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1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

1.1.ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ учебного заведения (у/з):

Астрахани кДетская школа искусств имени М.П. Максаковой>

Сокращенное название учебного заведения:
МБУДО г. Астрахани <ДШИ им. М.П. Максаковой>

1.2. СОЗДАНИЕ У/З (дата):

1.3. УЧРЕДИТЕЛИ У/З:

Астрахань>

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

l2.05.20l5 г.

1.5. АДРЕСНЫЕ ДАННЫЕ У/З:
Почтовый адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Ю. Селенского, 15а

Тел/факс: (85 1 2) 25 -64-95

в том числе:

электронньтй адрес: dslri3 -рriеmпауа@уапdех.ru

интернет-сайт: astra-dshi3 .ru

1.б. ФИЛИАЛЫ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕЦИЯ:
Наименование и местонахождение (адрес). отсутствуют

1.7. РУКОВОДСТВО У/З:
Щиректор. Карабалаева Нат алъя Ивановна
Зам. дирекгора по 1"rебно - воспитательной работе. Мишина Татьяна Львовна

Зам. директора по концертно выставочной работе: Лёвочкина Ирина
Евгеньевна
Зам. диреIсора по административно - хозяйственной работе: Паровая Ольга
Сергеевна
Методист : Болдырева Ирина Викторовна
Телефон: (85 1 2)25 -б4-95



2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
по состоянию на 01.0l .20l8 г.
N п/п показателлr Единица

}lзмеренлtя
Значение

1 Образовательная деятельность
1l Общая численность учащихся, в том числе: человек 500
ll Детей дошкольного возраста (с З ло 7 лет) человек 66

1 .1.2 Щетей младшего школьного возраста (с 7 до l l лет) человек l87
l .1.3 Щетей среднего школьного возраста (с l l до l5 лет) человек 206
1.1 .4 ,Щетеr"r старшего школьного возраста (с 15 до 17 лет) человек 40
l2 Численность учащихся, обучающихся по

образовательным программам по договорам об
окiiзании платных образовател ьных услуг

человек |44

lз Численность/удельный вес численности учащIlхся,
занLrмающихся в 2-х и более объединенлtях (кружках,
секциях, клубах), в общей аtисленност1{ учащихся

человек/0% l4l2.8yo

14 Численность/улельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательньж
технологий, электронного обучения, в общелi
численности учащихся

человеr</о% 0l0%

l5 Численность/удельный вес ч[lсленности учащихся по
образовательным программам для детелi с
выдающимлrся способностями, в общей численностrt
учащrrхся

человек/о% 15l4.2%

lб Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательнь]м программам" направленным на

работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общел"l чrtсленности учащихся, в том
числе:

человек/%о Il0.2%

1.6.1 Учащиеся с ограниченным}l возможностями
здоровья

человек/%о Il0,2o^

l,6 2 человеrdYо 0/0%

1 6.3 Щетлt-млrгранты человеrс/оz 0l0%
1.6.4 ,Ц,ети, попавшtlе в трудную жизненную ситуацию человек/7о 0l0%
|,7 Члrсленность/удельныt"t вес чllсленност1{ учащихся,

занимающltхся учебно-rtсследовательской, проект-
HoI"t деятельностью, в общей численност11 yчащихся

человек/7о 0 чел.lYо

I8 Чltсленность/удельныri вес ч}lсленностt{ учащ[tхся,
пр}lнявших участие в массовых мероприятIlях
(конкурсы, соревнованлrя, фестивалIl, конференцилr),
в общел'i ч}lсленности учащихся, в том числе:

человек/о% з92
178,4oA

1.8 1 На мунlлципальном уровне человек/о% 5з/l0,6%
1.8.2 На региональном уровне человек/%о 84l16,8Yo
1.8.3 На межрегионzlльном уровне человек/о% 65l|зоА
l 8.4 На федеральном уровне человек/0/o 58l11,6%
l85 На международном уровне человеrdо% 1з2l26А%
19 Численность/удельный вес чtlсленности учащихся -

победlrтелеli lt прtrзеров массовых меропрrrятlrй
(конкурсы, соревнования, фестивали, коrrференчlrи),
в общей численности учащихся, в том ttисле:

человек/о% 2,70l54%

.9.1 На муницrtпальном уровне человеr</о4 з9l7,8%

.9.2 На региональном уровне человеr</%о з711.4%
9з На межрегtlональном уровне человек/%о 46192%
,9.4 На федеральном уровне человек/7о з9l7,8о^



l95 На международном уровне человеr</0Z l09l21^8Yo

1.10 Численность/улельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проекгах, в обцеri численности учащихся, в том
числе:

человек/0% 85l17%

1 l0.1 Мунlrципального уровня человек/о% 58/l 1,6%
1.10 2 Регltонального уровня человеr</о% |8lз.6%
1.10 з межреглrонального уровня человек/%о 0/0

l104 Федерального чDовня человек/7о 210.4%

1.10 5 Международного уровня человек/о% 7l1,4Yo
l ll Коллrчество массовых мероприятий, проведенных

образо вател ь Hol'i о рган изациеt'{, в то м числе.
единиц 12

1,11.1 На муницrtпальном уровне единиц 9

|.11 .2 На регионi}льном yровне единtlц _)

1.1l 3 На меrкрег[Iональном yровне един1,{ц 0

1.1l4 на федеральном чровне единиц 0

1 l1.5 На международном уровне ед[{ниц 0

l.|2 Общая численность педагогических работников человек 59
1.1з Численность/улельный вес численности

педагогических работников, имеющих высшее
образованllе, в обцелi численности педагогическtlх
работников

человек/о/о 50184,,75%

1.14 Численность/удельный вес численности педагоги-
ческих работнttков, имеющ}lх высшее образованtlе
педагогической направленности (профиля), в общеli
численностLt педагогr{ ческ}lх работнlt ков

человек/о% 50l84.75%

1.15 Численность/удельный вес ч}lсленности педагоги-
ческих работнrrков, имеющих среднее профессlrо-
нatльное образование, в общей численностIl
педагогических работнltков

человеr</о% 9115%

1.1б Ч,исленность/улельный вес численности педагоги-
ческих работников, }tмеющ}{х среднее профессlrо-
н iLл ьное образован ие п едагоги ческоI'l н аправле HHocTlt
(профиля), в общеr'i численности педагогIlческих
работников

человек/о% 9115%

1.17 Численность/удельн ыr'i вес численности. педагогичес-
ких работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификацл{онная категорIiя, в общей
численности педагог}tческttх работников, в том
числе:

человек/о% збl6|,02оh

1 l7,l Высшая человек/Oй 27l45.76%
|.17 .2 Первая человек/%о 9115^25oA

l l8 Численность/удельныrj вес численностt{ педагогIt-
ческих работников в общеir чllсленностll педагоги-
ческих работников, педагогlt.tескиli стаж работы
которых составляет:

человеr</%о 19lз2,20оА

l l8.l Що 5 лет человек/7о з/5.08%
l l8 2 Свыше З0 лет человек/7о 1612,7,12o^

l19 Чrrсленность/удельныri вес члlсленностtl
педагогических работнllков в общеl"r численностл{
педагогических работнIlков в возрасте до 30 лет

человек/о% бl10,|7%

|.20 Численность/у,шельный вес численности
педагогических работнttков в общей численности
педагогиtIеских работников в возрасте от 55 лgг

человек/о% |2l20.з4%

1.z| Чlrсленность/удельныl't вес члtсленностлl педагоги- человек/%о 92l\55.9oh



ческих ll административно-хозя}iственных работн}{-
ков, прошедших за последние 5 лет повышение
квалrtфикации/профессиональную переподготовку
по профилю педагогическоir деятельностrt или иной
осуществляемолi в образовательной организацrr}i
деятельности, в общей численности педагогических
и адмл{нистративно-хозяйственных работников

1,22 Численность/удельный вес чt{сленностtt спецl{а-
листов, обеспечивающ}lх методическую деятель-
ность образовательной организацrrлr, в общей члrслен-
ности сотрудников образовательной орган}rзации

человеr</о% 8/l 3,56%

\,2з Количество публлrкацлrл"t, подготовленных
педагогическими работнлrкамrr образовательной
организаци}r:

ll

|.2з | За З года единrrц ll
1.2з.2 За отчетный период единиц 5

\.24 Наличие в органlrзацtlIr дополнrlтельного образо-
вания системы пс}lхолого-педагогическоli поддержкtr
одаренньж детей, иных групп детел'i, требующих
повышенного педагогического внимания

даlнет нет

2 инфрастрчктчра
21 Количество компьютеров в pactleTe на одного

учащегося
единиц 0,03

2,2 Колltчество помещениri для осуществления
образовательной деятельностIt, в том ч}lсле:

единtrц 26

2.2.1 учебный класс единиц 26
2.2.2 Лабораторлrя единиц U

2.2 3 Мастерская единIrц 0

2.2.4 Танцевальныri класс единIrц 0

z 2.5 СпоDтивныI"l зtUI един}rц 0
2.2.6 БассеЁlн единt{ц 0

2.3 Количество помещений для организации досуговоri
деятельности учащ}rхся, в том числе:

единиц 3

2.з.| Актовый (концертный) зал единиц l
2.з.2 Концертный (малый) зал, выставочныt"{ зал един}rц 2

Z.э.J Игровое помещение единиц 0

24 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха

даlнет нет

2.5 Наличие в образовательноr'i органrвации сл{стемы
электрон ного докyментооборота

даlнет нет

2.6 Налllчлrе ч}lтального зала библиотек}t, в том tlItсле. да/нет да
2.6.| С обеспечением возмо}кностIl работы на

стационарных компьютерах }lлtl }{спользования
переносных ком пьютеров

даlнет да

2.6.2 С MeдlraTeKoli даlнет да
2.6.з Оснащенного средствами сканирования Ll

распознавания текстов
даlнет да

2,6.4 С выходом в Иrrгернет с компьютеров)
расположенных в помещенлrи блтблrrотекrr

да"/нет нет

2.6,5 С контролируемой распечаткой бумажных
MaTeptI:UloB

да"/нет да

27 Чrrсленность/улельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в

общей численности yчащихся

человек/о% 0l0%



3. АНАЛИЗ ДВЯТЕЛЪНОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Основная миссия Школы - образование детей в области искусства и
воспитание гармонично развитои личности.
Виды деятельности - образовательная, творческая, культурно-
просветительская.

Щель - создание современной открытой культурно-образовательной среды,
основанноЙ на лу{ших 1радициях академического художественного образования
и способствуюrцей всестороннему развитию творческого потенциала всех
}л{астников образовательного процесса, создание образа Школы с открытыми
границами - образовательного учреждения, открытого для всех желающих
заниматься по общеобразовательным (прелпрофессиональным и
общеразвивающим программам) программам в области искусства.
Задачи:
- обеспечение условий дJIя эффективного развития и модернизации
образовательного процесса в соответствии с приоритетами государственной
политики в области культуры и искусства;
- создание нормативно - правовых, организационных, информационных, методи-
ческих, мотивационных, кадровых, материztльно-технических, финансовых
условий для оптимzLгIьного функчионирования и развития всех подсистем
Школы;
- поддержание высокого качества уникчlJlьной системы начаJIьного художествен-
ного образования в обшей системе непрерывного художественного образования,
сложившейся в России.
Школа работает по двум направлениям: музыкzlльному, художественному.
l8 специzlлизаций реализуются по 19 обшеобразовательным программам
(Приложение Nчl)
На 3,1 .|2.20I'7г. контингент Школы составляет 500 человек,

Из них:
- контингент обучающихся на отделениях, финансируемых за счет городского

бюджета путем выделения субсидии на выполнение муниципzLпьного зацания, с
частичным возмещением затрат родителями в виде компенсационных взносов
составляет, 356 человек. (Приложение Jф2)

- контингент обуlаюrцихся по платным образовательным услугам на
Зl .|2.20|'7 г , составля ет,. |44 человека (Приложение J\b3)

Фун,к,цио ]IировниЕ внутр_Ен.нЕЙ с истЕм ы
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВЛ ОБРЛЗОВЛНИЯ

Контроль успеваемости обучаюrцихся в МБУflО г. Астрахани <flШИ им.
М.П. Максаковой> осуществляется llo 5-ти балльной системе. В ходе освоения

дополнительных общеобразовательных программ обязательной является
промежуточная аттестация обучаюшдихся, а также итоговая аттестация
выпускников (контрольные уроки, академические концерты, экзамены, отчётные
концерты и др.). Ежегодная промежуточная аттестация проводится в форме
академиLlеских 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 музыкzlльных
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 обуrающихся проводится назначенной приказом
ДИРеКТОРа кОМиссиеЙ с присутствием кураторов каждого отделения (отдела), что
Зафиксировано в протоколах академических концертов, аттестационных листах
промежуrочных просмотров.

Качество и объем знаний обуlающихся, отвечают программным
тРебОваниям. Обrцая успеваемость обучаюшихся по муниципztльному заданию
По реЗультатам промежуточной аттестации составляет l00%, качественная

Успеваемость по сравнению с 20lб годом повысилась на 6,2 Оh и составила
8'7,6уо,

В 20l7 году школу окончили 57 выпускников (26 намузыкальном и 31на
художественном от елениях, из них 7 обучающихся по Поу). Щипломы с
ОТЛИЧИеМ ПОЛУЧили l5 обучающихся художественного отделения и
обучающихся музыкчrльного отделения.

В школе постоянно ведется работа преподавателей всех отделений по
пРОфессиональноЙ ориентации обучающихся. В течение года продолжzlлось
ВЗаиМОдеЙствие с кураторами - преподавателями ГБПОУ АО <Астраханский
МУЗыкаЛЬныЙ колледж им. М.П, Мусоргского) и ГБПОУ АО кАстраханское
художественное училище (техникум) им. П.А. Власова, которые оказывчlли
Методическую помощь при подборе репертуара для учащихся, подготовке к

раЗлиLIным конкурсам и мероприятиям, проводили мастер-классы, принимztли

У{аСТие в работе аттестационных комиссиЙ. IJелью совместной работы
ПРеПОДаВателеЙ школы и кураторов является выявление одаренных детеЙ и их
профессионitльная ориентация.

Количество поступивших в профильные ССУЗы и ВУЗы в 20l7 году - l5
tIеловек, что составляет 29 % от общего колиLlества выпускников.

J\&Ns

пlп
Спецrrализациrt Harr менование учебного

заведения
количество

поступающих
l Фортеплrано ГБПОУ АО <Астраханский

музыкальный колледж имени
М.П. Мусоргского)).

2
2 Хоровое пен}lе 2
3 Вокальное отделение l
4 Изобразител ьное искусство ГБПОУ АО <Астраханское

художественное уч}tл}rще
имен}l П.В. Власова>

5

АгАсу 5

ВСЕГо: l5



3. воспитАтЕльнля и кулъryрно-просвЕтитЕльскАя рАБотл
Воспитательная и культурно-просветительская работа школы включает в

выездных пленэров, концертов, концертов - лекций, музыкально - литературных
композиций, организованных на базе культурно-досуговых центров, таких как:

- ГАУК АО <Астраханская государственная филармония);
- ГАУК АО кАстраханский государственный театр кукол);
- ГБУК АО <Астраханская государственная картинная галерея им. П.М.

Щогадина>;
- ГАУК АО кАстраханский государственный театр юного зрителя);
- ГБУК АО кАстраханская областная на}п{ная библиотека им. Н.К.

Крупской>;
- МБУК "АДК "Аркадия";
- ГАУК Астракино кинотеатр <Иллюзион);
- Астраханский благотворительный фонд кВозрождение Астраханского

органа);
- ГБУДПО ОА <Учебно-методический центр по художественному

образованию, повышению квалифи качии и переподготовке работников культуры
и искусства министерства культуры и туризма Астраханской области>.

За отчетный период r{ащиеся и преподаватели приняли участие в

просветительских проектах цтя людей с ограниLIенными возможностями и

находящимися в трудной жизненной ситуации, ветеранов ВОВ, а также в

благотворительных акциях, организованных совместно с социzlльными и

реабилитационными центрами :

-ГСКУ Ао "областной социzlJIьно-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Исток" ;

-ГБУСОН "Комплексный центр социального обслуживания населения,

Кировский район, г. Астрахань".
Обrцее количество мероприятий, в организации которых приняла участие

Школа за отчетный период составляет l07; общее колиtlество слушателей,
посетивших концерты, лекции и т.д. - 9 350 человек.

3.1. Анализ работы внеклассной, конкурсной деятельности школы
За 20|7 год учащиеся и преподаватели школы принимztли активное

участие в конкурсах, фестивалях выставках, проектах и мероприятиях различных
уровнеЙ (подробный показ - пр}rложение Jr&4).

Количество участников конкурсов, фестивалей и выставок составило З92
человека, что на l14 учащихся больше, чем в 20-1б году (292чел.), тем самым
общее количество участников увеличилось на |'7,6Уо.

Показатель качества участвующих в сравнении с предыдущим
кzlлендарным годом также стuLп выше на 42,1Оh,.



в 2016г. количество победителей составило 190 человек,

в 20l7 году - 2'70 человек (из них: лауреатоь - 122, дипломантов - 148)

Следует также отметить, что общее количество победителей в 2017 году
составляет 68,9 О/о от общего количества участвующих.

ПОКЛЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВЛ ).ЧАСТНИКОВ (СТДТИСТИКА ПО КОНКУРСЛМ, ФЕСТИВАЛЯМ):
С,гаr,ус KoHKI,I)ca, фес,гlrвапя Ko.1l - во

y(lacTI|lIKOB

Ko.,l - во победlrге.llеii
(.Ill плоп,l alt,гolr, .п ttypeitToB)

(7о) побсли,l,е.пеli oт
общего кол-ва ),rlacTпlrкoB

Мехлдчнародньте l32 109 82r(l

Всероссийские. Российские 58 J9 6,1 ,2

Межрегиональные. регионtlльные 65 16 70,8

Открьtтые, облаgгные 84 3,| 14

Горолские, зональные 53 39 73,6

Наиболее яркие результаты конкурсной деятельности учащихся
По итогам:

- участия во ВсероссиЙскоЙ выставке образовательных учреждениЙ РоссиЙскоЙ

Федерации, одной из центральных выставочных мероприятий системы
образования России, Школа удостоена звания Лауреата - победитеJIя и

награждена сертификатом, который дает право на получение нового

образовательного продукта (Многоструктурные интерактивные модели)) ;

- второго отборочного тура IX Российского конкурса исполнительского

мастерства }л{ащихся ДМШ, ДШИ, ЭМ{ <Звёздочки Юга России> (.rо

видеоматериzrлам) 31 из 40 участников были допущены до третьего тура, из них
12 учащихся удостоены званий лауреатов, 12-дипломантов, '/ учащихся
отмечены грамотами за участие;
- конкурсных прослушиваний открытого конкурса хоровой музыки (веселый

ветер) (l2.03.2017г.) хор учащихся старших кJIассов кКамертон> стал

Лауреатом I степени, а хор rIащихся младших кпассов Лауреатом II

степени;
- конкурсных про лушиваний открытого фестиваля хоров Дмш и Дши
<<Астрахань, песнь моя и судьба), посвященного 300-летию Астраханской
губернии, хор учащихся старших кJIассов кКамертон> стал Лауреатом II
степени, а также отмечен дипломом за лучшее исполнение песни об Астрахани;
хор учащихся младших кJIассов стал Лауреатом III степени;
- открытого регионzlльного фестиваля - конкурса исполнителей на кJIарнете

<Кларнетино>> имени Е.А. Титова
музыкальных училиш и колледжей

класса ранней профессиончlльной

Савицкий Ян (пр. Бакшеев А.В ) стал дипломантом;
- городского конкурса исполнителей ансамблевой музыки кмузыкальный
апрель)) из представленных 23 ансамблей - 17 удостоены званий лауреатов и

дипломантов;
- III Международного фестиваля-конкурса <Жадыра, жас дарын!> (Атырау,

среди учащихся ЩМШ, ДШИ, студентов
(март, 201'7г., Ниrкний Новгород), уtеник
подготовки оркестрового отделения

Казахстан) - Тулупов Владимир (скрипка, пр. Гнездилова А.А ) - cTzlJI лауреатом



I степени;
- XIII Московского международного фестиваля славянской музыки - Гончарук

!енис (фортепиано, пр. Серебрянникова Ю В ) - лауреат III степени;
- II Всероссийского конкурса муль имедийных и печатных работ кП.И.
Чайковский в зеркztле мировой культуры)) (г. Нижний Новгорол) - Розов Артем
(пр. Болдырева И В ) - дипломант III степени;
- I Регионilльного конкурса исполните ей на казахской домбре <Волшебные
струны домбры> - Чигирбаев Нурлан (пр. Нургалиев К.Т.) - лауреат III степени1
- III Международного конкурса исполнителей <Алион Балтик, 20l'l>> (Таллин,

Эстония) - Гончарук !енис (фортепиано, пр. Серебрянникова Ю В ) стал

дипломантом;
- открытого конкурса исполнителей на оркестровых инструментах
кЩивертисмент)), в котором приняли участие ,l8 учащихся оркестрового
отделения (скрипка, флейта, труба, ударные инструменты) - 16 учащихся стали
победителями.

В 2011 году преподаватели и учащиеся школы принимzlли активное

r{астие в творческих и благотворительных проектах, концертных и

просветительских программах, среди них:
- образовательный центр кСириус>) по направлению кИскусство>
(образовательный Фонд кТалант и успех), Сочи, 201'7r., уч-ся Гончарук .Щ.,

Розов А.);
- мея(дународный культурно-соци:tльный проект кЛетняя творческая школа для
одаренных детей и молодежи) (учредители и организаторы: Министерство
культуры Российской Федерации, министерство культурьl и туризма
Астраханской области, ГБУДПО АО кУчебно-методический центрl по
художественному образованию и повышению квалификации работников
культурьl и искусств>) - 7 обуlающихся;
- городской проект Летняя творческая лаборатория "Таланты Астрахани"
(rrредитель - управление культуры МО кГород Астрахань))) - З обучающихся;
- абонементные концерты кТеремок> Астраханского государственного театра
оперы и балета,
- <Воскресный абонемент> Астраханской государственной консерватории;
- кflетская филармония)) творческий проект Астраханской государственной

филармонии;
- концерты благотворительного фопда кВозрождение Астраханского органа);
- благотворительный концерт, посвященный Международному дню заrr\иты

детеЙ, которыЙ прошел в АстраханскоЙ государственноЙ картинной гzrлерее

имени П, М. !огадина.
Хоровой коллектив школы принял участие в оперной постановке Щж.

Верли <Отелло>>, которая состоялась на сцене Астраханского государственного
театра оперы и балета под руководством итzLльянского дирижера национального



симфонического оркестра <Каллабриа> Филиппо Арлиа, партию Отелло
исполнил итzIльянский тенор Щжанлука Зампьери.

В течение у^rебного года на базе школы проводились следующие
мероприятия (конкурсы, творческие встречи, круглые столы, мастер-классы, и

т.д.) различных уровней, среди них:
- концерты городского творческого проекта <<Наедине с оркестром>> (июнь
2017г.);

- круглый стол с профессором кафедры хорового дирижирования ФГБОУ ВО
<Астраханская государственная консерватория)), главным хормейстером АУК
АО "Астраханский государственный театр Оперы и Балета", заслуженным

деятелем искусств РФ - Г.А. !унчевой на тему кОсобенности работы с детским
хором);
- семинар по вок€lльному искусству (академический вокал) с )п{астием
профессора кафелры кСольное пение) Ростовской государственной
консерватории им. С.В. Рахманинова, заслуя<енной артистки Республики
Ингушетия, заслуженного деятеля Всероссийского музыкчlльного общества
Татьяны Шорлуян, организованный совместно с ГБУДПО АО кУчебно-
методический центр по художественному образованию и повышению
квалификации работников культуры и искусств>. (Семинар состоялся в рамках
Международного фестиваля вокzlльного искусства им. Валерии Барсовой и

Марии Максаковой);
- внутришкольный фестивzlль-конкурс обуlающихся фортепианного отделения
кИнтрада> (март 20|7r.);
- внутришкольный конкурс военно-патриотической песни <Нам этот мир
завещано беречь> (май, 20l7г.);
- <Музыкальный сztлон) - лекция-концерт для обучающихся старших кJIассов

нашей школы и воспитанников АО ОСРЦ flH <Исток> (февраль 20l7г.);
в культурно-социчrльном проекте <iУроки творчества и доброты>) для

воспитанников многопрофильного социzlльного центра <Сем ья>;

- в праздничном мероприятии ко,Щню недоношенных детей.
Сохранение и развитие традиций детского хорового исполнительства

услешно продолжаются в хоровых конкурсах и фестивалях, организаторами
которых является наша школа. Хоровые коллективы учащихся ДМШ и !ШИ
города Астрахани Астраханской области ежегодно принимают в них )л{астие. В
2017 году конкурс хоровой музыки под названием <Веселый ветер)) состоялся в

апреле. В нем приняли )п{астие l4 хоровых коллективов.
За отчетный период преподаватели и учащиеся школы приняли участие в
организации следующих мероприятий:
- в программе празднования !ня города Астрахани,
- в торжественном открытии выставки и награждении победителей Российского
конкурса по композиции <Любимый город в красках детства);



- во Всероссийской акции <Ночь искусств)), организованной )iправлением
культуры администрации МО кГород Астрахань);
- в творческой встрече учащихся и преподавателей ДМШ и .ЩШИ г. Астрахани с

детской писательницей, членом Меiкдународного творческого объединения

детских авторов, товарищества детских и юношеских писателей России,
лауреатом Международного литературно-педагогического конкурса к!обрая
Лира - 2016) - Мариной Шапошниковой;
- в церемонии открытия цикла мероприятий в рамках 300-летия Астраханской
Губернии в концерте, который состоялся Астраханском государственном театре

оперы и балета,

- в народных гуляниях, посвященных Масленице, празднике проводов зимы;
- в акции в рамках проекта по посадке семейных деревьев, организаторами

которой является Совет молодых специzlлистов органов ЗАГС Астраханской
области;
- в городском творческом проекте <Белый рояль>), организованном управлением
культуры администрации МО кГород Астрахань)),
- в конкурсе художественных работ кЛюбимому театру посвящается)),

посвященный 30-летию Астраханского государственного театра кукол.

3.2. Постоянно действующие коллективы
Система творческой практики является необходимым учебно-

воспитательным компонентом современного образовательного процесса в

Школе. В Школе созданы и постоянно действуют творческие коллективы,

инструментzIльные ансамбли, такие как:

- ансамбль скрипачей <Концертино), ансамбль скрипачей младших
кпассов кФантазия> (рук. Г.Г. Чуркин),

- хор старших кJIассов <Камертон>, хор младших классов (рук. И.А.
Котюжанская);

- ансамбли мzLпых фор, (дуэты, трио, квартеты).

Огромный педагоги.tеский опыт, постоянный поиск новых форшl и методов

работы подт,lлкивает преподавателей нашей школы на создание новых
коллективов. В 2017 году в Школе созданы новые коJlлективы:

- KColor Brass> - ансамбль медных духовых и ударных инструментов,

руководители. Б.В. !ереженец, А.Е. Щеглов;
- ансамбль баянистов (9 чел.), рук, И.В. Устиненков;
- унисон балалаек (l2 чел.), рук. Л.Ю. Аксенова;
- оркестр народных инструментов, рук. И.В. Устиненков;
- оркестр духовых инструментов, рук. Я,О. Гурбанов.

вовле.tение 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.



3.3. Работа сайта
Название сайта: astra-dshi3. ru
Официальный сайт МБУДО г. Астрахани кflШИ им. М.П. Максаковой>

создан для информирования обучающихся, родителей и всех желаюtцих
ознакомиться с деятельностью нашего образовательного учреждения.

На сайте размещены. уставные документы, основные направления
деятельности школы, реzlлизуемые предпрофессион;Lльные и обшдеразвивающие
обrrrеобразовательными программы, правила приема обучаюпдихся и др.
локzlльные акты; информация о преподавателях и обучающихся, информация,
касающаяся непосредственно учебного процесса (график работы
образовательного учреждения, расписание занятий, промежугочная и итоговая
аттестация обучающихся), а также информация о внеурочной деятельности
учащихся й препо авателей школы, отобрах(ающая достижения участников
образовательного процесса (творческих коллективов, обуlаюшихQя, педагогов).

4. СИСТЕМА УПРЛВЛЕНИЯ ШКОЛЫ
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом

Российской Федерации кОб образовании) и Уставом МБУДО г. Астрахани
к!ШИ им. М.П. Максаковой> на принципах демократичности, открытости,
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны }кизни и здоровья человека,
свободного развития личности.
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5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Методическая работа тесно связа}tа с жизнедеятельностью школы в целом)

а значит, и конечным результатом деятельности всего педагогического
коллектива. Методическая работа !етской школы искусств - это деятельность по
обучgrrю
наиболее

и развитию кадров; выявлению, обобщению, распространению
ценного опыта преподавателей; созданию собственных методических

разработок для обеспечения образовательного процесса. В текущем учебном
году традиционно использов;lлись следующие коллективные, групповые и

индивидуzLпьные формы методической работы:
Щелью методической работы в школе является рост уровня

педагогического мастерства. Поэтому основными задачами методической

работы в ЩШИ им. М.П. Максаковой> являются:
- оказание помощи преподавателям в реzlлизации принципов

методических приёмов образования и воспитания;
- использование в работе инновационных, в том числе информационных

технологий, форм и методов обучения;
- вкJIючение преподавателей в творческий педагогический поиск;
- стимулирование в профессионzLпьном развитии педагога, содействие его

самореztлизации, профессионzlльному росту, сопровождение педагогической

деятельности информационной, научной, консультационной помощью со
стороны консультантов-кураторов.

В текущем 1^rебном году традиционно использовzlлись следующие
коллективные, групповы е и индивиду€lлIьные формы методической работы :

- заседания педагогического совета;
_ заседания методического совета;
- заседания методических секций по отделениям,
- повышение педагогического мастерства педагогов (1^rастие в семинарах,
научно-практических конференциях, мастер - классах, прохождение курсов
повышения квалификаци и);

- обобщение и распространение педагогического опыта преподавателей.

5.1. Педагогический совет
коллегиzLпьный, постоянно лействующий

руководящий орган в школе (далее ПС), на заседаниях которого были
рассмотрены основные вопросы у.lебно-воспитательного процесса, обобщены
результаты деятельности педагогического коллектива, выявлены проблемы
профессионilльного характера, обсуждались и были утверждать планы
образовательной, методической, творческой деятельности. За отчетный период
было проведено 5 заседания ПС на различные темы, в повестках которых ПС
отражzLлись различные вопросы учебно-методической, внеклассной и
организационной и деятельности.



5.2. Методический совет
Еще одна форма методической работы в Т]Iколе - работа Методи'tескоГо

Совета (даrrее МС)
Основная цель методического совета - мотивирование преподавателеЙ на

формирование нового программного обеспе.lения образовательного процеССа

дши, разработка дополнительных предпрофессиональн ых

обrцеобразовательных и общеразвиваюцIих программ в области иСкусств. В

состав методического совета входят руководство ДШИ и заведующие

отделениями. Заседания методического совета проводятся не менее оДного раЗа

в четверть.

В течение года было проведено 8 заседаний МС, на которых рассматривzlлись
следующие вопросы:

Работа проводилась в формах установочного заседания, рабочих
совещаний, презентаций методически пособий, анzLпитического сообlцения.

J\lb .Щата Теллатика I\,lетодиLlеского совета отвsтственные

l Январь 2017 Подготовка обччающихся к Российском\I конк}рс},

исполнитепьского мастсрства r<Звёздочки Юга России>
Серсбрянникова Ю.В,.

Новаковская А.В,,
Митрашевская О. Ю.,

Аксёнова Л.Ю.

2 Февраль
2()|7

Представление }4 етодичес кой работы преподавател я

отделения кИзобразительное иск\/сствоD по Te]\,te:

кЖивопись из шсрсти в тсхникс мокрого валянияl> (с

презентацией).

Хадlки-Мrратова Г.Р

з Март
201,7

Подготовка обl.чающихся к городскоп4у конк\,рсу
инстр\ N{снта-тIьных ансамблей <<Музыкальны й апрель л

Серебрянниrtова Ю,В..
Новаковская А.В.-

Митрашевская О. Ю.-
Аксёнова Л.Ю.

4 Апрсль
20l,|

Анализ опыта провсдсниrI совп.{естны\,rлсроприятий

фортепианного. стр\,нного, теоретиrlеского отделений
как одной из форм ]\.{ежпредN{стной связи. в рамках

вопроса о творчсскоN{ м\,зицировании обучающихся.

Ссробрянникова Ю В ,

Новаковская А.В.,
Ка-цюжная о.Н.

) Июнь
201,7

Подведенис итогов года. Составление
предварительного плана работы на 20l 7 - 20 l 8

\,чебный год

Серобрянникова Ю В.

6 Октябрь
201'7

Установочное заседание.
l.Обс.чждение, \точнение и \Iтверждение плана работы

N{етодического совота МБУДО ((ЛIIИ им. М.П.
Максаковой> на 20l 7 - 20l [l 1чебный год.
2. Организационные вопросы

Серебрянникова
юв.

МишинаТ.Л.
,| Ноябрь 20l7 l.Рабочее совсщание по вопросам подготовки и

организi}ции проведения творLIеского проекта <<Наедине

с оркOстро\{)) в paj\{Kax совN,lестного зассдания
городской фортепианной и оркестрово-стр.чнной
методических секций.
2.Вопросы подготовки к проведснию секции
<<Фортепианоl> N{етодичсского сообщсства по видаN,|

искчсств преподавателей ЩМШ и .ЩШИ г. Астрахани в

рамках обмена опытоI\.{ с преподаватслями

Во.;-lгоградской области (г, Камышин) по теме:

кПроведение фестиваля иl\.{. В, Барабошкина.

Фортепианная музыка В. Барабошкина и П. Морозова>l

Серебрянникова Ю.В
Новаковская А.В.).

Серебрянникова Ю.В,
Крюкова И.В,

8 .Щекабрь
2()|7

Представпение ]\{етодической работы преподавателя
отделения кФортепиано>> Крюковой И.В.

<.lФорп.tированис начальных навыков при обучснии игре
на фортепиано>>.

Крюкова И.В.



Постоянное участие в деятельности МС принимали заведующие отделениями,
преподаватели различных специzLгIьностей.

Заседания методических секций отделов являются наиболее традиционной
и достаточно эффективной формой методической работы в школе и проводятся

регулярно в течение года (в соответствии с годовым кzlлендарным графиком). На
них обсуждаются вопросы методического обеспечения учебно-воспитательного
процесса, различные варианты содержания образования, рассматриваются новые
педагогические технологии, методы обуtения и воспитания обучающихся,
подводятся итоги четверти, результаты промежуточной аттестации, проводятся
открытые уроки и мастер-классы преподавателей.

Всего в школе работают 5 методических секций: оркестрового, народного,
вокzlльно хорового, фортепианного, худох(ественного отделений. Было
проведено 24 заседания.

5.3. Повышение педагогического мастерства педагогов
Ежегодно преподаватели школы повышают свою квалификацию,

посещают семинары, мастер-классы, курсы повышения ква.lrификачии, форумы,
конференции, что является одним из мотивационных условий участия педагогов
в инновационной деятельности и методической работе. За отчетный период
повышение квzlлификации прошли 10 человек (Приложение Jt 6)

Преподаватели и обуlающиеся школы (25 чел.) приняли участие в l4
мастер - кJIассах различного уровня:

Ns
Наипtенование NIероприятия
(город)

ФИО преполавателrI:
концертп,rейсгера
специализациJI

Методи.lеская работа .Щата проведе
ния

l Вокально- хоровое отделение
Богданова А.
Косенко -Вешневецкая Д.
Пр. Старчева Е.В. конц.
Билецкая Л.Ю.

Т. В. Шорлl,ян-профессор
кафсдры <Сольное пение)
ФГБПо ВПо <<Ростовская
государственная консерватори я

им. Л. В. Собиноваl,

l0 04.20l7

2 Открытая регrrональная
научно-практическая
конференчия
(г. Москва)

пр. Болдырева
и. в.
теоретическt{е
длlсцлlплины

Щоклад кАктуализация
педагогическо го творчества
М. А. Балакирева в
современных условиях))

19.02 2017

3 В сероссиriс киri ко нкур с
методических разработо к
KMaster class> <Щентр АРТ -
образования> : ( г,Казань)

пр. Болдырева И.
в.
теоретлrческrlе

д}rсцtlплины

Методическая р€rзработка
урока (учебного занятия) по
теме: <<Интервалы>

8.03.20l7

4 Городские методические
секции преподавателей
ДМШ и ДrIIИ г. Астрахани

пр.Берднltкова
м.с.
теоретические
дисциплt{ны

Методrrческий доклад
<Особенности преподаван ия
композиции и музыкальнолi
школе)

3 l .03.20l7

_5 Горолские методические
секции преподавателеri

ДNШ]I и ЩIIМ г.Астраханlt

пр. Хаджи-
Муратова Г.Р.
изобразительное
искчсство

Мастер- класс }t методи-
ческое сообщение по теме:
<<Техника мокрого валянllя)

24.0з.2017

6 Мастер- класс преподавателя
АхУ им. П.А. Власова
Макуха В.И. в рамках

Преподаватели
художественного
отделения

кРисунок в классе
профессиональной
ПОДГОТОВКи))

26.05.20|7



кураторской работы
Астрахань

1 Меlrцун ародныr'i фести валь
<Алион Балтrtкl> г. Талллrн
(Эстония)

пр.
Серебряннлiкова
ю,в.
фортепиано

Участлrе в мастер-классе
профессора М.С.
Воскресенского (г. Москва),
проведённый в рамках
Международного фестиваля
<Алион Балтию>

07 08 20l7

8 Меясдународн ыr'i фести валь
кАлион Балтrtю> г. Таллин
(Эстония) 07.08 2017г.

пр.
Серебрянн}lкова
юв.
фортепиано

Участrtе в мастер-классе
профессора М. Булычёва-
Оксера (г. Нью-Иорк),
проведённый в рамках
Международного фестltваля
<<Алион Балтик>>.

07.08.2017

9 В рамках акции <Флаг
Россrrи>>

Великанова А.М.
учащиеся 2 кл.

Х\,доrкеств енное отделен и е
Мастер-к.;lасс Ito дню флага
россии. Лоскчтная аппликация.

22 08 2017

l0 Мастер- класс преподавателя
АМК омяльевоir Н.В,
Астрахань с уч-ся Гусаковолi
А., Комиссаренко З.

пр, Новаковская
А.В. скрипка
конц. Руленко
ви

<<особенности исполнения
музыкt| стl{ля барокко>

28 09_2017

ll Мастер- класс А. Сантолоч.{и преп. Литвинов
лэ

Оркестро вое отделен}rе 25.10.2017

l2 Мастер- класс президента
Гильдии концертмелiстеров
Pocclrlr, концертмеliстера
МГК им. П.И,Чайковского
Бер О Л. с уч-ся Паршиным
к

пр,,Щереженеч
Б.В. труба
конц. Мишина
н.в.

<Совершенствование
профессrrон€ulьных
компетенциil
концертмейстеров Дмш,
ДrrТИ)

з l . 10.2017

lз Мастер- класс солистклl
музыкального общества }{м.

М.И. Глинклt, преподавателя
Московского Флейтового
I_{eHTpa, преподавателя ГБУ
ДО г. Москвы <Щетская
музыкальная школа им.
М.М. Ипполитова-Иванова>
(г. Москва, флейта) Исаевой
Е.В.с уч-ся Одинцовоr'i А

пр. Митрашевская
О.Ю. флеriта,
конц, Поспелова
т.в

кСовершенствование
профессrrонiulьных
компетенциri
концертмейстеров ДМШ,
дIIи>

з1 10.20l7

l4 Мастер- класс соллlстки
музыкального общества им.
М,И. Глинки, преподавателя
Московского Флейтового
I-{eHTpa, преподавателя ГБУ
ДО г. Москвы <,Ц,етская
музыкальная школа им.
М.М. Ипполитова-Иванова>
(г. Москва, флеliта) Исаевоri
Е.В. с yч-ся MypaToBoli С

Пр Шепеленко
Е.А. вокал,
конц. Крюкова
ив

<СовершенствованLlе
профессионaLльных
компетенций
концертмеtiстеров ДМШ,
дlIIи>

з l l0 2017

l5 Мастер- класс преподавателя
специального фортепиано
АМК rrM, М.П. Мусоргского
Аверочкиной Т,А. (уч-ся Ка-
манина М, Пономарева М.,
Черных А., Юсупова В
Болгов А., Веселкова К

пр. Богачёва О А.
Левочкина И.Е.
Шевяхова Е Н
фортепlrано

Подготовка к региональному
конкурсу

14 l l 2017



Курмангазиева Э.)
lб Участие в мастер- классе

сол}tста сltмфонического ор-
кестра г. ХаГrфы, руководи-
теля струнного квартета
кЗамrrр> Шмуленсона В. Р.
(Израиль), уч-ся: Савицкая
А. Гусакова А. Пронякrtна
М, Горев Н,,Комиссаренко З

пр.Новаковская
А.В. скрипка
конц.Руденко
в.и.
конц.савицкая
А.А.

Подготовка к регион:шьному
конкурсу

2|-25
11.20l7г.

|7 Оркестровое отделение
Мастер- класс Скворцова
ю.и

Лlrтвинов Л.Э.
саксофон

Малый зал АГК lз 11.20l7

l8 Оркестровое отделение
Мастер- класс солиста
симфонического оркестра г.

Хаliфы, руководителя струн-
ного квартета (Замlrр> (Из-
раиль) Шмуленсона В.Р., Са-
вицкая А., Гусакова А.,
Пронякrtна М., Горев Н.
KoMrtccapeHKo З.

Новаковская А.В.
скрllпка
конц.Руленко В,И
Савицкая А.А.

Малый зал АГК 2|-25
||.2o1,7

l9 ОФ <Талант }r успех)),
ОЩ <Сириус)), г, Сочrr

Розов А.

фортепиано

Участие в мастер- классах по
спецltiLпьностtl- фортепиано
заслуженной артистк1{ РФ,
профессора МГК им. П.И.
Чалiковского- И. В. OcrtпoBol'i

0l 11-
24.||.
2017г.

20 ОФ <Талант }r успех)),
ОЩ <Сириус), г. Сочлt

Розов А.

фортепиано

Участие в мастер- классах по
композt{ции заслу}кенного
деятеля искусств РФ,
кандидата trcкyccтBoBe-
ден}iя, профессора Санкт-
Петербургской государст-
венной консерватории им.
Н.А. Римского- Корсакова -

И Е. Рогалёва

0l ll-
24.||.
20l''7г.

2l ОФ <Талант I{ успех)),
OI-[ <Сириус>, г,Сочи

Розов А.

фортепиано

Участие в мастер- классах по
теорgтиttескt{м дисцип-
линам заслуженного деятеля
искусств РФ, профессора
МГК им. П.И. Чайковского-
.В.Карасёвой

01.1 l-
24.11.
201''7г.

22 ОФ <Талант и успех),
OI_[ кСириус), г. Сочи

фортепlrано
Розов А.

Участие в мастер- классах по
актерскому мастерству

режltссёра, педагога актёрс-
кого мастерства Театра
Юношеского Творчества
ГБНОУ (СПБ ГДТЮ)
Ю.В. Кругловой

01 l1-
24.11.
20|7г.

Важным направлением методической работы является организация работы по
формированию, изучению и распространению перспективного педагогического
опыта. С этоЙ целью проводилась работа по следующим направлениям:

у открытые уроки;
у тематические меропри ятия
./ публикации;



сотрудничество с другими образовательными

Одной из форм по распространению опыта, широко используемой в школе,
являются опrкрыmые ypokal, которые проводятся систематически в соответствии
с годовым планом школы. Так, за отчетный период преподавателями было
проведено 8 открытых уроков на внутришкольных секциях) опубликованы '7

./ взаимодействие и

у{реждениями'

статей в сооDниках Dазличного вня:
Jю ФИО прсподавателя.

концертмейстера_
специализация

Тешла r,poKa. Класс. Прсдплет Мссто провсдения
,Щата провсдения

l пр. Бсраникова М.С,
теоретические дисциплины

Открытый урок с !*t-ся 2 кл, по
соj-Iьфеджио <<Работа над
эпементами диктанта))

Внутришкольная
иетодическ:ц секция
)1.0z.20l,|

2 пр Фоминых Т.А.
изобразительное исI():сство

Открытый },рок с }^I-ся 4 класса по
тепле: <<НатюрN,tорт))

Внутришкольная
методическtu{ секция
16.04.2017r.

J пр. Берстнева Е.,Щ.

история изобразительного
искусства

Открытый уrок 3 <<Bl> кl-т.

<<Иконьт rЩревней Руси>
Внчтришкольная
иетодическая секция
Z8.09.20l7г.

4 пр.Колчев С.В
баян

Открытый урок
с }.r-ся б класса
Елесиныпл В. по теме:<Работа над
полифонией в старших классах))

iнутри шко:-rьная секци я

реподавателей народных
анстрYN{снтов
Z3.11.20l7г,

5 пр. Котюжанская И.А..
хоровое пение
конц, Арлтюнян О.Х,

Открытый урок с уч-ся l кл.
хорового отделения по теме: кРабота
над интонацией>

Внlтришкольная вокально
-хоровая секция
20.1 l 20l7г.

б пр.Болдырева И. В.
теоретиLlеские дисциплины

Открытый урок с }.t-ся 2 кл. ДIОП
по TcN,le: <<Интсрвалы>>

Внl,тришкольная секция
преподавате"lей теоре-
тических дисциплин
12.|2.2017r.

,7 пр.Колчева Г.Н.
фортепиано

Отчётный концерт класса
Обобщение опыта работы с
обlчающимися разного возраста.

Внутришкольная

фортепианная секция
lЗ.|2.20l'7г

8 Калюжная о. Н.
теоретическо0 отдоленио

Открытое занятие по м\,зыкальной
грамоте для родителей
подготовительного отделения

2З.|2.2017 кИзучаем
мчзыкальн),ю грамотч))

п llKaцllll:
J\b ФИО преподавателя,

концертмейстgра,
специаликtция

названис статьи Наимснование сборника
.Ц,ата вып1,,ска сборн ика

l пр.Болдырева И. В,
теоретические
дисципл}tны

<<Особенности восприятие
музыкального матерлrала

учащt{мися младших классов
ДМШ)

Всероссийrскиir Сборник стате
"Т[Iкольное образованtrе: проблемы
перспективы от А до Я" выпуск Nч lt
февраль 20l 7

2 пр. Крюкова И В.
фортепиано

<развитлrе технllческ}lх
навыков, организация игровых
двrrжений в процессе обу-
аlения игры на фортепиано>

Сборник cTaTeli по материалам \

В серосси l"Tcкo l"r науч но- практическо1
конференчlrlr <Традицилr и нова
торство в культуре и искусстве. связ
времен)) Астраханская государствен
ная консеDватоDliя. '7- 29 маота2017

J пр. Клевакин П.В
балалаliка

<История ll теория
кроссовера>

Сборнrrк статей по матер}rалам \

Всероссиilскоri научно-практическо]
конференчии <Традици}l и новатор
ство в культуре tt искусстве: связ
вDемен)) АстDаханская госчдаDствен



пр.Болдырева И,В.
теоретIrческие
дисциплины

<<пальчиковая гимнастика на

уроках сольфедrкио
В l классе в.ЩДJI и ЩШ4>

пр.Болдырева И.В.
теоретические
дисциплины
пр, Мишлtна Т. Л.

<Некоторые особенности
комплексного обучения

фортепиано и сольфеджио на
начальном этапе в PIЛI и

пр. Боллырева И.В.
теоретические
дисциплины
пр Левочкина И, Е.

<Пслrхологическое сопровож-
дение юного музыканта в

условиях ДШИ)

пр. Боллырева И.В.
теоретические
дисципллlны
пр. Мишина Т.Л.

фортепиано

Некоторые особенности комп-
лексного обученrrя фортепиа-
но и сольфедrrtrrо на начiLль-
ном этапе в ЩМШ и [ШИ

ия,'7- 29 м 201,7

Сборник cTaTeri по материалам \
Всероссrrйской научно-практическоi
конференчии <Традлtции и новатор,
ство в культуре и искусстве: связI
времен) Астраханская государствен.

7- 29 2017
Сборник cTaTeri по материалам
Межрегrrональной H?,yrtHo-nou*",
ческой конференции <Наука |

образование. от теории к практике)
но 20|7
Сборник статей по материалам
Всероссийской научно-практи.tескоi
конференцлtlt кАктуальные проблемь
среднего профессион:Lльного образо
вания), о ь 201'7

Наука и образование: от теор}rи l

практике. Сборник cTaTel'i
Меяtрегrtональной научно- практи
ческойl конференции( l5 l l .20l7г.)

6. п,ЕдАгогичЕскиЕ клдры и вспомоглтЕльн.ыЙ п,ЕрсонАл
В Школе работает высокопрофессионzrльный колле ив педагогических

работников, обучающих детей кJIассическим основам академического
музыкального и изобразительного искусства. По результатам аттестации 36

педагогиLlеским работникам присвоена квалификационная категория, что

составляет 6|,02 о/о от обшдей численности педагогических работников.
Высшую квалификационную категорию имеют 2З преподавателя и 4

концертмейстера. Первую квалификационную категорию имеют 8

преподавателеЙ и l концертмеЙстер. За отчетныЙ период 2 преподавателя
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
специzlJIистов. Руководство Школы привлекает к педагогическоЙ работе
молодых специчlлистов (после оконttания АМК имени М.П. Мусоргского, АГК) и

профессионzlJIьных исполнителеЙ - это артисты Астраханского государственного
театра оперы и балета, солисты АстраханскоЙ государственноЙ филармонии,
преподаватели средних и высших профильных образовательных }rt{реждений

ВСЕГОРЛБОТНИКОВ
Калры Выспlсе сrIецlIаjlыrое

обDазованtlе
Высltrее образсlllаtt lle Срелнее cllcIllta] Ib]Itle

tlбпазtlванr,lе
Всеtю

Соlrпt. Совпt. Шr,а,г. Colrпl. Шr,а,г. Сtlвшl.

П;rеrrодавателш 24 20 () () б 2 з() 22

Коrlцеllтлrсt"tстеры 0 6 0 () l () 1 6

методlлст 0 l () 0 0 0 () l

города Астрахани.



Уrlрашенческийr alrlrapar,:

Щлrректор () () () () () l 0

3апt. ли;lектора 2 () l () 0 0 _) 0

Обслужлl ваlощий персоrrа.п :

Секре,гарь () () l () () () l 0

Спсцlлаплlст по кадраrv 0 0 0 0 l 0 l ()

Адпrинистратор сайта 0 0 0 0 0 l () l

Гарлеробшцик 0 0 0 0 0 ()

C&цoBHllK 0 0 0 0 0 ()

.Щворнлrк 0 0 0 0 0 ()

Рабочlrй по обс.,l1,iкива-
Hrlr0 здiltllrя

() () 0 () l 0 l 0

Уборпцшк с.пуiкебtlых
lloпrelrleHиi'l

() () () () 2 () 2 0

Сторожi 0 0 0 0 _.) 0 0

Нас,r,роrirrlик lllraниHo II

D6r|.rleii

() l () (] () l 0 2

Элеrtтропrоllтёр 0 0 0 0 0 l 0 l

Слс*са р b-cal iI,ex I I}l lt 0 0 0 (.) 0 l 0 l

ИТоГо: 27 28 2 0 |,7 6 46 34

Калры До 30 .rc,l, 30-,l0 лет 40-50,leT Свыrtrе 50.цс,l,

Штат. CoBlr, Штат. Ctltrrt. Штат. CoBll. Шlаг. Совп,l.

Преподаватчrлt ) 2 о 1 8 lб 2

КоuцертмеrYlстеры l () () 2 0 l 0 _1

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИtIЕСКИХ КАДРОВ:

СТАЖ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧВСКИХ КА,ЩРОВ:

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ
(дпрскr,ора lr ]ai\.l. ,цllреtiгороl], IlNtеющllс IlсiIаI,оI,1|чесц,ю lIаI,рузцi ),.llt,l,Lll]аIо,t,ся два;rilы):

7. мдтЕриАльно _ тЕхничЕскля БАзл
Школа расположена в отдельно стояtцем двухэтажном кирпичном здании,

год постройки 1984, обшеЙ площадью l б30,3 кв.м. Имеет обособленную

территорию площадью 77'74 кв.м., IIо периметру метZLIIлическое ограждение.

В соответствии с установленными требованиями, для осуществления

образовательноЙ деятельности, школа располагает
помещениями и оснащенными уrебными кабинетами.

Калры До 3 .,reT 3-6 лет 6-10 леr, сRыпtс 10.,-leт

Штат. Совпt. Шт,ат. Совпl. Штат. Совлl. Штаr,. Совм.

Преподавптепш 2 1 _) 2 1 :t 24 l5

Коlrцертмсl"tстеры l 0 () 0 0 0 0 6

КаlIры Высшая ltатеl,ория l ка,геr,орltя

Р\,ководители

Преподаватели z-1 8

Концертплейстеры 4 l

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯИМЕЮТ:
N9Ns
lllll

Фио !,o.tiKlloc,гb почеr,ное званлtе
(наlltчlенование)

рФ
l огнева Г.А. преподаватель Заслу-женный работкик ку льт\,ры
z Безводина Н.А. преподаватель Засл ч-женный работниrt кчльт\, ры
J Чl,пкин Г.Г. пDепоДаватеJ-Iь Зас,тr,женный работник к\,льтуры

оборулованными

l

l

l



Для организации качественного учебно-образовательного процесса в

здании МБУДО г. Астрахани к!ШИ им. М.П. Максаковой> имеются 26

учебных кабинетов, библиотека, выставоttный и большой концертный зал.

В текущем году произведен частичный ремонт кровли здания, на
территории школы заасфальтирована тротуарная дорога со стороны ул.
Бертюльской.

7.1. Технологическая оснащенность fiШИ
Имущество Школы используется эффективно. Материальные запасы и

основные средства поступают и расходуются своевременно.
В образовательном процессе и концертных мероприятиях используются:

персонzLльные компьютеры, ноутбуки, проектор с экраном, аудиоцентры,
видеокамера, профессионzLльный фотоаппарат, телевизоры. Имеется выход в

Интернет и локzlльная проводная сеть.

За 20,17 год r{реждением бьтло приобретено: музыкzlльные инструменты
(балалайки - 4 шт., ударная установка, комплект тарелок, оркестровые
колокольчики, скрипки - 2 шт., бубенцы, трещотка, маракасы, металлофон),

ремни для баяна, струны, медиаторы,
представительским знаком, сувенирная
периодические издания, полиграфическая
оборулование (огнетушитель и рукав
уличные светодиодные гирлянды, садо ый инвентарь, минерzrльньте удобрения,
грунт, цветочные горшки.

в школе созданы постоянно совершенствуются условия для
безопасности пребывания обу.lпющихся в образовательном учреждении. Здание

пожарной сигн:Lпизацией, аварийным освещением и

и внутреннего видеонаблюдения, Регулярно проводятся

работы по проведению замеров сопротивления

школы оборудовано
системой внешнего
профилактические
электрооборудования, перезарядке первичных средств пожаротушениrl,
гидравлические испытания пожарных рукавов и кранов.

охрана учреждения осуществляется силами штатных сторожей и путем
оперативного реагирования нарядами полиции на сообщения тревожной
сигнzLIrизации в соответствии с заключенным трехсторонним договором между
ФГКУ Управления вневедомственной охраны )ГN4ВД РФ по Астраханской

банкетка двухместная, скатерть с

продукция, канцелярские товары,
продукция, медикаменты, по)карное

пожарный), хозяйственные товары,

7.2 Безопасность
Мероприятия по поя<арной
безопасностtr, охране труда

- произведено переосвидетельствование огнgгу-шителелi,
испытан}lе на водоотдачу пох(арного водонапорного
оборудования, }1спытание на водоотдачу пожарных кранов
и их гидравли-ческое испытанL{е;
- произведена закупка пожарного рукава и огнетушltтеля.
- окiLзаны услуги по сбору и транспортировке опасных
отходов (люминцентные лампы).

аботникrr школы прошли обучение по охране труда.

области и ФГУП <Охрана МВД России>. Оборулована современная охранная



сигнализация (спутниковый аппарат Струна JSM с двумя сим-картами)
переносной тревожной кнопкой (брелком).

7.3. Результаты мониторинга чрезвычайных сиryачий
год происшествl{я

20|7 по)(ары затопления.
обрушения

отк.JlюLlения Teпjro (э.ilеrсгро) -

водоснабlкения по вине ЛIJИ
yгроза взрывов

нет нет нет нет

По данным
теплоснабжению

водоснабжению, канализации и

организации питьевого режима,

сертификат качества.

Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в

таблицы требования к

выполняются. В целях
закJIючён договор на поставку бутилированной питьевой воды, имеющей

постоянном развитии, подвергается контролю со стороны органов
государственного управления. В декабре 20l'7 года, согласно акта

категорирования, учрехцению присвоена вторая категория опасности.
В результате планомерной и системной работы по выполнению

требований противопожарной безопасности, охраны труда, соблюдению
техники безопасности и профилактики производственного травматизма в

образовательном r{реждении в течение ряда лет отсутств},ют случаи
производственного травматизм а.

7.4. Результаты мониторинга проведения практических мероприятий,

формирующих способность обучающихся и педагогов
к действиям в экстремальных ситуациях

год меропр}lятия
2017 инструктаж по пожарнои и

антитеррористичес Koir безопасностtl
тренировочные занятии

согласно плана ДIIIИ согласно плана Дlllи
Ежегодно разрабатываются утверждаются комплексные

мероприятия по обеспечению безопасности образовательного учреждения.
Проводится работа по обеспечению требований по охране труда, пожарной
безопасности, антитеррористической зашищенности, санитарно-гигиенической
безопасности, охраны здоровья участников обшеобразовательного процесса,
предупреждения возникновения ЧС осуществляется в соответствии с законами
РФ и нормативными правовыми и лок€lльными актами, разработанными в

МБУДО г. Астрахани кЩШИ им. М,П, Максаковой>:
Антитеррористический паспорт ДШИ;

План совместной работы по противодействию терроризму и экстремизму на

201'7-20l8 уч. год с УI\4ВД 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

ф

ф

а

профилактике экстремизма;



* Приказ об усилении мер антитеррористической защиты, организации
пропускного режима и правилах поведения посетителей в !ШИ;

* Паспорт дорожной безопасности ДШИ,

ф Г[пан совместной работы по обеспечению пожарной безопасности с ОГПН по г.
Астрахань на20I'7 -20l8 rI. г.

Ф Приказ о противопожарных мероприятиях и назначении лиц, ответственных за
пожарную безопасность ;

Ф Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБУДо г. Астрахани к!ШИ им.
М.П. Максаковой>;

В школе постоянно действует нормативный стенд. (МЧС предупреждает),
в которыЙ входит уголок гражданскоЙ обороны, пожарноЙ безопасности,
противодеЙствия терроризму и экстремизму. Разработана к!екларация
пожарноЙ безопасности) и зарегистрирована ОГПН г. Астрахани от 20.08.2015г.
Регистрационный номер |240lЗ'7 2.ТО-1 |64.

Материально-техническое обеспечение и информационно-техническое
оснащение, а также условия образовательного процесса удовлетворяют
требованиям, о чем свидетельствуют результаты проверок, проводимых

регулярно государственными контролирующими органами с составлением
соответствуюtцих актов. Таким образом, в МБУflО г. Астрахани к.цШИ им.
М.П. Максаковой> проводится планомерная и целенаправленная работа
формированию готовности обучающихся и педагогов к действиям
чрезвычаЙных ситуациях, созданию безопасных и благоприятных условиЙ

по
в

ц|я
Зажизнедеятельности и по сохранению жизни и здоровья обучаюшихся.

отчетный период нарушений не выявлено.

Рассмотрено и

Дире

Дата

исполнители:

Зам. директора по АХР

Зам директора по КВР

Зам. директора по УВР

Специалист по кадрам

гическим советом (Протокол N9 04 от З0.0З 20l8г.).

Н,И. Карабалаева

(30) марта 20l8г.

О.С. Паровая

И.Е. Левочкина

Т.Л. Мишина

Л.А. Холодкова



Приложение ЛЪ 1.

инФоРМАцИяоБоБРАЗоВАТЕЛЬНЫхПРоГРАММдх

Наименование образовательной
услуги

Наименование образовательной программы

Реализация дополнительных
прелпрофессиональных программ в

области музыкirльного искусства

кФортепиано>
кСтрун ные инструменты))
кХоровое пение)
кЩуховые и ударные инструменты)

кНародные инструменты)

Реа,лизация дополнительньtх
предпрофессиональных программ в

области изобразительного
искусства

кЖивопись> 5 (6) лет

5 лет7Реализация дополнительных
общеразвивающих программ в

области музыкального искусства

<основы музыкального исполнительства)
бспо"", музицирования) 5 лет

косновы игры на инструментах (вока-гlа) и

мyзыкtLпьной грамоты>

1 год

1 год

l год

<подготовка Для поступления на музыкitльное
отделение)
<Обучение основам пения, игры на

инструментах)
Шпопu раннего эстетического развития кЧуло-

ребёнок>

l год

<Ранняя профессионаJIьная ориентация)
<основы исполнительства)
<Подготовка для поступления д t9I9!Ц

реализация дополнительных
общеразвивающих программ в

области изобразительного
искусства

<подготовка для поступления на художественное
отделение)
кОсновы изобразительного искусства) 4 года

<Основы рисунка, живописи и композиции) 1 год



Приложение ЛЪ2.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
зд отчЁтный пЕриод (зд счЁт БюджЕтных дссигновдний)
Численность обучающихся на 01.01,2018 учебного года составляет 356 обучающихся, из них:

- по дополнительным прелпрофессиональным образовательным программам в области искусств

срок обучения 8(9) лет

срок обучения 5(б) лет

-llo дополнительным обLчеобразовательным общеразвивающим программам

срок обучения 7(8) лет

Образовательная
программа

специальносtь Количество обучаюuихся по годам
обучения

Итого

1 2 J 4 5 6 7 8 l2з
кФортепиано> фортепиано |7 |2 8 1з 50

кСтрунные
инструменты)

скрипка a
J 2 4 2 11

кЩуховые и уларные
инструменты)

флейта 2 J з 8

саксофон l J 1 5

труба 1 l 2

r,ромбон l l
кНародные
инструменты))

балалайка 1 3 3 4 11

баян J 2 5

аккордеон 1 1 2

домра 1 1

<Хоровое пение)) хоровое пеl]ие 15 8 4 27

итого 41 зl 20 31 123

Образовательная программа Количество обучающихся по годам обучения Итого
l 2 3 4 5 6

кЖивопись> 21 l5 26 25 9з

Образовательная
программа

специш]ьность Количество обучающихся по годам
обччения

Итого

l 2 J 4 5 6 ] рпо 81

<Основы музыкального
исполнительства)

фортепиано х х _) J 7 7 10 2 з2
скрипка х х l 1 4 2 8

виолончель х х 1 1

флейта х х 2 2 l 5

труба х х l l
кларнеl, х х 1 1

ударные
инструменты

х х 1 1 2

хоровое пение х х 5 5 l0
сольное пение х х 4 5 2 1 l 13

аккордеон х х 1 l
оаян х х l l 2

балалайка х х l l 2

гитара х х l 1 2

итого 8 14 18 20 16 4 80



срок обучения 5(6) лет

Образовательная
программа

специаJIьность Количество обучающихся по

го/Iам обучения

Итого

1 2 J 4 5 рпо

кОсновы музыкального
исполнительства)

фортепиано J 2 5

скрипка 5 l 6

флейта 1 1

саксофон 1 l 1 з

клар}tет

ударные
инстрyменты

l l

труба 2 1 1 1 5

баритон\тромбон l 1 2

аккордеон 2 1 J

баян 2 1 1 4

ба,rалайка l l 2

домра 4 l 5

гитара J 1 4

казахская домбра 4 J 1

сольное пение 7 2 1 10

виолончель l i
итого 24 19 9 2 5 1 б0



Приложение Nч3

ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
по рЕдлизуЕмым оБрдзовдтЕльным прогрАММАМ (на 31,|2.2017г.)

(платные образовательные услуги)

J\Ъ/N9 Наименование образовательной программы Кол - во
обучающихся

1 LIIкола раннего эстетического развития <Чуло- ребёнок> 2з

2 [1одготовка для поступления на художественное о,гделение 30

J [Iодг,отовка для поступления на музыкiцьное отделение

основы игры на инструментах (вокала) и музыкальной грамоты

зб

4 13

5

в
i

<обучения основам пения, игры на инструментах) 9

Основы музицирования 7

Основы изобразительного искусства |2

8 кОсновы рисунка, живописи и композиции) 1l

9 uOa"o"", исполнительства) 2

l0 <<Подготовка для поступления в ССУЗы> l

всЕго |44



Приложение ЛЬ 4
КОНКУРСНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ :

к отчету о результатах самообследования (01.0l .2017г. - З|.12.20]17г.)

Конкурсы,
фестивали,
выставки

тво уча- |участия
ФИО победителей,
преподавателя,
lсонцертмейстера,

специал изация

народные ко

Результаты

(награды)

Международный
конкурс кЮный
художник-
иллюстратор> 20lб
рамках VI
международного
конкурса кНовые
сказки)

я нварь,
2017 г.

Кемерово Васильева Ангелина,
пр. Кочетова Т.А.
Асякина Алпна,

Кочетова Т.А.

Грамоты за

участие

Аскерова Алина,
пр. Кочетова Т.А.
Оборин Никита,
пр. Хаджи - М
Щарина Кристина
пр. Великанова А.М.
Кривонояtкина Александра,
пр. Халжи М
Петриченко Арина,
пр. Халжи - М
Камнева Ека,герина,

Хаджи - Муратова Г.Р.

. Хаджи - Муратова Г.Р.
Кашкарова Арина,

Хаджи - Муратова Г.Р.
Жувагина Наталья,

Зайцева Юлианна,
Великанова А.М.

Солодовникова ЮJrия,
. Великанова А.М.

Монаенкова Вероника,
Великанова А.М.

Краснова Арина,
Великанова А.М.

Жигульская Екатерина,
пр. Великанова А.М.
Шшрина Полина,
пр. Великанова А.М.
Блинкова Мария,
пр. Великанова А.М.lI| Международный

фести Bzut ь-кон курс
кЖадыра, жас дарын!>

2з-24
марта
20 l 7г.

Атырау
(Казахстан)

Тулупов Владимир
tlp. Гнездилова А.А.

Гусакова Анфиса
пр. Новаковская А.В.,
конц. Руденко В.И.

Лауреат III

степени

Комиссаренко Злата
пр. Новаковская А.В.,
конц. Руденко В.И.

Лауреат III
степени

Розов Артем
пр.Мишина Т.Л.

Лауреат I

степени
Черных Арина
['Iр,Богачева О.А.
К)супова Варвара
пр.Богачева О,А.

Лауреат IIl
степени

Тулупов Владимир
rrp Гнездилова А.А.

Международный
конкурс детского,
юношеского и
взрослого творчества
"Звездный дождь"

24
марта
20 l 7г.

Астрахань

ЛЪл{ь

пlrl
Горол

1. l8 Щипломант

2 l Лауреат I

эте пен и

J 7

Лауреат III
этепени

Лауреат II
степени



Танаянц !арья
пр.Гончарук Ю.А.

!ипломант
I степени

4. III международный
творческий конкурс
<!ети галактики)

l5 l 3.03 -
l5,04
20l']г.

Уфа Синельщикова Юлия
пр. Халжи Муратова Г.Р.

.Щиплом III
степени

рейст Ксения
пр. Халжи Муратова Г.Р.

.Щиплом I

степени
lI_1ирина Полина
tlp, Великанова А.М.

!иплом lI
степени

Монаенкова Вероника
пр. Великанова А.М,

.Щиплом IIl
степени

Мамонтова Варвара
пр. Хаджи - Муратова Г.Р.

!иплом III

степени
Петриченко Ирпна
пр. Халжи - Муратова Г.Р.

flиплом
участника

Оборин Никита
пр. Халжи - Муратова Г.Р.
(<Косм ическое мороженое>)

!иплом l
степени

Оборин Никита
пр. Халжи - Муратова Г.Р.
(<На тропинках далеких планет>)

.Щиплом II
степени

неплюева Ксения
пр. Халжи _- Муратова Г.Р.

!иплом II

степени
Куракова Екатерина
пр. Халжи - Муратова Г.Р.

!иплом I

степени
Куликов Максим
пр. Берстнева Е.{.

.Щиплом I

степени
волостнова Татьяна
пр. Берстнева Е.Щ.

!ипло м I

степени
Вереина Полина
пр. Халжи - Муратова Г.Р.

!иплом II

степени
Богачкова София
пр. Хаджи - Муратова Г.Р.

!иплом II

степени
Арманская Щарья
пр. Халжи - Муратова Г.Р.

!иплом II

степени
5. Международный

творческий конкурс
кРисуем цветы)

20 l3.0з _
l5.04
2017 г.

Уфа Солодовникова Юлия
пр. Великанова А.М.

!иплом II

степени
Сабельникова Щарья
llp. Фоминых Т.А.

!иплом II

степени
IIе,гриченко Арина
пр. Халжи - Муратова Г.Р.

!иплом II

степени
неплюева Ксения
пр. Халя<и -- Муратова Г,Р.

.Щиплом II

степени
Монаенкова Вероника
пр. Великанова А.М.

!иплом II

степени
Ерина Анна
пр. Великанова А.М.

.Щиплом III
степени

Филиппова Ксеншя
пр. Берстнева Е.!.

!иплом I

степени
самотаева Юлия
пр. Кочетова Т.А.

!иплом I

степени
шпагина Евгения
пр. Фоминых Т.А

.Щиплом I

степени
Мартынова Елизавета
rlp. Фоминых'l'.А

!иплом III
степени

Литвак Мария
пр. Великанова А.М.

Щиплом llI
степени

салихова Лия
пр. Берстнева Е.Щ.

Щиплом [I

степени
Сабельникова Щарья
пр. Фоминых Т.А

!иплом I

степени



Гриневич Ксенlля
пр. Берстнева Е..Щ.

.Щиплом III
степени

галас Евгения
пр. Фоминых Т.А

flиплом I

степени
Куликов Максим
llp. Берстнева Е.!,.

.Щиплом III
степени

васильева Ангелина
пр. Кочетова Т,А.

Щиплом I

степени
Бабий Елена
пр. Фоминых Т.А

.Щиплом II

степени
Ахунова Лпдия
пр. Фоминых Т.А

,Щиплом II

степени
Заручкая Александра
пр. Берстнева Е.!,.

.Щиплом
участника

6 Международный
творческий конкурс
"Портрет в графике"
IJPT <Перспектива)

8 20.04.
20l''7г.

Уфа шепелева Елизавета
пр. Берстнева Е.Щ.

,Щиплом I

степени
Сабельникова Щарья
tlp. Фоминых Т.А.

.Щиплом I

степени
Кузьмич Валерия
пр. Фоминых Т.А.

!иплом I

степени
Бабий Елена
lrp. Фоминых Т.А.

!иплом II

степени
якобашвили Милена
пр. Фоминых Т.А.

.Щиплом II
степени

Сорокина Щарья
пр, Берстнева Е..Щ.

!иплом III

степени
Гриневич Ксения
пр. Берстнева Е.Щ.

!иплом III
степени

Тимофеева Маргарита
пр. Берстнева Е.Д.

!иплом

7, Международный
конкурс-фестиваль
детскоt,о,
молодёжного и
взрослого творчества
<Родной причал))

25 6 -7 мая
201'7 г.

Астрахань Белотелова Анна
пр. Богачева О.А.

Лауреат l
степени

Танаянц Щарья
пр. Гончарук Ю.А.

Лауреат I

степени
Ансамбль баянистов,
п-тия ф-но Ануфриева
Анастасия
пр. Устиненков И.В., Горелова
Н.В., Колчев С.В., Гончарук Ю.А

Лауреат I

степени

Пономарева Мария
пр. Jlевочкина И,Е.

Лауреат I

степени
Калинский Афанасий
пр. Аксенова Л.Ю.,
конц. Билецкая Л.Н.

Лауреат I

степени

Харламова Ульяна
пр. Аксенова Л.Ю.,
конц. Билецкая Л.Н.

Лауреат ll
степени

Ансамбль скрипачей
<<Концертино)), партия ф-но
Белотелова Анна
пр. Богачева О.А., Новаковская А.

Лауреат II

степени

I]опова Юлия
rlp. Серебрянникова Ю.В.

Лауреат II

степени
Романова Елизавета -

Щрожжина Виктория
пр. Митрашевская О.Ю. -

Серебрянникова Ю.В.

Лауреат II

степени

Кураков Григорий -
Ануфриева Анастасия пр.
Аксенова Л.Ю., Гончарук Ю.А.

Лауреат IIl
степени

Солельщиков Щмитрий
пр. Аксенова Л.Ю,конц. Билецкая

Лауреат III
степени



Попов Степан - Ануфриева
Анастасия, пр. Устиненков
И.В., Гончарук Ю.А.

Лауреат II

степени

Тараканова Виктория,
козик Полина
rlр.Карабалаева Н.И.,
Горбунова о,С.

Лауреат II

степени

Кугушева Алина
пр.Павлова Т.Ю,,
конц.Теслина Д.М.

Лауреат II

степени

Щербасова Варвара
пр.ПавловаТ.Ю.,
конц.Крюкова И.В.

Лауреат II

степени

Седунова Агата
пр. Новаковская А.В.,
конц. Савицкая А,А,

Лауреат III
степени

Гомазкова Варвара
пр. Павлова Т.Ю.,
конц. Теслина Д.М.

Лауреат III

степени

козик Полина
rlp. Горбунова О.С.

Лауреат III

степени
JIядышева Екатерина
rrp, Серебрянникова Ю.В.

Лауреат IlI
степени

Щубовик Анастасия
пр. Павлова Т,Ю.,
конц. Крюкова И.В.

Лауреат llI
степени

Бакулин Ввгений
пр. Аксенова Л.Ю.,
конц. Билецкая Л.Н.

,Щипломант l
степени

Юсупова Варвара
пр. Богачева О.А.

.Щипломант l
степени

Ансамбль скрипачей
<Фантазия>>, Сколота
Еltизавета (ф-но), пр.
Карабалаева Н.И., Новаковская А.

!ипломант I

степени

а - |Дипломант lI
l степени_l
l

Темендарова Шахзие |Дипломант
пр. Горбунова О.С. 

l

8. Международный
конкурс (Мы
вместе))

l з 1.05 -
04.06

Москва Митченко Щарья
пр. Шевяхова Е.Н.

Лауреат II

степени

9. XIII МОСКОВСКИЙ
Межлународный
фестиваль славянской
музыки

l l8 - 2l
05.20 l 7

г.

Москва Гончарук Щенис
пр. Серебрянникова Ю.В.

Лауреат III
степени

l0 III Международном
конкурсе
испоJlни,гелей ((Алион
Балтик,20|7>>

l 04-1l.
08.20l 7

l,.

Тал.llин.
Эстсlния

Гончарук Щенис
пр. Серебрянни кова Ю.В.

.Щипломант

1l I международный
конкурс - фестиваль
инструментuUIьного,
вок€L.Iьного,
театра,rьного жанра и

художесl,венного
искусства
<<Музыкальная
ryберния>>

4 l1,1l.
2011г.

Астрахань I{)супова Варвара
пр. Богачева О.А.

Лауреат
I степени

Гусакова Анфиса
пр. Новаковская А.В.

Лауреат II

степени
Черных Арина
пр, Богачева О.А.

Лауреат II

степени
Богодайко Владислава
пр. Шепеленко Е.А.

Лауреат Il
степени



12. VIII Межлународного
конкурса-фестиваля
<<осенняя соната))

4 25. I l.
20l'7г.

Астрахань Савицкая Анна
пр. Новаковская А.В.

Лауреат II

степени
Гусакова Анфиса
пр. 1-1оваковская А.В.

Лауреат l
степени

Кузьмин Кирилл
пр. Устиненков И,В.

Лауреат III
степени

Богодайко Владислава
пр. Шепеленко Е.А.

,Щиплом I

степени
lз VI Международный

конкурс-фестиваль
<<Созвездие дружбы)

2 05.1 l .

2017 г.
Астрахань Щубинин Платон

пр. Остаева Е.С,
Лауреат I

степени
Симоненко Кристина
rrp. Остаева Е.С.

Лауреат II

степени
|4. Международный

конкурс-фестиваль
<<Аленький
цветочек))

,7
05. l l.
2011г.

Астрахань Сабельникова Щарья
пр.Фоминых Т.А,

Лауреат I

степени
Мартынова Елизавета
пр.Фоминых Т.А,

.Щиплом I

степени
Симоненко Кристина
Остаева Е.С.

Лауреат Il
степени

llарварузос Мария
tlр.Берстнева Е.!,.

flиплом II

степени
Краснова Алина
пр,Великанова А.М.

Щиплом l
степени

Степанова Арина
пр.Великанова А.М,

,Щиплом II

степени

Монаенкова Вероника
lр.Великанова А.М.

.Щиплом III

степени
l5. VIII Межлународный

конкурс детского
творчества <красота
Божьего мира))

6 l8.1 l.
20].1 г.

Астрахань Куракова Вкатерина
lp. Халжи-Муратова Г.Р.

Щиплом III
степени

Мартынова Елизавета
Фоминых Т.А.

[и плом I

степени
камнева Елизавета
llp. Хаджи - Муратова Г.Р.

Грамота
за участие

Жувагина Наталья
tlp. Халжи --Муратова Г.Р.

Грамота
за участие

Жигульская Елизавета
lр.Великанова А.М.

Грамота
за участие

Кунакова Вера
пр.Великанова А.М.

Грамота
за участие

16 II Межлународный
конкурс
художественного
творчества
кНатюрморт. Холодный
колоDит>>

2 22.1|.
201'7г.

Уфа Ерина Анна
tр,Великанова А.М,

.Щиплом III
степени

l}айцева Юлианна
пр.Великанова А.М.

!иплом llI
степени

17 Международный
творческий конкурс
<<Пейзаж. Графика>

) l5,1 l .

201'7г.
Уфа Литвак Мария

lр.Великанова А.М.
.Щиплом I

степени
Кунакова Вера
llр.Великанова А.М.

Щиплом II

степени
18. Международttый

творческий конкурс
<<Лейзаж. Живопись>

8 l5.1 l.
20 l 7г.

Уфа [iрина Анна,
]еликанова А.М.

!иплом lll
степени

Жиryльская Елизавета
]еликанова А.М.

.Щиплом III
степени

Кереева Камилла1
]еликанова А.М.

.Щиплом III
степени

Сергеева flарья
]еликанова А.М.

!иплом III

степени
Литвак Мария
]еликанова А.М.

!иплом 2
степени

Ионаенкова Вероника
Jеликанова А.М.

.Щиплом I

степени



Сергеева !,арья
]еликанова А.М.

Щиплом l
степени

]олодовникова Юлия
}еликанова А.М.

flиплом I

степени

ИТоГо:
л. -40 (29+1l)

д.- 69 (48+21)

Уч-132 (96+3б)

lX Российский конкурс
исполнител ьского
мастерства учащихся
дмш, дши, эмц
<<Звёздочки Юга
России>>

зl 20-2З 
|Астраханьмарта 
l

2017г, l

lT
|",L
lг
ln,

Е
llr

|в
lп

Е
lпц
lг
ln

Е
lп

k
ln

ЕL
lс
ln
L-
ll
l'-
l_
lI
l,
L

ll
|,
I
l,L
ll.l,
h

I

l

г

араканова Виктория
l. Карабалаева Н.И.

Лауреат II

степени

ончарук Щ,енис
э. Серебрянникова Ю.В.

Лауреат II

степени

озов Артём
о. Мишина Т.Л.

Лауреат III

степени
,елотелова Анна
р. Богачева О.А.

Грамота за
участие

'улупов Владимир
р, Гнездилова А,А,

.I|,ипломант

[ономарева Мария
р. Левочкина И.Е.

.Щипломант

'усакова Анфиса
р. Новаковская А.В.

Грамота за

участие
)динцова Анна
р. Митрашевская О.Ю.

дипломант
Спец. Дип.

удзев Анлрей
rp. Митрашевская О.Ю.

Грамота за

участие
]авицкий Ян
lp. Бакшеев А.В.

Лауреат Il
степени

Iаршин Кирилл |Лауреат 
II

lр.!,ереженеu Б.В. lстqц9ци
}акуленко Пётр
rр.!,ереженеч Б.В.

Пауреат II

Jтепени

lрязев Иван
lр.,Ц,ереженеч Б.В.

Лауреат II

степени

\,нтонов Иван |Лауреат II

lр. Ибрагимов В.Р. |сrепе""
LIиколаев Артём
lр. Колчев С.В.

l рамота за

участие
Бtlбровский Богдан
lр. Устиненков И.В.

Лауреат [II

степени

Макаров fl,аниил
пр. Устиненков И.В.

Грамота за
участие

Лактионов Егор
пр. Устиненков И.В.

Грамота за

Yчастие
Кузьмин Кирилл
tlp. Устиненков И.В.

Лауреат III

степени

Бакулин Евгений
пр. Аксенова Л.Ю.

Лауреат l

степени

Калинскпй Афанасий
пр. Аксенова Л.Ю.

Лауреат lI
степени

Кураков Григорий
пр. Аксенова Л,Ю.

,Щипломант

Харламова Ульяна
пр. Аксенова Л.Ю.

,Щипломант

Солельщиков .Ц,митрий
пр. Аксенова Л.Ю.

,Щипломант

Слащев Артём
пр. Клевакин П.В.

.Щипломант



Шувалов Иван
пр, Аксенова Л.Ю.

Лауреат II

степени

Мартышкин Роман
пр. Аксенова Л,Ю.

.Щипломант

Нефедова Арина
пр. Волосова о.В.

,Щипломант

Растопшин Щанил
пр. Устиненков И.В.

Грамота за
ччастие

попов Степан
llD. Устиненков И.В.

!,ипломант

роньжин Никита
пр. Волосова О.В.

,Щипломант

2. ll Всероссийский
конкурс
мультимедийных и

печатных работ
<П.И.Чайковский в

зеркале мировой
кYльтYры))

l я нварь,
(март -

резул ьта
т)

Нижний
Новгород

Розов Артем
пр. Боллырева И.В.

.Щипломант l
степени

3. VlI открытый
Всероссийский конкурс
юных пианистов
<Посвященl,tе> памяти
Эсйипь Липович

1 март,
201'lг.

Нижний
Новгород

Белотелова Анна
пр. Богачева О.А.

Щиплом за

участие

4 Москва левочкин Виталий
rrp. Болдырева И.В.

Лауреат I

степени

Ро-" Артем |Дипломант I

пр. Боллырева И.В. |степени

5, l Всероссийская заочная
]л и м п иала <<Рrimачеrа>>

5 ап рел ь,

20 l 7г.
Череповец Бакулин Евгений

tlp. Болдырева И.В.
Щипломант

степанова Ника
rlp. Боллырева И.В.

l рамота за

участие
Гвоздарев Александр
пр. Калюжная О.Н.

l рамота за

участие
савельева Анна
пр. Ка.люжная О.Н.

Грамота за

Yчастие

Солохина Евгения
пр. Калюжная О.Н.

Грамота за
участие

6. Всероссийский музы -

кzutьный
патриоl,ический ttptleK г

кГопола России>>

l май. Москва Гончарук Щенис
пр. Серебрян никова Ю.В.

Гран - При

7. Российский конкурс
ком пози ци и

<<Любимый горол в
красках летства>)

по ll май -
сентябр
bl

2011г.

Дстрахань шпагина Евгения
rlp, Фоминых Т.А.

Лауреат l
степени

Бабий Елена
пр. Фоминых Т.А.

Лауреат lII
степени

Сабельникова !,арья
гrр. Фоминых Т.А.

Лауреат III

степени

Мамедова Алина
пр, Кочетова Т.А.

,Щипломант

Акпмовская Щарья
(алжи-Муратова Г.Р.

Грамота за

участие
Мозгова Екатерина
Хаджи-Муратова Г.Р.

Грамота за

Yчастие
Жувагина Ангелина
Халжи-Муратова Г.Р.

Грамота за

Yчастие
Мартынова Екатерина
пр. Фоминых Т.А.

Грамота за
ччастие

галас Евгения
пр. Фоминых Т.А,

Грамота за

участие



Савичева Арина
пр. Фоминых Т.А.

Грамота за

Yчастие

Соломенникова Арина
пр. Фоминых Т.А,

Грамота за

участие

8 Всероссийски й

творческий ко]{курс

<<Веселый светофор>>

5 05,1l.
20lr'7г.

Уфа Ястребова Полина
lrр. Фоминых Т.А.

!иплом l
степени

Гриневич Ксения,
lrp. Фоминых Т.А.

Щиплом lI
степени

Ме.llьничук Анастасия
пр. Фоминых ] tr_

,Щиплом II

степени

Монаенкова Вероника
пр. Фоvиных Т.А,

Щиплом II

степени

Садыгова Эсмира
пр. Фоминых Т.А.

Щи плом IIl
степени

9 кРоссийский конкурс
исполнит,елей на

домбре> в рамках
прое кта <<Астрахански й
лл --дrr ч цrй Епvг}t

l |,7.|2.
20 l 7г.

Астрахань Чигирбаев Нурлан
пр. Нургалиев К.Т.

Грамота за

участие

л. (15 +3) l8
итого

выставкимеэкпегипна.пьные. Dегиональные кон ЛИ,

Д. (15 +61=21

Уч. (4l+17)=58

l )егионtutьная

)лимпиада по
иузыкальной
lитературе для

/чащихся Дмш
кМузыкальный
иарафон>>

l 8.02. lAcl,paxaHb
20l 7г., I

()решкина Ирина
llреп. Калюжная О.Н.

Лауреат lII
степени

савельева Анна
преп. Калюжная О.Н.

Щиплом кЗа
высокий

результат в

письменной
работе>

Ануфриева Анастасия
llреп. Берлникова М.С.

Щиплом кЗа

/спешную
lисьменную

Dабоry>

2
(

Межрегиональный

фестиваль - конкурс
славянской музыки
<<Южный регион>)

25.02.
20 1 7г.

Астрахань Белотелова Анна
пр. Богачева О.А.

Пауреат I

этепени

Розов Артём
пр. Мишина Т.Л.

Лауреат I

степени

Гончарук l,енис
пр. Серебрянникова Ю.В.

Лауреат |

степени

Пономарева Мария
llp. Левочкина И.Е.

Лауреат II

степени

савицкая Анна
пр. Новаковская А.В.

Лауреат IlI
степени

Тараканова Виктория
trp. Карабалаева Н.И.

Лауреат lll
степени

Комиссаренко Злата
пр. Новаковская А.В.

Лауреат Ill
степени

Гусакова Анфиса
пр. Новаковская А.В.

!,ипломант I

степени

Тулупов Владимпр
пр. Гнездилова А.А.,
конц, Крюкова И.В.

,Щипломант I

степени

Юсупова Варвара
llp. Богачева О.А.

Щипломант II

степени

Митченко Щарья
пр,Шевяхова Е.Н.

.Щипломант IIl
степени

3. Открытый
региона.;l ьный

фестива,rь-конкурс
исполни,гелей на

l 04-
06.03.
20 l 7г.

Нижний
Новгорол

Савицкий Ян
пр. Бакшеев А.В.

,Щипломант

I

ll



кларнеl,е

"Кларнетино"
имени Е.А. Титова

4 Юткрытый l l |апрель,
региональный конкурс l l 20l 7г.

фортепианных l lянсяплбпей l l

Гараканова Виктория -

tозик Полина
lp. Карабалаева Н.И.
-орбунова О.С.

Лауреат
II степени

5. Регионzulьный конкурс
изобразительного и

декоративно-
прикладного творчества

l0 l0.04. Iебедева Александра
р. Берстнева Е.,Д,.

.Щиплом l
степени

Бурлина Варвара
rp. Берстнева Е.,Щ,.

Щиплом I

степени

Садыгова Эсмшра
пр. Берстнева Е.,Щ,.

,Щиплом II

степени

савельева Анастасия
пр. Берстнева Е.!,.

,Щиплом II

степени

Кардашина Кира
пр. Берстнева Е.,Щ,.

Щиплом II

степени

малеева Елена
пр. Берстнева Е.,Ц,.

.Щиплом II

степени

Заручкая Александра
пр. Берстнева Е.,Щ.

Щиплом II

степени

Bo;rocTHoBa Татьяна
llp. Берстнева Е.,Ц,.

Щиплом III

степени

салихова Лия
пр. Берстнева Е.,Щ.

.Щиплом llI
степени

Керенцева Елизавета
пр. Берстнева Е.!,.

,Щиплом III

степени

6 'егиональный конкурс
lзобразительного и

lекоративно-
lрикладного творчества
<Космос без границ>,
\РОО кФедерация
Jовременного
4скусства>

9 l0.04.
2011г,

страхан ь K"p"""u Камила |Диплом I

пр. Великанова А.М. lстепени
салихова Лия
пр. Берстнева Е.,Ц,.

Щиплом I

]тепени

волостнова Татьяна
пр. Берстнева Е.,Ц,.

Щиплом I

степени

Давыдова Ксения
пр. Берстнева Е.,Ц,.

Щиплом I

степени

Монаенкова Вероника
пр. Великанова А.М.

.Щиплом II

степени

Ку"rlиков Максим
пр. Берстнева Е.Щ,

,Щиплом Il
степени

Кардашина Кира
пр. Берстнева Е.,Ц,.

.Щиплом lll
степени

малеева Елена
пр. Берстнева Е.,Ц,.

.Щиплом III

степени

Ширина Полина
ttp. Великанова А,М.

!иплом lII
степени

7. региональный
конкурсный отбор для

учащихся ДХШ и

художественных
отделений ДШИ в

рамках проекта
<<Уникум>

5 20.09.
2011г,

Астрахань Оборин Никита
пр. Халжи-Муратова Г.Р,

Грамота за

Yчастие
Камнева Едизавета
пр. Халжи-Муратова Г. Р.

Грамота за

участие
Акимовская .Щарья
пр. Ха.чжи-Муратова Г.Р.

Грамота за

участие
Богачкова София
пр. Халжи-Муратова Г.Р.

Грамота за

участие
Сорокина Щарья
пр. Берстнева Е.!,.

Грамота за

участие

8. Региональный конкурс
декоративно-
п ри кJIадного творчества
и изобразительного
искусства <<Новогодн и й

калейдоскоп>>

5 Краснова Алина
пр, Берстнева Е.,Ц,.

Грамота за
ччастие

Солодовникова Юлия
пр. Халжи-Муратова Г.Р.

Грамота за

участие
Кереева Камила
llp. Великанова А.М.

Грамота за

Yчастие

\страхань



пр. Великанова А.М.

Зайцева Юлианна
пр. Великанова А.М.

Чиr,ирбаев Нурлан
пр, Нургалиев К.Т.

Астрахань03, 1 2.

20 l 7г.
l Регионального
кон курса испо.lt н ителей
на казахской домбре
<<Волшебные струны

Гурина Елизавета
пр. Венедиктова И.А.

II региональный
открытый конкурс
юных пианистов им.
А.М. Мышкиной

|4 | 2З,|2. |Астрахань
201'7 г,

--L 

"

Каманина Мария
lrp lJJевяхова [-,Н.

Итого:

Лауреат lll
степени

сколота Елизавета
пр. Карабалаева Н.И.

Пономарева Мария
пр. Левочкина И,Е.

,Щипломант I

степени
степанова Ника
пр, Серебрянп"ryglДД
Щрожжина Виктория
пр. Серебрянникова Ю.В.

.Щипломант II

степени
Курмангазиева Лина
пр, Теслина !,.М.

пломант IIlБоровик Анна
пр. Крюкова И.В,

.Щипломант III

степени
Танаянц Щарья
пр. Серебря нникова Ю.В.

,Щипломант lII
степени

Садирова Гюзель
пр. Мишина Т,Л.

.Щипломант II

степени
Черных Арина
пр, Богачева О,А.

пр. Богачева о.А.
веселкова олеся
пр. Богачева О.А.

Незамиан Арьяна
пр. Арутюнян О.Х.

е, областные конкурсы, фестивали, выставки
шпагина Евгения

Фоминых Т.А.
Ас,граханьфевра_гt

ь,
20'l 7г.

Открытый конкурс по
композиции учащихся
[ХШ и

художест,венных
отделений ДШИ <Край
ты наш былинный...>>,
посвященный 300-

|летию Астраханской
губернии в рамках
открытого конкурсного
llpoeKTa кIIlаг к успеху))

Мартынова Влизавета
.Фоминых Т.А.

Пр. Фоминых Т.А.
Сабельникова !,арья
Пр. Фоминых Т.А.

Варкова Наталья
llр.Фоминых Т.А.
()борин Никита
пр.Хаджи-М
Мозгова Екатерина
пр, Хаджи-Муратова Г.Р.

Рулобе;lец Константин
пр.Халжи-Муратова Г.Р.

Акимовская Щарья
пр. Халжи-Муратова Г. Р.

Жувагина Наталья
пр.Халжи-Муратова Г.Р.

Грамота за
ччастие
Грамота за
ччастие
Лауреат III

степени9 l

10.
J
U

IaypeaT lII
тепени

IaypeaT IIl
|ТеПени

]ипломант l
)тепени

Грамота за
ччастие
Грамота за
ччастие
Грамота за
ччастие
Грамота за
ччастие
л. - lз (9+4)
п -зз (26+7\

Уч.-б5(35+30)

l. |,7 Щиплом

.Щиплом

Щиплом

,Щиплом

Щиплом

Щ,иплом

Щиплом

Грамота за
ччастие
Грамота за
ччастие
Грамота за
ччастие



камнева Влизавета
пр.Халжи-Муратова Г.Р.

Грамота за
ччастие

Богачева Светлана,
пр.Халжи-Муратова Г. Р.

Грамота за

ччастие

Богачкова София
пр.Халжи-Мурзц9Ц&

Грамота за

Yчастие

самотаева Юлия
пр.Кочетова Т 4.'

Грамота за
участие

Алексеева Светлана
пр.Кочетова Т.А.

Грамота за
участие

Мамедова Алина
пр.Кочетова Т,А.

Грамота за

Yчастие

Краснова Арина
пр Кочетова Т.А.

Грамота за

Yчастие

Солодовникова Юлия
пр.Великанова А.М.

Грамота за
участие

Монаенкова Вероника
Ilр.Великанова А.М.

Грамота за

участие

l 2,0].
20l 7 г..

Аст,рахань кКамертон) - хор учащихся
с,гарших классов
ltp. Котюжанская И.А.
конц. ЛегенькаяТ.Е,

Лауреат
I степениОткрытый конкурс

хоровой музыки
<Весёлый ветер>

,)

Хор учащихся младших
классов
пр. Котюжанская И.А.
конц.Легенькая Т.Е.

Лауреат
Il степени

) Областной конкурс соло

- исполнителей <<Шаг к
веDшине))

l апрель,
20 l 7г.

Астрахань Тулупов Владимир
пр. Гнездилова А.А.
конц. Крюкова И.В.

laypeaT
степени

3. Открытый фестиваль
хоров ДМШ и ЩШИ
<<Астрахань, песнь моя
и судьба>>,

посвященный З00-
летию Астраханской
губерн и и

2 апрель
2011 г.

\страхан ь tKaMepToH>> - хор учащихся
]тарших классов
rp. Котюжанская И.А.
:онц.Легенькая Т.В.

Лауреат
II степени

lop учащихся младших
iJlaccoB пр. Котюжанская И.А.
t_lHtl. Легенькая Т.Е.

Лауреат
Ill степени

<Камертон)> - хор учащихся
старших классов
пр. Котюжанская И.А.
конц. Легенькая Т.Е.

.I|,иплом за
лучшее
исполнение
песни об
Астрахани

4. Открытый конкурс
юных вокzцистов
<<MeHecTpe.llb>

апрель. |Астрахань
20l 7г. l

Калимуллина Ангелина
пр. Воронина О.А.
Конц. Арутюнян о.Х.

Лауреат
[ степени

леонтьева Наталья
пр. Павлова Т.Ю.,
конц. Крюкова И.В.

Лауреат
I степени

Крикунова Елена
пр. Шепеленко В.Н.

Лауреат
II степени

Гордеев Михаил
пр. Воронина О.А.,
конu. Арутюнян О.Х

Лауреат
IIl степени

косенко - Вишневецкая
Щарья пр. Старшева Е.В.,
конц. Билецкая Л.Н.

Лауреат
Ill степени

вокальный ансамбль:
Тамно Щжозеф, Гордеев
Михаил, Калимуллина
Ангелина, Трещев Игорь
пр. Воронина О.А.

lконц. Арутюнян о,Х.

Лауреат
III степени

Алексеева Светлана
пр.Огнева Г Д.цqццЛgщgДД

Грамота за

Yчастие

ll



Богданова Анастаспя
tlp. Старчева Е.В.,
конц. Билецкая Л.Н.

Грамота за

участие

Трещев Игорь
пр. Воронина О.А.,
конц.Арутюнян О.Х.

Грамота за

участие

Гомазкова Варвара
пр. Павлова Т.Ю.,
конц. Теслина Д.М.

Грамота за

участие

Хорева Кристина
пр. Павлова Т.Ю.

Грамота за

Yчастие

l0.09.
2017 г.

Астрахань lca
lnp

l',
lпр
пй
l,,o

р
lпр

lA,
lnp

tбельникова .Щарья
.Фоминых Т.А.

Грамота за
ччастиеэ. )бластной отборочный

,ур для учащихся ДХШ
l художественных
lтделений ДШИ в

)амках проекта
<Пленэр - открытый
воздух общения>

ll

rбий Елена
,Фоминых Т.А.

Грамота за

Yчастие

артынова Влизавета
.Фоминых l-.A.

Грамота за
участие

борин Никита
,.Халжи-Муратова Г.Р.

Грамота за
участие

кимовская.Щарья
l.Халжи-Муратова Г.Р,

Грамота за
участие

неплюева Ксения
l.Халжи-Муратова Г.Р.

Грамота за

участие

с
п}

амотаева Юлия
l.Кочетова Т.А.

-рамота за

участие

в
пl

олосова Мария
э.Кочетова Т.А.

рамота за
частие

А
пl

лексеева Сюзанна
r.Кочетова Т,А.

Грамота за

Yчастие

д
п

N
ll

,еревягина Яна
р.Кочетова Т.А.

Грамота за

участие

{амедова Алина
р.Кочетова Т.А.

Грамота за
участие

,страхань -k
ln

F
h
lT

l,

п

I

]абельникова [,арья
р.Фоминых Т 4,_

Лауреат III

степениб. Областной конкурс
изобразител ьному
искусству,
посвящённый Голу
ЭКОЛОГИИ В РФ

20

аращук Елизавета
э.Фоминых Т.А.

!ипломант

Дартынова Влизавета
tр.Фоминых Т 4,_

Грамота за

ччастие

tрючкова Анна
lp. Халжи-Муратова Г. Р.

Грамота за

Yчастие

Иозгова Вкатерина
lр.Халжи-Муратова Г.Р.

Грамота за
ччастие

камнева Влизавета
lр.Халжи- М уратова Г. Р.

Грамота за

участие

Куракова Екатерина
пр,Халжи-Муратова Г.Р.

Грамота за

Yчастие

Краснова Арина
пр. Великанова А.М.

Грамота за
Yчастие

Сергеева.Щарья
пр. Великанова А.М.

Грамота за

участие

Литвак Мария
пр, Великанова А.М.

Грамота за

участие

Марышева Ирина
пр.Фоминых Т.А.

Грамота за

Yчастие

Ястребова Полина
пр.Фоминых Т.А.

Грамота за
участие

Кадралиева Айнура
пр.Фоминых Т.А,

Грамота за

участие

l.убская Вероника
пр.Фоминых Т.А.

Грамота за

Yчастие

Садыгова Эсмира Грамота за



пр.Фоминых Т,А. Yчастие

Шишманова Мария
ttр.Фоминых I4,_

Грамота за

участие

Лукина Полпна
rlр,Фоминых Т.А.

Грамота за

Yчастие

Ме.гlьничук Анастасия
пр. Великанова А,М.

Грамота за
ччастие

Тимофеева Маргарита
пр.Фоминых Т.А.

Грамота за

участие

Богачкова София
пр.Халжи-Муратова Г. Р.

Грамота за
ччастие

1 Конкурс
художественных работ
<<Любимому театру
посвящается>),
посвященный 30-летию
Астраханского
государствен ного театра

2 28.1 l .

2017г,
Астрахань Мамедова Алина

пр, Кочетова Т.А.
Грамота за

участие

Акимовская Щ,арья
пр. Халжи-Муратова Г.Р.

Грамота за

участие

) 1) l Астоахань

бi;; l

с
llI

авицкая Анна
>. Новаковская А.В.,
lнц. Савицкая А.А.

Лауреат I

степени8. Открытый конкурс
исполни,телей на

оркестровых
инструментах
<<.Ц,ивертисмент>

l8

с
пl
к(

едунова Агата
э. Новаковская А.В.,
lнц. Савицкая А.А.

Лауреат I

степени

д
п|

к(

г
п

к

,убинин Платон
р. Жарков Е.Г.,
энц. Мзокова В.В.

Лауреат I

степени

k
ln
l*L
ll
ln

ь
lt
l,
l'.

п'l,
l,

п

F

t

l

I

а lЛауреат lI

l.тепени
)динцова Анна
rp. Митрашевская О.Ю.,
lонц. Поспелова Т.В.

Пауреат Il
]тепени

Грязев Иван
lp. !,ереженеч Б.В.,
tонц, Мишина Н.В.

Лауреат II

степени

Горев Никита
tp. Новаковская А.В.,
конц. Руденко В.И.

Лауреат II

степени

Паршин Кирилл
пр. !,ереженец Б.В.,
конц. Мишина Н.В.

Лауреат IlI
степени

Щибизов Артем,
пр. Щеглов А.Е.,
конц. Яковлева М.Ж.

Лауреат l[I
степени

l}инокурова fl,арья
ltp. ()мяльева Н.В.,
конц. Руденко В.И.

Лауреат III

степени

Бровченко Анна
пр. Новаковская А.В,,
конц. Савицкая А.А.

.Ц,ипломант

['удзев Анлрей
пр. Митрашевская О.Ю.,
конц. Поспелова Т.В.

,Щипломант

JIитвинов Марк
пр. Новаковская А.В.,
конц. Савицкая А.А.

.Щипломант



Ширин Иван
пр. ,Щереженец Б,В.,
конц. Мишина Н.В.

.Щипломант

Пронякина Мария
пр. Новаковская А.В.,
конц, Рyденко В.И.

Грамота за

участие

Малков Валерий
пр. Щеглов А.Е.,
Конц. Яковлева М.Ж.

Грамота за

участие

л. _24 (l l+l3)

ИТоГо: д. _lз (8+5)

у. _ 84 (33+5l)

Зональные. Dайонныеl горолские конкурсы, Фестивали, выс,l,аБки

1. г
ф

д

ородской конкурс -
tА.тllряпк zчКпяски

20 Март,
20l'7 г,

J.l

п

[укашова В.,
р. Шорина Э.Т.

!,ипломант
Ill степени

етства)> F
гр
F(о

'улупов В.,
. Гнездилова А.А.,
нц. Крюкова И.В.

Лауреат l
степени

F
|пlK

r
I
ll
ll
Ir
l(
lt

l

l]

t

г

i
l

[убинин П.,
Lp. Митрашевская О.Ю.,
:онц. Поспелова Т.В.

Лауреат I

степени

(риворотова Т.
rp. Митрашевская О.Ю.,
конц. Поспелова Т.В.

Лауреат I

степени

{риворотова Т. -
Jмитриева С.
lр. Митрашевская О.Ю.,
]еребрянникова Ю.В.

Лауреат III

степени

Беккулова В. -Колдаева Ю.,
lр. Митрашевская О.Ю.,
Круглова о.А.

Лауреат Il
степени

Козик С. -Темендарова Ш.,
пр. Горбуновu O.q,_

Лауреат l

степени

Романова Е. - Щрожжина В.,
пр. Митрашевская О.Ю.,
Серебрянникова Ю.В.

Лауреат III

степени

Митченкова !,иана
пр. Шорина Э.Т.

,Щипломант
IIl степени

Паршин Кирилл
пр. ,Д,ереженец Б.В.,
конц. Мишина Н.В.

Лауреат II

степени

Растопшин Анлрей
пр. Колчев С.В.

.Щипломант
III степени

Ширин Иван
пр, l{ереженец Б.В,.
конIt.Мишина [].В.

Лауреат [II

степени

I'алаева Полина
гrр. Шорина Э.Т.

.Щипломант
lIl степени

Сердюкова Валерия
пр. Шорина Э.Т._

.Щипломант
IIl степени

Растопшин .I|,анил
пр.Устиненков И.В.

!ипломант
III степени

козик Полина -
Тараканова Виктория пр.

Горбунова О.С. - Карабаrrаева
н.и.

Лауреаты l
степени

Грязев Иван -

Саттар-Хагиги .I[,иана
пр. !,ереженец Б.В., Шорина
э.т.

Лауреат III

степени

галаева Полина - Гдлаев
/{митрий Тпр. Шорина Э.'Г.,

l'орелова Н.В,

lипломант
lll степени



Городской конкурс
испол нителей
ансамблевой музыки
<<Музыкальный
апрель))

2з \4-
l 5.04.
2011 г.

Искакова Алина - Безрук
Екатерина, пр Серебрян-
никова Ю.В., Круглова О.А.

Лауреат III

степени
Тараканова Виктория -

козик Полина
пр. Карабалаева Н.И.,

Астрахань

василенкова Анастасия -

Ахундова Мина

Литвинов Марк -
Черных Арина
пр. Новаковская А.В.,
Боr,ачевао.А.

С,гепанова Ника -

Бровченко Анна
пр. 1-1оваковская А.В.,
Серебрянникова Ю.В.
Савицкая Анна -
Издалиева Карина
пр. Новаковская А.В.,
СавицкаяА.А.
Ансамбль скрипачей
<<Фантазия>>, партия ф-но
Сколота Елиза-вета,
пр. Новаковская А.В.,

Лауреат Il
степени

Седунова Агата - Соболева

- Ахундова Виолетта
пр. А.В. Новаковская
СеребрянниковаЮ.В.
Ансамбль скрипачей
<<Концертино>>, партия ф-но
Белотелова Анна
пр. Новаковская А.В.,
Богачева о.А.

Лауреат lII
степени

Лауреат l

степени
Комиссаренко Злата-
Лядышева Екатерина
1,Iоваковская А.В.,
Серебрянникова Ю.В.

Лауреат I

степени
Ансамбль баянистов в
составе: Кузьмин Кирилл,
М акаров,Щ,ани ил, Лактионов
Егор, Бобровский Богдан,
Клишин Тимофей, Ботвинник
Евгений, Н иколаев Артем,
партия ф-но Ануфриева
Анастасия пр. Устиненков И. В.,

Горелова Н., Колчев С.,
[-ончарук Ю.А.

Лауреат III

степени
KvpaKoB Григорий -
Ануфриева Анастасия
пр. Аксенова Л.Ю.,
Гончарук Ю.А.
Попов Степан - Ануфриева
Анастасия пр. Устиненков
И.В,, Гончарук Ю.А.

Лауреат Ill
степени

Романова Елизавета -
Щрожжина Виктория
пр. Митрашевская О,Ю.,
Серебрянникова Ю.В.
Беккулова Вероника -
Колдаева Юлия пр. Митра-
tuевская О.Ю., Круглова О.А,



Криворотова Татьяна -
Щмитриева София
пр, Митрашевская О.Ю.,
Серебрянникова Ю.В.

Грамота за

участие

соломенников Иван -
[IoHoMapeBa Мария
пр. Митрашевская О.Ю.,
Левочкина И.Е.

Лауреат llI
степени

Одинцова Анна - Гулзев
Андрей - Яковлева
Вероника
lrp. Митрашевская О.Ю.,
Венедиктова И.А.

lипломант

Гулзев Анлрей - Чуб Мария
пр. Митрашевская О.Ю.,
Колчева Г.Н.

Грамота за

участие

Одинцова Анна -
Кириллова Александра
пр. Митрашевская О.Ю.,
СеоебDянникова Ю.В.

Лауреат II

степени

Грязев Иван - Саттар -
Хагиги !,иана
пр. .Щереженец Б.В.,Шорина Э.Т

Лауреат III

степени

Паршин Кирилл -
Розов Артем
пр. Дереженец Б.В.,Мишина Т.Л

Лауреат III

степени

Сумичев Герман - Рачина
Владислава
пр. Жарков E,I''., Богачева О,А

Грамота за

участие

Савицкий Ян -
Белотелова Анна
пр. Бакшеев А.В., Богачева О.А.

Лауреат I

степени

t
J. Горолской конкурс

по живописи <<Я

рисую)

20 март
20l'7 г.

Астрахань Бабий Елена
пр, Фоминых Т.А.

Лауреат I

степени
галас Евгения
пр. Фоминых Т.А

Щипломант

Сабельникова !,арья
пр. Фоминых Т.А

!ипломант

Елизарова Ирина
пр. Хаджи Муратова Г.Р,

.Щипломант

Соломенникова Арина
пр. Фоминых Т.А.

Грамота за
ччастие

шпагина Евгения
пр. Фоминых Т.А.

Грамота за

Yчастие
Ку,lьмич Валерия
гIр Фоминых Т.А.

Грамота за
участие

Мамедова Алина
пр, Кочетова Т.А.

Грамота за

участие
Сафиуллаева Элшна
пр. Кочетова Т.А.

Грамота за

участие

!,еревягина Яна
пр. Кочетова Т.А.

Грамота за

участие
Акимовская !,арья
пр. Халжи - Муратова Г.Р.

Грамота за

участие
Амирова Арина
пр. Хаджи - Муратова Г.Р.

Грамота за
Yчастие

Богачева Светлана
пр, Халжи - Муратова Г.Р.

Грамота за

участие
Мозгова Вкатерина
пр, Халжи Муратова Г.Р.

Грамота за
ччастие

Миляева Виктория
пр, Халжи Муратова Г.Р.

Грамота за

участие



неплюева Ксения
пр. Халжи Муратова Г.Р,

Грамота за
ччастие

Оборин Никита
пр. Ха.лжи - Муратова Г.Р.

Грамота за

участие
Кашкарова Арина
пр. Халжи - Муратова Г.Р.

Грамота за
Yчастие

камнева Елизавета
пр. Халжи - Муратова Г.Р,

Грамота за
Yчастие

Рулобелеч Константин
пр. Халlки - Муратова Г.Р.

Грамота за
участие

Иl'оГо: л,-27 (27+0,)

д._l2(l2+0)

Уч.-63(б3+0)

*Коллекt иl] считается как елиница. Коltичественltый состав коллекl,ива необходимо указагь в скобках.

3.2. СТАТИСТИКА ПО КОНКУРСАМ, ФЕСТИВАЛЯМ (учащиеся)*
(в таблице чказываются все конкчDсы, в которых приняли участие учащиеся):

Статус конкурса,
фестиваля

за
итого

ка"rlендарный год

участникtlв
(всего)

и,} них:
Благодарственных

писем
/dипломант,ов Лауреатов

Межлународные |з2 б9 40 40

Всероссийские,
российские

58 2l 18 18

МежрегионаJlьные,

региональные
б5 зз 13 13

Открытые,
областные

84 lз 24 24

Зональные,
районные, l,ородские 53 l2 )1 27

ВСЕГо: 392 148 |22 |22



Приложение ЛЪ5.
й МАСТЕР_ КЛАССАХучдстиЕ прЕподдвдтЕлЕи и оБучдющихся в мдU l lrP-,

ЛЪN9

п/п

И.Ф, учащегося
специaIJ,lизация, ФИО

преподавателя,
концертмейстера

Тематика мастер- класса,
Ф.И.О, преподавателя

(перечислить)

Место
проведения

,Щата
проведения

Участие в

педагогических
чтениях,

конференциях с
методической

работой

l Вокально- хоровое
отделение
Богданова А.
косенко -вешневецкая
д.
Пр. CTapueBa Е.В, конц,
Билецкая Л.Ю.

Т.В. Шорлуян-профессор
кафедры кСольное пение)
ФГБПо ВПо кРостовская
государст,вен ная

консерватория им. Л. В.
Собинова>

ДLUИ им. М,П.
максаковой

l 0 апреля
20l.,7

В рамках семинара
по вок€цьному
искусству

2 Художественное
отделение

Мастер- класс преподавателя

АХУ им. П.А. Власова

Макуха В.И, кРисунок в

кJIассе профессиональной
подготовки))

АХУ им. П.А.
Власова

26,05.20]|,7 В рамках
кураторской работы
с преподавателями
отделения
изобразител ьного
искусства школы.

з Фортепианное
отделение уч-ся
Гончарук Щ.,
пр. Серебрянникова
ю.в.

Мастер-класс профессора
М,С. Воскресенского (г.

Москва),

г. Таллин
Эстония

05.08.2017 В рамках
международного
фестиваля кАлион
Бшtтик>

4 Фортепианное
отделение уч-ся
Гончарук Щ.,
пр. Серебрянникова
ю.в.

Мастер-класс профессора
М. Булычёва-Оксера (г.

Нью-Йорк).

г. Таллин
Эстония

07.08.20l7 В рамках
международного
фестиваля кАлион
Балтик>

5 Фортепианное
отделение уч-ся
Гончарук.Щ.,
пр. Серебрянникова
ю.в.

Йсrер-класс профессора |г. Таллин

М, Булычёва-Оксера (г. |ЭстонияНью-Иорк). 
l

l 0.08.2017 В рамках
международного
фестиваля <Алион
Балтик>

6 Художественное
отделение преII.

Великанова А.М.
учаIциеся 2 классов

Мастер-класс ко дню флага
России. Jlоску,гная
аппликация.

дши им. м.п. |zz.OB zotl
Максаковой l

В рамках акции
кФлаг России>

7 Оркестровое
отделение преп.
Литвинов Л.Э.

Мастер- класс А.
сантолоччи

Малый зал |25.10.20l7Агк l

8 Оркестровое
отделение Уч-ся:
Гусакова А.
Комиссаренко З. преп.
Новаковская А.В.
конц. Руденко В.И.

Мас,гер- класс
преподавателя АМК
омяльевой Н.В.
<особенности исполнения
музыки стиля барокко>

Х",;r*r"О 
r- 

l28,09.20l 
7 В рамках

кураторской
помощи.

9 Оркестровое
отделение
Уч-ся: Паршин К. преп.

!ереженеч Б.В.
конц. Мишина Н.В

Мастер- класс президента
Гильдии концертмейстеров
России, концертмейстера
МГК им. П.И.Чайковского
Бер О,Л.

Малый зал l3 1 . l0.20l 7Агк l

В рамках курсов
повышения
квалификации
кСовершенствова
ние



профессионаJIьных
компетенций
концертмейстеров

Ш, ДШИ))

3 l . l0.20l7Малый за,ч

дмш l
Мастер- класс солистки
музыкаJlьного общества
им. М.И. Глинки,
преподавателя
Московского Флейтового
I_\eHTpa, преподавателя
ГБУ ЛО г. Москвы

|кflетская музыкальная
школа им. М.М.
Ипполитова-Иванова> (г.

Москва, флейта) Исаевой

Оркестровое
отделение уч-ся
Одинцова А.
преп. Митрашевская
о.ю.
конц. Поспелова Т.В.

31.10.2017Малый за,,tМастер- класс солистки 
l

музыкаJlьного общества
им. М.И. Глинки,
преподавателя
Московского Флейтового
L{eHTpa, преподавателя
ГБУ ДО г, Москвы
к!,етская музыкальная
l.кола им. М.М.
Ипполитова-Иванова>> (г.

Москва, флейта) Исаевой

Вокально- хоровое
отделение уч-ся.
Муратова С. преп.

Шепеленко Е.А.
конц. Крюкова И.В

tз.lI.20l']Мастер- класс Скворцова
ю.и.

Оркестровое
отделение преп,
Литвинов Л.Э.

В рамках
кураторской
помощи.

|4.||.20|7АМК им.
м.п.
Мусоргского

Мастер- класс
преподавателя
специального фортепиано
АМК им. М.П.
Мусоргского
Аверочкиной Т.А,

Фортепианное
отделение уч-ся:
каманина М
Пономарева М
Черных А.

|Юсупова В.
Болгов А.
веселкова К.
Курмангазиеву Э.
преп. Богачёва О.А.
Левочкина И.Е.
lШевяхова Е.Н,

2|.||-
25 ||.
20l7

малый заrt

Агк
Мастер- класс солиста
симфонического оркестра
г. Хайфы. руководителя

рунного квартета
кЗамир> (Израиль)
Шмуленсона В.Р.,

Оркестровое
отделение уч-ся:

авицкая А.
Гусакова А.
Пронякина М.
Горев Н,
Комиссаренко З.

преп. Новаковская А.В.
конц. Руленко В.И.
Савицкая А.А.

В рамках проекта
оФ кТалант и

успех>, OI_{

кСириус> г. Сочи

01.1l-
24.11.
2017

Мастер- класс И.В,
Осиповой. засл. артистки
РФ, профессора МГК им.

П.И. Чайковского

Фортепианное
отделение
Розов А. преп. Мишина
т. л.

класс И.Е.Фортепианное

l0

l

Ма,rый зал
Агк

|2

lз

\4

г. Сочиl5

г. Сочи 01.1 1- lB рамках проекта
lб



отделение
Розов А. преп. Мишина
т. л,

Рогалёва .заслуженного
деятеля искусств РФ,
кандидата
искусствоведения,
профессора Санкт-
Петербургской

24,||.
20l'7

оФ кТалант и

успех>, OI-{

<Сириус> г. Сочи

|7 Фортепианное
отделение
Розов А. преп.
Мишина Т. Л.

Мастер- класс М.В
Карасёвой, rчaпу*aпrо.о
деятеля искусств РФ,
профессора МГК им. П.И,
Чайковского (теория
музыки)

г. Сочи 01,11-
24.|l.
2017

01,1l-
24,1l,
20]'7

В рамках проекта
оФ <Талант и

успех>, OI_{

кСириус> г. Сочи

В рамках проекта
оФ кТалант и

успех>, OI-[

<Сириус> г. Сочи

l8 Фортепианное
отделение
Розов А. преп.
Мишина Т. Л.

Macтep- класс Ю.В.
Кругловой, режиссёра,
педагога актёрского
мастерства Театра
Юношеского Творчества
ГБНОУ кСllБ ГДТЮ)
( актёрское мастерство)

. Сочи



Приложение ЛЬб
КУРСЫ ПОВЪI!ЦВЦLIД КВАЛИФИКА ии

йп"цr-"rо.r", t Время прохождения

дол?кность | курсов

(ФИО обучаюшихся) повышения

наименование и тематика
курсов

(полностью)

Наименование организации,
проволяшей курсы

повышения квалификации

2017 год (I - ИII
04.02 -|2.02
20]''7г.

Теоретические
дисциплины,
преподаватель
(Болаырева И.В.)

<Новые педагогические
технологии преподавания
музыкzlльно -
теоретических дисци пл и н

в,Ц,етской школе

АНО ДПО кУчебный
центр кМетодист),
г. Москва

05.06 - l6.06
20|'7г,

з.о* л"репrора по КВР
(Левочкина И.Е.)

Обучен ие руководителеи
групп занятий по ГО в

организациях

ГБоУ кУчебно -
методический чентр по

ГО и ЧС Астраханской

05.06 -09.06
20]''7г,

Струнные народные
инструменты,
преподаватель
(Устиненков И.В.,
Аксёнова Л.Ю )

кСовершенствован ие

профессиончLльных
компетенций
п реподавателей струнн ых

народных инструментов

ДМШI, ДШИu (домра,

бмалайка, гитара)

гБудпо Ао
Учебно -методический
центр по
художественному
образованию и

повышению
квалификации

работников культуры и

искусств, г. Астрахань
менеджмент в

образовании
Астраханский
государственны й

20l7 год (IX - Xl
30.10.-03.11.2017г.Фортепиано,

концертмейстер
(Крюкова И.В.
Мишина Н.В,
Васильева М.В.)

кпк
кСовершенствован ие

профессион€цьн ых
компетенций
концертмейOтеров ДМШ,
ДШИ)

гБудпо Ао
Учебно - методический
центр по
художественному
образованию и

повышению
квалификации

работников культуры и

искусств,
г. Астрахань 04.1 1 _l7.1 l

20 l 7г.
зам. директора по УВР
(Мишина Т.Л.)

Обучен ие руководителей
групп занятий по ГО в

организациях

ГБоУ кУчебно -
методический центр по

ГО и ЧС Астраханской

|2,|2.201'7г..Щиректор
(Карабалаева Н.И.)

кМенеджмент в сфере

образования>
гБудпо Ао
Учебно -методический
центр по
художественному
образованию и

повышению
квалификации

работников культуры и

искусств,
г. Астрахань
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