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1. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
  

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа им.М.А.Балакирева» города 

Сарова (далее – Школа) самостоятельно в формировании своей структуры. Управление 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом. 

Формами самоуправления Школы являются педагогический совет, общее собрание 

работников и другие формы. Порядок формирования органов самоуправления, их 

компетенция и порядок организации деятельности определяются соответствующими 

положениями, принимаемыми Школой и утверждаемые директором. 

В Школе функционируют методические объединения (МО): преподавателей 

фортепианного отдела, отдела струнно-смычковых инструментов, отдела духовых 

инструментов, отдела народно-клавишных инструментов (баян, аккордеон), отдела 

народно-струнных инструментов (секция «домра, балалайка» и секция «гитара»), 

преподавателей теоретических дисциплин, вокально-хоровых дисциплин, общего курса 

фортепиано и синтезатора, саровской хоровой капеллы мальчиков с эстрадно-духовой 

специализацией (СКаМЭД) и преподавателей внебюджетного отделения (ОРЭР и 

спецкурс).  Таким образом, это объединения преподавателей, работающих в одной 

предметной области, с целью совершенствования методического и профессионального 

мастерства педагогических работников, организации взаимопомощи для обеспечения 

современных требований к обучению и воспитанию учащихся, стимулирования 

творческой инициативы, разработки современных требований к обучению и воспитанию 

детей. Методические объединения  создаются и ликвидируются на основании приказа 

директора Школы. Заведующий методическим объединением подчиняется директору 

Школы, заместителю директора по учебной работе. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все 

мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделов, 

совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Школе годовым Планом работы. 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Школы в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений Школы и позволяет успешно вести образовательную 

деятельность в области художественного образования.
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1.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МБУДО ДМШ ИМ.М.А.БАЛАКИРЕВА 

 

 

Директор 

школы 

 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

 

Начальник хоз. 

отдела 

 
Бухгалтерия 

 

Зав. канцелярией 

 

Библиотека 

 

Педагогический совет 

Общее собрание работников 

Методический 

совет 

 
Преподаватели 

 

Зав.методическими объединениями 

 

Руководители групп 

 

Отв. за концертно-социальную работу 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

 

Зам.директора по уч.работе школы 

 

Методич. 

объединение 

преподава- 

телей струнно-

смычковых 

инструментов 

 

Методич. 

объединение 

преподава-

телей народно-

струнных 

инструментов 

 

Методич. 

объединение 

преподава-

телей народно-

клавишных 

инструментов 

 

Методич. 

объедине-

ние 

преподава-

телей по 

классу 

фортепиано 

и 

синтезатора 

 

Методич. 

объединение 

преподава-

телей 

теоретичес-

ких 

дисциплин 

 

Методич. 

объединение 

преподава-

телей 

вокально-

хоровых 

дисциплин 

 

Методич. 

объеди-

нение 

препода-

вателей 

ОКФ и ОКС 

 

Мет.объединение преподавателей 

СКаМЭД 

 

Методич. 

объединение 

преподава-

телей духовых 

инструментов 

Совет школы 

Отв. за методич.работу 

методист 

 

Руководители 

секций «Гитара», 

«Домра, балалайка» 

 

Методическое объединение преподавателей внебюджетного отделения: отделения раннего развития детей (ОРЭР) и спецкурса 
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 СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МБУДО ДМШ ИМ.М.А.БАЛАКИРЕВА 

Детская музыкальная школа 

им.М.А.Балакирева 

 

Бюджетное отделение 

 

Внебюджетное отделение 

Отдел 

духовых 

инстру-

ментов 

 

Отдел 

струнно-

смычковых 

инструмен-

тов 

Народно-

струнный 

отдел 

«Саровская 

хоровая капелла 

мальчиков с 

эстрадно-духовой 

специализацией» 

Программы 

обучения детей 4-

6 лет 

 

Форте-

пианный 

отдел  

 

Д
о
м

р
а,

 

б
ал

ал
ай

-

к
а 

Отделение 

раннего 

эстетического 

развития 

ги
та

р
а 

Образовательная 

программа с 7 

летним сроком 

обучения 

Народно-

клавишный 

отдел 

ДПОП «Духовые 

и ударные инстр.» 
8(9); 5 (6)лет 

5(6) лет 

 

ДПОП «Струнные 

инструменты» 
8(9)лет 

ДПОП «Фортепиано» 
8(9)лет 

 

ДПОП «Народные 

инструменты» 8(9); 

5 (6)лет 

ДПОП «Хоровое 

пение» 8(9)лет 

Образовательные программы с 5 летним, с 7 летним сроком обучения детей 

Вокаль-

но-

хоровой 

отдел 

Программа 

«Спецкурс. 

Муз.инструмент 

(сольное пение)» 

для детей с 4 лет и 

взрослых 

Отдел ОКФ и ОКС 

Одногодичная образовательная программа ранней профессиональной ориентации учащихся 

Дополнительные общеразвивающие программы (синтезатор, сольное пение) 

Теоретический отдел 
Все отделы, все программы 
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2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В 2017-2018 учебном году численность педагогических работников составляла всего 

69 чел., в том числе 

 Штатные сотрудники - 67 человек. 

 Внешние совместители – 2 человека 

 Ф.И.О. должность образование возраст категория  звание 

1. Авдонина Е.В. преп высшее 1989 первая  

2. Алексеев Р.Е. преп высшее 1952 соответствие соответствие 

(конц.) 

3. Аникина С.А. преп сред-спец 1948 соответствие  

4. Балакина А.С. преп сред-спец 

заочное 

обучение в 

консерватории 

1994 первая  

5. Белова Н.А. преп высшее спец 1946 высшая К.п.н. 

6. Большакова Ю.В. преп высшее спец 1986 ---  

7. Бурцев М.Ю. преп высшее 1992 ---  

8. Бурцева А.И. преп среднее-спец. 

Заочное 

обучение 

1994 первая  

9. Вагина Т.Ю. преп высшее спец 1978 ---  

10.  Васляева М.Г. преп высшее спец 1977 высшая  

11.  Гавриленко А.А. преп высшее спец 1959 высшая  

12.  Горбачева Н.А. конц высшее 1977 соответствие соответствие 

(конц.) 

13.  Гуренкова Е.А. преп. сред-спец 

Обучение  в 

консерватории 

1993 ---  

14.  Гуренков Е.И. преп. сред-спец. 

Обучение  в 

консерватории 

1994 ---  

15.  Гуринец Е.В. преп высшее 1958 соответствие соответствие 

(конц.) 

16.  Гусева А.В. преп высшее 1986 первая  

17.  Довгань О.А. преп высшее 1953 высшая соответствие 

(конц.) 

18.  Дрожжина Л.А. преп сред-спец 1948 соответствие  

19.  Зазнобина Н.Н. преп высшее 1949 высшая  

20.  Залетова О.Д. конц высшее 1953 соответствие соответствие 

(преп.) 

21.  Захарова Н.В. преп высшее 1966 высшая  

22.  Зверева С.Ю. конц высшее-спец 1962 высшая  

23.  Зонова М.К. конц сред-спец 1949 первая соответствие 

(преп.) 

24.  Зыякаев О.Т. преп сред-спец 1969 соответствие соответствие 

(конц.) 

25.  Капилевич Е.Г. преп высшее 1937 перая  

26.  Катрич Л.И. преп сред-спец 1962 соответствие   

27.  Кирпичева М.И. преп высшее-спец 1959 соответствие высшая 
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(конц.) 

28.  Кобзева С.А. преп высшее-спец 1949 соответствие первая 

(конц.) 

29.  Коняева И.Н. зам.дир. высшее 1965 ---  

30.  Командина Я.И. конц высшее 1974 первая соответствие 

(преп.) 

31.  Корешков С.А. преп. высшее 1968 высшая  

32.  Кульгавчук И.Г. преп сред-спец 1957 соответствие соответствие 

(конц.) 

33.  Лагутина Н.Е. преп высшее-спец 1965 высшая соответствие 

(конц.) 

34.  Левская Т.Б. конц сред-спец 1950 первая  

35.  Лямина Е.И. преп высшее-спец 1960 высшая  

36.  Майорова В.Э. преп. сред-спец 

(заочное обуч.) 

1995 соответствие 

(преп.) 

первая 

37.  Максимова Н.В. преп сред-спец 1954 первая  

38.  Малышева Л.А. преп высшее 1947 высшая  

39.  Мамышева И.Е. конц сред-спец 1967 высшая соответствие 

(преп.) 

40.  Махорт К.А. преп высшее-спец 1970 высшая соответствие 

(конц.) 

41.  Махорт Н.В. преп высшее-спец 1970 высшая соответствие 

(конц.) 

42.  Медведева А.А. преп среднее спец. 

Обучение  в 

консерватории 

1990 первая  

43.  Медведев А.С. преп среднее спец. 

Обучение  в 

консерватории 

1993 первая соответствие 

(конц.) 

44.  Немчинова Н.Г. преп высшее 1956 высшая соответствие 

(конц.) 

45.  Нестерова К.А. преп высшее-спец 1954 высшая  

46.  Новикова Я.О. преп высшее 1991 ---  

47.  Овсянникова М.В. преп высшее-спец. 1991 --- первая 

(конц.) 

48.  Пиковская Л.А. конц высшее-спец 1977 высшая  

49.  Радаева О.В. преп. высшее 1974 первая высшая 

(конц.) 

50.  Рудченко С.Р. преп высшее-спец 1970 соответствие соответствие 

(конц.) 

51.  Самсонов М.Ю. преп. высшее-спец 1966 высшая  

52.  Сетракова М.А. конц. высшее-спец 1982 ---  

53.  Синицкий И.А. преп сред-спец 1980 высшая  

54.  Синицкая Ю.В. преп высшее 1977 высшая соответствие 

(конц.) 

55.  Скурту Л.А. преп. высшее-спец 1946 ---  

56.  Сметанина К.С. преп высшее 1987 первая  

57.  Старкова О.В. преп высшее-спец 1967 высшая соответствие 

(конц.) 

58.  Тимофеевская Н.В. преп высшее 1961 первая  

59.  Тимошкина Е.А. преп. высшее-спец. 1988 ---  
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60.  Титова Н.М. преп высшее-спец 1951 высшая  

61.  Тихонова О.С. преп сред-спец 1962 высшая соответствие 

(конц.) 

62.  Турутина Ю.В. преп сред-спец 1957 высшая  

63.  Устинова А.В. преп высшее 1987 первая соответствие 

(конц.) 

64.  Харитонова О.В. преп высшее 1952 соответствие  

65.  Царева В.В. преп высшее 1962 высшая первая 

(конц.) 

66.  Чукавина А.С. преп. высшее-спец. 1992 ---  

67.  Шрамко А.Е. преп высшее 1961 высшая  

Внешние совместители: 

68.  Васильева И.Л. конц высшее 1969 вторая  

69.  Тюхтина Е.С. конц высшее-спец 1963 высшая первая 

(преп.) 

 

 

 

За последние 3 года приняты на работу 13 человек:  

 Балакина А.С.                – 23 года (вокально-хоровые дисциплины) 

 Новикова Я.О.                – 26 лет (вокально-хоровые дисциплины) 

 Бурцева А.И.                 – 23 год (теоретические предметы) 

 Бурцев М.Ю.                 – 25 лет (теоретические предметы) 

 Катрич Л.И.                    – 55 лет (теоретические предметы) 

 Чукавина А.С.               – 25 лет (теоретические предметы) 

 Гуренкова Е.А.              – 23 года (скрипка) 

 Гуренков Е.И.               – 24 года (скрипка) 

 Майорова В.Э.                –  21 год (фортепиано, концертмейстер) 

 Сетракова М.А.              – 35 лет (фортепиано, концертмейстер) 

 Самсонов М.Ю.              –  51 года (фортепиано) 

 Тимошкина Е.А.            – 29 лет (гитара) 

 Корешков С.А.               – 49 лет (гитара) 

 

А также по временному трудовому договору до конца 2017-2018 учебного года: 

 Большакова Ю.В.           – 31 года (фортепиано) 

 Скурту Л.А.                    – 71 год (фортепиано) 

Средний возраст принятых преподавателей  34 года 

 

2.1. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 3 ГОДА 

 Возрастной состав преподавателей 

Учебный год От 20 до 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 55 лет от 55 лет 

2015-2016 12 (17,6%) 7 (10,3%) 20 (29,4%) 29 (42,7%) 

2016-2017 15 (20,8 %) 10 (14  %) 15 (20,8%) 32 (44,4%) 

2017-2018 12 (17,4 %) 7 (10,1 %) 20 (29 %) 30  (43,5 %) 
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 Образовательный уровень педагогических кадров 

Уч. год 

 

Всего пед. 

работников в 

т.ч. 

совместит. 

С высшим 

образованием 

Со ср. специальным 

образованием 

Учатся 

заочно/очно 

(в т.ч.) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во 
 

% 

2015-2016 68 46 67,6% 22 32,4% 3/2 7,4% 

2016-2017 72 46 63,9% 26 36,1% 4/4 11,1% 

2017-2018 69 50 72,5% 19 27,5% 3/3 8,7% 

 Педагогический стаж преподавателей 

Стаж 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 

кол-во 

 

% 

 

кол-во 

 

% 

 

кол-во 

 

% 

До 5 лет 4 6,1 % 6 8,33 8 11,6 

От 5 до 10 лет 9 13,6 % 9 12,5 6 8,7 

От 10 до 15 лет 3 4,6 % 5 6,94 6 8,7 

От 15 до 25 лет 9 13,6 % 9 12,5 8 11,6 

От 25 до 30 лет 5 7,6 % 5 6,94 6 8,7 

Свыше 30 лет 36 54,5 % 38 52,8 35 50,7 

 

 Квалификационные категории педагогических работников, 

аттестация преподавателей за отчетный период 
 

В настоящее время 60,9 %  всех руководящих и педагогических работников имеют высшую 

и первую квалификационные категории по основной должности согласно тарификации. 

 

Уч. год Без категории соответствие 

(2016-2017) 

I категория Высшая 

категория 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

2015-2016 35 51 % 0 0% 12 19 % 21 29 % 

2016-2017 21 29,2 % 14 19,4 % 15 20,8 % 22 30,6 % 

2017-2018 12 17,4 % 15 21,7% 16 23,2% 26 37,7 % 

 

Помимо данных, приведенных в таблице выше,  еще 7 человек имеют высшую и первую 

квалификационные категории по совмещенной должности: 

Концертмейстеры: 

1. Кирпичёва М.И. – высшая квалификационная категория 

2. Кобзева С.А. – первая квалификационная категория 

3. Майорова В.Э. – первая квалификационная категория 

4. Овсянникова М.В. – первая квалификационная категория 

5. Радаева О.В. – высшая квалификационная категория 

6. Царёва В.В. – первая квалификационная категория 

Преподаватели: 

7. Тюхтина Е.С. – первая квалификационная категория 

 Аттестация преподавателей в 2017-2018 учебном году  

О высоком кадровом потенциале свидетельствуют данные аттестации. 
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Подтвердили высшую квалификационную категорию -  1  чел: 

Преподаватели: Титова Н.М. 

Подтвердили первую квалификационную категорию -  1  чел: 

Концертмейстеры: Командина Я.И. 

Прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию – 3 чел.: 

Преподаватели: Синицкая Ю.В., Синицкий И.А., Царёва В.В. 

Прошли аттестацию на первую квалификационную категорию – 5 чел.: 

Преподаватели: Балакина А.С., Капилевич Е.Г., Медведев А.С., Устинова А.В.  

Концертмейстеры: Майорова В.Э. 

 Сведения о наградах работников МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева за 

отчетный период 

2017-2018 учебный год: 

 Благодарность Министерства культуры Нижегородской области– 12 чел. (Довгань 

О.А., Дрожжина Л.А., Захарова Н.В., Лагутина Н.Е., Максимова Н.В., Мамышева 

И.Е., Махорт К.А., Махорт Н.В.,  Немчинова Н.Г., Старкова О.А., Тихонова О.С., 

Устинова А.В.)  

 Почетная грамота департамента культуры и искусства администрации г.Саров – 2 

чел. (Зверева С.Ю., Старкова О.В.) 

 

Выводы и рекомендации: 

Школа располагает кадровым потенциалом с высоким уровнем образования и 

квалификации, позволяющим  на высоком уровне решать образовательные задачи и 

добиваться результативности в учебной и конкурсной деятельности. За последние три 

года в Школу пришли как молодые специалисты, так и опытные преподаватели, решен 

кадровый вопрос в преподавании вокально-хоровых и теоретических дисциплин, гитары. 

Но, в связи с увольнением четырех молодых специалистов (скрипка, баян, гитара) и ухода 

на пенсию двух концертмейстеров в следующем году необходимо восполнение кадров по 

специальностям «скрипка», «баян», «фортепиано», остается открытым кадровый вопрос 

по специальности «домра». Необходимо использовать новые формы работы по 

привлечению молодых специалистов, еще более тесное сотрудничество по кадровым 

вопросам с музыкальными учреждениями среднего и высшего образования.  

  

 

  3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева осуществляет учебный процесс в соответствии 

с образовательными программами, адаптируемыми и утверждаемыми Школой 

самостоятельно на основе ФГТ, типовых программ. 

Организация учебного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 

продолжительность каникул) регламентируется: учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемыми Школой самостоятельно; расписанием 

занятий. Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

учащихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в Школе является урок (групповой, мелкогрупповой и индивидуальный). 

Продолжительность одного урока  составляет 40 минут (1 час по теоретическим и 

хоровым дисциплинам) в соответствии с учебным планом и нормами СанПиН. На 

внебюджетном отделении продолжительность группового урока составляет от 30 до 35 

минут с учетом возраста обучающихся.  

Используются следующие формы промежуточной аттестации: экзамен, академический 

концерт, контрольный урок, зачет и др. 
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Успеваемость учащихся оценивается по пятибалльной системе (включающей плюс и 

минус) и зачетной системам. Четвертные и итоговые оценки выставляются 

преподавателем по результатам текущей успеваемости и с учетом выступлений учащихся 

на академических зачетах, концертах, конкурсах. Перевод учащихся в следующий класс 

производится при условии освоения образовательной программы и успешного 

прохождения промежуточной аттестации приказом директора школы на основании 

решения педагогического совета. 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для 

выполнения образовательных программ, адаптированных к организации образовательного 

процесса. В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям. 

Учебные планы ОП художественно-эстетической направленности состоят из двух 

частей – инвариантной  и вариативной. Инвариантная часть учебного плана – основа 

обучения в Школе. Вариативный метод в учебных планах образовательных программ 

художественно-эстетической направленности воплощается на уровне предмета по выбору. 

Все они различны по содержанию и способствуют дифференцированному обучению и 

индивидуальному подходу. 

Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства состоят из 

обязательной и вариативной частей. Вариативная часть разрабатывается Школой 

самостоятельно  в соответствии с федеративными государственными требованиями.  

Коррекция учебного плана за счет введения в вариативный компонент  предметов 

по выбору вызвана следующими факторами: 

 повышение уровня качества образования; 

 приоритетными направлениями в образовательной политике; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных 

областях образования; 

 создание каждому учащемуся условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены 

следующие формы проведения занятий: 

 индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия с преподавателем; 

 самостоятельная (домашняя работа) учащегося; 

 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты); 

 культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и фестивали 

и т.д.); 

 внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, 

выставочных залов, театров, музеев и т.д., классные собрания, концерты, 

творческие встречи и т.д.). 

3.1.КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ МБУДО ДМШ ИМ. М.А.БАЛАКИРЕВА 2017-2018 

В соответствии с распоряжением главы администрации от 31.03.2004г  № 700П 

контрольная цифра контингента учащихся:  

на бюджетном отделении  - 653 человека 

 Из них 457 человека занимаются по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства (ДПОП). Срок 

освоения 8 (9) и 5 (6) лет.  

 23 человека – по дополнительным общеразвивающим программам; 
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 173 человек – по образовательным программам для контингента, принятого до 

29.12.2012г. (01.09.2016г.) Срок освоения 7 (8) и 5 (6) лет. 

 на внебюджетном  отделении занимаются – 123 чел. 



15 

 

кл ф-но синт-р сол 
пение 

хоровое 
пение 

скр-ка виол. флейта кларн. сакс. труба баян акк-н домра бал гит СКаМЭД ИТОГО: 

1ДП 24 --- --- 18 11 4 9 0 2 0 8 18 6 1 26 14 141 

2ДП 24 --- --- 10 5 7 9 0 0 1 3 8 5 2 21 17 112 

2Дор --- 2 10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 12 

3 ДП 27 --- --- 6 2 3 4 0 2 2 0 4 6 5 21 7 89 

3 
ДОР 

 3 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3 

4 ДП 21 --- --- --- 9 3 5 0 1 0 2 5 9 1 10 9 75 

4 
ДОР 

 6 2              8 

5ДП 18 --- --- --- 3 1 1 1 4 0 0 1 2 0 4 --- 40 

5 
ХЭН 

9 1 14 --- 3 2 2 0 4 0 3 5 0 0 8 5 51 

6 
ХЭН 

26 0 3 --- 3 0 2 2 3 0 0 3 5 0 4 7 58 

7 
ХЭН 

14 1 2 --- 7 0 2 0 0 0 0 2 5 1 3 9 46 

8 
ХЭН 

2 0 3 --- 3 0 3 0 0 0 2 1 1 1 2 0 18 

итого 165 13 34 34 46 20 37 3 16 3 18 47 39 11 99 68 

653 

отделы фортепи-
анный отдел 

вокально-
хоровой 
отдел 

отдел 
струнно-

смычковых 
инструмен-

тов 

 отдел духовых 
инструментов 

народно-
клавишный 

отдел 

домра, 
балалайка 

гитара СКаМЭД 

секции 50 99 

народно-струнный 
отдел 

Всего: 178 68 66 59 65 149 68 
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Сохранность контингента школы – один из показателей стабильности работы учебного 

учреждения. Поэтому мониторингу, методам и способам сохранности контингента учащихся 

школы уделяется значительное внимание на педагогических советах и методических 

объединениях преподавателей. Более тщательный подход к приему учащихся, активная работа с 

родителями, улучшение методики преподавания способствуют сохранности контингента. На 

01.09.2017 года и на 31.05.2018 года контингент школы составил 653 учащихся. 
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3.2.Состав обучающихся:  

соотношение контингента по инструментам 2017-2018 уч.год
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соотношение контингента по отделам в 2017-2018 уч.году

фортепинный

28%

струнно-смычковый

10%

духовой

9%народно-клавишный

10%

народно-струнный

23%

вокально-хор

10%

СКаМЭД

10%

фортепинный

струнно-смычковый

духовой

народно-клавишный
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вокально-хор

СКаМЭД

 

 Мониторинг изменения структуры контингента отделов 

Отделы Специализация   Контингент (чел.) 

 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Фортепианный Фортепиано  165 185 204 215 

Синтезатор  13 15 17 17 

Вокально-хоровой Сольное пение 34 40 31 29 

Хоровое пение 34 20 10 --- 

Струнно-

смычковых 

инструментов 

Скрипка 46 48 61 73 

Виолончель 20 18 15 12 

Духовых 

инструментов 

Флейта/блок-

флейта 
37 34 29 30 

Саксофон 16 14 13 11 

Кларнет 3 4 7 10 

Труба 3 3 4 2 

Народно-струнный 

 

Гитара 99 96 87 68 

Домра 39 39 39 40 

Балалайка 11 10 9 5 

Народно-

клавишный 

Баян 18 14 12 18 

Аккордеон  47 41 42 43 

СКаМЭД Хоровое пение 68 72 73 80 
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Мониторинг изменения контингента по инструментам за пять лет

2013-2014 232 14 85 49 55 48 66 24 0 80

2014-2015 215 17 85 53 61 45 68 29 0 80

2015-2016 204 17 76 53 54 48 87 31 10 73

2016-2017 186 15 67 53 55 49 96 40 20 72

2017-2018 165 13 66 59 65 50 99 34 34 68

ф-но син-р
струнн

ые

духов

ые

нар-

клав.

нар-

струнн
гитара вокал хор
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Структура контингента учащихся напрямую зависит от социального заказа и 

качественной составляющей педагогических кадров (наличие, квалификация, возраст и 

др.)  

Самым большим по контингенту учащихся остается фортепианный отдел – около 

28%, включая 2% учащихся по классу синтезатора (в 2012-2013 учебном году – 1 %; 2013-

2014 и 2014-2015 – по 2%; 2015-2016 – 3 %; 2016-2017 – 2%). Между тем на протяжении 

последних семи лет доля обучающихся на фортепиано ежегодно уменьшалась в основном 

на 3% и почти на 5% в этом году (в сравнении: в 2013-2014 – на 3 %; 2014-2015 – на 1 %; 

2015-2016 – на 3 %; 2016-2017 – на 3 %). 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

43% 41% 38% 37% 34% 32 % 27,5% 

Причина - уход опытных преподавателей на пенсию (10 чел. за последние годы: 

Авдеева Л.Д., Будакова И.В., Головина В.А., Дрозденко Б.Г., Лашкова Е.А., Никулина 

Т.Г., Осадзе Н.Р., Сеник О.Д., Смирнова Л.И. Смирнова Н.Ф.), уход в отпуск по уходу за 

ребёнком (3 чел.) молодых преподавателей. В следующем учебном году планируется уход 

на пенсию 2 концертмейстеров. В настоящее время назрела острая необходимость в 

привлечении  дополнительных кадров по специализации фортепиано.  

По-прежнему сохраняется интерес детей к синтезатору, но из-за нехватки кадров, 

недостаточной материальной оснащенности (большинство преподавателей обучают детей 

на собственных инструментах, принесенных в класс,) и из-за изменений в 

законодательстве (переход на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в этом направлении), мы не имеем возможность сделать большой набор, 

поэтому в процентном отношении (2%) количество учащихся по классу синтезатора 

остается таким же, как в прошлом учебном году. 

С 2015-2016 учебного года в школе существуют отделы струнно-смычковых и 

духовых инструментов, ранее составляющие единый оркестровый отдел. Данные отделы 

имеют доли: соответственно 10 %  - струнники (столько же в 2016-2017 учебном году) и 9 

% - духовики (увеличение на 1 %). 
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Анализируя динамику изменения контингента отделов струнно-смычковых и духовых 

инструментов за последние шесть лет, видим, что после равномерного увеличения 

контингента, затем стабилизации (21% в  течение двух лет), уменьшения на 1% в 2015-

2016 учебном году (всего 20 %), уменьшения на 2 % (всего 18%) в предыдущем, 2016-

2017 учебном году, в этом году количество учащихся двух отделов в сумме увеличилось 

на 1 %. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Увеличение 

на 2 % 

Увеличение 

на 3% 

Увеличение 

на 0% 

Уменьшение 

на 1 % 

Уменьшение 

на 2 % 

Увеличение на 

1 % 

Опять остро встаёт проблема о восполнении кадров по специальности «скрипка», так 

как увеличение штата на отделе струнно-смычковых инструментов (шесть штатных 

преподавателей и один внешний совместитель), оказалось временным. Двое 

преподавателей, сочетающие работу в школе с очным обучением в консерватории и 

имеющие минимальную педагогическую нагрузку, со следующего учебного года не 

планируют продолжать трудовую деятельность в школе.  Необходимо приложить 

максимум усилий для сохранения контингента струнников – это направление, которое 

имеется только в нашей школе и напрямую связано с существованием оркестра, 

известного своими яркими выступлениями на сценических площадках Сарова, успехами 

на конкурсах высокого уровня. На сегодняшний день контингент учащихся- скрипачей и 

виолончелистов составляет всего 10% от общего. 

Количество учащихся духовых инструментов, на протяжении последних трех лет 

составляющее 8% от контингента школы, в этом году увеличилось на 1 % (соответственно 

– 9 %). Большинство учащихся отдела учатся игре на флейте (6% от контингента школы). 

Развивается направление обучения на саксофоне (2%). Между тем настораживает 

сокращение направления «кларнет» (менее 1 %). Необходимо уделить внимание  

пропаганде медных инструментах, изыскивать материальные возможности по оснащению 

Школы необходимым инструментарием и работать по увеличению набора обучающихся 

по данному направлению. Всего 3 учащихся по классу трубы – это всего 0,4 % от 

контингента.  

На 1 % уменьшился контингент СКаМЭД - 10%. На протяжении двух последних лет, в 

2015-2016 и 2016-2017 учебных годах, контингент СКаМЭД составлял 11 %. 

Третий год осуществляется набор на программу «Хоровое пение» групп девочек, 

данное направление составило в сумме с капеллой 16 % (в сравнении - 13% в 2015-2016, 

14% - предыдущем учебном году) учащихся от общего контингента. 

Контингент народно-клавишного отдела, составляющий 8% на протяжении 

последних двух лет, в 2017-2018 учебном году увеличился и  составил 10%. 

Народно-струнный отдел вырос на 1 % в количественном составе – 23 % (22% - в 

2016-2017, 21% - в 2015-2016 учебном году, 17% в 2014-2015 учебном году). В основном 

прирост за счет увеличения количества учащихся-гитаристов. Гитара – инструмент, 

который пользуется наибольшей популярностью у поступающих  в школу. Контингент 

учащихся-гитаристов в 2017-2018учебным году составил 15 % от общего (столько же в 

2016-2017). 

Сохраняет стабильность направление «балалайка»: после трехлетнего нулевого набора 

1 учащийся поступил в школу в 2014-2015 году, в 2015-2016 учебном году - 5 

балалаечников, в 2016-2017 учебном году в первый класс поступили 2 балалаечника и 1 

учащийся - в 2017-2018 учебном году. 

В 2017-2018 учебном году Школа не делала набора на «сольное пение», поэтому, 

после равномерного роста на протяжении последних лет, в этом году количество 

обучающихся сольному пению уменьшилось на 1 % и составило 5 % от общего 

контингента.  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2 % 4% 4 % 5% 6% 5% 
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Рейтинг количества обучающихся по инструментам 

инструмент Доля от общего контингента (%) место 

фортепиано 26% I 

хоровое пение 16% II 

гитара 15% III 

скрипка, аккордеон 7 % IV 

флейта, домра по 6% V 

сольное пение 5% VI 

виолончель, баян 3% VII 

синтезатор, саксофон, 

балалайка 

по 2% VIII 

кларнет, труба  0,5 % IX 

 Размер доли обучения на тех или иных инструментах связан с кадровыми 

возможностями (наличие и желание иметь большую педагогическую нагрузку), а также и 

с мероприятиями по популяризации инструмента, по восполнению и сохранности 

контингента. 

 

3.3. ВОСПОЛНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА 

 Контингент по отделам. Выпуск. Прием 

Отдел Специализация 
Контингент 

2017-2018 

Выпуск 

учащихся 

2017-2018 

(7л/5л ОП) 

8 и 6 

проф.кл 

2017-2018/ 

не 

приступают 

в 2018г. 

Прием 

учащихся 

на 2018-

2019 

Фортепианный 

        178 уч. 

Фортепиано  165 14+2= 16 2/4 16 

Синтезатор  13 1+0 = 1 0/1 --- 

Вокально-

хоровой  

68 уч. 

Сольное пение/ 

хоровое  пение 

34 

34 

2+7 = 9 3/0 

0/2 

 

2 

9 

Отдел струнно-

смычковых 

инструментов 

        66 уч. 

Скрипка 46 7+0 = 7 3/1 4 

Виолончель  20 0+0=0 0/0 5 

Отдел духовых 

инструментов 

59 уч. 

Флейта 37 2+0=2 2/0 4 

Кларнет 3 0+1=1 0/0 0 

Саксофон 16 0+2=2 0/1 2 

Труба 3 0+0=0 0/0 2 

Народный 

(народно-

клавишный и)   

65 уч.         

Баян 18 0+1 = 1 2/0 0 

Аккордеон 47 2+4 = 6 1/8 8 

Народно-

струнный 

149 уч. 

Домра 39 5+1= 6 1/3 4 

Балалайка  11 1+0= 1 0/1 2 

Гитара 99 3+9=12 2/5 19 

СКаМЭД 68 уч. Хоровое пение 68 9 0/2 6 

Итого: 653  653 73 16+28=44 83 
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 Мониторинг приёма учащихся 

Отдел 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Фортепианный 16 22 25 42 39 

струнно-смычковых 

инструментов 
9 

(5 виол/ 

4скр) 

17 
 (13скр/  

4 виол.) 

17 
(8 виол/ 

9скр) 

8 

 

 12 

 

Отдел духовых 

инструментов 
8  

(4 фл/ 

3сакс/ 2 

тр) 

8 
(5 фл/ 

3сакс) 

10 
(9 фл/ 

1сакс) 

9 8 

Народно-клавишный 

«Баян,аккордеон» 
8 20 

(9 баян/ 

11акк.) 

9  
(2 баян/ 

7акк.) 

11 (2+9) 16 

Народно-струнный 

«Домра, балалайка» 
6 

(4 домра/  

2 бал.) 

12 
(8 домра/  

4 бал.) 

8 
(6 домра/  

2 бал) 

10 (8+2) 12 (11+1) 

Народно-струнный 

«Гитара» 
19 23 21 25 10 

СКаМЭД 6 11 12 10 13 

Вокально-хоровой: 

«Хоровое пение» 
9 15 

 

20 

11 

11 (1+10) 0 

«Сольное пение» 2 2 9   

Итого: 84 130 122 126 110 

 Мониторинг конкурса учащихся при поступлении   

Отдел 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Фортепианный 0,72 0,56 1 1,4 1 

Отдел струнно-

смычковых 

инструментов: 

0,82 0,94 1,1 

 

0,8 

 

 

2 

 

скрипка 0,36 0,8 (0,8) 

 
(0,6) (2,4) 

виолончель 5 2 (2,7)   

Отдел духовых 

инструментов: 

1 1,6 1,7 
  

флейта 1 1,25 (1,8) 

(1) 

(0) 

(0) 

(1,2) (1,6) 

саксофон 0,6 3    

кларнет 0 0    

труба 2 0    

Народно-клавишный: 0,44 1,43 1,3 0,9 2 

баян 0 1,8 (2)   

аккордеон 0,53 1,2 (1,2)   

Народно-струнный: 0,81 1,52 1,6 1,7 1,7 

домра 0,4 1,33 (1,2)   

балалайка 1 4 (1)   

 гитара 1 1,44 (1,6) 3,1 1,1 

СКаМЭД 0,54 0,73 1,1 2 3,25 

Вокально-хоровой: 0,78 1,55 10 2,2 0,2 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

В течение 2017-2018 учебного года обучение в Школе велось по типовым и 

адаптированным рабочим образовательным программам. Адаптированные программы 

разработаны преподавателями на основе ФГТ, типовых программ,  приняты 

педагогическим советом Школы и выполнялись в соответствии с утверждённым учебным 

планом.  

МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева реализует дополнительные образовательные 

программы:  

№ Образовательные программы  Возраст 

поступления 

Форма занятий Срок 

реализации 

1 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«ФОРТЕПИАНО» 

 6л 6 мес – 9 

лет  

индивидуальная, 

мелкогрупповая, 

групповая 

8 лет 

(9 лет) 

2 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

(скрипка, виолончель) 

6л 6 мес – 9 

лет  

индивидуальная, 

мелкогрупповая, 

групповая 

8 лет 

(9 лет) 

3 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

(баян, аккордеон, домра, балалайка, 

гитара) 

6л 6 мес – 9 

лет 

индивидуальная, 

мелкогрупповая, 

групповая 

8 лет 

(9 лет) 

10-12 лет 5 лет 

(6 лет) 

4 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ» 

(флейта, кларнет, 

саксофон, труба) 

6л 6 мес –  

9 лет 

индивидуальная, 

мелкогрупповая, 

групповая 

8 лет 

(9 лет) 

10-12 лет 5 лет 

(6 лет) 

5 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

6л 6 мес –  

9 лет  

индивидуальная, 

мелкогрупповая, 

групповая 

8 лет 

(9 лет) 

Образовательные программы для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012г.: 

6 Образовательные программы 

инструментального (вокального) 

музицирования: (фортепиано, 

скрипка, виолончель, баян, 

аккордеон, домра, гитара, балалайка, 

флейта, сольное пение, синтезатор) 

с 6 лет индивидуальная, 

мелкогрупповая, 

групповая 

7 лет 
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7 Образовательные программы 

инструментальных видов 

музыкального искусства 

(фортепиано, скрипка, виолончель, 

баян, аккордеон, домра, гитара, 

балалайка, флейта, кларнет, 

саксофон, труба, сольное пение, 

синтезатор) 

с 8 лет индивидуальная, 

мелкогрупповая, 

групповая 

5 лет 

8 Образовательные программы ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 

(VIII (VI) класс) 

Музыкальное исполнительство 

(инструментальное 

исполнительство, сольное пение): 

(фортепиано, скрипка, виолончель, 

баян, аккордеон, домра, гитара, 

балалайка, флейта, кларнет, 

саксофон, труба, сольное пение, 

синтезатор) 

с 13 лет индивидуальная, 

мелкогрупповая, 

групповая 

1 год 

9 Дополнительные общеразвивающие 

программы (Образовательные 

программы инструментальных 

видов музыкального искусства 

(сольное пение, синтезатор) 

с 8 лет индивидуальная, 

мелкогрупповая, 

групповая 

5 лет 

10 Хоровое пение с 6 лет групповая, 

мелкогрупповая, 

индивидуальная 

7 лет 

Программы для обучающихся на внебюджетном отделении: 

11 Программы раннего 

эстетического развития 

с 3 лет групповая, 

индивидуальная 

3 года 

2 года 

1 год 

12 Спецкурс. Музыкальный 

инструмент (сольное пение) 

для детей с 4 лет 

и взрослых 

индивидуальная 1 год 

Индивидуальные планы учащихся, календарно-тематические  планы по 

теоретическим дисциплинам, репертуарные планы по коллективному музицированию 

составлены в соответствии с образовательными программами. На отделах были 

проведены промежуточные и итоговые аттестации учащихся по всем дисциплинам. 

Зачеты проходили в форме: 

 традиционные зачеты перед комиссией по графику, дающему возможность 

преподавателю планировать работу с каждым учащимся с учетом его способностей  

и соответственно темпу освоения программы;  

 академические концерты (с присутствием родителей). Опыт проведения  

показывает результативность данной формы зачетов; 

 открытый зачет класса преподавателя, позволяющий провести мониторинг 

результативности обучения и выявить сильные и слабые стороны методики 

преподавания; 

 зачет в рабочем порядке, по мере готовности учащихся с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 контрольные уроки; 

 тематические классные концерты, конкурсы отделов – зачет по ансамблю и 

аккомпанементу, технике. 
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Технические зачёты, академические зачеты и концерты, контрольные уроки, 

переводные зачеты и выпускные экзамены проведены в соответствии с утверждённым 

планом работы МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева на 2017-2018учебный год. 

4.2.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

При проверке качества содержания подготовки выпускников Школа исходит из 

степени соответствия имеющейся организационно-планирующей документации 

требованиям нормативных актов в области дополнительного образования. Анализируются 

образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-методического 

сопровождения. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме, определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы в соответствии с действующими учебными 

планами. Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной и  итоговой аттестации. Требования к содержанию и формам итоговой 

аттестации по программам художественно-эстетической направленности определяются 

Школой на основании требований к уровню подготовки выпускника Школы по видам 

искусств, разработанных и утверждённых Министерством культуры Российской 

Федерации. Текущая, промежуточная  и итоговая аттестация выпускников осуществляется 

в установленные сроки и проводится Школой самостоятельно. Каждая учебная 

дисциплина предусматривает аттестацию, которая проходит в различных формах: в виде 

контрольного урока, зачета (академического концерта, прослушивания) или экзамена  

 Мониторинг выпуска учащихся 

Отдел 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Фортепианный 17 

фортепиано 

16 

синтезатор 

1 

33 26 29 34 

Отдел струнно-

смычковых инструментов 
7 

скрипка 7 

11 11 19 

(13) 

(6) 

10 

(5) 

(5) 

Отдел духовых 

инструментов 
5 

флейта 2 

кларнет 1 

саксофон 2 

3 5   

Народно-клавишный 

«Баян, аккордеон» 
7 

баян 1 

аккордеон 

6 

9 7 10 8 

Народно-струнный 

«Домра, балалайка» 
7  

домра 6 

балалайка 1 

4 5 6 7 

Народно-струнный 

«Гитара» 
12 9 13 8 9 

СКаМЭД 9 12 11 4 4 

Вокальный 9 6 2 2 2 

Итого 73 87 80 78 74 
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 Мониторинг качественной успеваемости выпускников за 5 лет 

Учебный год 2017-

2018 

2016-

2017 

2015-

2016 

2014-

2015 

2013-

2014 

Выпуск составил 73 

чел. 

87 

чел. 

80 

чел. 

78 

чел. 

74 

чел. 

Качественная успеваемость 79, 5 

% 

71,3% 78% 79% 76 % 

Свидетельство с отличием 24 15 18 17 20 

Закончили  

на «4» и «5» 
34 47 45 45 36 

 

Мониторинг качественной успеваемости выпускников

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Качественная успеваемость выпускников по отделам в 2017-2018 учебном 

году. 

Отдел 
Кол. 

уч-ся 

Св-во 

с 

отличием 

«4» «5» «3» КУ 

СКаМЭД 9 2 6 1 89 % 

Фортепианный 17 5 10 2 88% 

Духовых инструментов 5 2 2 1 80 % 

Вокально-хоровой 9 5 2 2 78 % 

Народно-струнный 19 7 7 5 74 % 

Струнно-смычковых инструментов 7 1 4 2 71 % 

Народно-клавишный 7 2 3 2 71 % 

ИТОГО: 73 24 34 15 79 % 

 

 Итоговые аттестационные мероприятия  показали, что подготовка учащихся 

выпускного класса соответствует требованиям выпускника Школы. 73 выпускника 

успешно сдали экзамены и получили «Свидетельство об окончании МБУДО ДМШ 

им.М.А.Балакирева. Свидетельство с отличием получили 24 выпускника, на «4» и «5» 

закончили 34 человека. Показатели качественной успеваемости учащихся выпускного 

класса в течение последних 5 лет достаточно стабильны. В 2017 -2018 году Школа сделала 

первый выпуск по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств (пятилетний срок обучения). Все учащиеся – 6 человек – справились с итоговой 

аттестацией. Качественная успеваемость выпускников по ДПП составила 67 %. 
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В Школе сформирована система ранней профессиональной ориентации учащихся, 

главная задача которой – профессиональное самоопределение обучающегося в 

соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-

личностными особенностями, создание реальных условий для развития детей и 

подростков, обладающих способностями для дальнейшего получения профессионального 

образования в сфере музыкального искусства. 

Основные направления в работе по ранней профессиональной ориентации обучающихся: 

 установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными 

учреждениями в области культуры и искусства с целью продолжения образования 

по соответствующей специальности на основе договора; 

 участие в концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах; 

 организация проведения собраний с целью информирования учащихся и их 

родителей (законных представителей) о возможности продолжения 

профессионального обучения в области музыкального искусства; 

 организация творческих встреч с преподавателями и студентами НМК им. 

М.А.Балакирева (Н.Новгород), АМК (Арзамас), государственной консерватории 

(академии) имени М. И.Глинки. 

Связь Школы с профессиональными учебными заведениями в области культуры и 

искусства, профессиональное ориентирование выпускников, развитие их интересов и 

склонностей осуществляется преподавателями школы. 

Учащиеся, окончившие Школу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ (свидетельство) о соответствующем образовании в соответствии с 

лицензией. Лицам, не завершившим образование в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой Школой, выдается справка установленного образца. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного 

процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУДО ДМШ 

им.М.А.Балакирева показывает, что учебный процесс организован в соответствии с 

нормативными требованиями дополнительного образования. 
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4.3. УСПЕВАЕМОСТЬ 

 Общая успеваемость 100 % 

 Качественная успеваемость 88 % 

Качественная успеваемость, т.е. обучение детей на «4» и «5», свидетельствует о том, что 

учащиеся успешно осваивают 8-летние, 7-летние, 5-летние и 1-годичные образовательные 

программы. Показатель качественной успеваемости учащихся в течение 5 учебных лет 

достаточно стабилен. В 2017-2018 учебном году качественная успеваемость учащихся 

составляет 88 % 

 Мониторинг качественной успеваемости за 5 лет 

 

Учебный 

год 

Контингент 

обучающихся 

(бюджетное 

отделение) 

Количество 

выпускников 

успеваемость Количество 

реализуемых 

программ 

(бюджетное 

отделение) 

Качественная 

успеваемость 

чел/% 

Кол-во 

выпускников

-отличников 

2013-2014 653 74 чел. 541 чел. 

83% 

20 9 

2014-2015 653 78 чел. 519 чел. 

79% 

17 10 

2015-2016 653 80 чел. 520 чел. 

79,6 % 

18 10 

2016-2017 653 87 чел. 556 чел. 

85,1 % 

15 10 

2017-2018 653 73 чел. 577 чел. 

88 % 

24 10 

 Качественная успеваемость за 5 лет 

Учебный год 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Качеств.успеваемость 88 % 85,1 % 79,6% 79% 83% 

Закончили на «отлично» 273 248 183 199 203 

Закончили на «хорошо» 304 308 337 320 338 

 Качественная успеваемость по отделам в 2017-2018 уч.г. 

Отдел контингент «5» «4» «5» Кач.успеваемость 

Струнно-смычковых 

инструментов 
66 34 30 97 % 

Фортепианный 178 78 89 94 % 

Духовых инструментов 59 26 26 88% 

Вокально-хоровой (сольное и 

хоровое пение) 
68 32 27 87 % 

Народно-струнный 149 63 64 85 % 

СКаМЭД 68 23 33 82% 

Народно-клавишный 65 17 35 80 % 
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.5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОДДЕРЖКА 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 Государственная поддержка. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности Департамента культуры и 

искусства и Школы является поддержка талантливых учащихся: 

 С 2006 г. в городе проводится конкурс в рамках программы «Одаренные дети». 

Ежегодно учащиеся школы получают гранты города Сарова по результатам 

достижений в предыдущем учебном году. 

 Одаренные учащиеся поощряются грантами губернатора Нижегородской области 

В.П.Шанцева. 

 Профориентированные учащиеся участвуют в летних «Творческих школах». 

Имена 7 учащихся вписаны в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» 

 Профессиональная подготовка и поддержка одаренных детей. 

№№ Уч.год Наименование Ф.И.учащегося Ф.И.О.препод. 

1 
2006-

2007 

Сертификат участника 

«Творческой школы –2007» 

Зайцева А. (ф-но) Осадзе Н.Р. 

Гращенко В. (гитара) Захарова Н.В. 

Тихонова Д. (домра) Тихонова О.С. 

Грант г.Сарова за высокие 

достижения на фестивалях и 

конкурсах в сфере культуры 

за 2006-2007 уч.год 

Безрукова Т. 

(скрипка) 

Мироненко Л.В. 

Гращенко В. (гитара) Захарова Н.В. 

2 
2007-

2008 

Сертификат участника 

«Творческой школы –2008» 

Карпушов А. 

(балалайка) 

Махорт К.А. 

Тихонова Д. (домра) Тихонова О.С. 

Энциклопедия «Одаренные 

дети – будущее России» 

Бычков А. (ф-но) Лашкова Е.А. 

Камышов Е. (ф-но) Авдеева Л.Д. 

Гращенко В. (гитара) Захарова Н.В. 

Пилюкова М. 

(гитара) 

Захарова Н.В. 

Безрукова Т. 

(скрипка) 

Мироненко Л.В. 

Евтушенко Т. 

(скрипка) 

Лагутина Н.Е. 

Бондаренко 

А.(скрипка) 

Каплунова Т.В. 
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3 
2008-

2009 

Грант г.Сарова за высокие 

достижения на фестивалях и 

конкурсах в сфере культуры 

за 2007-2008 уч.год 

Тихонова Д. (домра) Тихонова О.С.  

Титова Н.М. 

Бычков А. (ф-но) Лашкова Е.А. 

Костюкова Н.И. 

4 2009-

2010 

Грант г.Сарова за высокие 

достижения на фестивалях и 

конкурсах в сфере культуры 

за 2008-2009 уч.год 

 

Тихонова Д. (домра) Тихонова О.С. 

Титова Н.М. 

Бычков А. (ф-но) Лашкова Е.А. 

Костюкова Н.И. 

Сертификат участника 

«Творческой школы –2010» 

 

Тихонова Д. (домра) Тихонова О.С.  

Титова Н.М. 

5 

 

2010-

2011 

 

Грант г.Сарова за высокие 

достижения на фестивалях и 

конкурсах в сфере культуры 

за 2009-2010 уч.год 

 

Азен Соня (ф-но) Осадзе Н.Р.  

Титова Н.М. 

Международная благотворительная программа «Новые имена» 

Поощрительная премия 

губернатора Нижегородской 

области В.Шанцева 

Бычков А. (ф-но) Лашкова Е.А. 

Костюкова Н.И. 

Стипендия риэлторской 

фирмы «Чекни» спонсора 

фестиваля «Новые имена» 

Азен Соня (ф-но) Осадзе Н.Р. Титова 

Н.М. 

Сертификат участника 

«Творческой школы –2011» 

Островский Даниил Синицкий И.А. 

Капилевич Е.Г. 

6 2011-

2012 

Грант г.Сарова за высокие 

достижения на фестивалях и 

конкурсах в сфере культуры 

за 2010-2011 уч.год 

Соцков Данила 

(гитара) 

Захарова Н.В. 

Титова Н.М. 

Международная благотворительная программа «Новые имена» 

Дипломант. Поощрительная 

премия губернатора 

Нижегородск. области 

Бычков А. (ф-но) Лашкова Е.А. 

Костюкова Н.И. 

Дипломант. Поощрительная 

премия губернатора 

Нижегородск. области 

Азен Соня (ф-но) Осадзе Н.Р.  

Титова Н.М. 

Проект ассоциации «Балакиревское наследие» 

Творческая смена учащихся 

школ искусств им. 

М.А.Балакирева городов 

России в лагере «Голубая 

долина» г.Анапа 

 

 

СКаМЭД:  

Скребцов Марк 

Скрипка: 

Лошманова Арина 

Барышникова Мария 

Гарьянова Эя 

Саксофон: 

Марченко Артемий 

Гитара: 

Скребцов Гордей 

Ответственная: 

Колповская Н.А. 

 

Васляева М.Г. 

 

Мироненко Л.В. 

Мироненко Л.В. 

Лагутина Н.Е. 

 

Синицкий И.А. 

 

Захарова Н.В. 
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Сертификат участника 

«Творческой школы –2012» 

Колымаев Алексей Ковалева Л.В. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грант главы г.Сарова за 

высокие достижения на 

фестивалях и конкурсах в 

сфере культуры  

за 2011-2012 уч.год 

Колымаев Алексей 

(аккордеон) 

Ковалёва Л.В. 

Титова Н.М. 

Международная благотворительная программа «Новые имена» 

Лауреат 

Поощрительная премия 

губернатора Нижегородской 

области 

Колымаев Алексей 

(аккордеон) 

Ковалёва Л.В. 

Титова Н.М. 

8 
2013-

2014 

Грант главы г.Сарова за 

высокие достижения на 

фестивалях и конкурсах в 

сфере культуры  

за 2012-2013 уч.год 

Колымаев Алексей 

(аккордеон) 

Шульга Валентина 

(скрипка) 

Ковалёва Л.В. 

Титова Н.М. 

Мироненко Л.В. 

Титова Н.М. 

Сертификат участника 

«Творческой школы –2014» 

г.Городец 

Колымаев Алексей 

(аккордеон) 

Шульга Валентина 

(скрипка) 

Ковалева Л.В. 

Мироненко Л.В. 

Творческая смена учащихся 

школ искусств им. 

М.А.Балакирева городов 

России. Федеральный 

детский оздоровительно-

образовательный центр 

«Смена» г.Анапа 

Скрипка: 

Бояринцева 

Виктория 

Кошкина Анна 

Черткова Елена 

Хабибуллина 

Ландыш 

Гитара: 

Коновалов Артем 

Мольков Тимофей 

Соцков Данила 

Тучина Арина 

Отв.Лагутина Н.Е. 

Лагутина Н.Е. 

 

 

 

 

Захарова Н.В. 

9 
2014-

2015 

Межрегиональная благотворительная программа 

«Новые имена» 

Диплом и 

Поощрительная премия 

Главы администрации  

Нижнего Новгорода 

Колымаев Алексей, 

7 кл 

Ковалёва Л.В. 

Диплом и 

Поощрительная премия 

спонсора фестиваля фирмы 

«Чекни» 

Горбушкин 

Александр, 7 кл 

Каплунова Т.В. 

конц. Зверева С.Ю. 

Участник  Бояринцева 

Виктория, 7 кл 

Лагутина Н.Е., 

конц. Зверева С.Ю. 

Грант главы г.Сарова за 

высокие достижения на 

фестивалях и конкурсах в 

сфере культуры  

за 2013-2014 уч.год 

Бояринцева 

Виктория, 7 кл 

Лагутина Н.Е., 

конц. Зверева С.Ю. 
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10 
2015-

2016 

Межрегиональная благотворительная программа 

«Новые имена» 

Участник Шульга Валентина, 7 

кл 

Тюхтина Е.С., 

конц. Зверева С.Ю. 

Участник Горбушкина 

Варвара, 4 кл 

Тихонова О.С., 

конц. Мамышева 

И.Е. 

Грант главы г.Сарова за 

высокие достижения на 

фестивалях и конкурсах в 

сфере культуры  

за 2014-2015 уч.год 

Горбушкин 

Григорий, 7 кл. 

Махорт К.А., конц. 

Кирпичёва М.И. 

11 
2016-

2017 

Межрегиональная благотворительная программа 

«Новые имена» 

лауреат.  Поощрительная 

премия спонсора – 

Приволжского филиала 

«Росбанк» 

Девятов Яросвет 

(3кл.) –фортепиано  

пр.Максимова Н.В. 

участие Горняев Владимир 

(7кл.) - балалайка 

пр.Махорт К.А., 

конц. Жмаев Д.А. 

Грант главы г.Сарова за 

высокие достижения на 

фестивалях и конкурсах в 

сфере культуры  

за 2015-2016 уч.год 

Светличная Дарья 

(7кл.) - флейта 

пр.Синицкая Ю.В., 

конц. Овсянникова 

М.В. 

29.12.2016 -20.01.2017 

Всероссийская ассоциация 

Балакиревских школ России. 

Международный детский 

центр «Артек». Профильная 

смена «Одаренные дети 

России» 

Шульга Валентина 

(7кл.) – скрипка, 

Васляева Анна (7кл.) 

– скрипка, 

Светличная Дарья 

(7кл.) – флейта, 

Чукрин Дмитрий 

(4кл.) – баян, Давид 

Кирилл (6кл.) – 

аккордеон, Соцков 

Данила (8кл.) – 

гитара, Мольков 

Дмитрий (6кл.) – 

гитара, Хлапов 

Максим (4кл.) – 

сольное пение, 

Поспешная Ева 

(7кл.) - фортепиано 

пр. Тюхтина Е.С. 

Лагутина Н.Е. 

Синицкая Ю.В. 

Махорт Н.В. 

Немчинова Н.Г. 

Захарова Н.В. 

Царёва В.В. 

Турутина Ю.В. 

Сертификат участника 

«Творческой школы –2017» 

г.Ессентуки (июль 2017) 

Светличная Дарья 

(7 кл.) - флейта 

Синицкая Ю.В. 

Сертификат участника 

«Творческой школы –2017» 

г. Гусь-Хрустальный 

Староверова 

Екатерина (4 кл.) - 

саксофон 

Синицкий И.А. 

Сертификат участника 

«Творческой школы –2017» 

Шульга Валентина 

(7 кл.) - скрипка 

Тюхтина Е.С. 
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г.Городец Чукрин Дмитрий 

(4кл.) - баян 

Махорт Н.В. 

12 
2017-

2018 

Межрегиональная благотворительная программа 

«Новые имена» 

участник Синицкая Дарья 

(5кл)  

пр.Лагутина Н.Е., 

конц.Зверева С.Ю. 

участник Шульга Валентина 

(8кл) 

пр.Тюхтина Е.С., 

конц.Жмаев Д.А. 

участник Светличная Дарья 

(8кл)  

пр.Синицкая Ю.В., 

конц. Командина 

Я.И. 

Грант главы г.Сарова за 

высокие достижения на 

фестивалях и конкурсах в 

сфере культуры  

за 2016-2017 уч.год 

Горняев Владимир 

(8кл.) 

Пр.Махорт К.А., 

конц. Кирпичёва 

М.И. 

 Организация образовательного процесса. 

Одаренным детям для освоения программ повышенного уровня преподаватели 

составляют индивидуальный план обучения, подбирают инструктивный и 

художественный учебный репертуар, способствующий их гармоничному развитию в 

техническом и художественном направлении. Учащиеся могут иметь индивидуальный 

график промежуточной и итоговой аттестации. 

По результатам отборочных прослушиваний конкурсных программ одаренные дети 

направляются на конкурсы различного уровня. 

 

Учебный год Количество 

конкурсов 

В том числе: Результативность 

2012-2013 29 10 международных 

6 всероссийских 

1 межрегиональный 

87% 

2013-2014 

38 

13 международных 

7 всероссийских  

1 межрегиональный 

89 % 

2014-2015 

40 

14 международных 

5 всероссийских 

2 межрегиональных 

92% 

2015-2016 

39 

9 международных 

2 всероссийских 

5 межрегиональных 

2 открытых 

региональных 

84,3 % 

2016-2017 

38 

11 международных 

8 всероссийских 

1 межрегиональный 

1 региональный 

92,7% 

2017-2018 

49 

15 международных 

18 всероссийских 

2 межрегиональных 

82,5% 

 Для моральной стимуляции одаренных детей результаты конкурсов 

представляются на информационных стендах школы, освещаются  в СМИ. Фотографии 
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одаренных детей – постоянных призеров конкурсов по итогам учебного года – 

помещаются на доску «Лучшие учащиеся». На сайте школы (sarovdmsh.ucoz.ru) 

фотографии одаренных учащихся с описанием их достижений размещены на странице 

«Наша гордость». 

 Концертный инструментарий школы.  

Для выступлений одаренных детей на концертах и конкурсах высокого уровня 

учащимся предоставляются концертные инструменты. 

 Финансирование участия учащихся в конкурсах 

Наименование конкурса ЦРКиС Учреждение 

08-10.12.2017г., г. Нижний Новгород  

VII Всероссийский конкурс юных 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Звуки надежды» 

 7 000 руб. 

15-16.12.2017г., г.Нижний Новгород 

VI Межрегиональный конкурс юных 

исполнителей на классической гитаре 

 6 000 руб. 

II Фестиваль «Современная музыка», 
посвящённый творчеству отечественных 

композиторов XX-XI века (Нижний Новгород) 

 22 000 руб. 

03.03.2018г., г.Нижний Новгород 

Всероссийский открытый конкурс для 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах имени М.А.Балакирева,  

 9 078 руб. 

24-25.03.2018г., г.Нижний Новгород 

XIII Открытый Нижегородский областной 
конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «Весенние наигрыши» 

 13 500 руб. 

16-17.03.2018г. , г.Дзержинск 

 Всероссийский фестиваль-конкурс юных 

исполнителей на классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» 

 9 078 руб. 

22-25.03.2018г., г.Саров                                       

V Всероссийский конкурс юных пианистов 

имени М.А.Балакирева 

вступительные 

взносы 

 

22.04.2018г., г.Нижний Новгород 

XII Областной конкурс вокальных ансамблей 

учащихся ДМШ и ДШИ «На крыльях песни»,  

 20 185 руб. 

17.03.2018г., г.Нижний Новгород 

VIII  Областной открытый конкурс 

школьных ансамблей и оркестров струнно-

смычковых инструментов «Нас подружила 

музыка» 

 14 340 руб. 

21.04.2018г.,  г.Выкса 

VII  Областной фестиваль-конкурс юных 

пианистов им. Ю.С.Симоновой,  

 6 219 руб. 

ИТОГО:  107 400 руб. 
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5. ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  
 

5.1. УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ (см.таблицы) 

1. Результативность участия учащихся в 2017-2018 уч.г. в конкурсах – 82,5 %. 

Высокая результативность участия в конкурсах различного ранга (международного, 

всероссийского, межрегионального) – это не только внешняя оценка качества 

образовательного процесса школы, но и профессионализма преподавателей как при 

подготовке учащихся к конкурсу, так и при отборе на прослушиваниях конкурсных 

программ. 

В течение 2017-2018 уч.г. 331 чел. – 50,7 % от общего количества учащихся ДМШ им. 

М.А.Балакирева - по результатам отборочных прослушиваний достойно представляли 

школу на 49 конкурсах, фестивалях и олимпиадах международного, межрегионального, 

всероссийского, регионального, открытого областного, областного, открытого зонального, 

городского уровней: 

  186 выступлений учащихся в сольных номинациях; 

 14 выступлений в номинациях «Инструментальный ансамбль» (в т.ч. дуэты: «Домра 

плюс»: Головина Мария (6кл.), Луковецкая Диана (6 кл.) – преп. Тихонова О.С., конц. 

Мамышева И.Е., дуэт “Music mix”: Горняев Владимир (балалайка, преп. Махорт К.А.) 

и Дмитриев Егор (гитара, преп.Захарова Н.В.) – 5 раз; трио «Гитара плюс» : Заслонова 

Полина (4 кл.), Спиряева Анастасия (4 кл), Бугрова Алина (4 кл.) – 3 раза; трио 

домристов: Разуваева Ирина (3кл.), Оськина Екатерина (3 кл.), Харитонова Софья (4 

кл.) – преп.Тихонова О.С., конц. Мамышева И.Е.; ансамбль домристов «Калинка» (11 

чел.) – дважды, ансамбль скрипачей «Виолинки» (8 чел.) – преп.Лагутина Н.Е., конц. 

Кульгавчук И.Г. – дважды. (29 чел.) 

 9 выступлений хоров и хоровых (вокальных) ансамблей: 

- 1 выступление хора старших классов (26 чел.) – рук. Балакина А.С., 

концертмейстер Майорова В.Э.; 

- 1 выступления хорового ансамбля мальчиков «Кораблик» (9 чел.) - рук. Балакина 

А.С., концертмейстер Майорова В.Э.; 

- 1 выступление хорового ансамбля мальчиков «Юнга» (12 чел.) - рук. Царёва В.В.,  

концертмейстер Сетракова М.А.; 

- 1 выступление хорового ансамбля младших классов «Улыбка» (7 чел.) - рук. 

Новикова Я.О., концертмейстер Вагина Т.Ю.; 

- 5 выступлений хора (хорового ансамбля) «Веснушки» (12/11/25/21/8 чел.) – рук. 

Сметанина К.С., конц. Командина Я.И. 

 (всего 9 выступлений - 79 чел.); 

  3 выступления оркестров: 

- 2 выступления оркестра старших классов струнно-смычковых инструментов – рук. 

Гуренков Е.И. (24/27 чел.); 

-  1 выступление оркестра духовых инструментоа «Биг бенд» (10 чел.)  

(всего: 37 чел.) 

 

 

 

По итогам конкурсов учащимися школы получено: 

 129 дипломов лауреата,  

 46 диплома дипломанта.  

Таким образом, результативность участия учащихся в конкурсах составила 82,5 %.  
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Ранг конкурса Количество 

 лауреатов 

Количество 

дипломантов 

Количество  

грамот 

 «За участие» 

15 международных 19 лауреатов 12 дипломантов 2 грамоты 

2 межрегиональный 2 лауреата 3 дипломанта 3 грамоты 

18 всероссийских 58 лауреатов 17 дипломантов 19 грамот 

4 открытых 

областных 

9 областных 

45 лауреатов 11 дипломантов 13 грамот 

1 городской 5 лауреатов 3 дипломанта --- 

49 конкурсов,  

фестивалей, 

олимпиад 

129 лауреатов 46 дипломантов 37 грамот «За 

участие» 

 

Конкурсы международного, всероссийского и межрегионального уровней. 

2017-2018 учебный год. 

Ранг конкурса Название конкурса 

15международных 

 

1. Международный интернет-конкурс «На Ивана, на Купала» 

2. Международный конкурс исполнителей на классической 

гитаре им.Матяева, г.Киров 

3. VII Международный конкурс творчества «Музыка и 

Электроника» 

4. Международный интернет-конкурс «Оранжевый кот» 

5. XII Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Морозные узоры», г.Великий Устюг 

Вологодская область 

6. VIII Международный конкурс -фестиваль «Новые вершины» в 

рамках проекта «Лучший из лучших» при поддержке 

Минкультуры РФ  

7. IX Международный телевизионный фестиваль-конкурс 

«Созвездие талантов-2017» (Москва, Чебоксары) 

при поддержке Министерства образования и науки РФ 

8. XIV Московский международный фестиваль славянской 

музыки (номинация: фортепианный конкурс) 

9. XIV Московский международный фестиваль славянской 

музыки (номинация: конкурс молодых исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах) 

10. VI Международный музыкальный конкурс «Серебряный 

пассаж» (интернет-конкурс) 

11. Международный телевизионный вокальный конкурс «Ты 

супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей, 

г.Москва 

12. VIII Международный музыкальный конкурс «Дети в мире 

старинной музыки», г.Москва 

13. Международный конкурс-фестиваль молодых исполнителй на 

деревянных, медных духовых и ударных инструментах им. 

Ю.Н.Должикова, г.Москва 

14. XLIII Международный интернет–конкурс «Озорная весна», 

Москва 

15. II Международная Олимпиада по сольфеджио» Четыре 

четверти» по музыкальной грамоте и теории музыки (заочный 
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тур), г.Екатеринбург 

2межрегиональных 1. XХII конкурс-фестиваль межрегиональной благотворительной 

программы «Новые имена», г.Н. Новгород  

2. VI Межрегиональный конкурс юных исполнителей на 

классической гитаре, Нижний Новгород 

21 всероссийский 1. V Всероссийский конкурс детского и молодёжного творчества 

«Дорога к Солнцу», г.Киров 

2. Первый Всероссийский Открытый фестиваль-конкурс 

исполнителей и педагогического мастерства имени 

Н.С.Феоктистовой «Птичка в ладони», г.Нижний Новгород 

3. I Открытый Всероссийский конкурс «Домра профи-юниор», 

г.Казань 

4. Всероссийский конкурс «Радуга талантов» (проект «Покорение 

вершин»), г.Арзамас 

5. II Всероссийский открытый детско-юношеский конкурс 

академического сольного пения имени народной артистки 

России, профессора Московской государственной 

консерватории им.П.И.Чайковского Галины Алексеевны 

Писаренко, г.Нижний Новгород 

6. VII Всероссийский конкурс юных исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Звуки надежды», г.Нижний Новгород 

7. III Всероссийский конкурс исполнителей на балалайке и 

ансамблей народных инструментов имени Л.И. Воинова, 

г.Саранск 

8. I Всероссийский Открытый конкурс исполнителей на 

струнных народных инструментах, ансамблей, оркестров 

«Струны Поволжья» имени А.В.Губарькова, г.Дзержинск 

9. III Всероссийский конкурс-фестиваль ансамблей народных 

инструментов «Россия молодая», г.Пенза 

10. Х Всероссийский открытый конкурс молодых исполнителей 

на духовых и ударных инструментах имени М.А.Балакирева, 

г.Нижний Новгород 

11. Всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей на 

классической гитаре «Гитарный калейдоскоп», г.Дзержинск 

12. V Всероссийский конкурс юных пианистов имени 

М.А.Балакирева 

13. I Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на 

классической гитаре, Нижний Новгород 

14. II Всероссийский конкурс исполнителей на классической 

гитаре имени А.М. Иванова-Крамского, Москва 

15. ХI Всероссийский открытый конкурс молодых исполнителей 

на народных инструментах имени М.А.Балакирева, Нижний 

Новгород 

16. II Всероссийская Олимпиада им.А.П.Бородина по предмету 

«сольфеджио» для учащихся ДМШ и ДШИ «Весенняя 

гармония», г.Дзержинск 

17. V Всероссийский Пасхальный детский хоровой фестиваль-

конкурс «Звонкие голоса», г.Нижний Новгород 

18. Всероссийский конкурс-фестиваль детского и взрослого 

творчества «Арт-Культ», г.Арзамас 
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 Год от года расширяется география фестивалей и конкурсов высокого уровня, в 

которых успешно выступают учащиеся ДМШ им. М.А.Балакирева. Это не только города 

Нижегородской области (Н.Новгород, Дзержинск, Арзамас, Богородск, Бутурлино, Бор, 

Выкса), но и такие города России как Москва, Саранск, Казань. В этом году увеличилось 

общее количество конкурсов (49 – 38 в прошлом) и количество конкурсов 

международного и, особенно, всероссийского уровня (18 – 8 в прошлом году). 

Впервые учащиеся теоретического отдела приняли активное и  результативное 

участие в олимпиадах международного и всероссийского уровней. Благодаря 

дистанционной форме участия, были охвачены 23 ученика школы. Несомненно, участие в 

таких мероприятиях стало большим стимулом для учащихся, повысило интерес к 

изучению сложного предмета «сольфеджио». В Интернет-конкурсах, следовательно, без 

больших материальных затрат,  смогли поучаствовать и такие крупные коллективы, как 

оркестр старших классов струнно-смычковых инструментов, оркестр духовых 

инструментов «Биг бенд», хор «Веснушки». 

В целом отмечается хорошее качество подготовки конкурсантов, многие учащиеся 

и преподаватели впервые приняли участие в творческих состязаниях, получив полезный 

опыт. Результативность участия в конкурсах остается на высоком уровне.  

Большой успех начинается с малого. В школе регулярно проводятся конкурсы на 

всех отделах. Один раз в два года школа проводит открытый конкурс «Юный 

музыкант». 19.05.2018г. конкурс прошел в шестой раз. Наряду с учащимися нашей 

школы, в конкурсе приняли участие и ученики ДШИ №2 города Сарова. В жюри конкурса 

традиционно работают преподаватели из других учебных заведений Сарова и городов 

области. 

В 2017-2018г. 379 учащихся – 58 % от общего контингента - приняли участие в 

13 конкурсах на уровне школьных отделов и в VI открытом школьном конкурсе 

«Юный музыкант». 

5.2. МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ УЧАЩИХСЯ ДМШ ИМ. 

М.А.БАЛАКИРЕВА ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 

 

 

Уч.год 
Кол-во 

конкурсов 
Ранг конкурса 

Результативность 

(%) 

2013-2014 38 

13 международных 

7 всероссийских,  

1 межрегиональный 

89 % 

2014-2015 40 

14 международных 

5 всероссийских 

2 межрегиональных 

92 % 

2015-2016 39 

8 международных 

2 всероссийских 

5 межрегиональных 

2 открытых региональных 

6 открытых областных 

84, 3 % 

2016-2017 37 

11 международных 

7 всероссийских 

1 межрегиональный 

1 региональный 

7 открытых областных 

8 областных 

1 зональный 

1 городской 

92,77% 
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2017-2018 49 

15 международных 

18 всероссийских 

2 межрегиональных 

4 открытых областных 

9 областных 

1 городской 

82,5 % 

 

Мониторинг участия учащихся в конкурсах высокого ранга
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5.3. УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Наименование творческого 

мероприятия 

Место 

проведения 

Форма творческого 

мероприятия 

Статус творческого 

мероприятия 

Количество 

участников 

Получили 

звание 

лауреата 

Получили 

звание 

дипломанта 

Международный интернет-

конкурс «На Ивана, на 

Купала» 

01.08.2017г 

интернет-конкурс международный 

1 хор 

(12чел.) 

 

1 хор 

(12чел.) 
 

Международный интернет-

конкурс «Оранжевый кот» 

октябрь 2017 

интернет-конкурс международный 
1 оркестр 

(10 чел.) 

1 оркестр 

(10 чел.) 
 

VII Международный 
конкурс творчества 

«Музыка и Электроника» 

28-29.10.2017г 

Москва конкурс международный 1 (соло) 1 (соло)  

Международный конкурс 

исполнителей на 

классической гитаре 

им.Матяева 

30.11-

03.12.2017г. 

г.Киров 
конкурс международный 1 (соло)  1(соло) 

XII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Морозные 

узоры»  

13-

15.01.2018г. 

г.Великий 

Устюг 

Вологодской 

области 

фестиваль-конкурс международный 

1 (соло) 

1 ансамбль 

(11 чел.) 

1 (соло) 

1 ансамбль 

(11 чел.) 
 

VIII Международный 

конкурс -фестиваль «Новые 

вершины» в рамках 

проекта «Лучший из 

лучших» при поддержке 

Минкультуры РФ 

11-

14.01.2018г. 

Нижний 

Новгород 
конкурс-фестиваль международный 5 (соло) 5 (соло)  
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IX Международный 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

«Созвездие талантов-2017» 

при поддержке 

Министерства образования 

и науки РФ 

(07-

10.12.2017г) 

Москва, 

Чебоксары 

Итог: 10.01.18 

фестиваль-конкурс международный 
1 ансамбль 

(11чел) 

1 ансамбль 

(11чел) 
 

XIV Московский 

международный фестиваль 

славянской музыки 

(номинация: фортепианный 

конкурс) 

05-10.02. 

2018г 

г.Москва 

(дистанци-

онный) 

фестиваль 

конкурс 
международный 1 (соло) 1 (соло)  

VI Международный 
музыкальный конкурс 

«Серебряный пассаж» 

15.02.2018г. 

 интернет-конкурс международный 
1 оркестр 

(24 чел.) 

1 оркестр 

(24 чел.) 
 

Международный 

телевизионный вокальный 

конкурс «Ты супер!» для 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

январь-март 

2018г 

г.Москва 

TV НТВ 

телевизионный конкурс международный 1 (соло)   

XIV Московский 

международный фестиваль 

славянской музыки 

(номинация: конкурс 

молодых исполнителей на 

струнно-смычковых 

инструментах) 

05-10.03. 

2018г 

г.Москва 

(дистанци-

онный) 

фестиваль 

конкурс 
международный 1 (соло) 1 (соло)  

VIII Международный 

музыкальный конкурс 

«Дети в мире старинной 

музыки» 

24-

28.03.2018г. 

г.Москва 

музыкальный конкурс международный 

1 (соло)  1 (соло) 
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VII Международный 

конкурс-фестиваль 

молодых исполнителей  

на деревянных, медных 

духовых и ударных 

инструментах имени 

Ю.Н.Должикова 

02.04.2018г. 

г.Москва  

конкурс-фестиваль международный 

2 (соло) 2 (соло)  

XLIII Международный 

интернет–конкурс 

«Озорная весна» 

15.05.2018г. 

Москва 

интернет-конкурс международный 

4(соло)  4(соло) 

II Международная 

Олимпиада по 

сольфеджио» Четыре 

четверти» по 

музыкальной грамоте и 

теории музыки (заочный 

тур) 

Апрель-май 

2018г., г. 

Екатеринбург 

олимпиада 

(заочный тур) 

международный 

10 (соло) 3(соло) 6(соло) 

V Всероссийский конкурс 

детского и молодёжного 

творчества «Дорога к 

Солнцу» 

29.09-

01.10.2017г. 

г. Киров 
конкурс всероссийский 1(соло)  1(соло)  

Первый Всероссийский 

Открытый фестиваль-

конкурс исполнителей и 

педагогического 

мастерства имени 

Н.С.Феоктистовой «Птичка 

в ладони» 

 

01.05-

26.10.2017г. 

Н.Новгород 

фестиваль-конкурс 
открытый 

всероссийский 
1 (соло)   
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I Открытый 

Всероссийский конкурс 

«Домра профи-юниор» 

02-

05.11.2017г. 

г.Казань 

конкурс всероссийский 
2 (соло) 

 
1 (соло)  

Всероссийский конкурс 

«Радуга талантов» (проект 

«Покорение вершин») 

19.11.2017 

г.Арзамас конкурс всероссийский 

18 (соло) 

1 ансамбль 

(8 чел.) 

14 (соло) 

1 ансамбль 

(8 чел.) 

4 (соло) 

II Всероссийский 

открытый детско-

юношеский конкурс 

академического сольного 

пения имени народной 

артистки России, 

профессора Московской 

государственной 

консерватории 

им.П.И.Чайковского 

Галины Алексеевны 

Писаренко 

I тур (ноябрь) 

– заочный 

 

02.12.2017г. 

Н.Новгород – 

II тур (очный) 
конкурс 

всероссийский 

открытый 

4 (соло) 

 

 

 

4 (соло) 

  

VII Всероссийский 

конкурс юных 

исполнителей на духовых и 

ударных инструментах 

«Звуки надежды» 

08-

10.12.2017г. 

Нижний 

Новгород 

конкурс всероссийский 9 (соло) 4 (соло) 2 (соло) 

III Всероссийский конкурс 

исполнителей на балалайке 

и ансамблей народных 

инструментов имени Л.И. 

Воинова 

09-

10.12.2017г. 

г.Саранск конкурс всероссийский 1 (соло) 1 (соло)  

I Всероссийский 
Открытый конкурс 

исполнителей на струнных 

09-

12.01.2018г., 

г.Дзержинск 

конкурс 
всероссийский 

открытый 
1 (дуэт)  1 (дуэт) 
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народных инструментах, 

ансамблей, оркестров 

«Струны Поволжья» имени 

А.В.Губарькова 

III Всероссийский 
конкурс-фестиваль 

ансамблей народных 

инструментов «Россия 

молодая» 

09-

11.02.2018г. 

г.Пенза конкурс-фестиваль всероссийский 
1 ансамбль 

(11 чел.) 

1 ансамбль 

(11 чел.) 
 

Х Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах имени 

М.А.Балакирева 

03.03.2018  

г.Н. Новгород 

конкурс 
всероссийский 

открытый 
7 (соло) 

4 (соло) 

 

2 (соло) 

 

Всероссийский фестиваль-

конкурс юных 

исполнителей на 

классической гитаре 

«Гитарный калейдоскоп» 

16-

17.03.2018г. 

г.Дзержинск фестиваль-конкурс всероссийский 

4(соло) 

1 (дуэт) 

1 (трио) 

1 (дуэт с 

преп.) 

3 (соло) 

1 (дуэт) 

1 (трио)  

1 (дуэт с 

преп.) 

1 (соло) 

V Всероссийский конкурс 

юных пианистов имени 

М.А.Балакирева 

22-

25.03.2018г. 

г.Саров 

конкурс всероссийский 
8(соло) 

 

4(соло) 

 

2(соло) 

 

II Всероссийский конкурс 

исполнителей на 

классической гитаре имени 

А.М. Иванова-Крамского 

апрель 2018г. 

Москва 
конкурс всероссийский 1 (соло)  1 (соло) 

I Всероссийский конкурс-

фестиваль исполнителей на 

классической гитаре 

13-

15.04.2018г. 

Нижний 

Новгород 

конкурс-фестиваль всероссийский 

3 (соло) 

1 (дуэт) 

1 (трио) 

2 (соло) 

1 (дуэт) 

1 (трио) 
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ХI Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых исполнителей на 

народных инструментах 

имени М.А.Балакирева 

20-22.04.2018  

г.Н. Новгород 

конкурс всероссийский 
5 (соло) 

 

2 (соло) 

 

2 (соло) 

 

II Всероссийская 

Олимпиада 

им.А.П.Бородина по 

предмету «сольфеджио» 

для учащихся ДМШ и 

ДШИ «Весенняя гармония» 

08.04.2018г. 

г.Дзержинск 

(дистанционн

ая) 
олимпиада всероссийский 13 (соло) 13 (соло)  

V Всероссийский 

Пасхальный детский 

хоровой фестиваль-конкурс 

«Звонкие голоса» 

28-29.04.2018г 

Нижний 

Новгород 
фестиваль-конкурс всероссийский 

3 хора 

(21+26+12=

59 чел.) 
 

2 хора 

(21+26=47 

чел.) 

Всероссийский конкурс-

фестиваль детского и 

взрослого творчества «Арт-

Культ» 

11-15 мая 

2018, 

г.Арзамас 

 

конкурс-фестиваль всероссийский 
1 (соло) 

1 (дуэт) 

1 (соло) 

1 (дуэт) 
 

XХII конкурс-фестиваль 

межрегиональной 

благотворительной 

программы «Новые имена»,  

IX 2017г. 

г.Н. Новгород 
конкурс-фестиваль межрегиональный 3 (соло)   

VI Межрегиональный 

конкурс юных 

исполнителей на 

классической гитаре 

15-

16.12.2017г. 

 Нижний 

Новгород 

конкурс межрегиональный 

3 (соло) 

1 (дуэт) 

1 (трио) 

1 (соло) 

1 (дуэт) 

 

2 (соло) 

1 (трио) 

 

V Областной  конкурс на 

лучшее исполнение гамм и 

этюдов среди учащихся 

струнно-смычковых 

отделений 

03.12.2017г. 

г.Н.Новгород 

конкурс областной 1 (соло) 1 (соло)  
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VII Областной конкурс 

юных исполнителей на 

струнно-смычковых 

инструментах «Левый 

берег» 

10.12.2017г. 

г.Бор 

конкурс областной 5 (соло) 4 (соло)  

Открытый областной 

конкурс юных пианистов 

“Espressivo” 

16.12.2017г. 

г.Н.Новгород конкурс 
открытый 

областной 
1 (соло) 1 (соло)  

Областной конкурс 

пианистов «Зимняя радуга»-

2018 

03-

04.02.2018г. 

г.Н.Новгород 
конкурс областной 6 (соло)  2 (соло) 

XVII Областной 
фестиваль-конкурс 

«Поющий смычок» 

17-

18.02.2018г. 

г.Н.Новгород 
фестиваль-конкурс областной 4 (соло) 3 (соло)  

XII Областной вокальный 

конкурс солистов учащихся 

ДМШ и ДШИ «На крыльях 

песни (академическое 

пение) 

25.02.2018г. 

г.Н.Новгород 

конкурс областной 8 (соло) 3 (соло) 1 (соло) 

III Открытый областной 
конкурс исполнителей на 

струнно-смычковых 

инструментах 

«Вдохновение» 

03.03.2018г. 

г.Выкса 

конкурс 
открытый 

областной 
5 (соло) 4 (соло) 1 (соло) 

Х Областной открытый 

смотр-конкурс учащихся 

ДМШ и ДШИ исполнителей 

на народных инструментах 

11.03.2018 

г.Арзамас 
смотр-конкурс 

областной 

открытый  
19 (соло) 13 (соло) 6 (соло) 

VIII Областной открытый 
конкурс школьных 

ансамблей и оркестров 

17.03.2018г 

г.Нижний 

Новгород 
конкурс 

областной 

открытый 

1 оркестр 
(27 чел.) 

1 ансамбль 

1 оркестр 
(27 чел.) 

1 ансамбль 
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струнно-смычковых 

инструментов «Нас 

подружила музыка» 

(8чел) (8 чел) 

XIII Открытый 

Нижегородский областной 

конкурс «Весенние 

наигрыши» 

24-25.03.2018г 

г.Нижний 

Новгород 
конкурс 

открытый 

областной 

7(соло) 

1 (дуэт) 

1 (трио) 

5(соло) 

1 (дуэт) 

1 (трио) 

1(соло) 

Областной фестиваль-

конкурс детского вокально-

хорового творчества 

«Золотые купола» 

24.03.2018г. 

г.Арзамас 
фестиваль - конкурс областной 

1 хор  

(25 чел.) 

 

1 хор  

(25 чел.) 

 

 

VII Областной фестиваль-

конкурс юных пианистов 

им.Ю.С.Симоновой  

21.04.2018г. 

г.Выкса фестиваль - конкурс областной 
5(соло) 

 

4(соло) 

 
 

XIII Областной вокальный 

конкурс ансамблей 

учащихся ДМШ и ДШИ 

«На крыльях песни 

(академическое пение) 

22.04.2018г. 

Нижний 

Новгород конкурс областной 
3 ансамбля 
(7+9+8=24) 

2 ансамбля 
(7+9=16) 

 

XVI Городской конкурс 

юных пианистов школ 

искусств г.Сарова 

(отборочный тур V 

Всероссийского конкурса 

юных пианистов 

им.М.А.Балакирева) 

02-

03.03.2018г. 

г.Саров 

конкурс городской 8 (соло) 5 (соло) 3 (соло) 
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5.4. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ В 

КОНКУРСАХ ПО ОТДЕЛАМ В 2017-2018 УЧ.Г. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ – 82,5 % 

Отдел Ранг конкурса Количество 

участников 

Количество 

призёров 

результат 

Фортепианный 3 международных 7 солистов 7 солистов 74, 4 % 

3 всероссийских 12 солистов 9 солистов 

1 открытый 

областной 

1 солист 1 солист 

2 областных 11 солистов 4 солистов 

1 городской 8 солистов 8 солистов 

Участий – 39, призеров – 29 (9 преподавателей: Белова Н.А., Васляева М.Г., Гавриленко А.А., 

Максимова Н.В., Малышева Л.А., Нестерова К.А., Тимофеевская Н.В., Турутина Ю.В., Шрамко 

А.Е.)  

Струнно-

смычковых 

инструментов 

2 международных 1 оркестр (24 чел.) 

1 солист 

1 оркестр (24 чел.) 

1 солист 

84 % 

1 всероссийский 3 солиста 

1 анс. «Виолинки» 

(8 чел.) 

3 солиста 

1 анс. «Виолинки» 

(8 чел.) 

1 межрегиональный 2 солиста  

2 открытый 

областной 

5 солистов 

1 оркестр (27 чел.) 

1 анс. «Виолинки» 

(8 чел.) 

5 солистов 

1 оркестр (27 чел.) 

1 анс. «Виолинки» 

(8 чел.) 

3 областных 10 солистов 8 солистов 

Участий – 25, призеров – 21 (5 преподавателей: Гуренков Е.И., Лагутина Н.Е., Радаева О.В., 

Старкова О.В., Тюхтина Е.С.; 12 концертмейстеров: Гуринец Е.В., Гуренкова Е.А., Жмаев Д.А., 

Зверева С.Ю., Кульгавчук И.Г., Лагутина Н.Е., Пиковская Л.А., Радаева О.В., Рудченко С.Р., 

Старкова О.В., Тюхтина Е.С., Самсонов М.Ю.) 

Духовых 

инструментов 

2 международных 

 

Оркестр «Биг 

бенд» (10чел.) 

2 солиста 

Оркестр «Биг 

бенд» (10чел.) 

2 солиста 

82,1 % 

3 всероссийских 24 солиста 20 солистов 

1 межрегиональный 1 солист  

Участий – 28;  призеров – 23 (4 преподавателя: Синицкая Ю.В., Синицкий И.А., Зыякаев О.Т., 

Рудченко С.Р..; 6 концертмейстеров: Зыякаев О.Т., Кобзева С.А., Командина Я.И., Мамышева 

И.Е., Сетракова М.А., Синицкая Ю.В.)  

Народно-

клавишный 

2 всероссийских 5 солистов 4 солиста 90,9 % 

1 открытый 

областной 

6 солистов 

  

6 солистов 

 

Участий – 11; призеров –10  (3 преп.: Довгань О.А., Махорт Н.В., Немчинова Н.Г.)  

Народно-

струнный 

2 международных 1 солист 

1 ансамбль 

«Калинка» (11 

чел.) 

1 солист 

1 ансамбль 

«Калинка» (11 

чел.) 

93,9 % 

8 всероссийских 14 солистов 

1 дуэт “Musiс mix” 

– 3 раза 

1 трио «Гитара 

12 солистов 

1 дуэт “Musiс 

mix”- 3 раза 

1 трио «Гитара 
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плюс» - 2 раза 

1 дуэт «Домра 

плюс» 

1 ансамбль 

«Калинка» (11 

чел.) 

плюс» - 2 раза 

1 дуэт «Домра 

плюс» 

1 ансамбль 

«Калинка» (11 

чел.) 

1 межрегиональный 3 солиста 

1 дуэт “Music mix” 

1 трио «Гитара 

плюс» 

3 солиста 

1 дуэт “Musiс mix” 

1 трио «Гитара 

плюс» 

2 открытых 

областных 

19 солистов 

1 дуэт “Musiс mix” 

1 трио домристов 

18 солистов 

1 дуэт “Musiс mix” 

1 трио домристов 

Участий – 49; призеров – 46 (5 преподавателей: Гусева А.В., Захарова Н.В., Махорт К.А.,  

Тихонова О.С., Устинова А.В.,; 5 концертмейстеров: Кирпичёва М.И., Мамышева И.Е., Рудченко 

С.Р., Устинова А.В., Чукавина А.С.) 

Вокально-

хоровой отдел 

5 международных 1 хор «Веснушки» 

(12чел.) 

1 хор «Веснушки» 

(11чел.)   

6 солистов 

1 хор «Веснушки» 

(12чел.) 

1 хор «Веснушки» 

(11чел.)  

5 солистов  

61,5 % 

2 всероссийских 6 солистов 

1 хор «Веснушки» 

(21 чел.) 

1 хор старших 

классов (26 чел.) 

 

1 хор «Веснушки» 

(21 чел.) 

1 хор старших 

классов (26 чел.) 

3 областных 7 солистов 

1 хор «Веснушки» 

(25 чел.) 

1 хор. ансамбль 

«Улыбка» 

1 анс. «Веснушки» 

(8 чел.) 

4 солиста 

1 хор «Веснушки» 

(25 чел.) 

1 хор. ансамбль 

«Улыбка» 

1 анс. «Веснушки» 

(8 чел.) 

Участий – 26; призеров – 16 (6 преподавателей: Балакина А.С.,  Горбачёва Н.А., Лямина Е.И., 

Новикова Я.О., Сметанина К.С., Царёва В.В.; 8 концертмейстеров: Большакова Ю.В., Вагина 

Т.Ю., Васильева И.Л., Майорова В.Э., Командина Я.И., Пиковская Л.А.,  Сетракова М.А., Скурту 

Л.А.)  

СКаМЭД 1 международный 1 солист 1 солист 72,7 % 

3 всероссийских 6 солистов 

1 хор «Юнга» (12 

чел.) 

4 солиста 

1 открытый 

областной 

1 солист 1 солист 

2 областных 1 солист 

1 анс. «Кораблик» 

1 солист 

1 анс. «Кораблик» 

Участий – 11;   призеров – 8 (4 преподавателя: Авдонина Е.В., Балакина А.С., Махорт Н.В.,  

Царева В.В., 3 концертмейстера: Командина Я.И.,Майорова В.Э., Сетракова М.А.)  

Теоретический 

отдел 

1 международный 10 солистов 9 солистов 95,7% 

1 всероссийский 13 солистов 13 солистов 

Участий – 23; призеров – 22 (3 преподавателя.: Бурцева А.И., Бурцев М.Ю., Чукавина А.С.) 

Итого: 15 международных 186 солиста 150 солистов 82,5 % 
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47 конкурсов 

(фестивалей, 

олимпиад) 

18 всероссийских 

2межрегиональный 

4 открытых 

областных 

9 областных 

1 городской 

 

14 инструмент. 

ансамблевых 

выступлений  

9 выступлений 

хоров и хор.анс. 

3 выступления 

оркестра 

ИТОГО: 212 

выступлений 

14 инструмент. 

ансамблевых 

выступлений  

8 выступлений 

хоров и хор.анс. 

3 выступления 

оркестра 

ИТОГО: 175 

призовых мест 
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УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Отдел Название конкурса 
Место, 

время 

Ф.и. учащихся 

Ф.И.О.преп., конц-ра 

 

Результат 

 

Международные конкурсы, фестивали, олимпиады (15): 

вокально-

хоровой 
Международный 

интернет-конкурс «На 

Ивана, на Купала» 

01.08.2017г Хор «Веснушки» (12 чел.) – рук.Сметанина К.С., 

конц.Командина Я.И. 

Лауреат II степени 

духовых 

инструментов 
Международный 
интернет-конкурс 

«Оранжевый кот» 

октябрь 

2017г. 

Оркестр духовых инструментов «Биг бенд» 

(10чел.) –рук.Синицкий И.А., конц.Синицкая 

Ю.В., Зыякаев О.Т., Командина Я.И. 

Лауреат II степени 

фортепианный VII Международный 
конкурс творчества 

«Музыка и 

Электроника» 

28-

29.10.2017г Гузова Виктория (4кл., синтезатор) –

пр.Гавриленко А.А. 

Лауреат III степени 

народно-

струнный 
Международный 

конкурс исполнителей 

на классической гитаре 

им.Матяева 

30.11-

03.12.2017г. 

г.Киров 

Устинов Антон (4кл) – пр.Гусева А.В. Диплом дипломанта  

вокально-

хоровой 
XII Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Морозные 

узоры»  

13-

15.01.2018г. 

г.Великий 

Устюг 

Вологодской 

области 

Хор «Веснушки» (11 чел.) – рук. Сметанина 

К.С., конц.Командина Я.И. 

Лауреат I степени 

СКаМЭД Командин Леонид (3кл.) – пр.Царёва В.В., конц. 

Командина Я.И. 

Лауреат I степени 

Командина Я.И. Диплом «Лучший концертмейстер» 

фортепианный VIII Международный 

конкурс –фестиваль 

«Новые вершины» в 

рамках проекта 

«Лучший из лучших» 

11-

14.01.2018г. 

Нижний 

Новгород 

Девятов Яросвет (4кл.) – пр.Максимова Н.В. Лауреат I степени 

Пикулева Мария (5 кл.) – пр.Малышева Л.А. Лауреат II степени 

Андрюшина Екатерина (5 кл) – пр.Турутина 

Ю.В. 

Лауреат III степени 

Тавторкина Алина (6 кл.)-пр.Белова Н.А. Лауреат II степени 
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при поддержке 

Минкультуры РФ 

Александрова Анна (8кл.)-пр.Белова Н.А. Лауреат I степени 

народно-

струнный 

Министерство 

образования и науки РФ 

IX Международный 

телевизионный 

фестиваль-конкурс 

«Созвездие талантов-

2017» 

 

(07-

10.12.2017г) 

Москва, 

Чебоксары 

Итог: 

10.01.18 

Ансамбль домристов «Калинка» (11 чел.(4 

ДПОП, 7 ОПХЭН)): Оськина Екатерина (3кл), 

Харитонова Софья (4кл), Шляпугина Ольга 

(4кл), Артёмова Елизавета (5 кл), Головина 

Мария (6 кл), Горбушкина Варвара (6кл), 

Луковецкая Диана (6 кл), Буданова Татьяна 

(7кл), Гришайкина Ольга (7 кл), Лукьянова 

Кристина (7кл), Лабушкина Алина (8кл). 

Выпускники: Алмашова Арина) – рук.Тихонова 

О.С., конц.Мамышева И.Е., Устинова А.В.,  

Рудченко С.Р. 

Лауреат III степени 

фортепианный XIV Московский 

международный 

фестиваль славянской 

музыки (номинация: 

фортепианный конкурс) 

05-10.02. 

2018г 

г.Москва 

(дистанции-

онный) 

Иосилевич Татьяна (3кл.) – пр.Шрамко А.Е. Лауреат I степени 

струнно-

смычковых 

инструментов 

VI Международный 

музыкальный конкурс 

«Серебряный пассаж» 

15.02.2018г Оркестр (24 чел.: 12-ДПОП; 12-ОПХЭН) – рук. 

Гуренков Е.И., концертмейстеры: Самсонов 

М.Ю., Гуринец Е.В., Гуренкова Е.А., Лагутина 

Н.Е., Радаева О.В., Рудченко С.Р., Старкова 

О.В., Тюхтина Е.С. 

Лауреат I степени 

вокально-

хоровой 
Международный 

телевизионный 

вокальный конкурс «Ты 

супер!» для детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

январь-март 

2018г 

г.Москва 

TV НТВ 

Хлапов Максим (5кл) – пр.Царёва В.В. Грамота «За участие» 

струнно-

смычковых 

инструментов 

XIV Московский 

международный 

фестиваль славянской 

музыки (номинация: 

05-10.03. 

2018г 

г.Москва 

(весенний 

Синицкая Дарья (5кл) – пр.Лагутина Н.Е., конц. 

Зверева С.Ю. 
Лауреат II степени 

отобрана в творческую смену МДЦ 

«Артек» 



 

 
52 

конкурс «Струнные 

оркестровые  

инструменты) 

дистанци-

онный) 

вокально-

хоровой 
VIII Международный 

музыкальный конкурс 

«Дети в мире старинной 

музыки» 

24-

28.03.2018г. 

г.Москва 

Хлапов Максим (8 кл) – пр.Царёва В.В., 

конц.Сетракова М.А. 

Диплом дипломанта 

Сертификат на 5 000 руб. 

духовых 

инструментов 
VII Международный 

конкурс-фестиваль 

молодых 

исполнителей  

на деревянных, 

медных духовых и 

ударных 

инструментах имени 

Ю.Н.Должикова 

02.04.2018г. 

г.Москва  

Староверова Екатерина (5 кл.) –пр.Синицкий 

И.А. 
Лауреат II степени 

Светличная Дарья (8 кл.) – пр. Синицкая Ю.В. Лауреат II степени 

вокально-

хоровой 
XLIII 

Международный 

интернет–конкурс 

«Озорная весна» 

15.05.2018г. 

Москва 

Макарцева Мария (2 кл) – пр.Сметанина К.С., 

конц. Васильева И.Л. 

Диплом дипломанта I степени 

Жаркова Наталья (2кл) – пр.Сметанина К.С., 

конц. Васильева И.Л. 

Диплом дипломанта I степени 

Логунова Александра (3 кл) – пр.Сметанина 

К.С., конц. Васильева И.Л. 

Диплом дипломанта I степени 

Зинина Татьяна (2 кл) – пр.Сметанина К.С., 

конц. Васильева И.Л. 

Диплом дипломанта I степени 

теоретический II Международная 

Олимпиада по 

сольфеджио» Четыре 

четверти» по 

музыкальной грамоте 

и теории музыки 

Апрель-

май 2018г. 

г.Екатерин

бург 

Номинация «Музыкальный теоретик»: 

Казанцева Ярослава (1кл ДПП ф-но) – 

преп.Чукавина А.С. 

Лауреат III степени 

Гончарова Мария (1кл ДПП ф-но) – 

преп.Чукавина А.С. 

Лауреат III степени 

Швечкова Елена (2кл ДПП ф-но) – пр.Бурцева 

А.И. 

Диплом дипломанта I степени 
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(заочный тур) Разумкова Оксана (2кл ДПП дух) – пр.Бурцева 

А.И. 

Диплом дипломанта I степени 

Макарова Лада (2 кл ДПП нар) – пр.Бурцев 

М.Ю. 

Диплом дипломанта I степени 

Еськина Алёна (2 кл ДПП нар) – пр.Бурцев 

М.Ю. 

Диплом дипломанта I степени 

Морозова Виктория (2 кл ДПП нар) – 

пр.Бурцев М.Ю. 

Диплом дипломанта II степени 

Романцова Снежана (2 кл ДОрПр) – пр.Бурцев 

М.Ю. 

Грамота «За участие» 

Речкина Ульяна (3 кл ДПП ф-но) –пр.Бурцева 

А.И. 

Диплом дипломанта I степени 

Номинация «Исследователь музыки»: 

Чумакова Дарья (5кл ДПП дух) – пр.Чукавина 

А.С. 

Лауреат I степени 

Всероссийские конкурсы и фестивали (18): 

народно-

клавишный 
V Всероссийский 

конкурс детского и 

молодёжного 

творчества «Дорога к 

Солнцу» 

29.09-

01.10.2017г. 

г. Киров 

Чукрин Дмитрий (5 кл) – пр.Махорт Н.В. лауреат I степени 

фортепианный Первый 

Всероссийский 

Открытый фестиваль-

конкурс исполнителей и 

педагогического 

мастерства имени 

Н.С.Феоктистовой 

«Птичка в ладони» 

01.05-

26.10.2017г. 

Н.Новгород 

Девятов Яросвет (4кл) – пр.Максимова Н.В. Грамота участника 

народно-

струнный 
I Открытый 

Всероссийский 
конкурс «Домра профи-

02-05.11.2017г. 

г.Казань 

Разуваева Ирина (3кл) –пр.Тихонова О.С., 

конц. Кирпичёва М.И. 

лауреат III степени 

Горбушкина Варвара (6кл) –пр.Тихонова участие 
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юниор» О.С., конц. Кирпичёва М.И. 

фортепианный Всероссийский 
конкурс «Радуга 

талантов» (проект 

«Покорение вершин») 

19.11.2017 

г.Арзамас 

Иосилевич Татьяна (3кл.) – пр.Шрамко А.Е. лауреат III степени 

Андрюшина Екатерина (5 кл.)–пр.Турутина 

Ю.В. 

лауреат II степени 

Александрова Анна (8кл.) –пр.Белова Н.А. лауреат III степени 

духовых 

инструментов 

Ковалёв Тимофей (1кл) – пр.Синицкая Ю.В., 

конц.Командина Я.И. 

лауреат I степени 

Корепанов Никита (2кл) – пр.Синицкая 

Ю.В., конц.Сетракова М.А. 

лауреат I степени 

Киушкин Илья (2 кл.) – пр. Зыякаев О.Т., 

конц. Кобзева С.А. 

лауреат II степени 

Хохлова Юлия (3кл)  – пр.Синицкая Ю.В., 

конц.Командина Я.И. 

лауреат I степени 

Староверова Екатерина (5 кл.) – 

пр.Синицкий И.А., конц. Командина Я.И. 
ГРАН ПРИ 

Чумакова Дарья (5 кл.) – пр.РудченкоС.Р., 

конц. Мамышева И.Е. 

лауреат II степени 

Разуваева Анна (7 кл.)  - пр.Синицкая Ю.В., 

конц. Командина Я.И. 

лауреат II степени 

Светличная Дарья (8 кл.) – пр.Синицкая 

Ю.В., конц. Сетракова М.А. 

лауреат I степени 

струнно-

смычковых 

инструментов 

Панина Мария (2кл) – пр.Лагутина Н.Е., 

конц. Зверева С.Ю.  

лауреат III степени 

Деркач Софья (4кл.) – пр.Лагутина Н.Е., 

конц. Зверева С.Ю. 

лауреат III степени 

Синицкая Дарья (5 кл.) – пр.Лагутина Н.Е., 

конц. Зверева С.Ю. 

лауреат II степени 

«Виолинки» (8чел.): Кожаева Елизавета 

(2кл), Панина Мария (2кл), Прохорова Мария 

(2кл), Цветков Вячеслав(3кл), Деркач Софья 

(4кл), Зарубин Александр (4кл), Зубченко 

Ярослава (4кл), Синицкая Дарья (5кл) – 

лауреат III степени 
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пр.Лагутина Н.Е., конц. Кульгавчук И.Г. 

СКаМЭД Комаров Максим (2кл) – пр.Царёва В.В., 

конц.Сетракова М.А. 

Диплом дипломанта 

Командин Леонид (3кл) – пр.Царёва В.В., 

конц.Сетракова М.А. 

Диплом дипломанта 

Балашов Кирилл (4кл) – пр.Авдонина Е.В., 

конц.Сетракова М.А. 

Диплом дипломанта 

Гринин Максим (6кл) – пр.Царёва В.В., 

конц.Сетракова М.А. 

Диплом дипломанта 

вокально-

хоровой 
II Всероссийский 

открытый детско-

юношеский конкурс 

академического 

сольного пения имени 

народной артистки 

России, профессора 

Московской 

государственной 

консерватории 

им.П.И.Чайковского 

Галины Алексеевны 

Писаренко 

I тур (ноябрь) – 

заочный 

 

02.12.2017г. 

Н.Новгород – II 

тур (очный) 

Щетинина Арина (2кл) – пр.Лямина Е.И., 

конц.Пиковская Л.А. 

Участие в I туре (заочный) 

Сакадынец Алёна (5кл) –пр.Балакина А.С., 

конц.Майорова В.Э. 

Участие в I туре (заочный) 

Романцова Снежана (2кл) – пр.Лямина Е.И., 

конц.Пиковская Л.А. 

Участие во II туре 

Суббот Диана (5кл) – пр.Лямина Е.И., 

конц.Пиковская Л.А. 

Участие во II туре 

Барабанова Анна (6кл) – пр.Лямина Е.И., 

конц.Пиковская Л.А.  

Участие во II туре 

Хлапов Максим (5кл) –пр.Царёва В.В., конц. 

Сетракова М.А. 

Участие во II туре 

СКаМЭД Командин Леонид (3кл) –пр.Царёва В.В., 

конц. Сетракова М.А. 

Участие в I туре (заочный) 

Балашов Кирилл (4кл)-пр.Авдонина Е.В., 

конц. Сетракова М.А. 

Участие в I туре (заочный) 

духовых 

инструментов 
VII Всероссийский 

конкурс юных 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах «Звуки 

надежды» 

08-10.12.2017г. 

Нижний 

Новгород 

Ковалёв Тимофей (1кл) – пр.Синицкая Ю.В., 

конц.Командина Я.И. 

Диплом дипломанта 

Корепанов Никита (2кл) – пр.Синицкая 

Ю.В., конц.Сетракова М.А. 

лауреат II степени 

Киушкин Илья (2 кл.) – пр. Зыякаев О.Т., 

конц. Кобзева С.А. 

участие 

Хохлова Юлия (3кл)  – пр.Синицкая Ю.В., лауреат III степени 
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конц.Командина Я.И. 

Золотовский Никита (3кл) – пр.Зыякаев О.Т., 

конц. Кобзева С.А. 

Диплом дипломанта 

Староверова Екатерина (5 кл.) – 

пр.Синицкий И.А., конц. Командина Я.И. 

лауреат II степени 

Чумакова Дарья (5 кл.) – пр.РудченкоС.Р., 

конц. Мамышева И.Е. 

участие 

Разуваева Анна (7 кл.)  - пр.Синицкая Ю.В., 

конц. Командина Я.И. 

участие 

Светличная Дарья (8 кл.) – пр.Синицкая 

Ю.В., конц. Сетракова М.А. 

лауреат III степени 

народно-

струнный 
III Всероссийский 

конкурс исполнителей 

на балалайке и 

ансамблей народных 

инструментов имени 

Л.И. Воинова 

09-10.12.2017г. 

г.Саранск 

Баранов Валерий (3кл) – пр.Махорт К.А., 

конц. Кирпичёва М.И. 

лауреат II степени 

народно-

струнный 
I Всероссийский 

Открытый конкурс 

исполнителей на 

струнных народных 

инструментах, 

ансамблей, оркестров 

«Струны Поволжья» 

имени А.В.Губарькова 

09-12.01.2018г., 

г.Дзержинск 

Дуэт “Musiс mix”: Горняев Владимир (8кл.) 

– пр.Махорт К.А. и Дмитриев Егор (6кл) – 

пр.Захарова Н.В. 

Диплом дипломанта 

народно-

струнный 
III Всероссийский 
конкурс-фестиваль 

ансамблей народных 

инструментов «Россия 

молодая» 

09-11.02.2018г 

г.Пенза 

Ансамбль домристов «Калинка» (11 чел.: 

Оськина Екатерина (3кл), Харитонова Софья 

(4кл), Шляпугина Ольга (4кл), Артёмова 

Елизавета (5 кл), Головина Мария (6 кл), 

Горбушкина Варвара (6кл), Луковецкая 

Диана (6 кл), Буданова Татьяна (7кл), 

Гришайкина Ольга (7 кл), Лукьянова 

Кристина (7кл), Лабушкина Алина (8кл). 

Лауреат II степени 
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Выпускники: Алмашова Арина, Широкова 

Вероника, Бойченко Виктория) – 

рук.Тихонова О.С., конц.: Мамышева И.Е., 

Устинова А.В., Рудченко С.Р. 

духовых 

инструментов 
Х Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых исполнителей 

на духовых и ударных 

инструментах имени 

М.А.Балакирева 

03.03.2018г 

г.Н.Новгород 

Староверова Екатерина (5 кл)-пр.Синицкий 

И.А., конц. Командина Я.И. 

Лауреат I степени 

Разумкова Оксана (2кл)-пр.Синицкая Ю.В., 

конц.Командина Я.И. 

Лауреат III степени 

Сорокин Кирилл (3кл)-пр.Синицкий И.А., 

конц.Сетракова М.А.  

Лауреат III степени 

Светличная Дарья (8кл) – пр.Синицкая 

Ю.В., конц. Сетракова М.А. 

Лауреат III степени 

Киушкин Илья (2кл) – пр.Зыякаев О.Т., 

конц. Кобзева С.А. 

Диплом дипломанта 

Хохлова Юлия (3кл)-пр.Синицкая Ю.В., 

конц.Командина Я.И. 

Диплом дипломанта 

Разуваева Анна (7кл) )-пр.Синицкая Ю.В., 

конц.Командина Я.И. 

благодарность 

Командина Я.И. Диплом «Лучший концертмейстер» 

народно-

струнный 
Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

юных исполнителей на 

классической гитаре 

«Гитарный 

калейдоскоп» 

16-17.03.2018г 

г.Дзержинск 

Дмитриев Егор (6кл) – пр.Захарова Н.В. Лауреат I степени 

Устинов Антон (4кл) – пр.Гусева А.В. Лауреат III степени 

Спиряева Анастасия (4кл)-пр.Захарова Н.В. Лауреат III степени 

Заслонова Полина (4кл)-пр.Захарова Н.В. Диплом дипломанта 

Дуэт “Musiс mix”: Горняев Владимир (8кл) – 

пр.Махорт К.А. и Дмитриев Егор (6кл) – 

пр.Захарова Н.В. 

Лауреат I степени 

Трио «Гитара плюс»: Заслонова Полина 

(4кл), Бугрова Алина (4кл), Спиряева 

Анастасия (4кл) – пр.Захарова Н.В. 

Лауреат II степени 

Дуэт: Устинов Антон (4кл)-Гусева А.В. Лауреат III степени 

фортепианный V Всероссийский 

конкурс юных 

22-25.03.2018г. 

г.Саров 

Иосилевич Татьяна (3кл.)-пр.Шрамко А.Е. Лауреат I степени 

Гончарова Екатерина (3 кл.)-пр.Васляева Лауреат III степени 
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пианистов имени 

М.А.Балакирева 

М.Г. 

Девятов Яросвет (4кл.)-пр.Турутина Ю.В. Лауреат III степени 

Александрова Анна (8кл.)-пр.Белова Н.А. Лауреат III степени 

Пикулева Мария (5кл.)-пр.Малышева Л.А. Диплом дипломанта 

Тавторкина Алина (6кл.)-пр.Белова Н.А. Диплом дипломанта 

Шишканова Юлия (5кл.)-пр.Тимофеевская 

Н.В. 

грамота «За участие» 

Андрюшина Екатерина (5кл.)-пр.Турутина 

Ю.В. 

грамота «За участие» 

народно-

струнный 
II Всероссийский 

конкурс исполнителей 

на классической гитаре 

имени А.М. Иванова -

Крамского  

14-15.04. 2018г. 

Москва 

Устинов Антон (4кл.) – пр.Гусева А.В. Диплом дипломанта 

народно-

струнный 
I Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

исполнителей на 

классической гитаре 

13-15.04.2018г. 

Нижний 

Новгород 

Дуэт “Musiс mix”: Горняев Владимир (8 кл.) 

– пр.Махорт К.А. и Дмитриев Егор (6 кл.) – 

пр.Захарова Н.В. 

Лауреат II степени 

Трио: «Гитара плюс»: Заслонова Полина 

(4кл.), Спиряева Анастасия (4 кл.), Бугрова 

Алина (4 кл.) – пр. Захарова Н.В. 

Лауреат II степени 

Заслонова Полина (4кл) – пр.Захарова Н.В. Лауреат III степени 

Спиряева Анастасия (4 кл) – пр.Захарова 

Н.В. 

Грамота «За участие» 

Дмитриев Егор (6 кл.) – пр.Захарова Н.В. Лауреат III степени 

теоретический II Всероссийская 

Олимпиада 

им.А.П.Бородина по 

предмету 

«сольфеджио» для 

учащихся ДМШ и 

ДШИ «Весенняя 

гармония» 

08.04.2018г. 

г.Дзержинск 

(дистанционная

) 

Швечкова Елена (2кл,фп) – пр.Бурцева А.И.  Лауреат I степени 

Говорунова Дмитрий (2кл,нар) – пр.Бурцева 

А.И. 

Лауреат Iстепени 

Речкина Ульяна (3кл, фп) – пр.Бурцева А.И. Лауреат I степени 

Гончарова Екатерина (3кл, фп) – пр.Бурцева 

А.И. 

Лауреат I степени 

Разумкова Оксана (2кл,дух) – пр.Бурцев 

М.Ю. 

Лауреат I степени 
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Макарова Лада (2кл,нар) – пр.Бурцев М.Ю. Лауреат I степени 

Еськина Алёна (2кл,нар) – пр.Бурцев М.Ю. Лауреат Iстепени 

Морозова Виктория (2кл,нар) – пр.Бурцев 

М.Ю. 

Лауреат II степени 

Тютяев Роман (4кл,стр) – пр.Чукавина А.С. Лауреат IIстепени 

Зубченко Ярослава (4кл,стр) – пр.Чукавина 

А.С. 

Лауреат IIстепени 

Чумакова Дарья (5кл, дух) – пр.Чукавина 

А.С. 

Лауреат IIстепени 

Романцова Снежана (2кл, ДОрП) – 

пр.Бурцев М.Ю. 

Лауреат III степени 

Щетинина Арина (2кл, ДОрП) – пр.Бурцев 

М.Ю. 

Лауреат III степени 

народно-

струнный 
XI Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых исполнителей 

на народных 

инструментах  

им.М.А.Балакирева 

20-22.04.2018г. 

Н.Новгород 

Дмитриев Егор (6 кл.) – пр.Захарова Н.В. Лауреат II степени 

народно-

клавишный 

Забродин Александр (5кл) – пр.Довгань О.А. Диплом дипломанта 

Чукрин Дмитрий (5 кл) – пр.Махорт Н.В. Диплом дипломанта 

Давид Кирилл (7 кл) – пр.Немчинова Н.Г. Грамота «За участие» 

вокально-

хоровой 
V Всероссийский 

Пасхальный детский 

хоровой фестиваль-

конкурс «Звонкие 

голоса» 

28-29.04.2018г 

Нижний 

Новгород 

Хор «Веснушки» (21 чел. ДПП «Хоровое 

пение» - рук.Сметанина, конц. Большакова 

Ю.В. 

Дипломант III степени 

Старший хор (26чел.: 24 ОПХЭН, 2 ДПП ф-

но) – рук. Балакина А.С., конц. Майорова 

В.Э. 

Дипломант I степени 

СКаМЭД Хор «Юнга» (12 чел. ДПП «Хоровое пение») 

- рук. Царёва В.В., конц. Сетракова М.А. 

участие 

народно-

струнный 
Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

детского и взрослого 

творчества «Арт-

Культ» 

11-15 мая 2018, 

г.Арзамас 

Луковецкая Василиса (2 кл) – пр.Тихонова 

О.С., конц.Мамышева И.Е. 

Лауреат III степени 

Дуэт: Головина Мария (6кл), Луковецкая 

Диана (6кл) – пр.Тихонова О.С., 

конц.Мамышева И.Е. 

Лауреат II степени 
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Межрегиональные конкурсы и фестивали (2) 

струнно-

смычковых 

инструментов 

XХII конкурс-

фестиваль 

межрегиональной 

благотворительной 

программы «Новые 

имена» 

IX 2017г. 

г.Н. Новгород 

Синицкая Дарья (5кл) –пр.Лагутина Н.Е., 

конц.Зверева С.Ю. 

участие 

Шульга Валентина (8кл) – пр.Тюхтина Е.С., 

конц.Жмаев Д.А. 

участие 

духовых 

инструментов 

Светличная Дарья (8кл) – пр.Синицкая 

Ю.В., конц. Командина Я.И. 

участие 

народно-

струнный 
VI Межрегиональный 

конкурс юных 

исполнителей на 

классической гитаре 

 

15-16.12.2017г. 

Н.Новгород 

Заслонова Полина (4кл) – пр.Захарова Н.В. Диплом дипломанта 

Устинов Антон (4кл) - пр.Гусева А.В. Диплом дипломанта 

Дмитриев Егор (6кл) – пр.Захарова Н.В. Лауреат II степени 

Дуэт “Music mix”: Горняев Владимир (кл), 

Дмириев Егор (6кл) – пр.Махорт К.А., 

Захарова Н.В. 

Лауреат I степени 

Трио «Гитара плюс»: Заслонова Полина 

(4кл), Бугрова Алина (4кл), Спиряева 

Анастасия (4кл) – пр.Захарова Н.В. 

Диплом дипломанта 

открытые областные (4), областные (9) конкурсы и фестивали  

струнно-

смычковых 

инструментов 

V Областной  конкурс 

на лучшее исполнение 

гамм и этюдов среди 

учащихся струнно-

смычковых отделений 

03.12.2017г. 

г.Н.Новгород 

Шульга Валентина (8 кл.) - пр.Тюхтина Е.С Лауреат III степени 

струнно-

смычковых 

инструментов 

VII Областной конкурс 

юных исполнителей на 

струнно-смычковых 

инструментах «Левый 

берег» 

10.12.2017г. 

г.Бор 

Попова Софья (2кл) – пр.Старкова О.В., конц. 

Пиковская Л.А. 

Лауреат I степени 

Панина Мария (2кл) – пр.Лагутина Н.Е., 

конц.Зверева С.Ю. 

Лауреат III степени 

Кузнецова Арина (3кл) – пр.Радаева О.В., 

конц.Зверева С.Ю. 

участие 

Деркач Софья (4кл) – пр.Лагутина Н.Е., 

конц.Зверева С.Ю. 

Лауреат II степени 

Синицкая Дарья (5кл) -  пр.Лагутина Н.Е., 

конц.Зверева С.Ю. 

Лауреат I степени 
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Зверева С.Ю. Диплом «Лучший концертмейстер» 

Пиковская Л.А. Диплом «Лучший концертмейстер» 

фортепианный Открытый областной 

конкурс юных 

пианистов “Espressivo” 

16.12.2017г. 

г.Н.Новгород 

Иосилевич Татьяна (3кл)-пр.Шрамко А.Е. Лауреат I степени 

фортепианный Областной конкурс 

пианистов «Зимняя 

радуга -2018» 

03-

04.02.2018г  

г.Н.Новгород 

Девятов Яросвет (4кл) –пр. Максимова Н.В., 

Турутина Ю.В. 

Диплом дипломанта 

Тавторкина Алина (6 кл) – пр.Белова Н.А. Диплом дипломанта 

Иосилевич Татьяна (3кл)-пр.Шрамко А.Е. участие 

Андрюшина Екатерина (5 кл)-пр.Турутина 

Ю.В. 

участие 

Шишканова Юлия (5 кл) – пр.Тимофеевская 

Н.В. 

участие 

Александрова Анна (8 кл) – пр.Белова Н.А. участие 

струнно-

смычковых 

инструментов 

XVIII Областной 
фестиваль-конкурс 

«Поющий смычок» 

17-

18.02.2018г. 

г.Н.Новгород 

Синицкая Дарья (5кл) – пр.Лагутина Н.Е., конц. 

Зверева С.Ю. 

Лауреат I степени 

Тишкина Кристина (4кл) – пр.Старкова О.В., 

конц. Пиковская Л.А. 

Лауреат III степени 

Шульга Валентина (8кл) – пр.Тюхтина Е.С., 

конц. Сетракова М.А. 

Лауреат III степени 

Деркач Софья (4 кл) - пр.Лагутина Н.Е., конц. 

Зверева С.Ю. 

участие 

Зверева С.Ю. Диплом «Лучший концертмейстер» 

струнно-

смычковых 

инструментов 

III Открытый 

областной конкурс 

исполнителей на струн-

смычковых 

инструментах 

«Вдохновение» 

03.03.3018г. 

г.Выкса 

Лебедева София (2кл) – прРадаева О.В., конц. 

Зверева С.Ю. 

Лауреат I степени 

Паточка София (2кл) – прРадаева О.В., конц. 

Зверева С.Ю. 

Диплом дипломанта 

Кузнецова Арина (3 кл) – прРадаева О.В., конц. 

Зверева С.Ю. 

Лауреат III степени 

Деркач Софья (4кл) – пр.Лагутина, конц. 

Зверева С.Ю. 

Лауреат I степени 

Васляева Анна (8 кл) – пр.Лагутина, конц. Лауреат II степени 
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Зверева С.Ю. 

вокально-

хоровой 
XII Областной  

вокальный конкурс 

солистов учащихся 

ДМШ и ДШИ «На 

крыльях песни» 

(академическое пение) 

25.02.2018г 

г.Н.Новгород 

Давыдова Светлана (2кл) – пр.Горбачёва Н.А., 

конц. Скурту Л.А. 

Лауреат III степени 

Киселёва Елизавета (2 кл) –пр.Балакина А.С., 

конц. Майорова В.Э. 

участие 

Логунова Александра (3 кл) – пр.Сметанина 

К.С., конц. Васильева И.Л. 

участие 

Сванидзе Анастасия (5 кл) – пр.Лямина Е.И., 

конц. Пиковская Л.А. 

Лауреат II степени 

Суббот Диана (5кл) – пр.Лямина Е.И., конц. 

Пиковская Л.А. 

Лауреат III степени 

Аринина Анастасия (8 кл) –пр.Балакина А.С., 

конц. Майорова В.Э. 

Диплом дипломанта 

Сакадынец Алёна (5 кл) –пр.Балакина А.С., 

конц. Майорова В.Э. 

участие 

СКаМЭД Лялюшкин Степан (4 кл) –пр. Авдонина Е.В., 

конц.Майорова В.Э. 

участие 

народно-

струнный 
Х Областной 

открытый смотр-

конкурс учащихся ДМШ 

и ДШИ исполнителей на 

народных инструментах 

11.03.2018 

г.Арзамас 

Разуваева Ирина (3кл.) –пр.Тихонова О.С., 

конц.Кирпичёва М.И. 

Лауреат I степени 

Баранов Валерий (3кл) – пр.Махорт К.А., 

конц.Кирпичёва М.И. 

Лауреат I степени 

Устинов Антон (4кл) – пр.Гусева А.В. Лауреат I степени 

Дмитриев Егор (6кл)-пр.Захарова Н.В. Лауреат I степени 

Спец.диплом «За 

профессиональное мастерство» 

Карпушкина Ульяна (3кл)-пр.Устинова А.В., 

конц.Чукавина А.С. 

Лауреат II степени 

Оськина Екатерина (3кл)-пр.Тихонова О.С., 

конц. Мамышева И.Е. 

Лауреат II степени 

Заслонова Полина (4кл)-пр.Захарова Н.В. Лауреат II степени 

Спиряева Анастасия (4кл)-пр.Захарова Н.В. Лауреат II степени 

Харитонова Софья (4кл) -пр.Тихонова О.С., Лауреат II степени 
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конц. Мамышева И.Е. 

Горбушкина Варвара (6кл) –пр.Тихонова О.С., 

конц.Кирпичёва М.И. 

Лауреат II степени 

Коршунова Александра (3кл) -пр.Устинова 

А.В., конц.Чукавина А.С. 

Лауреат III степени 

Терентьев Максим (2кл) – пр.Радаева О.В. Диплом дипломанта 

Кирпичёва М.И. – концертмейстер Диплом «За концертмейстерский 

профессионализм» 

Мамышева И.Е. – концертмейстер Диплом «За концертмейстерский 

профессионализм» 

Чукавина А.С. - концертмейстер Диплом «За концертмейстерский 

профессионализм» 

народно-

клавишный 

Забродин Александр (5кл)-пр.Довгань О.А. Лауреат I степени 

Чукрин Дмитрий (5кл) –пр.Махорт Н.В. Лауреат III степени 

Горбушкин Иван (2кл)-пр.Махорт Н.В. Диплом дипломанта 

Еськина Алёна (2кл)-пр.Немчинова Н.Г. Диплом дипломанта 

Юдаев Прохор (2кл) –пр.Махорт Н.В. Диплом дипломанта 

Давид Кирилл (7кл) –пр.Немчинова Н.Г. Диплом дипломанта 

СКаМЭД Терюшев Глеб (5кл) – пр.Махорт Н.В. Диплом дипломанта 

струнно-

смычковых 

инструментов 

VIII Областной 

открытый конкурс 

школьных ансамблей и 

оркестров струнно-

смычковых 

инструментов «Нас 

подружила музыка» 

17.03.2018г 

г.Нижний 

Новгород 

Оркестр струнно-смычковых инструментов (27 

чел.: ДПОП-16чел., ОПХЭН – 11 чел.) – 

рук.Гуренков Е.И., конц.Гуренкова Е.А., 

Лагутина Н.Е., Старкова О.В., Самсонов М.Ю. 

Лауреат II степени 

Ансамбль «Виолинки» (  8 )-пр.Лагутина Н.Е., 

конц.Кульгавчук И..Г. 

Лауреат I степени 

народно-

струнный 
ХII Открытый 

Нижегородский 
областной конкурс 

юных исполнителей на 

народных инструментах 

«Весенние наигрыши-

24-

25.03.2018г 

г.Нижний 

Новгород 

Баранов Валерий (3кл) – пр.Махорт К.А., конц. 

Кирпичёва М.И. 

Лауреат III степени 

Карпушкина Ульяна (3кл) – пр.Устинова А.В., 

конц. Чукавина А.С. 

Лауреат III степени 

Разуваева Ирина (3кл) –пр.Тихонова О.С., 

конц. Кирпичёва М.И. 

Лауреат III степени 
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2018» Оськина Екатерина (3кл) – пр.Тихонова О.С., 

конц. Мамышева И.Е. 

Диплом дипломанта 

Харитонова Софья (4кл)-пр.Тихонова О.С., 

конц.Мамышева И.Е. 

Лауреат III степени 

Горбушкина Варвара (6кл) – пр.Тихонова О.С., 

конц.Кирпичёва М.И. 

грамота «За участие» 

Горняев Владимир (8кл) –пр.Махорт К.А., 

конц. Кирпичёва М.И. 

Лауреат III степени 

Трио: Разуваева Ирина (3кл), Оськина 

Екатерина (3кл), Харитонова Софья (4кл)- 

пр.Тихонова О.С., конц.Мамышева И.Е. 

Лауреат III степени 

Дуэт “Мusic mix”: Горняев Владимир (8кл) – 

пр.Махорт К.А. и Дмитриев Егор (6кл) – 

пр.Захарова Н.В. 

Лауреат III степени 

вокально-

хоровой 

Областной фестиваль-

конкурс детского 

вокально-хорового 

творчества «Золотые 

купола» 

24.03.2018г. 

г.Арзамас 

хор «Веснушки» - (25 чел.: 24 –ДПОП, 1-

ДОрПр) рук.Сметанина К.С., конц.Командина 

Я.И. 

Лауреат III степени 

вокально-

хоровой 
XIII Областной 

вокальный конкурс 

ансамблей учащихся 

ДМШ и ДШИ «На 

крыльях песни 

(академическое пение) 

22.04.2018г. 

Нижний 

Новгород 

Хор.ансамбль «Улыбка» (7 чел.: ДПОП фп-

4чел.; ДПОП стр.и.-1 чел.; ДПОП нар.и. -1чел.; 

ДОрПр – 1 чел.) – рук.Новикова Я.О., 

конц.Вагина Т.Ю. 

Лауреат III степени 

Хор.ансамбль «Веснушки» (8 чел.: ДПОП 

хор.п.-7чел.; ДПОПфп – 1 чел.) 

Грамота «за участие» 

СКаМЭД Хор. ансамбль мальчиков «Кораблик» (9 чел.) – 

рук.Балакина А.С., конц.Майорова В.Э. 

Лауреат III степени 

фортепианный VII Областной 

фестиваль-конкурс 

юных пианистов 

им.Ю.С.Симоновой  

21.04.2018г. 

г.Выкса 

Другова Анна (2 кл.) – пр. Тимофеевская Н.В. Лауреат II степени 

Куравина Мария (3кл) – пр.Нестерова К.А. Лауреат II степени 

Пикулева Мария (5кл.) – пр. Малышева Л.А. Лауреат II степени 

Охрименко Антон (2 кл)-пр.Турутина Ю.В. Лауреат III степени 

Новосёлова Евгения (3кл) – пр.Турутина Ю.В. Грамота «За участие» 
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фортепианный XVI Городской конкурс 

юных пианистов школ 

искусств г.Сарова 

(отборочный тур V 

Всероссийского 

конкурса юных 

пианистов 

им.М.А.Балакирева) 

02-03.2018г. 

г.Саров 

Иосилевич Татьяна (3кл)-пр.Шрамко А.Е. Лауреат I степени 

Девятов Яросвет (4кл.)-пр.Максимова Н.В., 

Турутина Ю.В. 

Лауреат I степени 

Пикулева Мария (5кл.)-пр.Малышева Л.А. Лауреат I степени 

Шишканова Юлия (5кл)-пр.Тимофеевская Н.В. Лауреат III степени 

Александрова Анна (8кл.)-пр.Белова Н.А. Лауреат III степени 

Гончарова Екатерина (3кл)-пр.Васляева М.Г. Диплом дипломанта 

Андрюшина Екатерина (5 кл)-пр.Турутина 

Ю.В. 

Диплом дипломанта 

Тавторкина Алина (6кл)-пр.Белова Н.А. Диплом дипломанта 

Школьный, отдельский уровень (13) 

Все отделы VI Открытый школьный конкурс «Юный музыкант» - 75 учащихся, в том числе 2 

учащихся из ДШИ №2 

19.05.2018г. 

Фортепианный 

 

Конкурс этюдов «Фортепианная техника в удовольствие» - 44 учащихся (42чел-лауреаты, 

2 дипломанта) 

28.11.2017г. 

Конкурс на лучшее исполнение пьесы имени Авдеевой Л.Д. – 32 учащихся 14.12.2017г. 

Конкурс программ им.М.А.Балакирева – 12 учащихся 20.02.2018г. 

Струнно-

смычковых 

Технический конкурс  этюдов учащихся струнно-смычковых инструментов – 19 учащихся 

(19 лауреатов) 

14.10.2017г. 

21.10.2017г. 

III конкурс на лучшее исполнение пьесы «Музыкальный калейдоскоп» - 27 учащихся 28.02.2018г. 

Духовых 

инструментов 

СКаМЭД 

Технический конкурс «Осенние этюды» - 25 учащихся (21 лауреат, 4 дипломанта) 02.11.2017г. 

Конкурс пьес «Весенняя мелодия» -  35 учащихся 14.03.2018г. 

Народно-

клавишный  

Конкурс на лучшее исполнение этюда – 23 учащихся (14чел.- лауреаты) 14.11.2017г. 

Вокально-

хоровой 

СКаМЭД 

конкурс на лучшее исполнение народной песни -    30 учащихся  15.12.2017г. 

Конкурс на лучшее исполнение песни «Ласточка с весною» - 29 учащихся (23чел. -

лауреаты, 6 – дипломанты) 

12.03.2018г 

СКаМЭД Конкурс учащихся «Учусь музицировать» - 15 учащихся (4 дуэта-8чел.; 7 соло) 14.12.2017г. 

теоретический общешкольная олимпиада по сольфеджио среди 3 классов ДПОП (15 чел.) 18.04.2018г. 

ИТОГО в открытом школьном конкурсе и конкурсах отделов: 379 учащихся – 58 % от общего контингента 
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5.6. УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ В 2017-2018УЧЕБНОМ ГОДУ 

Название конкурса 
Место, 

время 
Ф.И.О. преподавателя, концертмейстера 

 

Результат 

 

XII Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Морозные узоры»  

13-15.01.2018г. 

г.Великий Устюг 

Вологодской 

области 

Командина Я.И. 
Диплом «Лучший концертмейстер» 

 

Х Всероссийский открытый конкурс 

молодых исполнителей на духовых и 

ударных инструментах имени 

М.А.Балакирева 

03.03.2018г 

г.Н.Новгород 
Командина Я.И. 

Диплом «Лучший концертмейстер» 

 

XVIII Областной фестиваль-конкурс 

«Поющий смычок» 

17-18.02.2018г. 

г.Н.Новгород 
Зверева С.Ю. 

 

Диплом «Лучший концертмейстер» 

 

VII Областной конкурс юных 

исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Левый берег» 

10.12.2017г. г.Бор Зверева С.Ю. 

 

Диплом «Лучший концертмейстер» 

 

Пиковская Л.А. Диплом «Лучший концертмейстер» 

 

Х Областной открытый смотр-конкурс 

учащихся ДМШ и ДШИ исполнителей 

на народных инструментах 

11.03.2018 

г.Арзамас 
Кирпичёва М.И. Диплом «За концертмейстерский 

профессионализм 

Мамышева И.Е. Диплом «За концертмейстерский 

профессионализм 

Чукавина А.С. Диплом «За концертмейстерский 

профессионализм 
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6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 
Методическая работа является составным элементом деятельности преподавателей 

ДМШ им. М.А. Балакирева. В этот вид педагогической деятельности входит анализ и 

обобщение современных форм и методов образовательно-воспитательного воздействия на 

личность, внедрение передового опыта в практическую деятельность, организация 

обучения педагогического персонала наиболее эффективным методикам и технологиям 

работы с детьми. Методическая работа основана на анализе результатов работы ДМШ 

им.М.А.Балакирева и направлена на достижение оптимальных результатов обучения, 

воспитания и развития личности. 

 

Основные направления: 

 «Школа успешного преподавателя» - школа молодого преподавателя (ШМП) -  создана 

для молодых преподавателей  с целью повышения профессионального мастерства и 

компетентности молодых преподавателей; 

 «Калейдоскоп педагогических идей» -  обмен педагогическим опытом, повышение 

профессионального мастерства и компетентности преподавателей школы; 

«И мастерство, и вдохновение» - участие преподавателей в мастер-классах и творческих 

мастерских  ведущих специалистов СУЗов и ВУЗов. 

6.1. ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 2017-2018 

УЧЕБНОМ ГОДУ 

№ Формы повышения квалификации преподавателей 

 

Количество  

1.  Педагогический совет 4 

2.  КПК   5 (6 преподавателей) 

3.  Заседания методических объединений преподавателей 49 

4.  Открытые уроки (проведение и обсуждение) 15 

5.  Мастер-классы преподавателей ДМШ им М.А.Балакирева 1 

6.  Защита рефератов, методических сообщений, разработок по 

методике процесса обучения 

26 

7.  Мастер-классы, проведенные преподавателями СУЗов и ВУЗов 

с учащимися ДМШ 

7 

8.  Посещение мастер-классов круглых столов по итогам 

конкурсов 

7 

9.  Участие (посещение) в работе семинаров, конференций (в т.ч. 

за пределами города) 

5 

10.  Выступления с докладами на научно-практических 

конференциях, семинарах  (в т.ч. за пределами города) 

3 конференции (6 

выступ.) 

11.  Участие в конкурсах научно-методических и творческих работ 

преподавателей, в конкурсах исполнительского мастерства 

преподавателей 

6 

12.  Работа преподавателей в составе жюри конкурсов 1 международный 

2 городских 

12 отдельских 

13.  Методико-консультативная работа ведущих преподавателей 

школы в течение года 

Нестерова К.А., 

Малышева Л.А., 

Титова Н.М., 

Лямина Е.И.,  
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Белова Н.А.   

14.  Методические семинары-практикумы  (организация и 

выступление) 

2 

15.  Заочное обучение в ВУЗах 3 

16.  Очное обучение в ВУЗах 3 

17.  Публикации методических материалов. Создание учебных 

пособий, сборников 

5 

18.  Школа молодого преподавателя 8 

6.2. ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 Всего за 2017-2018 учебный год КПК прошли 6 преподавателей. 
№ Название КПК Участник Результат Дата, место 

проведения 

1. Гильдия пианистов-

концертмейстеров. 

XII «Школа 

Концертмейстерского 

Мастерства» 

Царева В.В. Свидетельство о 

прослушивании мастер-

классов, конференции и 

практикума 

22-28.01.18 

Москва 

2. Краевое 

государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры» 

Зазнобина Н.Н. Удостоверение о 

повышение квалификации 

«Оценка и анализ 

конкурсных выступлений 

юных исполнителей» 

72 часа 
31.01.18 

Красноярск 

3. КПК в рамках VIII 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС «ДЕТИ В МИРЕ 

СТАРИННОЙ МУЗЫКИ» 

РОССИЯ, МОСКВА 

Царева В.В. Свидетельство 

«Особенности исполнения 

старинной музыки» 36 

часов 
24-28.03.18 

Москва 

4. Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского» 

Царева В.В. Удостоверение о 

повышение квалификации 

«Современные тенденции 

развития хорового 

искусства в вузе» 

72 часа 
10.05.18 

Н.Новгород 

5. Министерство культуры Майорова В.Э. Удостоверение о 05-29.04.18 
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Нижегородской области 

Государственное 

автономное учреждение 

культуры 

Нижегородской области 

«Центр народного 

творчества» 

Балакина А.С. 

Новикова Я.О. 

Сметанина К.С. 

повышение квалификации 

«Педагогика хорового и 

вокального 

исполнительства» 72 часа 

г. Нижний 

Новгород 

 

6.3.ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 2017-2018 УЧ.ГОДУ. 

1) Педагогический совет  

 Педагогический совет – высший орган самоуправления педагогического 

 коллектива,  играющий  ведущую роль в коллективном управлении образовательным 

процессом в школе. В ДМШ им. М.А.Балакирева он проводится для рассмотрения и 

решения основных вопросов учебно-воспитательной работы школы,  

концепции её развития,  формирует основные  цели и задачи 

 деятельности, осуществляет выбор форм и методов организации образовательного процес

са,  проводит анализ и осуществляет контроль образовательной деятельности, 

определяет направления работы педагогического коллектива. Педагогический совет 

 собирается  по мере  необходимости,  но не менее одного раза в учебную четверть.   

№ 

 

Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

1.  Основные направления работы и задачи 

МБОУ ДОД «ДМШ им. М.А.Балакирева» на 

2017-2018 уч. год; 

 Утверждение учебных планов, рабочих 

программ на 2017-2018 уч. год по 

дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства и образовательным 

программам художественно-эстетической 

направленности; 

 Утверждение общешкольного плана 

работы на 2017-2018 уч.год; 

 Организационные вопросы. 

 

06.09.17 

 

Захарова Н.В. 

2.  Анализ мониторинга учебно-

методической, социально-просветительской и 

воспитательной работы за I полугодие 

2017/2018 уч.года. 

01.02.18 Захарова Н.В. 

Коняева И.Н. 

Гусева А.В. 

Устинова А.В. 

3.  Анализ мониторинга подготовки 

учащихся выпускного класса к итоговой 

аттестации; 

 Анализ мониторинга результатов 

участия в конкурсах учащихся и 

преподавателей школы; 

  «Вопросы педагогической этики» - 

доклад; 

 Отчет зав. отделами о работе по 

самообразованию преподавателей; 

 Словарь современной терминологии. 

06.04.18 Коняева И.Н. 

Захарова Н.В. 

Гусева А.В. 

Синицкая Ю.В. 

Турутина Ю.В. 

Махорт Н.В. 

Лагутина Н.Е. 

Лямина Е.И. 

Майорова В.Э. 

Махорт К.А. 

Тихонова О.С. 
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Чукавина А.С. 

4.  Итоги учебно-методической, социально-

просветительской и воспитательной работы за 

2016-2017 уч.год; 

 Реализация поставленных задач; 

 Проблемы и их решение в перспективе. 

09.06.17 Коняева И.Н. 

Захарова Н.В. 

Устинова А.В. 

Захарова Н.В. 

 

 

2) Методический совет 

Методический совет (МС) является коллегиальным органом педагогических работников 

Школы, созданным с целью оптимизации и координации методической работы, и одним из 

звеньев структуры управления образовательным процессом ДМШ им.М.А.Балакирева. 

 

 

ТЕМАТИКА МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

 

Методический 

совет 

Содержание  

Захарова Н.В. 

Коняева И.Н. 

Устинова А.В. 

Гусева А.В. 

Синицкая Ю.В. 

Турутина Ю.В. 

Махорт Н.В. 

Лагутина Н.Е. 

Лямина Е.И. 

Майорова В.Э. 

Махорт К.А. 

Тихонова О.С. 

Чукавина А.С. 

 Формирование инновационной направленности в деятельности 

педагогического коллектива школы;  

 Изучение нормативных документов;  

 Ознакомление с общешкольным регламентом проведения  

прослушиваний по индивидуальному отбору поступающих;  

 Оказание научно-методической помощи при подготовке к 

открытым урокам и методическим сообщениям через 

формирование банка педагогической информации; 

 Утверждение и корректировка плана работы по полугодиям; 

 Рассмотрение методических работ преподавателей, 

представленных на конкурсы и конференции; 

 Рекомендации по оформлению работ, просмотр рецензий и 

экспертное заключение; 

 Решение о направлении всех представленных методических, 

творческих и научной работ на конкурс; 

 Аттестация преподавателей на соответствие занимаемой 

должности. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Заседания методических объединений преподавателей – 49 

 

Заседания МО – основная и эффективная форма методической работы в Школе. На секциях, 

проводимых регулярно в течение года, обсуждаются учебно-воспитательного вопросы 

методического объединения, подводятся итоги по четвертям, рассматриваются новые 

педагогические технологии, методы обучения и воспитания обучающихся, корректируется план 

учебного процесса. За 2017-2018 учебный год в Школе прошло 49 заседаний. 
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Заседания МО 

преподавателей отделов: 

 

тематика сроки 

проведения 

Ф.И.О. 

 Фортепианного; 

 Струнно-смычковых 

инструментов; 

 Духовых инструментов; 

 Народно-клавишного 

«Баян, аккордеон»; 

 Народно-струнного  

«Домра, балалайка, гитара»; 

 Теоретического; 

 Вокально - хорового; 

 СКаМЭД; 

 ОРЭР; 

 ОКФ 

1.Обсуждение и утверждение 

учебных планов, рабочих 

программ, плана работы на 

2017-2018 г. 

2.Подведение итогов и анализ 

работы по учебной, 

методической, лекционно-

концертной и воспитательной 

работе по четвертям. 

Корректировка плана на II 

полугодие. 

3. Представление 

методических работ 

преподавателей с 

последующим обсуждением. 

4.Обсуждение и составление 

перспективного плана работы 

на 2018-2019 учебный год. 

Подведение итогов и анализ 

работы по учебной, 

методической, лекционно-

концертной и воспитательной 

работе за 2017-2018 учебный 

год. 

август 

 

 

ноябрь 

 

декабрь - 

январь 

март 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Турутина 

Ю.В. 

Лагутина 

Н.Е. 

Синицкая 

Ю.В. 

Махорт 

Н.В. 

 

Махорт 

К.А. 

Чукавина 

А.С. 

Лямина 

Е.И. 

Гусева 

А.В. 

Новикова 

Я.О. 

Майорова 

В.Э. 

 

4) Открытые уроки – 15 

№ Ф.И.О. Тема  урока,  

 указать уч-ся, класс обучения  

Дата, место 

проведения 

1.  Майорова 

В.Э. 

Открытый урок-замены «Выполнение поставленных 

задач в отсутствии преподавателя» 

13.09.17 

ДМШ 

2.  Синицкий 

И.А. 

Открытый урок «Подготовка учащегося к 

техническому зачёту» 

03.11.17  

ДМШ 

3.  Тюхтина Е.С. Открытый урок «Работа над гаммой и 

инструктивным материалом с учащимся класса 

профориентации» 

25.11.17 

ДМШ 

4.  Старкова О.В. Открытый урок «Работа над штриховой техникой в 

классе виолончели» 

25.11.17 

ДМШ 

5.  Лагутина Н.Е. Открытый урок «Начальный этап обучения 

скрипача» 

26.11.17 

ДМШ 

6.  Радаева О.В. Открытый урок «Работа над качеством звука с 

учащимися младших классов» 

26.11.17 

ДМШ 

7.  Балакина А.С. «Подготовка к концертному выступлению» хор 

мальчиков 2 класса 

12.12.17 

СКаМЭД 

8.  Новикова Я.О. «Вокально-интонационная работа на начальном 

этапе разучивания хорового произведения» 

17.12.17 

ДМШ 

9.  Зазнобина «Результативность ФМРГ В.Емельянова в работе с 15.12.17 
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Н.Н. хором мальчиков» хор мальчиков 5-7 классов ДМШ 

10.  Нестерова 

К.С. 

Открытый урок «Подготовка учащегося к 

выступлению на школьном конкурсе программ» 

06.02.18 

 

11.  Горбачева 

Н.А. 

Открытый урок «Подготовка ученика к 

концертному выступлению» 

09.02.18 

(ШМП) 

12.  Синицкая 

Ю.В. 

Открытый урок «Подготовка ученика к 

конкурсному выступлению» 

16.02.18 

(ШМП) 

13.  Чукавина А.С. Открытый урок по предмету «Музыкальная 

грамота» с детьми отделения раннего эстетического 

развития 

23.04.18 г.  

ДМШ  

14.  Гавриленко 

А.А. 

Открытый урок «Работа над художественным 

образом при подготовке к концертному 

выступлению» 

18.04.18 

ДМШ 

15.  Коняева И.Н. Открытый урок «Работа над образностью 

исполнения III части сонаты Ля мажор Й.Гайдна 

(Hob:16) и «Русского интермеццо» В.Калинникова». 

08.05.2018г 

ДМШ 

Всего было проведено открытых уроков по отделам: 

 отдел струнно-смычковых инструментов – 4; 

 ОРЭР – 2; 

 отдел народно-струнных инструментов – 0; 

 отдел народно-клавишных инструментов – 0; 

 вокально-хоровой отдел – 2; 

 отдел духовых инструментов – 2; 

 фортепианный отдел – 3; 

 теоретический отдел – 0; 

 СКаМЭД – 2; 

 ОКФ – 0 

5) Мастер-классы  - 1  

1. Нестерова 

К.А. 
Мастер-класс (внутри учреждения) «Работа над 

крупной формой» с уч-ся Шишкановой Ю.5кл. 

преп.Тимофеевская Н.В. 

30.11.17 

ДМШ 

 

6) Защита рефератов, методические сообщения преподавателей по методике 

преподавания – 26 

№ Ф.И.О., тема Дата, место 

проведения  

1.  Гавриленко А.А. – реферат «Формы и развитие навыков чтения с листа 

на начальном этапе в классе фортепиано» 

26.09.17 

ДМШ 

2.  Шрамко А.Е.с - реферат «Воспитание полифонического мышления на 

начальном этапе обучения» 

26.09.17 

ДМШ 

3.  Головина В.А. - реферат «Особенности освоения курса «Фортепиано» 

учащимися «нефортепианных» отделений Детских музыкальных школ 

и Школ искусств по Дополнительным предпрофессиональным 

26.09.17 

ДМШ 
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программам в области искусств» 

4.  Капилевич Е.Г. - методическая разработка «Музыкально-творческое 

развитие детей в классе общего фортепиано детских музыкальных 

школ и школ искусств» 

26.09.17 

ДМШ 

5.  Балакина А.С. – «Применение вокально-интонационных упражнений 

на уроках сольного пения и хоровом классе, основанных на игровой 

методике» 

27.09.17 

ДМШ 

6.  Радаева О.В., Гусева А.В. - сборник переложений для виолончели и 

гитары 

27.09.17 

7.  Сметанина К.С. «Интеграция методов и приемов хорового сольфеджио 

для дошкольного и младшего школьного возраста и их применение в 

рамках учебной дисциплины «Хор», в условиях реализации программы 

ДПОП «Хоровое пение» 

27.09.17 

ДМШ 

8.  Гуринец Е.В. - реферат «Обучение игре на скрипке. Основные задачи и 

их взаимосвязь» 

27.09.17 

9.  Левская Т.Б., иллюстратор Устинова А.В.Творческая работа 

«Аккомпанемент для двух этюдов»  

28.09.17 

ДМШ 

10.  Махорт К.А.Творческая работа «Аранжировки для ансамбля 

балалаечников младших классов» 

28.09.17 

ДМШ 

11.  Захарова Н.В.Методическое сообщение « Развитие технических 

навыков на начальном обучении в классе гитары» 

28.09.17 

ДМШ 

12.  Васляева М.Г., Тимофеевская  Н.В., Малышева Л.А. "Работа над 

ритмом в классе специального фортепиано ДМШ и ДШИ" 

18.10.17 

ДМШ 

13.  Самсонов М.Ю. "Кто автор шести сонатин Моцарта?" 18.10.17 

ДМШ 

14.  Нестерова К.А. "Учусь играть по нотам" учебно-методическое пособие 

для начинающих 

18.10.17 

ДМШ 

15.  Гавриленко А.А. представление сборника для чтения с листа 18.10.17 

ДМШ 

16.  Командина Я.И., Левская Т.Б., Зонова М.К.,Кобзева С.А.Гармонизация 

этюда для флейты саксофона, кларнета, кларнета, трубы к отдельскому 

техническому конкурсу «Осенние этюды» 

02.11.17 

ДМШ 

17.  Царева В.В. - творческая работа «Сборник аранжировок для хора» 06.11.17 

ДМШ 

18.  Зазнобина Н.Н. - методическая разработка «Практика использования 

фонопедического метода развития голоса ФМРГ В.В.Емельянова в 

ДМШ» 

06.11.17 

ДМШ 

19.  Бурцева А.И. – методическое сообщение «Развитие чувства 

метроритма на уроках сольфеджио» 

24.11.17 
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20.  Бурцев М.Ю. (ШМП) «Формы работы над эмоционально-звуковыми 

характеристиками интервалов на уроках сольфеджио в младших 

классах» 

30.03.18 

21.  Лагутина Н.Е. Метод. сообщение с показом учащихся «Штриховая 

техника скрипача»  

06.04.18 

22.  Гуренкова Е.А. Методическое сообщение «Развитие музыкальной 

памяти» 

06.04.18 

23.  Гуренков Е.И. Метод сообщение «Развитие самоконтроля в домашних 

занятиях учащегося ДМШ»  

06.04.18 

24.  Белова Н.А. – доклад «Некоторые особенности  интерпритации 

произведений М.А.Балакирева» (ШМП) 

20.04.18 

25.  Радаева О.В. методическое сообщение «Постановка левой руки 

гитариста. Начальный этап обучения» 

24.05.18. 

ДМШ 

26.  Горбачева Н.А. доклад «Опора в пении  и работа над ее достижением» 28.05.18 

ДМШ 

 

Всего было представлено 26 методических сообщений: 

 отдел струнно-смычковых инструментов – 4 (1 представлено на областном конкурсе); 

 вокально-хоровой отдел – 2 (на секции отдела); 

 отдел народно-струнных инструментов – 5 (3 представлены на областной конференции 

и областном конкурсе); 

 ОКФ – 1 (представлена на городской конкурс); 

 ОРЭР – 0; 

 отдел народно-клавишных инструментов – 0; 

 фортепианный отдел – 7 (4 представлены на открытой конференции преподавателей 

фортепиано); 

 теоретический отдел – 2 (2 представлены на секции); 

 СКаМЭД – 3 (2 представлены на городском конкурсе); 

 отдел духовых инструментов – 1. 

 

 

7) Подготовка и показ учащихся на мастер-классах преподавателей СУЗов и 

ВУЗов – 7 

Всего за 2017-2018 учебный год прошло 7 мастер-классов преподавателей СУЗов и 

ВУЗов с учащими: 

 отдела струнно-смычковых инструментов; 

 вокально-хорового отдела; 

 отдела народно-струнных инструментов; 

 отдела народно-клавишных инструментов, 

 фортепианного отдела. 
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№ Мастер-класс Дата 

1. Мастер-класс преподавателя МБУДО ДШИ № 14 г.Н.Новгород 

Отдельновой К.Г. в рамках семинара «Некоторые вопросы обучения 

игре на струнно-смычковых инструментах в современных условиях» 

25.11.17 

ДМШ 

2. Мастер-класс проф. ННГК им.М.И.Глинки Лукьяненко Л.В. в рамках 

семинара «Некоторые вопросы обучения игре на струнно-смычковых 

инструментах в современных условиях» с учащимися преп. Лагутина 

Н.Е., конц. Зверева С.Ю., преп. Радаева О.В., конц. Зверева С.Ю., 

преп. Тюхтина Е.С., конц. Сетракова М.А. 

26.11.17 

ДМШ 

3. Подготовка уч-ся к мастер-классу с преп. НМУ Богданович А.Н. – 

Шрамко А.Е., Белова Н.А., Максимова Н.В., Тимофеевская Н.В. 
19.12.2017 

4. Мастер-класс преподавателя, зав. Народным отделом АМК Суслова 

Е.С. в рамках семинара преподавателей игры на народных 

инструментах «Ступени мастерства» 

03.02.18 

ДМШ 

5. Мастер-класс старшего преподавателя ННГК им.М.И.Глинки 

Немановой Марии в рамках семинара преподавателей игры на 

народных инструментах «Ступени мастерства» 

03-04.02.18 

ДМШ 

6. Мастер-классы народных артистов РФ В.Овсянникова и Л.Сафоновой 

с уч-ся: Хлапов М., Суббот Д., Кондрашова А. 

26.02.18 

ДМШ 

7. Методическая консультация с преп. Дзержинского музыкального 

колледжа Ульянычевым Сергеем Валерьевичем,  уч-ся 5 кл Чукрин 

Дмитрий, преп. Махорт Н.В. 

23.03.18 

 

 

8) Посещение преподавателями мастер-классов и консультаций – 7 

1.  Мастер-классы на II Всероссийском 

Открытом детско-юношеском конкурсе 

академического сольного пения народной 

артистки России, профессора московской 

консерватории им.П.И.Чайковского Галины 

Алексеевны Писаренко 

Царева В.В. 

Лямина Е.И. 

1-3 декабря 2017 

г.Н.Новгород 

2.  Посещение консультаций Должиковой Э.О. 

(флейта), Самарина А.А.(кларнет) 

доцента,заведующего кафедрой деревянных 

духовых инструментов НГК им. М.Глинки и 

участие в круглом столе по итогам конкурса в 

рамках Всероссийского конкурса «Звуки 

надежды» 

Синицкая Ю.В. 

Синицкий И.А. 

 

04.12.2017 

ДШИ № 18 

Н.Новгород 

3.  Мастер-класс народных артистов РФ 

В.Овсянникова и Л.Сафоновой 

Балакина А.С. 

Майорова В.Э. 

Горбачева Н.А. 

26.02.18 

ДМШ 
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Пиковская Л.А. 

Царева В.В. 

Сетракова М.А. 

Лямина Е.И. 

Сметанина К.С. 

Авдонина Е.В. 

4.  Посещение мастер – класса 

Друтина Л.Б. (саксофон) руководителя отдела 

оркестровых духовых и ударных инструментов 

музыкального училища им. Гнесиных РАМ им. 

Гнесиных, доцента государственной 

классическо академии им. Маймонида и 

участие в круглом столе по итогам конкурса в 

рамках «Всероссийского конкурса молодых 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах им. М.А.Балакирева» 

Синицкая Ю.В. 

Синицкий И.А. 

 

04.03.2018 

НГК им. 

М.А.Балакирева 

 

5.  Мастер-классы солистки Геликон- оперы 

Ксении Вязниковой и солиста театра 

«Новая опера» Дениса Голубева, ( гобой ), 

«Особенности исполнения старинной 

музыки» г.Москва 

Царева В.В. 27.03.18 

Москва 

6.  Мастер – класс 

О.Поповой – доцента Нижегородской 

Государственной консерватории им. М.Глинки 

Синицкий И.А., 

Синицкая Ю.В., 

Рудченко С.Р., 

Зыякаев О.Т. 

26.04.2018 

ДШИ 

 

 

7.  Мастер-класс лауреата международных 

конкурсов, солиста Московской 

филармонии, известного скрипача 

Никиты Борисоглебского (ННГК) 

Тюхтина Е.С. 16.05.18 

 

9) Выступление с докладами на научно-практических конференциях – 6 

Всего преподаватели ДМШ выступили на 3 конференциях: 

 фортепианный отдел – 4; 

 отдел народно-струнных инструментов – 2. 

№ Название семинара, 

конференции 

Участник Тема доклада Дата, место 

проведения 

1.  Областная научно – 

практическая 

конференция 

«Исполнительство на 

народных инструментах: 

теория, история, 

практика» с 

презентацией 

переложений и 

аранжировок для 

народных инструментов 

Махорт К.А. Презентация аранжировок 

для ансамбля 

балалаечников младших 

классов 

20.10.17 
г. Нижний 

Новгород 
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2.  

VI  Открытая 

конференция 

преподавателей 

фортепиано 

Нижегородской области 

«И.Гайдн и компзиторы  

венской классической 

школы» в рамках II 

части Областных КПК 

Васляева М.Г. 

Тимофеевская  

Н.В.  

Малышева Л.А. 

 

Самсонов М.Ю. 

 

ГавриленкоА.А.  

 

 

Нестерова К.А. 

 

«Работа над ритмом в 

классе специального 

фортепиано ДМШ и 

ДШИ» 

 

 

«Кто автор шести сонатин 

Моцарта?» 

Методическая разработка 

«Формирование и 

развитие навыка чтения с 

листа на начальном этапе 

обучения игре 

фортепиано» 

«Учусь играть по нотам» 

учебно-методическое 

пособие для 

начинающих» 

31.10.17 

г. Нижний 

Новгород 

3.  Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция по итогам 

конкурса «Методическая 

книга – 2017» 

Радаева О.В. 

Гусева А.В. 

«Переложения для дуэта 

виолончели и гитары» 

18.12.17 

Дзержинск 

10) Участие в работе семинаров, конференций – 5 

 

1.  Конференция преподавателей школ искусств города 

Сарова 

Преподаватели 

школы 

29 августа 

2017 

2.  Областная конференция Лагутина Н.Е. 

Махорт Н.В. 

29-30.08.17 

Н. Новгород, 

методкабине

т 

3.  Областная научно-практическая конференция 

«Исполнительство на народных инструментах: 

теория, история, практика». Сертификат участника  

Махорт Н.В. 20.10.17  

г. Нижний 

Новгород   

4.  Областная научно – практическая конференция 

«Исполнительство на народных инструментах: 

теория, история, практика» с презентацией 

переложений и аранжировок для народных 

инструментов. Посещение 

Печеницына 

Е.А. 

28.10.17 

5.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы голососбережения», 

приуроченная к 10-летию Российской общественной 

академии голоса 

Лямина Е.И. 

Царева В.В. 

02.12.17 

Москва 
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11) Участие преподавателей в конкурсах методического мастерства 

 

№ Название конкурса Участник Дата Результат 

 

1.  Пятый Межрегиональный 

конкурс «Методическая книга – 

2017» 

Гавриленко А.А. 
 

Радаева О.В. 

Гусева А.В. 
 

Махорт Н.В. 

Довгань О.А. 

Немчинова Н.Г. 

Медведев А.С. 

 

Турутина Ю.В. 
Максимова Н.В. 

 

Захарова Н.В. 

Синицкая Ю.В. 

Махорт К.А. 

Васляева М.Г. 

Октябрь-

декабрь 

2017 

г. 

Дзержинс

к 

Лауреат 2 степени 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

Лауреат 2 степени 

 

 

 

Лауреат 2 степени 

 

 

 

Участник 

2.  Школьный конкурс 

методических работ 

преподавателей 

Царева В.В. 

Зазнобина Н.Н. 

Балакина А.С. 

Капилевич Е.Г. 

Гавриленко А.А. 

Головина В.А. 

17.11.201

7 г. 

ДМШ 

Лауреат 

 

 

 

 

Дипломант 

3.  Областной конкурс творческих, 

научных и методических работ 

преподавателей отделений 

струнно-смычковых 

инструментов музыкальных 

учебных заведений 

Гуринец Е.В. Февраль 

2018 

Звание лауреата I 

степени за 

методическую работу 

«Основные задачи и 

их взаимосвязь в 

обучении игре на 

скрипке» 

4.  XVIII Областной  фестиваль-

конкурс учащихся отделений 

струнно-смычковых 

инструментов «Поющий 

смычок» 

Зверева С.Ю. 17-

18.02.18 

Диплом «Лучший 

концертмейстер» 

5.  III Открытый областной конкурс 

исполнителей 

 на струнно-смычковых 

инструментах «Вдохновение» 

Зверева С.Ю. 03.03.18 Диплом «Лучший 

концертмейстер» 

6.  Всероссийский творческий 

конкурс 

«Новая школа» 

Захарова Н.В. 03.04.18 

 

Работа: «авторский 

сборник 

 «Нескучные этюды  

для начинающих 

гитаристов» 

 с методическими  

рекомендациями»  
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Номер диплома: NS – 

484389 

 

 

 

12) Участие в работе жюри конкурсов международного, городского уровня – 3 (3 

преподавателя) 

№ Название конкурса жюри дата 

1.  Городской конкурс юных пианистов – 

отборочный тур V Всероссийского конкурса 

юных пианистов им.М.А.Балакирева 

Коняева И.Н. 2-3.03.18 

2.  I Городской фестиваль-конкурс 

межнациональных культур молодежи и 

студентов г.Сарова 

Лямина Е.И. 27.04.18 

Саров 

3.  Международный дистанционный конкурс 

(фортепиано) 

Капилевич Е.Г. Январь 2018 

 

 За 2017-2018 учебный год преподаватели ДМШ были членами жюри 12 отдельских 

конкурсах: 

1) фортепианный отдел – 3; 

2) отдел струнно-смычковых инструментов - 2; 

3) вокально-хоровой отдел - 2; 

4) СКаМЭД – 1 (и 1 совместно с вокально-хоровым); 

5) отдел духовых инструментов – 2; 

6) народно-клавишный – 1; 

7) теоретический - 1 

13) Консультационная работа 

Консультации в 

течение 

учебного года 

 Нестерова К.А., Малышева Л.А., Титова Н.М., Лямина Е.И., Белова Н.А. 

 

14) Организация семинаров-практикумов - 2 

№ Название семинара Уровень  Ответственный 

Участники 

Дата 

1.  Семинар «Некоторые вопросы 

обучения игре на струнно-

смычковых инструментах в 

современных условиях» 

областной Лагутина Н.Е. 

Преподаватели отдела 

струнно-смычковых 

инструментов 

Отдельнова К.Г. - 

МБУДО ДШИ № 14 

г.Н.Новгород 

Лукьяненко Л.В. - ННГК 

им.М.И.Глинки 

Тюпина Е.Э. - старший 

методист  секции 

струнно-смычковых 

инструментов ГБУ ДПО 

НО УМЦ 

25-

26.11.17 
ДМШ 
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Сумина В.А. – 

преподаватель МБУДО 

«ДМШ №2» г. Арзамаса 

Мизина М.Н. -

преподаватель ДМШ №1 

г. Арзамаса 

2.  Семинар преподавателей игры 

на народных инструментах 

«Ступени мастерства» 

областной Махорт К.А. 

Махорт Н.В. 

Тихонова О.С. 

Преподаватели отдела 

Преподаватель, зав. 

народным отделом АМК 

Суслов Е.С. 

Старший преподаватель 

ННГК им.М.И.Глинки 

Неманова Мария 

03-

04.02.18 

ДМШ 

На базе школы были организованы и проведены 2 семинара разных уровней: 

 отдел народно-струнных инструментов и отдел народно-клавишных 

инструментов – 1 семинар (областного уровня); 

 отдел струнно-смычковых инструментов (областного уровня). 

15) Печатные издания. Учебно-методические пособия. Сборники, материалы для 

обучающихся – 5  (6 преподавателей) 

№ Ф.И.О. материал 

1.  Гавриленко А.А. Сборник для чтения с листа 

«Формы и развитие навыков 

чтения с листа на начальном этапе 

в классе фортепиано» 

2.  Балакина А.С. Учебно-методическое пособие 

«Применение вокально-

интонационных упражнений на 

уроках сольного пения и хоровом 

классе, основанных на игровой 

методике» 

3.  Радаева О.В., Гусева А.В. Сборник переложений для дуэта 

виолончели и гитары для 

учащихся 3-7 классов 

4.  Махорт К.А. Творческая работа «Аранжировки 

для ансамбля балалаечников 

младших классов» 

5.  Нестерова К.А. "Учусь играть по нотам" учебно-

методическое пособие для 

начинающих 

 

16) Конкурсные прослушивания учащихся с методическим обсуждением. 

Работа в составе комиссий на прослушиваниях учащихся при подготовки к участию в 

конкурсах разных уровней является одним из важных пунктов повышения квалификации 

преподавателей. За 2017-18 учебный год состоялись прослушивания к 49 конкурсам и 
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фестивалям (см.Таблицы «Результативность участия учащихся в творческих 

мероприятиях») 

 

17) Репертуарное обеспечение ОП (творческие работы преподавателей, 

переложения и аранжировки для ансамблей и оркестров различного состава) 

Ф.И.О. 

преподавателя  

Вид работы 

 

Махорт К.А. 

Корешков С.А. 

Гусева А.В. 

Переложения и аранжировки  для ансамблей  гитаристов 

 

Тихонова О.С. Переложения и аранжировки  для ансамбля  «Калинка», квартета 

«Домра плюс» 

Балакина А.С. Переложения и аранжировки  для хора  уч-ся старших классов  

ДМШ, хора мальчиков «Кораблик» 

Зазнобина Н.Н. 

Пиковская Л.А. 

Переложения и аранжировки  для хора  «Бригантина» 

Царёва В.В. Переложения и аранжировки  для вокального ансамбля 

преподавателей, хора «Юнга» 

Новикова Я.О. Переложения и аранжировки  для хоров «Улыбка», «Веселые 

нотки», хорового ансамбля «Радуга» 

Лямина Е.И. Переложения и аранжировки  для вокальных ансамблей 

«Первоцвет» и «Акварель» 

Махорт Н.В.  

Васляева М.Г. 

Переложения и аранжировки  для ансамбля «Балакиревские 

мальчишки» 

Лагутина Н.Е. Переложения и аранжировки  для струнного оркестра старших 

классов  

Переложения и аранжировки  для ансамбля скрипачей «Виолинки» 

Синицкий И.А. Переложения и аранжировки  для оркестра духовых инструментов  

Устинова А.В. Переложения и аранжировки  для оркестра р.н.и. 

Медведев С.А. Переложения и аранжировки  для ансамбля баянистов-

аккордеонистов 

6.5 ШКОЛА МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 В 2017-2018 учебном году состоялось 9 методических мероприятий в рамках 

школы молодого преподавателя - школы профессионального роста педагогов, которая 

осуществляет работу с молодыми преподавателями и преподавателями, испытывающими 

профессиональные затруднения в работе, с целью создания условий для повышения 

профессионального мастерства и компетентности преподавателя. Обязательными 

участниками школы являются преподаватели, педагогический стаж которых составляет 

менее двенадцати лет. 

1. Авдонина Е.В. 

2. Балакина А.С. 

3. Банайтис М.А. 

4. Бурцева А.И. 

5. Бурцев М.Ю. 

6. Гуренкова Е.А. 

7. Гуренков Е.И. 

8. Зыякаев О.Т. 

9. Майорова В.Э. 

10. Медведев С.А. 

11. Рудченко С.Р. 

12. Сметанина К.С. 

13. Тимошкина Е.И. 

14. Устинова А.В. 

15. Чукавина А.С.



 

 

82 

№ Мероприятие Преподаватель Дата 

1.  Майорова В.Э. Открытый урок-замены «Выполнение 

поставленных задач в отсутствии 

преподавателя» 

13.09.17 

ДМШ 

2.  Синицкий И.А. Открытый урок «Подготовка учащегося к 

техническому зачёту» 

03.11.17  

ДМШ 

3.  Бурцева А.И.  Методическое сообщение «Развитие чувства 

метроритма на уроках сольфеджио» 

24.11.17 

4.  Зазнобина Н.Н. Открытый урок «Результативность ФМРГ 

В.Емельянова в работе с хором мальчиков» 

хор мальчиков 5-7 классов 

15.12.17 

ДМШ 

5.  Горбачева Н.А. Открытый урок «Подготовка ученика к 

концертному выступлению» 

09.02.18 

(ШМП) 

6.  Синицкая Ю.В. Открытый урок «Подготовка ученика к 

конкурсному выступлению» 

16.02.18 

(ШМП) 

7.  Бурцев М.Ю. Методическое сообщение «Формы работы над 

эмоционально-звуковыми характеристиками 

интервалов на уроках сольфеджио в младших 

классах» 

30.03.18 

8.  Белова Н.А. Доклад «Некоторые особенности  

интерпритации произведений 

М.А.Балакирева» (ШМП) 

20.04.18 

Всего в рамках школы молодого преподавателя прошло 8 методических мероприятий, и 

приняли участие преподаватели: 

 вокально-хорового отдела – 2; 

 СКаМЭД – 1; 

 отдел духовых инструментов – 2; 

 теоретический отдел – 2; 

 фортепианного отдел – 1. 

Выводы: 

В течение 2017-18 учебного года методическая работа на отделах велась по плану, 

сочетала в себе разнообразные формы, как коллективные (работа над едиными 

методическими темами, методические семинары-практикумы, конференции и т.п.) так и 

индивидуальные (индивидуальные консультации, работа над личной методической 

разработкой, самообразование, взаимопосещение уроков и др.). 
Об эффективности и слаженности работы методических служб школы можно 

судить по независимой внешней оценке, которой является результативность участия 

преподавателей в конкурсах педагогического мастерства. 

Одним из направлений методической деятельности Школы в 2017-2018 учебном 

году оставалась работа над общими методическими темами: 

1. «Путь к музицированию. Развитие творческих навыков учащихся через 

практическое применение теоретических знаний»; 

2. «Развитие и совершенствование технических навыков учащихся»;  
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3. «Самообразование как средство повышения профессионального мастерства 

педагога». 

Работа по общешкольным темам ведется систематически, поиск решения научно-

методических проблем по данным направлениям и продолжение работы прошлых 

учебных годов привели к успешному решению поставленных задач.  

Основное направление методической работы – создание оптимальных условий, в 

которых педагогический коллектив имеет возможность личностного профессионального, 

творческого роста, саморазвития и самореализации. Из 10 отделов в Школе молодого 

преподавателя приняли участие 5 методических объединений, мало затронут 

преподавателями такой вид методической работы, как мастер-классы преподавателей 

ДМШ. В связи с этим рекомендовать зав. отделам активизировать работу по этому 

направлению, а также включить в план методической работы участие в ШМП. 

 

7. СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В 2017 –2018 учебном году учащиеся и преподаватели  МБУДО ДМШ им. М.А.Балакирева  

приняли участие 

 в 117 концертных мероприятиях, в том числе и в фестивалях; 

  охват слушателей составил  9 978  человек 

 
Уровень Всероссийский, 

областной 

городской школьный Отдельские 

мероприятия, 

классные часы 

Шефские 

концерты 

всего 

Количество 

мероприятий 

                             4 34 5 57 17 117 

Количество 

слушателей 

550 5125 780 2733 790 9978 

Количество  

участников 

33 613 455 1293 174 2568 

 

 Мероприятия международного, всероссийского и областного уровня 

(организованные другими учреждениями, где принимали участие 

преподаватели и учащиеся ДМШ им. М.А.Балакирева): 

№ 

№ 

Название мероприятия Дата 

проведения 

 Место проведения Охват 

слушателей 

1.  II Фестиваль «Современной музыки», 

посвящённый творчеству отечественных 

композиторов XX-XI века. 

27.10.2017 г. Н.Новгород 100 

2.  Концерт Лауреатов Всероссийского 

конкурса исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им. М.А.Балакирева 

04.03.2018 г. Н.Новгород 150 

3.  Открытие V Всероссийского конкурса юных 

пианистов им. М.А.Балакирева. 

23.03.2018 ДМШ им. 

М.А.Балакирева 

г.Саров 

150 

4.  Закрытие и Гала-концерт V Всероссийского 

конкурса юных пианистов им. 

М.А.Балакирева 

25.03.2018 ДМШ им. 

М.А.Балакирева  

г. Саров 

150 
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 Мероприятия на городском уровне: 

№ 

№ 

Название мероприятия Дата 

проведения 

 Место проведения Охват 

слушател

ей 

1.  Концерт, посвящённый Международному 

Дню музыки 

06.10.2017 ДМШ им. 

М.А.Балакирева 

170 

2.  Концерт «Дарите музыку» в рамках декады 

инвалидов 

15.11.2017 Школа-интернат №9 45 

3.  Концерт уч-ся ДМШ им. М.А.Балакирева 

для клуба «Любителей романса» 

15.11.2017 Дом Учёных РФЯЦ 

ВНИИЭФ 

65 

4.  Концерт, посвящённый Дню матери 23.11.2017 Центральная 

городская 

библиотека им. 

В.Маяковского 

45 

5.  Юбилейный (15 лет) концерт хоровой 

капеллы мальчиков «Встречи с моряками» 

22.12.2017 ДМШ им. 

М.А.Балакирева 

190 

6.  Сольный концерт преподавателя ДМШ им. 

М.А.Балакирева Махорта К.А. 

23.12.2017 ДМШ им. 

М.А.Балакирева 

180 

7.  «Рождественский концерт» 08.01.2018 ДМШ им. 

М.А.Балакирева 

180 

8.  «Юное дыхание музыки» 02.02.2018 Дом Учёных РФЯЦ 

ВНИИЭФ 

230 

9.  Концерт старшего преподавателя НГК им. 

М.Глинки, Лауреата Всероссийских и 

Международных конкурсов Марии 

Немановой (домра), конц. Анна Гачина. 

03.02.2018 ДМШ им. 

М.А.Балакирева 

90 

10.  Праздничный концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества. 

22.02.2018 ДМШ им. 

М.А.Балакирева 

190 

11.  Концерт «Мальчики для мам», посвящённый 

Международному женскому дню «8 марта» 

05.03.2018 Центральная 

городская 

библиотека им. 

В.Маяковского 

65 

12.  Вечер фортепианной музыки «Парят над 

клавишами звуки» 

21.03.2018 Центральная 

городская 

библиотека им. 

В.Маяковского 

30 

13.  Филармония дошкольника 27.03.2018 ДМШ им. 

М.А.Балакирева 

180 

14.  Концерт уч-ся вокально-хорового отдела 

ДМШ им. М.А.Балакирева для клуба 

любителей романса «Современница» 

11.04.2018 Дом Учёных РФЯЦ 

ВНИИЭФ 

35 

 Мероприятия на городском уровне (организованные другими учреждениями, 

где преподаватели и учащиеся ДМШ им. М.А.Балакирева принимали 

участие): 

№ 

№ 

Название мероприятия Дата 

проведения 

 Место проведения Охват 

слушател

ей 

1.  Городская педагогическая конференция 

(Лямина Е.И., Пиковская Л.А.) 

29.08.2017 ДМШ им. 

М.А.Балакирева 

180 

2.  «День России» 12.06.2017 Городской парк 

культуры и отдыха 

200 
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им.Зернова 

3.  Концерт, посвящённый 25-летию воинской 

части 

25.08.2017 ДК «Авангард» 300 

4.  Концерт, посвящённый Международному 

Дню музыки 

01.10.2017 ЦКиД ВНИИЭФ 250 

5.  Концерт, посвящённый Международному 

Дню музыки «Созвучие струн и сердец» 

01.10.2017 Центральная 

городская 

библиотека им. 

В.Маяковского 

50 

6.  Музыкально-литературный вечер «Звучащая 

палитра эпохи» в рамках Всероссийской 

акции «Ночь искусств» 

03.11.2017 Центральная 

городская 

библиотека им. 

В.Маяковского 

50 

7.  Выступление в рамках подведения итогов 

Всероссийского конкурса «Слава 

созидателям» 

06.12.2017 Саровский 

драматический театр 

500 

8.  Концерт О.Логиновой (ДШИ) «Мне скрипка 

открыла мелодию сердца» 

15.12.2017 Центральная 

городская 

библиотека им. 

В.Маяковского 

40 

9.  Выступление, в рамках награждения 

спортсменов и тренеров по итогам года 

27.12.2017 Молодёжный центр 150 

10.  Музыкально-литературный вечер, 

посвящённый музыкальному театру. 

14.01.2018 Центральная 

городская 

библиотека им. 

В.Маяковского 

50 

11.  Музыкально-литературный вечер «Гармония 

мелодий и сердец» 

04.02.2018 Центральная 

городская 

библиотека им. 

В.Маяковского 

50 

12.  Выступление, в рамках торжественной 

церемонии вручения одарённым детям 

грантов администрации г. Сарова  

08.02.2018 Драматический 

театр 

450 

13.  Городской Православный фестиваль 

«Радость моя» 

11.02.2018 Православный 

культурно-

просветительский 

центр 

150 

14.  Закрытие и Гала-концерт XVI Городского 

конкурса юных пианистов 

03.03.2018 ДМШ им. 

М.А.Балакирева 

130 

15.  Выступление, в рамках поздравления главы 

администрации г.Сарова с «Днём работника 

культуры». 

21.03.2018 Городская 

художественная 

галерея 

100 

16.  Концерт ко Дню национальной гвардии 24.03.2018 ДК «Авангард» 300 

17.  Музыкально-литературный вечер, 

посвящённый юбилею С.В.Рахманинова 

22.04.2018 Центральная 

городская 

библиотека им. 

В.Маяковского 

40 

18.  I Городской фестиваль межнациональных 

культур молодёжи и студентов г.Сарова 

«Через многообразие к единству» 

27.04.2018 СПТ им. 

Б.Г.Музрукова 

100 

19.  Концерт, в рамках празднования Дня 09.05.2018 Городской парк 300 
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Победы культуры и отдыха 

им.Зернова 

20.  Концерт «Душа поёт созвучно скрипке» в 

рамках акции «Бессонница в Маяковке» 

25.05.2018 Центральная 

городская 

библиотека им. 

В.Маяковского 

40 

 Мероприятия на школьном уровне 

№ 

№ 

Название мероприятия Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Охват 

слушателей 

1.  Праздник первоклассника «Посвящение в 

балакиревцы» 

08.12.2017 ДМШ им. 

М.А.Балакирева 

200 

2.  Творческий вечер, посвящённый памяти 

М.А.Балакирева 

26.12.2017 ДМШ им. 

М.А.Балакирева 

100 

3.  Отчётный концерт школы 26.04.2018 ДМШ им. 

М.А.Балакирева 

200 

4.  Сольный концерт хора «Бригантина», рук. 

Зазнобина Н.Н., конц. Пиковская Л.А. 

22.05.2018 ДМШ им. 

М.А.Балакирева 

100 

5.  Выпускной вечер 26.05.2018 ДМШ им. 

М.А.Балакирева 

180 

 Традиционные концерты: 

 концерт к Международному Дню Музыки;  

 филармония дошкольника; 

 праздник первоклассника «Посвящение в балакиревцы»;  

 концерт к Международному Дню Матери совместно с библиотекой 

им.В.Маяковского;  

 «Рождественский концерт»; 

 цикл новогодних концертов и праздников на отделениях и в классах 

преподавателей школы;  

 концерт отделения раннего эстетического развития «Я музыкантом стать хочу»;  

 «Новогодние встречи с моряками»; 

 концерт учащихся СКаМЭД для шефов ко дню подводника; 

 концерт ко Дню защитника Отечества; 

 отчётные концерты всех отделов школы; 

 концерт выпускников на выпускном вечере. 

7.1. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Наши социальные партнёры: 

 Детские сады и школы: МБОУ СОШ № 7,9,12,14,16,17, лицей № 15, 3, гимназия № 

2, православная гимназия; школа-интернат №9, МДОУ Д/С №№ 

2,4,9,14,15,16,29,30,31, 35,37/1,37/2,41,45,46,47; 

 Арзамасский  музыкальный колледж;  

 Общественная организация ветеранов Военно-морского флота г.Саров им. 

Ф.Ф.Ушакова;  

 Центральная городская библиотека им. В.В.Маяковского;  

 Центр социальный поддержки населения; 

 Санаторий-профилакторий ВНИИЭФ; 

 Центр культуры и  досуга ВНИИЭФ; 

 ДК «Авангард»;  
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 Саровский  драматический театр; 

 Православный культурно-просветительский центр; 

 Городская художественная галерея;  

 Городской музей; 

 СПТ им. Б.Г.Музрукова; 

 ДХШ; 

 Дом Учёных; 

 Парк культуры; 

 ДМШ №1 г. Арзамаса; 

 ДШИ г. Кулебаки. 

 Творческие коллективы 

 В Школе действуют и постоянно концертируют 35 детских творческих 

коллективов, а также 22 коллектива из числа преподавателей. Помимо активной 

социально-просветительской деятельности результативно участвуют в конкурсах и 

фестивалях. 

 Действующие творческие коллективы преподавателей: 

№ Название коллектива Выступления 

1.  Дуэт: 

Лямина Е.И. (вокал) 

Пиковская Л.А. (фортепиано) 

 Концерт, посвящённый Международному 

Дню музыки; 

 Творческий вечер, посвящённый памяти 

М.А.Балакирева; 

 Городская педагогическая конференция; 

 Городской Православный фестиваль 

«Радость моя» (Православный культурно-

просветительский центр); 

 Концерт ко Дню национальной гвардии 

(ДК «Авангард»); 

 Музыкально-литературный вечер, 

посвящённый юбилею С.В.Рахманинова 

(Городская библиотека им. 

В.Маяковского); 

 Музыкально-литературный вечер, 

посвящённый музыкальному театру 

(Городская библиотека им. 

В.Маяковского); 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества; 

 II Фестиваль «Современной музыки», 

посвящённый творчеству отечественных 

композиторов XX-XI века. 

2.  Вокальный ансамбль 

преподавателей  

Рук.  Царёва В.В., 

коцертмейстер Сетракова М.А. 

 Концерт, посвящённый Международному 

Дню музыки; 

 Юбилейный (15 лет) концерт хоровой 

капеллы мальчиков «Встречи с 

моряками»; 

 Концерт, посвящённый 25-летию воинской 

части в ДК «Авангард»; 

 Городской Православный фестиваль 

«Радость моя» (Православный культурно-
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просветительский центр); 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества; 

 II Фестиваль «Современной музыки», 

посвящённый творчеству отечественных 

композиторов XX-XI века(г. Н.Новгород). 

3.  Дуэт: 

Тюхтина Е.С. (скрипка) 

Пиковская Л.А. (фортепиано) 

 Концерт, посвящённый Международному 

Дню музыки; 

 Творческий вечер, посвящённый памяти 

М.А.Балакирева; 

 Музыкально-литературный вечер, 

посвящённый юбилею С.В.Рахманинова 

(Городская библиотека им. 

В.Маяковского); 

 Музыкально-литературный вечер, 

посвящённый музыкальному театру 

(Городская библиотека им. 

В.Маяковского); 

 Концерт, посвящённый Международному 

Дню музыки «Созвучие струн и сердец» 

(Городская библиотека им. 

В.Маяковского); 

 Концерт «Дарите музыку» в рамках декады 

инвалидов (Школа-интернат №9). 

4.  Дуэт: 

Гуренков Е.И. (скрипка) 

Самсонов М.Ю. (фортепиано) 

 Отдельский сольный концерт. 

5.  Дуэт: 

Гуренкова Е.А. (скрипка) 

Пиковская Л.А. (фортепиано) 

 Отдельский сольный концерт. 

6.  Дуэт: 

Чукавина А.С. (фортепиано) 

Самсонов М.Ю. (фортепиано) 

 Концерт, посвящённый Международному 

Дню музыки. 

7.  Дуэт: 

Старкова О.В. (виолончель) 

Пиковская Л.В. (фортепиано) 

 Концерт к Международному дню музыки 

(ДМШ). 

8.  Трио: Радаева О.В. 

Старкова О.В. (виолончель) 

Пиковская Л.А. (фортепиано) 

 Концерт к Международному дню музыки 

(ДМШ). 

9.  Трио:  

Лагутина Н.Е. (скрипка) 

Радаева О.В. (виолончель) 

Пиковская Л.А. (фортепиано) 

 Творческий вечер, посвящённый памяти 

М.А.Балакирева; 

 Концерт, посвящённый Международному 

Дню музыки «Созвучие струн и сердец» 

(Городская библиотека им. 

В.Маяковского); 

 Открытие V Всероссийского конкурса 

юных пианистов им. М.А.Балакирева; 

 Закрытие V Всероссийского конкурса 

юных пианистов им. М.А.Балакирева. 

10.  Трио:  

Тюхтина Е.С. (скрипка) 
 Творческий вечер, посвящённый памяти 

М.А.Балакирева; 
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Радаева О.В. (виолончель) 

Пиковская Л.А. (фортепиано) 
 Концерт, посвящённый Международному 

Дню музыки; 

 Концерт, посвящённый Международному 

Дню музыки «Созвучие струн и сердец» 

(Городская библиотека им. 

В.Маяковского); 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества. 

11.  Дуэт: 

Махорт К.А. (балалайка) 

Кирпичёва М.И. (фортепиано) 

 Сольный концерт преподавателя ДМШ им. 

М.А.Балакирева Махорта К.А.; 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества; 

 II Фестиваль «Современной музыки», 

посвящённый творчеству отечественных 

композиторов XX-XI века. 

12.  Дуэт: 

Махорт К.А. (балалайка) 

Махорт Н.В. (баян) 

 Сольный концерт преподавателя ДМШ им. 

М.А.Балакирева Махорта К.А.; 

 Концерт, посвящённый Международному 

Дню музыки; 

 «День России» в Городском парке 

культуры; 

 Выступление, в рамках награждения 

спортсменов и тренеров по итогам года в 

Молодёжном центре; 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества. 

13.  Дуэт: 

Махорт К.А. (балалайка) 

Печеницына Е.А. (гитара) 

 Сольный концерт преподавателя ДМШ им. 

М.А.Балакирева Махорта К.А.; 

 Концерт, посвящённый Международному 

Дню музыки; 

 «День России» в Городском парке 

культуры. 

14.  Дуэт: 

Радаева О.В. (виолончель) 

Гусева А.В. (гитара) 

 Концерт «Дарите музыку» в рамках декады 

инвалидов (Школа-интернат №9). 

15.  Дуэт фортепиано: 

Пиковская Л.А. 

Васляева М.Г. 

 

16.  Дуэт фортепиано:  

Турутина Ю.В. Максимова Н.В. 

 

17.  Дуэт: 

Синицкая Ю.В. (флейта) 

Командина Я.И. (фортепиано) 

 Выступление, в рамках поздравления главы 

администрации г.Сарова с «Днём 

работника культуры» (Городская 

художественная галерея). 

18.  Дуэт: 

Синицкая Ю.В. (флейта) 

Сетракова М.А. (фортепиано) 

 Концерт, посвящённый Международному 

Дню музыки (ДМШ); 

 Концерт, посвящённый Международному 

Дню музыки в ЦКиД ВНИИЭФ; 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества. 
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19.  Трио:  

Синицкая Ю.В. (флейта) 

Радаева О.В. (виолончель) 

Пиковская Л.А. (фортепиано) 

 Творческий вечер, посвящённый памяти 

М.А.Балакирева. 

20.  Дуэт: 

Рудченко С.Р. (флейта) 

Царёва В.В. (фортепиано) 

 Музыкально-литературный вечер, 

посвящённый музыкальному театру 

(Городская библиотека им. 

В.Маяковского). 

21.  Дуэт: 

Устинова А.В. (домра) 

Гусева А.В. (гитара) 

 Концерт «Дарите музыку» в рамках декады 

инвалидов (Школа-интернат №9). 

22.  Трио: 

Устинова А.В. (домра) 

Тихонова О.С. (домра) 

Мамышева И.Е. (фортепиано) 

 Концерт «Дарите музыку» в рамках декады 

инвалидов (Школа-интернат №9). 

 Действующие творческие коллективы учащихся 

 

№ Название коллектива Выступления 

1.  Хор «Веснушки» рук. 

Сметанина конц. Командина 

Я.И. 

 Отчётный концерт школы; 

 Отчётный концерт вокально-хорового отдела; 

 Городской Православный фестиваль «Радость 

моя» (Православный культурно-

просветительский центр); 

 Праздник первоклассника «Посвящение в 

балакиревцы» (ДМШ); 

 «Рождественский концерт». 

2.  Хор 1 класса «Лучики», рук. 

Новикова Я.О., конц. Вагина 

Т.Ю. 

 Праздник первоклассника «Посвящение в 

балакиревцы» (ДМШ). 

3.  Хор 1 класса «Весёлые 

нотки», рук. Новикова Я.О., 

конц. Мамышева И.Е. 

 Праздник первоклассника «Посвящение в 

балакиревцы» (ДМШ). 

4.  Хор младших классов 

«Улыбка», рук. Новикова 

Я.О., конц. Вагина Т.Ю. 

 Концерт, в рамках празднования Дня Победы; 

 Отчётный концерт школы; 

 Отчётный концерт вокально-хорового отдела; 

 «Рождественский концерт». 

5.  Вокальный ансамбль 

младшего хора «Радуга», рук. 

Новикова Я.О., конц. Вагина 

Т.Ю. 

 Отчётный концерт вокально-хорового отдела. 

6.  Вокальный ансамбль 

«Первоцвет», рук. Лямина 

Е.И., конц. Мамышева И.Е. 

 Отчётный концерт школы; 

 Отчётный концерт вокально-хорового отдела. 

7.  Вокальный ансамбль 

«Акварель», рук. Лямина 

Е.И., конц. Зонова М.К. 

 Отчётный концерт вокально-хорового отдела; 

 Городской Православный фестиваль «Радость 

моя» (Православный культурно-

просветительский центр). 

8.  Хор старших классов, рук. 

Балакина А.С., конц. 
 Концерт, в рамках празднования Дня Победы; 

 Отчётный концерт школы; 



 

 

91 

Майорова В.Э.  Отчётный концерт вокально-хорового отдела; 

 Отчетный концерт фортепианного отдела. 

9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Хор мальчиков «Кораблик», 

рук. Балакина А.С., конц. 

Майорова В.Э.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Отчётный концерт школы; 

 Отчётный концерт СКаМЭД «День подводника»; 

 Юбилейный (15 лет) концерт хоровой капеллы 

мальчиков «Встречи с моряками»; 

 Праздник первоклассника «Посвящение в 

балакиревцы» (ДМШ). 

10.  Хор «Юнга»  

рук. Царёва В.В. 

конц. Сетракова М.А. 

 Отчётный концерт СКаМЭД «День подводника»; 

 Юбилейный (15 лет) концерт хоровой капеллы 

мальчиков «Встречи с моряками»; 

 Концерт «Мальчики для мам», посвящённый 

Международному женскому дню «8 марта» 

(Городская библиотека им. В.Маяковского). 

11.  Хор «Бригантина» рук. 

Зазнобина Н.Н. конц: 

Пиковская Л.А. 

 Отчётный концерт школы; 

 Отчётный концерт СКаМЭД «День подводника»; 

 Юбилейный (15 лет) концерт хоровой капеллы 

мальчиков «Встречи с моряками»; 

 Сольный концерт; 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества; 

 Концерт «Мальчики для мам», посвящённый 

Международному женскому дню «8 марта» 

(Городская библиотека им. В.Маяковского). 

12.  Оркестр старших классов 

отдела струнно-смычковых 

инструментов  

рук. Гуренков Е.И. 

 Отчётный концерт школы; 

 Отчётный концерт отдела струнно-смычковых 

инструментов. 

13.  Оркестр старших классов 

отдела духовых инструментов 

«Биг-Бэнд»  

рук. Синицкий И.А. 

 Отчётный концерт отдела луховых 

инструментов. 

14.  Оркестр русских народных 

инструментов  

рук. Устинова А.В. 

 Отчётный концерт школы; 

 Отчётный концерт народного отдела. 

15.  Ансамбль домристов  

«Калинка» 

 рук. Тихонова О.С.  

 Отчётный концерт школы; 

 Отчётный концерт народного отдела; 

 «День России» в Городском парке культуры; 

 Выступление в рамках подведения итогов 

Всероссийского конкурса «Слава созидателям» 

в Саровском драматическом театре; 

 I Городской фестиваль межнациональных 

культур молодёжи и студентов г.Сарова «Через 

многообразие к единству» (СПТ им. 

Б.Г.Музрукова); 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества. 

16.  Трио домристов, рук. 

Тихонова О.С., конц. 

Мамышева И.Е. 

 Концерт, в рамках празднования Дня Победы; 

 Отчётный концерт народного отдела; 

 Концерт народного отдела «Ансамбль-это 
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здорово»; 

 «Рождественский концерт». 

17.  Трио домристов, рук. 

Устинова А.В., конц. Левская 

Т.Б. 

 Отчётный концерт народного отдела; 

 Концерт народного отдела «Ансамбль-это 

здорово». 

18.  Дуэт «Мusic mix»   

 рук. Захарова Н.В. 
 Отдельский концерт «Из истории гитары»; 

 Отчётный концерт школы; 

 Отчётный концерт народного отдела; 

 «Юное дыхание музыки» в Доме Учёных; 

 Концерт «Мальчики для мам», посвящённый 

Международному женскому дню «8 марта» 

(Городская библиотека им. В.Маяковского); 

 «Рождественский концерт». 

19.  Трио «Гитара плюс», преп. 

Захарова Н.В. 
 Отдельский концерт «Из истории гитары»; 

 Отчётный концерт народного отдела; 

 Концерт, посвящённый Дню матери (Городская 

библиотека им. В.Маяковского). 

20.  Ансамбль гитаристов старших 

классов  

рук. Корешков С.А. 

 Отчётный концерт народного отдела. 

21.  Ансамбль гитаристов старших 

классов  

рук. Печеницына Е.А. 

 Отчётный концерт народного отдела. 

22.  Ансамбль гитаристов 

младших классов  

рук. Печеницына Е.А. 

 Отчётный концерт народного отдела. 

23.  Ансамбль балалаечников 

младших классов, рук.Махорт 

К.А. 

 Отчётный концерт школы; 

 Отчётный концерт народного отдела; 

 Концерт народного отдела «Ансамбль-это 

здорово»; 

 «День России» в Городском парке культуры; 

 Праздник первоклассника «Посвящение в 

балакиревцы» (ДМШ). 

24.  Ансамбль «Балакиревские 

мальчишки»  

рук. Махорт Н.В. 

 Отчётный концерт народного отдела. 

25.  Ансамбль баянистов и 

аккордеонистов, рук. 

Медведев А.С. 

 Отчётный концерт народного отдела. 

26.  Дуэт аккордеонистов: 

Забродин Александр (4кл.) – 

Терюшев Глеб(4кл.) – пр. 

Довгань О.А., Махорт Н.В. 

 Концерт, посвящённый Дню матери (Городская 

библиотека им. В.Маяковского); 

 Концерт «Мальчики для мам», посвящённый 

Международному женскому дню «8 марта» 

(Городская библиотека им. В.Маяковского). 

27.  Дуэт: Давид Кирилл (6кл.) – 

Чукрин Дмитрий (4кл) – пр. 

Немчинова Н.Г., Махорт Н.В. 

 Концерт, посвящённый Дню матери (Городская 

библиотека им. В.Маяковского). 

 

28.  Ансамбль скрипачей 

«Виолинки»  

рук. Лагутина Н.Е., Тюхтина 

 Отчётный концерт школы; 

 Отчётный концерт отдела струнно-смычковых 

инструментов; 
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Е.С. 

конц. Кульгавчук И.Г. 
 Концерт, посвящённый Дню матери (Городская 

библиотека им. В.Маяковского); 

 Филармония дошкольника. 

29.  Ансамбль первоклассников 

(скрипка), рук. Лагутина Н.Е., 

конц. Кульгавчук И.Г. 

 Отчётный концерт отдела струнно-смычковых 

инструментов; 

 Праздник первоклассника «Посвящение в 

балакиревцы» (ДМШ). 

30.  Ансамбль виолончелистов, 

рук. Старкова О.В., конц. 

Зонова М.К. 

 Отчётный концерт школы; 

 Отчётный концерт отдела струнно-смычковых 

инструментов; 

 Филармония дошкольника. 

31.  Ансамбль 1-ых классов 

(блокфлейта), рук. Синицкая 

Ю.В. 

 Отчётный концерт отдела луховых 

инструментов; 

 Праздник первоклассника «Посвящение в 

балакиревцы» (ДМШ). 

32.  Ансамбль флейтистов 

старших классов, рук. 

Синицкая Ю.В. 

 Отчётный концерт отдела луховых 

инструментов; 

 II Фестиваль «Современной музыки», 

посвящённый творчеству отечественных 

композиторов XX-XI века. 

33.  Дуэт: Головина Мария 

(домра), Луковецкая Диана 

(домра), преп. Тихонова О.С., 

конц. Мамышева И.Е. 

 Концерт, в рамках празднования Дня Победы; 

 Отчётный концерт школы; 

 Отчётный концерт народного отдела; 

 Концерт народного отдела «Ансамбль-это 

здорово». 

34.  Дуэт: Янц Данила 

(фортепиано), Суханин 

Александр (фортепиано), 

преп. Коняева И.Н. 

 Отчетный концерт фортепианного отдела. 

35.   Дуэт: Панченко Софья 

(фортепиано), Романова 

Анастасия (фортепиано), 

преп. Малышева Л.А. 

 Отчетный концерт фортепианного отдела; 

 Отчетный концерт школы; 

 Выпускной вечер 

 

 Творческие коллективы школы - участники общегородских праздничных 

программ, выступали в "Саровском театре драмы", библиотеке им. В.Маяковского, на 

праздничных городских мероприятиях, на конкурсах и фестивалях. 

 Итоги выступлений детских творческих коллективов на конкурсах и 

фестивалях 

№ творческий коллектив участие в конкурсах, фестивалях результат 

1.  Оркестр старших классов 

струнно-смычковых 

инструментов 

(24чел./27чел.), рук. 

Гуренков Е.И. 

15.02.2018г. 

VI Международный музыкальный 

конкурс «Серебряный пассаж» 

Лауреат 

I степени 

17.03.2018г., г.Нижний Новгород 

VIII Областной открытый конкурс 

школьных ансамблей и оркестров 

струнно-смычковых инструментов «Нас 

подружила музыка» 

Лауреат 

II степени 

2.  Оркестр духовых октябрь 2017г. Лауреат 
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инструментов «Биг бенд» 

(10 чел.) – пр.Синицкий 

И.А., конц. Синицкая 

Ю.В., Зыякаев О.Т., 

Командина Я.И. 

Международный интернет-конкурс 

«Оранжевый кот» 
II степени 

3.  Ансамбль домристов 

«Калинка» (11 чел.) - 

рук.Тихонова О.С., конц. 

Мамышева И.Е., 

Рудченко С.Р. 

(07-10.12.2017г), Москва, Чебоксары 

Министерство образования и науки РФ 

IX Международный телевизионный 

фестиваль-конкурс «Созвездие 

талантов-2017» 

Лауреат 

III степени 

09-11.02.2018г., г.Пенза  

III Всероссийский конкурс-фестиваль 

ансамблей народных инструментов 

«Россия молодая» 

Лауреат 

II степени 

4.  Дуэт «Домра плюс»: 

Головина Мария, 

Луковецкая Диана, преп. 

Тихонова О.С., конц. 

Мамышева И.Е. 

11-15.05.2018г., г.Арзамас 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

детского и взрослого творчества «Арт-

Культ» 

Лауреат 

II степени 

5.  Трио домристов: 

Разуваева Ирина (3кл.), 

Оськина Екатерина (3кл.), 

Харитонова Софья (4 кл.) 

– пр.Тихонова О.С., конц. 

Мамышева И.Е. 

24-25.03.2018г., г.Нижний Новгород 

XII Открытый Нижегородский 

областной конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах «Весенние 

наигрыши – 2018» 

Лауреат 

III степени 

6.  Дуэт “Musiс mix”: 

Горняев Владимир (8кл.), 

Дмириев Егор (6кл) – 

пр.Махорт К.А., Захарова 

Н.В. 

15-16.12.2017г., Н.Новгород 

VI Межрегиональный конкурс юных 

исполнителей на классической гитаре 

Лауреат 

I степени 

09-12.01.2018г., г.Дзержинск 

I Всероссийский Открытый конкурс 

исполнителей на струнных народных 

инструментах, ансамблей, оркестров 

«Струны Поволжья» имени 

А.В.Губарькова 

Диплом 

дипломанта 

16-17.03.2018г., г.Дзержинск 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

юных исполнителей на классической 

гитаре «Гитарный калейдоскоп» 

Лауреат 

I степени 

13-15.04.2018г., г.Нижний Новгород 

I Всероссийский конкурс-фестиваль 

исполнителей на классической гитаре 

Лауреат 

II степени 

24-25.03.2018г., г.Нижний Новгород 

XII Открытый Нижегородский 

областной конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах «Весенние 

наигрыши – 2018» 

Лауреат 

III степени 

7.  трио «Гитара плюс»: 

Заслонова Полина (4кл.), 

Спиряева Анастасия (4 

кл.), Бугрова Алина (4кл) 

– пр.Захарова Н.В. 

15-16.12.2017г., Н.Новгород 

VI Межрегиональный конкурс юных 

исполнителей на классической гитаре 

 

Диплом 

дипломанта 

16-17.03.2018г., г.Дзержинск Лауреат 
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Всероссийский фестиваль-конкурс 

юных исполнителей на классической 

гитаре «Гитарный калейдоскоп» 

II степени 

13-15.04.2018г., г.Нижний Новгород 

I Всероссийский конкурс-фестиваль 

исполнителей на классической гитаре 

Лауреат 

II степени 

8.  Ансамбль «Виолинки» -

ст.гр.(8 чел) – пр.Лагутина 

Н.Е., конц.  

Кульгавчук И.Г. 

 

19.11.2017г., г.Арзамас 

Всероссийский конкурс «Радуга 

талантов» (проект «Покорение вершин») 

Лауреат 

III степени 

17.03.2018г., г.Нижний Новгород 

VIII Областной открытый конкурс 

школьных ансамблей и оркестров 

струнно-смычковых инструментов «Нас 

подружила музыка» 

Лауреат 

I степени 

9.  Хор старших классов (26 

чел), рук.Балакина А.С., 

конц. Майорова В.Э. 

28-29.04.2018г., г.Нижний Новгород 

V Всероссийский Пасхальный 

фестиваль-конкурс «Звонкие голоса» 

Дипломант 

 I степени 

10.  Хоровой ансамбль 

младших классов 

«Улыбка» (7 чел), 

рук.Новикова Я.О., конц. 

Вагина Т.Ю. 

24.03.2018г., г.Нижний Новгород 

XIII Областной вокальный конкурс 

ансамблей учащихся ДМШ и ДШИ «На 

крыльях песни» (академическое пение) 

Лауреат  

III степени 

11.  Хор «Веснушки» (12 

чел./11чел./21чел/ 

25чел./8чел.) -

пр.Сметанина К.С., конц. 

Командина Я.И. 

01.08.2017г  

Международный интернет-конкурс 

«На Ивана, на Купала» 

Лауреат 

II степени 

13-15.01.2018г., г.Великий Устюг 

XII Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Морозные узоры» 

Лауреат 

I степени 

28-29.04.2018г., г.Нижний Новгород 

V Всероссийский Пасхальный 

фестиваль-конкурс «Звонкие голоса» 

Дипломант 

III степени 

Областной фестиваль-конкурс детского 

вокально-хорового творчества «Золотые 

купола»  

Лауреат  

III степени 

24.03.2018г., г.Нижний Новгород 

XIII Областной вокальный конкурс 

ансамблей учащихся ДМШ и ДШИ «На 

крыльях песни» (академическое пение) 

участие 

12.  Хоровой ансамбль 

мальчиков «Кораблик» (9 

чел), рук.Балакина А.С., 

конц. Майорова В.Э. 

24.03.2018г., г.Нижний Новгород 

XIII Областной вокальный конкурс 

ансамблей учащихся ДМШ и ДШИ «На 

крыльях песни» (академическое пение) 

Лауреат  

III степени 

13.  Хор мальчиков «Юнга» 

(12 чел), рук. Царёва В.В., 

конц. Сетракова М.А. 

28-29.04.2018г., г.Нижний Новгород 

V Всероссийский Пасхальный 

фестиваль-конкурс «Звонкие голоса» 

участие 

 

Выводы и рекомендации 

Социально-просветительская деятельность Школы реализуется через организацию и 

проведение концертов для различных групп населения города Сарова и области, имеет 

практико-ориентированный характер, направленный на реализацию творческих 
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способностей и приобретенных в результате образовательного процесса знаний, умений и 

навыков, основывается на принципах системности и комплексности взаимодействия всех 

отделов.  

Как отдельное образовательное учреждение Школа является составной частью 

муниципальной образовательной системы города. Способность Школы к установлению и 

развитию контактов с детскими садами и общеобразовательными школами существенно 

повышает её общий потенциал, способствует росту авторитета как Школы, так и отдельно 

каждого участника мероприятия, формированию контингента учащихся.  

 Школа, используя традиционные эффективные формы социально-просветительской 

работы, постоянно находится в творческом поиске путей, способствующих повышению 

качества образования и раскрытию творческих потенциальных способностей каждого 

ребёнка. Школа играет важную роль в становлении культурного облика города,  

популяризации музыкального искусства.  

Положительной тенденцией организации творческой практики является: 

 Разноуровневость концертных программ, позволяющая учащимся с различным 

уровнем способностей самореализоваться через участие в концертных 

программах; 

 Сотрудничество в концертных программах преподавателей и учащихся; 

 Межотдельские связи, интеграция отделов – сотрудничество учащихся 

различных отделов в совместных концертных программах; 

 Межшкольные связи – сотрудничество общеобразовательных школ и ДМШ, 

возможность участия ученика данной школы в совместной концертной 

программе на сцене общеобразовательной школы.  

 Выставочная деятельность: тематические выставки работ учащихся отделения 

«Раннего эстетического развития детей», в которых наиболее показательно 

реализуется практико-деятельный подход в развитии творческой личности 

ребёнка.  

 Мероприятия направлены на воспитание чувства патриотизма. 

 

8.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В  2017-2018 учебном году продолжило работу внебюджетное отделение раннего 

эстетического развития  детей 3-6 лет.  

Обучение велось по предметам: 

 Для детей первого года обучения (от 3 до 5 лет): коллективное  музицирование 

(хор), развитие музыкальных способностей (синтез)/ творческая мастерская 

(бумагопластика, рисование, лепка), музыкальная ритмика/музыкальный досуг; 

 Для детей второго года обучения: музыкально-ритмическое воспитание, хоровой 

класс, музыкальная азбука (для детей до 5лет 5 месяцев) 

 Для детей с 5 лет 6 месяцев: музыкальная грамота, хоровой класс, музыкальный 

инструмент (индивидуальные занятия) – (возраст на 01.09.2017г) 

Сверх данного учебного плана все желающие прошли подготовку по программе 

«Спецкурс. Музыкальный инструмент». В связи с переходом на обучение учащихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства с 2012-2013 учебного года в школе возродилась традиция 

инструментальной подготовки детей дошкольного возраста, так как раннее обучение 

позволяет увидеть развитие ребёнка, выявить способности и нацелить на дальнейшее 

профилирование по специальности. Это делает школу более конкурентоспособной и 

привлекательной для семей, имеющих детей дошкольного возраста. 

 

 

 



 

 

97 

Учебный год ОРЭР 

Без специальности 

ОРЭР 

Со специальностью 

Всего  

2008-2009 24 57 71 

2009-2010 70 - 70 

2010-2011 70 - 70 

2011-2012 62 - 62 

2012-2013 57 4 57 

2013-2014 28 10 38 

2014-2015 33 8 41 

2015-2016 37 16 53 

2016-2017 48 15 63 

2017-2018 62 14 76 

 

Организованы платные образовательные услуги «Спецкурс. Музыкальный 

инструмент» для всех возрастных категорий. Фортепиано, саксофон, флейта, гитара, 

сольное пение, виолончель, аккордеон – вот специализации, по которым в 2017-2018 

учебном году обучались 47 человек. 

 

Достижения отделения раннего эстетического развития детей: 

 Повысилось количество и качество проводимых открытых уроков для родителей. 

 Активизировалась концертная работа отделения. Большое количество 

мероприятий в течение года позволило родителям учащихся наблюдать за тем, 

как развиваются их дети и сравнивать с другими. 

 Проводится большая работа по рекламе отделения. Это многочисленные  

красочные афиши и регулярное обновление страницы отделения ОРЭР на сайте 

школы, что помогает быстро доносить информацию до родителей учащихся. 

 Большее количество детей посещали специальный курс и успешно выступали на 

школьных мероприятиях в течение года. 

 Повысился контроль за своевременной оплатой за обучение. 

Задачи на следующий год: 

Расширить внебюджетное отделение. Искать новые формы работы и направления. 

Использовать групповую и мелкогрупповую формы обучения как более рентабельные.  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Состояние материально – технической базы полностью соответствует целям и задачам 

Школы и включает в себя необходимые для организации учебного процесса помещения, 

оснащение и учебные материалы. Школа имеет достаточную материально-техническую 

базу для осуществления образовательной деятельности по заявленным в лицензии 

образовательным программам. 

Материально-техническое обеспечение школы составляют следующие компоненты: 

недвижимое имущество 

 помещение школы (здание по ул. Академика Харитона, дом 17 и здание по 

ул. Сосина, дом 2а); 

движимое имущество 

 музыкальные инструменты; 

 аппаратура; 

 мебель; 

 прочее. 
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9.1. СООТВЕТСТВИЕ ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

САНИТАРНЫМ НОРМАМ: 

 Правилам пожарной безопасности – см. копии заключений №46/1 и № 46/2 о 

соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности ФГКУ «Специальное управление ФПС №4 МЧС России» Отдела 

государственного пожарного надзора  от 22.01.13г. 

 Санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию 

образовательных учреждений – см. копии санитарно- эпидемиологического 

заключения от 13.08.2007г.№ 52 СЦ.06.110.М.000095.08.07; и № 

52.СЦ.06.110.М.000096.08.07 

Рациональность использования материально-технической базы: 

 Эффективность использования помещений для занятий – 100% 

 Загруженность кабинетов в выходные дни – суббота – 100 %, воскресенье – 

0% 

9.2. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ: 

п/п год 

Реализация средств с 2015-30.06.2018 

Целевые субсидии 

(тыс.руб) 

Приносящая доход деятельность 

(тыс.руб) 

  

1.  2015год  Добровольные пожертвования: 

- 7,5 (Домашний кинотеатр – 1 

шт., письменный стол – 1 шт.) 

- 36,3 (Видеокамера, монитор, 

видеорегистратор) 

- 20,0 (фортепиано) 

-3,0 (МФУ) 

- 3,5 (Принтер, сушилка для рук) 

2.  2016 год   

3.  2017 год Приобретение основных 

средств: 

- 658,00 тыс.руб. 

Музыкальные 

инструменты 

39,10 тыс.руб  

 

Приобретение основных средств: 

200,00 тыс.руб Оборудование 

 Пополнение материальной базы в 2017- 2018 году. 

№ Название 

Кол-

во Сумма 

1.  Аккордеон «Юпитер 3/4» 1 60000,00 

2.  Аккордеон «Юпитер ½» 2 40000,00 

3.  Баян «Юпитер 3» 1 296000,00 

4.  Баян «Юпитер 1Д» 1 30000,00 

5.  Саксофон тенор 1 47488,00 

6.  Домра 2 категория 1 41000,00 
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7.  Балалайка Прима 3 категория 1 33000,00 

8.  Виолончель 1 28512,00 

9.  

Пюпитр «К&M» 10100-013-11 

пюпитр складной никелированный 20 39100,00 

10.  Скрипка Каденция 4/4 1 33600,00 

11.  Гитара Admira Alba ¾ (NLBI 1 8400,00 

12.  Компьютер 1 40000,00 

Итого 

    

697100,00 

9.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОГРАММАМ: 

 «Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ и другие расходы 

(организация и проведение противопожарных мероприятий)»; 

 «Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ и другие расходы 

(организация и проведение противопожарных мероприятий)»; 

 «Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ и другие расходы 

(эксплуатация тревожных кнопок)» 

 «Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ и другие расходы 

(обеспечение безбарьерной среды для маломобильных граждан на территории 

учреждения культуры и дополнительного образования)» 

 «Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ и другие расходы 

(поддержка творческих проектов проведения и участия в фестивалях, конкурсах, 

выставках, конференциях в области профессионального искусства  и 

дополнительного образования)» 

 Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ и другие расходы 

(иные межбюджетные трансферты областного бюджета из фонда поддержки 

территорий) 

 Приобретение основных средств за исключением объектов недвижимости, учебных 

пособий (Аккордеон «Юпитер 3/4»,  Аккордеон «Юпитер ½» Баян «Юпитер», Баян 

«Юпитер 2Д», Пюпитр «К&M» 10100-013-11 пюпитр складной никелированный, 

скрипка Каденция 4/4,гитара Admira Alba ¾ (NLBI), компьютер) 

N п/п 
Наименование 

мероприятия 

План на 2018г  

руб. 

Исполнено на 

01.06.2018 

Планируемое 

исполнение на 

31.12.2018г 

1.  

Замер сопротивления 

изоляции 

13600,00 

 

 13600,00 

2.  Проверка и перезарядка 

огнетушителей 

4000,00  4000,00 

3.  Проверка внутреннего 

противопожарного 

водопровода на водоотдачу, 

перекатка пожарных рукавов 

3300,00  3300,00 

4.  Техническое обслуживание 

системы о срабатывании 

установки автоматической 

пожарной сигнализации 

38600,00 12000,00 26600,00 
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«Стрелец-мониторинг» 

5.  Эксплуатация тревожных 

кнопок 

25900,00 8525,04 17374,96 

6.  Транспортные расходы 72400,00 66181,00 6219,00 

7.  Приобретение основных 

средств за исключением 

объектов недвижимости, 

учебных пособий 

121100,00 121100,00  

8.  Организация обучения 

руководителей по программе 

пожтехминимума 

1500,00  1500,00 

ИТОГО: 278900,00 207806,04 72593,96 

 

9.4. СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА (ДАННЫЕ НА 31.05.2018г.) 

Книги (шт.) 
Компакт- диски 

(шт.) 

Аудиокассеты 

(шт.) 

Видеокассеты 

(шт.) 

15 200 60 71 17 

 

9.5. ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Финансирование школы осуществляется на основе местных нормативов в расчете на 

одного ребенка. 

№ 

п/п 

Наименование 2018 год 

тыс.руб. 

1.  Объем средств в расчете на одного обучающего 48 

2.  Средства на оплату труда коллектива (за счет субсидий на 

выполнение муниципального задания)  

31152,1 

3.  Для платных образовательных программ (самоокупаемое 

отделение) 

1185,59 

 

9.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 Финансирование мероприятий по охране труда 

Мероприятия 2017 год 2018год Примечание 

Кол-

во 

Сумма 

(руб) 

План Факт 

Кол-

во 

Сумма 

(руб) 

Кол-

во 

Сумма 

(руб) 

Обучение по 

пожарно-

техническому 

минимуму 

0 0 1 1500    

 

 Создание условий по охране здоровья обучающихся. 

 Согласно актам проверок Регионального управления № 50 ФМБА России, главного 

санитарного врача г.Сарова по результатам мероприятий по контролю за соблюдением 

санитарного законодательства РФ в учебных помещениях школы (режим освещения, 

чистота, температурный режим) в основном соответствует санитарным требованиям.  
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 Создание условий по охране здоровья работников: 

 Организация и финансирование ежегодных медицинских осмотров 

работников учреждения  специальными поликлиниками (127 тыс.руб.) 

Выводы и рекомендации: 

 Обеспечено удовлетворительное состояние здания и территории; 

 Обеспечено подключение к сети «Интернет» рабочих мест бухгалтерии, 

секретаря, директора, зам. директора по учебной работе, начальника 

хозяйственного отдела, учительской. Задача на перспективу  - подключение 

рабочих мест преподавателей. 

 Учебные кабинеты укомплектованы инструментарием и техническими 

средствами. Но срок амортизации выработан, инструменты не отвечают 

акустическим требованиям, необходим ремонт инструментария, 

приобретение новых инструментов. 

 Отставание от образовательных учреждений в плане оснащения кабинетов 

современными средствами обучения, необходимыми для реализации ФГТ, 

причина – недостаток финансирования. 

 Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 

10. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2017-2018 УЧ. ГОДА 
 Результативное участие учащихся в 49 конкурсах и фестивалях от областного 

до международного уровней: 

  Расширение географии конкурсов (Нижегородская, Пензенская области, 

Москва, Казань, Саранск, Великий Устюг, Интернет-пространство); 

 Высокий статус детских конкурсов (15 международных, 18 всероссийских и 2 

межрегиональных); 

 Стабильность результативности (ежегодно от 82 % и выше), 82,5% - в 2017-

2018 учебном году; 

 Проведение на базе Школы V Всероссийского конкурса юных пианистов 

им.М.А.Балакирева, в котором успешно выступили 8 учащихся фортепианного 

отдела; 

 Проведение VI Открытого школьного конкурса «Юный музыкант с участием 

учащихся ДШИ №2 города Сарова с привлечением для работы в жюри 

преподавателей из школ искусств Сарова и области. 

  Регулярное проведение школьных конкурсов на всех отделах. В 2017-2018 

учебном году проведено 12 конкурсов, в которых, а также в конкурсе «Юный 

музыкант»,  приняли участие 379 учащихся (58 % от общего контингента); 

 Поездка учащихся вокально-хорового отдела в г.Великий Устюг, где они не 

только победили в конкурсе, но и участвовали в интересной культурной 

программе; 

 Проведение на высоком уровне традиционных творческих мероприятий: 

1.  «Школа встречает гостей» - цикл творческих встреч с известными 

исполнителями, композиторами и ведущими преподавателями ВУЗов и СУЗов –

А.Богданович, Е.Сусловым, М.Немановой, Л.Лукьяненко, В.Овсянниковым, 

Л.Сафоновой, К.Отдельновой. 

2.  «Музыкальные каникулы» - мероприятия, направленные на организацию 

досуговой деятельности учащихся в каникулярное время. 

3. «Первые шаги в мир музыки» - заключение договоров и сотрудничество с 

детскими садами Сарова. 

4. «Одаренные дети Сарова»: 
  предоставление В.Горняеву (преп. Махорт К.А., конц.Кирпичёва М.И.) 

гранта города Сарова; 
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5. Дальнейшее развитие нового направления в методической работе по 

взаимообучению преподавательских кадров «Калейдоскоп педагогических 

идей!»: 

  в рамках школьных методико-практических семинаров по  освоению 

струнно-смычковых и народно-струнных инструментов -  выход на 

областной уровень; 

 совершенствование работы «Школы успешного преподавателя». 

11. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

11.1. В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

 Выявление одаренных учащихся на самом раннем этапе обучения с целью 

дальнейшего методического сопровождения и развития через конкурс «Юный 

музыкант», проводимого 1 раз в два года; 

 Повышение стимула к обучению, раскрытие творческого потенциала, 

удовлетворение творческих амбиций широкого круга учащихся со средним 

уровнем способностей через конкурсы на уровне отдела. В 2017-2018 учебном 

году проведено 13 конкурсов, в которых приняли участие 379 учащихся (58 % от 

общего контингента); 

 Комплексный подход в преподавании учебной дисциплины «коллективное 

музицирование» через сочетание форм образовательной и концертно-

исполнительской практик, повышающих мотивацию учащихся к обучению: 

 выездные концерты крупных коллективов внутри города и за его пределами;  

 привлечение выпускников для участия в творческих коллективах; 

 результативное участие практически всех творческих коллективов в  

конкурсах и фестивалях от городского до международного уровней; 

 расширение интеграционных связей между отделами с целью организации 

новых  исполнительских составов; 

 расширение репертуара, включающего произведения классического и 

эстрадного направлений; 

 проведение открытого фестиваля «Оркестровая мозаика» (один раз в три 

года); 

 проведение фестиваля по коллективному музицированию «Музыка и мы» 

(один раз в два года). 

 высокий качественный уровень образования учащихся  и профессионализма 

преподавателей, что подтверждается внешней независимой «оценкой» -  

результативностью участия в олимпиадах, фестивалях и конкурсах различного 

ранга (международного, всероссийского, межрегионального); 

 стабильный качественный уровень знаний учащихся;  

 сохранение и совершенствование традиционных форм образования с учетом 

инновационных процессов и социального заказа: 

 расширение хорового отдела; 

 введение обучения детей дошкольного возраста на отделении раннего 

эстетического развития, начиная с трех лет. 

11.2. В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: 

 Четкая организационная структура, обеспечивающая выполнение задач 

методической работы; 

 Системный подход ведения методической работы, способствующий росту 

профессионального мастерства преподавателей;  

 Продуманное планирование, направленное на решение поставленных перед 

коллективом задач на текущий учебный год и на перспективу; 
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 Работа над общими методическими темами, выбор которых основан на 

диагностике и проблемном анализе качества образовательного процесса; 

 Сочетание разнообразных коллективных и индивидуальных форм работы; 

 Успешное взаимодействие между методическими объединениями 

преподавателей в работе над общими методическими темами; 

 Стремление преподавателей школы постоянно повышать свой педагогический, 

методический и профессиональный уровень на курсах, семинарах, мастер-

классах; 

 Помощь начинающим преподавателям через «Школу молодого педагога». 

11.3. В СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ: 

 Воспитание музыкальной культуры учащихся как необходимой части их духовной 

культуры; 

 Взаимосвязь и сближение  всех участников образовательного процесса: ученика, 

преподавателя, родителей. Сотрудничество в концертных программах 

преподавателей и учащихся; 

 Разноуровневость концертных мероприятий, позволяющая учащимся с 

различным уровнем способностей самореализоваться через участие в концертных 

программах; 

 Наличие стабильных и создание новых ученических и педагогических творческих 

коллективов; выступления крупных коллективов на концертных площадках 

города и за его  пределами;  

 Проведение и организация во внеурочное время классных часов, с 

театрализацией, с использованием ИКТ, что способствует наглядности, яркости 

выступления учащихся, их эмоциональной удовлетворенности и, как следствие, 

повышению мотивации к учебе в школе; 

 Организация кураторской работы в детских садах и школах,  что имеет 

целенаправленный и систематический характер. 

 

12. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ПУТИ РЕШЕНИЯ.  
 

1.Невозможность вывести образовательный процесс на инновационную 

деятельность. Информатизация учебного процесса слабая. Отсутствие оснащенности 

компьютерами преподавателей школы. 

Пути решения: Приобретение компьютеров, музыкально-компьютерных 

инструментов. Приобретение интерактивных досок.  

2.Недостаточное комплектование книжного фонда, не  хватает  современных  

нотных  изданий  с  дисковыми  носителями,  методической  литературы.  

Пути решения: Ежегодное обновление библиотечного фонда. 

3.  Несмотря  на   достаточное количество  инструментов,  необходимость  в  новых  

поступлениях  остается,  так  как  инструментарий  школы  постепенно  ветшает,   и  

требует  ремонта.   

Пути решения: Выделение денежных средств на настройку и ремонт музыкальных 

инструментов. 

 4. Проблема кадрового обеспечения профессионально компетентными 

специалистами, тенденция старения. Недостаточность педагогических кадров по классу 

домры, фортепиано. 

 Пути решения: совершенствование творческих связей с НМК им. М.А.Балакирева, 

АМК, НГК (академией) им.М.И.Глинки; использование профориентированных методов 

работы в школе. 
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Зам. директора по учебной работе     И.Н.Коняева  

  

Отв. за методическую работу, методист    А.В.Гусева 

 

Отв. за социально-просветительскую работу, 

педагог-организатор                                       А.В.Устинова 

 

 

 

 

 

 


