МБУДО «Детская школа искусств № 3»

ОТЧЕТ
о результатах самообследования
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3» г. Рязани
в 2015-2016 гг.

2016 год

Раздел I
Информационная карта школы
1.1. Общие сведения о школе
статус школы
год основания
юридический адрес
фактический адрес
телефон
факс
e-mail
сайт
учредитель

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
1991
390017, г. Рязань, ул. Поселковая, д. 6
390017, г. Рязань, ул. Поселковая, д. 6
24-37-30
24-37-31
moudoddshi3@yandex.ru
dshi3-rzn.ru

муниципальное образование - городской округ
город Рязань Рязанской области. Функции и
полномочия учредителя Школы осуществляет
администрация города Рязани.

1.2. Форма обучения: очная
1.3.
Отделы и отделения (виды обучения) школы: (структурные подразделения)
№ Структурное подразделение
Специальность
Руководитель
1 фортепианный отдел
фортепиано
Машинская Т.И.
2 народный отдел
баян, аккордеон, гитара
Захарова Е.Н.
3 хоровой отдел
академическое, эстрадное пение, Майс Е.Л.
народное
Мирошина Л.Н.
4 теоретический отдел
теория музыки
Байбурина И.В.
5 художественный отдел
изобразительное искусство
Жадобина И.В.
6 хореографический отдел
хореография
Кораблев В.С.
Субботина И.Л.
7 отдел общего фортепиано
общее фортепиано
Никушина Л.В.
8 общеразвивающий отдел
Селезенева И.В.
1.4. Правоустанавливающие документы:
№
Название документа
Дата
регистрации
1
2

3

4

Лицензия
Приложение № 1 к
лицензии от 12.08.2015
№ 27-2375
Приложение № 2 к
лицензии от12.08.2015
№ 27-2375
Изменения в Устав
муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 3»

12.08.2015

16.12.2015

Дата окончания
действия
бессрочно

Примечание (указать
причину отсутствия
документа и т.п.)

1.5.

Администрация школы:

№

Ф.И.О.
(полностью)

Должность

1

Стубайло
Наталия
Ивановна
Давыдова
Лилия
Юрьевна

директор

2

Дата
рождения
(полностью)
08.07.1959

Зам. директора
по учебновоспитательной
работе

09.02.1967

Образование,
специальность

Стаж
работы

Высшее, РФ МГИК
РВ № 318218
теория
Высшее, РФ МГИК
ЭВ № 191667
Дирижер оркестра,
преподаватель по классу
баяна

35 лет
10 мес.
29 лет
9 мес.

Звание,
категория,
разряд
Высшая

I категория

1.6.
Кадровый состав преподавателей школы, включая работников администрации школы,
имеющих педагогическую нагрузку (отдельно перечислить преподавателей, работающих по
совместительству).
№
п/п

ФИО
(полность
ю)

Год
рож
ден
ия

Образование

среднее
специальн
ость

высшее

квалифи
кация

специал
ьность

Преподавае
мые
дисциплин
ы

Стаж
педаг
огиче
ской
работ
ы
(общи
й)

Катег
ория,
разря
д

баян, оркестр

29 л.

1

квалифи
кация

Основные работники
Давыдова
Лилия
Юрьевна

1967

2

Есенина
Елена
Владимиров
на

3

1

4

народные
инструмент
ы

руководит
ель
самодеятел
ьного
оркестра
народных
инструмен
тов,
преподава
тель
муз.школы
по классу
аккордеон
а, баяна

народное
художеств
енное
творчество

1959

фортепиано

преподава
тель
музыкальн
ой школы,
к/м

Жадобина
Ирина
Валериевна

1972

исполнитель
художествен
нооформительс
ких работ

исполните
ль
художеств
еннооформител
ьских
работ

социальнокультурная
деятельнос
ть

Захарова
Елена
Николаевна

1962

народные
инструмент
ы

руководит
ель
самодеятел
ьного
оркестра
народных
инструмен
тов

педагогиче
ское
образован
ие

преподават
ель,
дирижер
оркестра
народных
инструмен
тов

9 мес.

к/м

36 л. 1
м.

1

менеджер
социальнокультурно
й
деятельнос
ти

изо

22 г.

высшая

бакалавр

Баян,

35 л.

к/м

4 м.

3 м.

высшая

Звание

Капитонова
Зоя
Николаевна

1983

Кирюхина
Елена
Викторовна

1972

Кузнецова
Оксана
Вадимовна

1993

8

Левинская
Мария
Станиславов
на

1993

9

Майс Елена
Львовна

1964

Машинская
Татьяна
Ивановна

1958

Мирошина
Людмила
Николаевна

1972

Надейкина
Надежда
Владимиров
на

1972

Никушина
Людмила
Владимиров
на

1959

Новикова
Анна

1987

5

6

7

10

11

12

13

14

хоровое
дирижирова
ние

руководит
ель хора и
творческог
о
коллектива
, учитель
музыки

народное
художеств
енное
творчество

художеств
енный
руководит
ель
народного
хора,
преподават
ель

Хор, вокал

народные
инструмент
ы

руководит
ель
творческог
о
коллектива

дирижиров
ание

дирижер
оркестра
народных
инструмен
тов

Аккордеон,

живопись

художникживописец
,
преподава
тель

изо

хоровое
дирижирова
ние,
руководител
ь народного
хора

руководит
ель хора и
творческог
о
коллектива
,
преподава
тель
хоровых
дисциплин
, артист
хора и
ансамбля

Хор, вокал

хоровое
дирижирова
ние

дирижер
хора,
учитель
музыки и
пения

культурнопросветите
льная
работа

культпросв
етработник
,
руководит
ель
самодеятел
ьного
академ.
хора.

Хор, вокал

фортепиано

преподава
тель
муз.школы
, к/м

культурол
огия

организато
р-методист
культурнодосуговой
деятельнос
ти

Фортепиано

35 л.

к/м

5 м.

хоровое
дирижирова
ние

руководит
ель
творческог
о
коллектива
, артист
хора

дирижиров
ание

руководит
ель
народнопевческого
коллектива

Хор, вокал,

26 л.

высшая

к/м

1 м.

1

народные
инструмент
ы

артист,
руководит
ель
самодеятел
ьного
оркестра

Гитара

24 г.

1

к/м

11 м.

фортепиано

преподава
тель ДМШ
и к/м

русский
язык и
литература

учитель
русского
языка и
литератур
ы

Фортепиано

38 л

художникживописец
,

культурол
огия

учитель
культурол

изо

живопись

16 л.
9 м.

23 г. 10
м.

1

3 г.

1

к/м

10 м.

5 лет

29 л.

высшая

9 м.

к/м

1

1

6 л.

Почетный
работник
общего
образован
ия
Российско
й
Федераци
и

1

Ветеран
труда

Юрьевна

преподава
тель

огии

9 м.

15

Ночевко
Татьяна
Васильевна

1972

16

Селезенева
Ирина
Викторовна

1967

Стубайло
Наталия
Ивановна

1959

18

Сычев
Дмитрий
Александро
вич

1993

инструмента
льное
исполнитель
ство,
инструмент
ы народного
оркестра

артист
оркестра,
ансамбля,
преподава
тель игры
на
инструмен
те,
концертме
йстер

19

Федченко
Татьяна
Валерьевна

1973

исполнитель
художествен
нооформительс
ких работ

исполните
ль
художеств
еннооформител
ьских
работ

Хабарова
Александр
Сергеевич

1985

инструмента
льное
исполнитель
ство

преподава
тель игры
на
кларнете,
артист
оркестра,
преподава
тель
общего
фортепиан
о

Синтезатор,
к/м

Шевченко
Елена
Александро
вна

1961

теория
музыки

преподава
тель
муз.школы
по
сольфеджи
о,
муз.литера
туре,

Муз.
литература,
общее
фортепиано

35 л.

Сольфеджио,
концертмейст
ер

29 л.

17

20

21

социальнокультурная
деятельнос
ть

фортепиано

теория
музыки

менеджер
социальнокультурно
й
деятельнос
ти

преподава
тель
муз.школы
, к/м
преподава
тель
муз.школы
по
сольфеджи
о,
муз.литера
туре

культурнопросветите
льная
работа

изобразите
льное
искусство
и черчение

организато
р-методист
культурнопросветите
льной
работы

учитель
изобразите
льного
искусства
и черчения

дпи

19 л.
2м

Фортепиано

28 л.

к/м

9 м.

сольфеджио

35 л.

теория

10 м.

к/м

9м

изо

22 г.

1

1

Ветеран
труда

высшая

Почетный
работник
общего
образован
ия
Российско
й
Федераци
и

2 м.

10 л.
4 м.

1

6 м.

общ. ф-но

Совместители
1

Байбурина
Ирина
Валерьевна

1967

теория
музыки

преподава
тель
муз.школы
по
сольфеджи
ои

культурове
дение

организато
р-методист
культурнодосуговой
деятельнос

9м

1

муз.литера
туре

2

3

Боганец
Марина
Геннадьевна

1955

Былинкин
Владимир
Николаевич

1947

ти

хоровое
дирижирова
ние

преподава
тель
солфеджио
, дирижер
хора

педагогика
и методика
начальног
о обучения

учитель
начальных
классов

хор,
сольфеджио,
вокал, к/м

38 л.
11 м.

фортепиано

преподава
тель ДШИ
по классу
фортепиан
о,
концертме
йстер

фортепиан
о

преподават
ель,
концертме
йстер

фортепиано

44 г.

1

высшая

9м

Почетный
работник
общего
образован
ия
Российско
й
Федераци
и,
Ветеран
труда

4

5

6

7

8

Ваганова
Ирина
Валерьевна

1977

Васин
Александр
Владимиров
ич

1986

Кораблев
Виктор
Сергеевич

1994

Мельников
Владимир
Николаевич

1972

Стромов
Михаил
Львович

1963

режиссура

инструмента
льное
исполнитель
ство

преподава
тель игры
на баяне,
к/м, артист
оркестра

народное
художеств
енное
творчество

режиссер
театрализо
ванных
представле
ний,
преподават
ель по
специальн
ости
«Режиссур
а»

хореография

художеств
енный
руководит
ель
музыкальн
оинструмен
тального
коллектива
,
преподават
ель

концертмейст
ер

народные
инструмент
ы

руководит
ель
самодеятел
ьного
оркестра
народных
инструмен
тов,
преподава
тель
муз.школы
по классу
балалайки

1

9 м.

10 л.

высшая

9 м.

хореография

IVкурс
РЗИ (ф)
МГУКИ

20 л.

1 г.
10 м

народные
инструмен
ты (баян)

концертны
й
исполните
ль, артист
оркестра
народных
инструмен
тов,
преподават
ель

концертмейст
ер

культурнопросветите
льная
работа

культпросв
етработник
,
руководит
ель
самодеятел
ьного
оркестра

концертмейст
ер

22 г.

высшая

9 м.

35 л.
9м

высшая

Субботина
Ирина
Леонидовна

9

1993

социальнокультурная
деятельност
ь и народное
художествен
ное
творчество

руководит
ель
творческог
о
коллектива
,
преподава
тель

хореография

2 г. 9 м

1.7.

Кадровый состав преподавателей школы по специальностям (согласно
квалификации в дипломе об образовании)

№

Название специальности

Количество преподавателей
Основные работники

Количество преподавателей
Совместители

Преподаватели, работающие по одной специальности
1.

Фортепиано

3

2.

Баян

2

3.

Аккордеон

1

4.

Домра

5.

Балалайка

6.

Гусли звончатые

7.

Гитара

8.

Флейта

9.

Кларнет, саксофон

10.

Гобой, фагот

11.

Медные духовые
инструменты

12.

Ударные инструменты

13.

Теория музыки

14.

Скрипка

15.

Альт

16.

Виолончель

17.

Контрабас

18.

Хоровое дирижирование

19.

Хоровое

20.

Преподаватель ИЗО

4

21.

Преподаватель ДПИ

1

22.

Преподаватель хореографии

23.

Концертмейстер
(фортепиано)1

1

24.

Концертмейстер (народные
инструменты)2

1

1

Без педагогической нагрузки

1

1

2

1

1

1

3

3

Прочие3

25.

синтезатор

1

фольклорное

3

Итого:

21

9

Преподаватели, работающие по нескольким специальностям (согласно квалификации)

Итого:
Всего:4

1.8.

21

9

Количественный состав преподавателей
Сведения
Всего:

Основные

Совместители

21

9

из них:
Высшее образование (профильное)

13

7

8

1

Высшее образование
Среднее специальное
Общее (студенты ВУЗов, ССУЗов)

1

Высшая категория

5

4

Первая категория

11

3

4

3

Почетные работники

2

1

Имеют Почетные грамоты

2

Вторая категория
Преподаватели в возрасте до 30 лет
Заслуженные работники

Министерства культуры
Имеют Благодарности

1

Министерства культуры
Общее количество педагогических
работников (вместе с совместителями)

Контингент учащихся на конец учебного года (30.05.2016)
Отделы,
0
1
2
3
4
5
6
7
8
отделения, виды
обучения
Фортепиано
1
2
2
4
6
4
2

30

1.9.

2

9

Без педагогической нагрузки
Продолжить таблицу и перечислить специальности, имеющиеся в каждой конкретной школе
4
Цифра в графе «Всего» должна совпадать с общим количеством педагогических работников
3

Общее
кол-во
уч-ся
21

Народные
инструменты:
Баян
Аккордеон
Домра
Балалайка
Гитара
гусли
Духовые и
ударные
инструменты:
Флейта
Гобой
Кларнет
Фагот
Саксофон
Труба
Валторна
Тромбон
Туба
Ударные
инструменты
Струнносмычковые
инструменты:
Скрипка
Виолончель
Синтезатор
Отделения:
Хоровое пение
Эстрадноджазовое
ИЗО Живопись
Хореографическое
Театральное
ДПИ (общ.)
Фольклорное
Сольное
академическое
пение
Сольное народное
пение
Прочие:
общеразвивающие
Всего учащихся:
1.10.

12

8

4

3

3

1

5
1

5
2

1

2

1
1

1

6

1

3

1

1

3

2

1

2

3

1

11
17

13
12

6
7

5
4

5
8

4
8

42
4

1

2

73

36

11

37

162

74

33

55

1

32

1

15
5

12

2

14

44
56
42
9

2

157
25

18

6

2

375

Динамика движения контингента учащихся школы за последние 3 года по
отделениям.

Структурное подразделение
(отделение, отдел)

Количество учащихся на начало учебного
года
2013– 2014

2014 – 2015

2015-2016

фортепиано

24

25

23

народный

32

38

31

хоровой (академ.)

57

62

14

фольклор

9

художественный

54

55

45

хореографический

59

60

57

общеразвивающий (в том числе
синтезатор)

134

117

181

Итого:

360

360

360

1.11.

Сведения о поступлении учащихся в средние и высшие профессиональные учебные
заведения за последние 3 года:

Структурное
подразделение

Количество
выпускников

Количество
выпускников,
получивших
свидетельство с
отличием

(отделение, отдел)

Количество поступивших
в ССУЗ или ВУЗ сферы
культуры и искусства

ССУЗ
2013 – 2014–
2014
2015

2015 – 2013 – 2014–
2016
2014
2015

фортепиано

4

2

народный

2

2

2

хоровой

2

2

2

художественный

2

3

4

хореографический

12

1

эстетический

4

2

общеразвивающий
Итого:

2015 –
2016

ВУЗ

2014 – 2015

1

2

1

1

2

1

1

1

5
26

10

15

2

1.12. Мероприятия, проводимые для организации приема детей в школу.
№

Название мероприятия

1

Концерт для детей Д/с № 122
«Музыкальная акварель»
Концерт для учащихся СОШ № 49
«Веселая мозаика»
Концерт театра танца
«Жемчужинки»

2
3

Сроки
проведения
11.05.2016
13.05.2016

12.05.2016

Результат
общеразвивающий
отдел – 10 чел.
народный отдел – 8 чел.

День открытых дверей
художественного отдела. Выставкалекция Живописные образы
Рязанского края»

4

16.05.2016

хоровой отдел – 6 чел.
хореографический отдел
– 10 чел.
художественный отдел
– 15 чел.

Итого:

1.13.

4

49

Набор учащихся на 2016-2017 учебный год (по состоянию на 01.06.2016)

Структурное
подразделение
(отделение, отдел)

Количество учащихся, принятых в 1 класс

Всего

народное
хоровое
хореография
художественное
общеразвивающее
Итого:
1.14.

8
6
10
15
10
49

Из них
Предпрофессиональные Общеразвивающие
программы
программы
8
3
3
10
10
5
10
31
18

Творческие коллективы школы.
№

Название коллектива

1.

Хор младших классов5

2.

Хор старших классов6

3.

Вокальный ансамбль7

4.

Сводный хор

5.

Хор мальчиков

6.

Ансамбль скрипачей

7.

Ансамбль виолончелистов

8.

Камерный оркестр

Отделение
(отдел),указать
все отделения,
откуда участники

Количество Руководитель
участников

9.

Оркестр русских народных
инструментов

10.

Оркестр баянов,
аккордеонов

11.

Ансамбль домристов

12.

Ансамбль балалаечников

13.

Хореографический
коллектив: младшая группа

14.

Хореографический
коллектив: средняя группа

15.

Хореографический
коллектив: старшая группа

16.

Народный хор

17.

Фольклорный ансамбль8

18.

Ансамбль русской песни

19.

Прочие9

20.

Образцовый театр танца
«Жемчужинки»

народное

10

Давыдова
Л.Ю.

хореография

56

Кораблев
В.С.
Субботина
И.Л.

21.

Ансамбль русской песни
«Вересинки»

хоровой,
фортепианный,
народный

25

Мирошина
Л.Н.

младшая группа
15
старшая группа
10

8

хоровой,
фортепианный,
народный
хоровой

31

Майс Е.Л.

5

Майс Е.Л.

хоровой

16

Майс Е.Л.

Хор общеразвивающего
отдела ранне эстетической
направленности
(академический)

общеразвивающий

25

Майс Е.Л.

Хор общеразвивающего

общеразвивающий

10

Мирошина

22.

Младший хор

23.

Вокальный ансамбль
«Цветные сны»

24.

Вокальный ансамбль
«Колокольчик»

25.

26.

отдела ранне эстетической
направленности
(фольклорный)

Л.Н.

Итого коллективов в школе:
8
1.15. Задачи, над решением которых работал коллектив школы в учебном году и методы их
решения.
В этом учебном году педагоги школы продолжали обучение по предпрофессиональным
общеразвивающим программам, повышали профессиональное мастерство и исполнительский
уровень учащихся. Педагоги посещали зональные, областные методические секции, мастерклассы, научно-практическую конференцию, семинары-практикумы.
На каждом отделе проводились открытые уроки и совещания. Преподаватель Кузнецова
О.В. приняла участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям 2016» (Диплом участника), Майс Е.Л. участвовала в составе малого жюри на конкурсе «Сердце
отдаю детям - 2016». Захарова Е.Н. приняла участие в качестве члена жюри VI международного
фестиваля современной детской и юношеской песни «Два кота» (г. Раменское, 2015 г.) и провела
творческую встречу. Как автор и исполнитель стихов к «Детскому альбому» П.И. Чайковского
участвовала в VI областном фестивале-конкурсе оркестров и ансамблей народных инструментов
«Струна поет о красоте».
Продолжалось сотрудничество с общеобразовательной школой № 49 в рамках сетевого
проекта. Вели свою работу общеразвивающие группы академического, фольклорного хора и
изобразительного искусства. В Д/с № 122 также продолжали работать группы фольклорного хора
и декоративно-прикладного творчества.
Важнейшей задачей являлось сохранение контингента. Со второго полугодия учебного
года контингент был увеличен с 360 учащихся до 375.
Повышение исполнительского мастерства – основная задача педагогов школы. С этой
целью проводился XVIII внутришкольный конкурс на лучшее исполнение пьесы и ансамбля и IV
внутришкольный конкурс вокалистов. Также учащиеся школы принимали участие в
международных, российских, национальных, региональных, областных, зональных, городских
конкурсах, фестивалях, выставках. Так уч-ся народного отдела Козеев Сергей (пр. Захарова Е.Н.),
коллектив младшего академического хора (пр. Майс Е.Л.) стали лауреатами международного
конкурса «Серебряный пассаж» в рамках фестиваля «Россия – Европа молодая», Ежова Тая (пр.
Федченко Т.В.) – лауреат международного конкурса «Не торопясь по Вернисажу», образцовый
театр танца «Жемчужинки» (пр. Кораблев В.С., Субботина И.Л.)
стали лауреатами
международного конкурса «Время зажигать звезды», межрегиональных конкурсов «Черный
котенок» и «Черный кот», городского конкурса «Танцевальная планета».
Учащиеся пр. Мирошиной Л.Н. Марченко Соня, Михайлова вика, дуэт: Караваева Ира,
Киселева Даша, ансамбль «Вересинки» (мл. группа) стали лауреатами и дипломантами
международного конкурса «Время зажигать звезды», межрегионального конкурса «Сердцу –
песнь, а песне – жизнь», национального конкурса «Есенинская Русь», областного конкурса
«Праздничная карусель».
Учащиеся художественного отдела Гульняшкин Кирилл (пр. Кузнецова О.В.), Амелина
Марина (пр. Федченко Т.В.), Караваева Ира (пр. Новикова А.Ю.), Павлова Сима (пр. Жадобина
И.В.), Филиппова Лиза (пр. Поченкова Ю.В.) – лауреаты международного конкурса «Время
зажигать звезды». Демочкина Ксения (пр. Федченко Т.В.) стала лауреатом зонального конкурса
«Принт на футболку».
Вокальный ансамбль «Колокольчик» (пр. Майс Е.Л.) – лауреат Российского конкурса
«Созвездие талантов».
Продолжалось сотрудничество с куратором ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
Ильиным В.В.

В этом учебном году школа отметила 25-летний юбилей. В связи с этим событием
преподаватели и работники школы были награждены Почетными грамотами, благодарностями и
ценными подарками Областной Думы (2), Министерства культуры и туризма Рязанской области
(3), Министерства образования Рязанской области (2), Рязанской городской Думы (2),
администрации города Рязани (6), Управления культуры администрации г. Рязани (10),
Управления образования и молодежной политики г. Рязани (5) .
Коллектив преподавателей и учащиеся школы продолжали вести активную концертнопросветительскую деятельность для населения поселка Строитель», проводились концерты ко
всем праздничным датам, народные гуляния, игровые программы, выставки художественных
работ. Прошли запланированные концерты-лекции «Детской филармонии» для учащихся СОШ №
49 и «Неделя музыки и изобразительного искусства для детей и юношества» в Д/с № 122, СОШ №
49.
Раздел II
Учебно-воспитательная работа
2.1. Программы, реализуемые в школе
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предпрофессиональные программы
Фортепиано
Народные инструменты
Хоровое пение
Музыкальный фольклор
Живопись
Хореографическое творчество

№
1.
2.

Общеразвивающие программы (при условии их реализации)
дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства
дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного
искусства
дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства
дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства

3.
4.

2.2. Краткий анализ работы отделений (успехи, достижения, проблемы), указать зав.
отделом, итоги успеваемости, внутришкольный контроль, а также
контингент обучающихся - всего – 375
-окончили учебный год на «отлично» (в %) – 58,9%
«хорошо» (в %) – 37,9%
- выпуск – всего - 15
Окончили школу на «отлично» (в %) – 6, 67
Фортепианный отдел – 21 учащийся, зав. отделом Машинская Т.И. В этом учебном
году уч-ся преп. Селезеневой И.В. и Машинской Т.И. – Лунькова Софья, Транова
Снежана, Михайлова Олеся, Алешкина Ира, - приняли участие в I открытом областном
конкурсе ансамблевогг музицирования. Михайлова Олеся стала лауреатом I степени,
Алешкина Ира лауреатом III степени (преп. Селезенева И.В., к/м Надейкина Н.В.) в
номинации концертмейстерское мастерство. Все 21 учащийся фортепианного отдела
приняли участие в XVIII внутришкольном конкурсе на лучшее исполнение пьесы и
ансамбля, показав хорошие результаты.
На отделе прошли запланированные концерт-лекция Детской филармонии «В
музыку с радостью», Новогоднее театрализованное представление с концертом и
вручением сладких подарков. 6 мая состоялся отчетный концерт фортепианного отдела.
Учащиеся отдела принимали участие в отчетном юбилейном концерте школы, а также во

всех концертах, посвященных праздничным датам, в мероприятиях «Недели музыки и
изобразительного искусства для детей и юношества».
Педагоги активно посещали зональные, областные методические секции, мастерклассы. Преп. Селезенева И.В. прошла курсы повышения квалификации (72 часа).
Преп. Машинская Т.И. отмечена Благодарность администрации города, Селезенева
И.В. Благодарностью Министерства культуры и туризма Рязанской области, Никушина
Л.В. награждена Почетной грамотой управления образования и молодежной политики
администрации г. Рязани, Былинкин В.Н. награжден Почетной грамотой управления
культуры администрации г. Рязани.
По итогам года на отделе 2 отличника, 15 хорошистов, 4 – удовлетворительно.
Народный отдел – 32 учащихся занимались по предпрофессиональным программам
и 5 учащихся по общеразвивающим, зав. отделом Захарова Е.Н.
В этом году Козеев Сергей (пр. Захарова Е.Н.) стал лауреатом I степени
международного интернет-конкурса «Серебряный пассаж» в рамках фестиваля «РоссияЕвропа молодая», лауреатом I степени VII международного интернет-конкурса «Светлая
душа», лауреатом межрегионального конкурса «Традиция» и дипломантом национального
конкурса «Есенинская Русь». Учащиеся Баранова Настя, Стерликов Никита (пр. Захарова
Е.Н.) Панченко Роман (пр. Кирюхина Е.В.), Иванова Даша (пр. Надейкина Н.В.) стали
лауреатами межрегионального фольклорного фестиваля «Традиция». Почти все учащиеся
отдела приняли участие в XVIII внутришкольном конкурсе на лучшее исполнение пьесы и
ансамбля, где показали очень хорошие результаты.
Прошли запланированные на отделе мероприятия: концерт-лекция Детской
филармонии «Звучи, народный инструмент», Новогоднее театрализованное представление
по сценарию преп. Захаровой Е.Н. с концертом, отчетный концерт народного отдела.
Также учащиеся принимали участие в отчетном юбилейном концерте школы и во всех
концертах, посвященных праздничным датам.
Педагоги отдела вели активную методическую работу, посещали зональные,
областные методические секции, мастер-классы. Преп. Кирюхина Е.В. прошла курсы
повышения квалификации (72 часа). Преп. Захарова Е.Н. принимала участие в конкурсах:
VI областном фестивале-конкурсе оркестров и ансамблей народных инструментов с
оркестром под управлением Ильина В.В.в качестве автора стихов к «Детскому альбому»,
П.И. Чайковского (диплом); заочном конкурсе «Мы – дети твои, Россия» (дипломант);
XIII международном фестивале-конкурсе «Под небом Рязанским» (лауреат 2 степени).
Преп. Захарова Е.Н. награждена Благодарностью Рязанской городской Думы,
Давыдова Л.Ю. - Почетной грамотой администрации города, Надейкина Н.В. отмечена
Благодарность администрации города, Кирюхина Е.В. награждена Почетной грамотой
Министерства культуры и туризма Рязанской области.
По итогам года по предпрофессиональным программам на отделе 6 отличников, 26
хорошистов, по общеразвивающей программе – 3 отличника, 2 хорошиста.
Хоровой отдел – 14 учащихся (хоровое пение) и 38 учащихся на общеразвивающей
программе, зав. отделом Майс Е.Л.
Учащиеся хорового отдела в этом учебном году приняли участие в международном
интернет-конкурсе «Серебряный пассаж» в рамках фестиваля «Россия-Европа молодая».
Младший хор (преп. Майс Е.Л.) – лауреат 3 степени, хор «Радуга» на базе СОШ № 49
(преп. Боганец М.Г.) – дипломант. Также вокальный ансамбль «Колокольчик» (преп.
Майс Е.Л., к/м Никушина Л.В.) стал лауреатом 2 степени Российского конкурса
«Созвездие талантов» г. Луховицы.
Прошли запланированные мероприятия: вокально-хоровой праздник «Серебряный
букет», отчетный концерт хорового отдела, хоры и солисты участвовали в отчетном

юбилейном концерте школы, во всех концертах, посвященных праздничным датам, в
«Неделе музыки и изобразительного искусства для детей и юношества»
Преподаватели вели активную методическую работу, посещали зональные,
областные методические секции, мастер-классы. Преп. Майс Е.Л. участвовала в составе
малого жюри на конкурсе «Сердце отдаю детям - 2016».
Преп. Майс Е.Л. награждена Почетной грамотой администрации города, преп.
Боганец М.Г. и к/м Есенина Е.В. – Почетными грамотами управления образования и
молодежной политики администрации г. Рязани, преп. Хабаров А.С. награжден ценным
подаркомРязанской городской Думы.
На отделе по предпрофессиональной программе 2 отличника, 12 хорошистов, по
общеразвивающей – 23 отличника, 15 хорошистов.
Фольклорный отдел – 9 учащихся на предпрофессиональной программе и 37
учащихся на общеразвивающей программе, зав. отделом Мирошина Л.Н.
Учащиеся фольклорного отдела ежегодно активно участвуют в конкурсах
различного уровня. Так уч. Марченко Соня, дуэт: Караваева Ира, Киселева Даша, - стали
лауреатами международного конкурса «Время зажигать звезды», XV областного
фольклорного конкурса «Праздничная карусель», дуэт Караваева Ира, Киселева Даша –
лауреат национального конкурса «Есенинская Русь»; Марченко Соня, Михайлова Вика,
Солотенкова Алена – лауреаты межрегионального конкурса «Сердцу – песнь, а песне –
жизнь»; ансамбль народной песни «Вересинки» удостоен звания лауреата 2 степени
межрегионального конкурса «Сердцу – песнь, а песне – жизнь» и дипломанта
международного конкурса «Время зажигать звезды». Учащиеся отдела принимают
участие во всех праздничных мероприятиях школы.
Педагоги посещают зональные, областные методические секции, мастер-классы.
Ведут активную концертную деятельность.
Преп. Мирошина Л.Н. награждена Почетной грамотой администрации города,
Левинская М.С. – Почетной грамотой управления культуры администрации г. Рязани.
По итогам года на отделе по предпрофессиональной программе 2 отличника, 6
хорошистов, 1 – удовлетворительно, по общеразвивающей программе 25 отличников, 12
хорошистов.
Хореографический отдел – 56 учащихся по предпрофессиональной программе.
В этом учебном году состоялась защита театра танца «Жемчужинки» на звание
«образцовый коллектив» (12.05.2016).
Как и прошедшие годы коллектив театра танца «Жемчужинки» (рук. Кораблев
В.С., Субботина И.Л.) активно принимал участие в конкурсах и стали лауреатами I и II
степени в международном конкурсе «Время зажигать звезды», межрегиональных «Черный
котенок» и «Черный кот», городского хореографического конкурса «Танцевальная
планета».
Учащиеся хореографического отдела принимали участие во всех концертах школы.
Педагоги провели открытые уроки. С огромным успехом прошло новогоднее
представление с концертными номерами и дискотекой.
Преподаватели отдела Кораблев В.С., Субботина И.Л., Ваганова И.В. награждены
Почетными грамотами управления культуры администрации города Рязани.
На конец учебного года на отделе 40 отличников, 16 хорошистов.
Художественный отдел – 44 учащихся обучаются по предпрофессиональной
программе, 50 учащихся по общеразвивающей программе, зав. отделом преп. Жадобина
И.В.
С открытием КДЦ «Вдохновение» все выставки художественных работ и
декоративно-прикладного творчества стали проходить в КДЦ.. Это позволило разместить

больше художественных работ и поделок, также большее количество зрителей могут
увидеть данные работы.
На отделе прошли запланированные мероприятия лекция-концерт Детской
филармонии «Пейзаж в работах русских художников», день открытых дверей
художественного отдела в рамках Недели музыки и изобразительного искусства для
детей и юношества». Выставка «Живописные образы Рязанского края» и декоративноприкладного творчества. С большим успехом прошла вставка, приуроченная к отчетному
юбилейному концерту школы.
Учащиеся отдела принимали участие в конкурсах различного уровня. Ежова Тая
(преп. Федченко Т.В.) стала лауреатом 1 степени IV международного конкурса
изобразительного искусства «Не торопясь по Вернисажу», уч. Гульняшкин Кирилл
(преп.. Кузнецова О.В.), Амелина Марина (преп. Федченко Т.В.), Караваева Ира (преп.
Новикова А.Ю.), Павлова Сима (преп. Жадобина И.В.), Филиппова Лиза (преп. Поченкова
Ю.В.) – лауреаты международного конкурса «Время зажигать звезды». Шашкина Таня
(преп. Федченко Т.В.) – лауреат 2 степени общероссийского конкурса «Символ зоопарка»,
Демочкина Ксения (преп. Федченко Т.В.) лауреат 2 место зонального конкурса «Принт на
футболку», Вирцева Ангелина (преп. Жадобина И.В.) победитель зональной выставки
«спасибо деду за Победу». Галкина Олеся (преп. Жадобина И.В.), Худобашева Ангелина
(преп. Федченко Т.В.) стали лауреатами городского конкурса «Моя любимая Рязань».
Педагоги отдела вели активную методическую работу, посещали зональные
методические секции, преп. Федченко Т.В. и Жадобина И.В. прошли курсы повышения
квалификации (72 часа).Федченко Т.В. посетила выездной пленэр в г. Касимове.
Преп. Жадобина И.В. награждена Почетной грамотой Министерства культуры и
туризма Рязанской области, Федченко Т.В. – Почетной грамотой Министерства
образования Рязанской области, Новикова А.Ю. отмечена Благодарностью Министерства
образования Рязанской области, Кузнецова О.В. награждена Почетной грамотой
управления культуры администрации города Рязани, преподаватель ДПИ Ночевко Т.В.
награждена Почетной грамотой управления образования и молодежной политики
администрации г. Рязани, Поченкова Ю.В. –ценным подарком Рязанской областной Думы.
По итогам года на отделе по предпрофессиональной программе 9 отличников, 31
хорошист, 4 – удовлетворительно, по общеразвивающей программе 44 отличника, 3
хорошиста, 3 – удовлетворительно.
Общеразвивающий отдел – 69 учащихся ранней эстетической направленности
(срок реализации 2 года), зав. отделом Селезенева И.В.
Прошли запланированные новогодние театрализованные представления с
вручением подарков, отчетный концерт и выставка художественных работ.
Академический и фольклорный хор приняли участие в отчетном юбилейном концерте
школы.
Преп. Байбурина И.В. награждена Почетной грамотой администрации города
Рязани, Капитонова З.Н. – Почетной грамотой управления образования и молодежной
политики администрации города Рязани, Шевченко Е.А., к/м Сычев Д.А. – Почетными
грамотами управления культуры администрации города Рязани.
По итогам года на отделе 65 отличников, 4 хорошиста.
Директор школы Стубайло Н.И. награждена ценным подарком Рязанской
областной Думы.
2.3. Формы контроля успеваемости учащихся.
Одной из форм контроля в школе является аттестация.
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы.

Оценки качества знаний по всем предметам на всех отделах школы охватывают все виды
контроля:
- текущий контроль,
- промежуточная аттестация,
- итоговая аттестация.
На музыкальном отделе текущий контроль успеваемости проходит в виде контрольных
уроков, прослушиваний к конкурсам, отчетным концертам.
Промежуточная аттестация – зачеты, академические концерты, переводные экзамены.
Зачеты и академические концерты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях. Это
исполнение технической и академической программы в присутствии комиссии, на академические
концерты приглашаются родители и другие слушатели. Переводные экзамены проводятся в конце
каждого учебного года. Итоговая аттестация – экзамен в выпускных классах. На протяжении года
проходят прослушивания выпускной программы.
По теоретическим дисциплинам текущий контроль проходит в виде контрольных уроков
по четвертям по сольфеджио, муз. литературе, муз. грамоте и слушанию музыки. Виды контроля –
это устный опрос, самостоятельные письменные задания, коллоквиумы.
На хоровом отделе проводятся контрольные уроки по четвертям в виде сдачи партий и
академические зачеты по полугодиям. Промежуточной аттестацией является академический или
отчетный концерт.
На художественном отделе текущий контроль проходит в виде проверки самостоятельной
работы учащихся, обсуждения этапов работы, выставления оценок. Промежуточная аттестация –
это зачеты и переводные экзамены, проходят в виде творческих просмотров по окончании первого
полугодия и в конце учебного года.
Итоговая аттестация – экзамен в выпускных классах.
На хореографическом отделе в качестве средств текущего контроля используются
контрольные уроки, просмотры. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных
уроков, зачетов, экзаменов на завершающих полугодие занятиях. В качестве зачетов и экзаменов
засчитываются концертные и конкурсные выступления. Итоговая аттестация проходит в форме
выпускных экзаменов.
По итогам всех зачетов, экзаменов, контрольных уроков выставляются оценки по
пятибалльной шкале.

2.4. Творческие достижения обучающихся (участие в конкурсах, фестивалях,
выставках и т.п.):
Международных:
№

ФИО ученика

Отделение,
специальнос
ть, класс

Преподаватель,
концертмейстер

Название мероприятия,
сроки и место
проведения

Результат

Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры
субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства

1

2

Самошкина Юля
Худобашева Ангелина
Уринова Александра
Ежова Тая
Андреева Настя
Волков Иван
Косорукова Алина
Лыфарь Илья
Мочилина Юля
Козеев Сергей

2 кл., худ.
4 кл., худ.
3 кл., худ.
4 кл., худ.
2 кл., худ.
1 кл., худ.
2 кл., худ
2 кл., худ.
1 кл., худ.
4 кл., народ.

Федченко Т.В.
Федченко Т.В
Федченко Т.В
Федченко Т.В
Новикова А.Ю.
Новикова А.Ю.
Жадобина И.В.
Жадобина И.В.
Жадобина И.В.
Захарова Е.Н,

II международный
триенале детского
изобразительного
творчества братьев
Ткачевых

международный
интернет-конкурс
«Серебряный

спец. приз
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
лауреат 1 степени

пассаж»
3

Ежова Тая

4

Гульняшкин Кирилл
Амелина Марина
Караваева Ира
Павлова Сима
Филиппова лиза
Боброва аня
Боброва Настя
Дуэт: Киселева Даша,
Караваева Ира
Марченко соня
Виноградова Марина
Михайлова Вика
Лукьянова Алиса

5

Итого:

Количество
учащихся10

4 кл., худ.

Федченко Т.В.

IV международный
конкурс
изобразительного
искусства «Не
торопясь по
Вернисажу»

лауреат 1 степени

1 кл., худ.
2 кл., худ.
6 кл., худ.
4 кл., худ.
3 кл., худ.
3 кл., худ.
6 кл., худ.
7 кл., хор
7 кл. ф-но
1 кл. ф-но
1 кл. фольклор
2 кл. ф-но
1 кл.
общеразвив.

Кузнецова О.В.
Федченко Т.В.
Новикова А.Ю.
Жадобина И.В.
Поченкова Ю.В.
Ночевко Т.В.

международный
конкурс-фестиваль
творчества и
искусств «Время
зажигать звезды»
25.01.2016

Мирошина Л.Н.
к/м Мельников
В.Н., Стромов
М.Л.

международный
конкурс-фестиваль
творчества и
искусств «Время
зажигать звезды»
29.01.2016

лауреат 3 ст.
лауреат 3 ст.
лауреат 2 ст.
лауреат 2 ст.
лауреат 3 ст.
участник
участник
лауреат 1 ст.

-

Количество
педагогических
работников11

Количество
мероприятий

лауреат 2 ст.
дипломант 2 ст.
участник
участник

Лауреаты 12– 9
Дипломанты – 1
Участники - 4

24

10

5

Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали
1

Итого:

Козеев Сергей

4 кл. народ.

Захарова Е.Н.

VII международный
интернет-конкурс
«Светлая душа»

лауреат 1 ст.

Количество учащихся

-

Количество
педагогических
работников
1

Количество
мероприятий

Лауреаты –
Дипломанты –
Участники 1

1

1

Всероссийских:
№

ФИО ученика

Отделение,
специальность,
класс

Преподаватель,
концертмейстер

Название мероприятия,
сроки и место проведения

Результат

Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры
субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства
Дуэт: Караваева Ира,
Киселева Даша
Солотенкова Алена
Марченко Софья
Козеев Сергей

1

10

7 кл., ф-но
7 кл., муз.фолькл
4 кл., ф-но
2 кл., муз.фолькл
4 кл.,
народ.инстр

Мирошина Л.Н.
к/м Мельников
В.Н., Стромов
М.Л.
Захарова Е.Н.

Национальный
фестиваль-конкурс
народного творчества
«Есенинская Русь»
28-31 октября 2015

лауреат 3 ст.
лауреат 2 ст.
спец.приз
дипломант

Каждый учащийся считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял участие
Каждый педагогический работник считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он принял
участие
12
Считать общее количество лауреатов, дипломантов, участников
11

2

Горбунова Яна

6 кл., худ.

Жадобина И.В.

3

Худобашева Ангелина
Демочкина Ксения

4 кл. худ.
5 кл. худ.

Новикова А.Ю.

Итого:

Количество учащихся

-

Количество
педагогических
работников

8

Всероссийский
фестиваль юношеского
творчества «Я люблю
тебя, Россия»
17.09.2015
IX Всероссийский
конкурс «Святые
заступники Руси»
Количество
мероприятий

6

участник

ожидаем

Лауреаты –
3
Дипломанты
–0
Участники 1

3

Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали
1

Итого:

Шашкина Таня
Михайлова Вика
Михайлова Олеся
Шахаева Таня
Безотечество Роман
Худобашева Ангелина
Борзов Даниил
Ежова Тая
Демочкина Ксюша
9
Количество учащихся

9

1 кл, худ.
2 кл., худ.
3 кл., худ.
2 кл., худ.
2 кл., худ.
4 кл., худ.
2 кл., худ.
4 кл., худ.
5 кл., худ.
-

Федченко Т.В.

Общероссийский
конкурс «Символ
зоопарка»

1
Количество
педагогических
работников

1
Количество
мероприятий

1

1

лауреат 2 ст.
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
участник
Лауреаты –
1
Дипломанты
–0
Участники 8

Межрегиональных:
№

ФИО ученика

Отделение,
Преподаватель,
Название
Результат
специальность,
концертмейстер
мероприятия, сроки и
класс
место проведения
Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры субъектов
РФ, образовательные учреждения культуры и искусства субъектов РФ
1
Козеев Сергей
4 кл., нар. инстр.
Захарова Е.Н.
III фольклорный
лауреат 1 ст.
Дуэт: Баранова Настя,
2кл., 4 кл.,
интернет-конкурс
лауреат 2 ст.
Козеев Сергей
нар.инстр.
«Традиция»
06.09.2015
2
Козеев Сергей
4 кл., нар. инстр.
Захарова Е.Н
VII межрегиональный
Баранова Настя
2 кл., нар. инстр.
фольклорный
Стерликов Никита
2 кл., нар.инстр.
фестиваль «Традиция»
лауреаты
Панченко Роман
7 кл., нар. инстр.
Кирюхина Е.В.
06.09.2015
Иванова Даша
3 кл., нар. инстр.
Надейкина Н.В.
3
Марченко Соня
1 кл. ф-но
Мирошина Л.Н., IX межрегиональный
лауреат 1 ст.
Михайлова Вика
2 кл. ф-но
к/м Мельников
фестиваль-конкурс
лауреат 2 ст.
Солотенкова Алена
4 кл. ф-но
В.Н., Стромов
народного песенного
лауреат 3 ст.
Дуэт: Караваева Ира,
7 кл. ф-но
М.Л.
творчества «Сердцу –
дипломант 2
Киселева Даша
7 кл. фольклор
песнь, а песне –
ст.
жизнь»
02.03.2016
г. Новомичуринск
И4того: Количество учащихся
Количество
Количество
Лауреаты –
педагогических
мероприятий
8
работников
Дипломанты

–2
Участники 10

Итого:

6
Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали

Количество учащихся

Количество
педагогических
работников

-

3

Количество
мероприятий

Лауреаты –
Дипломанты
–
Участники -

Областных:
№

ФИО ученика

1

Амелина Марина
Войнова Света
Павлова Сима
Куртикова Ангелина
Горбунова Яна
Караваева Ира
Вирцева Ангелина
Демочкина Ксюша
Лунькова Софья
Марченко соня
Михайлова Вика
Дуэт: Караваева Ира,
Киселева Даша

Отделение,
специальность,
класс
2 кл., худ.
6 кл., худ.
4 кл., худ
6 кл., худ.
6 кл., худ.
6 кл., худ.
6 кл., худ.
5 кл., худ.
2 кл., худ.
1 кл. ф-но
2 кл. ф-но
7 кл. ф-но
7 кл. фольклор

Михайлова Олеся
Алешкина Ира
Дуэт: Лунькова Соня,
Транова Снежана

5 кл., ф-но
5 кл. ф-но
3 кл. ф-но
3 кл. ф-но

Количество учащихся

-

2
3
4

5
6

Итого:

17

Преподаватель,
концертмейстер
Жадобина И.В.

Новикова А.Ю.

Название
мероприятия, сроки и
место проведения
областной конкурс по
изобразительному и
декоративноприкладному
искусству «Краски
земли Рязанской»
сентябрь 2015 г.

Федченко Т.В.

участники

участники
участники

Мирошина Л.Н.,
к/м Мельников
В.Н., Стромов
М.Л.

Селезенева И.В.
Машинская Т.И.
к/м Надейкина
Н.В.
Количество
педагогических
работников
9

Результат

XV областной
фольклорный
конкурс-фестиваль
«Праздничная
карусель»
14.02.2016
г. Рязань
I областной
открытый конкурс
ансамблевого
музицирования
16-17.03.2016
Рязань
Количество
мероприятий

лауреат 1 ст.
дипломант 1 ст.
лауреат 3 ст.

лауреат 1 ст
лауреат 3 ст.
участники

Лауреаты – 5
Дипломанты –
1
Участники - 11

3

Зональных:
№

ФИО ученика

Преподаватель,
концертмейстер

Уринова Саша
Вирцева Ангелина
Сошникова Вика

Отделение,
специальность,
класс
3 кл., худ.
3 кл., худ.
2 кл. худ.

1

2

Демочкина Ксения

5 кл. худ.

Федченко Т.В.

Федченко Т.В.

Название мероприятия,
сроки и место
проведения
зональная выставка
декоративноприкладного творчества
«Красота рукотворная»
25.11.2015 г.
зональный конкурс
«Принт на футболку»
Рязанский сувенир, март
2016

Результат

участники

лауреат 2 место
за презентацию
«Рязань в моем
сердце»,
дипломант в
номинации

3

4
Итого:

Вирцева Ангелина
Горбунова Яна
Боброва Настя
Демочкина Ксения
Лунькова Соня
Количество
учащихся

6 кл., худ.
1 кл., худ.
6 кл., худ.
5 кл., худ.
2 кл., худ.
-

Жадобина И.В.

Федченко Т.В.
Количество
педагогических
работников

7

зональная выставка
творческих работ детей и
юношества «Спасибо
деду за Победу»,
март 2016
Количество
мероприятий

2

«Мой город»
победитель
участник
участник
участник
участник
Лауреаты – 2
Дипломанты –
0
Участники - 5

3

Городских:
№

ФИО ученика

Отделение,
специальность, класс

1

Борзов Данила
Кучерова Яна
Чижикова Арина
Володина Саша
Рубцова Арина
Шаров Игорь
Косорукова Алина
Войнова Света
Павлова Сима
Горшкова Марина
Амелина Марина
Галкина Олеся
Худобашева
Ангелина
Кирилкин Никита
Кирилкин Данила

2 кл., худ.
1 кл. худ.
2 кл. худ.
1 кл. худ.
2 кл. худ.
2 кл. худ.
2 кл., худ.
6 кл. худ.
4 кл. худ
4 кл. худ
2 кл. худ
5 кл. худ
4 кл. худ
3 кл. худ
3 кл. худ

Новикова А.Ю.

Количество
учащихся

-

Количество
педагогических
работников

Количество
мероприятий

3

2

2

Итого:

15

Преподаватель,
концертмейстер

Федченко Т.В.

Новикова А.Ю.
Жадобина И.В.

Название мероприятия,
сроки и место
проведения
II открытый городской
конкурс креативных
идей «Арт-март» на
тему «Мартовские
коты»
март 2016
Городской конкурс
«Моя любимая Рязань.
История и
современность»

Федченко Т.В.

Результат

участники

участник
участник
участник
участник
участник
лауреат
лауреат
участник
участник
Лауреаты – 2
Дипломанты
–
Участники 13

Внутришкольных:
№

1

2

ФИО ученика

Терентьев Богдан
Мишустин Миша
Жуков Алеша
Дьяченко Лев
Стерликов Никита
Потемкин Костя
Стерликов Дима
Абрамов Виталий
Баранова Настя
Козеев Сергей
Просин Рома
Гладков Рома
Круц Дима
Курков Андрей

Отделение,
специальность,
класс
1 кл. нар.
1 кл. нар.
2 кл. нар
2 кл. нар.
2 кл. нар.
1 кл. нар.
2 кл. нар.
3 кл. нар.
2 кл. нар.
4 кл. нар.
2 кл. нар.
2 кл. нар.
4 кл. нар.
5 кл. нар.

Преподаватель,
концертмейстер

Захарова Е.Н.

Давыдова Л.Ю.

Название мероприятия,
сроки и место проведения

XVIII Внутришкольный
конкурс на лучшее
исполнение пьесы,
ансамбля (народники)
29.02.2016 г.

Результат

участник
лауреат 3 ст.
дипломант
лауреат 2 ст.
лауреат 1 ст.
лауреат 3 ст.
лауреат 3 ст.
лауреат 3 ст.
лауреат 3 ст.
лауреат 1 ст.
дипломант
дипломант
лауреат 2 ст.
лауреат 2 ст.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

Соловейкин Владик
Горина Даша
Герасимов Тимур
Панченко Рома
Карцева Катя
Гапонов Егор
Ворнаков Алеша
Федосова Ира
Иванова Даша
Демин Данила
Дуэт:
Стерликов Дима
Стерликов Никита
Дуэт:
Козеев Сергей,
Баранова Настя
Дуэт:
Панченко Роман
Кирюхина Е.В.
Иванова Даша
Ворнаков Алеша
Самедова Нармин
Солотенкова Алена
Панфилова Лиза
Никишов Никита
Караваева Ира
Михайлова олеся
Барыкова Оля
Гладышева Анжелика
Ставараки Слава
Донскова Настя
Никишов Никита
Шахназаров Кемран
Киселева Даша
Дуэт:
Михайлова Олеся
Надейкина Н.В.
Дуэт:
Марченко Соня
Михайлова Вика
Дуэт:
Алешкина Ира
Надейкина Н.В.
Дуэт:
Барыкова Оля
Барыков Вова
Дуэт:
Алешкина Ира
Ежова Тая
Дуэт:
Борисова Таня
Барыкова Оля
Дуэт:
Транова Снежана
Лунькова Соня
Дуэт:
Караваева Ира
Надейкина Н.В.
Палаткина Таня

6 кл. нар.
2 кл. нар.
2 кл. нар.
7 кл. нар.
1 кл. нар.
2 кл. нар.
3 кл. нар.
3 кл. нар.
3 кл. нар.
4 кл. нар.

Захарова Е.Н.

лауреат 3 ст.
участник
лауреат 2 ст.
лауреат 1 ст.
дипломант
участник
лауреат 3 ст.
дипломант
лауреат 1 ст.
дипломант
лауреат 3 ст.

Захарова Е.Н.

лауреат 2 ст.

Кирюхина Е.В.

лауреат 1 ст.

Надейкина Н.В.

лауреат 2 ст.

Кирюхина Е.В.

Надейкина Н.В.

2 кл. нар.
2 кл. нар.
4 кл. нар.
2 кл. нар.
7 кл. нар.
3 кл. нар.
3 кл. нар.
4 кл. ф-но
4 кл. ф-но
4 кл. ф-но
6 кл. ф-но
7 кл. ф-но
5 кл. ф-но
5 кл. ф-но
6 кл. ф-но
6 кл. ф-но
2 кл. ф-но
3 кл. синтезат.
3 кл. синтезат.
7 кл. хоров.

дипломант
дипломант
дипломант
лауреат 1 ст.
дипломант
лауреат 2 ст.
дипломант
лауреат 2 ст.
дипломант
участник
дипломант
участник
лауреат 3 ст.
лауреат 1 ст.

Машинская Т.И.

Селезенева И.В.
Селезенева И.В.
Никушина Л.В.
Хабаров А.С.
Шевченко Е.А.
Селезенева И.В.

5 кл. ф-но
Селезенева И.В.
1 кл. ф-но
2 кл. ф-но
Селезенева И.В.
5 кл. ф-но

XVIII Внутришкольный
конкурс на лучшее
исполнение пьесы,
ансамбля (ф-но,
синтезатор)
11.03.2016 г.

лауреат 1 ст.

лауреат 3 ст.

Селезенева И.В.

дипломант

Селезенева И.В.

дипломант

4 кл. ф-но
5 кл. хоров.
5 кл. ф-но
5 кл. ф-но
дипломант
5 кл. ф-но
4 кл. ф-но

Машинская Т.И.
Селезенева И.В.
дипломант

3 кл. ф-но
3 кл. ф-но

Машинская Т.И.
Селезенева И.В.
Машинская Т.И.

участник

7 кл. ф-но
1 кл. хор.

Майс Е.Л.

IV Внутришкольный

участник

Михайлова Яна
Полунина Ангелина
Новиков Ваня
Шахаева Таня
Борисенко Вика
Михайлова Олеся
Барыкова Оля
Волкова Ира
Басенцян Давид
Алешкина Ира
Ставараки Слава
Рюмина Рита
Ерофеева Катя
Разуваева Вика
Ельцина Ксения

4 кл. хор.
2 кл. хор.
2 кл. хор.
2 кл. хор.
4 кл. хор.
5 кл. ф-но
4 кл. ф-но
2 кл. хор.
5 кл. ф-но
5 кл. ф-но
6 кл. ф-но

конкурс вокалистов
17.03.2016

Боганец М.Г.

дипломант
лауреат 1 ст.
лауреат 3 ст.
участник
дипломант
лауреат 3 ст.
лауреат 3 ст.
дипломант
участник
лауреат 3 ст.
участник
лауреат 2 ст.
лауреат 1 ст.
участник

2.5. Творческие достижения коллективов (участие в конкурсах, фестивалях, выставках и
т.п.):
Международных:
№

Название
Педагогические
Название мероприятия,
Результат
коллектива,
работники:
сроки и место проведения
кол-во
руководитель,
участников
концертмейстер
Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры
субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства субъектов РФ
1
младший хор
Майс Е.Л.
международный интернет-конкурс
лауреат 1 ст.
к/м Никушина
«Серебряный пассаж»
Л.В.
декабрь 2015
2
хор «Радуга»
Боганец М.Г.
международный конкурс «Серебряный
дипломант
пассаж», декабрь 2015 г.
3
образцовый
Кораблев В.С.
международный конкурс-фестиваль
лауреат 1 ст.
театр танца
Субботина И.Л.
творчества и искусства «Время
«Жемчужинки»
зажигать звезды», 28.01.2016
4
ансамбль
Мирошина Л.Н.
международный конкурс-фестиваль
дипломант 2 ст.
народной песни
к/м Мельников
творчества и искусства «Время
«Вересинки»
В.Н., Стромов
зажигать звезды», 29.01.2016
(младшая
М.Л.
группа, 13 чел.)
Итого:
Количество
Педагогические
Количество мероприятий
Лауреаты – 2
коллективов
работники:
Дипломанты –
руководитель,
2
концертмейстер
Участники 4
8
4
Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали
Итого:
Количество
Педагогические
Количество мероприятий
Лауреаты –
коллективов
работники:
Дипломанты –
руководитель,
Участники концертмейстер

Всероссийских:
№

Название
коллектива,
кол-во
участников

Педагогические
работники:
руководитель,
концертмейстер

Название мероприятия,
сроки и место проведения

Результат

Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры
субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства
1
вокальный
Майс Е.Л.
Российский конкурс юных дарований
лауреат 2 ст.
ансамбль
к/м Никушина
«Созвездие талантов» 30.03.2016, г.
«Колокольчик»
Л.В.
Луховицы
Итого:
Количество
Педагогические
Количество мероприятий
Лауреаты – 1
коллективов
работники:
Дипломанты –
руководитель,
Участники концертмейстер
1
2
1
Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали

Итого:

Количество
коллективов

Педагогические
работники:
руководитель,
концертмейстер

Количество мероприятий

Лауреаты –
Дипломанты –
Участники -

Межрегиональных:
№

Название
Руководитель,
Название мероприятия,
Результат
коллектива,
концертмейстер
сроки и место проведения
кол-во
участников
Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры
субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства
1
образцовый театр
Кораблев В.С.
XIV межрегиональный фестиваль
лауреат I
танца
Субботина И.Л.
детского танца «Черный котенок»
степени –
«Жемчужинки»
февраль 2016 г., г. Рязань
средняя группа,
22 чел.
лауреат 2
степени –
старшая группа
2
образцовый театр
Кораблев В.С.
XXIX межрегиональный фестиваль
победитель
танца
Субботина И.Л.
танца «Черный кот»
«Жемчужинки»
март 2016 г., Г. Рязань
16 чел.
3
Ансамбль
Мирошина Л.Н.
IX межрегиональный фестивальлауреат 2 ст.
народной песни
к/м Мельников
конкурс народного песенного
«Вересинки»
В.Н., Стромов
творчества «Сердцу – песнь, а песне –
М.Л.
жизнь», 02.03.2016
Итого:
Количество
Педагогические
Количество мероприятий
Лауреаты – 2
коллективов
работники:
Дипломанты –
руководитель,
0
концертмейстер
Участники - 0
2
5
3
2
Прочие конкурсы и конкурсы-фестивали
Итого:

Количество
коллективов

Педагогические
работники:
руководитель,
концертмейстер

Количество мероприятий

Лауреаты –
Дипломанты –
Участники -

Руководитель,
концертмейстер

Название мероприятия,
сроки и место проведения

Результат

Областных:
№

Название
коллектива,
кол-во

участников
Итого:

Количество
коллективов

1

Педагогические
работники:
руководитель,
концертмейстер
2

Количество мероприятий

Лауреаты – 1
Дипломанты –
Участники -

Руководитель,
концертмейстер

Название мероприятия,
сроки и место проведения

Результат

Кораблев В.С.
Субботина И.Л.

городской хореографический конкурс
«Танцевальная планета», Рязань,
23.04.2016 г.

лауреат I
степени

Педагогические
работники:
руководитель,
концертмейстер
2

Количество мероприятий

Лауреаты – 1
Дипломанты –
Участники -

1

Зональных, городских:
№

1

Итого:

Название
коллектива,
кол-во
участников
образцовый театр
танца
«Жемчужинки»
22 чел.
Количество
коллективов

1

1

2.6. Сравнительный анализ творческих достижений обучающихся и коллективов13:
Год

20132014
20142015
20152016
Год

Международн
ые
(кол-во
конкурсов)
114
4/7

215

1
2/8

5/12

5/7

2/8

5/24

1/1

3/8

Международн
ые
(кол-во
конкурсов)
1

20132014
20142015
20152016

Всероссийски
е
(кол-во
конкурсов)
2

Учащиеся
Межрегионал Областны
ьные, (кол-во
е
конкурсов)
(кол-во
конкурсов
)
1
2
2/12
2/5
3/18

1/9

Всероссийски
е
(кол-во
конкурсов)

2
1/1

1

1/1

4/3

1/1

2/1

1/1

3/2

Городские
(кол-во
конкурсов
)

Внутриш
кольные
(кол-во
конкурсо
в)

2/11

2/11

2/52

2/5

2/59

3/7

2/15

2/63

Зональные
(кол-во
конкурсов
)

Городские
(кол-во
конкурсов
)

Внутриш
кольные
(кол-во
конкурсо
в)

2/1

2/2

2/11
3/17

Коллективы
Межрегионал Областны
ьные
е
(кол-во
(кол-во
конкурсов)
конкурсов
)
1
2
5/2

1/1

4/4

2

3/10

1/5

Зональные
, (кол-во
конкурсов
)

1/1

1/1

Учащиеся:
Конкурсы
международные всероссийские областные,
межрегиональные,
муз.отд./
муз.отд./
открытые
худ.отд.
худ.отд.
муз.отд./ худ.отд.
Количество
3/3
1/3
4/1
конкурсов
Количество
7/16
5/11
14/9
участников
всего
Из них - 5/6
3/1
12/0
победителей

зональные Городские
муз.отд./
худ.отд.
0/3

муз.отд./
худ.отд.
0/2

худ. 7

худ. 16

худ. 2

худ. 2

Коллективы:
Конкурсы

Количество
конкурсов
Количество
участников
всего
Из них победителей

международные всероссийские областные,
межрегиональные,
муз.отд./
муз.отд./
открытые
хореогр. отд.
хореогр..отд.
муз.отд./
хореогр.отд.
2/1
1/0
1/2

зональные

Городские

муз.отд./
хореогр..отд.

муз.отд./
хореогр.отд.

3 (49 уч.)/
1 (22 уч.)

муз.отд. 1 (15 1(15 чел.)/
чел)
1(22 чел.)

хореогр.
1 (22 чел.)

2 (31 уч.)/
1 (22 уч.)

муз. отд. 1 (15 1(15 чел.)/
чел.)
1 (22 чел.)

хореогр.
1 (22 чел.)

0/1

Раздел III
Методическая работа
3.1. Сведения об участии преподавателей в конкурсных, выставочных и иных творческих
мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального, областного, зонального,
городского уровня.
№

ФИО
преподавате
ля

Специальн
ость,
отделение

Название мероприятия, сроки и место проведения
Международные

1

2

Захарова
Е.Н. (в
составе
жюри и
провела
творческую
встречу)
Кузнецова
О.В.

народные
инструме
нты

художест
венный
отдел

Всероссийские

Межреегион
альные

Областные

Резуль
тат
Зональн
ые

Городски
е

дипло
м

VI
международный
фестивальконкурс «Два
кота»
05-07.112015
г. Раменское
Московской обл.
муниципальны
й этап
Всероссийског
о конкурса
«Сердце
отдаю детям»
16-17.02.2016
Рязань

дипло
м
участ
ника

муниципальны
й этап
Всероссийског
о конкурса
«Сердце
отдаю детям»
16-17.02.2016
Рязань

3

Майс Е.Л.
(в составе
малого
жюри)

хоровой
отдел

4

Захарова
Е.Н. (в
качестве
автора
стихов к
Детскому
альбому
П.И.
Чайковског
о
Субботина
И.Л.

народный
отдел

VI областной
фестивальконкурс
оркестров и
ансамблей
народных
инструменто
в

дипло
м

хореогра
фический
отдел

межрегионал
ьный
фестиваль
детского
танца
«Черный
котенок» в
составе
старшей
группы
2122.02.2016 г.
Рязань

лауре
ат 2
ст.

6

Захарова
Е.Н.

народный
отдел

7

Захарова
Е.Н.

народный
отдел

5

Заочный
конкурс «Мы
– дети твои
Россия»
март 2016

дипло
мант

лауре
ат 2
ст.

XIII
международный
фестивальконкурс "Под
небом
Рязанским»

3.2. Методические совещания структурных подразделений (отделения, отделы).
№

1

Название
отделения

фортепианный

Сроки
проведения
22.10.2015

12.11.2015

14.04.2016

09.11.2015

20.11.2015
2

народный

16.12.2015
29.12.2015

Тема

Ответственный

Методическое сообщение преп. Никушина Л.В.
Никушиной
Л.В.
«Проблемы
педализации в процессе обучения
в ДМШ»
Открытый урок «Методы работы Машинская Т.И.
по разучиванию нотного текста в
классе фортепиано»
Открытый урок «Взаимосвязь .Селезенева И.В.
технических и художественных
задач в изучаемых произведениях»
Открытый
урок
«Создание Кирюхина Е.В..
репертуара
аккордеониста
и
концертное
исполнение
произведений»
Захарова Е.Н.
Открытый урок «О работе над
развитием технических навыков
игры на баяне»
Открытый урок «Формы и методы Давыдова Л.Ю.
работы с учеником в классе баяна»
Открытый урок «Особенности Надейкина Н.В.
работы над техникой в классе
гитары»

3

4

5

теоретический

хоровой

14.10.2015

Открытый урок «Почему звуки такие
разные?»

Байбурина И.В.

21.01.2016

Открытый урок «Работа над
ритмом на уроках музыкальной
грамоты» (1 класс, хореография)

Боганец М.Г.

14.03.2015

Методическое
сообщение
«Пластические приемы на уроках
музыкальной литературы и слушания
музыки»

Шевченко Е.А.

18.04.2016

Открытый
урок
минором» (2 класс)

«Работа

над

Стубайло Н.И.

10.11.2015

Открытый урок «Работа
дикцией в хоровом классе»

над

Боганец М.Г.

25.01. 2016

Методическое
сообщение
«Взаимосвязь
музыки
с
живописью, архитектурой, танцем,
словом»

Майс Е.Л.

19.02.2016

Методическое
сообщение
«Сценические формы воплощения
репертуара и создание концертной
программы»
Открытый урок «Работа над дикцией
в плясовых песнях»
Открытый урок по основам
изобразительной грамоты раздел
графика «Орнамент. Виды
орнамента», 1 класс.

Мирошина Л.Н.

18.11.2015

Открытый урок по живописи
«Сближенные цвета» (обще
развивающее отделение)

Жадобина И.В..

08.12.2015

Открытый урок по лепке
«Пластилиновая аппликация», 1 класс

Федченко Т.В.

14.12.2015

Открытый урок по лепке
«Тематический натюрморт из
нескольких предметов» , 3 класс

Кузнецова О.В.

08.02.2016

Открытый
урок.
«Развитие
координации на уроке классического
танца»

Кораблев В.С.

14.03.2016

Открытый урок «Основные элементы
русского танца»

Субботина И.Л.

01.10.2015

Методическое
сообщение
«Адаптация первоклассников к
обучению в школе искусств»

Машинская
Т.И,

04.02.2016

Методическое сообщение «Чтение Никушина Л.В.

фольклорный

11.03.2016
12.10.2015

6

7

8

художественный

Левинская М.С.
Новикова А.Ю.

хореографический

общее
фортепиано

с листа на уроках общего
фортепиано» (04.02.2016)

9

обще
развивающий

03.03.2016

Открытый урок «Работа над
аппликатурой
с
учащимися
народного отдела на уроках
общего фортепиано»

Боганец М.Г.

10.03.2016

Открытый
урок
«Игры,
развивающие речь и мышление»

Майс Е.Л.

3.3. Консультации, проводимые преподавателями ССУЗов и ВУЗов для
преподавателей и обучающихся школы (кроме обучающихся Центра искусств при
ГАОУ СПО «РМК им. Г. и А. Пироговых»).
№

Место
проведения

ФИО
консультанта

1

МБУДО
ДШИ № 3

Ильин
Владимир
Викторович

Количество учащихся
или коллективов,
участвующих в
консультации
(мастер-классе)
Козеев Сергей 4 кл.
Панченко Роман 7 кл.
Оркестр баянов
Иванова Даша

Руководитель или
преподаватель
учащегося или
коллектива
(концертмейстер)
Захарова Е.Н.
Кирюхина Е.В.
Давыдова Л.Ю.
Надейкина Н.В.

3.4. Методическое обеспечение образовательного процесса
Приоритетные задачи методической
работы в учреждении

Постоянное обновление своих знаний и умений,
повышение уровня педагогического мастерства и
образовательного процесса. Реализация
предпрофессиональных и обще развивающих
программ
Наличие ставок методистов в штатном нет
расписании
Наличие плана методической работы
Есть
Наличие методического совета
Есть
Наличие анализа методической
Да. Ежегодно в школе проводятся на всех
работы (за последние 3 года)
отделах открытые уроки и методические
сообщения. В 2013 г. разработаны
предпрофессиональные программы в области
искусств, в 2015 г. – обще развивающие
программы
Обобщение передового
Чтобы быть профессионалом в своем деле важно
педагогического опыта (за последние
быть открытым для восприятия новой
3 года)
информации. Преподаватели школы ежегодно
посещают областные, зональные методические
секции, научно-практические конференции,
мастер-классы, курсы повышения квалификации
как в качестве слушателей, так и в качестве

Семинары и другие формы,
проведенные для педагогической
общественности (муниципальной,
областной, федеральный уровень за
последние 3 года)

Публикации педагогов
Взаимодействие с научными
центрами, институтами и др.
организациями

докладчиков. Так в 2014 г. преподаватель
Хабаров А.С. принял участие в областной секции
с докладом на тему «Развитие музыкального
мышления ученика с помощью синтезатора». В
2015 г. преподаватель Майс Е.Л. приняла участие
в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям» (лауреат III степени). В
2016 г. Кузнецова О. В. стала участником
данного конкурса. Цель этих мероприятий –
систематизация знаний преподавателей в области
методов, способов педагогической деятельности;
распространение передового теоретического и
практического опыта; совершенствование
профессиональной деятельности педагогов.
Характерными особенностями мастер-классов,
проводимых признанными мастерами,
достигшими высокого уровня в сфере
образовательной деятельности, являются
передача опыта и обмен опытом, глубокое
сочетание теории и практики, наглядность и
образность представления опыта, постижение
через соучастие (взаимодействие мастера с
обучающимися), получение немедленного
результата.
Посещая курсы повышения квалификации,
преподаватели изучают нормативно-правовые
основы образовательной деятельности,
психолого-педагогические основы и
современные информационные технологии в
сфере культуры и искусства.
2014 г. – участие преподавателя Хабарова А.С. в
областной методической секции для
преподавателей синтезатора.
2015 г. – преподаватель Майс Е.Л. приняла
участие в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям - 2015» (лауреат
III степени), преподаватель Захарова Е.Н.
провела творческую встречу в рамках VI
международного фестиваля-конкурса
современной детской и юношеской песни «Два
кота» (г. Раменское Московской обл.)
2016 г. – преподаватель Кузнецова О.В. участник
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям - 2016»
Указать автора, тематику, название издания
Указать название организаций и тематику
взаимодействия

3.5. Участие преподавателей в зональных методических мероприятиях
Активная форма
(выступления с
докладами,
открытыми уроками,
мастер-классами)
Количество
участников (ФИО)

№№

№
ЗМО

Название мероприятия

1

4

2

4

3

1

4

1

5

1

6

4

7

1, 4, 5

8

4

Семинар-практикум «Проблемы
преподавания истории искусств»
22-23.03.2015
семинар-практикум
«Акварельная живопись»
20.09.2015
Зональная методическая секция
преподавателей народного
пения,
07.10.2015, ДШИ № 7
Зональная методическая секция
преподавателей фортепиано,
ДШИ № 7
Зональная методическая секция
преподавателей академического
пения
18.11.2015, ДМШ № 1
Зональная методическая секция
для преподавателей изо
«Графика»
16.12.2015, РХУ им. Вагнера
Отчетное мероприятие ЗМО № 1, Мирошина Л.Н.
4, 5
к/м Мельников В.Н.,
Стромов М.Л.
Семинар-практикум «Пленэр как
процесс обучения юного
художника»

ИТОГО:

Количество мероприятий:

Количество участников
(активная форма
участия)16:

8

3

Пассивная форма
(участие в
качестве
слушателя)
Количество
участников
(ФИО)
Жадобина И.В.

Федченко Т.В.
Кузнецова О.В.
Левинская М.С.

Машинская Т.И.
Селезенева И.В.
Майс Е.Л.

Федченко Т.В.

Жадобина И.В.
Федченко Т.В.
Давыдова Л.Ю.
Федченко Т.В.

Количество
участников
(пассивная форма
участия):
8

3.6. Участие в областных методических мероприятиях
Активная форма
(выступления с
докладами, открытыми

Пассивная форма
(участие в качестве
слушателя)

№№

уроками, мастерклассами)
Количество участников
(ФИО)

Название мероприятия

Областная секция для преподавателей
народных инструментов
РМК им. Пироговых, 25.11.2015
2
Областная методическая секция
преподавателей теоретических дисциплин
РМК им. Пироговых, 27.01.2016
3
Областная методическая секция
преподавателей народного пения
РМК им. Пироговых, 17.02.2016
4
Семинар по концертмейстерскому классу ,
РМК им. Пироговых, 16.05.2016
ИТОГО: Количество мероприятий:
1

Количество
участников (ФИО)
Давыдова Л.Ю.
Захарова Е.Н.
Кирюхина Е.В.
Стубайло Н.И.
Байбурина И.В.
Мирошина Л.Н.
Левинская М.С.
Никушина Л.В.

Количество участников
(активная форма
участия)17:

4

Количество
участников
(пассивная форма
участия):
8

3.7. Участие во Всероссийских и межрегиональных методических мероприятиях (перечень
мероприятий и количество участников)

№№

Название мероприятия

IV Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
современного образования в сфере
культуры и искусства»
2
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям»
16-17.02.2016
ИТОГО: Количество мероприятий:

Активная форма
(выступления с
докладами, открытыми
уроками, мастерклассами)
Количество участников
(ФИО)

1

2

Кузнецова О.В.
Майс Е.Л. (в составе малого
жюри)
Количество участников
(активная форма
участия)18:
2

Раздел IV
Повышение квалификации работников

Пассивная форма
(участие в качестве
слушателя)

Количество
участников (ФИО)
Стубайло Н.И.
Байбурина И.В.

Количество
участников
(пассивная форма
участия):
2

4.1. Обучение на курсах повышения квалификации (не менее 72 часов).

1

Селезенева И.В.

Сроки проведения
учебы и название
курса
09-26.11.2015

2

Кирюхина Е.В.

03- 03.2016

3

Жадобина И.В.

с 19.05.2016

4

Федченко Т.В.

с 19.05.2016

№

ФИО
преподавателя

Итого:

Результаты

Место проведения

(№ удостоверения)

ГАПОУ «РМК им.
Пироговых»
ГАПОУ «РМК им.
Пироговых»
ОГАОУ СПО «РХУ
им. Вагнера»
ОГАОУ СПО «РХУ
им. Вагнера»

№ 622402335024
№
6224023351160132
продолжает
обучение
продолжает
обучение

Количество преподавателей
4

4.2. Участие преподавателей в мастер-классах.
№

ФИО преподавателя

1

Жадобина И.В.

2

Машинская Т.И.

Сроки проведения мастеркласса и название

Место
проведения

Результаты

Мастер-класс по предмету
«История искусств» Почетного
работника Марьяшиной Е.Н.,
23.09.2015
Мастер-класс профессора
Литовской академии музыки и
театра Вероника Витайте,

ОГАОУ СПО
«РХУ им.
Вагнера»

№ 74

ГАПО «РМК
им.
Пироговых»

№ 1162

(№
сертификата)

18.11.2015
3

Майс Е.Л.

Мастер-класс преподавателя
вокала Международного
Славянского института А.А.
Привозновой

№ 47

18.11.2015
4

Стубайло Н.И.
Байбурина И.В.

5

Надейкина Н.В.

6

Новикова А.Ю.

Мастер-класс доцента кафедры
теории музыки РАМ им.
Гнесиных И.А. Пресняковой,
03.02.2016
Мастер-класс профессора
института им. Р.Г. Шнитке В.А.
Кузнецова, 03.02.2016
Мастер-класс преподавателя
МГХПА им. С.Г. Строганова
Рыжкина Александра
«Анатомический рисунок»

ГАПОУ «РМК
им.
Пироговых»

№ 71

ГАПОУ «РМК
им.
Пироговых»
ОГАОУ СПО
«РХУ им.
Вагнера»

№ 123

ОГАОУ СПО
«РХУ им.
Вагнера»

№ 76
№ 77

№ 72

№ 12

09.04.2016, РХУ
7
8

Федченко Т.В.
Новикова А.Ю.

Мастер-класс «Живопись»
проректора С.-Петербургского
института Пономаренко Б.Б.,
24.04.2016

Итого:

Количество преподавателей

8
Раздел V
Культурно-просветительская, выставочная деятельность и внешкольная работа

5.1. Формы внешкольной работы.
Внешкольная работа ведется в форме выездов на выставки, концерты, проведения
классных концертов для родителей, праздничных концертных программ для детей.

5.2. Участие преподавателей и учащихся в культурно-просветительской и
выставочной деятельности в течение учебного года
Ежегодно проводится внутришкольный конкурс на лучшее исполнение пьесы и ансамбля.
В этом учебном году прошел XVIII внутришкольный конкурс. С каждым годом увеличивается
число участников и уровень исполнительского мастерства.
В этом учебном году был проведен IV внутришкольный конкурс среди вокалистов.
Также стало доброй традицией проведение вокально-хорового фестиваля «Серебряный
букет» в рамках «Детской филармонии», где принимают участие все хоровые коллективы школы и
солисты классического, народного и эстрадного направлений.
Проводится много выставок: ко всем праздничным датам, к отчетным мероприятиям
школы. Стало традицией ежегодно проводить тематические концерты-лекции «Детская
филармония» и мероприятия с выставкой художественных работ и концертами в рамках «Недели
музыки и изобразительного искусства для детей и юношества».

а) школьные, городские, районные мероприятия:
№

Название мероприятия

1

День поселка, концертная
программа

2

Праздник на ул. Почтовой ко Дню
знаний
Праздничный концерт,
посвященный Дню знаний и
открытию КДЦ «Вдохновение»
Выставка художественных работ
и декоративно-прикладного
творчества, посвященная Дню
знаний и открытию КДЦ
«Вдохновение»
Открытие 2-го здания МБУДО
ДШИ № 9
«Тайны бабушкиного сундука»
праздник для детей 2-го класса
Праздник улицы Есенина

3

4

5
6
7
8
9

«День мира» мастер-класс для 4го класса
«Ими славится Рязань»
познавательная программа для 5го класса

Место проведения

Дата
проведения

Участники

Кол-во
зрителей
жители
пос.
Строитель

площадка перед
КДЦ
«Вдохновение»
ул. Почтовая

28.08.2015

30.08.2015

10

КДЦ
«Вдохновение»

01.09.2015

40

172

КДЦ
«Вдохновение»

01.09.2015

60

172

Дягилево

08.09.2015

8

200

КДЦ
«Вдохновение»
ул. Есенина

15.09.2015

4

22

20.09.2015

6

КДЦ
«Вдохновение»
КДЦ
«Вдохновение»

21.09.2015

2

20

30.09.2015

3

18

10
11
12

13
14
15

16
17
18

19
20
21
22

23

24

25
26
27
28
29
30

«Молодость души» фотовыставка

КДЦ
«Вдохновение»
«Смайлик.ru» игровая программа СОШ № 49
для 3-х классов
«Под покровом» праздник для 6-х филиал
классов
библиотеки №
10
«Наш
Есенин»
литературная СОШ № 49
гостиная для 8-го класса
Концерт, посвященный Дню
КДЦ
народного единства
«Вдохновение»
Выставка художественных работ
КДЦ
и декоративно-прикладного
«Вдохновение»
творчества, посвященная Дню
народного единства
«Осенние посиделки» игровая
КДЦ
программа для 7-х классов
«Вдохновение»
«Праздник доброты» программа
СОШ № 49
для начальных классов
Концерт-лекция Детской
ДШИ № 3
филармонии народного отдела
«Звучи, народный инструмент»
«Льяница» праздник русских
КДЦ
народных ремесел для 5-6 классов «Вдохновение»
Праздник «Посвящение в
КДЦ
первоклассники»
«Вдохновение»
«Я и мамочка моя» концерт ко
КДЦ
Дню матери
«Вдохновение»
Выставка художественных работ
КДЦ
и декоративно-прикладного
«Вдохновение»
творчества ко Дню матери
Танцевально-игровая программа
КДЦ
«Декабринки» для начальных
«Вдохновение»
классов
Концерт, посвященный
КДЦ
присвоению Рязани звания «Город «Вдохновение»
воинской доблести» и празднику
День героев Отечества»
Познавательно-игровая программа КДЦ
«Тайны бабушкина сундука»
«Вдохновение»
Вокально-хоровой праздник
КДЦ
«Серебряный букет»
«Вдохновение»
Праздник народной песни
КДЦ
«Новогодний серпантин»
«Вдохновение»
Зимняя сказка для малышей
КДЦ
«Вдохновение»
Новогоднее представление для
КДЦ
учащихся 1-х классов СОШ № 49 «Вдохновение»
Новогодний концерт
КДЦ
«Вдохновение»

01.10.2015

10

08.10.2015

3

24

14.10.2015

5

23

22.10.2015

12

21

28.10.2015

45

172

28.10.2015

30

172

29.10.2015

3

19

12.11.2015

3

20

20.11.2015

20

41

20.11.2015

4

25

23.11.2015

20

172

28.11.2015

11

172

28.11.2015

35

172

02.12.2015

5

26

09.12.2015

45

172

12.12.2015

4

21

17.12.2015

50

172

18.12.2015

5

23

21.12.2015

12

100

22.12.2015

15

66

23.12.2015

56

172

31

32

33

34
35
36

Выставка художественных работ
и декоративно-прикладного
творчества к Новому году
Забавные приключения «У
Новогодней елки» (фортепианный
отдел)
«В гостях у Бабы Яги» театрализованное представление
народного отдела
Новогодний огонек
художественного отдела
Новогоднее представление
хореографического отдела
Встреча Нового года – народное
гуляние

37

«Как солдат царя искал» сказка
для школьников

38

«Раз в Крещенский вечерок»
познавательная игровая
программа для ср. школьников
«Январская звезда» конкурсная
программа к дню студента для ст.
школьников
«Вот какой автомобиль!»
познавательная игровая
программа ПДД для мл.
школьников
«Влюбленные сердца» шоупрограмма
Концерт, посвященный Дню
защитника Отечества
«Аты-баты шли солдаты» шоупрограмма для школьников
Внутришкольный конкурс на
лучшее исполнение пьесы и
ансамбля
Концерт, посвященный
международному женскому Дню 8
Марта
Выставка художественных работ
и декоративно-прикладного
творчества к 8 Марта
«Вот и масленица пришла…»
народное гуляние

39

40

41
42
43
44

45

46

47

Внутришкольный конкурс
вокалистов
49 «Весна красна на землю пришла»
игровая программа для мл.
48

КДЦ
«Вдохновение»

2325.12.2015

40

172

ДШИ № 3

24.12.2015

21

35

ДШИ № 3

25.12.2015

35

50

ДШИ № 3

25.12.2015

44

44

КДЦ
«Вдохновение»
площадка перед
КДЦ
«Вдохновение»
Библиотекафилиал № 10
ЦБС
КДЦ
«Вдохновение»

25.12.2015

70

172

01.01.2016

2

жители
пос.
Строитель

07.01.2016

9

24

19.01.2016

6

26

КДЦ
«Вдохновение»

25.01.2016

3

23

СОШ № 49

29.01.2016

2

24

КДЦ
12.02.2016
«Вдохновение»
Роспотребнадзор 20.02.2016

16

50

6

60

КДЦ
«Вдохновение»
ДШИ № 3

25.02.2016

4

20

29.02.2016

51

50

КДЦ
«Вдохновение»

02.03.2016

50

172

КДЦ
«Вдохновение»

02.03.2016

50

172

площадка ДШИ
№3

12.03.2016

35

ДШИ № 3

17.03.2016

17

жители
пос.
Строитель
45

КДЦ
«Вдохновение»

21.03.2016

4

22

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59

60

61

62

63

64

65
66

67

школьников
«Весна идет, весне дорогу» КВН
для ср. школьников
«Танцевальный марафон»
танцевально-конкурсная
программа для ср. школьников
Отчетный юбилейный концерт
школы
Отчетная выставка
художественных работ
Отчетный концерт хорового
отдела
Концерт, посвященный Дню
Победы
Выставка художественных работ,
посвященных Дню Победы
Отчетный концерт народного
отдела
Отчетный концерт фортепианного
отдела
Концерт в рамках «Недели
музыки и изобразительного
искусства для детей и юношества»
Защита театра танца
«Жемчужинки» на звание
«Образцовый коллектив»
Концерт в рамках «Недели
музыки и изобразительного
искусства для детей и юношества»
«Веселая мозаика»
День открытых дверей
художественного отдела в рамках
«Недели музыки и
изобразительного искусства для
детей и юношества» Выставка
«Живописные образы Рязанского
края» и декоративно-прикладного
творчества
Отчетный концерт и выставка
художественных работ обще
развивающего отдела
(ранней эстетической
направленности)
Концерт-лекция Детской
филармонии фортепианного
отдела «В музыку с радостью»
Отчетный концерт отдела общего
фортепиано
«Славянские письмена»
познавательно-конкурсная
программа для старших
школьников

СОШ № 49

24.03.2016

4

19

КДЦ
«Вдохновение»

25.03.2016

4

43

КДЦ
«Вдохновение»
КДЦ
«Вдохновение»
КДЦ
«Вдохновение»
КДЦ
«Вдохновение»
КДЦ
«Вдохновение»
КДЦ
«Вдохновение»
ДШИ № 3

20.04.2016

130

172

20.04.2016

80

172

21.04.2016

40

172

04.05.2016

50

172

04.05.2016

80

172

06.05.2016

35

80

06.05.2016

21

40

Д/с № 122

11.05.2016

12

35

КДЦ
«Вдохновение»

12.05.2016

62

172

ДШИ № 3

13.05.2016

30

40

КДЦ
«Вдохновение»

17.05.2016

70

50

ДШИ № 3

18.05.2016

35

70

ДШИ № 3

19.05.2016

15

40

ДШИ № 3

20.05.2016

25

45

КДЦ
«Вдохновение»

24.05.2016

6

36

25.04.2016

1

35

Лекция-концерт «Жизнь и творчество ДШИ № 3
С.С. Прокофьева», посвященный 125летию композитора в рамках «Недели
музыки и изобразительного

искусства для детей и юношества»
68

69

70
71

72
73

«С книгой по жизни»
познавательно-конкурсная
программа для средних
школьниках
Выставка художественных работ
и декоративно-прикладного
творчества к Дню защиты детей
Квест «Золотой ключик» ко дню
защиты детей (школьный лагерь)
«Здравствуй, солнечное лето!» игровая программа для
школьников
Праздник «Троица»
познавательно-игровая программа
«День Берендея» спортивный
праздник для школьников

Филиал
библиотеки №
10

27.05.2016

5

28

КДЦ
«Вдохновение»

01.06.2016

50

25

площадка КДЦ
«Вдохновение»
площадка КДЦ
«Вдохновение»

01.06.2016

4

25

07.06.2016

5

площадка КДЦ
«Вдохновение»
площадка КДЦ
«Вдохновение»

16.06.2016

3

23.06.2016

4

всего мероприятий – 73
в т.ч. концертов- 31
выставок – 11
Проведено в общеобразовательных школах – 28
Основные концертные и выставочные площадки. Значительные концерты в течение
учебного года. Постоянное сотрудничество с заинтересованными организациями.
Значительным событием в этом учебном году стал юбилейный отчетный концерт,
посвященный 25-летию Детской школы искусств № 3. Важным был концерт, посвященный Дню
знаний и приуроченный к открытию КДЦ «Вдохновение». Также остаются значимыми концерты к
знаменательным датам, праздникам, отчетные концерты отделов. С открытием КДЦ
«вдохновение» расширилась выставочная площадка для художественных работ и работ
декоративно-прикладного творчества.
Постоянное сотрудничество с заинтересованными организациями: Детская школа искусств
тесно сотрудничает с СОШ № 49, Д/с № 122, и филиалом библиотеки № 10.
5.3. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок и т.п.
Ежегодно проводится внутришкольный конкурс на лучшее исполнение пьесы и
ансамбля. В этом учебном году прошел XVIII внутришкольный конкурс. С каждым годом
увеличивается число участников и уровень исполнительского мастерства.
В этом учебном году был проведен IV внутришкольный конкурс среди вокалистов
(академическое и народное пение).
Также стало доброй традицией проведение вокально-хорового фестиваля «Серебряный
букет» в рамках «Детской филармонии», где принимают участие все хоровые коллективы школы и
солисты классического, народного и эстрадного направлений.
Проводится много выставок: ко всем праздничным датам, к отчетным мероприятиям
школы. Стало традицией ежегодно проводить тематические концерты-лекции «Детская
филармония» и мероприятия с выставкой художественных работ и концертами в рамках «Недели
музыки и изобразительного искусства для детей и юношества».

Раздел VI
Сведения о поощрениях преподавателей
6.1. Выписки из приказов о поощрении преподавателей школы в учебном году.
Награда
Выписка из приказа
Заслуженный работник культуры РФ
Почетный работник общего
образования РФ
Грамота Министерства культуры РФ

Кол-во человек

Благодарность Министра культуры РФ
Поощрения администрации города

Поощрения Рязанской городской Думы
Поощрения комитета по культуре и
туризму Рязанской области
Поощрения Правительства Рязанской
области
Поощрения управления культуры и
искусства администрации г. Рязани

Поощрения Рязанской областной
Думы
Поощрения Министерства образования
Рязанской области
Поощрения управления образования и
молодежной политики администрации
г. Рязани

Давыдова Л.Ю.
Байбурина И.В.
Майс Е.Л.
Машинская Т.И.
Мирошина Л.Н.
Надейкина Н.В.
Захарова Е.Н.
Хабаров А.С.
Жадобина И.В.
Кирюхина Е.В.
Селезенева И.В.

Кораблев В.С.
Субботина И.Л.
Ваганова И.В.
Кузнецова О.В.
Былинкин В.Н.
Левинская М.С.
.Шевченко Е.А.
Сычев Д.А.
Стубайло Н.И.
Поченкова Ю.В.
Федченко Т.В.
Новикова А.Ю.
Боганец М.Г.
Никушина Л.В.
Есенина Е.В.
Ночевко Т.В.
Капитонова З.Н.

