.03.2022

Буток Н.П.

ния детей в сфере культуры
Методика организации постановок в курсах
рисунка, живописи и композиции
Современные методы организации и проведения плеэрной практики обучающихся
Практика внедрения дистанционных технологий в музыкальном образовании
Обучение требований охраны труда в образовательных учреждениях

09.03.-14.03.2022

Алтухова И.И.

Обучение требований охраны труда в образовательных учреждениях

09.03.-14.03.2022

Чикишева К.А.

Обучение требований охраны труда в образовательных учреждениях

09.03.-14.03.22

Кононова Е.И.

Обучение требований охраны труда в образовательных учреждениях

09.03.-14.03.2022

Крыловская Е.И.

Обучение требований охраны труда в образовательных учреждениях

07.04-08.04.2022

Буток Н.П.

07.04-08.04.2022

Ефремова М.А.

07.04-08.04.2022

Коледа Т.И.

08.04-09.04.2022

Стручкова Н.В.

04.04-22.04.2022

Белицкая О.В.

12.05-18.05.2022

Коледа Т.И.

20.06-23.06.2022

Белобородова Е.Л.

20.06-23.06.2022

Фрезе Н.Б.

20.06-23.06.2022

Шаповалова Н.Ю.

Совершенствование профессиональных
компетенций преподавателей детских школ
искусств по классу «Народные инструменты»
Совершенствование профессиональных
компетенций преподавателей детских школ
искусств по классу «Струнные инструменты»
Совершенствование профессиональных
компетенций преподавателей детских школ
искусств по классу «Народные инструменты»
Совершенствование профессиональных
компетенций преподавателей детских школ
искусств по классу «Фортепиано»
Управление государственными и муниципальными закупками. Специалист в сфере закупок
Современные образовательные технологии и
методики обучения игре на народных инструментах (баян, аккордеон)
Совершенствование профессиональных
компетенций
преподавателей детских художественных
школ
Совершенствование профессиональных
компетенций
преподавателей детских художественных
школ
Совершенствование профессиональных
компетенций
преподавателей детских художественных
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01.06.-06.06.2022

Газарянц Т.Е.

01.06.-06.06.2022

Толстая И.Г.

01.06.-06.06.2022

Петрущенко Е.Г.

школ
Сертификат- Международный конкурс юных
концертмейстеров-24 часа
Сертификат- Международный конкурс юных
концертмейстеров-24 часа
Сертификат- Международный конкурс юных
концертмейстеров-24 часа

Преподаватель Музыкального отделения Шляхова Е.В. приняла
участие в краевом конкурсе профессионального мастерства «Лучший
преподаватель детской школы искусств Ставропольского края 2022 года» и
стала финалистом.
В течение 2021-2022 учебного года проводилась инновационное и
методическое обеспечение образовательного процесса. Для участия в
конкурсных испытаниях необходима подготовительная работа. При работе
над конкурсной программой преподаватели ставят перед учащимися
определенные цели и задачи по развитию навыков, которые способствуют
выявлению и развитию индивидуальных способностей ребенка, выявлению
художественно одаренных детей, а также обучение и подготовка их к
дальнейшему получению профессионального образования в области
искусства.
Отрадно отметить, что из года в год выпускники нашей школы
достойно продолжают дело своих наставников, поступая в профильные
высшие и средние учебные заведения.
В 2021 году 7 учащихся МБУДО ДШИ поступили в ВУЗы и ССузы:
Фамилия, имя
Есаян Давид
Урумова София
Панкратова Олеся
Григорян Ирина
Щелконогова Виолетта
Алейникова
Екатерина
Овчаренко Даниил

Название образовательного
учреждения
Ставропольский краевой колледж
искусств (СККИ)
Ростовская государственная
консерватория им. С.В.
Рахманинова
Ставропольский краевой колледж
искусств (СККИ)
Кубанский государственный
университет

Отделение (факультет, специальность)
отделение струнных
инструментов

Факультет художественной и
технической графики

Южный федеральный университет

Отделение дизайна

Ставропольский колледж
сервисных технологий и дизайна

Отделение дизайна

РХУ имени М.Б. Грекова

Специальность скульптура

кафедра «Оркестровые
струнные инструменты»
отделение хорового пения

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:
1. Сводный хор старших классов «Камертон»,
2. Сводный хор младших классов «Радость»,
3. Хор мальчиков,
4. Хор духовной музыки «Диво» (преподаватели ДШИ),
5. Камерный оркестр струнно-смычкового отделения «Концертино»,
6. Детский духовой оркестр «Виват»,
7. Детский скрипичный ансамбль «Класс»,
8. Детский скрипичный ансамбль «Восьмушки»,
9. Детский скрипичный дуэт «Гармония»,
10. Детский скрипичный ансамбль «Солнечные лучики»,
11. Детское скрипичное трио «Юность»,
12. Детский фортепианный дуэт «Аквамарин» (А. Лакеева, А. Романова),
13. Детский фортепианный дуэт «Креатив» (Плотникова К., Шенцова
В.),
14. Фортепианный дуэт «Джаз-дуэт» (А. Зайкина, А. Куземина),
15. Детский вокальный ансамбль «Хрусталики»,
16. Детский вокальный ансамбль «Весёлые нотки»,
17. Детский вокальный ансамбль «Алые паруса»,
18. Детский инструментальный ансамбль «Грифы»,
19. Фортепианный дуэт преподавателей «Элегия» (В.В. Горшкова, И.Г.
Толстая),
20. Фортепианный дуэт преподавателей «Модерн» (Т.А. Асмоловская,
О.Б. Бойко),
21. Инструментальное трио преподавателей «Дивертисмент» (скрипки:
И.И. Алтухова, М.А. Ефремова, фортепиано И.Г. Толстая),
22. Инструментальный дуэт преподавателей «Арабеск» (флейта А.А.
Кило, фортепиано Т. А. Асмоловская).
Важным воспитательным моментом и образцом для подражания для
учащихся являются сольные выступления преподавателей. Постоянными
участниками школьных концертов стали преподаватели школы, исполнители
высокого уровня: Асмоловская Т.А. (фортепиано), Горшкова В.В. (фортепиано), Петрущенко Е.Г. (фортепиано), Толстая И.Г. (фортепиано), Бойко О.Б.
(фортепиано), Воробьёв А.В. (труба), Кило А.А. (флейта, саксофон), Аракелова Д.Ю. (фортепиано).
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
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проводятся школой для жителей г. Невинномысска. Повышается социальная
значимость школы, сформировано общественное мнение, окрепли связи с
предприятиями и учреждениями города.
Продолжается творческое сотрудничество ДШИ с культурными
учреждениями города. Традицией стало оказывать помощь храму Казанской
Божьей Матери и собору Покровской Божьей Матери в проведении
Пасхальной художественной выставки. Продолжаются совместные
мероприятия с МБУ «Центральная городская библиотека», с МБУК КДЦ
«Родина». Коллективы и солисты ДШИ достойно выступают на городских
мероприятиях: концертах к Дню города и Дню Победы, в городском
конкурсе «Солдатский конверт», в городском марафоне искусств.
Путь интеграции в культурный социум страны поддерживает сайт
школы.
Администрация уделяет популяризации и доступности информации о
ДШИ самое пристальное внимание. Налажена система обслуживания и обновления страниц сайта. Информация на сайт поступает своевременно и в
полном объеме. Все это помогает наладить более четкое взаимодействие с
родителями учащихся, делает информацию о работе и достижениях школы
доступной населению. Как следствие, в школе нет недостатка в поступающих. Меньше стал отсев учащихся. На базе школы работает 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 2021-2022 учебный год приобретено:
1. Внешний диск для музыкального отделения - 1 шт. на сумму 8404,00 руб.,
2. Сплит-системы для музыкального и художественного отделений – 2 шт. на
сумму 66640,00 руб.,
3. Муляжи овощей и фруктов (36 шт.) для художественного отделения на сумму 3564,00 руб.,
4. Пюпитры (20 шт.), микрофонные стойки (10 шт.), банкетка (2 шт.) для музыкального отделения на сумму 72350,00 руб.,
5. Стенды (2 шт.) для музыкального отделения на сумму 2100,00 руб.,
6. Глиняная и металлическая посуда для постановок художественного отделения на сумму 13920,00 руб.,
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7. Микрофонная стойка журавль Soundking (10 шт.) для музыкального отделения на сумму 31000,00 руб.,
8. RUN банкетка для фортепиано (2 шт.) для музыкального отделения на сумму 17350,00 руб.,
9. Ноутбук ASUS на сумму 50880,00 руб.,
10. Двухканальная вокальная радиосистема Sennheiser (2 шт.) для музыкального
отделения на сумму 99980,00 руб.,
11. Стол демонстрационный (10 шт.) и вешалка (1 шт.) для художественного
отделения на сумму 23800,00 руб.,
12. Аккордеон HONER (1 шт.) для музыкального отделения на сумму 98000,00
руб.,
13. Ксилофон «Студенческий» (1 шт.) для музыкального отделения на сумму
68900,00 руб.,
14. Компьютер в сборе на сумму 45884,00 руб..
За 2021-2022 учебный год проведены следующие административнохозяйственные мероприятия:
1. Профилактическая дератизация и дезинсекция музыкального отделения на
сумму 1873,50 руб.,
2. Годовая активация антивирусного программного обеспечения Dr.Web (16
шт.) для музыкального и художественного отделений на сумму 15680,00 руб.,
3. Подписка на печатные издания, газеты на 1 полугодие 2022 года на сумму
14736,18 руб.,
4. Подписка на печатные издания, газеты на 2 полугодие 2022 года на сумму
14736,18 руб.,
5. Измерения и испытания электрооборудования и средств защиты художественного отделения на сумму 15870,00 руб.,
6. Промывка и опрессовка системы отопления художественного отделения
на сумму 12195,89 руб..

3. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
В 2021-2022 учебном году
преподавателями по всем дисциплинам.
Теория
музыки
3

Фортепиано

ССО

9

2

Хор.
пение
5

ОНИ
3

школа

была

Дух.
отд.
2

Худ.
отд.
10

укомплектована
Эстрад.
отд.
1

Из них имеют:
высшее образование 21 преподаватель,
среднее специальное образование 14 преподавателей,
21 преподавателю присвоена высшая квалификационная категория,
8 преподавателям присвоена первая квалификационная категория,
6 преподавателей соответствуют занимаемой должности.

Всего
препод.
35
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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
Кононовой Е.И., 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.
Количество учащихся по классам
класс
ы
1
2
3
4
5
6
7
8
хоз.
расч.
всего

Худ
отд.
31
23
27
31
24
-

ф-но

ССО

ОНИ

16
17
14
7
16
7
7

2
4
6
5
4
4
3

6
5
4
4
7
3
5

Хор
отд.
15
14
10
10
11
12
7

ОДИ

ЭО

4
3
3
3
3
3
1

2
3
4
2
2
-

Всего
уч-ся
76
69
68
62
67
29
23

-

7

5

2

6

1

-

21

186

9

3

23

18

-

3

242

332

100

36

59

88

21

16

642

В 2021-2022 учебном году:
Выпуск:
1.
Дополнительная предпрофессиональная программа в области
музыкального искусства (срок обучения 8(9) лет):
отделение фортепиано- 7 учащихся,
отделение хоровое пение – 4 учащихся,
отделение струнных инструментов – 5 учащихся;
2.
Дополнительная предпрофессиональная программа в области
музыкального искусства (срок обучения 5(6) лет):
духовое отделение – 1 учащийся,
отделение народных инструментов – 1 учащийся;
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3. Дополнительная предпрофессиональная программа в области
изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 5 лет):
художественное отделение – 24 учащихся;
4. Дополнительная
общеразвивающая
программа
в
области
изобразительного искусства «Изобразительное искусство» (срок обучения 4
года) – 9 учащихся;
5. Дополнительная
общеразвивающая
программа
в
области
изобразительного искусства для вечерних групп «Основы изобразительной
грамоты» (срок обучения 3 года) – 1 учащийся;
6. Дополнительная общеразвивающая программа в области
музыкального искусства отделения (срок освоения 5 лет):
отделение фортепиано – 4 учащийся,
отделение хоровое пение – 1 учащийся.
Выпуск 2021-2022 учебного года – 59 учащихся.
План выпуска 2022 – 2023 учебного года – 52 человека.
На художественном отделении работали 11 хозрасчётных классов:
три группы эстетического развития – 54 человека,
две подготовительные группы – 54 человека,
четыре общеразвивающих классов – 57 человек,
два вечерних класса – 21 человек.
На музыкальном отделении – 3 хозрасчётных класса:
общеразвивающий класс – 12 человек;
подготовительная группа – 10 человек;
индивидуальное обучение (музыкальный инструмент, вокал) - 37 человека.
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 – заведующий отделением Газарянц Т.Е.
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Отделение фортепиано является одним из самых больших отделений
школы. На отделении обучаются всего 98 учащихся, из них 74 по ФГТ, 15 по
Общеразвивающей программе и 9–по х/р, работают 9 преподавателей.
За отчетный период педагогами отделения была проведена большая
результативная работа по всем видам деятельности. План работы на 20212022 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 28 учащихся:
1 класс — Баранникова А., Суркова О., Орлова А., Ле Ка Ми, Товмасян
А. Фомина М., Червякова К.,
2 класс - Гусева М., Фролова А., Севумян М., Милованова М.,
Щепоткина Т., Клименко М.,
4 класс - Щепоткина М., Полищук А., Есаян А., Дубровина Д.,
Лацабидзе Е., Манафова А., Жукова А.,
5 класс - Лакеева А., Москалец Е.,
6 класс - Куземина А.,
7 класс - Бедный Д., Чан Бачъ Зыонг.,
8 класс - Кудина И., Никогосян Е., Лазаренко П.
По Общеразвивающей программе по специальности на «5» закончил
Куташов К. 4 класс
Отличники по всем дисциплинам 6 учащихся: Баранникова А.,
Червякова К., Севумян М., Есаян А., Кудина И., Куташов К..
В течение года учащиеся отделения приняли участие в
многочисленных конкурсах, занимая призовые места.
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 конкурсах: «Ступень к
мастерству», «Призвание», «Весенний блюз».
Наши учащиеся ежегодно принимают участие в Всероссийском
конкурсе «Ступень к мастерству им. Э. Гриценко» г. Ставрополь. В феврале
2022 г. конкурс проводился дистанционно, в котором приняли участие 16
солистов, где все заняли призовые места:
Лауреаты 1 степени: Чан Бачъ Зыонг, Кудина И., Крымова М.;
Лауреаты 2 степени: Щепоткина Т., Есаян А., Романова А., Полищук
К., Куземина А., Севумян М., Лацабидзе Е., Кирилюс Т.;
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Лауреаты 3 степени: Лакеева А., Манафова А., Полищук А., Строев Н.,
Козлова С.;
4 фортепианных дуэта: «Гран-при» Чан Бачъ Зыонг и Кудина И.;
Лауреаты 1 степени: Лакеева А. и Романова А., Куземина А. и Зайкина
Д.
Лауреаты 2 степени Шенцова В. и Плотникова К..
В марте 15 учащихся приняли участие в зональном конкурсе
«Призвание»:
Лауреат 1 степени: Щепоткина М., Чан Бачъ Зыонг.;
Лауреаты 2 степени: Щепоткина Т., Севумян М., Кирилюс Т., Полищук
А., Щербакова А., Кудина И.;
Лауреаты 3 степени: Манафова А., Лацабидзе Е., Есаян А., Лакеева А.,
Романова А., Куземина А., Козлова С..
На краевой конкурс «Призвание» прошли 8 учащихся, который прошел
11 апреля в СККИ г. Ставрополь:
Лауреаты 1 степени: Чан Бачъ Зыонг, Кудина И.;
Лауреаты 2 степени: Щепоткина Т., Щепоткина М., Полищук А.,
Щербакова А., Кирилюс Т.;
Лауреат 3 степени Севумян М..
1 марта состоялся зональный этап краевого конкурса джазовой музыки
«Весенний блюз», в котором приняли участие: 1 солистка и 5 фортепианных
дуэтов. Солистка Зайкина Д. стала лауреатом 1 степени. Из дуэтов Лауреаты 1 степени Куземина А. и Зайкина Д. Лауреаты 2 степени:
Манафова А. и Лацабидзе Е. Лакеева А. и Романова А. Чан Бачъ Зыонг и
Кудина И. Лауреаты 3 степени Шенцова В. - Плотникова К.
31 марта прошел краевой конкурс джазовой музыки «Весенний блюз» в
СККИ г. Ставрополь:
Лауреаты 1 степени: Манафова А. и Лацабидзе Е., Чан Бачъ Зыонг и
Кудина И., Куземина А. и Зайкина Д.;
Лауреаты 3 степени Лакеева А. и Романова А.,
Солистка Зайкина Д. стала Лауреатом 2 степени.
20 мая в Ставропольской государственной филармонии состоялось
награждение лауреатов 1 степени и Гала-концерт, где выступили Чан Бачъ
Зыонг и Кудина И., исполнив «Либертанго» А. Пьяццолла.
Благодаря нововведению, учащиеся 7 и 8 классов по ФГТ получают
уроки по концертмейстерскому классу. Наряду с ними, педагоги попытались
подготовить учащихся младших классов к предстоящему конкурсу юных
концертмейстеров.
В апреле состоялось отборочное прослушивание учащихся к IX
Международному конкурсу юных концертмейстеров в г. Кисловодск, в
котором приняли участие 4 учащихся: Щепоткина Т. 2 класс, Манафова А. 4
класс, Чан Бачь Зыонг 7класс, Кудина Ирина 8 класс. Только Щепоткина Т.
не прошла отбор на участие в конкурсе. С 1 по 6 июня прошел конкурс, в
котором наши 3 ученицы достойно выступили и получили «Диплом за
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участие». В конкурсе приняли участие - учащихся из - городов нашей страны
Девочки получили большой опыт от такого уровня конкурса. С огромным
удовольствием посещали конкурсные выступления всех детей, а также
мастер-классы членов жюри.
В городском конкурсе-фестивале «Невинномысская весна» приняли
участие 5 фортепианных дуэтов учащихся и преподавателей. Лауреатами
стали: Чан Бачъ Зыонг и Кудина И.
1-5 июня в Кисловодске проходил IX Международный конкурс юных
концертмейстеров. Чан Бачь Зыонг стала Лауреатом 1 степени.
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 над
аппликатурой в арпеджио и качеством артикуляции, а в читке с листа-быть
более внимательными к знакам альтерации и ритмичному исполнению.
В ноябре на отделении прошел музыкальный фестиваль «Музыка и
эмоции», который подготовила преп. Шляхова Е. 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
«Музыкальная культура Франции», в котором приняли участие учащиеся
отделения, исполняя произведения французских композиторов. Подготовила
и вела встречу преподаватель теоретического отделения Мазикина С. А. Дети
и взрослые узнали много о французской музыкальной культуре, участвовали
в викторине. В заключение хор младших классов спел 2 песни «Старинную
французскую песенку» П. И. Чайковского и на французском языке песню
«На мосту Авиньон».
В Клубе музыкальных встреч, традиционно проводимых ежегодно для
интеллигенции города, на тему «Это причудливое барокко», преподаватели
отделения принимали активное участие, исполняя соло, в фортепианном
дуэте, в инструментальном ансамбле с синтезатором.
В декабре прошел традиционный отчетный концерт отделения на тему
«Новогодний бал», в котором дети выступили соло и в ансамбле. На
отчетном концерте учащиеся продемонстрировали свои достижения за 1
полугодие. Между музыкальными номерами малыши читали новогодние
стихи. Украсили концерт выступление хоров: учащихся 1 класса, младших
классов и старших классов. Таким образом, все учащиеся отделения были
задействованы в концерте. Изюминкой концерта стало выступление
фортепианного дуэта преподавателей Горшковой В. В. и Толстой И. Г.,
исполнившие «Попурри на темы новогодних песен из мультфильмов и
кинофильмов» Н. Капитановой.
Традиционным стало участие наших преподавателей в концерте
«Памяти музыканта» в МБУК ДК «Шерстяник» и на открытии выставки в
городском музее.
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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.
Наряду с учебной, концертной и конкурсной деятельностью, на
отделении велась и методическая работа.
Методическая работа отделения была направлена на развитие
образного мышления и качества исполнения. Для дальнейшего роста
профессионального мастерства преподавателей был подготовлен и прочитан
методический доклад преподавателем Асмоловская Т. А. – ноябрь - тема:
«Освоение навыков игры на фортепиано у начинающих пианистов».
Проведены открытые уроки: Бойко О. Б. – декабрь - тема: «Работа над
развитием беглости в старших классах на этюдах К. Черни». Горшкова В. В. февраль - тема: «Работа над образным мышлением в младших классах».
Преподавателям понравились темы доклада и открытых уроков. Все
принимали активное участие в обсуждении услышанного материала и
решили применять в своей практике новую для себя информацию.
30 мая преподаватель из США Воробьева И. провела мастер-класс с
нашими учениками. Всем очень понравились методы работы над
произведениями и индивидуальный поход к каждому ребенку.
В рамках проекта «Культурный норматив школьника» учащиеся и
преподаватели отделения принимали активное участие во всех концертах.
К 77 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, работе над качеством звука, образного мышления и
формировании навыков чтения с листа. Продолжать проводить работу над
выявлением перспективных конкурсных детей.
Струнно-смычковое отделение - заведующий отделением
Алтухова И.И.
Струнно-смычковое отделение-зав. отделения Алтухова И.И.
На отделении работают 2 преподавателя и обучаются 25 учащихся на
бюджетной основе, 4 человека на платном обучении.
Преподаватели отличаются творческим подходом к своей работе и
ведут активную концертную жизнь. Всегда востребован ансамбль скрипачей
«Класс» (рук. Алтухова И.И.), педагогический ансамбль преподавателей
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«Дивертисмент» (рук. Алтухова И.И.), ансамбль скрипачей «Восьмушки»
(рук. Ефремова М.А.), ансамбль скрипачей «Солнечные лучики» (рук.
Алтухова И.И.), дуэт «Гармония» (рук. Ефремова М.А.) и камерный оркестр
«Концертино» (рук. Алтухова И.И.).
В течение года учащиеся отделения принимали активное участие в
конкурсах и концертной жизни школы.
Калогеридис Иоаннис (преп. Алтухова И.И.) принял активное участие в
различных конкурсах и фестивалях. Получил диплом Лауреата II степени на
Всероссийском музыкальном конкурсе «Ступень к мастерству» им. Э.Г.
Гриценко (г. Ставрополь), на краевом конкурсе исполнительского мастерства
«Звонкая струна» - диплом Лауреата III степени.
Стрюкова Альбина (преп. Алтухова И.И.) приняла участие в различных
конкурсах и фестивалях. Получила диплом Лауреата II степени на
Всероссийском музыкальном конкурсе исполнителей струнно-смычковых
инструментах «Четыре струны» им. В.М. Свердлова (г. Тольятти); диплом
Лауреата I степени на Всероссийском музыкальном конкурсе «Ступень к
мастерству» им. Э.Г. Гриценко (г. Ставрополь); Диплом на Всероссийском
фестивале–конкурсе исполнителей на оркестровых инструментах (г.
Краснодар).
Ансамбль скрипачей «Класс» (рук. Алтухова И.И.) принял активное
участие в различных конкурсах. Получил диплом Гран-При на Региональном
конкурсе исполнительского мастерства «Кавказ-экспресс» (г. Ставрополь);
диплом лауреата II степени на краевом конкурсе
исполнительского
мастерства «Звонкая струна» (г. Ставрополь); диплом Лауреата III степени
на Всероссийском музыкальном конкурсе «Ступень к мастерству» им. Э.Г.
Гриценко (г.Ставрополь); на Всероссийском конкурсе исполнителей на
струнно- смычковых инструментах «Четыре струны» им. В.М. Свердлова ( г.
Тольятти) дипломант II
степени и стал Лауреатом на V городском
творческом марафоне искусств «Невинномысская весна -2022».
Дуэт скрипачей «Гармония» (рук. Ефремова М.А.) принимал активное
участие в конкурсах разного уровня. Удостоен дипломом Лауреата II степени
на Всероссийском конкурсе музыкальном конкурсе «Ступень к мастерству»
им. Э.Г. Гриценко; на Всероссийском конкурсе исполнителей «Четыре
струны» им С. В Свердлова Дипломант II степени и стал Лауреатом III
степени на краевом конкурсе «Звонкая струна» (г. Ставрополь).
В декабре прошел отчетный концерт отделения «Зимняя фантазия», на
котором учащиеся продемонстрировали свои достижения. Среди
многочисленных выступлений учащихся самыми яркими были выступления:
Стрюковой Альбины, Есаян Дины, Калогеридиса Иоанниса, ансамбля
скрипачей «Класс», дуэта «Гармония», ансамблей скрипачей «Солнечные
лучики», «Восьмушки», камерного оркестра «Концертино».
Наряду с концертной и конкурсной деятельностью велась методическая
работа. Был прочитан доклад Алтуховой И.И. «Принципы изучения
музыкального произведения». Преподаватель Ефремова М.А. провела
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открытый урок на тему «Работа над формой рондо в младших классах» с
ученицей 4 класса Давтян Миленой. Урок прошел очень интересно, на
хорошем профессиональном уровне.
По результатам 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 – заведующий отделением Коледа Т.И.
За год было проведено 2 мероприятия на отделении. Первое – отчётный
концерт отделения на тему: «Новогоднее настроение» (декабрь).
Начался концерт с выступления наших юных музыкантов –
первоклассников. На протяжении всего концерта были продемонстрированы
все народные инструменты: балалайка, гитара, домра, аккордеон. Перед
каждым выступлением звучали стихи, характеризующие данный инструмент
и характер каждого музыкального произведения. Очень интересный материал
был про домру (истоки зарождения и распространения инструмента).
Старшеклассниками были представлены все жанры: народная и современная
музыка, танцы. Нежное звучание аккордеона и темперамент гитары внесли
свой неповторимый колорит, разнообразили концерт.
В феврале был проведён фестиваль на отделении на тему: «Живи в
веках, моя Россия!». Снова концерт начался с выступления учащихся
младших классов. Очень ярко и выразительно прозвучали русские народные
песни и танцы, т.к. русская народная музыка даёт возможность понять дух
народа, его национальные особенности. Прозвучала, как и старинная, так и
современная народная музыка. Велика художественная ценность русской
народной музыки, отличающейся своеобразием и красотой! Ни один
праздник не обходился без песни. Ни одно гулянье не обходилось без пляски.
Танец – это средство развлечения и общения людей на праздниках.
Аккордеонисты покорили слушателей задушевными песнями, а гитаристы –
задорными танцами. В конце концерта выступил оркестр русских народных
инструментов (рук. Коледа Т.И.) и квартет гитаристов (рук. Кулешов В.В.).
Наряду с концертной деятельностью велась и методическая работа.
Был прочитан доклад Кулешова В.В. на тему «Работа над
звукоизвлечением». Доклад был прочитан вовремя, тема раскрыта
полностью, раскрыты все приёмы звукоизвлечения.
Был проведён открытый урок Коледа Т.И. на тему «Работа над
выразительностью исполнения» с ученицей 5 класса Владыкиной Надеждой,
где были полностью раскрыты цели и задачи урока. Цель урока: рассказать и
систематизировать способы извлечения звука, раскрыть этапы работы над
выразительностью исполнения и добиться от ученицы хорошего
музыкального исполнения разучиваемых произведений. Заострить внимание
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ученицы на важности каждого этапа в работе над выразительностью
музыкального произведения. И главное, что вся работа должна быть
направлена на раскрытие художественного образа музыкального
произведения в концертном исполнении.
Также учащиеся нашего отделения принимали участие в школьных
концертах школы, где были представлены народные инструменты:
балалайка, домра, гитара и аккордеон.
На отделении был проведён мониторинг, который показал, что в следующем году нужно обратить внимание на выразительность исполнения, беглость и читку.
Отделение хорового пения - заведующий 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 также
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, предварительной
домашней работы.
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Всей этой вышеперечисленной работой на хоровом отделении
занимаются 5 преподавателей, которые все имеют высшую категорию:
Шляхова И.Х., Мазикина С.А., Петригина О.Н., Тарасова Е.Н. и заведующая
отделением Шляхова Е.В.
На
хоровом
отделении
реализуются
две
дополнительные
образовательные программы: предпрофессиональная с 8-летним сроком
обучения и общеразвивающая с 4-х летним сроком обучения.
Хоровое пение считается одной из древнейших сфер музыкальной
культуры. Гармоничные звуки хора создают гармонию в окружающем
жизненном пространстве. Есть такая народная мудрость: «Кто много поет –
тот долго живет». Занятия на отделении хорового пения воспитывают у детей
красивый, певческий звук, без которого не мыслима музыка вообще. Кроме
того, такие занятия развивают слух, ритм, чувство ансамбля. Детское хоровое
пение учит детей терпению и взаимопониманию.
Совместная работа в коллективе способствует не только освоению
знаний и навыков, но и обучению друг у друга. Дети сравнивают себя,
соревнуются, соперничают. Работа в коллективе становится кратчайшим
путем к индивидуальному развитию и росту. Каждый ребенок,
занимающийся пением, овладевает в итоге широкой звуковой палитрой.
Чувство общности детей в хоре рождает атмосферу творчества и
сотрудничества, способность работать в команде. Не случайно многие
успешные люди в детстве пели в хоре. Врачи говорят о том, что дети,
которые поют в хоре, гораздо реже болеют, кроме того, пение снимает
стресс, нервное напряжение, помогает человеку расслабиться.
Педагоги говорят о том, что пение развивает владение речью,
устраняет проблемы логопедии, помогает изучению математики и
иностранных языков. Пение в хоре — это культурный досуг, эстетическое
развитие, раскрытие творческих способностей, важная часть здорового
образа жизни.
В нашей школе на хоровом отделении есть шесть коллективов:
младший хор под руководством Мазикиной С.А., хор мальчиков «Class
Boys» руководитель Шляхова Е.В., старший хор «Камертон» руководитель
Шляхова И.Х., 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
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города, на сценах городских и краевых площадках. Учащиеся старшего хора
являются участниками Сводного хора города Ставрополя, являются
постоянными участниками больших краевых концертов, посвященные Дню
Ставропольского края и праздничного концерта Дню Победы. Старший хор
выступает на городских мероприятиях, таких как День города, День Победы,
Невинномысская Весна.
Все коллективы являются Лауреатами краевого конкурса хоровых
коллективов.
Музыкально одаренным рождается далеко не каждый ребенок, но
хоровое пение помогает каждому участнику раскрепоститься, чувствуя
«локоть друга», что является важнейшим условием для гармоничного
развития личности. 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. Хоровые занятия
способствуют развитию музыкальных способностей и соответственно
формированию качеств певческого голоса ребенка.
Одним из многочисленных коллективов хорового отделения является
Хор мальчиков «Class Boys». Коллектив является лауреатом городских и
краевых конкурсов, постоянным участником всех городских мероприятий,
таких как День Города, День Химиков, День России, ежегодный конкурс
фестиваль «Солдатский конверт», «Невинномысская Весна», праздничные
концерты ко Дню Победы. Особое место в хоровом искусстве отводится хору
мальчиков. Хор мальчиков - это особый, специфический сложный организм.
От руководителя такого коллектива требуются не только знания и умения по
своему предмету, но и высокие организаторские способности, колоссальная
энергия, эрудиция во всех областях, интересных мальчишкам данного
возраста. Создателем коллектива хора мальчиков является Шляхова Е.В. и
конечно не заменимая работа концертмейстера Горшковой В.В. Самое
главное в работе с мальчиками – патриотическое воспитание, воспитание
гражданственности, любви к своей малой Родине. Немалую роль в этом
играет подбор репертуара. Органичность дуэта «поэт + композитор» давала
всегда яркий результат во все времена (и, как правило, долгую жизнь песне).
Нечто магическое звучало в песнях времен социализма. (Каждый этап
истории был запечатлен в песнях.) Мелодика тех песен признана лучшей во
всей песенной летописи.
Несомненно, в выборе репертуара руководитель хора делает опору на
этот «золотой запас». Эти песни: «Победа», «Сухарики», «Товарищ», «Если
бы парни…», «Погоня», «Гардемарины», «А, ну-ка, песню нам пропой…»,
«В далеком тревожном военном году», «Честно говоря», «Горевал
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мальчишка», «Богатырская сила», «Три танкиста», «Да, казак у поход идет»,
«Солдатская» нравятся и современным мальчишкам. В репертуаре
коллектива – русская и зарубежная классика, народные песни, произведения
современных композиторов. В ноябре были подведены итоги Межрайонного
фестиваля – конкурса национальных культур «Радуга» Хор мальчиков стал
Лауреатом 2 степени.
Вокальный ансамбль «Веселые Нотки» - самый активный участник
всех городских концертов и мероприятий. В состав входят ученики,
обучающиеся на хоровом отделении уже пятый год. Ребята поют не только в
коллективе, но и каждый является ярким солистом. Традиционным стало
участие наших учащихся в Региональном фестивале-конкурсе эстрадной
песни и популярной музыки «Ретро-шлягер» в городе Ставрополь. 15 октября
конкурсные прослушивания состоялись в Ставропольском краевом Доме
народного творчества. Ученики хорового отделения показали следующие
результаты: Вокальный ансамбль «Веселые Нотки» - Гран-При, Сафронова
Д.- Лауреат 1 степени, Трофимова С.- Лауреат 2 степени, Веревкина В.Лауреат 2 степени, Неверова Е. и Попова О. стали Дипломантами.
23-26 октября в городе Сочи прошел 26 Международный фестивальконкурс «Союз Талантов России». Почетными членами жюри стали певец и
композитор Родион Газманов, финалистка проекта «Голос» 4-го сезона на
Первом
канале
Юлия
Хусаинова,
экс-солист
Государственного
Академического Ансамбля Народного танца им. Игоря Моисеева Вячеслав
Кожин, выпускник шоу «Танцы на ТНТ» Артур Микоян. В конкурсе
принимало участие более 500 участников, 37 регионов Российской
Федерации (города Калуга, Нижний Новгород, Тольятти, Невинномысск).
Вокальный коллектив «Веселые Нотки» достойно представили «Детскую
школу искусств» и в целом город Невинномысск. Ансамбль стал Лауреатом 2
степени. Так же в сольном исполнении завоевали много наград. Пичужкин
А., Сафронова Д., Трофимова С.- Лауреаты 1 степени, Пичужкина А. –
Лауреат 2 степени, Федоренко А., Богданова Т. – Лауреаты 3 степени.
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 слушателя и жюри конкурсов. В
этом году ансамбль стал лауреатом городского конкурса «Солдатский
конверт» и многочисленных краевых и международных конкурсов.
Вокальный ансамбль «3Д формат» - это яркий талантливый коллектив
из учащихся старших классов. В основном ансамбль работает в эстрадноджазовой манере, что является показателем большого мастерства и
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профессионализма, так как исполнение джазовых композиций требует
большого чувства ритма, слуха (исполнение на пять и шесть голосов) и
особого музыкального вкуса.
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., Веревкина В., Павлова А., Пичужкина А.,
Трофимова С., Федоренко А. Все солисты являются лауреатами зональных,
краевых и региональных конкурсов. Солисты являются постоянными
участниками всех школьных и городских концертов.
Вот так разносторонне проходит обучение детей на хоровом отделении.
Помимо учебной работы на отделении ведется активная методическая
работа. В этом учебному году на отделении прошло два открытых урока
«Приемы в эстрадном вокале» и «Особенности джазового пения». Уроки
провели Мазикина С.А. и Петригина О.Н., преподаватели работали со
своими учениками, очень профессионально и грамотно прошли открытые
уроки.
Заведующая хоровым отделением Шляхова Е.В. участвовала в
конкурсе «Лучший преподаватель года» прошла достойно зональный этап и
стала финалистом краевого этапа.
Каждый преподаватель на отделении занимается постоянный
саморазвитием. Повышает свой профессиональный уровень, именно поэтому
наши ученики достигают таких больших результатов.
Эстрадное отделение – заведующий отделением Кононова Е.И.
В классе клавишного синтезатора работает 1 преподаватель, обучаются
12 учащихся (3 учащихся на хозрасчёте).
Отличники по специальности:
1 класс – Фёдорова Соня,
2 класс – Сенченко Полина, Куревлева Ева,
3 класс – Салопихина Саша,
4 класс – Печёрина Рита,
5 класс – Кобылкин Влад.
В течение 2019-2020 учебного года отделение продолжило работу по
приобщению детей к музыкальному искусству с помощью клавишного синтезатора. Этот инструмент можно назвать музыкальной энциклопедией.
Огромное количество тембров и стилей позволяют знакомить учащихся с музыкой самого различного направления – от строгой классики до народной и
современной популярной. Детям очень нравится синтезатор, они с удовольствием посещают уроки, изучают технические и художественные возможно-
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сти инструмента, основы аранжировки произведений, осваивают игру как
сольно, так и в ансамблях, пение под собственный аккомпанемент. С особым
удовольствием дети играют в инструментальных ансамблях различных составов. Кроме того, синтезатор позволяет развивать детей сразу в нескольких
направлениях:
1. Музыкальные способности (интонационный слух, аналитический
слух, тембровый слух, чувство ритма и т.д.);
2. Исполнительская деятельность (постановка рук, игровые движения,
техническая сторона исполнения, выразительность, артистизм на сцене);
3. Знакомство с приёмами аранжировки произведений, элементами
звукорежиссуры;
4. Расширение кругозора (разнообразный репертуар для синтезатора
включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую).
Кроме того, простота, доступность игры на синтезаторе, и при этом
полнозвучное, оркестровое звучание делает его привлекательным для более
широкого круга детей и подростков (и даже взрослых) с самыми разными музыкальными способностями.
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 «Мелодии зимних сказок», 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
«Природа в музыке», целью которого было знакомство учащихся с
техническими и художественными возможностями инструмента передавать
образы природы в музыке, 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.
В ноябре на отделении прошёл открытый урок преп. Кононовой Е.И.
«Развитие творческого мышления в классе клавишного синтезатора».
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
На духовом отделении работают 2 преподавателя: Кило А.А. и
Воробъёв А.В. На духовых инструментах обучаются 17 учащихся (из них 14
уч. по программе ФГТ, 2 ученика по общеразвивающей программе, 1 ученика
хозрасчет). 1 ученик в этом учебном году успешно сдал выпускные экзамены
и закончил обучение в школе.
Учащиеся ОДИ осваивают игру на инструментах: блок-флейта, венова,
продольная флейта, труба, саксофон.
Отличники по специальности: Зеликов Е. 1 класс, Поляков М. 1 класс,
Калашников Р. 1класс, Мироненко М. 2 класс, Тыртышный И. 2 класс,
Селихов Д. 3 класс, Поляков К 4 класс, Матвиенко М. 4 класс, Фоевой Д. 4
класс, Ладыкин К. 5 класс, Кононенко Я. (доп. инструмент).
18 декабря 2021 г. с учащимися была проведена познавательная беседа
о творчестве выдающегося трубача Т.А.Докшицера,100-летний юбилей
которого отмечался в России. Беседа сопровождалась рассказом о творчестве
маэстро, видеорядом исполнения им произведений, выступлением учеников.
В конце полугодия на отделении прошел отчётный концерт для
родителей, на котором учащиеся продемонстрировали свои достижения за 1е
полугодие. Номера сопровождались видеорядом, концерт прошёл в тёплой,
праздничной атмосфере. Перед родителями выступали практически все
учащиеся, включая первоклассников. Детский духовой оркестр «Виват»
представил концертную программу из 6 номеров.
На отделении успешно прошел академический концерт и
прослушивание выпускников за 1-е полугодие.
В феврале учащиеся отделения участвовали в Краевом онлайн конкурсе «Ступень к Мастерству». Мироненко Милана – Лауреат II степени,
Поляков Кирилл, Ладыкин Кирилл – Лауреаты III степени.
05.03.2022 года на отделении был проведен открытый урок (преп.
Воробьев А.В.) на тему «Работа над произведением Сидорова В. «Дружба» в
составе духового оркестра».
Также в марте учащиеся отделения участвовали в конкурсах «Весенний
блюз» и «Полет звука».
Зональный этап конкурса «Весенний блюз»: Ладыкин К. – Лауреат 2
степени, Духовой оркестр «Виват»- Лауреат 2 степени, Матвиенко М. –
Лауреат 2 степени.
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Зональный этап конкурса «Полет звука»: Матвиенко М. – Лауреат 1
степени, Тыртышный И., Фоевой Д., Ладыкин К., Поляков К. – Лауреаты 2
степени, Калашников Р., Мироненко М. – Лауреаты 3 степени.
Краевой этап конкурса «Весенний блюз» - Матвиенко М. – Лауреат 3
степени.
Краевой этап конкурса «Полет звука» - Тыртышный И. – Лауреат 1
степени, Матвиенко М. – Лауреат 2 степени, Фоевой Д. – Лауреат 3 степени.
В апреле оркестр «Виват» участвовал в городском конкурсе
«Невинномысская весна», 21.05.2022 года - участвовал в гала-концерте.
9 мая оркестр «Виват» вместе с учащимися школы участвовал в
концертной программе празднования «Дня Победы».
В течение учебного года учащиеся и преподаватели отделения активно
участвовали в концертной жизни школы. 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,
прослушивание выпускника, переводные экзамены, выпускной экзамен.
В дальнейшем на отделении планируется продолжать работу с
учащимися как сольного, так и ансамблевого исполнения в Детском оркестре
духовых инструментов «Виват».
Музыкально-теоретическое отделение- заведующий отделением
Попова В.А.
Работа на теоретическом отделении требует от преподавателей
творческого и высокопрофессионального подхода к урокам, с учетом
индивидуальных
и
возрастных
особенностей
детей,
владение
компьютерными технологиями и умелое использование их в работе. В
процессе работы в учебном году были выявлены проблемы и сложности в
освоении знаний. А именно - метро-ритмические сложности в разучивании
упражнений. Проблемными остаются такие формы работы как диктант,
слуховой анализ.
В этом учебном году преподаватели отделения провели такие
мероприятия: преп. Логачева С.В. - муз. клуб для преподавателей "Это
причудливое барокко"; КНШ - "Волшебные балеты Чайковского", "Как на
масленой неделе", Музыка петровских времен"; преп. Попова В. А. – КНШ "Образы природы в творчестве русских и зарубежных композиторов и
художников", "И раз, два, три...Танцевальная музыка", "От гудка к баяну";
пр. Мазикина С.А. - муз. клуб для учащихся "Музыка Франции", КНШ"Путешествие в страну Музляндию", "Музыка Франции". Также
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преподаватели принимают участие в ежемесячном арт-клубе как ведущие.
Наряду с лекторской деятельностью на отделени ведется методическая
работа. Преподаватели делятся опытом, рассказывая о своих наработках. В
этом учебном году преп. Попова В.А подготовила методический доклад
"Работа над модуляцией и хроматизмом в старших классах музыкальной
школы".
Самым важным показателем работы преподавателя являются
результаты учащихся на музыкально-теоретической олимпиаде. Так в этом
году наши учащиеся приняли участие во Всероссийской заочной олимпиаде
по сольфеджио "Музыкальный парк". Результаты олимпиады:
Лауреаты 1 степени - Чернышова К. (2 класс), Исмагилова М. (3 класс),
Ткаченко А. (3 класс), Есаян А. (4 класс) - преп. Попова В.А.; Крымова М. (2
класс), Пичужкина А. (2 класс), Севумян М. (2 класс), Роканиди М. (2 класс),
Фролова А. (2 класс), Селихов Д. (5 класс) - преп. Логачева;
Лауреаты 2 степени: Табаков А. (5 класс), Лабардин И. (5 класс)-преп.
Логачева С.В.; Федоренко А. (5 класс), Чернятина К. (5 класс)-пр. Мазикина
С.А.; Зарва Н. (6 класс), Чан К. (7 класс), Кудина И. (8 класс), Выдрина К. (8
класс), Зайкина Д. (9 класс) - преп. Попова В.А.;
Лауреаты 3 ст.: Павленко Е. (5 класс) - преп. Мазикина С.А., Данилова
К. (8 класс) - преп. Попова В.А.;
Дипломант - Павленко О. (3 класс) - преп. Мазикина С.А..
Хочется отметить, что работа преподавателей в этом учебном году
была плодотворной и строилась на тесном взаимодействии, понимании,
взаимопомощи.
Художественное отделение
В 2021-2022 учебном году на художественном отделении
реализовывались следующие программы:

Дополнительная предпрофессиональная программа в области
изобразительного искусства "Живопись";

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства для групп эстетического развития «Краски радуги»;

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства для подготовительных групп «Радужный мир»;

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство»;

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Мастерская творчества»;

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства для вечерних групп «Основы изобразительной грамоты».
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Для реализации данных программ созданы все условия, в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья. На отделении имеется
выставочный зал, натюрмортный, методический фонд, библиотека
специальной литературы, выставочное оборудование.
В настоящее время педагогический состав художественного отделения
школы насчитывает 8 преподавателей, которых характеризует высокий
профессионализм и творческое отношение к делу. Являясь членами
творческих объединений, педагоги школы участвуют в различных выставках,
фестивалях, форумах, имеют печатные публикации прессе, ведут культурнопросветительскую работу среди населения нашего города, активно участвуют
в общегородских мероприятиях.
В течение 2021-2022 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.
Положительное влияние на развитие творческого потенциала учащихся
оказывали многочисленные художественные выставки, творческие конкурсы
школьного, городского, всероссийского и международного уровня, мастерклассы.
За отчетный период художественное отделение экспонировало 44
выставки к различным праздникам и памятным датам, 7 из которых прошли в
выставочном зале: «Город, в котором мы живем» - выставка, посвященная
Дню города Невинномысска, «Зимы прекрасная пора» - к Новому году,
«Ступени мастерства» и другие.
Ярким событием уходящего 2021 года стала выставка работ советского,
белорусского и российского актёра театра и кино, Заслуженного артиста
Республики Беларусь Анатолия Владимировича Котенева. За время
экспонирования выставку посетило более 300 школьников и жителей города.
Приятным сюрпризом для учащихся и преподавателей школы стала
творческая встреча с актером. В открытом неформальном общении ребята
смогли задать вопросы Анатолию Владимировичу, побеседовать о фильмах и
актерской профессии, а также творческих планах художника.
Как выставочное пространство преподаватели используют аудитории и
витрину школы, холлы Администрации города, организовывают
виртуальные выставки, используя пространство сайта школы, социальные
скти и YouTube-канал: выставка, посвященная 350-летию со дня рождения
Петра I «Эпоха Петра I», выставка к Пушкинскому дню «В гостях у сказки» и
другие. Чёткий план выставочной деятельности, грамотная организация
выставочного процесса, энтузиазм сотрудников художественного отделения
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позволяли использовать выставочные пространства с максимальной отдачей,
что играет важную роль в культурном пространстве города.
В этом учебном году учащиеся активно приняли участие в Краевой
олимпиаде по рисунку для учащихся школ дополнительного образования
детей в сфере культуры, организованной ГБПОУ СК «Ставропольское
краевое художественное училище» (колледж) в городе Ставрополе. Из 258
учащихся, принявших участие в зональных этапах Олимпиады, к
финальному (краевому) этапу было допущено 60 учащихся художественных
отделений из 21 ДШИ края. Конкурсное испытание предусматривало
выполнение задания по рисунку - тональный натюрморт из трех предметов
быта с использованием двух драпировок. Участники Олимпиады
продемонстрировали навыки передачи пропорций, построения предметов,
композиционного и светотеневого решений. Из 10 участников конкурса все
этапы с успехом прошли Швецова Елизавета и Москоленко Анна, получив
дипломы победителей I степени, а также Сушко София стала победителем II
степени.
Комитетом культуры Волгоградской области и ГБУК «Волгоградской
областной детской художественной галереей» был проведен Всероссийский
конкурс детского художественного творчества «Великие имена российской
истории. Пётр I», посвящённого 350-летию со дня рождения Петра I: Лях Ева
стала лауреатом I степени, Фесечко Егор - лауреатом II степени, а поощрение
получила Ситникова Варвара.
V Всероссийский конкурс детского изобразительного творчества
«Ликующий мир красок – 2021», тема года «Радуга культур», ежегодно
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 2137 работ от 189 учрежденийучастников из 55 регионов Российской Федерации и 13 учреждений из 6
зарубежных государств (Республика Беларусь, Республика Болгария,
Республика Казахстан, Эстония, Луганская Народная Республика и Донецкая
Народная Республика). От Детской школы искусств на конкурс были
отправлены 14 работ учащихся, в число победителей вошли: Косенко Диана,
Рыжкова Наталья, Романенко Анна и Алифирова Вероника с дипломом
Лауреата I степени, Фишер Анастасия, Москоленко Анна и Зубкова Ксения с
дипломом Лауреата II степени, с дипломом Лауреата III степени – Гармашова
Владислава, Дипломантом конкурса стала Авкопашвили Кристина.
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
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ее рисунки продолжают жить, вдохновляя на творческие искания юных
художников. В этом году от Детской школы искусств приняли участие 30
учащихся, из них победителями стали Губиева Кира, Душкина Злата, Лях
Ева, Праскова Алена, Рыбальченко Оксана, Рыжкова Наталья, Сушко София,
Шагрова Екатерина, Призером конкурса стала Ковалышина Анастасия.
Завершился конкурс итоговой выставкой и торжественным награждением
победителей в выставочном зале Центра непрерывного художественного
образования.
В рамках реализации основных мероприятий Года культурного
наследия народов России при поддержке министерства культуры КабардиноБалкарской республики на базе государственного казенного учреждения
культуры «Методический центр по художественному образованию» 1 июня
2022 года в Международный день защиты детей были определены
победители ХIV Северо-Кавказского конкурса детского изобразительного
искусства имени заслуженного учителя КБР Ткаченко Андрея Лукича «Мир
глазами детей». Дипломом I премии были удостоены Романенко Анна и
Мамонова София в номинации живопись, в торжественной обстановке
министром культуры республики девочки получили дипломы, каталоги
выставки и памятные подарки.
В стенах отделения прошла выставка работ и награждение победителей
городского марафона искусств "Невинномысская весна 2022" в номинации
Изобразительное искусство. Косова Ева, Панпурина Софья, Бахтиева Лилия,
Кузнецова Ева и Лобанова Ульяна стали победителями марафона и получили
дипломы лауреатов и памятные подарки.
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 воспитанников детских садов и учащихся школ к
светлому празднику Пасхи «Пасхальный сувенир».
28 мая в торжественной обстановке в выставочном зале
художественного отделения прошла защита выпускных работ и вручение
свидетельств об окончании ДШИ учащимся, завершившим обучение про
Дополнительной
предпрофессинальной
программе
в
области
изобразительного искусства «Живопись», отметив почетными грамотами
детей, закончивших школу на «отлично».
31 мая состоялось вручение сертификатов самым маленьким ученикам
школа – они завершили обучение по программе для групп эстетического
развития «Краски радуги». Так же были вручены свидетельства об окончании
школы ученикам, которые освоили дополнительную общеразвивающую
программу в области изобразительного искусства «Изобразительное
искусство.
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Педагоги художественного отделения в течение 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,
конференциях и конкурсах педагогического мастерства.
В Межрегиональном конкурсе методических работ преподавателей
детских школ искусств, проходившем в городе Волгограде при поддержке
Комитета Культуры Волгоградской области преподаватели отделения заняли
призовые места: Лауреат I степени - Чикишева К.А., Лауреаты II степени
Фрезе Н.Б. и Белобородова Е.Л., Лауреат III степени - Бессонова И.Г.,
Шаповалова Н.Ю. стала дипломантом.
КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ
с учетом всех дисциплин:
фортепиано
- 85%
ССО
- 82%
Хоровое
- 80%
ОНИ
- 75%
Духовое
- 83%
ЭО
- 89%
Худож. отд.
-100%

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

Качественный уровень успеваемости по школе
Общая успеваемость по школе

- 85 %
- 98 %

6. РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Проведено пять заседаний педагогического совета школы, на которых
заслушивались вопросы планирования учебно-воспитательной работы;
успеваемости учащихся, отчеты заместителей директора, заведующих
отделениями, директора по итогам работы за учебный год.
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях педагогического
совета:
1. Утверждение перспективного плана учебно-воспитательной работы
на 2021-22 учебный год.
2. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 четверть (доклады
заведующих отделений).
3. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 полугодие (доклад
заместитель директора по учебно-методической работе музыкального
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отделения Кононовой Е.И., доклад заместителя директора по воспитательной
работе Стручковой Н.В.).
- о ходе подготовки к зональным, краевым конкурсам (Газарянц Т.Е.,
Алтухова И.И., Воробьёв А.В., Шляхова Е.В.).
4. Итоги учебно-воспитательной работы за 3 четверть (доклады
заведующих отделений).
5. Итоги учебно-воспитательной работы школы за 2021-22 учебный год
(директор Буток Н.П.)
7. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Методические доклады
Отделение фортепиано
«Освоение игры на фортепиано у начинающих»

ноябрь 2021 г.,
Асмоловская Т.А.

Отделение струнно - смычковых инструментов
«Принципы изучения
музыкального произведения»
Отделение хорового пения

октябрь 2021 г.,
Алтухова И.И.

«Работа с начинающим вокалистом»

март 2022 г.,
Тарасова Е.Н.

Отделение теоретических дисциплин
«Работа над хроматизмом и модуляцией в старших
классах»
Отделение народных инструментов

ноябрь 2021 г.,
Попова В.А.

«Работа над звукоизвлечением»

ноябрь 2021 г.,
Кулешов В.В.

Художественное отделение
«Акварель в технике по-сырому»
«Христианские сюжеты в творчестве
М.В.Нестерова»»
«Работа художника-иллюстратора в жанре
анималистки»
«Технологические особенности выполнения росписи
по трикотажному полотну. Обзор современных
материалов»

октябрь 2021 г.
Белобородова Е.Л.
ноябрь 2021 г.
Фрезе Н.Б.
декабрь 2021 г.
Шаповалова Н.Ю.
март 2022 г.
Бессонова И.Г.
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«Пейзаж как жанр станковой композиции»
«Творческие объединения конца XIX – начала XX
вв.»
«Натюрморт как средство развития и повышения
изобразительного мастерства учащихся
художественного отделения ДШИ»
«Основы развития творческого воображения у
учащихся художественного отделения ДШИ»

февраль 2022 г.
Величко Н.А.
март 2022 г.
Чикишева К.А.
апрель 2022 г.
Гринь Н.И.
май 2022 г.
Щекинова Н.В.

Открытые уроки по следующим темам
Отделение фортепиано
«Работа над развитием беглости в старших классах»
«Работа над образным мышлением в младших
классах»
Струнное отделение
«Работа над формой рондо в младших классах»

декабрь 2021 г.,
Бойко О.Б.
февраль 2022 г.,
Горшкова В.В.

ноябрь 2021 г., отв.
Ефремова М.А.

Отделение народных инструментов
«Работа над выразительностью исполнения»

март 2022 г., Коледа
Т.И.

Отделение хорового пения
«Использование мелизмов в современной вокальной
технике»
«Вокальные приёмы на занятиях по вокалу в старших
классах»
Духовое отделение

ноябрь 2021 г.,
Мазикина С.А.
март 2022 г.,
Петригина О.Н.

«Работа по группам в оркестре»

февраль 2022 г.,
Воробьёв А.В.

Эстрадное отделение
«Развитие творческого мышления на занятиях в
классе синтезатора»
Художественное отделение

ноябрь 2021 г.
Кононова Е.И.
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«Разработка эскиза декоративной росписи платка в
технике батик»
«Рисунок гипсовой розетки»
«Основы линейной композиции»
Способы и технологии формирования
художественной культуры и эстетического развития
обучающихся по средствам ДПТ
«Светотеневой рисунок конуса»
Бумагопластика «Сказочный персонаж»
«Основы масляной живописи»
«Знакомство с акварельными красками»

октябрь 2021г.
Шаповалова Н.Ю.
ноябрь 2021 г.
Фрезе Н.Б.
декабрь 2021 г.
Белобородова Е.Л.
январь 2022 г.
Бессонова И.Г.
февраль 2022 г.
Величко Н.А.
март 2022 г.
Чикишева К.А.
апрель 2022 г.
Гринь Н.И.
май 2022 г.
Щекинова Н.В.

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 в отчётном учебном году стали
приоритетными направлениями внеклассно - воспитательной деятельности
МБУДО «Детская школа искусств» города Невинномысска.
Реализация комплекса воспитательных мероприятий в 2021-2022 году
осуществлялась с учётом действующего законодательства РФ, планов работы
учреждения и внутренних локальных актов. Воспитательная работа охватывала весь учебный процесс и внеурочную деятельность. Большое внимание
уделяется решению следующих задач:
 формирование личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, порядочности;
 повышенное внимание к патриотическому и гражданскому воспитанию;
 воспитание интереса к познанию российской истории, культуре и народному творчеству;
 поддержка интереса к общемировой культуре и истории;
 развитие художественного вкуса школьников;
 приобщение детей и взрослых к творчеству;
 выявление наиболее одарённых учащихся;
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 формирование потребности в здоровом образе жизни;
 приобщение к воспитательной работе родителей, включение семьи в
единое воспитательное пространство.
Коллектив преподавателей, ученики ДШИ поддерживают позицию
администрации города по созданию в культурной жизни населения Невинномысска благоприятной атмосферы. Решают задачи, поставленные перед школой руководством города, по увеличению вклада в культурную жизнь невинномыссцев. Усилению во внеклассной работе роли патриотического воспитания и формировании устойчивой гражданской позиции юных музыкантов и
художников. В школе регулярно проводятся мероприятия по профилактике
алкоголизма, наркомании, терроризма, межконфессиональных конфликтов.
Особое внимание в патриотическом воспитании учащихся стало участие в
проекте по поддержке войск Российской Федерации в специальной операции
на Украине. Проведены следующие мероприятия:

Уроки современной истории;

О героизме, доблести и славе;

Героев славных имена;

Участие в городской акции – концерте «Верен России – верен
себе!»;

Мы славу мужеству поём;

Равнение на подвиг;

Россия - моя Родина!;

Мир на грани;

Концерт учащихся духовых инструментов ДШИ и отделения духовых и ударных инструментов СККИ;

Дорогами мужества.
Решение поставленных администрацией Невинномысска задач привело
к значительному росту личного участия учеников и преподавателей в городских культурно - массовых действиях, концертах, выставках, мастер-классах на улицах Невинномысска. Все культурно-массовые события были
направлены на улучшение жизни, микроклимата в городе. Постоянное участие школы в наиболее значимых для Невинномысска мероприятиях позволило коллективу ДШИ ощутить себя полновесной концертной организацией,
умеющей создавать правильное настроение для горожан на улицах и в концертных залах.

концерты в парке «Шерстяник» (май, октябрь);

концерт на Бульваре Мира «Музыка нашей Победы»;

участие в Гала-концерте «Невинномысская весна 2022»;

участие в Гала-концерте «Солдатский конверт 2022»;

участие в городском концерте ко Дню матери;

концерты ко Дню Учителя;

участие в концертах к 8 марта, 23 февраля.
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Укрепляется совместная работа коллектива школы с учебными учреждениями общего образования. В отчётный период ДШИ провела ряд мероприятий в национальном проекте «Культура для школьников»:
1. Культпоход. Лекция-игра «Путешествие в страну Музляндия» (сентябрь, для учащихся МБОУСОШ №5);
2. Культпоход. Лекция-концерт «Образы природы в творчестве русских и зарубежных композиторов и художников» (октябрь, для учащихся
МБОУСОШ №5);
3. Культпоход. Лекция-концерт «Музыкальная культура Франции»
(ноябрь, для учащихся МБОУСОШ №7);
4. Культпоход. Лекция-концерт «Волшебные балеты П. И. Чайковского» (декабрь, для учащихся МБОУСОШ №1);
5. Культпоход. Мастер-класс по изготовлению игрушки из гофрокартона «Домашний любимец» (январь, для учащихся МБОУСОШ №12);
6. Культпоход. Лекция с презентацией «Творческие объединения конца XIX – начала XX вв.» (январь, для учащихся Лицея № 1);
7. Культпоход «Народная культура». Арт-клуб «Попурри». Фольклорная горница «Календарно-обрядовый мир славян» (январь, для учащихся
МБОУСОШ №1);
8. Культпоход. Лекция – концерт с видеоуроком танцев «И раз, два
три…» (январь, для учащихся МБОУСОШ №3);
9. Культпоход «Народная культура». Лекция – концерт о российском
фольклоре «Как на масленой неделе» (февраль, для учащихся МБОУСОШ
№3);
10. Культпоход. Лекция с презентацией «Титаны эпохи Высокого Возрождения» (февраль, для учащихся Лицея № 1);
11. Культпоход. Лекция с презентацией «Творчество художников-передвижников» (май, для учащихся МБОУСОШ №12);
12. Культпоход «Народная культура». Ретроспективная лекция – концерт «От гудка к баяну»;
13. Культпоход. Лекция-концерт «Музыка петровских времён». (март,
для учащихся МБОУСОШ №12).
В течении года повышенное внимание коллектив ДШИ уделил совместному проекту Министерства культуры и Министерства образования РФ.
Проект «Культура для школьников» стал одним из самых ярких и востребованных в городе. Общеобразовательные школы № 1,18, 3, 12, 6, лицей №1
стали регулярными участниками повышения интеллектуального уровня учащихся городских учебных заведений. Было проведено более 40 плановых
концертов и мастер-классов. В ходе реализации проекта очень популярными
мероприятиями стали мастер-классы преподавателей художественного отделения. Необычно увлечённо, на подъёме работали учащиеся школ города в
творческих мастерских на темы: «Портрет моего домашнего питомца» и
«Изготовление пасхального животного», «Пасхального яичка». Под руководством профессиональных преподавателей-художников дети создавали
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портреты любимых домашних питомцев, делали наброски по памяти. Особой
любовью у школьников города стало мастер-класс по изготовлению пасхального зайчика и курочки. Обязательно с учётом возрастной психологии дошкольников с детьми на мастер-классах работали преподаватели художественного отделения Детской школы искусств К.А. Чикишева, Н.Ю. Шаповалова, И.Г. Бессонова. Много эмоций, удивления и радости при встрече с самым демократичным видом искусства получили школьники города в музыкальном отделении школы. 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.
1. Культпоход. Лекция-игра «Путешествие в страну Музляндия» (сентябрь, для учащихся МБОУСОШ №5)
2. Культпоход. Лекция-концерт «Образы природы в творчестве русских и зарубежных композиторов и художников» (октябрь, для учащихся
МБОУСОШ №5)
3. Культпоход. Лекция-концерт «Музыкальная культура Франции»
(ноябрь, для учащихся МБОУСОШ №7)
4. Культпоход. Лекция-концерт «Волшебные балеты П. И. Чайковского» (декабрь, для учащихся МБОУСОШ №1)
5. Культпоход. Мастер-класс по изготовлению игрушки из гофрокартона «Домашний любимец» (январь, для учащихся МБОУСОШ №12)
6. Культпоход. Лекция с презентацией «Творческие объединения конца XIX – начала XX вв.» (январь, для учащихся Лицея № 1).
7. Культпоход «Народная культура». Арт-клуб «Попурри». Фольклорная горница «Календарно-обрядовый мир славян» (январь, для учащихся
МБОУСОШ №1)
8. Культпоход. Лекция – концерт с видеоуроком танцев «И раз, два
три…» (январь, для учащихся МБОУСОШ №3)
9. Культпоход «Народная культура». Лекция – концерт о российском
фольклоре «Как на масленой неделе» (февраль, для учащихся МБОУСОШ
№3)
10. Культпоход. Лекция с презентацией «Титаны эпохи Высокого Возрождения» (февраль, для учащихся Лицея № 1).
11. Культпоход. Лекция с презентацией «Творчество художников-передвижников» (май, для учащихся МБОУСОШ №12)
12. Культпоход «Народная культура». Ретроспективная лекция – концерт «От гудка к баяну» (март, для МБОУ СОШ № 1)
13. Культпоход. Лекция-концерт «Музыка петровских времён» (апрель,
для учащихся МБОУ СОШ №1).
В течение учебного года особое внимание Детская школа искусств уделила мероприятиям к 77-ой годовщине Победы. Патриотическое, гра-
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жданское воспитание школьников города было главным по всем направлениям воспитательной деятельности:
 «Культура для школьников» «Нет судьбы без крутых дорог»
(февраль);
 концерт «Музыка нашей Победы» (май, бульвар Мира);
 участие в городском концерте арт-проекта «Радость Победы» (май,
концертная площадка ДКХ);
 участие в составе Сводного (1000-го) хора Ставропольского края в
мероприятиях к 77-ой годовщине Победы
 «Культура для школьников» «Рядовой родной земли» (май);
 концерт лучших выпускников 2022 года «Нами гордятся деды» (май)
 «Культура для школьников» "Великая Отечественная война в полотнах советских художников" (май).
Среди представленного к отчёту перечня мероприятий, особенно выделяется проведение проекта «Культура для школьника» в арт-клубе «Попурри». В рамках проекта был проведён урок исторической памяти «Рядовой
родной земли».
Мероприятие подготовлено заместителем директора Н.В. Стручковой и
заведующей филиалом №4 Центральной городской библиотеки Г.И. Хандаковой. Учащиеся МБОУ СОШ №1 присутствовали на концерте настоящей
фронтовой бригады, который состоялся на стилизованном солдатском привале. Артисты пели песни военных и послевоенных лет, играли на музыкальных инструментах, читали стихи о героях войны. Ведущие рассказывали детям о героях Ставропольского края, участвовавших в Великой Отечественной войне. Учащиеся согревались у настоящего костра, дегустировали солдатскую кашу. Самым главным событием мероприятия стало возложение
цветов к памятнику Неизвестному солдату в парке Старого города, к могилам
защитников Невинномысска.
Ещё одно необычное мероприятие ежегодно и традиционно проходит в
канун празднования Победы в Великой Отечественной войне. Шесть лет лучшие учащиеся-выпускники музыкального отделения «Детской школы искусств» выступают на концерте, который называется «Нами гордятся деды»
и посвящён своим дедам и прадедам, победившим на фронте в годы Великой
Отечественной войны. Для многих учеников и родителей это действительно
дань уважения и благодарности перед героями – победителями.
В плане патриотического воспитания ещё один яркий концерт, посвящённый современным защитникам, войскам Российской Федерации,
участвующим в специальной операции на Украине. Воспитанники духового
отделения школы и студенты Ставропольского краевого колледжа искусств,
провели концерт. в котором участвовали только юноши, будущие защитники
России. Для многих стало откровением вот такое выступление на одной сцене студентов и учеников.
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Необходимо ещё описать несколько великолепных мероприятий, которые увидели городские школьники по проекту «Культура для школьников».
Десять лет в Детской школе искусств успешно работает арт-клуб «Попурри»,
который возглавляют и ведут Г.И. Хандакова и Н.В. Стручкова. Особенностью клубного года в отчётном периоде стали театрализованные постановки
для школьников города. Фольклорная горница «Календарно-обрядовый мир
славян» по мотивам пьесы Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»
превратилась «В вечера на хуторе близ Невинки». Мероприятие вели «главные», всем известные герои сказки Н.В. Гоголя - Чёрт и Солоха. Зрители водили с ними хороводы, пели колядки, играли в народные обрядовые игры,
слушали живую народную музыку в исполнении преподавателей и учеников.
Следующее увлекательное театрализованное представление прошло для учащихся на «Книжкиной неделе». Литературно-музыкальная гостиная пригласила зрителей на настоящий сказочный бал по произведениям Чуковского.
Дети не просто слушали лекцию и концерт, они стали участниками большого
театрального представления, где совместно с Доктором Айболитом (Г.И.
Хандакова) и сестрой доктора Варварой (Н.В. Стручковой) дети разыгрывали
сказки «Муха Цокотуха», «Краденное солнце». Всё сопровождалось живой
музыкой, пением песен, чтением стихов. Так же необычным полётом к звёздам отметили День космонавтики учащиеся МБОУ СОШ №1. Невероятная, в
живом звуке космическая музыка прозвучала в исполнении преподавателей.
Создание космических скафандров, встреча с пришельцами из космоса
превратились в настоящий детский спектакль под названием «На седьмом
небе». Очень познавательным было языковедческое путешествие, проведённое руководителями арт-клуба «Попурри» для учащихся МБОУ СОШ № 3
«Такие разные буквы». Данное театральное действие проходило в канун дня
святых Кирилла и Мефодия. Почтенные россияне рассказали о самом главном событии своей жизни – это создание славянской азбуки. До глубины
души тронуло школьников мероприятие «Рядовой родной земли» о героях
Ставропольской земли, защищавших нашу Родину в годы Великой отечественной войны. Подрастающему поколению ещё раз напомнили о жертвах и
подвигах рядовых и не рядовых фронтовиков. Данные замечательные детские театрализованные представления арт-клуба «Попурри» прошли в рамках проекта «Культурный норматив школьника».
Активно школьники и преподаватели ДШИ начали работу в Год
культурного наследия народов России. К числу наиболее заметных для зрителя мероприятий можно отнести мероприятия по проекту «Культура для
школьников»:
 Культурно-обрядовый мир славян;
 Как на масленой неделе;
 От гудка к баяну;
 Обычаи приметы и традиции праздника Ивана Купалы;
 Такие разные буквы;
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 Рождество. История и традиции праздника.
Познание собственного народа через его музыкальную культуру,
культуру живописи, через семейные традиции ведёт юных музыкантов и художников к осознанию значимости своей семьи, своего народа, симбиоза
культурного наследия нашей многонациональной родины, осознание исторической ценности культуры России в мировом масштабе.
К юбилею Петра I школа провела ряд мероприятий для городских
школьников:
 «Культура для школьников» «Музыка петровских времён»;
 выставка детских художественных работ «Эпоха Петра I».
В ходе подготовки к празднованию столь значимого для России события через художественные образы, образцы музыкальной культуры петровской эпохи школьники и городское население глубже осознали роль личности Петра I и его реформ. Первые музыкальные оркестры, первые придворные балы, пристрастие великого правителя к выставкам, сбору редкостей создали предпосылки в зарождении особого отношения к искусству. В ходе мероприятий была подчёркнута неоценимая роль Петра I в истории формирования государственности России.
Как всегда, на высоком уровне проходит просветительская работа с населением города. В ноябре месяце преподаватель отделения теории музыки
С.В. Логачёва подготовила и провела для городской интеллигенции музыкальный клуб «Это причудливое барокко». В живом исполнении прозвучал
огромный пласт мировой музыкальной культуры. Соло и ансамбли, даже небольшой оркестр с весьма необычным составом, видео ряд, записи произведений старинных и современных авторов вернули жителям города веру в то,
что в Невинномысске есть учреждения культуры, которые профессионально
хранят мировое культурное наследие.
Огромная работа проведена преподавателем художественного отделения Детской школы искусств К.А. Чикишевой в рекламе, проведении и просвещении населения города творчества актёра, уроженца города Невинномысска Анатолия Владимировича Котенёва. К.А.Чикишева подготовила выставку художественных работ артиста для показа в администрации города,
вернисаж так же был проведён в выставочном зале художественного отделения. Его посетили практически все школы города. Культпоходы в рамках
проекта «Культура для школьников» проводились практически ежедневно в
течение двух недель.
Систематическое взаимодействие с родителями стало важным вектором воспитательной работы в школе. Сотрудничество с семьёй, включение
родителей в воспитательный и образовательные процессы является обязательной частью учебного и воспитательного процесса. Деятельность осуществляется в следующих направлениях:
 проведение общешкольных родительских собраний;
 проведение организационных родительских собраний учащихся первого класса;
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 проведение собраний для родителей выпускного класса;
 проведение отчётных собраний, концертов, выставок по отделениям
школы;
 проведение отчётных концертов, выставок по классам преподавателей;
 осуществление консультативных бесед преподавателей и родителями
по вопросам успеваемости, посещаемости, организации домашнего процесса
обучения;
 совместное посещение учеников и родителей концертов, выставок,
спектаклей в учреждениях культуры города;
 привлечение родителей к работе в Совете школы, родительском
комитете.
В среде родителей проявился усиленный интерес к образованию в Детской школе искусств. Исчезает пренебрежительное отношение к специфическому дополнительному образованию детей. Концертно-выставочная работа
преподавателей и учеников убеждает взрослых в необходимости обучения
детей в различным видам искусства в сфере культуры. Особая роль Детской
школы искусств в развитии микроклимата культурной жизни Невинномысска
вызывает гордость у родителей, ответственность за качество обучения и домашней подготовки детей, которые выступают на городских, школьных и
краевых концертных площадках. Необходимо отметить, что горожане стали
чаще видеть на городских улицах и в парках юных живописцев. Пленэры
воспитанников художественного отделения ДШИ на улицах стали доброй
культурной традицией Невинномысска. Жители Невинномысска с удовольствием наблюдают за работой юных мастеров, охотно позируют, интересуются качеством и сроками обучения. Открытие детского выставочного зала,
расположение вернисажей в витринном пространстве помогают преподавателям художественного отделения и в плане профессиональной ориентации
воспитанников ДШИ и школьников города.
Музыкальное отделение школы так же использует любые возможности
для профессионального развития. С этой целью в школе регулярно проходят
концерты студентов СККИ. В этом направлении очень хорошо налажена работа с отделением фортепиано колледжа. Весьма активно проявили себя преподаватель Ставропольского краевого колледжа искусств М.Г. Козлов. Студенты духового отделения колледжа подготовили под его руководством концерт в поддержку воинов Российской Федерации, участвующих в специальной операции на Украине. Концерт прошёл в рамках всероссийской акции
#Своихнебросаем.
Многие учреждения культуры, организации города с удовольствием сотрудничают с коллективом Детской школы искусств. Живо интересуются
творчеством преподавателей и учащихся, активно используют в своих проектах творческие возможности школы. Периодически в СМИ города появляется освещение работы «Детской школы искусств» города Невинномысска.
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9. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОГО ГОДА.
В 2021-2022 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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