


1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

1.1.ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ учебного заведения (У/З): 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Астрахани «Детская школа искусств имени М.П. Максаковой» 

 

Сокращенное название учебного заведения:  

МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» 

 

1.2. СОЗДАНИЕУ/З (дата): 

Астраханский городской совет народных депутатов от 06.12.1978г.                   

№ 499 

1.3. УЧРЕДИТЕЛИ У/З: 

Управление культуры администрации муниципального образования «Город 

Астрахань» 

 

1.4. УСТАВ У/З (номер и дата регистрации, кем зарегистрирован) 

Устав зарегистрирован Межрайонной ИФНС №1 по Астраханской области 

12.05.2015 г.  

 

1.5. АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ У/З: 

Почтовый адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Ю. Селенского, 15а 

Тел/факс: (8512) 25-64-95 

в том числе: 

электронный адрес: dshi3-priemnaya@yandex.ru 

Интернет-сайт: astra-dshi3.ru 

 

1.6. ФИЛИАЛЫ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ: 

Наименование и местонахождение (адрес): отсутствуют 

 

1.7. РУКОВОДСТВО У/З: 

Директор: Карабалаева Наталья Ивановна 

Зам. директора по учебно – воспитательной работе: Мишина Татьяна 

Львовна  

Зам. директора по концертно – выставочной работе: Лёвочкина Ирина 

Евгеньевна 

Зам. директора по административно – хозяйственной работе: Паровая Ольга 

Сергеевна  

Методист: Болдырева Ирина Викторовна 

Телефон: (8512)25-64-95  

 
 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ   

по состоянию на 01.04.2017 г. 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 507 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) человек 65 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (с 7 до 11 

лет) 

человек 184 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (с 11 до 15 

лет) 

человек 232 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (с 15 до 

17 лет) 

человек 18 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 156 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

человек/% 13/2,56% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

человек/% 31/6,1 % 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 2/0,39% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек/% 2/0,39% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 0/0% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек/% 0/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, 

в общей численности учащихся 

человек/% 0 чел./% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 254 

/50,1% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 32/6,3% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 73/14,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 33/6,5% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 58/11,4% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 58/11,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 158/31,2% 



1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 26/5,1% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 24/4,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 23/4,5 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 44/8,7 

1.9.5 На международном уровне человек/% 41/8,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 85 чел./ 

16,8 % 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 73 чел./ 14,4 % 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0  чел./  % 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 2  чел./   % 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 1 чел./ 0,2 % 

1.10.5 Международного уровня человек/% 9  чел./ % 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

единиц 20 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 5 

1.11.2 На региональном уровне единиц 14 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 1 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических 

работников 

человек 61 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 52/85,24% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 52/85,24% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 1/1,64% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 8/13,11% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 32/52,46% 

1.17.1 Высшая человек/% 24/39,34% 

1.17.2 Первая человек/% 8/13,11% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 56/91,8% 



1.18.1 До 5 лет человек/% 9/14,75% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 47/77,04% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 12/19,67% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 21/34,43% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 92\121,05% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 7/11,47% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 6 

1.23.1 За 3 года единиц 6 

1.23.2 За отчетный период единиц 5 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,01 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 26 

2.2.1 Учебный класс единиц 26 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

единиц 3 

2.3.1 Актовый (концертный) зал единиц 1 

2.3.2 Концертный (малый) зал, выставочный зал единиц 2 

2.3.3 Игровое помещение единиц нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет нет 



2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.6.2 С медиатекой да/нет да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0% 

 

3. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
(шрифт Тimes New Roman, 14, интервал одинарный) 

 

         Образование детей в области искусства и воспитание гармонично 

развитой личности - основная миссия Школы. 

Виды деятельности - образовательная, творческая, культурно-

просветительская.   

Цель развития - создание современной открытой культурно-

образовательной среды, основанной на лучших традициях академического 

художественного образования и способствующей всестороннему развитию 

творческого потенциала всех участников образовательного процесса, 

создание образа Школы с открытыми границами - образовательного 

учреждения, открытого для всех желающих заниматься по 

общеобразовательным (предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам) программам в области искусства. 

           Задачи: 

- обеспечение условий для эффективного развития и модернизации 

образовательного процесса   в соответствии с приоритетами государственной 

политики в области культуры и искусства; 

- создание нормативно – правовых, организационных, информационных, 

методических, мотивационных, кадровых, материально-технических, 

финансовых условий для оптимального функционирования и развития всех 

подсистем Школы;  

- поддержание высокого качества уникальной системы начального 

художественного образования в общей системе непрерывного 

художественного образования, сложившейся в России. 

Школа работает по двум направлениям: музыкальному, художественному. 

18 специализаций реализуются по 19 общеобразовательным программам 

(Приложение №1). 

     

 

 

На 01.04.2017г.   контингент Школы составляет 507 человек.  

         Из них: 



    - контингент обучающихся на отделениях, финансируемых за счет 

городского бюджета путем выделения субсидии на выполнение 

муниципального задания, с частичным возмещением затрат родителями в 

виде компенсационных взносов составляет: 350 человек. За отчетный период 

отсев составляет 1,6 % от общего контингента обучающихся (Приложение 

№2). 

    -    контингент обучающихся дополнительных платных образовательных 

услуг на 01.04.2017г.  составляет: 157 человек (Приложение №3).  

         В соответствии с положением о порядке перевода, по результатам 

успеваемости за отчетный период 14 обучающихся переведены с 

образовательных программ платных образовательных услуг на 

образовательные программы, финансируемые за счет городского бюджета 

путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания, с 

частичным возмещением затрат родителями в виде компенсационных 

взносов по следующим специальностям: 

 - народное отделение (гитара, казахская домбра) – 2 человека; 

 - фортепианное отделение – 2 человека; 

 - вокально - хоровое отделение- 4 человека, - художественное отделение – 6 

человек.  
ФУНКЦИОНИРОВНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Управление качеством образования в Школе предполагает 

систематический мониторинг качества преподавания, учебных достижений 

обучающихся, уровня реализации образовательных программ.  

           Контроль успеваемости обучающихся в МБУДО г. Астрахани «ДШИ 

им. М.П. Максаковой» осуществляется по 5-ти балльной системе. В ходе 

освоения дополнительных общеобразовательных программ обязательной 

является промежуточная аттестация обучающихся, а также итоговая 

аттестация выпускников (контрольные уроки, академические концерты, 

экзамены, отчётные концерты и др.).  Ежегодная промежуточная аттестация 

проводилась в форме академических концертов, промежуточных просмотров, 

технических зачетов, контрольных уроков в соответствии с программными 

требованиями по классам. Формы, порядок и сроки проведения ежегодной 

промежуточной аттестации регламентируются решением педагогического 

совета.  На музыкальных отделениях в октябре и марте проводился 

технический зачет, по окончанию первого и второго полугодий - 

академические концерты, контрольные уроки; на художественном отделении 

промежуточные и итоговые просмотры работ. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится назначенной приказом директора комиссией с 

присутствием кураторов каждого отделения (отдела), что зафиксировано в 

протоколах академических концертов, аттестационных листах 

промежуточных просмотров.   

           Показателем реализации образовательных программ являются 

хорошие результаты промежуточной аттестации обучающихся на 

музыкальном, художественном отделениях. Качество и объем знаний 

обучающихся, отвечают программным требованиям. Результаты 



промежуточной аттестации показали следующий уровень подготовленности 

обучающихся по муниципальному заданию: 

Общая успеваемость – 100%. На «отлично» обучаются – 27,5% (99 человек), 

на «4 и 5», что составляет 55, 8% (201 человек); на «3 и 4» -  15, 8% (57 

человек); «удовлетворительно» - 0,83% (3человека). 

Качественная успеваемость за отчетный период повысилась на 5% и 

составила 59,2%  в сравнении с 54,6% в прошлом периоде. 

В 2016 году школу окончили 60 выпускников (32 – на музыкальном 

отделении, 28 – на художественном отделении, из них 2 обучающихся по 

платным образовательным услугам). Дипломы с отличием получили 15 

обучающихся музыкального отделения и 8 обучающихся художественного 

отделения. В школе постоянно ведется работа преподавателей всех 

отделений по профессиональной ориентации обучающихся.  Продолжается 

взаимодействие с кураторами - преподавателями АМК имени М.П. 

Мусоргского и АХУ имени П. Власова. Кураторы оказывают методическую 

помощь при подборе произведений для учащихся, в том числе при 

подготовке к различным конкурсам и мероприятиям, консультируют 

учащихся, проводят мастер-классы, принимают участие в работе комиссий 

(как в ходе текущей, так и итоговой аттестаций). Целью совместной работы 

преподавателей школы и кураторов являются выявление одаренных детей и 

их профессиональная ориентация, показывающая стабильные результаты - 

количество выпускников, продолживших своё профессиональное 

образование в профильных ССУЗах и ВУЗах.  

На базе школы проходят практику учащиеся дирижёрско - хорового 

отделения ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж имени М.П. 

Мусоргского». Занятия проводит руководитель практики Миляева Н.В. в 

соответствии с расписанием учебных занятий преподавателя школы 

Котюжанской И.А. 8 обучающихся колледжа прошли практику в школе за 

отчетный период. Количество поступивших в профильные ССУЗы и ВУЗы в 

2016 году – 15 человек, что из общего количества выпускников за 2015-2016 

учебный год составило 25 %. 

№№ 

п/п 

Специализации Наименование учебного 

заведения  

Количество  

поступающих 

1 Фортепиано ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж имени 

М.П. Мусоргского».  

2 

2 Хоровое пение 1 

3 Флейта 1 

4 Теория музыки 2 

5 Изобразительное искусство ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище 

имени П.В.  Власова» 

9 

ВСЕГО:  15 

 

 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 



Воспитательная и просветительская работа школы включает в себя 

мероприятия художественно – эстетической направленности, которые 

реализуются в форме тематических мастер – классов, проектов, выставок, 

выездных пленэров, концертов, концертов – лекций, музыкально – литературных 

композиций, организованных на базе культурно-досуговых центров, таких как: 

- ГАУК АО «Астраханская государственная филармония»; 

- ГАУК АО «Астраханский государственный театр кукол»; 

- ГБУК АО «Астраханская государственная картинная галерея им. П.М. 

Догадина»; 

- ГАУК АО «Астраханский государственный театр юного зрителя»; 

- ГБУК АО «Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. 

Крупской»; 

- ГБУК АО "Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского"; 

- МБУК "АДК "Аркадия"; 

- ГАУК Астракино кинотеатр «Иллюзион»; 

- Астраханский благотворительный фонд «Возрождение Астраханского 

органа»; 

- ГБУДПО ОА «Учебно-методический центр по художественному 

образованию, повышению квалификации и переподготовке работников 

культуры и искусства министерства культуры и туризма Астраханской 

области». 

 Школа реализует просветительские проекты для людей с 

ограниченными возможностями и находящимися в трудной жизненной 

ситуации, ветеранов Великой отечественной войны, принимает участие в 

благотворительных акциях. Школой разработаны и успешно реализуются 

совместные благотворительные проекты со следующими учреждениями: 

-ГКУ АО "Астраханский областной социально - реабилитационный центр 

"Русь"; 

-ГСКУ АО "Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Исток"; 

-ГБУСОН "Комплексный центр социального обслуживания населения, 

Кировский район, г.Астрахань"; 

- ГКСУ АО "Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов". 

Школа успешно сотрудничает с дошкольными и образовательными 

учреждениями Ленинского района г. Астрахани.  

Общее количество слушателей концертных мероприятий составляет от 

2500 до 3000 чел. (воспитанников детских садов и учащихся 

общеобразовательных школ) за учебный год. 

3.1. ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ  

За отчетный период преподаватели и обучающиеся школы проводили и 

принимали участие в следующих проектах:  



- «Наедине с оркестром» - творческий проект, учредителем которого 

является управление культуры администрации МО «Город Астрахань». 

Проект дает замечательную возможность юным исполнителям ДМШ и 

музыкальных отделений ДШИ города Астрахани выступить в различных 

концертных залах в качестве солистов камерного оркестра студентов ГБПОУ 

СПО «Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского». 

- «Творческие мастерские» - мастер-классы, которые проводят 

преподаватели отделения изобразительного искусства для обучающихся 

общеобразовательных школ и социальных центров по изготовлению 

новогодних и рождественских игрушек, поделок из соленого теста, бумаги, 

роспись на стекле и т.д.; 

- «Шаг из урока в жизнь» - совместный проект с СОШ № 8. Совместная 

музыкально-творческая деятельность направлена на развитие творческих и 

музыкальных способностей детей, формирование эстетического вкуса 

обучающихся, воспитание человека, понимающего язык искусства; 

- «Для вас, ветераны» - цель проекта: познакомить людей, пожилого 

возраста с творчеством детей, подарить им радость общения с подрастающим 

поколением, а также выявление среди обучающихся школы более активных, 

творчески развитых детей; воспитание в них уважения к людям старшего 

возраста и осознания значимости дела, которым они занимаются;  

- «Интрада» - ежегодный внутришкольный конкурс для учащихся 

фортепианного отделения. В 2016 – 2017 учебном году конкурс был 

направлен на развитие технических навыков учащихся и был посвящен 

исполнению этюдов. 

- «Нам этот мир завещано беречь» - внутришкольный конкурс военно-

патриотической песни; 

- «Родительский лекторий» -музыкально-просветительские программы 

для родителей школы и населения микрорайона). 

- «Музыкальный салон» - познавательно - презентационный проект, 

организованный преподавателями музыкального и художественного 

отделений. Цель проекта: наглядно познакомить обучающихся, с различными 

эпохами и направлениями в искусстве (музыке и живописи).  

В рамках данных проектов проходили концерты, мастер – классы, 

выставки, интерактивные игры для детей с ограниченными возможностями и 

просто интересные познавательные мероприятия.  

17 апреля 2016 года и 12 марта 2017 года МБУДО г. Астрахани «ДШИ 

им. М.П. Максаковой» стала организатором открытого конкурса хоровой 

музыки «Веселый ветер», учредителем которого является управление 

культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань». 

3.2. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОЛЛЕКТИВЫ: 

- ансамбль скрипачей «Концертино»; ансамбль скрипачей младших классов 

«Фантазия»; 

- хор старших классов «Камертон»; хор младших классов; хор мальчиков 

«Премьера»; 



Ансамбли «малые формы»: квартет трубачей; ансамбль флейтистов; 

ансамбль баянистов. 
3.3. СВЯЗЬ С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ШКОЛАМИ, ДЕТСКИМИ 

САДАМИ И ДР. 

16 договоров о творческом сотрудничестве подписаны с 

дошкольными и образовательными учреждениями о сотрудничестве - это – 

МБДОУ г. Астрахани: № 92,107,123, 99, 82, 105, 91, 103, 83; МБОУ г. 

Астрахани СОШ № 32, 8, 56, гимназия №1, социально-педагогический 

колледж, Астраханский музыкальный колледж, социально-

реабилитационный центр «Русь».  

Связь с общеобразовательными школами, детскими садами и др. 

включает в себя просветительские мероприятия художественно–

эстетической направленности, которые реализуются в форме концертов, 

музыкально – литературных композиций, концертов – лекций. В течение 

2016 года в подшефных учреждениях было проведено 28 концертов, 14 

мастер – классов, 9 выставок. В ДШИ приглашались воспитанники детских 

садов и учащиеся подшефных школ на мероприятия, проводимые согласно 

плану шефской работы, на концерты приглашённых коллективов. Общее 

количество слушателей составило 2200 человек. Результатом данного вида 

работы служат благодарственные письма и положительные отзывы 

руководителей учреждений.  

Консультационная и профориентационная работа ведется в рамках 

сотрудничества школы и колледжа.  
3.4. АНАЛИЗ РАБОТЫ ВНЕКЛАССНОЙ,  

КОНКУРСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Главным событием в жизни школы в 2016 году стала победа в 

Общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств», проводимом 

Министерством культуры Российской Федерации в рамках мега – проекта 

«Одаренные дети и молодежь».  

В январе 2017 года «Детская школа искусств имени М.П. Максаковой» 

приняла участие во Всероссийской выставке образовательных учреждений 

РФ и стала Лауреатом – победителем. 

Количество участников конкурсов различных уровней составило 254 

(50,1% от общего контингента) учащихся, из них: победителей 158 человек 

(лауреаты - 97, дипломанты - 61), что составляет 62,2 % от общего 

количества участвующих (Приложение №4). 

Наиболее яркие достижения учащихся: 

- Денис Гончарук – учащийся класса профессиональной подготовки, 

преподаватель Ю. В. Серебрянникова - успешно выиграл отборочный тур и 

трижды (февраль, июнь, декабрь) за отчетный период был приглашен 

Экспертным советом Фонда «Талант и успех» в образовательный центр 

«Сириус» в качестве участника смены по направлению «Искусство».  

- Никита Оборин, учащийся 2 класса отделения «Изобразительное 

искусство», преподаватель Г.Р. Хаджи-Муратова – стал победителем V 

Всероссийского фестиваля одарённых детей «Уникум-2016», учредителем 

которого является Министерство культуры РФ. Финальный творческий 

марафон проходил в Санкт-Петербурге с 28 ноября по 1 декабря. 

- Савицкий Ян - ученик класса ранней профессиональной подготовки 

оркестрового отделения, стал лауреатом III степени Всероссийского конкурса 



исполнителей на духовых и ударных инструментах «Возрождая традиции» 

(май, 2016г., Москва); а также дипломантом открытого регионального 

фестиваля – конкурса исполнителей на кларнете «Кларнетино» имени Е.А. 

Титова среди учащихся ДМШ, ДШИ, студентов музыкальных училищ и 

колледжей (март, 2017г., Нижний Новгород). 

- Елена Крикунова, учащаяся 3 класса вокального отделения, 

преподаватель Шепеленко В.Н., вышла в финал I открытого международного 

вокального конкурса «Музыкальная волна» и успешно выступила на гала-

концерте, который состоялся 30 мая 2016 года в КЗ "Бородино-Холл" (г. 

Москва) с участием звезд эстрады. 

- Николай Жуков (2 класс – вокал) и преподаватель Воробьева Наталья 

Анатольевна приняли участие в исполнении оратории Сергея Прокофьева 

«На страже мира», в рамках открытия III Международного конкурса 

вокалистов им. М.П. Максаковой.   

- по итогам двух отборочных туров конкурсного проекта «Музыка 

детских сердец», проходивших на сценических площадках г. Астрахани (а 

именно в концертном зале нашей школы и на сцене Астраханского 

государственного театра оперы и балета), на московской сцене выступили 

воспитанники школы: Дарья Косенко (преп. Наталья Анатольевна 

Воробьёва); Вероника Уварова (преп. Оксана Алексеевна Воронина), 

Криворотова Виктория (преп. Митрашевская Оксана Юрьевна). В 

полуфинале конкурсного проекта, который проходил в Астраханском 

государственном театре оперы и балета приняли участие 10 обучающихся 

школы (квинтет в составе: Комиссаренко Злата, Горев Никита, Гусакова 

Анфиса, Пронякина Мария (скрипка), Танаянц Ксения (фортепиано); 

Вакуленко Петр (труба); Белотелова Анна (фортепиано); Косенко Дарья 

(вокал); Уварова Вероинка (вокал); Криворотова Виктория (фортепиано). 

- по итогам открытого конкурса инструментальных ансамблей и 

оркестров учащихся ДМШ и ДШИ «Созвучие» из 30 ансамблей, принявших 

участие в конкурсе, 22 ансамбля стали лауреатами и дипломантами; 

- по итогам конкурсных прослушиваний открытого конкурса хоровой 

музыки «Веселый ветер» (17.04 2016г.) младший и старший хоровые 

коллективы школы стали Лауреатами I степени; 

- по итогам конкурсных прослушиваний открытого конкурса хоровой 

музыки «Веселый ветер» (12.03 2017г.) «Камертон» - хор учащихся старших 

классов стал Лауреатом I степени, а хор учащихся младших классов – 

Лауреатом II степени; 

- по итогам второго отборочного тура IX Российского конкурса 

исполнительского мастерства учащихся ДМШ, ДШИ, ЭМЦ «Звёздочки Юга 

России» (по видеоматериалам) 31 из 40 участников были допущены до 

третьего тура, из них 12 учащихся  удостоены  званий лауреатов, 12-

дипломантов, 7 учащихся отмечены грамотами за участие. 

За отчетный период обучающиеся школы принимали активное участие в 

творческих и благотворительных проектах, концертных и просветительских 

программах, среди них: 

- Межрегиональная летняя творческая школа в области музыкального 

искусства. Учредителем творческой школы является министерство культуры 

и туризма Республики Калмыкия. Участники: Розов Артем (фортепиано), пр. 

Мишина Т.Л. и Кузьмин Кирилл (баян), пр. Устиненков И.В.;  



-  Международный культурно-социальный проект «Летняя творческая 

школа для одаренных детей», г. Астрахань. Девять учащихся школы 

получали уроки мастерства от профессиональных преподавателей 

учреждений культуры и искусств России: Горев Никита (скрипка), преп. 

Новаковская А.В.; Розов Артем (фортепиано), преп. Мишина Т.Л.; Косенко 

Дарья (вокал), преп. Воробьева Н.А.; Уварова Вероника (вокал), преп. 

Воронина О.А.; Тараканова Виктория (театральное искусство), преп. 

Карабалаева Н.И. Отделение изобразительного искусства представляли 

Сабельникова Дарья, Соломенникова Арина – 4 класс (пр. Фоминых Т.А.), 

Мамедова Алина и Самотаева Юлия – 3 класс (пр. Кочетова Т.А.);  

- городской проект «Летняя творческая школа для одаренных детей в 

области искусства «Таланты Астрахани» - 17 обучающихся; 

- «Воскресный абонемент» Астраханской государственной 

консерватории; 

- абонементные концерты «Теремок» Астраханского государственного 

театра оперы и балета; 

- «Детская филармония» - творческий проект Астраханской 

государственной филармонии); 

- в концертах благотворительного фонда «Возрождение Астраханского 

органа». 

- Хоровой коллектив школы и отдельные обучающиеся (в качестве 

солистов) являются участниками оперных постановок Астраханского 

Государственного театра оперы и балета, таких как: «Борис Годунов» (М.П. 

Мусоргского), «Отелло» (Д. Верди), «Снежная королева» (В.А. Моцарт).   

По итогам работы Международного культурно-социального проекта 

«Летняя творческая школа для одаренных детей» (2015г.), учащаяся 4 класса 

отделения «Изобразительное искусство» - Соломенникова Арина (пр. 

Фоминых Т.А.), была приглашена на пленэр в Италию художником Франко 

Стайно. В июле 2016 года учащаяся вместе с преподавателем посетила 

итальянский город Рим. Занимаясь 10 дней под руководством итальянского 

художника, Арина создавала работы на пленэрах, передавая колорит яркой, 

солнечной страны. 

В течение учебного года на базе школы проводились мероприятия 

(конкурсы, мастер-классы, и т.д.) различных уровней среди них: 

 - IX областной Пасхальный фестиваль - конкурс духовной песни 

«Искры Божьего таланта» (май, 2016г.);  

- открытый конкурс хоровой музыки «Веселый ветер» (апрель 2016г., 

март 2017г.); 

- концерты городского творческого проекта «Наедине с оркестром» 

(апрель, декабрь 2016г.); 

- внутришкольный фестиваль - конкурс, обучающихся фортепианного 

отделения «Интрада» (май, ноябрь 2016г.); 

- внутришкольный конкурс военно – патриотической песни «Нам этот 

мир завещано беречь» (май, 2016г.); 

- круглый стол с участием руководителей детских школ искусств 

Астраханской области и Ставропольского края по теме «Особенности 

системы дополнительного образования в Астраханской области. Актуальные 

проблемы ДШИ и пути их решения» (сентябрь, 2016г.); 



- методическое сообщение на тему «Воспитание гражданственности, 

патриотизма и нравственных качеств личности учащихся ДМШ и ДШИ в 

процессе освоения отечественной музыки», в рамках заседания 

методического сообщества преподавателей «Фортепиано» (ноябрь 2016г.); 

- творческая встреча преподавателей и обучающихся 2-4 классов 

отделения «Изобразительное искусство» с членом Союза художников 

России, преподавателем Астраханского художественного училища имени П. 

А. Власова Машаровым Александром Николаевичем (ноябрь 2016г.); 

- творческая встреча с Ащекиной Ириной Александровной – 

преподавателем подготовительного отделения ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. 

М. А. Балакирева», в рамках областных педагогических чтений (ноябрь 

2016г.); 

- творческая встреча учащихся и преподавателей школы с астраханской 

детской писательницей Мариной Шапошниковой - членом Международного 

творческого объединения детских авторов, товарищества детских и 

юношеских писателей России, лауреатом Международного литературно-

педагогического конкурса «Добрая Лира - 2016» (ноябрь 2016г.);  

- «Музыкальный салон: Музыка в кино», который прошел в форме 

лекции-концерта. Для обучающихся старших классов нашей школы и 

воспитанников АО ОСРЦ ДН «Исток» (ноябрь 2016г.). 

Вовлечение детей в концертно-выставочную деятельность стимулирует 

учебу, усиливает интерес к творческой жизни в школе, а для родителей это 

мотивация к определению ребенка в выборе профессии. Система творческой 

практики является необходимым учебно-воспитательным компонентом 

современного образовательного процесса в Школе. 

 
3.5. РАБОТА САЙТА  

 

Название сайта: astra-dshi3.ru 

 

 Официальный сайт МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. 

Максаковой» формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о деятельности нашего образовательного 

учреждения. Школьный сайт является школьным публичным органом 

информации, доступ к которому открыт всем желающим. Сайт создан для 

информирования обучающихся, родителей и всех желающих ознакомиться с 

деятельностью нашего образовательного учреждения. На сайте размещены: 

уставные документы, основные направления деятельности школы, 

реализуемые предпрофессиональные и общеразвивающие 

общеобразовательными программы, правила приема обучающихся и др. 

локальные акты; информация о преподавателях и обучающихся. Также 

можно ознакомиться с информацией, касающейся непосредственно учебного 

процесса (график работы образовательного учреждения, расписание занятий, 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся). Информация, 

связанная с еженедельным обновлением страницы сайта, относится к 

внеурочной деятельности нашей школы (конкурсы, фестивали, выставки, 

проекты, концертная деятельность) и отображает все достижения участников 

образовательного процесса (творческих коллективов, обучающихся, 

педагогов). 

 



                           4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ 

             МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» осуществляет 

образовательную деятельность на основании Устава, действующего 

законодательства, регламентирующего деятельность образовательной 

организации в области культуры.  

           Управление школой осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Уставом МБУДО г. Астрахани 

«ДШИ им. М.П. Максаковой» на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методическая работа Школы представляет собой систему 

мероприятий, проводимых администрацией, педагогами, концертмейстерами 

в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска 

новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, 

проведения и обеспечения образовательного процесса. 

          Цель методической работы - непрерывное совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования 

и совершенствование их деятельности с учетом основных направлений 

инновационной работы школы искусств.  

  За отчетный период в Школе, в целях формирования и 

систематизации методических знаний использовались следующие 

коллективные, групповые и индивидуальные (консультативно-

информационные) формы методической работы: 

Предметные МО по 

отделениям: 

- фортепианное; 

- оркестровое; 

- народное; 

-вокально – хоровое; 

-художественное; 

-раннее эстетическое 

развитие 

 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Педагогический 

совет 

Заместитель 

по АХР 

Заместитель 

по УВР 
Заместитель 

по КВР 

ДИРЕКТОР 

Учебно-

вспомогательный 

персонал  

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Преподаватели, 

концертмейстеры, 

обучающиеся, их 

родители (законные 

представители) 

Методический 

совет 



- заседания Педагогического Совета; 

- заседания Методического Совета; 

- заседания методических секций по отделениям; 

- повышение педагогического мастерства педагогов (участие семинарах, 

научно-практических конференциях, мастер - классов, прохождение курсов 

повышения квалификации); 

- обобщение и распространение педагогического опыта преподавателей. 

43 преподавателя и концертмейстера МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. 

М.П. Максаковой» за отчетный период приняли участие со своими 

обучающимися в различных педагогических чтениях, конференциях, мастер - 

классах (Приложения № 5,6).  

37 работников школы (руководитель, заместитель директора по УВР и 

преподаватели) прошли курсы повышения квалификации за отчетный период 

(приложение № 7).  

5.1. Педагогический Совет. 

           Коллективной формой методической работы в школе является 

Педагогический Совет (далее ПС). За отчетный период было проведено 6 

заседаний ПС на различные темы, в повестках которых ПС отражались 

различные вопросы учебно-методической, внеклассной и организационной и 

деятельности. 
№ Дата Тематика педагогического совета 

1 01.04.2016 1. Итоги  учебно-методической работы  за 3 четверть (отчет зав. 

отделений). 

2. Конкурсно-концертная деятельность (И.Е. Левочкина) 

2 10.06.2016 1. Отчёт заместителя директора по конкурсной и концертной работе 

И.Е. Левочкиной о внеклассных мероприятиях, конкурсах за 2015-

2016 уч.год. 

2. Анализ работы школы за 2015-2016 уч.год. Отчёты заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Мишиной Т.Л. и зав. 

отделениями. 

3 29.08.2016 1. Готовность школы к новому учебному году (директор Н.И. 

Карабалаева, зам. директора по УВР Т.Л.Мишина) 

2. Утверждение на 2016-17 уч. год учебных планов, учебных 

программ, календарно-годового графика работы (зам. директора по 

УВР Т.Л.Мишина). 

3. Утверждение плана работы школы на 2016-17уч. год. 

4 16.11.2016 1.Дополнительные общеобразовательные программы. (презентация 

преп.   Болдыревой И. ) 

2. Итоги успеваемости 1 четверти (отчет зав. отделениями). 

3. Разное 

 

5 27.12.2016 1. Итоги работы МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» 

за 1 полугодия 2016-2017 учебного года. (отчет зав. отделений). 

6 30.03.2017 1. Итоги  учебно-методической работы  за 3 четверть (отчет зав. 

отделений). 

2. Конкурсно-концертная деятельность (И.Е. Левочкина). 

3. Утверждения плана работы по набору на новый 2017-2018 учебный 

год (И.Е. Левочкина). 

 

 



5.2. Методический Совет.  

Еще одна форма методической работы в Школе - работа 

Методического Совета (далее МС). 

Цель:  Воспитание в детях осознанного понимания произведений 

искусства с последующим его воплощением. 

Задачи: 
- приобретение необходимых теоретических и практических знаний по 

предмету; 

- наработка умений и навыков учащихся; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса у детей; 

- поиск новых форм и методов работы, способствующих достижению 

главной цели. 

В течение года было проведено 7 заседаний МС, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 
№ Дата Тематика секции Ответственные 

1 Июнь  

2016 

Подведение итогов года. Подготовка 

обучающихся к запланированному конкурсу 

ансамблей. Составление предварительного 

плана работы методического совета школы на 

2016 -2017 учебный год. 

Серебрянникова Ю.В 

2 Октябрь  

2016 

Установочное заседание. Обсуждение, 

уточнение и утверждение плана работы 

методического совета МБУДО «ДШИ им. М.П. 

Максаковой» на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Серебрянникова Ю.В. 

3 Ноябрь 

2016 

Подготовка и организация проведения 

творческого проекта «Наедине с оркестром» в 

рамках совместного заседания городской 

фортепианной и оркестрово-струнной 

методических секций. 

Серебрянникова Ю.В 

Новаковская А. В. 

4 Декабрь 

2016 

Представление методической работы зав. 

отделением «Изобразительное искусство». 

Кочетова Т.А. 

5 Январь 

2017 

Подготовка обучающихся к Российскому 

конкурсу исполнительского мастерства 

«Звёздочки Юга России». 

Серебрянникова Ю.В., 

Новаковская А.В., 

Митрашевская О. Ю.,  

Аксёнова Л.Ю. 

6 Февраль 

2017 

Представление методической работы 

преподавателя отделения «Изобразительное 

искусство» по теме: «Живопись из шерсти в 

технике мокрого валяния» (с презентацией). 

Хаджи-Муратова Г.Р. 

7 Март  

2017 

Подготовка обучающихся к городскому 

конкурсу инструментальных ансамблей 

«Музыкальный апрель». 

Серебрянникова Ю.В., 

Новаковская А.В., 

Митрашевская О. Ю.,  

Аксёнова Л.Ю. 

 Работа проводилась в формах установочного заседания, рабочих 

совещаний, презентаций методических пособий, аналитического сообщения. 

Все темы в данном учебном году, как и в предыдущем, имели актуальный 

характер и злободневный смысл. Постоянное участие в деятельности МС 

принимали заместители директора по учебно-воспитательной и концертно-

конкурсной работе, заведующие отделениями, отдельные преподаватели 

различных специальностей. Общая характеристика работы МС может быть 

выражена в следующей формуле: «творческая направленность плюс 



стабильная методическая база».  

5. 3. Работа по секциям 

          Работа по секциям является наиболее традиционной и достаточно 

эффективной формой методической работы в школе.  Данная работа  

проводится регулярно в течение года (в соответствии с годовым 

календарным графиком). На них обсуждаются вопросы методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, различные варианты 

содержания образования, рассматриваются новые педагогические 

технологии, методы обучения и воспитания обучающихся. Всего в школе 

работают 5 методических объединений: оркестрового, народного, вокально – 

хорового, фортепианного, художественного отделений. 

Всего было проведено 32 заседаний отделений.   
 

№ Дата Тематика секции Ответственные 

 

Фортепианное отделение 

1 27.04. 

2016. 

Отчётный концерт фортепианного отделения  Теслина Д.М. 

2 13.05. 

2016 

Концерт фортепианной музыки, проведённый обучающихся 

класса преп. Богачёвой О.А.  

Богачёва О.А. 

3 18.05. 

2016 

Сольный концерт выпускника фо-го отд. Гончарука Д.  СеребрянниковаЮ.

В. 

 4 09.06. 

2016 

Заключительное заседание секции  

5 18.10. 

2016г. 

Утверждение переводных программ обучающихся 7-го 

класса; утверждение программ конкурса «Звёздочки Юга 

России» 

6 23.11. 

2016 

Методический обзор сборника О. Геталовой, И. Визной «В 

музыку с радостью». Открытый урок с уч-ся 

подготовительного класса Курмангазиевой К. 

Теслина Д.М. 

7 25.01. 

2017 

Прослушивание к Российскому конкурсу «Звёздочки Юга 

России» с последующим методическим разбором 

выступлений. 

Серебрянникова 

Ю.В. 

 

8 12.03. 

2017 

Прослушивание к Российскому конкурсу «Звёздочки Юга 

России» с последующим методическим разбором 

выступлений 

9 29.03. 

2017 

Утверждение переводных программ обучающихся 4-го 

класса; анализ проведения технического зачёта 2-го 

полугодия; сообщение об участии ученицы А. Белотеловой 

в 7-м Всероссийском конкурсе юных пианистов 

«Посвящение памяти Эсфирь Липович» (г. Нижний 

Новгород). 

Оркестровое  отделение 

1 Март 

2016 

Областное методическое заседание секции 

оркестрового отделения 

Новаковская А.В. 

 

2 Апрель 

2016 

Отчётный концерт оркестрового отделения 

3 Май  

2016 

ДМШ №1 Заседание областной методической секции 

оркестрового отделения  Доклад «Особенности 

исполнения произведений В.А. Моцарта» 

Альсеитова О.А. 

4 03.11. 

2016 

Совместное мероприятие фортепианной и оркестровой 

секций по теме «Патриотическое воспитание детей» 

Новаковская А.В. 

Серебрянникова Ю.В. 

5 20.09. 

2016 

Внутришкольные методические секции оркестрового 

отделения: 

установочное заседание; утверждение сроков 

Новаковская А.В. 

 

 



академических концертов, технических зачётов, 

экзаменов, контр. Уроков; утверждение конкурсных 

программ; 

 

 

6 25.10. 

2016 

Внутришкольные методические секции оркестрового 

отделения: Доклад «Скрипичное наследие творчества 

Д.Д. Шостаковича» 

7 12.12. 

2016 

Внутришкольные методические секции оркестрового 

отделения: 

прослушивание к Открытому конкурсу им. 

И.Л.Шошиной и С.А. Самусенко с методическим 

разбором выступлений 

8 23.01. 

2017 

Внутришкольные методические секции оркестрового 

отделения: 

утверждение переводных программ обучающихся 4-го 

класса; 

прослушивание к Всероссийскому конкурсу 

«Звёздочки Юга России» 

Теоретическое отделение 

1 04.05. 

2016 

Консультация с куратором отделения Маловой Л.В.« О 

работе с отстающими учащимися» 

Калюжная О.Н. 

 

2 26. 05. 

2016 

 

Утверждение годового плана работы теоретического 

отделения. Утверждение календарно-тематических планов 

по сольфеджио,  слушанию музыки, музыкальной 

литературе, композиции, ЭТМ.   

3 13.10. 

2016 

 

Обсуждение  особенностей  внедрения программ  ДПОП  

теоретического цикла.   

Болдырева  

И. В. 

 

4 09. 11 

2016 

Итоги 1 четверти. 

5 14. 12. 

2016 

Разработка и утверждение билетов для переводных и 

выпускных экзаменов. Обсуждение мультимедийных 

дистанционных конкурсов, проводимых  министерством 

культуры Нижегородской области и Арзамасским 

музыкальным колледжем. 

6 28. 03. 

2017 

Итоги 3 четверти, уровень подготовки выпускников. 

Подготовка к юбилею М. П. Максаковой курса лекций на 

уроках теоретического цикла. 

Народное отделение 

1 08.09. 

2016 

Внутришкольные методические секции народного 

отделения: установочное заседание; утверждение 

программ выпускников, утверждение конкурсных 

программ; 

Аксенова Л.Ю. 

 

2 19.10. 

2017 

Итоги тех. Зачёта во 2-7 классах 

(Анализ) 

3 23.01.  

2017 

 

Прослушивание к Всероссийскому конкурсу «Звёздочки 

Юга России» в присутствии куратора. 

Вокально-хоровое отделение 

1 28. 08. 

2016 

Планирование работы секции. Формирование групп. 

Утверждение КТП и индивидуальных  планов. 

Котюжанская  

И. А. 

2 05.12. 

2016 

Конкурсная работа на отделении конкурсы: «Мир надо 

беречь», «Менестрель» и областной конкурс.  

Прослушивание выпускников.  Требование к 

экзаменационным программам. Методическое сообщение 

Павловой Т.Ю. «Вокально-методические принципы М.И. 

Глинки» 

Котюжанская  

И. А. 

Павлова Т.Ю. 



3 23. 03. 

2017 

Итоги успеваемости и посещаемости.  Методический 

доклад на тему: «Профессиональная постановка голоса» 

по книге американского педагога сольного пения С. 

Риггса 

Котюжанская  

И. А. 

Огнева Г.А. 

Художественное отделение 

1 26.08. 

2016 

Внутришкольные методические секции художественного 

отделения: 

установочное заседание; утверждение  сроков 

промежуточной и итоговой программ выпускников, 

утверждение конкурсных программ; 

Кочетова Т.А. 

2 23.12. 

2016 

Итоги просмотров 2 четверти. Анализ просмотров и 

методические рекомендации куратора В.И. Макухи. 

Кочетова Т.А. 

3 27.03. 

2017 

Итоги  успеваемости 3 четверти. Методический доклад 

Г.Р. Хаджи- Муратовой по теме: «Живопись из шерсти в 

технике мокрого валяния» (с презентацией). 

Кочетова Т.А. Г.Р. 

Хаджи- Муратова 

 5.4. Повышение педагогического мастерства педагогов 

Ежегодно педагоги школы повышают свою квалификацию, посещая 

городские и областные семинары, мастер-классы, курсы повышения 

квалификации. Руководство школы рассматривает направление на курсы, 

семинары, конференции по актуальным проблемам образования, новейшим 

инновационным образовательным технологиям как одно из мотивационных 

условий участия педагогов в инновационной деятельности и методической 

работе. Преподаватели и концертмейстеры прошли обучение по разным 

направлениям: 37 преподавателей и концертмейстеров прошли обучения на 

курсах повышения квалификации в различных регионах страны (Приложение 

№5). 

Преподаватели и учащиеся школы были активными участниками мастер- 

классов, проходивших в Астрахани и за ее пределами (Приложение №6). 

5.5. Взаимопосещения 

В течение учебного года все преподаватели активно посещали уроки 

своих коллег, что также стало достаточно традиционной формой 

методической работы в школе, которая позволяет оценить работу своих 

коллег и помогает проанализировать свою работу, узнать что-то новое в 

методике преподавания предметов, пополнить свою методическую 

«копилку» знаний, умений и навыков.  

 Обобщение и распространение педагогического опыта преподавателей 

Важным направлением методической работы является организация работы 

по формированию, изучению и распространению перспективного 

педагогического опыта. С этой целью проводилась работа по следующим 

направлениям:  

 открытые уроки; 

 тематические мероприятия 

 методические разработки и пособия, публикации; 

 взаимодействие и сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями; 

          Одной из форм по распространению опыта, широко используемой в 

нашей школе, являются открытые уроки, которые проводятся не реже 1 

раза в четверть преподавателями школы.   

 

 

 



Методические разработки и пособия, публикации: 
№ Дата  

прове-

дения 

ФИО 

преподавателя,  

концертмейстера 

Методические разработки и пособия, 

публикации: 

Место проведения 

1 Апрель, 

2016 

Котюжанская 

И.А. 

Всероссийская научно-практический 

семинар «Музыка о детях и для детей»: 

статья «Вокально-хоровая работа как 

средство развития творческих 

способностей детей младшего 

школьного возраста». 

Липецком 

государственном 

педагогическом 

университете в 

Институте культуры 

и искусства. 

2 23 

ноября 

2016г 

 

Теслина  

Д.М. 

 

Методический обзор сборника О. 

Геталовой, И. Визной для начинающих 

пианистов «В музыку с радостью»      

ДШИ им. М.П. 

Максаковой 

3 Декабрь 

2016 

Кочетова  

Т.А. 

Методическое пособие «Технология 

изготовления художественного стекла в 

современной технологии ФЬЮЗИНГ 

(Fusing)» 

ДШИ им. М.П. 

Максаковой 

4 Ноябрь 

2016 

 

Павлова  

Т.Ю. 

Методическое сообщение 

«Вокально-методические принципы 

М.И. Глинки» 

ДШИ им. М.П. 

Максаковой 

5 09 

ноября 

2016г. 

Берстнева  

Е.Д. 

Доклад на тему: «МФГБОУ ВПО 

«Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена» кафедра художественного 

образования и декоративного искусства» 

ДХШ №1 городской 

секции 

преподавателей 

художественных 

отделений школ 

города 

6 Февраль 

2017 

Болдырева  

И. В. 

Сборник статей "Школьное 

образование: проблемы и перспективы 

от А до Я" выпуск № 16 

Астрахань, уровень: 

Всероссийский 

7 29 марта 

2017 

Болдырева 

 И. В. 

V Всероссийской научно-практической 

конференции по теме «Традиции и 

новаторство в культуре и искусстве: 

связь времен» 

АГК 

8 Март 

2017   

Болдырева  

И. В. 

Всероссийском конкурсе методических 

разработок «Master class». Номинация: 

Урок (учебное занятие)  

«Центр  

АРТ - образования»: 

Казань  

9. 29 марта 

2017 

Крюкова 

И. В. 

V Всероссийской научно-практической 

конференции по теме «Традиции и 

новаторство в культуре и искусстве: 

связь времен» 

АГК 

10 29 марта 

2017 

Клевакин 

 П.В. 

V Всероссийской научно-практической 

конференции по теме «Традиции и 

новаторство в культуре и искусстве: 

связь времен» 

АГК 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ  

В Школе работает высокопрофессиональный коллектив педагогических 

работников, обучающих детей классическим основам академического 

музыкального и изобразительного искусства. По результатам аттестации 32 

педагогическим работникам присвоена квалификационная категория, что 

составляет 52,4 % от общей численности педагогических работников. 



Высшую квалификационную категорию имеют 20 преподавателей и 4 

концертмейстера. Первую квалификационную категорию имеют 8 

преподавателей. За отчетный период 9 преподавателей прошли аттестацию 

на соответствие занимаемой должности. 

Особое внимание уделяется качественному подбору кадров. Приоритет 

делается на образование, знания, профессиональный и жизненный опыт. 

Основной принцип подбора кадров - приглашение на работу молодых 

специалистов. Руководство Школы привлекает к педагогической работе 

молодых специалистов (после окончания АМК имени М.П. Мусоргского), 

АГК и профессиональных исполнителей – это артисты Астраханского 

государственного театра оперы и балета, солисты Астраханской 

государственной филармонии, преподаватели средних и высших профильных 

образовательных учреждений города Астрахани. 

 
 

ВСЕГО РАБОТНИКОВ  

(количество человек, а не штатных единиц; директора и зам. директоров, имеющие педагогическую нагрузку, 

учитываются дважды): 

Кадры 

 

Высшее специальное 

образование  

Высшее образование Среднее специальное  

образование 

Всего 

Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. 

Преподаватели  27 21 0 0 7 2 34 23 

Концертмейстеры  0 4 0 0 0 0 0 4 

Управленческий аппарат: 

Директор 1 0 0 0 0 0 1 0 

Зам. директора 2 0 1 0 0 0 3 0 

Обслуживающий персонал: 

Секретарь  0 0 1 0 0 0 1 0 

Администратор 

сайта 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Гардеробщик 0 0 0 0 1 0 1 0 

Садовник 0 0 0 0 1 0 1 0 

Дворник 0 0 0 0 1 0 1 0 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

0 0 0 0 0 1 0 1 

Уборщик 

служебных 

помещений 

0 0 0 0 2 0 2 0 

Сторож 0 0 0 0 2 0 3 0 

Настройщик 

пианино и роялей 

0 1 0 0 0 1 0 2 

Слесарь-

сантехник 

0 0 0 0 0 1 0 1 

ИТОГО: 30 26 2 1 14 5 47 32 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

Кадры До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет Свыше 50 лет 

Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. 

Преподаватели  8 4 4 9 7 7 15 3 

Концертмейстеры  0 0 0 1 0 0 0 3 

     

СТАЖ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

Кадры До 3 лет 3-6 лет 6-10 лет Свыше 10 лет 

Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. 



Преподаватели  2 1 3 3 1 4 28 15 

Концертмейстеры  0 0 0 0 0 0 0 4 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ  

(директора и зам. директоров, имеющие педагогическую нагрузку, учитываются дважды): 

 

Кадры Высшая категория 1 категория 2 категория 

Руководители  - - - 

Преподаватели  20 8 - 

Концертмейстеры  4 0 0 

 

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ ИМЕЮТ: 

 

№№ 

п/п 

ФИО Должность Почетное звание 

 (наименование) 

Наличие доплат 

за Почетное 

звание РФ 

1 Огнева Г.А. преподаватель Заслуженный работник культуры 15% 

2 Безводина Н.А. преподаватель Заслуженный работник культуры 15% 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Школа расположена в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании, 

год постройки 1984, общей площадью 1630,3 кв.м. Имеет обособленную 

территорию площадью 7774 кв.м., по периметру металлическое ограждение. 

 В соответствии с установленными требованиями, для осуществления 

образовательной деятельности школа располагает оборудованными 

помещениями и оснащенными учебными кабинетами.    

        Для организации качественного учебно-образовательного процесса в 

здании МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» имеются 26 учебных 

кабинетов, библиотека, выставочный и большой концертный зал.  

Для создания комфортных условий организации учебного процесса, в 

соответствии с разработанным Энергетическим паспортом №01-0414 от 17.05. 

2012 г. были выполнены следующие энергосберегающие мероприятия:  

- установлены теплоотражающие экраны в нишах установки радиаторов 

отопительной системы на 1 этаже;  

- установлен доводчик на входную дверь; демонтирована фальшстенка на 

сцене концертного зала; 

- установлены решетки под сценой. 

Дополнительно за счет средств от оказания платных образовательных услуг, 

были осуществлены следующие энергосберегающие мероприятия: 

- произведена замена уличной деревянной двери концертного зала на 

металлическую теплоизоляционную; 

- произведена частичная реконструкция теплового узла, с установкой 

автоматизированного ИТП по зависимой схеме. 

Школа принимает участие в программе «Внедрения СЭнМ», в рамках 

которой в 2016 г. разработана энергетическая политика, назначены 

ответственные лица и проводится анализ энергопотребления, в целях экономии 

энергоресурсов. 



За отчетный период по ул. Бертюльской к школе проложена асфальтовая 

дорога, установлены ограждения, установлено уличное освещение. 

7.1.Технологическая оснащенность ДШИ: 

Имущество Школы используется эффективно. Материальные запасы и 

основные средства поступают и расходуются своевременно. На балансе школы 

состоит 675 материально-технического оборудования, из них 133 единицы 

музыкальных инструментов. В том числе школа использует в образовательном 

процессе и концертных мероприятиях: персональные компьютеры, ноутбуки, 

проектор с экраном, аудиоцентры, видеокамеру, профессиональный 

фотоаппарат, телевизоры. Имеется выход в Интернет и локальная сеть. 

За 2016 год учреждением было приобретено следующее оборудование: 

телевизоры – 2шт., МФУ Canon, компьютер в сборе (системный блок, монитор, 

колонки), сплит-система, банкетка для рояля/пианино, пюпитры, огнетушители, 

металлический ящик под ОП-5, табло "Выход", извещатели пожарные, 

бензопила, триммер, пандус телескопический 2-ух секционный полноцветная 

табличка азбукой Брайля, приемное устройство вызова ПС-2, дополнительная 

кнопка для входа в здание,  лента сигнальная, наклейка для маркировки 

прозрачных препятствий, пиктограмма, доски поворотные, столы учительские, 

стеллажи демонстрационные, ведра - контейнеры для мусора, поддоны, 

картриджи, баннер, сувенирная продукция кубки,  полиграфическая продукция, 

хозяйственные и канцелярские товары, лопата для снега, головка триммерная 

для газонокосилки, удобрения, грунт, песок, саженцы хвойных деревьев, семена. 

Безопасность. 

Мероприятия по пожарной 

безопасности, охране труда 

- изготовлен Паспорт дорожной безопасности; 

- произведено переосвидетельствование огнетушителей, 

испытание на водоотдачу пожарного водонапорного 

оборудования, испытание на водоотдачу пожарных кранов 

и их гидравлическое испытание; 

- произведена закупка: огнетушителей ОП-5 - 4 шт., 

металлического ящика под ОП-5 - 1 шт., табло "Выход" - 2 

шт., извещателей пожарных дымовых ИП-212-141 - 15 шт.; 

- оказаны услуги по сбору и транспортировке опасных 

отходов (люминцентные лампы). 

 

Оборудование  

техническими средствами 

безбарьерной среды для 

передвижения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

- произведена закупка: полноцветная табличка азбукой 

Брайля (композит 4мм. +защитное покрытие) 300*400мм., 

приемное устройство вызова ПС-2; дополнительная кнопка 

для входа в здание БК-33/81, лента сигнальная 50мм 33 

метра, наклейка для маркировки прозрачных препятствий 

(Желтая); пандус телескопический 2-ух секционный 

304(см), пиктограмма 1 шт.; 

 

В школе созданы и постоянно совершенствуются условия для безопасности 

и пребывания, обучающихся в образовательном учреждении. 

Здание школы оборудовано пожарной сигнализацией, аварийным 

освещением и системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения. 



Регулярно проводятся профилактические работы по проведению замеров 

сопротивления электрооборудования, перезарядке первичных средств 

пожаротушения, гидравлические испытания пожарных рукавов и кранов. 

Охрана учреждения осуществляется силами штатных сторожей и путем 

оперативного реагирования нарядами полиции на сообщения тревожной 

сигнализации в соответствии с заключенным трехсторонним договором между 

ФГКУ Управления вневедомственной охраны УМВД РФ по Астраханской 

области и ФГУП «Охрана МВД России». Оборудована современная охранная 

сигнализация (спутниковый аппарат Струна JSM с двумя сим-картами) 

переносной тревожной кнопкой (брелком).  

8.2. Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций 

год происшествия 

2016 пожары затопления, 

обрушения 

отключения тепло (электро) -, 

водоснабжения по вине ДШИ 

угроза взрывов 

 нет нет нет нет 

 По данным таблицы требования к водоснабжению, канализации и 

теплоснабжению выполняются.  

В целях организации питьевого режима, заключён договор на поставку 

бутилированной питьевой воды, имеющей сертификат качества. 

Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится 

в постоянном развитии, подвергается контролю со стороны органов 

государственного управления.  

В результате планомерной и системной работы по выполнению 

требований противопожарной безопасности, охраны труда, соблюдению техники 

безопасности и профилактики производственного травматизма в 

образовательном учреждении в течение ряда лет отсутствуют случаи 

производственного травматизма.  

7.3. Результаты мониторинга проведения практических мероприятий, 

формирующих способность обучающихся и педагогов 

к действиям в экстремальных ситуациях 

год мероприятия 

2015 учения всего  

коллектива 

учения  

по эвакуации 

инструктаж по ПБ тренировочные  

занятии 

 постоянно  

по плану ДШИ 

постоянно  

по плану ДШИ 

постоянно  

по плану ДШИ 

постоянно  

по плану ДШИ 

Ежегодно разрабатываются и утверждаются комплексные мероприятия 

по обеспечению безопасности образовательного учреждения.  Организация 

работы по обеспечению требований по охране труда, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности, санитарно-гигиенической безопасности, 

охраны здоровья участников общеобразовательного процесса, предупреждения 

возникновения ЧС осуществляется в соответствии с законами РФ и 

нормативными правовыми и локальными актами, разработанными в МБУДО г. 

Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой»: 

 Антитеррористический паспорт ДШИ; 



 План совместной работы по противодействию терроризму и экстремизму на 

2016-2017 уч. год с УМВД России по г. Астрахань; 

 Приказ о назначении ответственного за антитеррористическую работу и за 

проведение мероприятий по профилактике правонарушений; 

 Приказ о назначении ответственного за проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма; 

 Приказ об усилении мер антитеррористической защиты, организации 

пропускного режима и правилах поведения посетителей в ДШИ; 

 Паспорт дорожной безопасности ДШИ; 

 План совместной работы по обеспечению пожарной безопасности с ОГПН по г. 

Астрахань на 2016-2017 учебный год; 

 Приказ о противопожарных мероприятиях и назначении лиц, ответственных за 

пожарную безопасность; 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. 

М.П. Максаковой»; 

В учреждении разработана «Декларация пожарной безопасности» и 

зарегистрирована ОГПН г. Астрахани от 20.08.2015г. Регистрационный номер 

12401372.ТО-1164. 

 Обучение педагогических работников и учащихся к действиям в 

чрезвычайных ситуациях проводится согласно 19 часовой программе обучения и 

утверждённого расписания. Ежеквартально отрабатывается порядок действий, 

эвакуация обучающихся и персонала школы на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

В школе постоянно действует нормативный стенд: «МЧС предупреждает», в 

который входит уголок гражданской обороны, пожарной безопасности, 

противодействия терроризму и экстремизму. 

ВЫВОД 

 

Анализируя результаты работы, в целях повышения эффективности 

деятельности МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» за отчетный 

период, основные материальные, организационные и управленческие ресурсы 

будут направлены на решение следующих задач: 

 совершенствование учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения; 

 применение новых методик и технологий проведения педагогических и 

методических советов, заседаний отделов (тематический педсовет, дебаты, 

круглые столы, деловые игры и пр.) и других форм методической работы - 

вернуться к таким формам, как методическое сообщение, разработка, 

рекомендации, пособия. 

 совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

 разработка новых рабочих предметных программ общеразвивающей 

направленности; 

 открытие нового направления по ДООП «Основы театра»; 

 





Приложение № 1.    

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

 
Наименование образовательной 

услуги 

Наименование образовательной программы Срок 

обучения 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано» 8 (9) лет 

«Струнные инструменты» 8 (9) лет 

«Хоровое пение» 8 лет 

«Духовые и ударные инструменты» 8 (9) лет 

«Народные инструменты» 8 (9) лет 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области изобразительного 

искусства 

«Живопись» 5 (6) лет 

 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в 

области музыкального искусства 

«Основы музыкального исполнительства» 7 (5) лет 

«Основы музицирования» 5 лет 
«Основы игры на инструментах (вокала) и 

музыкальной грамоты» 
1 год 

«Подготовка для поступления на музыкальное 

отделение»   

1 год 

«Обучение основам пения, игры на 

инструментах» 

1 год 

Школа раннего эстетического развития «Чудо- 

ребёнок» 

1 год 

«Ранняя профессиональная ориентация» 1 год 

«Основы исполнительства» 7 (5) лет 

 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в 

области изобразительного 

искусства 

«Изобразительное искусство» 4 года 

«Подготовка для поступления на художественное 

отделение» 

1 год 

«Основы изобразительного искусства» 1 год 

«Основы живописи» 1 год 

«Основы рисунка, живописи и композиции» 1 год 

 



Приложение №2. 

 

Информация о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам 

за отчётный период (за счёт бюджетных ассигнований) 

Численность обучающихся на 01.04.2017 учебного года составляет 350 обучающихся, из них: 

- по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области искусств  

 срок обучения 8(9) лет 

Образовательная 

программа  

специальность Количество обучающихся по годам 

обучения 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 97 

«Фортепиано» фортепиано 16 10 16      42 

«Струнные 

инструменты» 

скрипка 4 3 2      9 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

флейта 3 3 3      9 

саксофон 2 1       3 

труба   1      1 

тромбон   1      1 

«Народные 

инструменты» 

балалайка 3 2 5      10 

баян   2      2 

аккордеон 1 1       2 

домра   1      1 

«Хоровое пение» хоровое пение 11 - 6      17 

  

срок обучения 5(6) лет 

Образовательная программа  

 

Количество обучающихся по годам обучения Итого 

1 2 3 4 5 6  

«Живопись» 18 23 28 - -  69 

-по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

срок обучения 7(8) лет 

Образовательная 

программа  

специальность Количество обучающихся по годам 

обучения 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 РПО 117 

«Основы музыкального 

исполнительства» 

фортепиано - 5 2 9 9 10 12 5 52 

скрипка - 2 1 1 4 2 2  12 

виолончель - - -    1  1 

флейта - - 2 2  1 2  7 

труба     1    1 

саксофон   1      1 

кларнет -       2 2 

ударные 

инструменты 

- 1 1      2 

хоровое пение    8 4    12 

 сольное пение  3 4 2 1 1  2 13 

аккордеон -      1  1 

баян -  1 1 2  1 1 6 

балалайка  2    2   4 

домра          

гитара   1  1  1  3 

 

 



срок обучения 5(6) лет 

Образовательная 

программа  

специальность Количество обучающихся по 

годам обучения 

Итого 

1 2 3 4 5 РПО 41 

«Основы музыкального 

исполнительства» 

фортепиано 2      2 

скрипка 1      1 

флейта    1   1 

саксофон 1 1  1   3 

кларнет        

ударные 

инструменты 

1      1 

труба 1 1  1 1  4 

баритон\тромбон    1 1  2 

аккордеон  1   1  2 

баян  1 1 2   4 

балалайка        

домра  1     1 

гитара 1    1  2 

казахская домбра 4 4     8 

сольное пение 6 1 1 1 1  10 

            

       срок обучения 4(5) лет 

Образовательная программа  Количество обучающихся по 

годам обучения 

Итого 

1 2 3 4 РПО  

«Изобразительное искусство» - -  26  26 

 

 

 



Приложение №3 

 

Информация о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным программам (на 01.04.2017г.) 

(платные образовательные услуги) 

 

№/№ Наименование образовательной программы Кол – во 

обучающихся 

1 Школа раннего эстетического развития «Чудо- ребёнок» 37 

2 Подготовка для поступления на художественное отделение 30 

3 Подготовка для поступления на музыкальное отделение   28 

4 Основы игры на инструментах (вокала) и музыкальной грамоты 20 

5 «Обучения основам пения, игры на инструментах» 11 

6 Основы музицирования 1 

7 Основы изобразительного искусства 1 кл 8 

8 «Основы рисунка, живописи и композиции»  7 

10 Основы живопись 6 

11 «Основы исполнительства» 4 

13 Основы изобразительного искусства 4 кл. 5 

ВСЕГО 157 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к отчету о результатах самообследования (01.04. 2016г. – 01.04.2017г.) 

 

КОНКУРСНО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ: 

№№ 

п/п 

  Конкурсы,  

фестивали, 

выставки 

 

Количес

тво 

участни

ков 

Дата 

участия 

Город ФИО победителей,  

преподавателя, 

 концертмейстера,  

специализация  

Результаты 

 

(награды) 

Международные конкурсы, фестивали, выставки 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

конкурс – 

фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«Волга в сердце 

впадает моё» 
 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 мая, 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 

 

 

 

 

 

 

Садирова Гюзель  

пр. Мишина Т.Л. 

Дипломант I 

степени 

Ануфриева Анастасия 
пр. Гончарук Ю.А. 

Лауреат III 

степени 

Василенкова Анастасия 
пр. Теслина Д.М. 

Лауреат III 

степени 

Розов Артем,  

пр. Мишина Т.Л. 

Лауреат II 

степени 

Белотелова Анна, пр. 

Богачева О.А. 

Лауреат I 

степени 

Лемешевская Полина, 

пр. Новаковская А.В. 

Дипломант II 

степени 

Седунова Агата, пр. 

Новаковская А.В. 

Дипломант I 

степени 

Тулупов Владимир, пр. 

Альсеитова О.А. 

Лауреат III 

степени 

2.  III 

Международный 

фестиваль-конкурс 

Прикаспийских 

государств имени 

Веры Жилкиной 

«Путь к успеху» 

5 3-5 мая 

2016г. 

Астрахань Гончарук Денис, пр. 

Серебрянникова Ю.В. 

Лауреат I 

степени 

Ануфриева Анастасия 
пр. Гончарук Ю.А. 

Лауреат II 

степени 

Тулупов Владимир, пр. 

Альсеитова О.А. 

Лауреат III 

степени 

Незамиан Арианна, пр. 

Арутюнян О.Х. 

Диплом 

Данилова Маргарита, 

пр. Шепеленко В.Н. 

Лауреат III 

степени 

3.  Международный 

вокальный конкурс 

«Весенняя волна»  

2 

 
апрель, 

2016г. 

Москва Крикунова Елена, преп. 

Шепеленко В.Н. 

Лауреат I 

степени 

Крикунова Елена, преп. 

Шепеленко В.Н. 

Лауреат I 

степени 

4.  Международный 

вокальный конкурс 

«Музыкальная 

волна» 

1 апрель - 

май, 

2016г. 

Москва Крикунова Елена, преп. 

Шепеленко В.Н. 

Диплом 

финалиста 

5.  

 

 

Международный 

конкурс «Golden 

Talents» 

 

3 

 

 

 

 

20.08. 

2016 г. 

 

 

Москва 

 

 

 

 

Гончарук Денис  

пр. Серебрянникова Ю.В. 

Гран – При  

Крикунова Елена 
 пр. Шепеленко В.Н. 

Гран – При  

Крикунова Елена - 

Гончарук Денис 

(ансамбль),  

(пр. Шепеленко В.Н., 

Серебрянникова Ю.В.) 

Лауреат                              

I степени 

6.  X юбилейный 

международный 

вокальный 

фестиваль 

 – конкурс 
«Золотой голос 

1 

 

 

 

Сентябрь, 

2016г. 

Москва 

 

 

 

 

Крикунова Елена (пр. 

Шепеленко В.Н.) 

Лауреат                         

II степени  



России» 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 

Международный 

конкурс – 

фестиваль 

«Осенняя соната» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 - 11 

декабря, 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тараканова Виктория 
(фортепиано),  

пр. Карабалаева Н.И. 

Лауреат                      

I степени 

Гусакова Анфиса 
(скрипка), пр. 

Новаковская А.В. 

Лауреат                        

II степени 

Розов Артем 
(фортепиано),  

пр. Мишина Т.Л. 

Лауреат                   

III степени 

Гордеев Михаил  
(вокал), 

пр. Воронина О.А. 

Лауреат                   

III степени 

Харламова Ульяна 
(балалайка), пр. Аксенова 

Л.Ю. 

Дипломант                  

I степени 

Калимуллина Ангелина 
(вокал), пр. Воронина 

О.А. 

Дипломант                

I степени 

Садирова Гузель 
(фортепиано), 

пр. Мишина Т.Л. 

Дипломант                 

I степени 

Кураков Григорий 
(балалайка),  

пр. Аксенова Л.Ю. 

Лауреат                   

II степени 

Калинский Афанасий 

пр. Аксенова Л.Ю. 

Лауреат                   

II степени 

Седунова Агата 
(скрипка), пр. 

Новаковская А.В. 

Лауреат                 

III степени 

Тулупов Владимир 

(скрипка), пр. Гнездилова 

А.А. 

Дипломант                 

I степени 

Незамиан Арианна 

(фортепиано), пр. 

Арутюнян О.Х.  

Дипломант                     

II степени 

8.  Международный 

конкурс «Юный 

художник-

иллюстратор» 2016 

в рамках VI 

международного 

конкурса «Новые 

сказки» 

18 

 

 

 

январь, 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева А.,  

пр. Кочетова Т.А. 

Дипломант   

Асякина А.,  

пр. Кочетова Т.А. 

 

 

 

 

 

Грамоты за 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

Аскерова А.,  

пр. Кочетова Т.А. 

Оборин Н., 

пр. Хаджи – Муратова 

Г.Р. 

Царина К. 

пр. Великанова А.М. 

Кривоножкина А., пр. 

Хаджи – Муратова Г.Р. 

Петриченко А., пр. 

Хаджи – Муратова Г.Р. 

Камнева Е., пр. Хаджи – 

Муратова Г.Р. 

Мозгова Е., пр. Хаджи – 

Муратова Г.Р. 

Кашкарова А., пр. 

Хаджи – Муратова Г.Р. 

Жувагина А., пр. Хаджи 

– Муратова Г.Р. 

Зайцева Ю.,  

пр. Великанова А.М. 



Солодовникова Ю., 

пр. Великанова А.М. 

 

 

 

 

 

Монаенкова В., 

пр. Великанова А.М. 

Краснова А.,  

пр. Великанова А.М. 

Жигульская Е., 

пр. Великанова А.М. 

Ширина П., 

пр. Великанова А.М. 

Блинкова М., 

пр. Великанова А.М. 

9.  IІІ 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Жадыра,   

жас дарын!» 

1 23 – 24 

марта 

2017г., 

 

Атырау Тулупов Владимир 

пр. Гнездилова А.А. 
Лауреат I 

степени 

10.  Международный 

конкурс детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

"Звездный дождь" 

7 24 марта 

2017г. 

Астрахань Гусакова Анфиса 

(Новаковская А.В., конц. 

Руденко В.И.) 

Лауреат III 

степени 

Комиссаренко Злата 

(Новаковская А.В., конц. 

Руденко В.И.) 

Лауреат III 

степени 

Розов Артем (Мишина 

Т.Л.) 
Лауреат I 

степени 

Черных Арина (Богачева 

О.А.) 
Лауреат III 

степени 

Юсупова Варвара 
(Богачева О.А.) 

Лауреат III 

степени 

Тулупов Владимир 

(Гнездилова А.А.) 
Лауреат II 

степени 

Танаянц Дарья 

(Гончарук Ю.А.) 

Дипломант 

I степени 

     

ИТОГО: 

Л. – 29 

Д. – 12 

Уч. - 58 

Всероссийские, Российские конкурсы, фестивали, выставки 

1.  Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах 

«Возрождая 

традиции» 

1 10.05. 

2016г. 

Москва Савицкий Ян, 

пр. Бакшеев А.В., 

конц. Савицкая А.А. 

Лауреат III 

степени 

2.  

 

 

 

 

 

 

Российский конкурс 

ВДЦ «Орленок» 

«Орлята России» 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

24 – 

26.05.2016г

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 

 

 

 

 

 

 

 

Ануфриева Анастасия,  

пр. Гончарук Ю.А. 

Гран – при 

Лауреат                    

I степени 

Саакян Александр, пр. 

Гончарук Ю.А. 

Лауреат                     

III степени 

Саакян Александр, 

Харламова Ульяна, 

пр. Волосова О.В., 

Гончарук Ю.А. 

Дипломант                 

I степени 

Ануфриева Анастасия-  

Нефёдова Арина, 

пр. Волосова О.В., 

Гончарук Ю.А. 

Дипломант                 

II степени  

Саакян Александр 
(вокал), пр. Воробьева 

Лауреат                  

III степени 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. 

Харламова Ульяна, пр. 

Волосова О.В.  

Дипломант              

II степени  

Батыров А., пр. 

Волосова О.В. 

Дипломант                

III степени 

Кузьмин Кирилл (баян), 

пр. Устиненков И.В. 

Лауреат                     

I степени 

Макаров Даниил (баян), 

пр. Устиненков И.В. 

Дипломант                 

I степени 

Попов Степан (гитара) 

пр. Устиненков И.В. 

Лауреат                  

III степени 

Трио баянистов в 

составе: Бобровский Б., 

Кузьмин К., Макаров Д., 

пр. Устиненков И.В. 

Лауреат                 

III степени 

Бобровский Богдан 
(баян), пр. Устиненков 

И.В. 

Дипломант                

I степени 

 

3.   

 

 

 

 

 

Российский конкурс 

детского рисунка 

«Любимый город в 

красках детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калмыкова Мария, пр. 

Хаджи – Муратова Г.Р. 

Лауреат                       

II степени 

Горина Елизавета 

пр. Фоминых Т.А. 

Лауреат                         

III степени 

Бабий Елена  

пр. Фоминых Т.А. 

Дипломант 

в ном. «Мы на 

Волге живем» 

Кузьмич Валерия  
пр. Фоминых Т.А. 

Дипломант  

в ном. «Мы на 

Волге живем» 

Самотаева Юлия 

пр. Кочетова Т.А. 

 

 

Грамоты за 

участие 

 

Мамедова Алина 

пр. Кочетова Т.А. 

Акимовская Дарья, пр. 

Хаджи – Муратова Г.Р. 

Оборин Никита, пр. 

Хаджи – Муратова Г.Р. 

Аскарова Лилия, пр. 

Хаджи – Муратова Г.Р. 

Майорова Полина,  

пр. Кочетова Т.А. 

Сахнова Анастасия, пр. 

Кочетова Т.А. 

4.  V Всероссийский 

фестиваль 

одарённых детей 

«Уникум-2016» 

1 28 ноября - 

1 декабря 

Санкт - 

Петербург 

Оборин Никита, пр. 

Хаджи – Муратова Г.Р. 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

IX Российский 

конкурс 

исполнительского 

мастерства 

учащихся ДМШ, 

ДШИ, ЭМЦ 

«Звёздочки Юга 

России» 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-23 марта 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пономарева Мария 

пр. Левочкина И.Е. 

Дипломант 

Тараканова Виктория 

пр. Карабалаева Н.И. 

Лауреат II 

степени 

Гончарук Денис 

пр. Серебрянникова Ю.В. 

Лауреат II 

степени 

Розов Артём 

пр. Мишина Т.Л. 

Лауреат III 

степени 

Белотелова Анна 

пр. Богачева О.А. 

Грамота за 

участие 

Тулупов Владимир 

(скрипка) 

пр. Гнездилова А.А. 

Дипломант 

Гусакова Анфиса  Грамота за 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(скрипка) 

пр. Новаковская А.В. 

участие 

Одинцова Анна  

(флейта) 

пр. Митрашевская О.Ю. 

Дипломант 

Спец. Диплом 

Гудзев Андрей 

пр. Митрашевская О.Ю. 

Грамота за 

участие 

Савицкий Ян 

(кларнет) 

пр. Бакшеев А.В. 

Лауреат II 

степени 

Паршин Кирилл 

(труба)  
пр.Дереженец Б.В. 

Лауреат II 

степени 

Вакуленко Пётр 

(труба) 

пр.Дереженец Б.В. 

Лауреат II 

степени 

Грязев Иван 

(труба) 

пр.Дереженец Б.В. 

Лауреат II 

степени 

Антонов Иван 

(тромбон) 

пр. Ибрагимов В.Р. 

Лауреат II 

степени 

Николаев Артём 

(аккордеон) 

пр. Колчев С.В. 

Грамота за 

участие 

Бобровский Богдан 

(баян) 

пр. Устиненков И.В. 

Лауреат III 

степени 

Макаров Даниил 

(баян) 

пр. Устиненков И.В. 

Грамота за 

участие 

Лактионов Егор 

(баян) 

пр. Устиненков И.В. 

Грамота за 

участие 

Кузьмин Кирилл 

(баян) 

пр. Устиненков И.В. 

Лауреат III 

степени 

Бакулин Евгений 

(балалайка)  
пр. Аксенова Л.Ю. 

Лауреат I 

степени 

Калинский Афанасий 

(балалайка) 

пр. Аксенова Л.Ю. 

Лауреат II 

степени 

Кураков Григорий 

(балалайка) 

пр. Аксенова Л.Ю. 

Дипломант 

Харламова Ульяна 

(балалайка) 

пр. Аксенова Л.Ю. 

Дипломант 

Солельщиков Дмитрий 

(балалайка) 

пр. Аксенова Л.Ю. 

 

Дипломант 

Слащев Артём 

(балалайка)  
пр. Клевакин П.В. 

Дипломант 

Шувалов Иван 

(балалайка) 

пр. Аксенова Л.Ю. 

Лауреат II 

степени 

Мартышкин Роман 

(балалайка) 

Дипломант 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пр. Аксенова Л.Ю. 

Нефедова Арина 

(домра)  

пр. Волосова О.В. 

Дипломант 

Растопшин Данил 

(гитара) 

пр. Устиненков И.В. 

Грамота за 

участие 

Попов Степан 

(гитара) 

пр. Устиненков И.В. 

Дипломант 

Роньжин Никита 

(балалайка)  
пр. Волосова О.В. 

Дипломант 

 

5.  II Всероссийский 

конкурс 

мультимедийных  

и печатных работ 

«П.И.Чайковский  

в зеркале мировой 

культуры» 

1 январь, 

март, 

2017г. 

 

г. Нижний  

Новгород 

Розов Артем 

пр. Болдырева И.В. 

Дипломант I 

степени 

6.  VII открытый 

Всероссийский 

конкурс юных 

пианистов 

«Посвящение» 

памяти Эсфирь 

Липович 

1 март, 

2017г. 

г. Нижний  

Новгород 

Белотелова 

пр. Богачева О.А. 

Диплом за 

участие 

                                                                                                                  

   ИТОГО: 

Л. – 23 

Д. -21 

Уч. – 58 

Межрегиональные, региональные конкурсы, фестивали, выставки 

1.  Региональный этап 

V Всероссийский 

фестиваль 

одарённых детей 

«Уникум-2016». 

2 ноябрь, 

2016 г. 

Астрахань Оборин Никита, пр. 

Хаджи – Муратова  

Победитель  

 

Самотаева Юлия, пр. 

Кочетова Т.А. 

Грамота за 

участие 

2.  Региональный 

конкурс детского 

рисунка  

«Цветолетие – 

Святолетие» 

6 Май, 

2016г. 

 

 

 

Астрахань  

 

 

 

Сабельникова Дарья,  

пр. Фоминых Т.А. 

Лауреат  

I степени 

3.  Региональный 

конкурс 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новый год к нам 

мчится» 

3 12.12. 

2016г. 

Астрахань Кунакова Вера,  

пр. Великанова А.М. 

 

Грамоты 

за участие 

 
Солодовникова Ю., 

пр. Великанова А.М. 

Ерина Анна 

пр. Великанова А.М. 

 

4.  VII региональный 

конкурс юных 

исполнителей на 

струнных 

смычковых 

инструментах им. 

И.Л. Шошиной и 

Н.А. Самусенко 

8 24.12 

2016г. 

Астрахань Седунова Агата –  

пр. Новаковская А.В., 

конц. Савицкая А.А. 

Лауреат  

I степени  

Савицкая Анна -  

пр.Новаковская А.В., 

конц.Савицкая А.А. 

Лауреат  

II степени 

Винокурова Дарья - пр. 

Омяльева Н.В., конц. 

Руденко В.И 

Лауреат  

II степени 



Гусакова Анфиса - 
пр.Новаковская А.В., 

конц. Руденко В.И. 

Лауреат  

II степени 

Горев Никита - 
пр.Новаковская А.В., 

конц. Руденко В.И. 

Лауреат  

II степени 

Пронякина Мария-

пр.Новаковская А.В., 

конц.Руденко В.И. 

Лауреат  

III степени 

Бровченко Анна - 
пр.Новаковская А.В., 

конц.Савицкая А.А. 

 

 

Грамоты 

за участие Тулупов Владимир 

пр. Гнездилова А.А., 

конц. Крюкова И.В. 

5.  Региональная 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе для 

учащихся ДМШ и 

ДШИ 

«Музыкальный 

марафон» 

3 

 

 

18.02. 

2017г., 

 

Астрахань 

 

 

Орешкина Ирина 

преп. Калюжная О.Н. 

Лауреат III 

степени 

Савельева Анна 

преп. Калюжная О.Н. 

Диплом «За 

высокий 

результат в 

письменной 

работе» 

Ануфриева Анастасия 

преп. Бердникова М.С. 

Диплом «За 

успешно 

выполненную 

письменную 

работу» 

6.  Межрегиональный 

фестиваль - 

конкурс 

славянской музыки 

«Южный регион» 

11 25.02. 

2017г. 

 

Астрахань 

 

Пономарева Мария  

пр. Левочкина И.Е.  

Лауреат II 

степени 

Савицкая Анна  

пр. Новаковская А.В. 

Лауреат III 

степени 

Тулупов Владимир  
пр. Гнездилова А.А., 

конц. Крюкова И.В. 

Дипломант I 

степени 

Юсупова Варвара 
(Богачева О.А.) 

Дипломант II 

степени 

Митченко Дарья 
(Шевяхова Е.Н.) 

Дипломант III 

степени 

Белотелова Анна 
(Богачева О.А.) 

Лауреат I 

степени 

Розов Артём 

(Мишина Т.Л.) 

Лауреат I 

степени 

Тараканова Виктория 
(Карабалаева Н.И.) 

Лауреат III 

степени 

Гончарук Денис 

(Серебрянникова Ю.В.) 

Лауреат I 

степени 

Комиссаренко Злата 
(Новаковская А.В.) 

Лауреат III 

степени 

Гусакова Анфиса 
(Новаковская А.В.) 

Дипломант I 

степени 

7.  Открытый 

региональный 

фестиваль-конкурс 

исполнителей на 

кларнете 

"Кларнетино" имени 

Е.А.Титова 

1 04-06.03. 

2017г. 

г. Нижний  

Новгород 
Савицкий Ян 

(Бакшеев А.В.) 

Дипломант 

 

Итого: 

Л. – 16   

Д. - 7 

Уч. – 33 

Открытые, областные конкурсы, фестивали, выставки 



1 

 

 

 

 

Открытый детско-

юношеский 

конкурс 

вокального 

искусства 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань  

 

 

 

 

 

Жуков Николай, пр. 

Воробьева Н.А. 

Лауреат  

I степени 

Богданова Анастасия, 

пр. Воробьева Н.А. 

Лауреат  

II степени 

Косенко Дарья, пр. 

Воробьева Н.А. 

Лауреат  

III степени 

Уварова Вероника, пр. 

Воронина О.А. 

Лауреат III 

степени 

Саакян Александр, пр. 
Воробьева Н.А. 

Диплом 

Муратова София, пр. 

Шепеленко Е.А. 

Диплом 

Алексеева Светлана, пр. 

Огнева Г.А. 

Грамота  

за участие 

2 Открытый конкурс 

хоровой музыки 

«Веселый ветер» 

2 = 

1(40)  

+ 

1(33) 

17.04. 

2016г. 

Астрахань Хор обучающихся 

младших классов, 

хормейстер Котюжанская 

И.А. 

Лауреат  

I степени 

Хор обучающихся 

старших классов 

«Камертон», хормейстер 

Котюжанская И.А. 

Лауреат  

I степени 

3  

 

 

Областной 

отборочный тур для 

учащихся ДХШ и 

художественных 

отделений ДШИ в 

рамках проекта 

«Пленэр – 

открытый воздух 

общения» 

6 

 

 

 

 

 

 

 

29.08. 

2016г. 

 

 

 

 

 

Астрахань 

 

 

 

 

 

 

Самотаева Юлия,  

пр. Кочетова Т.А. 

 

 

Грамоты за 

участие 

 

 

 

 

 

Мамедова Алина, 

пр. Кочетова Т.А. 

Сабельникова Дарья, 

пр. Фоминых Т.А. 

Галас Евгения, 

пр. Фоминых Т.А. 

Соломенникова Арина 
пр. Фоминых Т.А 

Бабий Елена, 

пр. Фоминых Т.А 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс по 

изобразительному 

искусству, 

посвященный Году 

Российского кино в 

рамках областного 

проекта «Шаг к 

успеху» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12. 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акимовская Дарья,  

пр. Хаджи – Муратова 

Г.Р. 

Лауреат 

I степени 

Алексеева Сюзанна, пр. 

Кочетова Т.А. 

Диплом 

Горина Александра,  

пр. Фоминых Т.А. 

Лауреат  

I степени 

Джуманова Аделина,  

пр. Фоминых Т.А. 

Лауреат  

I степени 

Конькова Мария, 

пр. Фоминых Т.А.  

Лауреат 

II степени 

Бабий Елена,  

пр. Фоминых Т.А. 

Лауреат 

III степени 

Камнева Елизавета 

пр. Великанова А.М. 

 

 

 

Грамоты за 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

Кунакова Вера,  
пр. Великанова А.М. 

Елизарова Ирина,  
пр. Великанова А.М. 

Амирова Арина,  
пр. Великанова А.М. 

Горбунова Светлана, 

пр. Фоминых Т.А. 

Сабельникова Дарья, 
пр. Фоминых Т.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холова София,  

пр. Фоминых Т.А. 
 

 

 Кузьмич Валерия,  

пр. Фоминых Т.А. 

Соломенникова Арина 
пр. Фоминых Т.А.  

5 Областная 

олимпиада по 

теоретическим 

дисциплинам среди 

учащихся VI и VII 

классов ДМШ и 

ДШИ (АГК) 

3 03.12. 

2016г. 

Астрахань Горев Никита, пр. 

Безводина Н.А. 

Лауреат 

III степени 

Ботвинник Евгений,  

пр. Калюжнаям О.Н. 

 

Грамоты за 

участие 

 
Ануфриева Анастасия, 
пр. Бердникова М.С. 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной 

конкурс рисунков 

«Мир заповедной 

природы глазами 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.12. 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елизарова Ирина, 

пр. Хаджи – Муратова Г 

 

 

 

Грамоты за 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Кристина, 

пр. Великанова А.М. 

Ширина Полина, 

пр. Великанова А.М. 

Солодовникова Юлия 

пр. Великанова А.М. 

Блинкова Мария 

пр. Великанова А.М. 

Ерина Анна 

пр. Великанова А.М. 

Краснова Алина 

пр. Великанова А.М. 

Зайцева Юлианна 

пр. Великанова А.М. 

Сергеева Дарья 

пр. Великанова А.М. 

Казимирова Арина 

пр. Великанова А.М. 

Мамедова Алина, 

пр. Кочетова Т.А. 

Васильева Ангелина, 

пр. Кочетова Т.А. 

Алексеева Сюзанна, пр. 

Кочетова Т.А.  

Камнева Елизавета 

пр. Хаджи – Муратова Г 

Петриченко Арина 

пр. Хаджи – Муратова  

Миляева Виктория 

пр. Хаджи – Муратова Г  

Сабельникова Дарья, 

пр. Фоминых Т.А. 

Мартынова Лиза 

пр. Фоминых Т.А. 

Головачева Елизавета, 

пр. Фоминых Т.А. 

Кузьмич Валерия, 

пр. Фоминых Т.А. 

Конькова Мария,  

пр. Фоминых Т.А. 

7.  Открытый конкурс 

по композиции 

учащихся ДХШ и 

художественных 

отделений ДШИ 

17 февраль, 

2017г. 

Астрахань Шпагина Евгения, 

пр. Фоминых Т.А. 

Диплом 

Мартынова Елизавета 
пр.Фоминых Т.А. 

Диплом 

Бабий Елена  
Пр. Фоминых Т.А. 

Диплом 



«Край ты наш 

былинный…», 

посвященный 300-

летию 

Астраханской 

губернии в рамках 

открытого 

конкурсного 

проекта «Шаг к 

успеху» 

Сабельникова Дарья 

Пр. Фоминых Т.А. 

Диплом 

Варкова Наталья 

Пр.Фоминых Т.А. 

Диплом 

Оборин Никита, 

пр.Хаджи-Муратова Г.Р. 
Диплом 

Мозгова Екатерина   

пр. Хаджи-Муратова Г.Р. 
Диплом 

Рудобелец К.,  

Хаджи-Муратова Г.Р. 

Грамота за 

участие 

Акимовская Д., 

Хаджи-Муратова Г.Р. 

Грамота за 

участие 

Жувагина А., 

Хаджи-Муратова Г.Р. 

Грамота за 

участие 

Камнева Е.,  
Хаджи-Муратова Г.Р. 

Грамота за 

участие 

Богачева С.,  

Хаджи-Муратова Г.Р. 

Грамота за 

участие 

Богачкова С.,  

Хаджи-Муратова Г.Р. 

Грамота за 

участие 

Самотаева Ю.,  

Кочетова Т.А. 

Грамота за 

участие 

Алексеева С.,  

Кочетова Т.А. 

Грамота за 

участие 

Мамедова А.,  

Кочетова Т.А. 

Грамота за 

участие 

Краснова А., 

Кочетова Т.А. 

Грамота за 

участие 

Солодовникова Ю.,  

Великанова А.М. 

Грамота за 

участие 

Монаенкова В., 
Великанова А.М. 

Грамота за 

участие 

8.  Открытый конкурс 

хоровой музыки 

«Весёлый ветер» 

2 12.03. 

2017 г., 
Астрахань «Камертон» - хор 

учащихся старших 

классов, 

пр. Котюжанская И.А. 

Конц. Легенькая Т.Е. 

Лауреат 

I степени 

Хор учащихся младших 

классов  

пр. Котюжанская И.А. 

Конц. Легенькая Т.Е. 

Лауреат 

II степени 

   

ИТОГО: 

 

Л.- 14 

Д.- 10 

У.- 73 

Зональные, районные, городские конкурсы, фестивали, выставки 

1.   

 

 

 

 

Выставка работ 

обучающихся 

ДХШ г. Астрахани 

«Юные мастера 

графики» 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель, 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахнова Анастасия, 

пр. Кочетова Т.А. 

 

 

 

 

Грамоты  

за участие 

 

 

 

 

Головачева Лиза, пр. 

Фоминых Т.А. 

Соломенникова 

Арина, пр. Фоминых 

Варкова Наталия, пр. 

Фоминых Т.А. 

Галас Евгения, пр. 

Фоминых Т.А. 

Перова Инна, пр. 

Фоминых Т.А. 

2.  Городской конкурс 

пленэрных работ 

4 май, 

2016г. 

Астрахань 

 

Сабельникова Дарья, 

пр. Фоминых Т.А.  

Лауреат II 

степени 



обучающихся  

ДХШ и 

художественных 

отделений ДШИ 

 «Миг творчества» 

в рамках 

творческого 

проекта «Я рисую» 

Галас Евгения, пр. 

Фоминых Т.А. 

Лауреат III 

степени 

Соломенникова 

Арина, пр. Фоминых 

Т.А. 

Спец. диплом 

Горина Александра, 

пр. Фоминых Т.А. 

Спец. диплом 

3.  Городской 

фестиваль 

музыкальных 

сказок среди 

учащихся 

отделений раннего 

эстетического 

развития детских 

музыкальных школ 

и школ искусств 

города Астрахани. 

2 май, 

2016г. 

Астрахань 

 

Учащиеся школы 

раннего эстетического 

развития «Чудо – 

ребенок» (3-4 года) 

Диплом 

Учащиеся школы 

раннего эстетического 

развития «Чудо – 

ребенок» (3-4 года) 

Диплом 

 

 Городской конкурс 

– фестиваль 

«Краски детства» 

20   Лукашова В., 

пр. Шорина Э.Т. 

Дипломант III 

степени 

Тулупов В., 

пр. Гнездилова А.А. 

Лауреат I 

степени 

Дубинин П., 

пр. Митрашевская О.Ю. 

Лауреат I 

степени 

Криворотова Т.  
пр. Митрашевская О.Ю. 

Лауреат I 

степени 

Криворотова Т. - 

Дмитриева С. 

пр. Митрашевская О.Ю., 
Серебрянникова Ю.В. 

Лауреат III 

степени 

Беккулова В. - 

Колдаева Ю.,  
пр. Митрашевская О.Ю., 
Круглова О.А. 

Лауреат II 

степени 

Козик С. - 

Темендарова Ш., 

пр. Горбунова О.С.  

Лауреат I 

степени 

Романова Е. - 

Дрожжина В., 

пр. Митрашевская О.Ю., 

Серебрянникова Ю.В. 

Лауреат III 

степени 

Митченкова Диана 

пр. Шорина Э.Т. 
Дипломант 

III степени 

Паршин Кирилл  

пр. Дереженец Б.В., 

конц. Мишина Н.В. 

Лауреат II 

степени 

Растопшин Андрей 

пр. Колчев С.В. 
Дипломант 

III степени 

Ширин Иван  

пр. Дереженец Б.В., 

конц.Мишина Н.В. 

Лауреат III 

степени 

Галаева Полина  

пр. Шорина Э.Т. 
Дипломант 

III степени 

Сердюкова Валерия  

пр. Шорина Э.Т. 
Дипломант 

III степени 

Растопшин Данил  

пр.Устиненков И.В. 
Дипломант 

III степени 

Козик Полина – 

Тараканова Виктория 
Лауреаты I 

степени 



пр. Горбунова О.С. – 

Карабалаева Н.И. 

Грязев Иван  

пр. Дереженец Б.В., 

конц.Мишина Н.В. 

Саттар-Хагиги Диана 
пр. Дереженец Б.В., 

Шорина Э.Т. 

Лауреат III 

степени 

 

Лауреат III 

степени 

 

Галаева Полина - 

Галаев Дмитрий  
пр. Шорина Э.Т., 

Горелова Н.В. 

Дипломант 

III степени 

Искакова Алина – 

Безрук Екатерина 

пр. Серебрянникова 

Ю.В., Круглова О.А. 

Лауреат III 

степени 

 

         ИТОГО: 

   
Л. - 2 

Д. - 4 

Уч. - 17 
*Коллектив считается как единица. Количественный состав коллектива необходимо указать в скобках 

 

 

 

2.3. СТАТИСТИКА ПО КОНКУРСАМ, ФЕСТИВАЛЯМ (учащиеся): 
 

 

 

Статус конкурса, 

фестиваля 

Участников Дипломантов Лауреатов 

 

Международные 

 

58 12 29 

Всероссийские,  

Российские 

 

58 

 

21 23 

Межрегиональные,  

Региональные 

 

33 7 16 

Открытые,  

Областные 

 

73 10 14 

Зональные, 

районные, 

городские 
32 11 15 

 

ВСЕГО: 

 
254 61 97 

 

 



Приложение №5. 

(участие преподавателей и обучающихся в мастер- классах) 

№№ 

п/п 

 И.Ф. учащегося 

специализация 

Тематика мастер- класса, 

Ф.И.О. преподавателя 

(перечислить) 

Место 

проведения  

Дата 

проведения,  

 

Участие в 

педагогических 

чтениях, 

конференциях с    

методической 

работой 

1 Отделение «Народных 

инструментов» 

Кузьмин К. 

Бобровский Б. 

Попов С. 

пр. Устиненков И.В. 

Участие в мастер-классах 

 Заикина А.В.(баян) 

Дмитриев Н.Н.(гитара) 

Работа над мехом и 

звукоизвлечением   

Отделение 

«Народных 

инструментов» 

«ДШИ имени 

М.П. 

Максаковой» 

15.05. 2016г  

 

АМК им. М.П. 

Мусоргского В 

рамках российского 

конкурса народных 

инструментов 

ССУЗов 

2  Фортепианное 

отделение 

Розов А. 

 Пр.Мишина Т.Л. 

 

 Межрегиональная Летняя 

творческая школа Участие в 

мастер-классах 

И.В. Весёлого преподавателя 

школы имени Гнесиных 

(г. Москва) 

Подготовка концертных 

выступлений   

 Колледж 

искусств имени 

П.О. 

Чонкушова(г. 

Элиста) 

19-25.июня 

2016г. 

 

В рамках занятий 

Летней творческой  

школы 

3 Народное отделений 

Кузьмин К. 

Пр. Устиненков И.В. 

Участие в мастер-классах 

Заслуженного артиста России, 

профессор Бабушкин 

А.С. (Астрахань)  

 Колледж 

искусств имени 

П.О. 

Чонкушова(г. 

Элиста) 

19-25.июня 

2016г. 

 

В рамках занятий 

Летней творческой  

школы 

4 Фортепианное 

отделение 

Розов А. 

Пр. Мишина Т.Л.  

«Летняя творческая школа для 

одаренных детей и молодежи». 

Участие в мастер-классах 

доцента кафедры фортепиано 

Ростовской государствнной 

консерватории им. С.В. 

Рахманинова Бугаян 

С. М. (Ростов на Дону) 

Подготовка концертных 

выступлений   

АМК им. М.П. 

Мусоргского 

Август 2016  В рамках занятий 

Летней творческой  

школы 

5 Оркестровое 

отделение  

Горев Н. VI 

Пр. Новаковская А.В. 

«Летняя творческая школа для 

одаренных детей и молодежи». 

Участие в мастер-классах 

профессора Саратовской 

консерватории им. Собинова  

 Нестеров 

С.И.(Саратов)Подготовка 

концертных выступлений   

АМК им. М.П. 

Мусоргского 

Август 2016  В рамках занятий 

Летней творческой  

школы 

6 Художественное 

отделение 

Мамедова  

Самотаева 

Пр. Кочетова Т.А. 

Соломенникова А. 

Сабельникова 

Пр. Фоминых Т.А. 

 

«Летняя творческая школа для 

одаренных детей и молодежи». 

Участие в мастер-классах 

заведующий кафедрой 

пластической анатомии 

Московского государственного 

академического 

художественного училища 

памяти 1905 года, главный 

художник Студии художников 

имени В.В. Верещагина МВД 

России, член союза художников 

РФ Олейников 

С. Н.(Москва); 

Участие в мастер-классах 

АХУ им. П.А. 

Власова 

Август 2016  В рамках занятий 

Летней творческой  

школы 



преподавателя специальных 

дисциплин художественного 

отделения Элистинского 

колледжа искусств им. П.О. 

Чонкушова, член союза 

художников Росси 

Давыдова Ю.П.(Элиста) 

Участие в мастер-классах  

Бызиной 

Е.Ю. 

преподавателя, заведующей 

художественно-методическим 

фондом Московского 

государственного 

академического 

художественного училища 

памяти 1905 года 

(Москва)Подготовка 

выставочных работ 

7 Фортепианное 

отделение 

 Тараканова В. 

Пр. Карабалаева Н.И. 

(актёрское мастерство) 

Летняя творческая школа для 

одаренных детей и молодежи». 

Участие в мастер-классах 

«Театральное творчество» 

Е.Ю. Продановой  

актрисы Театра им. К.С. 

Станиславского, преподаватель 

Школы искусств и 

медиатехнологий Арины 

Шараповой (г. 

Москва)Подготовка 

концертных номеров 

АГК Август 2016 В рамках занятий 

Летней творческой  

школы 

8 Фортепианное 

отделение 

Гончарук Д. 

Пр. Серебрянникова 

Ю.В. 

 

Участие в мастер-классе 

Н.Н.Серегиной, заслуженной 

артистке РФ, профессора 

Санкт- Петербургской 

консерватории им. Н.А. 

Римского- Корсакова 

Подготовка к концертным 

выступлениям   

ОЦ «Сириус» 

г. Сочи 

Июнь, 

2016г. 

 

В рамках 

творческой смегны 

9 Фортепианное 

отделение 

Гончарук Д. 

Пр. Серебрянникова 

Ю.В. 

(актёрское мастерство) 

Ю.В. Круглова, режиссер и 

педагог актёрского мастерства 

Театра Юношеского 

Творчества СПбГДТЮ 

Подготовка к концертным 

выступлениям   

ОЦ «Сириус» 

г. Сочи 

Июнь, 

2016г. 

 

В рамках 

творческой смегны 

10 Теоретическое 

отделение 

Июнь, 2016г. 

Гончарук Д. 

Пр. Серебрянникова 

Ю.В. 

(композиция) 

И.Е. Рогалёва, кандидата 

искусствоведения, 

Заслуженного деятеля искусств 

РФ, профессора Санкт- 

Петербургской консерватории 

имени Н.А. Римского- 

Корсакова. 

Подготовка постановки детской 

оперы 

ОЦ «Сириус» 

г. Сочи 

Июнь, 

2016г. 

 

В рамках 

творческой смегны 

11 Оркестровое 

отделение 

Гусакова А. 

Пронякина М. 

Горев Н. 

Комиссаренко З. 

Пр. Новаковская А.В. 

Мастер-класс с солистом 

Хайфского оркестра В.Р. 

Шмуленсоном(скрипка) 

Подготовка к концертным 

выступлениям   

 

 АГК 

АГК Октябрь 

2016 

 Мастер- классы 

АКГ и УМЦ 



Конц. Савицкая А.А., 

Руденко В.И. 

Тулупов В. 

Пр. Гнездилова А.А. 

Конц. Крюкова И.В. 

12 Народное отделение 

Калинский А. 

Пр. Аксёнова Л.Ю. 

Мастер- класс пр. Аксёновой 

Л.Ю. 

АМК им. М.П. 

Мусоргского 

Ноябрь 2016 

 

Городская секция 

преподавателей  

13 Фортепианное  

отделение 

Пономарёва М. 

Пр. Левочкина  

Розов А. 

Пр Мишина Т.Л. 

Митченко Д. 

Пр. Шевяхова Е.Н. 

Попова Ю. 

Пр. Серебрянникова 

Ю.В. 

Рачина В. 

Пр. Богачёва О.А. 

 Мастер- класс преподавателя 

АМК им. М.П. Мусоргского 

Аверочкиной Т.А. Работа с уч-

ся перспективной группы над 

программами к Российскому 

конкурсу «Звёздочки Юга 

России» 

ДШИ им. М.П. 

Максаковой 

13 Декабря 

2016 

В рамках 

методической 

помощи 

преподавателям 

фортепианного 

отделения 

14 Художественное 

отделение 

  

Мастер- класс преподавателя 

АХУ им. П.А. Власова В.И.  

Макухи «Преподавание 

рисунка в старших классах 

ДШИ  

ДШИ им. М.П. 

Максаковой 

23Декабря     

2016                                                                   

В рамках 

методической 

помощи 

преподавателям 

15 Фортепианное 

отделение 

Гончарук Д. 

Пр. Серебрянникова 

Ю.В. 

Участие в мастер-классе А.А. 

Мдоянца, заслуженного артиста 

РФ, профессора Московской 

консерватории им. П.И. 

Чайковского Подготовка  к 

концертным выступлениям   

ОЦ «Сириус» 

г. Сочи 

Декабрь 

2016г. 

 

В рамках 

творческой смены 

16 Фортепианное 

отделение 

Декабрь 2016г. 

Гончарук Д. 

Пр. Серебрянникова 

Ю.В. 

Ю.В. Круглова, режиссер и 

педагог актёрского мастерства 

Театра Юношеского 

Творчества СПбГДТЮ 

ОЦ «Сириус» 

г. Сочи 

Декабрь 

2016г. 

 

В рамках 

творческой смены 

17 Теоретическое 

отделение Декабрь 

2016г. 

Гончарук Д. 

Пр. Серебрянникова 

Ю.В. 

И.Е. Рогалёва, кандидата 

искусствоведения, 

Заслуженного деятеля искусств 

РФ, профессора Санкт- 

Петербургской консерватории 

имени Н.А. Римского- 

Корсакова 

ОЦ «Сириус» 

г. Сочи 

Декабрь 

2016г. 

 

В рамках 

творческой смены 

18 Теоретическое 

отделение Декабрь 

2016г. 

Гончарук Д. 

Пр. Серебрянникова 

Ю.В. 

М.В.Карасёва, доктора 

искусствоведения, 

Заслуженного деятеля искусств 

РФ, профессора Московской 

консерватории имени П.И. 

Чайковского 

ОЦ «Сириус» 

г. Сочи 

Декабрь 

2016г. 

 

В рамках 

творческой смены 

19 Вокально- хоровое 

отделение 

Богданова А. 

Косенко –

Вешневецкая Д. 

Пр. Старцева Е.В. 

конц. Билецкая Л.Ю. 

Т.В. Шорлуян-профессор 

кафедры «Сольное пение» 

ФГБПО ВПО «Ростовская 

государственная консерватория 

им. Л. В. Собинова» 

. 

 

ДШИ им. М.П. 

Максаковой 

 

10 апреля 

2017 

В рамках семинара 

по вокальному 

искусству 

 



Приложение №6 (курсы повышения квалификации). 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ   

Вид повышения 

квалификации 

(курсы повышения 

квалификации, 

семинары) 

Тема  

(полностью) 

 

Категория  

слушателей  

Наименование организации, 

проводящей курсы, семинары 

(город) 

Дата  

проведения  

Количест

во 

обучивш

ихся 

Категория 

слушателей 

(ФИО) 

Курсы повышения 

квалификации 

(72 ч.) 

«Нормативно- правовые и организационно- 

методические условия организации 

деятельности детских школ искусств на 

современном этапе: теория и практика 

руководителя» 

директор ФГБОУ ВО  

РАМ им. Гнесиных 

04-09.- 

04.2016  

г. 

Москва 

1  

 

Карабалаева Н.И. 

Курсы повышения 

квалификации 

(72 ч.) 

«Концертмейстерская подготовка» концертмейстер ФГБОУ ВО «Астраханская 

государственная консерватория» 

20.06.2016г. 2 

 

Теслина Д.М.,  

Гончарук Ю.А. 

Курсы повышения 

квалификации (72 

ч.) 

«Теория музыки» преподаватель ФГБОУ ВО «Астраханская 

государственная консерватория» 

20.06.2016г. 2 

 

Бердникова М.С., 

Калюжная О.Н. 

Курсы повышения 

квалификации (72 

ч.) 

«Дирижирование академическим хором» преподаватель ФГБОУ ВО «Астраханская 

государственная консерватория» 

20.06.2016г. 1 

 

Котюжанская 

И.А. 

Курсы повышения 

квалификации 

(48 ч.) 

«Концертно – исполнительская 

деятельность как фактор развития 

одаренности учащихся» 

преподаватель БПОУ РК «Колледж искусств 

имени П.О. Чонкушова», г. Элиста 

20-25.06. 

2016г. 

1 

 

Мишина Т.Л. 

Курсы повышения 

квалификации 

(72 ч.) 

«Совершенствование общих и 

профессиональных компетенций 

преподавателей изобразительного 

искусства ДХШ, художественных 

отделений ДШИ» 

преподаватель ГБУДПО АО «Учебно – 

методический центр по 

художественному образованию и 

повышению квалификации 

работников культуры и искусств» 

15-22.06. 

2016г. 

3 

 

Кочетова Т.А.,  

Фоминых Т.А.,  

Хаджи – 

Муратова Г.Р. 

 

Курсы повышения 

квалификации 

(72 ч.) 

«ФГОС и их реализация в преподавании 

музыкальных дисциплин» 

преподаватель Международная академия 

культуры и искусства  

(г. Москва) 

01.07.-

19.08. 

2016г.  

2 

 

Шепеленко В.Н., 

Шепеленко Е.А. 

Курсы повышения 

квалификации 

(72 ч.) 

«ФГОС и их реализация в преподавании 

музыкальных дисциплин» 

преподаватель Международная академия 

культуры и искусства  

(г. Москва) 

01.07.-

19.08. 

2016г.  

1 

 

Серебрянникова 

Ю.В. 

Курсы повышения 

квалификации 

(72 ч.) 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей 

инструментального исполнительства 

(фортепиано)» 

преподаватель ГБУДПО АО «Учебно – 

методический центр» 

29.10-03.11 

2016г. 

14 

 

Карабалаева Н.И. 

Колчева Г.Н. 

Горбунова О.С. 

Шорина Э.Т. 

Венедиктова И.А. 

Гончарук Ю.А. 



Мишина Т.Л. 

Левочкина И.Е. 

Богачева О.А. 

Круглова О.А. 

Арутюнян О.Х. 

Савицкая А.А. 

Крюкова И.В. 

Шевяхова Е.Н. 

Курсы повышения 

квалификации 

(72 ч.) 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей 

изобразительного искусства ДХШ, ДШИ» 

преподаватель ГБУДПО АО «Учебно – 

методический центр» 

29.10 -03.11 

2016г. 

2 

 

Берстнева Е.Д. 

Великанова А.М. 

Курсы повышения 

квалификации 

(72 ч.) 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей музыкально – 

теоретических дисциплин (сольфеджио, 

музыкальная литература, раннее 

эстетическое развитие) ДМШ и ДШИ». 

преподаватель ГБУДПО АО «Учебно – 

методический центр» 

29.10 -03.11 

2016г. 

3 

 

Горелова Н.В. 

Соломатина А.Р. 

Безводина Н.А. 

Курсы повышения 

квалификации 

(72 ч.) 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей вокальных 

отделений ДМШ, ДШИ» 

преподаватель ГБУДПО АО «Учебно – 

методический центр» 

29.10 - 

03.11 

2016г. 

1 

 

Воробьева Н.А. 

Курсы повышения 

квалификации 

(40 ч.) 

Охрана труда работников организации секретарь 

 

АНОО ДПО Учебный центр 

«Антон – Юг» 

28.10. 

2016 г. 

3 

 

Тимофеева Т.В. 

 

зам. директора по 

АХР 

Паровая О.С. 

 

директор Карабалаева Н.И. 

Курсы повышения 

квалификации 

(72 ч.) 

Новые педагогические технологии 

преподавания музыкально- теоретических 

дисциплин в Детской школе искусств» 

преподаватель АНОДПО «Учебный центр 

«Методист» 

( лицензия №035780) 

г. Москва. 

04.02.-

12.02. 

2017 

1 Болдырева И.В. 

Итого:  37 

 

 



Приложение №7. 
(участие преподавателей и обучающихся в педагогических чтениях, конференциях) 

№

№ 

п/п 

ФИО преподавателя, 

концертмейстера, 

специализация 

Методические работы, 

аранжировки, оркестровки, 

переложения 

(перечислить) и т.д.: 

Где  

представлена,  

опубликована, 

используется 

 

Дата проведения,  

основные цели и задачи 

работы 

Участие в 

педагогических чтениях, 

конференциях с данной 

методической работой 

1 Котюжанская И.А. статья «Вокально-хоровая 

работа как средство развития 

творческих способностей детей 

младшего школьного возраста». 

Липецком 

государственном 

педагогическом 

университете в Институте 

культуры и искусства. 

Апрель 2016г. 

Развитие творческих 

способностей детей 

младшего школьного 

возраста 

Всероссийская научно-

практический семинар 

«Музыка о детях и для 

детей». 

2 

 

 

Художественное отделение 

Доклад  Берстневой Е.Д. 

«МФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена» кафедра 

художественного образования и 

декоративного искусства» 

ДХШ №1 

 

 

09ноября 2016г. 

Сообщение о работе 

кафедры художественного 

образования и 

декоративного искусства» 

Доклад на городской 

секции преподавателей 

художественных 

отделений школ города 

3 Совместное мероприятие фортепианной и 

оркестровой секций по теме 

«Патриотическое воспитание детей» 
У. Харламова(балалайка), А. Саакян (фортепиано) 

 М. Каманина. (фортепиано) 

М. Сейдешев, К. Сейдешев. (фортепиано) 

А. Одинцова, А. Гудзев(флейта), В. Яковлева. 

(фортепиано) 

младший ансамбль скрипачей, концертмейстер 

А.А.Савицкая. 

К. Издалиева, А. Черных. (фортепиано) 

Казеева Д., Колдаева Ю., Степанова А., Дрожжина В. 

(фортепиано) 

М. Чуб. (фортепиано) 

ансамбль скрипачей «Концертино, фортепиано – 

Д.Гончарук, Черных А. (фортепиано) 

Ю.Попова. (фортепиано) 

А. Гнездилова(скрипка), В. Рачина. (фортепиано) 

А. Розов. (фортепиано), Д.Гончарук. (фортепиано) 

А. Белотелова. (фортепиано) 

Е.Лядышева. (фортепиано) 

Е.Романова (флейта) и В.Дрожжина (фортепиано) 

А.Нефёдова (домра) и А. Ануфриева (фортепиано). 

И. В. Крюкова  

Е. Крикунова (вокал), Д.Гончарук. (фортепиано) 

 Методическая работа  ДШИ им. М.П. 

Максаковой 

03.ноябрь 2016г. 

Методическое сообщение 

о воспитании патриотизма 

на примерах музыкальных 

произведений 

Совместные городские 

секции фортепианного и 

оркестрового отделений 



4 Народное отделение 

Калинский А. 

Пр. Аксёнова Л.Ю. 

Выступление учащихся на 

концерте национальной музыки 

в рамках заседания городской 

секции «Народные  

инструменты» 

АМК им. М.П. 

Мусоргского 

Ноябрь 2016 

Мастер- класс пр. 

Аксёновой Л.Ю. 

Городская секция 

преподавателей  

5 Фортепианное отделение  

Курмангазиева п\о 

Пр.Теслина Д.М. 

Открытый урок ДШИ им. М.П. 

Максаковой 

23 ноября 2016г 

Методический обзор 

сборника О. Геталовой, И. 

Визной для начинающих 

пианистов «В музыку с 

радостью».                                                                                                    

Внутришкольная 

методическая секция 

6 Областная секция преподавателей  

струнных инструментов 

Горев Н. 

Гусакова А. 

Пр. Новаковская А.В. 

Конц. Руденко В.И. 

Методическая работа АМК им. М.П. 

Мусоргского 

11.ноябрь 2016  

Концертное выступление с 

методическими 

пояснениями 

Старинная музыка в 

репертуаре школах 

искусств 

7 Заседание внутришкольного методического 

совета: 

Методическое пособие преп. Кочетовой 

Т.А. 

Методическое сообщение ДШИ им. М.П. 

Максаковой 

Декабрь 2016 «Технология 

изготовления 

художественного стекла в 

современной технологии 

ФЬЮЗИНГ (Fusing)» 

Представление 

методической пособия 

заведующей отделением 

«Изобразительное 

искусство» Кочетовой 

Т.А. 

8 Теоретическое отделение  

Болдырева  

И. В. 

Особенности восприятие 

музыкального материала 

учащимися младших классов 

ДМШ 

Астрахань, уровень: 

Всероссийс 

кий 

Февраль 2017 Обобщение 

опыта работы 

Сборник статей 

"Школьное 

образование: проблемы 

и перспективы от А до 

Я"  выпуск № 16 

9 Теоретическое отделение  

Бердникова М.С. 

Открытый урок ДШИ им. М.П. 

Максаковой 

01.02.2017 

«Работа над элементами 

диктанта» 

Внутришкольная 

методическая секция 

10 Теоретическое отделение  

Болдырева И. В. 

«Актуализация 

педагогического творчества М. 

А. Балакирева в современных 

условиях»  

(г.Москва) 

Региональная 19 февраля 2017 

Обобщение опыта работы 

Открытой региональной 

научно-практической 

конференции  

 



11 Теоретическое отделение  

Бердникова М.С. 

Методическое сообщение АМК им. М.П. 

Мусоргского 

31.03.2017 

«Особенности 

преподавания композиции 

и музыкальной школе» 

городские секции 

12 Хаджи- Муратова Г.Р. Методическое сообщение АХУ им. П.А. Власова 24.03.2017 

Мастер- класс «Техника 

мокрого валяния» 

 

городские секции 

13 Теоретическое отделение  

Болдырева  

И. В. 

Пальчиковая гимнастика на 

уроках сольфеджио 

В 1 классе в дмш 

 

Всероссийский 29 марта 2017 Обобщение 

опыта работы 

АГК V Всероссийской 

научно-практической 

конференции по теме 

«Традиции и 

новаторство в культуре 

и искусстве: связь 

времен» 

14 Теоретическое отделение  

Болдырева  

И. В. 

«Интервалы» Всероссийский «Центр  

АРТ-образова 

ния»: Казань 

Март, 2017 

Распространение 

педагогического опыта по 

предмету сольфеджио 

Всероссийском 

конкурсе методических 

разработок «Master 

class». Номинация: Урок 

(учебное занятие) 

15 Фортепианное отделение  

Крюкова 

И. В. 

Развитие технических навыков 

и организация игровых 

движений в процессе обучения 

игры на фортепиано 

Всероссийский АГК 29 марта 2017 

Систематизация приемов 

игры на фортепиано 

V Всероссийской 

научно-практической 

конференции по теме 

«Традиции и 

новаторство в культуре 

и искусстве: связь 

времен» 

16 Народное отделение  

 Клевакин П.В. 

История и теория крассовера Всероссийский АГК 29 марта 2017 

Определение крассовера 

как жанра 

 

 V Всероссийской 

научно-практической 

конференции по теме 

«Традиции и 

новаторство в культуре 

и искусстве: связь 

времен» 

 

 


