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ВВЕДЕНИЕ. 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича Розанова» (далее – МБУДО 

«ДШИ им. А.С. Розанова ) проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией", 

Положением о порядке проведения самообследования деятельности учреждения в МБУДО «ДШИ 

им. А. С. Розанова» 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУДО «ДШИ им. А. С. 

Розанова» за период с 01.01.2016 по 01.04.2017 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности «ДШИ им. А. С. Розанова», а также подготовка отчёта о результатах 

самообследования. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» самостоятельно. 

В процессе самообследования проводился анализ и оценка: 

- организационно-правового обеспечения образовательной деятельности; 

- структуры и системы управления; 

- кадрового обеспечения образовательного процесса по образовательным программам; 

- контингента обучающихся и образовательной деятельности МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»; 

- уровень и качество подготовки обучающихся, востребованности выпускников; 

- уровень и качество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам и дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам; 

- анализ конкурсной деятельности МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» 

- анализ концертной деятельности МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» 

- анализ методической деятельности МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» 

- материально-техническая база МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
1.1. Полное и сокращённое 

наименование учреждения (согласно 

Уставу)  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств  имени Александра Семеновича Розанова» 

(сокращенное  наименование: МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова») 

1.2. Юридический адрес 184250, Россия, Мурманская область, город Кировск, улица 

Хибиногорская, дом № 34 

1.3. Фактический адрес 184250, Россия, Мурманская область, город Кировск, улица 

Хибиногорская, дом № 34 

184250, Россия, Мурманская область, город Кировск, улица 

Хибиногорская, дом № 29 

184256, Россия, Мурманская область, город Кировск, улица Кирова, дом 

№ 14а 

1.4. Контактная информация: телефон, 

факс, адрес официального сайта, 

адрес электронной почты 

Телефон/факс (автоматический режим): 8-(81531)-46950 (директор) 

Телефон/факс (автоматический режим): 8-(81531)-59038 (зам. 

директора по АХР);  

Телефоны: 8-(81531)-46973 (вахта, зам. директора по АХР);  

8-(81531)-56108 (приемная, заместитель директора по УВР, заведующий 

структурным подразделением);  

Сайты: http://1-dshi.ru/  и http://rozdshi1.murm.muzkult.ru/  
E-mail школы: 1-dshi@mail.ru  shkolarozanova@gmail.com  e-mail 

директора: marina-78@mail.ru  

http://1-dshi.ru/
http://rozdshi1.murm.muzkult.ru/
mailto:1-dshi@mail.ru
mailto:shkolarozanova@gmail.com
mailto:marina-78@mail.ru


1.5. Организационно-правовая форма 

(например: муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования) 

Указать регламентирующий 

документ (например: Устав) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Регламентирующий документ: Устав 

1.6. Учредитель (указать название 

организации и Ф.И.О. руководителя) 

Муниципальное образование город Кировск с подведомственной 

территорией в лице Администрации города Кировска с подведомственной 

территорией; 

Глава муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией: Владимир Владимирович Дядик 

1.7. Год создания учреждения, название 

нормативного правового акта 
23 мая 1932 года  

Приказ № 7 п.4 от 23.05.1932 года Городского отдела народного 

образования  города Хибиногорска  

1.8. Наличие филиалов или 

дополнительных помещений  
Филиалов нет, учебный процесс осуществляется в дополнительных 

помещениях по адресам: 

184250, Россия, Мурманская область, город Кировск, улица 

Хибиногорская, дом № 29 

184256, Россия, Мурманская область, город Кировск, улица Кирова, дом 

№ 14а 

184250, Россия, Мурманская область, город Кировск, улица 

Ленинградская, дом № 4а на базе МБДОУ «Детский сад № 15 

общеразвивающего вида г. Кировска»  реализуется программа 

подготовительного класса «Волшебная мастерская» 

1.9. Административно-управленческий 

персонал (ФИО) 

Директор Ващенко Марина Геннадьевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Логвинова 

Елена Сергеевна 
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Александрова Людмила Юрьевна 
Заведующий структурным подразделением – секцией методической, 

конкурсной, выставочной и концертно-просветительской практики  

Жуколина Надежда Викторовна  

 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Кировск с 

подведомственной территорией в лице Администрации города Кировска с подведомственной 

территорией. Органом, уполномоченным учредителем на взаимодействие и осуществление 

контроля за деятельностью учреждения, является «Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска» 

 Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, утвержденный 

постановлением администрации города Кировска от 15.04.2016 г. № 242р  в соответствии с 

которым, Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации образовательную деятельность в области дополнительного образования. 

 Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребёнка, 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

Уставом Учреждения и локально-нормативными актами. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана  Министерством образования и 

науки Мурманской области 02.07.2013 г. № 135-13 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 

Уставом, локальными нормативными актами и договорами с родителями (законными 

представителями) в случае предоставления учреждением платных образовательных услуг.  

Выводы и рекомендации: 

МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 

требованиям, содержащимся в них. 

 



1.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени Александра Семеновича Розанова» Сокращенное наименование учреждения: 

МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» 

Дата создания учреждения: 23 мая 1932 года. Приказ № 7 п. 4 от 23.05.1932 года Городского 

отдела народного образования  города Хибиногорска 

История создания первой детской школы искусств на Кольской земле: 

23 мая 1932 года в городе Кировске (Хибиногорске) Мурманского округа Ленинградской области 

было открыто первое образовательное учреждение культуры – Вечерняя рабочая консерватория 

с детским сектором (с 1935 года – Дом художественного воспитания детей).  

В марте 1953 года на базе музыкальных классов Дома художественного воспитания детей 

была создана Детская музыкальная школа. 

С 1 сентября 1978 года при ДМШ № 1 начало работу первое в Мурманской области 

отделение хореографии. 14 декабря 1978 года на базе Детской музыкальной школы № 1 была 

создана первая в Мурманской области Детская школа искусств № 1.  

В сентябре 1982 года выделяются в самостоятельное отделение классы общего 

эстетического образования, организованные в общеобразовательной школе № 7 и школе п. Титан.  

В апреле 1984 года Детская школа искусств № 1 стала лауреатом премии Мурманского 

обкома ВЛКСМ в области литературы, искусства, журналистики и архитектуры.  

В марте 1986 года в Детской школе искусств № 1 был проведен первый конкурс юных 

скрипачей «Хрустальная нота». Конкурс «Хрустальная нота» получил статус зонального, на 

высоком уровне были проведены 5 конкурсов, в которых участвовали представители школ 

искусств Мурманской области, Карелии, Коми, Архангельской области и Санкт-Петербурга.  

В сентябре 1992 года работу образовательного учреждения возглавила Валентина 

Ильинична Котлярова. 

В 1992 –1993 учебном году на отделении общего эстетического образования был открыт 

класс изобразительного искусства (рук. Любовь Михайловна Филиппова). В марте 1993 года по 

инициативе руководства ДШИ № 1 состоялся первый городской открытый фестиваль детского 

творчества, в котором приняли участие солисты и творческие коллективы из городов: Кировск, 

Ковдор, Апатиты, Оленегорск. 

В сентябре 1993 года возобновило работу отделение хореографии (руководитель Баташова 

Татьяна Владимировна) и было открыто хоровое отделение (руководитель Гунько Людмила 

Васильевна).  

За успехи в области искусства в 1993 – 1994 учебном году первыми стипендиатами 

администрации Мурманской области стали: Михайлова Надежда (фортепиано), преподаватель 

Жибаева М. Г.; Вохмянина Ольга (скрипка), преподаватель Шевах М. В.; Копнова Марина 

(изобразительное искусство), преподаватель Филиппова Л.М.  

За успехи в области искусства в 1994 – 1995 учебном году первой в городе Кировске 

стипендиаткой Министерства культуры Российской Федерации стала Надежда Михайлова 

(фортепиано), преподаватель Жибаева М. Г.. 

Созданная в 1994 году Ассоциация любителей искусства «Гармония» способствовала 

активизации концертной жизни города. Состоялись концерты: профессора Российской академии 

музыки имени Гнесиных Александра Фраучи (гитара); профессора Санкт-Петербургской 

консерватории композитора Юрия Корнакова (фортепиано) и композитора Олега Хромушина; 

профессора Московской консерватории Маргариты Константиновны Шапошниковой (саксофон); 

профессора Московской консерватории Эдуарда Грача (скрипка), квартета имени С. С. 

Прокофьева, «Терем-квартета» и других известных исполнителей и творческих коллективов. 



В ноябре 1994 года Ассоциация любителей искусства «Гармония» организовала 

проведение   недели «Визиты мастерства». Семинар для преподавателей музыкальных отделений 

школ искусств провела доцент Санкт-Петербургской консерватории, кандидат искусствоведения 

Нина Александровна Бергер. В семинаре приняли участие преподаватели из городов: Мурманск, 

Североморск, Мончегорск, Апатиты, Кировск, Кандалакша и Полярные Зори. 

Осенью 1994 года была возобновлена работа методического объединения школ искусств г. 

Кировска, деятельность которого была направлена на организацию мероприятий, способствующих 

повышению исполнительского уровня учащихся, расширению концертно-выставочной работы, 

росту мастерства преподавателей и укреплению связей с профильными учебными заведениями. 

 На базе Детской школы искусств № 1 с 1994 года стали регулярно проводиться городские 

открытые конкурсы по общему курсу фортепиано, с 1995 года конкурсы пианистов (в настоящее 

время конкурс пианистов имени А. Г. Андреевой), с 1998 года  конкурс по фортепианному 

ансамблю и аккомпанементу и конкурс исполнителей на гитаре и русских народных 

инструментах, с 1999 года конкурс хореографических миниатюр (в настоящее время конкурс 

«Хрустальная туфелька»). 

В декабре 1999 года методическое объединение школ искусств города Кировска 

организовало проведение I городского фестиваля школ искусств «Гармония», унаследовавшего 

традицию фестивалей музыкальных школ. В рамках фестиваля состоялся первый праздник «Юные 

дарования Хибин» с выставкой работ и концертом лауреатов конкурсов 1999 года. 

По инициативе руководителя методического объединения школ искусств В. И. Котляровой 

началась реализация программ «Юные дарования Хибин», «Визиты мастерства» и «Хибины. 

Культурное наследие ХХ века». 

Программа «Хибины. Культурное наследие ХХ века» способствовала сохранению 

материалов по истории первого образовательного учреждения культуры города Кировска, 

публикации материалов об известных кировских музыкантах Александре Розанове и Анастасии 

Андреевой в Педагогической энциклопедии Мурманской области.  

В 2004 году Детской школе искусств № 1 присвоено имя известного российского 

музыковеда и композитора Александра Семеновича Розанова, на здании школы установлена 

мемориальная доска в память о его работе в ДХВД, материалы о кировском периоде жизни 

композитора переданы руководству издательства «Золотая книга Санкт-Петербурга» и к 300-

летию Северной столицы имя Александра Розанова внесено в Летопись Славы Великого города в 

именах и деяниях – в Листы Памяти Золотой Книги Санкт-Петербурга.  

В 2006 году детская школа искусств стала лауреатом премии Мурманской региональной 

общественной организации ветеранов культуры «Тёплый Север».  

01 августа 2015 года по решению учредителя в лице администрации муниципального 

образования город Кировск Детская школа искусств №1 имени Александра Семеновича Розанова 

реорганизовано путем присоединения к нему  двух учреждений: Детской художественной школы 

№2 и Детской школы искусств №3 и в 2016 году переименована в Детскую школу искусств имени 

Александра Семеновича Розанова. 

На протяжении трех последних лет (2015-2017г.г.) по итогам Всероссийского рейтинга 

учреждений образовательного проекта RAZVITUM Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств  имени Александра Семеновича 

Розанова» города Кировска Мурманской области трижды становилась Лидером всероссийского 

рейтинга образовательных учреждений по итогам творческого сезона, награждалась золотой 

медалью и благодарственным письмом.  

В октябре 2017 года Детская школа искусств имени Александра Семеновича Розанова 

города Кировска Мурманской области стала лауреатом конкурса «100 лучших организаций 

дополнительного образования детей России» в номинации «Лучшая детская школа искусств – 



2017»! Школа награждена Дипломом и Золотой медалью «100 лучших организаций 

дополнительного образования детей России – 2017». Руководителю учреждения – Ващенко 

Марине Геннадьевне вручён почётный знак «Директор года – 2017» и присвоено звание 

«Почётный член Международной академии качества и маркетинга». 

 

II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

 В соответствии с Уставом, нормативно-правовыми актами, действующими в Российской 

Федерации МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» самостоятельно в формировании своей структуры. 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными правовыми актами, Уставом и указаниями Учредителя. Управление 

Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор (далее - 

Руководитель), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов местного 

самоуправления города Кировска. Компетенция и условия деятельности Руководителя, а также его 

ответственность определяются в трудовом договоре, заключаемом между Учредителем и 

Руководителем. 

 Руководитель осуществляет текущее оперативное руководство деятельностью Учреждения и 

наделяется полномочиями в соответствии с законодательством, Уставом и трудовым договором и 

действует на основе единоначалия. Руководитель несет ответственность за соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, Устава в 

деятельности Учреждения, а также за выполнение муниципального задания. Грубыми 

нарушениями должностных обязанностей Руководителя, в частности, являются несоблюдение 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и 

Уставом требований о порядке, условиях использования и распоряжения имуществом, денежными 

средствами Учреждения, о порядке подготовки и представления отчетов о деятельности и об 

использовании имущества Учреждения, а также невыполнение муниципального задания. 

 Руководитель без доверенности осуществляет действия от имени Учреждения в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами, Уставом 

и трудовым договором, в том числе заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, выдает 

доверенности, пользуется правом распоряжения денежными средствами, утверждает штатное 

расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения, 

утверждает должностные инструкции, Положения о структурных подразделениях, принимает 

локальные нормативные акты в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Уставом. 

 Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также 

руководителям обособленных подразделений, в т.ч. на период своего временного отсутствия. 

 В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

– общее собрание работников образовательного учреждения 

– педагогический совет образовательного учреждения  

 Общее собрание работников образовательного учреждения действует бессрочно и включает 

в себя работников Учреждения на дату проведения собрания, работающих на условиях полного 

рабочего дня по основному месту работы в Учреждении, включая работников обособленных 

структурных подразделений. Решение о созыве Общего собрания принимает Руководитель. Общее 

собрание вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

п. 6.11. Устава. 



 Педагогический совет образовательного учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

 Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год. Членами 

Педагогического совета являются все педагогические работники, в том числе обособленных 

структурных подразделений, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического совета 

является Руководитель Учреждения. Педагогический совет вправе действовать от имени 

Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции п. 4.13. Устава. 

 Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические советы, 

формируемые в структурных подразделениях Учреждения из числа педагогических работников, 

работающих в этих подразделениях. 

 В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении могут создаваться 

и действовать: 

 – советы обучающихся; 

 –  советы родителей (законных представителей) обучающихся; 

 –  профессиональные союзы работников и их представительные органы. 

 Данные советы не являются коллегиальными органами управления Учреждением, а 

выполняют лишь представительную функцию с целью содействия Учреждению в осуществлении 

воспитания и обучения детей, обеспечения взаимодействия Учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся, принятия рекомендательных решений по всем вопросам 

организации образовательной деятельности. При создании подобных советов в Учреждении их 

деятельность, полномочия и порядок взаимодействия с ними регламентируются 

соответствующими локально-нормативными актами и Положениями, принятыми советами 

самостоятельно. 

 Учреждение состоит из структурных подразделений, обеспечивающих осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, форм обучения и режима пребывания обучающихся, а именно: 

отделений и отделов, подготовительных классов, а также секции методической, конкурсной, 

выставочной и концертно-просветительской практики.  

 Основными отделениями Учреждения являются: 

 Подготовительные классы 

 Музыкальное, состоящее из: 

 отдела фортепиано 

 отдела оркестровых инструментов 

 отдела теоретических дисциплин, хорового и  сольного пения 

 Хореографическое отделение 

 Художественное отделение 

 Отделения создаются, реорганизуются и ликвидируются приказами директора. Отделения 

школы – это объединения преподавателей одной или нескольких родственных учебных дисциплин 

и могут включать в себя несколько предметных комиссий, образуемых по принципу 

относительной смысловой, организационной и структурной самостоятельности: 

 

 





2.1. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ МБУДО «ДШИ ИМ. А.С. РОЗАНОВА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ – МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  
В ЛИЦЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ УЧРЕДИТЕЛЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН  
«КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВСКА» 

ДИРЕКТОР МБУДО «ДШИ ИМ. А.С. РОЗАНОВА» 

СОВЕТ  УЧРЕЖДЕНИЯ  СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗАВЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯМИ 
И ОТДЕЛАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНО-
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ 

УЧЕБНО-
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРСОНАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УВР,  
ЗАВЕДУЮЩИЙ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 
ПЕРСОНАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ 



 

 

 

 

Музыкальное 

отделение 

Художественное 

отделение 

Хореографическое 

отделение 

Подготовительные классы  

ОП «Волшебная мастерская» 

и «Хореографическая азбука» 

 
 

Информация      
о структуре  

МБУДО  

«ДШИ им. А.С. 
Розанова» 



Выводы и рекомендации: 

В целом структура МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения 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 Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в 

области предпрофессионального и общеразвивающего образования. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ В УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

 МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением 

самостоятельно.  

Уровни образовательных программ, реализуемых учреждением: 

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

(сокращенная аббревиатура, применяемая в текстах программ - ДПОП) - повышенный 

уровень художественного образования, предполагающий в дальнейшем профессиональную 

ориентацию обучающихся и высокий уровень освоения учебного материала. Реализуются 

учреждением с 2013 года на музыкальном, хореографическом и художественном отделении 

В соответствии с пунктами 3-7 статьи 83 Федерального Закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 год № 273-ФЗ (выдержки из статей): 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий 

для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний. 

умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и 

осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 

реализуются в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств).  

Перечень дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 

К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, к срокам обучения по этим программам 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, устанавливаются федеральные государственные требования.  

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого с целью 

выявления лиц, имеющих творческие способности и физическим данным, в порядке, 

установленном органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма и порядок проведения которой 

устанавливается органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2. Дополнительные общеобразовательные общеразивающие программы 

(сокращенная аббревиатура, прменяемая в текстах программ - ДООП) - уровень общего 

художественно-эстетического образования, доступный для детей, не обладающих ярко 

выраженными природными музыкальными, хореографическими и художественными 

данными 

В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 02.07.2013                   

№ 135-13 в Учреждении реализуются следующие образовательные программы: 

Рабочие дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы: 

1.1. На музыкальном отделении: 

 «Инструментальное музицирование» (фортепиано, скрипка, аккордеон, баян, гитара) – срок 

освоения 7 лет для детей, поступающих в школу в возрасте 7 - 9 лет. 

 «Музыкальное исполнительство. Инструментальное исполнительство. Сольное пение» 

(фортепиано, скрипка, сольное пение) – срок освоения 7 лет для детей, поступающих в 

школу в возрасте 7 - 9 лет. 

  «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное пение» (фортепиано, гитара, 

баян, сольное пение) – срок освоения 5 лет для детей, поступающих в школу в возрасте 

старше 9 лет. 

  «Основы инструментального музицирования» (фортепиано, баян, гитара) – срок освоения 

4 года для детей, поступающих в школу в возрасте 10 -13 лет. 

 «Ранняя профессиональная ориентация. Музыкальное исполнительство. Сольное пение» 

(скрипка) – срок освоения 1 год для детей, поступающих в школу в возрасте старше 12 лет. 

1.2. На художественном отделении: 

 «Изобразительное искусство» – срок освоения 7 лет для детей, поступающих в школу в 

возрасте 7 - 9 лет, и 4 года для детей, поступающих в школу в возрасте 10 лет и старше. 

 «Ранняя профессиональная ориентация. Изобразительное искусство» – срок освоения        1 

год для детей, поступающих в школу в возрасте старше 12 лет. 

1.3. На хореографическом отделении: 

  «Хореографическое искусство» – срок освоения 7 лет для детей, поступающих в школу в 

возрасте 7 - 9 лет. 

 «Основы хореографического творчества» – срок освоения 5 лет для детей, поступающих в 

школу в возрасте 7 - 9 лет. 

1.4. Подготовительные классы: 

 «Волшебная мастерская» – срок освоения 1(2) года для детей, поступающих в школу в 

возрасте 5 лет 6 месяцев - 6 лет 6 месяцев. 

 «Волшебная мастерская» на базе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 15 города Кировска – срок освоения 1(2) года для детей в 

возрасте 5 лет 6 месяцев - 6 лет 6 месяцев. 

Рабочие дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств: 



2.1. На музыкальном отделении: 

 «Фортепиано» – срок освоения 8(9) лет для детей, поступающих в школу в возрасте        6 

лет 6 месяцев - 9 лет. 

 «Струнные инструменты» (скрипка) – срок освоения 8(9) лет для детей, поступающих в 

школу в возрасте 6 лет 6 месяцев - 9 лет. 

  «Народные инструменты» (гитара) – срок освоения 8(9) лет для детей, поступающих в 

школу в возрасте 6 лет 6 месяцев - 9 лет. 

  «Хоровое пение» – срок освоения 8(9) лет для детей, поступающих в школу в возрасте        

6 лет 6 месяцев - 9 лет. 

2.2. На художественном отделении: 

 «Живопись» – срок освоения 8(9) лет для детей, поступающих в школу в возрасте 6 лет 6 

месяцев - 9 лет.  

 «Живопись» – срок освоения 5(6) лет для детей, поступающих в школу в возрасте                

10 - 13 лет. 

2.3. На хореографическом отделении: 

 «Хореографическое творчество» – срок освоения 8(9) лет для детей, поступающих в школу 

в возрасте 6 лет 6 месяцев - 9 лет. 

 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

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

продолжительность каникул) регламентируется: 

 учебными планами; 

 годовым календарным учебным графиком; 

 расписанием занятий; 

 рабочими учебными программами по предметам учебных планов. 

Учебные планы МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» разработаны на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 примерных учебных планов по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства в соответствии с ФГТ к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации этих программ; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р); 

 Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 

2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 № 1244-р); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

 Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеобразовательных программ в области искусств (письмо Минкультуры РФ от 21.11.2013 № 

191-01-39/06-ГИ); 

 Примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для ДШИ - М., 2003 

(письмо Минкультуры РФ от 23.06.2003 № 66-01-16/32); 

 Примерных учебных планов по видам музыкального искусства для детских школ искусств (новая 

редакция) – М., 2005 (письмо Минкультуры РФ от 02.06.2005 № 1814-18-074); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей. СанПиН 2.4.4.3172-14 

(постановление Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

 Устава МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»; 



В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, распределяется 

учебное время по классам и образовательным областям. В целом, структура, содержание и 

трудоемкость учебных планов отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. 

Основной задачей программ всех видов является установление соответствия учебных целей 

потребностям и профессиональному уровню учащихся, в зависимости от которых формируется 

модель образовательного процесса, предполагающая качественное освоение учащимися одной или 

нескольких общеразвивающих образовательных программ независимо от уровня их 

профессиональных данных. 

Индивидуальный подход к реализации общеразвивающих программ способствует гибкой 

организации образовательного процесса на всех отделениях ДШИ, помогает преподавателям 

выбрать оптимальную методику работы с каждым учащимся, с учетом уровня его 

профессиональной одаренности, физических возможностей и состояния здоровья, и добиться 

качественных результатов обучения на разных стадиях освоения учебной программы. 

Все рабочие учебные программы отвечают требованиям к разработке подобного документа 

и содержат необходимые разделы: пояснительную записку, условия организации учебно-

воспитательного процесса, формы и содержание учебного контроля, содержание курса 

(требования и учебные задачи по годам обучения, планируемые результаты, репертуар; в 

программах по музыкально-теоретическим дисциплинам – примерные учебно-тематические планы 

и тезисное раскрытие содержания), список учебно-методической литературы. 

Образовательный процесс включает в себя: 

 аудиторную работу обучающихся (индивидуальные и групповые занятия с преподавателем); 

 самостоятельную (домашнюю) работу обучающегося; 

 контрольно-аттестационные мероприятия; 

 внеурочные мероприятия (проведение тематических мероприятий, участие обучающихся в 

выставках, концертах школьного, районного и областного значения, подготовка и участие в 

конкурсах и фестивалях разного уровня, консультации у специалистов среднего и высшего звена 

профессионального образования, посещение художественных выставок, концертов 

профессиональных музыкантов и коллективов и прочее). 

Аудиторная работа в комплексе решает задачи обучающего, развивающего и 

воспитывающего характера. В центре внимания преподавателя – качественное освоение 

программных требований, творческая и познавательная активность обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной работы, система мотивов учебной деятельности. 

Формы учебного контроля – текущего, промежуточного и итогового – проводятся в 

соответствии с требованиями, разработанными и прописанными в локальных актах МБУДО 

«ДШИ им. А. С. Розанова». 

Формами промежуточной аттестации являются контрольный урок, технический зачет, 

зачет, академический концерт, просмотр. 

Используется как дифференцированная система оценки (пятибалльная система), так и 

недифференцированная (зачет). 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом 

директора на основании решения Педагогического Совета. 

В МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» большое внимание уделяется организации и 

совершенствованию учебного процесса. В школе разработаны и утверждены следующие 

локальные нормативные акты по вопросам, связанным с организацией учебного процесса и 

реализацией образовательных программ в области искусств. 

Перечень локальных нормативных актов (указать!): 



Положение о внутренней системе оценки качества образования Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени 

Александра Семеновича Розанова»; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени Александра Семеновича Розанова»; 

Положение о методическом совете Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича 

Розанова»; 

Положение о педагогическом совете Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича 

Розанова»; 

Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени 

Александра Семеновича Розанова»; 

Положение о ведении и проверке личных дел обучающихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра 

Семеновича Розанова»; 

Положение о порядке выдачи лицам, освоившим дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в области искусства, документа об обучении Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени 

Александра Семеновича Розанова»; 

Положение о порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени 

Александра Семеновича Розанова»; 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени Александра Семеновича Розанова»; 

Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей освоение 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств, 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени Александра Семеновича Розанова»; 

Положение об официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича 

Розанова»; 

Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей освоение 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени Александра Семеновича Розанова»; 

Положение о порядке ознакомления со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени Александра Семеновича Розанова»; 

Положение о порядке пользования библиотечно-информационными ресурсами, объектами 

культуры и учебной базой Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича Розанова»; 



Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц, родителей (законных представителей) 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени Александра Семеновича Розанова»; 

Положение о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени Александра Семеновича Розанова»; 

Положение о совете Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича Розанова»; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича Розанова»; 

Положение о форме получения образования и форме обучения Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени 

Александра Семеновича Розанова»; 

Положение об общем собрании работников Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича 

Розанова»; 

Положение о самообследовании Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича 

Розанова»; 

Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра 

Семеновича Розанова»; 

Порядок индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных 

программ, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени Александра Семеновича Розанова»; 

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, сокращенным образовательным 

программам Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени Александра Семеновича Розанова» 

Порядок освоения учащимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича 

Розанова»; 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича 

Розанова»;  

Порядок посещения мероприятий, которые проводятся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра 

Семеновича Розанова»; 

Порядок проведения аттестации на соответствие занимаемой должности  Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени 

Александра Семеновича Розанова»; 



Порядок, устанавливающий язык получения образования, Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра 

Семеновича Розанова»; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича 

Розанова»; 

Правила приема детей в целях обучения по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича 

Розанова»; 

Правила приема и порядок отбора детей в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени 

Александра Семеновича Розанова»; 

Режим занятий учащихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича Розанова». 

 

Выводы и рекомендации: 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. 

Годовые планы работы школы позволяют реализовывать образовательную программу 

школы, отражают основные направления деятельности учреждения. 

Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. Учебные 

планы выполняются в полном объеме. 

Учебный план соответствует нормативным требованиям. Максимально допустимая 

нагрузка и расписание учебных занятий соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям 

СаНПиНов. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-

правовых документов, осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 

Качественные показатели успеваемости остаются высокими. Текущая и итоговая 

аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки. 

Анализ содержания подготовки выпускников показывает, что учебный процесс 

организован в соответствии с нормативными требованиями. 

Результаты итоговых аттестаций позволяют положительно оценить качество подготовки 

выпускников. 

Экзаменационный уровень по всем дисциплинам соответствует требованиям, 

предъявленным к уровню подготовки учащихся в школах искусств, и даёт возможность учитывать 

индивидуальные особенности развития учащихся. 

Активизирована работа по разработке новых общеразвивающих программ по видам 

искусств с целью привлечения детей с разным уровнем способностей и возможностей в школу 

искусств.  

 

 

 

 

 



IV. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

 

 

Численность 

работников 

всего, 

человек 

Из общей численности работников 
из числа штатных 

имеют стаж работы 

Возраст (из численности 

основного персонала) 

Виды 

учреждений 

культуры штатных 

работников, 

относящихся  

к основному 

персоналу 

из общего числа работников 

имеют  образование от 3 до 6 

лет 

от 6 до 

10 лет 

До 30 

лет 

От 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 

 
высшее 

 

Н/ 

высшее 

с/ 

спец 

МБУДО  

«ДШИ  им. 

А.С. Розанова» 
66 64 

37 

34/35/37 

34 – штатные 

35 – с внеш. совм. 

37 – с внутр. совм. 

34 

33/34 
33 – штатные 

34 – с внеш 
совм. 

0  21 3 3 
7 

7/7/7 
14 

11/12/14 
16 

16/16/16  

 

Повышение квалификации, аттестация  

 

В
се

го
 (
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л.

) 
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о
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о
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о
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о
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о
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м
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

м
 т

ех
н

о
л
о

ги
ям

 Аттестовано 

всего в т.ч. 

руководители 

высшая 

категория 

в т.ч. 

руководители 

первая 

категория 

в т.ч. 

руководители 

23 18 - - - 5 0 5 

0  
(руководителей не 

аттестуют на 

категорию) 

3  0  2 0 

 

В таблице суммируются специалисты, получившие дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, стажировка) и получившие по окончании удостоверения, сертификаты. Работник, неоднократно повышавший 

квалификацию, учитывается как 1. 



- завершили заочно обучение 2 человека – получение высшего образования - квалификации 

бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», один из них – 

второе высшее:  

 

1. 08.07.2016 – (г. Санкт-Петербург) – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена» - квалификация Бакалавр по направлению подготовки  44.03.01 «Педагогическое 

образование», направленность (профиль) образовательной программы «Образование в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства» (преподаватель изобразительного 

искусства) – 1 человек; Голубева О.С. 

 

2. 23.12.2016 – (г. Курск) – ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» (г. Курск) - 

квалификация Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) образовательной программы «Художественное образование» 

(преподаватель изобразительного искусства) – 1 человек (второе высшее); Павлова А.В. 

 

- обучается заочно 1 человек: 

 

1.  с 01.09.2016 года – (г. Петрозаводск) – ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. Глазунова» по специальности «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль «Музыковедение» - 1 курс  (преподаватель теоретических 

дисциплин) – 1 человек; Мазуренко А.К. 

 

- завершили дистанционно профессиональную переподготовку 2 человека:  

 

1. 14.10.2014 – 30.03.2016 – (г. Рязань) – Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Региональный институт бизнеса и управления» по программе «Государственное и 

муниципальное управление» в объеме 980 часов дистанционно (преподаватель изобразительного 

искусства, директор) – 2 человека; Суетина М.А., Ващенко М.Г. 

 

- повысили квалификацию на курсах повышения квалификации 20 человек (с получением 

удостоверений и сертификатов о КПК в объеме от 16 до 260 часов), двое из которых 

обучались три раза, четыре человека обучались дважды: 

 

1. 18.01.2016 – 31.01.2016 – (г. Красноярск) – Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры» по дополнительной профессиональной программе «Оценка и анализ 

конкурсных выступлений юных исполнителей» в объеме 72 часов дистанционно (преподаватель 

по классу скрипки, преподаватели по классу фортепиано) –  3 человека; Галаева А.И., Ващенко 

М.Г., Жуколина Н.В. 

 

2. 16.02.2016 – 16.03.2016 – (г. Мурманск) – Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования» по дополнительной профессиональной программе «Формирование 

профессиональных компетенций концертмейстера» в объеме 108 часов (концертмейстер) – 1 

человек; Тигай Л.Н. 

 

3. 24.02.2016 – 30.03.2016 – (г. Мурманск) – Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования» по дополнительной профессиональной программе «Формирование 

профессиональных компетенций преподавателя по классу фортепиано» в объеме 108 часов 

(преподаватели по классу фортепиано) – 3 человека; Королева Е.Д., Рогова Л.В., Сидорчева А.П. 

 



4. 31.03.2016 – 01.04.2016 – (г. Апатиты) – на базе МБУДО «ДМШ им. Л.М. Буркова» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Вологодский 

государственный университет» по дополнительной профессиональной программе «Современные 

подходы к организации музыкального образования в образовательных учреждениях в сфере 

культуры и искусств» в объеме 16 часов (преподаватели по классу фортепиано) –  5 человек; 

Ващенко М.Г., Громова И.В., Домрачева Л.Г., Жуколина Н.В., Мазурова Г.Г. 

 

5. 01.06.2016 – 14.06.2016 – (г. Красноярск) – Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры» по дополнительной профессиональной программе «Оценка и анализ 

конкурсных выступлений юных исполнителей» в объеме 72 часов дистанционно (преподаватель 

по классу фортепиано) – 1 человек; Тигай Л.Н. 

 

6. 20.06.2016 – 29.06.2016 – (г. Санкт-Петербург) – АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Теория, методика и современные образовательные технологии дополнительного 

образования детей» по теме: «Академический подход в преподавании курса: живопись, рисунок, 

композиция» в объеме 72 часов дистанционно (преподаватели изобразительного искусства) – 2 

человека; Сапунова М.А., Елизарова Н.Е. 

 

7. 17.10.2016 – 29.10.2016 – (г. Санкт-Петербург) – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Академия Русского балета имени А.Я. 

Вагановой» по дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания 

классического танца и сценической практики в младших классах хореографических учебных 

заведений» в объеме 72 часов (преподаватели хореографических дисциплин) – 2 человека; 

Некрасова А.В., Степанова С.Н. 

 

8. 07.11.2016 – 09.12.2016 – (г. Мурманск) – Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Совершенствование деятельности руководителя 

хореографического коллектива»  в объеме 108 часов (преподаватели хореографических 

дисциплин) – 2 человека; Константинова С.Ю., Поликанова Т.И. 

 

9. 25.04.2016 – 06.05.2016 – (г. Мурманск) – ООО «Кольский центр промышленной безопасности» 

по дополнительной профессиональной программе «Устройство и безопасная эксплуатация 

тепловых энергоустановок и тепловых сетей» в объеме 72 часов (заместители директора, 

заведующий хозяйством) – 3 человека; Александрова Л.Ю., Логвинова Е.С., Шпиницкая Г.А. 

 

10. 01.11.2016 – 23.11.2016 – (г. Пенза) – Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Межрегиональная академия повышения 

квалификации» (АНО ДПО МАПК) по дополнительной профессиональной программе 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в объеме 260 часов дистанционно (заместитель директора, заведующий 

хозяйством) – 2 человека; Александрова Л.Ю., Тараскина Е.Н. 

 

11. 28.11.2016 – 09.12.2016 – (г. Мурманск) – АНО ДПО «Полярный институт повышения 

квалификации» по дополнительной профессиональной программе «Повышение квалификации 

руководителей (работников) структурных подразделений организаций, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны» в объеме 72 часов дистанционно (директор, 

заведующий хозяйством) – 2 человека; Ващенко М.Г., Шпиницкая Г.А. 

 

 



V. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Образовательные программы  

 

число учащихся на 

01.12 текущего года 

/ из них – на ДПОП 

в выпускных 

классах 

сохранность контингента (сколько 

детей было принято / сколько из них  

доучились до выпускного класса из 

этого набора) данные на 31.05.2016 

обучаются 

в 1-м классе / из 

них – на ДПОП 

(совмест.) 

обучаются за счёт 

внебюджетных 

средств: по ДПОП /  

по остальным ДОП 

число детей с ОВЗ 

с указанием диагноза* 

Фортепиано 
49/16  

(+6/2 совм.) 

5  

(+1 совм.) 

17/13 7-летнее обучение: 11/4 

5- летнее обучение: 3/7   

3- летнее обучение: 3/2   

9/6 

(+4 совм.) 
0  

Скрипка 12/1 2 

6/2 7-летнее обучение: 3/1 

5- летнее обучение: 1/0 

3- летнее обучение: 1/0   

1-годичное обучение: 1/1  

1/0 0  

Баян 5/0 0 0/1 5- летнее обучение: 0/1 1/0 0  

Аккордеон 1/0 0 
5/0 7-летнее обучение: 3/0 

5- летнее обучение: 2/0  
0 0  

Домра 1/0 0 0 0 0  

Гитара 24/2 1 

6/2 7-летнее обучение: 2/0 

5- летнее обучение: 2/0   

3- летнее обучение: 2/2   
7/0 0 

Пешев Данил  

(диагноз другие ОВЗ) 

Деревянные духовые 

инструменты 
0 0 3/0 7-летнее обучение: 3/0 0 0  

Сольное пение 

(академическое) 
6/0 4 

7/3 7-летнее обучение: 6/2 

5- летнее обучение: 1/1   
0 0  

Хоровое пение 22/22 0 0 11/11 0  

Хореографическое 

искусство 
117/34 24 

29/19 7-летнее обучение: 22/10 

5- летнее обучение: 0/2 

1-годичное обучение: 7/7 
34/19 0  

Театральное искусство  0 0 0 0 0  

Изобразительное искусство 
263/226  

 (+7/6 совм.) 
36  

(+1 совм.) 

61/52 7-летнее обучение: 16/9 

4- летнее обучение: 21/30 

1-годичное обучение: 24/13 
49/49 

13 
(2 группы ДОП 

старше 18 лет) 
 

Подготовительное отделение  

(выпускников не указывать) 

77/0  

(+5/0 совм.) 
0 73/73 1-годичное обучение: 73/73 0 0 

Лебедева Василина  

(диагноз другие ОВЗ) 

Всего по всем разделам 

577/301 

(+18/8 совм.) 

595 с учетом 

совместителей 

72 

(+2 совм.) 

74 с учетом 

совместителей 

134/92  
(без учета подготовительного класса) 

207/165  
с учетом подготовительного класса 

112/85 

(+4 совм.) 

116 с учетом 

совместителей 

13 2 

 



5.1. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Качеству содержания подготовки выпускников МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» придаёт 

важнейшее значение. При проверке данного вопроса при самообследовании исходили из степени 

соответствия имеющейся организационно-планирующей документации требованиям нормативных 

актов в области дополнительного образования, анализировались образовательные программы, 

комплекс учебно-методического сопровождения.                

В установленном порядке разработаны итоговые требования по всем учебным дисциплинам. 

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачёта или 

экзамена (академического концерта, прослушивания). 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

выпускников и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов аттестационной комиссии, 

председатель и персональный состав которой утверждаются в установленном порядке. 

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки. 

Нормативной базой являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

 Устав МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»;

 «Положение об итоговой аттестации обучающихся».

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдаётся 

Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение 

аттестационной комиссии, Педагогического совета и приказа директора МБУДО «ДШИ им. А. С. 

Розанова» 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по всему 

перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» показывает, что 

учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного 

образования. 

 

Информация о выпускниках, поступивших в СУЗы и ВУЗы в 2016 году: 

 

 

№ Ф.И. выпускника 
Наименование учебного 

заведения 
Специализация 

1 
Агеева Александра 

Константиновна 

УО «Белорусский 

государственный педагогический  

университет имени Максима 

Танка» 

Факультет эстетического образования, 

специальность: «Изобразительное 

искусство и компьютерная графика» 

2 
Дольник  

Дмитрий Андреевич 

ГБПОУ «Калининградский 

областной музыкальный колледж 

имени Сергея Васильевича 

Рахманинова» 

Специальность 53.02.02. 

«Музыкальное искусство эстрады (по 

видам): «Инструменты эстрадного 

оркестра» - саксофон 

3 
Миронов  

Даниил Андреевич 

ГОБПОУ «Мурманский колледж 

искусств» 

Специальность: 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» 

(по видам инструментов): 

«Фортепиано» 

4 

Степанова  

Александра 

Евгеньевна 

ГБОУСПО «Псковский областной 

колледж искусств имени Николая 

Андреевича Римского-Корсакова» 

Специальность 54.02.01  «Дизайн в 

культуре и искусстве» 

 



5.2. СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Одним из приоритетных направлений МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» является работа с 

одаренными детьми. Прежде всего, это своевременная профессиональная диагностика одаренных 

детей, обусловленная разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скрытую 

одаренность, которая позволяет выявить индивидуальные возможности и интересы детей.  

Для эффективного выявления и поддержки способностей одарённых детей необходима 

системная работа, проводимая на всех ступенях развития, образования и воспитания ребёнка, на 

основе объединения усилий всех составляющих: родителей, преподавателей школы и общества. 

В «ДШИ им. А. С. Розанова» педагогическое и методическое сопровождение одаренных 

детей и их преподавателей осуществляется с помощью участия в мастер-классах различного уровня, 

консультационно-методической деятельности кураторов.  

В 2016-2017 году состоялись следующие мероприятия: 

- мастер – классы Брацлавской Е.Г. и Авериной А.Е. - членов жюри номинации 

«Академический вокал» по теме:  «Совершенствование вокального мастерства и воплощение 

художественного образа в музыкальных произведениях в классе академического вокала» в рамках 

Муниципальной методической программы  «Визиты мастерства» в период проведения XVI 

открытого межрегионального конкурса сольного и ансамблевого пения «Браво» 08-10.04.2016г; 

- организация выездного пленэра для учащихся и преподавателей художественного 

отделения совместно с туристическим клубом «Сияние Хибин» сентябрь 2016 года; 

- методический семинар в рамках VII Международного хорового фестиваля-конкурса «Vivat, 

мальчишки!» им. С. П. Оськиной  03-05.11.2016г. МБОУДО "Детская музыкально-хоровая школа" 

г. Петрозаводск; 

- семинар-практикум на тему «Методика исполнения белорусского танца на примере 

белорусской польки «Крутуха» в рамках проведения IV Всероссийского конкурса-фестиваля 

искусств «Аквамарин» 10-13.02.2016 г. Лоо 

- организация и проведение региональных мастер-классов для учащихся художественных 

отделений на тему: «Основы кистевой росписи» З.В. Голубевой (г. Санкт-Петербург) в период 

проведения юбилейных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города, рамках городской 

методической программы «Визиты мастерства» 30.10. - 01.11. 2016; 

- организация мастер-классов по теме: «Совершенствование исполнительского 

мастерства и воплощение художественного образа в музыкальных произведениях в классе 

фортепиано» с учащимися ДМШ, ДШИ в рамках муниципальной методической программы 

«Визиты мастерства», в период проведения мероприятий, посвященных  85-летию «ДШИ им. А. 

С. Розанова»  и 50-летию «ПГК им. А.К. Глазунова»,  заслуженного артиста Карелии, заслуженного 

артиста России,  профессора кафедры специального фортепиано «ПГК им. А.К. Глазунова»  

Виктора Эммануиловича Абрамова и лауреата международных конкурсов,  доцента кафедры 

специального фортепиано «ПГК им. А.К. Глазунова» Людмилы Ремовны Фридбург 17-18.03.2017г.. 

Привлечение учащихся к конкурсной деятельности – одна из важных форм выявления одаренных 

детей.  Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом для упорной работы, как 

учащихся так и преподавателей ДШИ. Организованная конкурсная деятельность стимулирует 

учащихся продолжать обучение, рождает интерес к публичным выступлениям. Участие в конкурсах 

ставит перед детьми конкретную цель, близкую их пониманию: померяться силами с другими в 

соревновательной форме.  

Победы и участие учащихся в конкурсах и фестивалях являются яркими показателями качества 

образования.



5.3. КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБУДО «ДШИ ИМ. А. С. РОЗАНОВА» 

 

№ уровень учредитель мероприятие 

дата 

проведен

ия 

место 

проведения 

количество 

участников, 

включая 

участников 

хоров и 

ансамблей 

результат с Ф.И. 

(только лауреатов и дипломантов международного и 
всероссийского уровней) 

1 Международный  

Министерство культуры Российской 

Федерации, Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской 

области, Отделение кафедры ЮНЕСКО  

Российского государственного 
педагогического университета  им. 

А.И.Герцена, Кемеровский региональный 

общественный фонд имени Юрия 
Арбачакова  при поддержке Кемеровской 

государственной областной филармонии 

имени Б. Т. Штоколова 

IV Международный конкурс 

«Сибириада» (заочно) 

07-

15.12.2015   

г. Кемерово 

Кемеровский 

государственн

ый институт  

культуры  

4 

Дипломант I степени - Зотов Артём 

Дипломант I степени - Лазарев Леонид 

Дипломант I степени - Мазуренко Ксения, Калеев Иван 

(фортепианный ансамбль) 

2 Международный  

Под руководством холдинга EURO 

MEDIA STAR GROUP (Открытый мир 
творчества для одаренных и талантливых) 

Международный 

дистанционный конкурс-

фестиваль культуры и 

искусства (заочно) 

15-

17.01.2016 

г. Прага  

Чехия 
1 Лауреат III степени - Жуколин Артемий 

3 Международный 

КГБОУ СПО «Красноярский колледж 
искусств им. П.И. Иванова-Радкевича» 

«Всероссийское музыкальное общество 

(Творческий союз)» Красноярское 
региональное муз. общество ОО «Союз 

композиторов России» 

Международный конкурс-

фестиваль исполнителей на 

музыкальных инструментах и 

вокального искусства по 

видеозаписям (заочно) 

18-

31.01.2016 
г. Красноярск 3 

Лауреат III степени - Климова Мария 

Лауреат III степени - Жуколин Артемий 

Дипломант - Федорова Ладослава 

4 Международный  

Под руководством холдинга EURO 
MEDIA STAR GROUP (Открытый мир 

творчества для одаренных и талантливых) 

Международный фестиваль-

конкурс детского, 

юношеского и молодежного 

творчества 

«Планета талантов»  «Art a 

plumes» (заочно) 

08-

12.02.2016   

г. Париж 

Франция 
1 Лауреат II степени - Климова Мария 

5 Международный  

Под руководством холдинга EURO 
MEDIA STAR GROUP (Открытый мир 

творчества для одаренных и талантливых) 

Международный фестиваль-

конкурс детского, 

юношеского и молодежного 

творчества «Планета 

талантов» «Le Grand Bal de 

Paris» (заочно) 

04-

06.05.2016 

г. Париж 

Франция 
2 

Лауреат I степени - Мазуренко Ксения, Калеев Иван 

(фортепианный ансамбль) 

6 Международный  

Администрация города Магнитогорска, 

Управление культуры города 

Магнитогорска Ассоциация педагогов-

музыкантов г. Магнитогорска и 
Челябинской области «Одаренные дети - 

наше будущее» ДШИ № 6  

IV Международный конкурс 

искусств «Золотая 

панорама» 

Магнитогорск (заочно) 

15.05-

01.06. 

2016 

г. 

Магнитогорск 
2 

Лауреат II степени - Мазуренко Ксения, Калеев Иван 

(фортепианный ансамбль) 

7 Международный 

КГБОУ СПО «Красноярский колледж 

искусств им. П.И. Иванова-Радкевича» 
«Всероссийское музыкальное общество 

(Творческий союз)» Красноярское 

региональное муз. общество ОО «Союз 
композиторов России» 

Международный конкурс-

фестиваль исполнителей на 

музыкальных инструментах и 

вокального искусства по 

видеозаписям (заочно) 

01-

15.06.2016 
г. Красноярск 2 

Дипломант (IV место) - Федорова Ладослава,,  

Верлан Елена (фортепианный ансамбль) 



8 Международный Свердловский мужской хоровой колледж 

Вторая Международная 

Олимпиада по музыкальной 

литературе и слушанию 

музыки «Музыка – душа 

моя» (заочно) 

06.11.-

01.12. 

2016  

г. 

Екатеринбург 
3 

Лауреат II степени - Мазуренко Ксения  

Лауреат II степени - Кузнецова Анастасия  

9 Международный 

Российское агентство творческих 

технологий «КОНКУРСАНТ»  

при поддержке Союза композиторов 
России, Российского Фонда культуры и 

магазина  «Музыкальная Планета». 

Информационный партнер: интернет-
портал Южного региона 

VI международный конкурс 

молодых исполнителей  

«Зеленый рояль» (заочно) 

01-

25.11.2016 
г. Краснодар 2 

Лауреат II степени - Мазуренко Ксения, Калеев Иван 

(фортепианный ансамбль) 

10 Международный  

Комитет по культуре Правительства 

Санкт-Петербурга, Фонд возрождения 

национального культурного наследия 
«Весна» имени В.М. Шукшина, 

телекомпания ООО «ТНТ Санкт-

Петербург» Информационная поддержка 
в России и СНГ – газета «Музыкальный 

Клондайк» 

Международный открытый 

конкурс хореографического 

искусства «Мосты над 

Невой» 

04-

08.05.2016 

г. Санкт-

Петербург 
9 

Лауреат II степени «Народно-стилизованный танец»  

Лауреат II степени «Классический танец»  

Специальный диплом «За преданность профессии» 

х/а «Созвездие»: Авакян Евгения, Виноградова 

Анастасия, Коврижных Елена, Кузнецова Варвара, 

Легощина Ирина, Лопатина Милана, Осипова 

Анастасия, Шевелёва Полина, Суровцева Екатерина  

11 Международный  
Система добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» 

Международный детско-

юношеский конкурс рисунка 

и прикладного творчества  

 «Осень -2015»   

01.11.2015

- 

31.03.2016 

г. Москва 21  

Лауреат II степени по СЗ ФО - Гуд Полина 

Лауреат III степени по СЗ ФО - Юнгина Мария 

Лауреат III степени по СЗ ФО - Бускунбаева Розалина 

Лауреат I степени по МО - Фаршакова Ника 

Лауреат I степени по МО - Губарева Арина 

Лауреат I степени по МО - Степанова Александра 

Лауреат II степени по МО - Недосекин Кирилл  

Лауреат II степени по МО - Иванова Олеся 

Лауреат II степени по МО - Устиненкова Мария 

Лауреат III степени по МО - Заец Михаил 

Лауреат I степени по г.К МО - Бастрыкина Мария 

Лауреат I степени по г.К МО - Ермолаева Ира 

Лауреат I степени по г.К МО - Манина Лидия  

Лауреат I степени по г.К МО - Кочетков Данил 

Лауреат II степени по г.К МО - Петрова Виктория 

Лауреат II степени по г.К МО - Демахова Елизавета 

Лауреат II степени по г.К МО - Маснюк Олеся 

Лауреат III степени по г.К МО - Зубова Анна 

Лауреат III степени по г.К МО - Корякин Егор 

Лауреат III степени по г.К МО - Маханькова Олеся 

12 Международный  
Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Международный детско-

юношеский конкурс рисунка 

и прикладного творчества 

«Первый», посвященный 

первому космическому старту 

с космодрома «Восточный» 

01.03-

30.04. 2016 
г. Москва 11 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Гулиева Гюльназ 

Лауреат II степени по СЗ ФО - Каморкина Полина  

Лауреат II степени по СЗ ФО - Попович Кира 

Лауреат III степени по СЗ ФО - Шитова Елизавета 

Лауреат I степени по МО - Ионенков Никита 

Лауреат I степени по МО - Фаршакова Ника  

Лауреат I степени по МО - Савченко Михаил 

Лауреат I степени по МО - Грызунова Анастасия 

 Лауреат I степени по МО - Кумбатова Дарина 

Лауреат I степени по г.К МО - Николаенко Илона   

Лауреат I степени по г.К МО - Кудриньш Алиса 

13 Международный  Государственный историко-литературный XII Международный конкурс 28.04.- Московская 15   



музей-заповедник А.С. Пушкина. 
Издательство «Новый центр» ООО 

«Газпром» Редакция журнала «Юный 

художник» при поддержке Министерства 

культуры Московской области 

детского рисунка «А.С. 

Пушкин глазами детей» 

01.10.2016 обл., пос. 

Большие 

Вяземы Музей 

заповедник 

А.С. Пушкина 

14 Международный 
Международный образовательный портал 

«Компас-центр» 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства 

«О, спорт - ты мир!» 

04.10.2016 г. Воронеж 10 

Диплом за I  место - Баранчикова Арина 

Диплом за II  место - Головатый Демьян 

Диплом за II место - Коржева Ксения 

Диплом за I  место - Лисицына Кристина 

Диплом за II  место - Петухова Дарья 

Диплом за I  место - Татарская Алена 

Диплом за I  место - Дубинина Виктория 

Диплом за II  место - Жукова Дарья 

Диплом за I  место - Гунько Максим 

Диплом за III  место - Чичеланова Полина 

15 Международный 

Управление культуры, общественных 

связей и международного сотрудничества 
Администрации Петрозаводского 

городского округа  

МОУДО  «Детская музыкально-хоровая 
школа» 

VII Международный хоровой 

Фестиваль-конкурс «Vivat, 

мальчишки!» имени Софии 

Павловны Оськиной 

03-

05.11.2016 

г. 

Петрозаводск 
5 

Диплом лауреата II степени - в/а «Соловушки»: 

Тимофеев Арсений, Андриянов Иван, Тимофеев 

Андрей, Константинов Павел, Лазарев Леонид 

1 Всероссийский 

Администрация Тотемского 

муниципального района БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж» 
МБОУ ДОД «Тотемская ДМШ» 

II Всероссийская заочная 

теоретическая Олимпиада 

«Загадки госпожи 

Мелодии» по предмету 

«Слушание музыки» 

09-

19.02.2016 

г. Тотьма 

Вологодская 

область 
9 

Лауреат I степени - Федорова Ладослава 

Лауреат I степени - Зотов Артём 

Лауреат II степени - Жуколин Артемий 

Лауреат II степени - Верлан Елена 

Дипломант - Климова Мария 

Лауреат I степени - Скочинская Александра 

Лауреат II степени - Тихомирова Валерия 

Лауреат III степени - Коноплев Михаил 

Лауреат III степени - Тимофеева Мария 

2 Всероссийский 

Администрация Тотемского 

муниципального района БОУ СПО ВО 

«Вологодский музыкальный колледж» 
 МБОУ ДОД «Тотемская ДМШ» 

Всероссийский заочный 

конкурс юных пианистов 

«Истории из «Детских 

альбомов» для учащихся 

младших классов ДШИ 

26.01-

15.02. 2016 

г. Тотьма 

Вологодская 

область 
1 Дипломант - Федорова Ладослава 

3 Всероссийский 

Министерство культуры РФ, 
Министерство образования РФ, Союз 

композиторов России, Всероссийское 

хоровое общество 

Всероссийский открытый 

детский конкурс-фестиваль 

патриотической песни имени 

А. Островского «Солнечный 

круг -2016» 

25- 

27.02.2016  

г. Сызрань 

Самарская 

области  
10 

Дипломант - в/а «Каникулы»: Чекалова Вероника, 

Белугина Аполлинария, Набатов  Алексей, Адамбаева 

Вероника, Рыбакова Валерия, Ворожцова Полина, 

Тимофеев Андрей, Гунько Максим, Константинов  

Павел, Лазарев  Леонид        

4 Всероссийский 

Департамент культуры города Москвы 

ГБОУДОД г. Москвы 

«Детская музыкальная школа имени А.К. 
Лядова» 

I Большой открытый 

всероссийский конкурс среди 

музыкантов по видеозаписям 

«Grand Music Art» (заочный) 

05-

20.05.2016  
г. Москва 1 Дипломант - Мазуренко Ксения 

5 Всероссийский 

Союз городов Заполярья и крайнего 

Севера при поддержке профильных 

комитетов Совета Федерации и 
Государственной Думы РФ, 

Министерства Культуры РФ 

Всероссийский Фестиваль 

детского и молодежного 

творчества «Сияние Севера» 

(XII межрегиональный) 

26-

31.03.2016 
г. Мурманск 4 

Лауреат - Миронов Даниил,  

Лауреат - Коледайте Варвара   

6 Всероссийский 
Санаторно-курортный комплекс 
«Аквалоо»; Центр поддержки фестивалей 

IV Всероссийский конкурс-

фестиваль искусств 

10-

13.02.2016 
г. Сочи 9 

Лауреат I степени - «Солист» - Лопатина Милана 

Лауреат III степени - «Солист» - Осипова Анастасия  



и конкурсов «Арт-Центр»;  Детский 
лагерь искусств «Артист», Московская 

область; Газета «Музыкальный 

клондайк»; Информационный портал о 

фестивалях и конкурсах детского 

творчества «Фестобзор» 

«Аквамарин» Лауреат I степени - «Народный стилизованный танец» 

Лауреат I степени - «Классический танец» 

Лауреат I степени - «Народный танец» 

х/а «Созвездие»: Авакян Евгения, Виноградова 

Анастасия, Коврижных Елена, Кузнецова Варвара, 

Легощина Ирина, Лопатина Милана, Осипова 

Анастасия, Шевелёва Полина, Суровцева Екатерина 

7 Всероссийский 

АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 

образования». Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения» тема: 

«Чудеса под Рождество 

случаются!» 

01.01-

29.02. 2016 

г. Санкт-

Петербург 
23 

Лауреат I степени - Ионенков Никита 

Лауреат I степени - Фаршакова Ника 

Лауреат I степени - Осипенко Зоя 

Лауреат II степени - Хоменко Полина 

 Лауреат II степени - Жукова Арина  

Лауреат II степени - Караваева Анастасия 

Лауреат II степени -  Губарева Арина   

Лауреат II степени - Басова Алина  

Лауреат II степени - Пахомова Виктория 

Лауреат III степени - Любимова Кристина 

Лауреат III степени - Булова Вероника 

Лауреат III степени - Жукова Дарья  

Лауреат III степени - Ковалева Анастасия  

Лауреат III степени - Устиненкова Мария 

Лауреат III степени - Петрова Мария  

Лауреат III степени - Старикова Маргарита  

Лауреат III степени - Ишкильдина Яна  

Лауреат III степени - Копытова Ксения 

8 Всероссийский 
Система добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества «По 

любимым сказкам» 

01.11.2015

-

30.03.2016 

г. Москва  21 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Степанова Александра 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Пешкова Наталья 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Залесова Юлиана  

Лауреат I степени по СЗ ФО - Хомяченко Светлана 

Лауреат II степени по СЗ ФО - Кочетков Данил  

Лауреат II степени по СЗ ФО - Кудряшов Юрий  

Лауреат II степени по СЗ ФО - Илющенко Диана 

Лауреат III степени по СЗ ФО - Малышева Александра 

Лауреат I степени по МО - Любимова Кристина 

Лауреат I степени по МО - Шунина Алина  

Лауреат I степени по МО - Смирнов Николай 

Лауреат I степени по МО - Петрова Арина  

Лауреат I степени по МО - Николаенко Илона 

Лауреат II степени по МО - Ионенков Никита 

Лауреат II степени по МО - Кривенко Полина 

Лауреат III степени по МО  - Тряпицына Ирина  

Лауреат III степени по МО  - Риэляну Роман  

Лауреат III степени по МО  - Федотенко Никита 

Лауреат I степени по г.К МО - Чичеланова Полина  

Лауреат I степени по г.К МО - Дубинина Виктория 

9 Всероссийский 

Департамент государственной поддержки 
искусства и народного творчества 

министерства культуры Министерства 

культуры РФ совместно с АНО 
Содействие культурному развитию 

молодежи «Молодежная лига», 

XI Всероссийский фестиваль 

детско-юношеского 

творчества                                          

«Я люблю тебя, Россия» 

01-

30.04.2016 
г. Москва 5 Лауреат I степени - Кузнецова Александра 



Творческий союз художников России 

10 Всероссийский 

Союз городов Заполярья и крайнего 
Севера при поддержке профильных 

комитетов Совета Федерации и 

Государственной Думы РФ, 
Министерства Культуры РФ 

Всероссийский Фестиваль 

детского и молодежного 

творчества «Сияние Севера» 

(XII межрегиональный) 

26-

31.03.2016 
г. Мурманск 3  Лауреат - Тряпицына Ирина  

11 Всероссийский 
Система добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Зима - 2016» 

01.01-

31.03. 2016 
г. Москва  25 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Савельева Арина 

Лауреат III степени по СЗ ФО - Рукавичникова Юля 

Лауреат III степени по СЗ ФО - Тряпицына Ирина 

Лауреат I степени по МО - Дидык Вероника 

Лауреат I степени по МО - Ионова Алена 

Лауреат I степени по г К МО - Егорова Анна 

Лауреат I степени по г К МО - Капитонова Александра 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Жукова Дарья,  

Лауреат II степени по СЗ ФО - Хомяченко Светлана 

Лауреат I степени по МО - Дубинина Вика  

Лауреат II степени по МО - Булова Вероника 

Лауреат II степени по МО - Лопоносова Алена 

Лауреат I степени по г К МО - Поспехова Дарья  

Лауреат I степени по г К МО - Зубова Анна 

Лауреат II степени по г К МО - Ишкильдина Яна 

Лауреат II степени по г К МО - Содылева София 

Лауреат II степени по г К МО - Устиненкова Мария 

Лауреат III степени по г К МО - Бастрыкина Ярослава  

Лауреат III степени по г К МО - Гришкова Юлия 

12 Всероссийский 
Система добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества «На 

границе» 

01.01-

30.04. 2016 
г. Москва  5 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Заец Михаил 

Лауреат I степени по МО - Смирнов Николай 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Головатый Демьян  

Лауреат I степени по СЗ ФО - Егорова Марина 

Лауреат II степени по СЗ ФО - Шерина Валерия 

13 Всероссийский 

Ассоциация городов Поволжья 

Администрация г. Самара 

МБУК г. Самара «Музей «Детская 
картинная галерея» 

II Всероссийская выставка-

конкурс детского рисунка 

«Вечные ценности глазами 

детей» 

три этапа  

01.08.2014 - 
30.11.2015 

Дипломы  

30.04. 2016 

г. Самара 7 

Победитель II место - Гуд Полина 

Лауреат - Гунько Максим 

Лауреат - Нерубленко Павел 

Лауреат - Петрова Софья 

Дипломант - Кретовская Дарина 

Дипломант - Калинина Алёна 

Дипломант  - Ананьева Дарья 

14 Всероссийский 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования». Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения» тема: 

«Заповедный край» 

01.02.-31.05. 

2016 

г. Санкт-

Петербург 
15 

Лауреат II степени - Локова Маргарита 

Лауреат II степени - Матвеева Александра 

Лауреат III степени -  Шныптева Ксения  

Лауреат III степени -  Афонин Демьян,  

Лауреат III степени -  Макеенко Соня 

Лауреат II степени - Трепачев Сергей  

Лауреат III степени -  Чичеланова Полина 

Лауреат III степени -  Ишкильдина Яна 

Лауреат III степени -  Бускунбаева Розалина 

15 Всероссийский 

АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 

образования». Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения» тема: 

«Путешествие в страну 

мечты» 

25.05.-

01.09.2016 

г. Санкт-

Петербург 
25 

 

Лауреат I степени - Трепачев Сергей 

Лауреат II степени - Лисицына Елизавета 

Лауреат II степени - Лапухова Софья 

Лауреат II степени - Зубова Анна 

Лауреат II степени - Ананьева Дарья 



Лауреат III степени - Коробков Виталий 

Лауреат III степени - Ишкильдина Яна 

Лауреат III степени - Заец Михаил 

Лауреат III степени - Карамова Карина 

Лауреат I степени - Макеенко Софья 

Лауреат II степени - Афонин Демьян  

Лауреат II степени - Вяльчин Александр 

Лауреат II степени - Гайкова Злата 

Лауреат II степени - Иванова Олеся 

Лауреат II степени - Макеенко Софья  

Лауреат II степени - Николаенко Валерия 

Лауреат II степени - Явтуховский Илья 

16 Всероссийский 
Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества  

«Для мамы, для папы» 

25.03.-

01.09.2016 
г. Москва 20 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Любимова Кристина 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Еримян Давид 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Чичеланова Полина 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Попович Кира 

Лауреат II степени по СЗ ФО - Заец Михаил 

Лауреат III степени по СЗ ФО - Хоменко Полина 

Лауреат I степени по МО - Кириленко Алина 

Лауреат I степени по МО - Загитова Богдана 

Лауреат I степени по МО - Зубрякова Елизавета 

Лауреат I степени по МО - Бускунбаева Розалина 

Лауреат II степени по МО - Смирнов Николай 

Лауреат I степени по г.К МО - Шныптева Ксения 

Лауреат I степени по г.К МО - Шляпугина Кристина 

Лауреат I степени по г.К МО - Артемов Денис 

Лауреат II степени по г.К МО - Залесова Юлиана 

Лауреат II степени по г.К МО - Медведева Анфиса 

Лауреат II степени по г.К МО - Кудряшов Юрий 

Лауреат III степени по г.К МО - Вяльчин Александр 

17 Всероссийский 
Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Ихтиандр, или кто живет в 

воде» 

25.03.-

01.09.2016 
г. Москва 17 

Лауреат I степени по СЗФО - Маснюк Олеся 

Лауреат II степени по СЗФО - Образцова Таисия 

Лауреат III степени по СЗФО - Петрова  Софья 

Лауреат I степени по МО - Щечилова Диана 

Лауреат II степени по МО - Кривенко Полина 

Лауреат III степени по МО - Гуд Полина 

Лауреат III степени по МО - Ионенков Никита 

Лауреат I степени по г.К МО - Марценкевич Анастасия 

Лауреат I степени по г.К МО - Каморкина Полина 

Лауреат I степени по г.К МО - Голубь Евгения 

Лауреат I степени по г.К МО - Егорова Марина 

Лауреат II степени по г.К МО - Прокофьева Валерия 

Лауреат II степени по г.К МО - Татарская Алена 

Лауреат III степени по г.К МО - Губарева Арина 

18 Всероссийский 
Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Наша Таня громко 

плачет» 

25.02.2016 

-01.05. 

2016 

г. Москва 26 

Лауреат II степени по РФ - Кириленко Алина 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Ярощук Алеся 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Ионенков Никита 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Демахова Лиза 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Кузнецова Александра 

Лауреат II степени по СЗ ФО - Гуд Полина 



Лауреат III степени по СЗ ФО - Локова Маргарита 

Лауреат I степени по МО - Азаладзе Вероника 

Лауреат I степени по МО - Шитова Елизавета 

Лауреат II степени по МО - Гришкова Юлия 

Лауреат III степени по МО - Суденкова Алена 

Лауреат  I степени по г.К МО - Архипова Ксения 

Лауреат I степени по г.К МО - Ганева Карина 

Лауреат I степени по г.К МО - Бакшанова Ангелина 

Лауреат II степени по г.К МО -  Маснюк Олеся 

Лауреат II степени по г.К МО - Кумбатова Дарина 

Лауреат II степени по г.К МО - Овчинникова Ангелина 

Лауреат III степени по г.К МО - Федоринова Полина 

Лауреат III степени по г.К МО - Фаршакова Ника 

19 Всероссийский 
Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Моя Родина-2016» 

25.05.2016

-

01.09.2016 

г. Москва 33 

Лауреат I степени по СЗ ФО - Торгаванова Алина 

Лауреат II степени по СЗ ФО - Кривенко Полина 

Лауреат II степени по СЗ ФО - Прокофьева Валерия 

Лауреат III степени по СЗ ФО - Попович Кира 

Лауреат I степени по МО - Капитонова Александра 

Лауреат I степени МО - Пухаркина Лидия 14 л 

Лауреат I степени МО - Ермолаева Ирина 

Лауреат II степени по МО - Рукавичникова Юля 

Лауреат II степени МО - Хомяченко Светлана 

Лауреат II степени МО - Гунько Максим 

Лауреат III степени МО - Илющенко Диана 

Лауреат I степени по г.К МО - Мозикова Софья 

Лауреат I степени по г.К МО - Симанова Софья 

Лауреат I степени по г.К МО - Рэиляну Роман 

Лауреат I степени по г.К МО - Зубова Анна 

Лауреат I степени по г.К МО - Матвеева Александра 

Лауреат II степени по г.К МО - Семенова Татьяна 

Лауреат II степени по г.К МО - Поспехова Дарья 

Лауреат II степени по г.К МО - Копытова Ксения 

Лауреат II степени по г.К МО - Карсакова Виктория 

Лауреат II степени по г.К МО - Петрова Арина 

Лауреат III степени по г.К МО - Каморкина Полина 

Лауреат III степени по г.К МО - Николаенко Илона 

Лауреат III степени по г.К МО - Егорова Марина 

Лауреат III степени по г.К МО - Загитова Богдана 

Лауреат III степени по г.К МО - Трепачев Сергей 

20 Всероссийский 
Всероссийский центр развития 

творчества «Жар-птица» 

Всероссийский детский 

конкурс «Творческий 

переполох» 

ноябрь 

2016 
г. Челябинск 6 

Лауреат I степени - Хоменко Полина 

Лауреат II степени - Гайкова Злата 

Лауреат II степени - Зубова Анна 

Лауреат II степени - Иванова Олеся 

Лауреат II степени - Явтуховский Илья 

Лауреат III степени - Жукова Арина 

21 Всероссийский 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 
образования». Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Ангел вдохновения» по 

теме: «Архитектура и 

дизайн городской среды» 

Ноябрь 

2016 

г. Санкт-

Петербург 
36 

Лауреат III степени - Шляпугина Кристина 

Лауреат III степени - Шемигон Анастасия 

Лауреат III степени - Коробкина Кира 

Лауреат III степени - Клещева Анастасия 

Лауреат III степени - Иванова Олеся 



Лауреат III степени - Зубрякова Елизавета 

Лауреат III степени - Вяльчин Александр 

Лауреат II степени - Пахомова Виктория 

Лауреат II степени - Ишкильдина Яна 

Групповые работы по группам 3 классы и 2 классы 

 Лауреат II степени- Гажина Арина  

Лауреат II степени - Загитова Богдана 

Лауреат II степени -  Копытова Ксения 

Лауреат II степени -  Коробкина Кира           

Лауреат II степени - Попкова Елена 

Лауреат II степени -  Рэиляну Роман 

Лауреат II степени -  Шубина Яна 

Лауреат I степени -  Гончарук Юля  

Лауреат I степени -  Гуд Полина 

Лауреат I степени -  Заец Михаил 

Лауреат I степени -  Кудриньш Алиса 

Лауреат I степени -  Кумбатова Дарина  

Лауреат I степени -  Лопоносова Алена 

Лауреат I степени -  Смирнов Николай 

Лауреат I степени - Шерина Валерия 

Лауреат I степени -  Ярощук Алеся 

Лауреат I степени  - Гуд Полина 

Лауреат I степени - Заец Михаил 

Лауреат I степени - Залесова Юлиана 

Лауреат I степени - Зензинова Нелли 

Лауреат I степени -  Лопоносова Алена 

Лауреат I степени - Недосекин Кирилл  

Лауреат I степени - Попов Арсений 

Лауреат I степени - Савченко Михаил,  

Лауреат I степени - Шныптева Ксения  

Лауреат I степени - Смирнов Николай 

Лауреат I степени - Ярощук Алеся 

Итого 
Международный, 

всероссийский уровень 

Всего 36 конкурсов  191 участник – без повторов 328 лауреатов, 32 дипломанта – фактическое значение награжденных    

Дети с 14 лет – 31 человек 

1 Региональный 
Комитет по культуре и искусству 
Мурманской области  

V региональный конкурс 

учащихся 1-4 классов 

фортепианных отделений 

«Ребёнок за роялем» 

05.03.2016 
ДШИ № 3 г. 

Мурманск 
1 Специальный диплом - 1ч. 

2 Региональный 
МКУ «Управление культуры г. 

Кировска» МАУК КГДК 

МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» 

XVI открытый 

межрегиональный конкурс 

сольного и ансамблевого 

пения «Браво» 

09.04.2016 
ДШИ № 1 им. 

А. С. Розанова 
10 

Лауреат II степени - 1ч. 

Дипломант III степени - 2ч. 

Лауреат II степени - 10 чел. в/а «Каникулы» 

3 Региональный 

Министерство  образования и науки 

Мурманской области 

ГАОУМО ДОД «Мурманский областной 
центр дополнительного образования 

детей «Лапландия» 

Областной открытый конкурс 

юных дарований в сфере 

хореографического искусства 

«Надежды Заполярья - 

2016» в рамках областного 

открытого фестиваля 

хор.творчества «Праздник 

танца-2016» 

21-

24.04.2016 

МОЦДОД 

«Лапландия» 
2 

Лауреат I степени «Юный солист» - 1ч. 

Лауреат II степени «Юный солист» - 1ч. 



4 Региональный 

Министерство  образования и науки 

Мурманской области 

ГАОУМО ДОД «Мурманский областной 

центр дополнительного образования 

детей «Лапландия» 

Областной открытый конкурс 

хореографических 

коллективов  

«Новый век: взгляд в 

будущее»  в рамках 

областного открытого 

фестиваля хореографического 

творчества «Праздник танца-

2016» 

21-

24.04.2016 

МОЦДОД 

«Лапландия» 

Мурманск 
42  

Лауреат I степени «Классический танец»  - 9 ч. 

х/а «Созвездие»  

Лауреат I степени «Стилизованная хореография»  - 15ч 

 х/а «Элегия»  

Лауреат II степени «Классический танец» - 6 ч.  

5 Региональный 
МКИ   
МБУДО ДШИ № 2  

МБУДО ДТШ г. Мурманска 

V региональный конкурс 

учащихся детских школ 

искусств 

«Хореографические 

фантазии» 

 

01-

02.12.2016 

г. Мурманска 

ДТШ 

ДШИ № 2  

23 

Лауреат I степени «Авторский урок» 7 ч.- х/а «Элегия»  

Дипломант «Авторский урок»  7 ч. - х/а «Солнышко»  

Лауреат I степени  «Классический танец и стилизация» 

6 ч.- х/а «Элегия»  

Лауреат II степени «Классический танец и стилизация 

классического танца»  3 ч. - х/а «Элегия»  

Лауреат III степени «Классический танец и стилизация 

классической хореографии. Солист» - 1чел 

Лауреат III степени «Народно-сценический танец и 

стилизация народно-сценического танца»  7 ч. - х/а 

«Элегия»  

Лауреат I степени «Народно-сценический танец и 

стилизация народной хореографии» 16ч. - х/а «Элегия»  

Итого Региональный уровень 
Всего 5 конкурсов  участников 62 человека – без повторов  83 лауреата, 10 дипломантов – фактическое значение 

награжденных  Дети с  14 лет – 12 человек 

 

Поощрение учащихся: 

Ф.И., возраст Сумма 

Тряпицына Ирина, 14 лет 
Диплом стипендиата в конкурсе на премии и стипендии главы муниципального образования город Кировск «За высокие достижения в 

области культуры и искусства» Стипендия 2000 руб. ежемесячно с 01.10.2016-01.06.2017 (18000 руб.) 

Кривенко Полина, 14 лет 
Диплом лауреата I степени в конкурсе на премии и стипендии главы муниципального образования город Кировск «За высокие 

достижения в области культуры и искусства»  премия 7000 руб. 

2 человека Общая сумма 25000,00 руб.  

 

Участие преподавателей в конкурсах, выставках: 

 

уровень мероприятие дата проведения место проведения ФИО, результат 

Международный 
III Международный конкурс «Welt der Musik» «Мир музыки» 

по видеозаписям  
10.12.2016-01.02.2017 

г. Южноуральск 

Челябинская обл. 

Ващенко М.Г., Жуколина Н.В. – лауреат I степени 

(фортепианный ансамбль) 

Международный 
I Международный заочный видео конкурс «Посвящение 

Великим Мастерам», посвященный году Российского Кино 
26.11.-31.12.2016 г. Москва 

Ващенко М.Г., Жуколина Н.В. – лауреат I степени 

(фортепианный  ансамбль) 

Международный 
V Международный конкурс искусств «Золотая панорама» 

Магнитогорск (Россия) видеозапись 
20-26.05.2017 г. Магнитогорск 

Бахмурова А.А. - лауреат II степени вокал-соло 

Тигай Л.Н. - лауреат I степени концертмейстер 

Всероссийский 
Всероссийский конкурс «Викторенок» Блиц-олимпиада 

«Педагогическое мастерство» (дистанционно) 
10.06. 2016 

http://www.viktoreno

k.ru 
Жуколина Н.В. - лауреат II степени 



Всероссийский 

Всероссийская викторина «Основы компьютерной 

грамотности как фактор повышения профессионального 

статуса. Базовый уровень» Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах педагога»  

(дистанционно) 

08.06.2016 г. Курган Жуколина Н.В. - лауреат I степени 

Всероссийский 

Всероссийский дистанционный конкурс с международным 

участием в номинации «Лучшая методическая разработка» на 

тему «Работа над техникой в классе фортепиано»  

«Интертехинформ» Центр современных образовательных 

технологий (дистанционно) 

01-10.09. 2016г. г. Тула Жуколина Н.В. - лауреат II степени 

Всероссийский 
III Всероссийский вокальный конкурс педагогов «Bravo 

Cantante!» видеозапись 
08-12.04.2017 

г. Набережные 

Челны 

Бахмурова А.А. - лауреат II степени вокал-соло 

Тигай Л.Н. - лауреат II степени концертмейстер 

Всероссийский 
III Открытый Всероссийский дистанционный интернет - 

конкурс концертмейстеров «Concertmaster» 
01.04.-01.05.2017 г. Омск 

Тигай Л.Н. - лауреат II степени концертмейстер 

Бахмурова А.А. - благодарность «За высокий 

уровень исполнения на конкурсе» (иллюстратор) 

Лауреат II степени 

Региональный 

Омский областной Интернет-конкурс методических работ 

преподавателей образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства «Грани мастерства» 

05.12.2016-01.03.2017 г. Омск 

Некрасова А.В. - лауреат III степени номинация 

«Рабочая программа по учебному предмету»; 

лауреат II степени «Методическая разработка» по 

теме: «Работа над техникой и манерой 

исполнения испанского сценического танца» 

 

Выводы: Уровень участия учащихся и преподавателей в конкурсных мероприятиях различного уровня остается высоким. Учащиеся ДШИ по 

различным специальностям завоевали звание лауреатов на многочисленных конкурсах, фестивалях различного уровня.  

 

5.4. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБУДО «ДШИ ИМ. А. С. РОЗАНОВА» 

 

МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» играет важную роль в культурной жизни города и области. Для общеобразовательных школ и 

дошкольных учреждений она является методическим, консультативным и просветительским центром. Для родителей – центром музыкально-

эстетического воспитания детей, для жителей города - творческой площадкой, где проходят концерты И выставки. Учащиеся и преподаватели 

принимают активное участие в методических, торжественных и праздничных мероприятиях различного уровня. 

Концертная деятельность является важным стимулом в обучении, способствует реализации творческих способностей детей, самоутверждению 

личности каждого ребенка, мощным двигателем в художественно-эстетическом воспитании. В концертной и выставочной деятельности 

задействовано 100% контингента учащихся. 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 
Место проведения 

1 
X Открытый городской конкурс по классу фортепианного ансамбля и аккомпанемента «Парафраз», посвященный 85-летию 

города Кировска  
19.03. 2016 

МБУДО «ДШИ им. 

А. С. Розанова» 

2 

Концерт учащихся для ирландской делегации в составе учителей и учеников школы Святого Павла в рамках российско-

ирландского проекта «Стремись и меняйся!»  между окружным муниципалитетом Ньюри и Моурн, районным правительством 

Северной Ирландии и МБОУ СОО СОШ № 7 г. Кировска. Делегация 12 ч. 

22.03.2016 
МБУДО «ДШИ им. 

А. С. Розанова» 



3 

Открытие XVI открытого Межрегионального конкурса сольного и ансамблевого пения «Браво»,  посвященного 85-летию 

города Кировска и концертная программа  «Soul for my town» Кушнаровой Анастасии  совместно с артистами группы 

KUSHNAROVABAND 

08.04.2016 
МАУК КГДК 

Большой зал 

4 
XVI открытый межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения «Браво», посвященный 85-летию города Кировска 

Номинация «Академический вокал» (123 дети + 47 преп. и конц. = 170 чел.) 
09.04.2016 

МБУДО «ДШИ им. 

А. С. Розанова» 

5 Отчетный концерт отделения хореографии «Хибинские ассамблеи», посвященный  85-летию города Кировска  17.04.2016  
МАУК КГДК 

Большой зал 

6 
Тематический  концерт «В каждой мимолетности вижу я миры…», посвященный 125-летию со дня рождения С.С. 

Прокофьева   
30.04.2016 

МБУДО «ДШИ им. 

А. С. Розанова» 

7 Концерт студентки IV курса Мурманского колледжа искусств Анастасии Мазуренко (класс Т.П. Кудрявцевой, г. Мурманск) 06.05.2016 
МБУДО «ДШИ им. 

А. С. Розанова» 

8 
Концерт и торжественное вручение свидетельств об окончании школы выпускникам 2015-2016 учебного года  (92 вып.+28 

преп. = 120 участников ) 
21.05.2016 

МАУК КГДК 

малый зал 

9 
Концерт выпускников музыкального отделения, лауреатов международных всероссийских и региональных конкурсов 

«Посвящение…»  
28.05.2016 

МБУДО «ДШИ им. 

А. С. Розанова» 

10 
Организация выездного пленэра для учащихся и преподавателей художественного отделения совместно с туристическим 

клубом «Сияние Хибин»  
16.09.2016 

туристический клуб 

«Сияние Хибин» 

11 

Организация и проведение региональных мастер-классов на тему: «Основы кистевой росписи» в период проведения 

юбилейных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города, рамках городской методической программы «Визиты 

мастерства» 

30.10. - 01.11. 

2016 

Музейно-

выставочный центр 

АО «Апатит» 

12 

Организация и проведение выставочных мероприятий в учреждениях города в рамках мероприятий, посвященных 

празднованию 85-летия города Кировска «Центральная библиотечная система г. Кировска» 

Музейно-выставочный центр АО «Апатит» «Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» 

МАУК КГДК 

01.10. - 

01.12.2016 
учреждения города 

13 
Тематический концерт «Штрихи к портрету. Дмитрий Шостакович», посвященный 110-летию 

со дня рождения Д.Д. Шостаковича  
19.11.2016 

МБУДО «ДШИ им. 

А. С. Розанова» 

14 

«Рождественская история. Австрия» тематический концерт в рамках методического образовательного проекта 

«Музыкальные путешествия по странам и континентам»  в период проведения XVIII открытого городского фестиваля 

детского художественного творчества «Гармония», посв. празднованию 85-летия города Кировска 

24.12.2016 
МБУДО «ДШИ им. 

А. С. Розанова» 

15 
XVIII открытый городской фестиваль детского художественного творчества «Гармония», посвященный празднованию 85-

летия города Кировска 

01.10. - 

26.12.2016 

МБУДО «ДШИ им. 

А. С. Розанова» 

16 
Школьный конкурс «Виртуоз» среди учащихся фортепианного отдела на лучшее исполнение этюдов и виртуозных 

произведений 
10.02.2017 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

17 Концерт «Семейные Музыкальные Портреты» с совместным участием родителей и учащихся 18.02.2017 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

18 Тематический концерт «Барды. Песни на все времена», посвященный 85-летию «ДШИ им. А. С. Розанова» 11.03.2017 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

19 

Концерт «Русской классики звуки волшебные…» заслуженного артиста Карелии, заслуженного артиста России, профессора 

кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории  им. А.К. Глазунова Виктора 

Эммануиловича Абрамова.  (г. Петрозаводск) 

17.03.2017 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 



20 
Концерт «Недетская классика» лауреата международных конкурсов, доцента кафедры специального фортепиано 

Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова  Людмилы Ремовны Фридбург 
18.03.2017 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

21 

Мастер-классы по теме: «Совершенствование исполнительского мастерства и воплощение художественного образа в 

музыкальных произведениях в классе фортепиано» с учащимися ДМШ, ДШИ в рамках Муниципальной методической 

программы «Визиты мастерства», в период проведения мероприятий, посвященных  85-летию «ДШИ им. А. С. Розанова»  и 50-

летию «ПГК им. А.К. Глазунова»,  заслуженного артиста Карелии, заслуженного артиста России,  профессора кафедры 

специального фортепиано «ПГК им. А.К. Глазунова»  Виктора Эммануиловича Абрамова и лауреата международных 

конкурсов,  доцента кафедры специального фортепиано «ПГК им. А.К. Глазунова» Людмилы Ремовны Фридбург  

17-18.03.2017 

 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

22 «Розановские чтения», посвящённые 85-летию Детской школы искусств 
29.03.2017 

 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» на базе 

Кирова 14а  

 
В течение 2016-2017 учебного года организованы циклы ежемесячных открытых академических концертов на музыкальном отделении в общем количестве  

– 36  концертов за год.  

 
Дата проведения Наименование мероприятия Организаторы 

22.04.2016; 29.10.2016г, 10.12.2016; 04.03.2017;  Концерты  учащихся 1-2-классов музыкального отделения  «Первые шаги» Соболева Е.М./4 

29.04.2016; 26.11.2016; 25.03.2017;  
Концерты  учащихся 3-4 классов музыкального отделения  

«Вверх по лесенке»   
Сидорчева А.П./3 

25.11.2016; 23.12.2016; 24.03.2017  
Концерты  учащихся 5-7 классов музыкального отделения 

 «От классики до джаза…»   
Королева Е.Д../3 

15.04.2016; 06.05.2016; 12.11.2016; 10.12.2016; 

11.02.2017; 11.03.2017;  

Концерты учащихся музыкального и хор-о отделений  

«В музыку с радостью…»   
Громова И.В./6 

19,20,22.12.2016 Концерты  учащихся подготовительных классов  «Зимний хоровод» Бахмурова А.А./3 

24,25,27.04.2016 Концерты  учащихся подготовительных классов  «Веселые нотки» Бахмурова А.А./3 

10.12.2016 Отчетный концерт «Хоровые нотки» 1(8) класса отделения «Хоровое пение» Бахмурова А.А./1 

17.12.2016 Отчетный концерт учащихся 2 класса ОП «Хоровое пение» «Лейся песенка…» Гунько Л.В. / 1 

24.12.2016г. ДШИ, Кирова, д.14а  Концерт учащихся МО, ХО, ХИ «Новогодние фантазии» Котлярова В.И./1 

26.10.2016; 21.12.2016; 15.02.2017 Кирова, 14а Концерт учащихся подготовительного класса «Музыкальные бусинки» Котлярова В.И./1 
25.11.2016; 23.12.2016; 27.01.2017; 17.02.2017; 

21.04.2016  Кирова, 14а  
Концерт «Музыкальные пятницы в ДШИ» Котлярова В.И./5 

03.03.2017 Кирова, 14а Праздник первого концерта  Котлярова В.И./1 

24.03.2017 Кирова, 14а Концерт учащихся музыкального отделения «День открытых дверей» Котлярова В.И./1 

 

Выставочные мероприятия 
№ Дата место Мероприятия Ответственные 

  Детские выставки  

1 Август 2016 Хибиногорская,34 
Оформление 1 и 2-го этажей школы работами учащихся ХО по итогам весеннего просмотра 2016 

года 

Фёдорова И.В. Сапунова М.А. 

Андронова Н. И. 

2 20.10.- 15.11. 2016г. ул. Хибиногорская, д. 29 
Выставка детских работ «Наш вернисаж» Голубева О.С., Уемов А.Э., Мезенцева А.И., Суетина 

М.А., Павлова А.В. 

Тараскина Е.Н. Андронова Н. И. 

Уемов А.Э. 

3 21.11. - 20.12.2016г. ул. Хибиногорская, д. 29 

Выставка детских художественных работ «Дети рисуют животных»,  

посвященную Всемирному дню (4 октября) животных. Сапунова М.А., Мезенцева А.И., Суетина 

М.А., Павлова А.В., Голубева О.С., Уёмов А.Э., Федорова И.В., Цаголова А.Е. 

Тараскина Е.Н. Андронова Н. И. 

Уемов А.Э. 



4 Сентябрь-декабрь 2016 Хибиногорская,29 
Экспозиция изделий из пластилина в стеклянных стендах, выполненных учащимися ХО ДШИ  

«Волшебный пластилин» 

Тараскина Е.Н. Голубева О.С. 

Суетина М.А. Мезенцева А.И. 

Павлова А.В. 

5 
19.09 –30.11.16 Городская Детско-Юношеская 

Библиотека-Филиал № 1. 
Выставка детских работ «Посвящение любимому городу»  

Тараскина Е.Н. Андронова Н. И. 

Уемов А.Э. 

6 
01.10. -30.11.2016 Врачебно-физкультурный 

диспансер, Хибиногорская, 33 
Выставка работ учащихся художественного отделения «Родной край»  

Тараскина Е.Н. Андронова Н. И. 

Уемов А.Э. 

7 22.10- 28.10.2016 МАУК КГДК фойе 
Выставка работ учащихся художественного отделения  

«Посвящение любимому городу», посвященная  85-летию города Кировска 

Тараскина Е.Н. Андронова Н. И. 

Уемов А.Э. 

8 
01.09.-15.10.2016 МБУК «Историко-краеведческий 

музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным 

залом» 

Участие учащихся художественного отделения в конкурсе проектов, посвященных 85-летию города 

Кировска «Каким я вижу Кировск через 85 лет» 
Фёдорова И.В. 

9 
01-25.10.2016 Комитет образования, культуры и 

спорта администрации г. Кировска 

Участие учащихся художественного отделения в городском конкурсе детского рисунка  «Нильс и 

Мартин в Хибинах». Работа преподавателей в составе жюри конкурса.  
Фёдорова И.В., Суетина М.А. 

10 17 – 18.12.2016 МАУК КГДК Участие в городской новогодней ярмарке «Новогодний калейдоскоп - 2016»,  
Тараскина Е.Н. Андронова Н. И. 

Уемов А.Э. 

11 
01.12.2016 – 20.02.2017 г. Городская детско-

юношеская библиотека-филиал № 1   
Выставка детских работ «Зимние забавы»  Преподаватели ХО 

12 
20.12.2016г. - 30.03.2017г. Врачебно-

физкультурный диспансер 
Выставка детских художественных работ  «Звонкие краски батика» Преподаватели ХО 

13 
26- 27.12. 2016г. ДШИ ул. Хибиногорская д. 29, 

д. 34; ул. Кирова 14а 

Выставка - просмотр работ учащихся художественного отделения  «Зимний вернисаж» в рамках 

XVIII открытого городского фестиваля детского художественного творчества «Гармония», посв. 

празднованию 85-летия города Кировска 

Преподаватели ХО 

14 Сентябрь-декабрь 2016  Кирова 14а Оформление Арт -гостиной  Елизарова Н.Е. 

15 11.01 – 05.02.17 Хибиногорская,29 Выставка работ учащихся ХО ДШИ «Зимушка-зима» 
Тараскина Е.Н.Андронова Н. И. 

Уемов А.Э. 

16 01.02-28.02.17 ул. Хибиногорская, д. 29 Выставка работ учащихся ХО ДШИ «Спорт и мы» 
Тараскина Е.Н. Андронова Н. И. 

Уемов А.Э. 

17 01.03-31.03.2017 ул. Хибиногорская, д. 29 
Выставка работ учащихся художественного отделения  

«От сердца к сердцу», посвященная международному женскому дню 

Тараскина Е.Н. Андронова Н. И. 

Уемов А.Э. 

18 01.04-26.05.2017 ул. Хибиногорская, д. 29 Выставка работ учащихся художественного отделения «Космические путешествия» 
Тараскина Е.Н. Андронова Н. И. 

Уемов А.Э. 

19 04.03.2017  Кирова, 14а Выставка работ учащихся  к концерту для первоклассников Елизарова Н.Е. 

20 
02.03 – 31.05.17 Врачебно-физкультурный 

диспансер 
Выставка детских работ «Искусство батика. В мире красок»  

Федорова И.В. Сапунова М.А. 

Андронова Н. И. 

21 06.03. – 31.05.17 Управление АО «Апатит» 
Выставка работ учащихся художественного отделения «Весеннее настроение», посвященная 

Международному женскому дню 

Федорова И.В. Сапунова М.А. 

Андронова Н. И. Суетина М.А. 

22 
15.05.-15.06.2017 Городская детско-юношеская 

библиотека-филиал № 1, ул. Кондрикова, д.3а 
Выставка детских работ «Азбука пожарной безопасности»  

Оформление и транспортировка 

Тараскина Е.Н. Андронова Н. И. 

Подготовили: Суетина М.А. 

Федорова И.В.  Сапунова М.А. 

23 
15.03.-15.04.2017 ЦГБ им. А.М. Горького пр. 

Ленина, д. 15 
Выставка работ учащегося класса РПО, Ионенкова Никиты «Миры, рожденные во снах»  

Оформление и транспортировка 

Суетина М.А. 

  Выставки преподавателей  

1 16.09.2016г. Сияние Хибин 
Организация выездного пленэра для учащихся и преподавателей художественного отделения 

совместно с туристическим клубом «Сияние Хибин»  
Преподаватели ХО 

2 
сентябрь 2016 «Центральная библиотечная 

система г. Кировска» ЦГБ им. Горького 
Выставка работ  «Студии  Акварель-10 лет» Мезенцева А.Е 

3 01.09-30.09 2016г. Галерея М  г. Апатиты Выставка «Пять студий» Ермоленко Н.В. 

4 01.09-20.10.2016 Хибиногорская 29 Выставка преподавателей «Воспоминания о лете»  Тараскина Е.Н. Андронова Н. И. 



Уемов А.Э. 

5 
26.10. -01.12.2016г Музейно-выставочный 

центр АО «Апатит» пр. Ленина, д. 4а 

Выставка работ преподавателей ДШИ «Посвящение любимому городу» посвященная 85 -летию 

муниципального образования город Кировск (Мезенцева А.И., Федорова И.В., Суетина М.А., Уемов 

А.Э., Павлова А.В., Козлова Ю.С., Елизарова Н.Е., Сапунова М.А., Голубева О.С.)  

Преподаватели ХО 

6 15.11 – 01.12.2016 МВЦ «АО Апатит» 
Выставка работ по итогам мастер-класса «Основы кистевой росписи» в стеклянной витрине МВЦ АО 

«Апатит» Сапунова М.А., Мезенцева А.И., Суетина М.А., Павлова А.В., Елизарова Н.Е. 
Преподаватели ХО 

7 
26.10-26.12.2016 «Центральная библиотечная 

система г. Кировска» ЦГБ им. Горького» 
Организация выставки «Вид из одного окна» преподавателя Н.Е. Елизаровой преподаватель Н.Е. Елизарова 

8 
19.10.2016-26.10.2016 

галерея «Мастер-класс», СПб 
Выставка памяти Королёвой М.А. «Цветы для Марии», преподаватель Н.Е. Елизарова преподаватель Н.Е. Елизарова 

9 Октябрь 2016 МАУК КГДК Участие в выставке «Хибинская горница» Преподаватели ХО 

10 
декабрь2016 – январь 2017 Галерея М 

г.Апатиты. Библиотека им. Гладиной 
Участие в выставке  «От Рождества  до Рождества» 

Преподаватели ХО А.Е. Мезенцева, 

Н.Е. Елизарова 

11 07.12.2016-15.01.2017 МВЦ « АО Апатит» Персональная выставка открыток и авторского текстиля «Праздник в моем городе» Н.Е. Елизаровой Елизарова Н.Е. 

12 01.02-01.03.2017 Галерея «М» г.Апатиты Персональная выставка «Записки путешественника» преподаватель Н.Е. Елизарова 

13 24.03.2017г. ул. Кирова, д. 14а 
День открытых дверей, посвященный 85-летию МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»  

«Волшебный мир живописи» 
преподаватели ХО 

14  22.03. - 29.03.2017 ул. Хибиногорская, д. 29 
День открытых дверей, посвященный 85-летию МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»  

«Волшебный мир живописи» 
преподаватели ХО 

15 27.03. -28. 03.2017 Хибиногорская, д. 34 
День открытых дверей, посвященный 85-летию МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»  

«Волшебный мир живописи» 
преподаватели ХО 

 

Сотрудничество МБУДО «ДШИ  им. А.С. Розанова» в 2016-2017 году с учреждениями и организациями, подведомственными  Комитету 

образования, культуры и спорта администрации города Кировска:  

 

№ Организация Мероприятия 

1 
МАУК  «Кировский городской 

Дворец культуры» 

- совместная организация и проведение номинации «Академический вокал» XVI межрегионального конкурса сольного и ансамблевого пения 

«Браво», посвященного 85-летию города Кировска 08-10.04.2016г. 

- концертная программа «Soul for my town» Кушнаровой Анастасии  совместно с артистами группы KUSHNAROVABAND  

08.04.2016 большой зал ДК  

- организация и проведение отчетного концерта отделения хореографии «Хибинские ассамблеи», посвященный  85-летию города Кировска 

17.04.2016 большой зал 

- концерт и награждение выпускников 2015-2016 учебного года 21.05.2016г малый зал; организация чаепития с развлекательной программой 

для выпускников в помещении «корабль-призрак»; 

- участие в концертных программах «Видео-джаз-клуба» А. Грабчака; 20.01.2016; 10.02.2016г; 23.03.2016; 09.11.2016 

- «Музыкальная гостиная Ю.И. Кругликова»: 

- Тематический концерт «Музыка и песни из кинофильмов», посвященный Году российского кино.  

- «Музыкальная гостиная Ю.И. Кругликова»18.02.-19.02.2016; 28.-29.04.2016 г. КГДК Библиотека им. Л.А. Гладиной Апатиты; 

- «Музыкальная гостиная Ю.И. Кругликова» 19.10.2016г, 21.10.2016 КГДК Библиотека им. Л.А. Гладиной Апатиты;  

- «Музыкальная гостиная Ю.И. Кругликова» 14.12.2016; 17.12.2016г. КГДК Библиотека им. Л.А. Гладиной Апатиты; 

- цикл концертов «Живая музыка» Ю.И, Кругликов, А.Л. Грабчак.  Лекция- концерт на тему: «Натянутая тетива» 17.05.2016 Апатиты 

Библиотека им. Л.А. Гладиной  

- участие в концерте- конференции Вайсмен-клубов. 07.02.2016 

- концертная программа – чествование спортсменов по итогам спортивного сезона 2015 года 16.02.2016 КГДК 

- участие в праздничном вечере, посвященном Дню защитника отечества для ветеранов боевых действий и ВОВ. 22.02.2016 КГДК  



- участие в концерте, посвященном Международному женскому Дню 8 марта и Масленицы для ветеранов и членов организации «Дети 

войны» 11.03.2016; 

- открытый городской фестиваль детей с ограниченными возможностями здоровья «Весенняя радуга» 21.04.2015 КГДК; 

- церемония закрытия фестиваля циркового искусства. 24.04.2016 КГДК 

- выставка работ учащихся художественного отделения  «Посвящение любимому городу», посвященная  85-летию города Кировска 

28.10.2016 КГДК фойе; 

- выступление фортепианного ансамбля Жуколина Н.В./ Ващенко М.Г. в торжественном вечере для ветеранов города «Кировск – родина моя» 

(22.10.2016) и в юбилейном вечере «С днем рождения, любимый город!», посвященном 85-летию города Кировска (28.10.2016) 

- концерт, посвященный памяти В.М. Диденко 16.11.2016 КГДК м/з 

- концерт «Мамина улыбка»..29.11.2016г. МАУК КГДК з/з 

- участие в Новогодней ярмарке учащихся и преподавателей художественного отделения 17-18.12.2016г.  

- участие в концерте Вайсмен-клуба 25.12.2016 (корабль призрак) 

2 

Центральная библиотечная 

система города Кировска: 

Центральная библиотека имени 

М. Горького, Юношеская 

библиотека, Детская 

библиотека 

- участие в городских мероприятиях библиотечной системы: 

- выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная 110-летию со дня рождения А.Л. Барто «Иллюстрации к произведения 

А.Л. Барто» 20.01.-01.03.2016 МБУ ЦБС «Центральная городская детская библиотека» 

- выставка с экскурсией, посвященная Дням саамской культуры, в рамках работы над композицией, по теме «Народы Севера» для  уч-ся 2(5) 

класса 04.02.2016. ЦГБ им. Горького 

- открытие выставки преподавателей ДШИ г. Кировска в «Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького» «С любовью к Кировску» 

март 2016г. - выставка работ учащихся художественного отделения «Посвящение любимому городу», посвященная 85-летию города 

Кировска 19.09.-30.11. 

2016 Городская Детско-Юношеская Библиотека-Филиал № 1 

- участие в тематическом мероприятии, посвященном Дню Матери. Вечер-поздравление «Сила материнской любви» вступительное слово 

Симанова М.Э. 27.11.2016 Городская детско-юношеская библиотека-филиал № 1 

- Выставка детских работ «Зимние забавы» 30.11.2016г.- 20.02.2017г. Детско-юношеская библиотека ЦБС г. Кировска. 

3 

Музейно-выставочный центр 

АО Апатит  

г. Кировск 

- открытие выставки Т.И. Бондаренко «Наша жизнь похожа на цветок» (34 работы) 21.03.2016г. Музейно-выставочный центр АО «Апатит» 

- участие в мастер-классе «Птица-радость» Елизарова Н.Е. 25.03.2016 МВЦ АО Апатит 

- открытие выставки преподавателей ДШИ им. А.С. Розанова «Посвящение любимому городу» ( Голубева О.С., Елизарова Н.Е., Козлова 

Ю.С., Мезенцева А.И., Павлова А.В., Сапунова М.А., Суетина М.А., Федорова И.В.) 26.10.2016г. фотоотчет на сайте МВЦ АО «Апатит»  

- проведение региональных мастер-классов в период проведения юбилейных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города, в 

рамках городской методической программы «Визиты мастерства». Мастер-класс проводила Зинаида Владимировна Голубева – художница, 

мастер высшей категории, руководитель отдела народных промыслов «Царскосельской гимназии искусств им. А.А. Ахматовой» (г. Пушкин, 

Ленинградская область) на тему: «Основы кистевой росписи» 31.10.-01.11.2016г. фотоотчет на сайте. 

- персональная выставка открыток и авторского текстиля «Праздник в моем городе» Н.Е. Елизаровой 07.12.2016 -15.01.2017 фотоотчет на 

сайте МВЦ АО «Апатит»  

- выставка работ по итогам мастер-класса «Основы кистевой росписи» в стеклянной витрине МВЦ АО «Апатит» Сапунова М.А., Мезенцева 

А.И., Суетина М.А., Павлова А.В., Елизарова Н.Е. 21.11.- 01.12.2016г. МВЦ АО «Апатит» 

4 

«Кировский историко-

краеведческий музей с 

мемориалом С.М. Кирова и 

выставочным залом» 

- открытие выставки, посвященной 150-летию со дня рождения Я. Сибелиуса. Антонова Н.С., Кругликов Ю.И. 19.01.2016г.  

- участие в открытие выставки «Образы вечной книги» и мастер-класс по линогравюре Елизарова Н.Е. 20.04.2016 

- участие учащихся художественного отделения в конкурсе проектов, посвященных 85-летию города Кировска 

 «Каким я вижу Кировск через 85 лет» 01.09.-15.10.2016 

5 
Цент Детского Творчества 

«Хибины» города Кировска 
- межмуниципальный конкурс молодых исполнителей инструменталистов, вокалистов и танцоров «Северная звезда» 28.02.2016г. 

6 
МБДОУ «Детский сад №15» г. 

Кировска 

- проведение занятий с учащимися подготовительных групп 

- организация и проведение концертов и родительских собраний будущих первоклассников 

- проведение утренников 



7 

МБДОУ «Детский сад № 12» г. 

Кировска «Детский сад № 10» 

«Детский сад № 13» «Детский 

сад № 14» «Детский сад № 15»  

 «Детский сад № 21»  

- организация и проведение концертов и родительских собраний будущих первоклассников 

25.03.2016- МБОУ Д/с №10 

29.03.2016- МБОУ Д/с №18 

8 
МБОУ СОО СОШ № 5, СОШ 

№ 7, «Хибинская гимназия» 

- участие в концертных мероприятиях школы  

- концерт «Встреча с выпускниками» 30.01.2016г. СОШ № 7 

- концерт, посвящённый Международному женскому дню на базе МБОУ «СОШ № 2 г. Кировска» 06.03.2016 СОШ № 2 г. Кировска  

- концерт, посвящённый Дню победы. Выступления учащихся хореографического отделения 06.05.2016 г. МБОУ СОШ № 2 г. Кировска  

- концерт «Музыка из кинофильмов» 07.05.2016 СОШ № 5 

9 
Народное телевидение 

«Хибины» 

- запись репортажа корреспондентов НТВ «Хибины» с преподавателями и учащимися фортепианного отдела. (Жуколина Н.В., Мазуренко К., 

Калеев И.) по итогам конкурса в Магнитогорске (лауреаты 2 степени). Трансляция 11.10-12.10.2016.  

- интервью с преподавателем художественного отделения Уемовым А.Э. и учащимся Трепачёвым Сергеем по итогам рейтинга самых лучших 

и активных участников конкурсных туров интеллектуального и творческого сезона 2015-2016 АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования RAZVITUM. 

- интервью с преподавателем Жуколиной Н.В. о семье Сайфутдиновых в рамках проекта «Добрый новый год», съемки Сайфутдиновой Анны 

(урок по классу скрипки), Сайфутдинова Матфея (урок по УП «Хор»). Трансляция 09-11.11.2016г..  

- репортаж о региональном мастер-классе З.В. Голубевой - российской художницы, народного мастера России родом из Кировска.  

- интервью с Голубевой З.В. и зав. художественным отделением Федоровой И.В. Трансляция 02.11.2016г. 

- размещение на странице вконтакте информации о результатах поездки на международный конкурс «Vivat, мальчишки» (в/а «Соловушки» 

завоевал Диплом лауреата II степени на Международном фестивале) 10.11.2016г. 

-  размещение на странице вконтакте информации по итогам конкурсного отбора на премии и стипендии Главы г. Кировска (Тряпицына 

Ирина – стипендиат, Кривенко Полина - лауреат) 02.11.2016г. 

- репортаж корреспондентов Народного телевидения «Хибины» о результатах Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и 

молодежного творчества «Планета талантов» в форме заочного участия по видеозаписям «LE GRAND BAL DE PARIS» 04-06 мая 2016г. 

Париж, Франция, в котором учащиеся класса фортепиано Мазуренко Ксения и Калеев Иван заняли 1 место.  

- репортаж корреспондентов Народного телевидения «Хибины» о результатах Международного открытого конкурса хореографического 

искусства «Мосты над Невой» в мае 2016 года. 

10 
Врачебно-физкультурный 

диспансер, Хибиногорская, 33 

-Выставка работ учащихся художественного отделения «Родной край», посвященная 85-летию города Кировска 01.10. -30.11.2016 

-Выставка детских художественных работ  «Звонкие краски батика» 20.12.2016г. - 30.03.2017г. 

11 

Организация выездных 

пленэров для учащихся и 

преподавателей 

художественного отделения 

совместно с туристическим 

клубом «Сияние Хибин» в 

первой четверти 2016-2017 

учебного года 

Заключен Договор о 

совместной деятельности с ИП 

Смирнов С.В. 

- договор о взаимовыгодном сотрудничестве по решению следующих задач, направленных на: 

- разработку и реализацию перспективных социально-культурных проектов по организации и развитию  рекламно-информационных 

мероприятий в сфере туризма, спорта и отдыха в муниципальном образовании город Кировск и Хибинах для привлечения дополнительного 

туристического потока; 

- внедрение новых форм работы с детьми в области реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

сфере художественного образования;  

- содействие деятельности в сфере дополнительного образования в области культуры и искусства, воспитания, просвещения, духовного 

развития личности, профилактики и охраны здоровья обучающихся, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния несовершеннолетних детей; 

- ознакомление и изучение природы северного края, воспитание у несовершеннолетних граждан бережного отношения к окружающей 

природной среде и животному миру, их сохранению и защите. 

 

 

 



Сотрудничество с учреждениями и организациями Отдела по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты и Отдела образования 

города Апатиты, а также с региональными организациями в 2016-2017 году: 

№ Организация Мероприятия 

1 
Центральная библиотечная 

система города Апатиты 

- проведение концертов инструментального ансамбля «Арктик-трио», «Музыкальная гостиная Ю. И. Кругликова» 

- участие в городских мероприятиях, выставках, концертах 

- участие студии «Акварель» в выставке «Пять студий» 01.09-30.09 2016г. Галерея "М" г. Апатиты (организатор Мезенцева А.И.) 

- городская выставка художников гг. Апатиты-Кировск «От Рождества до Рождества» 25.12.2015- 31.01.2016 Галерея «М» г. Апатиты; 

25.12.2016 – 31.01.2017г. (Елизарова Н.Е., Мезенцева А.И.) 

- цикл концертов «Живая музыка» Ю.И, Кругликов, А.Л. Грабчак.  Лекция – концерт на тему: «Натянутая тетива» 17.05.2016 Апатиты 

Библиотека им. Л.А. Гладиной 

- «Музыкальная гостиная Ю.И. Кругликова» 19.02.2016; 29.04.2016 г. Библиотека им. Л.А. Гладиной г. Апатиты; 

- «Музыкальная гостиная Ю.И. Кругликова» 21.10.2016 Библиотека им. Л.А. Гладиной г. Апатиты;  

- «Музыкальная гостиная Ю.И. Кругликова» 17.12.2016г. КГДК Библиотека им. Л.А. Гладиной г. Апатиты; 

2 

МБУДО города Апатиты: 

«Детская музыкальная школа» 

им. Л.М. Буркова; 

«Детская школа искусств» 

 

- участие в открытых городских конкурсах,  

- участие в работе методического объединения школ искусств города Апатиты,  

- проведение тематических концертов преподавателей школ искусств города Кировска,  

- проведение открытых просмотров работ учащихся художественного отделения 

- открытый городской конкурс-выставка художественного творчества учащихся ДХШ, ХО ДШИ «Зимняя сказка» 18.12. -31.01. 2016г. 

ДШИ г. Апатиты 

-  открытый городской фестиваль- конкурс ансамблевой игры и аккомпанемента «Играем вместе!» - 21.02.2016 ДМШ 

- конкурс-выставка изобразительного искусства «Люблю я заполярный край», в рамках XXIII межмуниципального фестиваля детского 

творчества «Овация -2016» .19.03. – 03.04. 2016 г. Апатиты ДШИ 

- открытый городской конкурс-выставка изобразительного искусства «Самые любимые…» 20.02-20.03.2016 ДШИ Апатиты 

- конкурс по классу фортепианного ансамбля и аккомпанемента «Парафраз».19.03.2016г. ДШИ Кировск В конкурсе участвовали участники 

из городов Мурманск, Апатиты, Полярные Зори, Мончегорск. Сотрудничество с учащимися и коллегами МБУДО «ДШИ» г. Апатиты и 

ДМШ им. Л.М. Буркова г. Апатиты; 

- III открытый городской конкурс творческих работ по музыкальной литературе «Юбиляры 2015-2016» 25.02.2016 ДМШ Апатиты  

- VII открытый городской конкурс исполнительского мастерства «Северное Сияние» 12.03.2016 ДМШ Апатиты 

-Конкурс юных музыкантов «Созвездие талантов» в рамках XXIII Межмуниципального фестиваля детского творчества «Овация – 2016» 

22.03.2016 ДШИ Апатиты 

- конкурс вокально-хоровой музыки «Звездные Россыпи» в рамках XXIII Межмуниципального фестиваля детского творчества «Овация – 

2016» 25.03.2016 ДМШ Апатиты 

- X межмуниципальный конкурс по фортепиано для учащихся МО, ХИ, ОЭ, ХО отделений «Светлячок» 02.04.2016 ДШИ 

- IV открытый городской конкурс-фестиваль «Весенние колокольчики» для детей дошкольного возраста и первоклассников 1-го года 

обучения 24.04.2016 ДМШ Апатиты 

- семинар-практикум для преподавателей ДШИ, ДХШ  ГМО Апатиты. Доклад Сапуновой М.А. из опыта работы «Графический рисунок 

фломастером в 5-6 классах» Доклад Федоровой И.В.  по теме «Совершенствование навыка работы карандашом за мольбертом в 5(7) классе» 

23.03.2016г. ДШИ г. Апатиты 

- заседание ГМО. «Нескучная техника. О фортепианной технике и не только о ней» (Преп. С.Г. Лоншакова) Презентация 

«Нейролингвистическое программирование в классе фортепиано» (Преп. В.А. Садов) 10.05.2016г.ДШИ г. Апатиты 

- заседание струнной секции ГМО. Открытые уроки по теме: «Работа над штрихами и переходами в позиции с начинающими» по плану 

проекта секции «Веселые гаммы» 18.05.2016г. ДМШ Апатиты 

- заседание струнной секции ГМО. Сообщение А.И. Галаевой «Инновации в работе с методическим материалом» 30.11.2016 ДМШ Апатиты 

- семинар для преподавателей-теоретиков «Освоение элементов музыкального языка через практическое музицирование (способ Н. Бергер) 

в предпрофессиональном, дополнительном и общем музыкальном образовании» 31.10. – 04.11.2016 ДШИ г. Апатиты 



- методическое совещание преподавателей в рамках ГМО. Открытый урок по теме «Работа над фортепианной миниатюрой» 

19.10.2016г. ДМШ Апатиты 

- Региональный мастер-класс для преподавателей «Рисунок головы». Проводил Терещук Александр Валентинович, преподаватель ДШИ г. 

Апатиты 02.11.2016 ДШИ Апатиты 

- методическое совещание преподавателей в рамках ГМО. Доклад на тему «Палитра тональностей. Многообразие и красочность». 

(Гаранина Т.В.) 16.11.2016 ДМШ им. Л.М. Буркова Апатиты 

3 
МАУ «Апатитский городской 

Дворец культуры им. Егорова 

В.К.» 

- конкурс хореографического искусства «Танцевальное ожерелье Севера» в рамках XXIII межмуниципального фестиваля детского 

творчества «Овация – 2016» . Мастер-классы по теме «Народный танец» 2 ч. Преподаватель Гуменникова Людмила Ивановна, 

преподаватель Карельского колледжа культуры и искусств, Заслуженный работник культуры Республики Карелия. Работа в жюри 

Степановой С.Н. 20.03. 2016г. г. Апатиты ГДК имени В.К. Егорова 

- участие в работе отдела декоративно прикладного искусства учащихся и преподавателей художественного отделения  
- региональный мастер-класс для преподавателей ХО «Преподавание бесед об искусстве в 1-3 классах ФГТ 8-летнего обучения» Проводит 

Колобова К.А., преподаватель ДШИ г. Апатиты. 10.09.2016г. «ДК им. В.К. Егорова» 

- зарисовки по теме «Саамская культура» уч-ся 2 класса художественного отделения (Малышева Александра, Репкина Юлия 

Елизарова Н.Е.. подготовка к выставке20.01.2016 Выставочный отдел ДК им. В.К. Егорова г. Апатиты 

Региональные организации Мероприятия 

1 

Учебно-методический отдел по 

работе с УДОД ГОБОУ СПО 

«Мурманский колледж 

искусств» 

- совещание директоров ДШИ Мурманской области в соответствии с Приказом № 186 Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области от 13.09.2016г – 29.09.2016  

-V региональный конкурс учащихся детских школ искусств «Хореографические фантазии» 01-02.12.2016г. 

2 

Дворец культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова г. 

Мурманск 

- участие в международной конференции «Мурманск в истории Российской государственности» (Антонова Н.С. в составе «Арктик-трио») 

22.09.2016 

- выступление на областном слёте представителей разных национальностей (Клуб национальных культур), Антонова Н.С. 30.01.2016г.г. 

Мурманск ДК им. С.М. Кирова 

- семинар преподавателя классического танца Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой (г. Санкт-Петербург),  ведущей солистки 

балетной труппы под руководством Никиты Долгушина Государственного театра оперы и балета Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Черкашииой Татьяны Васильевны для руководителей хореографических коллективов 

Мурманской области по теме «Методика преподавания классического танца на начальных этапах обучения в детских хореографических 

коллективах» (Уч-ся класса Константиновой С.Ю. Хонякова Ирина, Коледайте Варвара, Жбанова Александра) 07-08.11.2016г. ГОА УК 

«Мурманской областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» г. Мурманск  

3 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «МОЦДОД «Лапландия» 

- областной открытый фестиваль хореографического творчества «Праздник танца-2016»:   

- конкурс юных дарований в сфере хореографического искусства «Надежды Заполярья 2016»  «Новый век: взгляд в будущее» 

 21-23.04.2016г. г. Мурманск МОЦДОД «Лапландия» 

4 

Мурманский областной 

художественный музей г. 

Мурманск 

- организация поездки учащихся художественного отделения на выставку «Формула цветка. Картины русских художников XVIII-XX вв. из 

собрания Государственной Третьяковской галереи» 12.11.2016г.  

5 
Мурманский областной 

краеведческий музей 

- Международная научно-практическая конференция «Мурманск в истории российской государственности», приуроченная 100-летнему 

юбилею Мурманска. Участие в концертно-поздравительной программе 22.09. 2016г. г. Мурманск 

6 МБУДО ДШИ № 2 г. Мурманска - V региональный конкурс учащихся детских школ искусств «Хореографические фантазии» 01-02.12.2016г. 

7 
МАОУДО «Детская театральная 

школа города Мурманска» 

- городской открытый фестиваль хореографического искусства «В гостях у Терпсихоры» (отчетный концерт хореографических отделений 

Детских школ искусств города Мурманска). 

 

 



Выводы и рекомендации: 

      В концертно-выставочной деятельности принимают участие все участники образовательного процесса. Концертно-просветительская 

деятельность формирует положительный имидж школы, способствует развитию общей культуры детей, привлечению большого числа детей к 

деятельности в сфере художественно-эстетической направленности. 

Необходимо и далее активно вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать художественный вкус, реализовывать творческие 

способности, продолжать активно участвовать в творческих мероприятиях и проектах различного уровня, развивать социальное партнерство. 

 

5.5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА МБУДО «ДШИ ИМ. А. С. РОЗАНОВА» 

 

Форма ПК № Тема формы повышения квалификации 
Дата и место 

проведения 
Уровень Кто проводил Ф.И.О. участника 

Кол-во 

человек, 

принявших 

участие факт 

Методическ

ие семинары 

1 

Методический семинар в рамках VII 

Международного хорового фестиваля-конкурса 

«Vivat, мальчишки!» им. С. П. Оськиной  

в объеме 16 часов со свидетельством участника 

03-05.11.2016г. 

Управление культуры и 
общественных связей 

Администрации 

Петрозаводского 
городского округа 

МБОУДО "Детская 

музыкально-хоровая 
школа" г. Петрозаводск 

международный 

Тема «Повышение мотивации и интереса учащихся 

в работе хора мальчиков» А.А. Косенков г. 
Балашиха, Московская обл.;  

Тема: «Из опыта работы с хором мальчиков» М.Ю. 

Горошин г. Нарва Эстония; 
 «Хоровое пение мальчиков и юношей как 

эффективный способ воспитания важнейших 

межличностных компетенций современного 
человека» 

Антонова Н.С. 

Гунько Л.В. 
2 

2 

Семинар-практикум на тему «Методика 

исполнения белорусского танца на примере 

белорусской польки «Крутуха» в рамках 

проведения IV Всероссийского конкурса-фестиваля 

искусств «Аквамарин» сертификат участника 

10-13.02.2016 

г. Лоо 
Краснодарский край 

всероссийский 

Преподаватель Скрынников Антон Александрович, 

г. Москва (балетмейстер-постановщик, 
преподаватель отделения «Современный танец» 

Московского Областного Колледжа Искусств, член 

жюри конкурсов и фестивалей, обладатель диплома 
«За лучшие балетмейстерские работы») 

Степанова С.Н. 1 

3 

Семинары в рамках курсов повышения 

квалификации «Формирование профессиональных 

компетенций преподавателя по классу 

фортепиано» удостоверения о повышении 

калификации 

24-30.03.2016 

ГАУ ДПО МО 
«Институт развития 

образования»  

г. Мурманск 

региональный  

Доклад Королёвой Е.Д. на тему: «Особенности 

работы за фортепиано детей с ОВЗ» 

Доклад Сидорчевой А.П. «Формирование навыков 
чтения с листа на фортепиано у начинающих» 

Доклад Л.В. Роговой «Нужна ли воспитательная 

работа педагога. Условия, необходимые для 
самостоятельной работы учащихся» 

Королева Е.Д. 
Сидорчева А.П. 

Рогова Л.В. 
3 

4 

Семинар для руководителей хореографических 

коллективов Мурманской области по теме 

«Методика преподавания классического танца на 

начальных этапах обучения в детских 

хореографических коллективах» с сертификатами 

участников 

07-08.11.2016 

ГОА УК «Мурманской 

областной Дворец 
культуры и народного 

творчества им. С.М. 

Кирова» 
г. Мурманск 

региональный  

Преподаватель классического танца Академии 

Русского балета имени А.Я. Вагановой (г. Санкт-
Петербург),  ведущая солистка балетной труппы 

под руководством Никиты Долгушина 

Государственного театра оперы и балета Санкт-

Петербургской государственной консерватории 

имени Н.А. Римского-Корсакова Черкашина 

Татьяна Васильевна 

Поликанова Т.И. 

Константинова С.Ю. 

(также участвовали 
уч-ся Хонякова 

Ирина, Коледайте 

Варвара, Жбанова 
Александра) 

2 

5 

Семинар «Правила по охране труда при 

эксплуатации тепловых энергоустановок» 

удостоверения по проверке знаний 

29.01.2016 
АНО ДПО "Учебно-

методический 

консалтинговый центр 
«Энергия» Мурманск 

региональный 
Семинар «Правила по охране труда при 
эксплуатации тепловых энергоустановок» 

Александрова Л.Ю. 
Шпиницкая Г.А. 

2 

6 

Семинар-практикум для преподавателей 

художественных отделений ДШИ  

сертификаты выданы докладчикам 

23.03.2016 
ДШИ г. Апатиты 

межмуниципальный 

Доклад  Федоровой  И.В. «Совершенствование 

навыков работы карандашом за мольбертом»  
Доклад Сапуновой М.А.  из опыта работы 

«Графический рисунок фломастером в 5-6 классах»  

Федорова И.В. 

Сапунова М.А. 
Павлова А.В., 

Суетина М.А., 

5 



Доклад  Павловой А.В. «Нетрадиционная техника 
рисования в графике» 

Мезенцева А.Е. 

7 

Семинар для преподавателей по теме «Освоение 

элементов музыкального языка через практическое 

музицирование в предпрофессиональном, 

дополнительном и общем музыкальном 

образовании» в объеме 32 часа с сертификатами 

участников  

31.10-04.11.2016 

ДШИ г. Апатиты 
межмуниципальный 

Семинар преподавателя курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

РГПУ им. А.И. Герцена, преподавателя школы 

вокального искусства Ирины Богачевой, 

преподавателя по классу вокала и композиции 
ДШИ № 16 г. Спб Яцентковской Н.А. 

Сидорчева А.П. 

Мазуренко А.К. 
Симанова М.Э. 

3 

Мастер-

классы 
 

1 

Мастер-класс «Пейзаж в акварельной живописи»  
Заслуженного художник РФ, члена СХР, 

Мирошника К.В. г. Москва в рамках проведения 

фестиваля «Сияние Севера» 

28-29.03.2016  
г. Мурманск 

всероссийский 
Заслуженный художник РФ , член СХР, Мирошник 
Константин Вячеславович г. Москва 

Федорова И.В.  
(учащийся 

Ионенков Никита) 

1 

2 

Мастер-класс по изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству «Натюрморт в технике 

«Гуашь по сырому» в рамках проведения 

фестиваля «Сияние Севера» 

28.03.2016   

Дом ремесел 
«Мурманский 

областной 

художественный 

музей» 

всероссийский 

Сергей Владимирович Гагаузов - Директор ДХШ, 

Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный 
работник Республики Коми, член Союза 

художников России, творческого Союза 

художников России и Международной Федерации 

Художников (г. Воркута)  

Федорова И.В. 
(учащаяся  

Степанова 

Александра) 

1 

3 

Мастер-класс по теме: «Масляная живопись в 

графике» в рамках проведения фестиваля «Сияние 

Севера» 

28.03.2016   

Дом ремесел 
«Мурманский 

областной 

художественный 
музей» 

всероссийский 
Береза А.А. – преподаватель ДХШ г. Мурманска, 

член союза художников города Мурманска 

Федорова И.В. 

(учащаяся  
Тряпицына Ирина) 

1 

4 

Мастер – классы Брацлавской Е.Г. и Авериной А.Е. 

- членов жюри номинации «Академический вокал» 

по теме:  «Совершенствование вокального 

мастерства и воплощение художественного образа 

в музыкальных произведениях в классе 

академического вокала» в рамках Муниципальной 

методической программы  «Визиты мастерства» в 

период проведения XVI открытого 

межрегионального конкурса сольного и 

ансамблевого пения «Браво» 

08.04.2016 

ДШИ им. А.С. Розанова 

г. Кировск 

межрегиональный 

Аверина Анастасия Евгеньевна –  

председатель жюри, ведущая солистка 
Музыкального театра Республики Карелия, лауреат 

международного конкурса, аспирантка и 

преподаватель ФГОУ ВО ПГК им. А.К. Глазунова 
Брацлавская Елена Григорьевна  - 

старший преподаватель кафедры хорового 

дирижирования,  камерного ансамбля и 
концертмейстерского класса ФГОУ ВО ПГК им. 

А.К. Глазунова (г. Петрозаводск, Карелия) 

Жуколина Н.В. 

Гунько Л.В. 
Ващенко М.Г. 

Громова И.В. 

4 

5 

Региональный мастер-класс в период проведения 

юбилейных мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня города, в рамках городской 

методической программы «Визиты мастерства», на 

тему: «Основы кистевой росписи» в объеме 8 часов 

31.10.-01.11.2016 

ДШИ им. А. С. 

Розанова МВЦ АО 
«Апатит»   

г. Кировск 

региональный 

Мастер-класс проводила З.В. Голубева – 

художница, мастер высшей категории, 

руководитель отдела народных промыслов 
«Царскосельской гимназии искусств им. А.А. 

Ахматовой» (г. Пушкин, Ленинградская область) 

Фёдорова И.В. 
Суетина М.А. 

Павлова А.В  

Мезенцева А.И. 
Елизарова Н.Е. 

Цаголова Н.Е. 

Сапунова М.А. 

7 

6 

Региональный мастер-класс для преподавателей 

художественных отделений  

«Рисунок головы» в объеме 3 часа 

02.11.2016  

ДШИ г. Апатиты 
региональный 

Терещук Александр Валентинович, преподаватель 

МБУДО ДШИ г. Апатиты 

Елизарова Н.Е. 
Голубева О.С. 

Павлова А.В. 

Фёдорова И.В. 
 Суетина М.А. 

Мезенцева А.И. 

Сапунова М.А. 

7 

7 

Региональный мастер-класс для преподавателей 

ХО «Преподавание бесед об искусстве в 1-3 

классах ФГТ 8-летнего обучения»  

10.09.2016 
 ДК им. В.К. Егорова 

г. Апатиты 
региональный Колобова К.А., преподаватель ДШИ г. Апатиты. 

Сапунова М.А. 
Федорова И.В. 

Елизарова Н.Е. 
3 



8 
Мастер-класс по керамике гончара Голубцовой 

Марии по созданию глиняного колокольчика. 
16.02.2016 

МВЦ АО «Апатит» 
межмуниципальный Гончар Голубцова Мария (г. Апатиты)  

Елизарова Н.Е. 
(учащиеся  

Коробкина Кира, 

Малышева 

Александра) 

1 

9 

Мастер-классы по теме «Народный танец» в рамках 

конкурса хореографического искусства  

«Танцевальное ожерелье Севера» в рамках XXIII 

межмуниципального фестиваля детского 

творчества «Овация – 2016» в объеме 2 часа 

20.03.2016 
МБОУ ДО ДДТ 

г. Апатиты 
межмуниципальный 

Преподаватель Гуменникова Людмила Ивановна, 

преподаватель Карельского колледжа культуры и 

искусств, Заслуженный работник культуры 
Республики Карелия 

Степанова С.Н. 

Константинова С.Ю. 
2 

10 
Мастер-класс по изготовлению традиционной 

куклы «Птица-радость» Тимкиной Ольги  
25.03.2016  

МВЦ АО «Апатит» 
межмуниципальный Тимкина Ольга (ЦЭР «Ковчег», Апатиты)  

Елизарова Н.Е.  

(учащиеся  2(5)  кл) 
1 

11 

Мастер-классы профессора кафедры теории и 

истории музыки и музыкальных инструментов 

факультета иностранных языков, культуры и 

искусства Вологодского государственного 

университета Кокиной Ирины Алексеевны 

31.03.-02.04.2016 

ДМШ г. Апатиты 
межмуниципальный 

Профессор кафедры ТИМ и МИ факультета ИЯКиИ 

ВоГУ Кокина Ирина Алексеевна 

Жуколина Н.В. 

Ващенко М.Г. 
Домрачева Л.Г. 

Громова И.В. 

Мазурова Г.Г. 

(учащиеся Калеев 

Иван и Мазуренко 

Ксения) 

5 

12 
Мастер-класс по линогравюре в рамках открытия 

выставки «Образы вечной книги» 

20.04.2016 
Историко-

краеведческий музей г. 

Кировск 

муниципальный Елизарова Н.Е. Елизарова Н.Е. 1 

13 

Мастер-класс «Художественная открытка с 

применением графических приемов в масляной 

живописи»  

06.05.2016 

ДШИ им. А.С. Розанова 
муниципальный Анастасия Береза, г. Мурманск 

Елизарова Н.Е. 

Цаголова Н.Е. 
2 

14 

Мастер-класс по узелковому крашению 

«Солнечное море» в рамках Всероссийской акции 

«Ночь музеев» Тема «Народы севера» 

21.05.2016г. 

Историко-

краеведческий музей г. 

Кировск  

муниципальный Елизарова Н.Е. Елизарова Н.Е. 1 

15 

Мастер-класс «Еще раз об искусстве 

концертмейстерского исполнительства» доцента 

кафедры камерного ансамбля Российской 

Академии музыки им. Гнесиных  Н.И. 

Бражниковой 

26.07.2016 

Феодосийская ДМШ 

№1 г.о.Феодосия 
Республика Крым 

муниципальный 

Доцент кафедры камерного ансамбля Российской 
Академии музыки им. Гнесиных  Наталия Ивановна 

Бражникова 

Рогова Л.В. 1 

16 
Мастер-класс по изготовлению японских шаров из 

ниток - темари  
28.10.2016 

МВЦ АО «Апатит» 
муниципальный Сейтенова Елена  Елизарова Н.Е. 1 

17 Мастер-класс по работе со стеклом - фьюзингу  
11-12.12.2016 

МАУК КГДК 
муниципальный Агеева Олеся Федорова И.В. 1 

Методическ

ие 

заседания, 

работа 

методическо

го 

объединения 

1 

Заседание методического объединения. Доклады 

«Нескучная техника. О фортепианной технике и не 

только о ней» Презентация 

«Нейролингвистическое программирование в 

классе фортепиано» 

10.05.2016 

ДШИ г. Апатиты 
межмуниципальный 

Лоншакова С.Г., Садов В.А. – преподаватели ДШИ 

г. Апатиты 

Королева Е.Д. 
Королева О.В. 

Сидорчева А.П. 

Рогова Л.В. 
Жуколина Н.В. 

Громова И.В.  

Тигай Л.Н. 

7 

2 

Заседание струнной секции ГМО. Открытые уроки 

по теме: «Работа над штрихами и переходами в 

позиции с начинающими» по плану проекта секции 

«Веселые гаммы» 

18.05.2016  

ДМШ им. Л.М. Буркова 

г.Апатиты 
межмуниципальный Преподаватели струнной секции Галаева А.И. 1 

3 
Методическое заседание ГМО. Открытый урок по 

теме: «Работа над фортепианной миниатюрой» и 
19.10.2016 

ДМШ им. Л.М. Буркова 
межмуниципальный 

Доклад Паршиной Л. (Презентация сборника Н. 

Фридман), открытый урок Л.Ф. Ляпиной «Работа 

Домрачева Л.Г. 

Сидорчева А.П. 
5 



презентация сборника. г.Апатиты над фортепианной миниатюрой» Рогова Л.В. 
Соболева Е.М. 

Громова И.В. 

4 

Методическое заседание ГМО. Доклады  по темам 

«Палитра тональностей в музыке»,  «О специфике 

творческих взаимоотношений концертмейстера и 

певца» 

23.11.2016 

ДМШ им. Л.М. Буркова 

г.Апатиты 
межмуниципальный 

Доклад Гараниной Т.В. «Палитра тональностей в 

музыке» Доклад Филин  В.А.  «О специфике 
творческих взаимоотношений концертмейстера и 

певца» 

Сидорчева А.П. 
Домрачева Л.Г. 

2 

5 

Методическое заседание ГМО. Секция струнных 

инструментов. «Инновации в работе с 

методическим материалом» 

30.11.2016 

ДМШ им. Л.М. Буркова 

г.Апатиты 
межмуниципальный 

Сообщение А.И. Галаевой  «Инновации в работе с 
методическим материалом» 

Галаева А.И. 1 

6 
Методическое совещание  преподавателей 

теоретического отдела 

20.12.2016  

ДШИ им. А.С. Розанова 
г. Кировск 

школьный 

Методическое совещание на тему: 

«Различные формы диктанта в младших классах» 
А.А. Бахмурова 

Бахмурова А.А. 

Гунько Л.В. 
Мазуренко А.К. 

Симанова М.Э. 

4 

7 
Методическое заседание преподавателей 

хореографического отделения 

12.09.2016  

ДШИ им. А.С. Розанова 

г. Кировск 

школьный 

Доклад. А.В. Некрасова Тема: «Энциклопедия 
танца – «Менуэт». История возникновения танца 

«Менуэт», его особенности, «менуэт» в творчестве 

композиторов». 

Степанова С.Н. 
Константинова С.Ю. 

Поликанова Т.И. 

Некрасова А.В. 

4 

8 
Методическое заседание преподавателей 

хореографического отделения 

10.10.2016  

ДШИ им. А.С. Розанова 

г. Кировск 

школьный 

Доклады Степановой  С.Н. Тема: «Методика 

изучения pas assamble в младших классах» 

Поликановой Т.И. Тема: «Ритмика как средство 
развития творческих способностей детей младшего 

школьного возраста». 

Константиновой  С.Ю. Тема: «Формирование 
личности и развитие творческих способностей 

ребёнка с использованием педагогических 

технологий». 

Степанова С.Н. 

Константинова С.Ю. 
Поликанова Т.И. 

Некрасова А.В. 

4 

Круглые 

столы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Круглый стол по итогам Международного 

открытого конкурса хореографического искусства 

 «Мосты над Невой» 

03-09.05.2016  

г. Санкт-Петербург 
международный 

АНО Центр реализации творческих проектов 

«Акватория талантов» г. Спб 
Степанова С.Н. 1 

2 

Круглый стол по итогам VII Международного 

хорового Фестиваля-конкурса «Vivat, 

мальчишки!» имени Софии Павловны Оськиной 

03-05.11.2016 

г. Петрозаводск 
международный 

 Управление культуры, общественных связей и 

международного сотрудничества Администрации 

Петрозаводского городского округа  
МОУ ДО  «Детская музыкально-хоровая школа» 

Гунько Л.В. 

Антонова Н.С. 
2 

3 

Круглый стол по итогам Всероссийского фестиваля 

детского и молодежного творчества «Сияние 

Севера» (XII межрегиональный) в честь 100-летия 

Мурманска 

26 .03.- 31.03.2016 

г. Мурманск 
всероссийский 

Союз городов Заполярья и крайнего Севера при 

поддержке профильных комитетов Совета 

Федерации и Государственной Думы РФ, 
Министерства Культуры РФАндрей Викторович 

Яковлев - Дирижер Московского Симфонического 

оркестра, редактор музыкального издательства 
DSCH, Заслуженный артист России, лауреат 

премии Правительства РФ  (г. Москва) 

Мазурова Г.Г. 1 

4 

Круглый стол по итогам XVI открытого 

Межрегионального конкурса сольного и 

ансамблевого пения «Браво»,  номинация 

«Академический вокал» 

09.04.2016   

ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 
межрегиональный 

Комитет образования, культуры и спорта 

Администрации города Кировска  МАУК 
«Кировский городской Дворец культуры» 

МБОУ ДОД «ДШИ № 1 им. А.С. Розанова» 

Гунько Л.В. 
Жуколина Н.В. 

Соболева Е.М. 

Ващенко М.Г. 
Антонова Н.С. 

5 

5 

Круглый стол по итогам V Регионального конкурса 

учащихся детских школ искусств 

«Хореографические фантазии» 

02.12.2016 Мурманск региональный 
ГАУ ДПО Мурманской области "Институте 

развития образования» 

Константинова С.Ю. 

Поликанова Т.И. 
2 

6 

Круглый стол по итогам проведения V  открытого 

городского фестиваля– конкурса «Музыкальный 

калейдоскоп» учащихся фортепианных отделений 

ДМШ и ДШИ  

11.12.2016 
  ДМШ им. Л.М. 

Буркова г.Апатиты 
межмуниципальный 

Муниципальное методическое объединение  

г. Апатиты МБУДО «ДМШ им. Л.М. Буркова» 

Антонова Н.С. 

Соболева  Е.М., 

Жуколина  Н.В. 
Мазурова Г.Г., 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Круглый стол по итогам II Открытого городского 

фестиваля-конкурса ансамблевой игры и 

аккомпанемента «Играем вместе!» 

21.02.2016 

ДМШ им. Л.М. Буркова 
г.Апатиты 

межмуниципальный 
Муниципальное методическое объединение  

г. Апатиты МБУДО «ДМШ им. Л.М. Буркова» 

Жуколина Н.В. 
Рогова Л.В. 

Соболева Е.М. 

Мазурова Г.Г. 

 

8 

Круглый стол по итогам III открытого городского 

конкурса творческих работ по музыкальной 

литературе «Юбиляры 2015-2016» в рамках 

методического мультимедийного проекта 

городского методического объединения в области 

преподавания искусства «Experiment»   

25.02.2016 

ДМШ им. Л.М. Буркова 

г.Апатиты 
межмуниципальный 

Муниципальное методическое объединение  
г. Апатиты МБУДО «ДМШ им. Л.М. Буркова» 

Вилкова Т.К. 1 

9 

Круглый стол по итогам I открытого районного 

конкурса учащихся 1-4 классов фортепианных 

отделений детских музыкальных школ и школ 

искусств «Ребёнок за роялем»  

27.02.2016 
ДШИ 

г. Полярные Зори 
межмуниципальный ДШИ г. Полярные Зори 

Ващенко М.Г. 

Жуколина Н.В. 
2 

10 

Круглый стол по итогам Открытого городского 

конкурса электроакустической музыки «Музыка. 

Компьютер. Синтезатор» 

27.02.2016 

ДМШ им. М.М. 

Сакадынца г. 

Мончегорск 

межмуниципальный 
Отдел культуры администрации г. Мончегорска 

ДМШ им. М.М. Сакадынца г. Мончегорск 
Гаранина Т.В. 1 

11 

Круглый стол по итогам VII открытого городского 

конкурса исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных и хоровых отделений ДМШ и ДШИ 

«Северное Сияние», посв. 260-летию В.А. 

Моцарта 

13.03.2016  
ДМШ им. Л.М. Буркова 

г.Апатиты 
межмуниципальный 

Муниципальное методическое объединение  

г. Апатиты МБУДО «ДМШ им. Л.М. Буркова» 
Ващенко М.Г. 1 

12 

Круглый стол по итогам X Открытого городского 

конкурса по классу фортепианного ансамбля и 

аккомпанемента «Парафраз» 

19.03.2016  
ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 
межмуниципальный 

МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» Комитет 
образования, культуры и спорта администрации 

города Кировска 

все пианисты 14 

13 

Круглый стол по итогам конкурса юных 

музыкантов «Созвездие талантов» в рамках XXIII 

Межмуниципального фестиваля детского 

творчества «Овация- 2016». «Заполярье - мой край, 

моя жизнь и судьба!», посвящ. 50-летию г. 

Апатиты и  100-летию г. Мурманска, в рамках 

движения «Дети России Образованны и Здоровы» 

22.03.2016  
ДШИ г.Апатиты 

межмуниципальный Муниципальное методическое объединение 
Жуколина Н.В. 
Домрачева Л.Г. 

2 

14 

Круглый стол по итогам конкурса вокально-

хоровой музыки «Звездные Россыпи» в рамках 

XXIII Межмуниципального фестиваля детского 

творчества «Овация – 2016» 

25.03.2016 
ДМШ им. Л.М. Буркова  

г. Апатиты 
межмуниципальный 

Отдел по культуре и делам молодежи 
администрации г. Апатиты МБУДО ДМШ им. Л.М. 

Буркова г. Апатиты 

Гунько Л.В. 

Антонова Н.С. 
2 

15 

Круглый стол по итогам XI  районного конкурса по 

фор-но для уч-ся МО, ХО, ЭО, ХИ отделений 

ДМШ, ДШИ «Светлячок» 

02.04.2016 

ДШИ г.Апатиты 
межмуниципальный 

Отдел по культуре и делам молодежи 

администрации г. Апатиты МБУДО ДШИ  
Тигай Л.Н. 1 

16 

Круглый стол по итогам IV открытого городского 

конкурса-фестиваля  «Весенние колокольчики» 

для детей дошкольного возраста (первоклассники 

ДШИ, ДМШ,  уч-ся РЭР и ПК) 

24.04.2016 
ДМШ им. Л.М. Буркова  

г. Апатиты 
межмуниципальный 

Муниципальное методическое объединение г. 

Апатиты МБОУ ДОД «ДМШ им. Л.М. Буркова» 
Мазурова Г.Г. 1 

17 

Круглый стол по итогам открытого методического 

просмотра работ учащихся художественного 

отделения  по итогам работы  за 1 полугодие 

2016-2017 года 

23.12.2016 

ДШИ г. Апатиты 
школьный 

Преподаватели художественного отделения «ДШИ 

им. А.С. Розанова» 

Федорова И.В. 

Сапунова М.А. 

Голубева О.С. 
Суетина М.А. 

Павлова  А.В. 

Мезенцева А.И. 
Уёмов А.Э. 

Цаголова Е.А. 

9 



Елизарова Н.Е. 

18 
Круглый стол по итогам зимнего просмотра в ДШИ 

им. А. С. Розанова 

28.12.2016 

ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 

школьный Просмотр, обсуждение детских работ 

Федорова И.В. 

Сапунова М.А. 

Голубева О.С. 

Суетина М.А. 

Павлова  А.В. 

Мезенцева А.И. 
Уёмов А.Э. 

Цаголова Е.А. 

Елизарова Н.Е. 

9 

Проектная 

деятельност

ь 

1 

Экскурсия и концерт для ирландской делегацией в 

составе учителей и учеников школы Святого Павла 

в рамках Соглашения о дружбе и сотрудничестве 

между Окружным Муниципалитетом Ньюри и 

Моурн, Районным Правительством Северной 

Ирландии и г. Кировском  в рамках 

международного проекта «Стремись и меняйся!».   
Проект «Challenge of Change» («Стремись и меняйся!»), в 

рамках которого организовано долгосрочное 

сотрудничество между МБОУ СОШ № 7 города Кировска 
и школой Святого Павла (Северная Ирландия), 

существует на протяжении нескольких лет и заключен на 

уровне муниципалитетов. В рамках проекта ирландских 
школьников и учителей знакомят с культурой, историей, 

традициями России, нашего края, города и школы. 

Иностранная делегация приезжает в город Кировск, 
чтобы поучаствовать в учебном процессе, в спортивных и 

культурных мероприятиях совместно с обучающимися 

МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска». В марте 2016 года 
делегация посетила ДШИ № 1, чтобы познакомиться с 

историей и традициями школы, особенностями учебного 

процесса. Силами учащихся и преподавателей был 
организован концерт учащихся музыкального и 

хореографического отделений, гости посетили учебные 

классы художественного отделения на базе ул. 
Хибиногорская, д.29, показали особенности учебного 

процесса на художественном отделении. 

22.03.2016  

ДШИ им. А.С. Розанова  
г. Кировск 

международный Участие преподавателей и учащихся школы 

Жуколина Н.В. 

Ващенко М.Г. 

Константинова С.Ю. 
Степанова С.Н. 

Васильева С.В. 

Михайлов В.М. 
Федорова  И.В. 

Тигай Л.Н. 

8 

2 

Совместный проект  с туристическим клубом 

«Сияние Хибин» о  взаимовыгодном 

сотрудничестве по решению следующих задач, 

направленных на: - разработку и реализацию 

перспективных социально-культурных проектов по 
организации и развитию  рекламно-информационных 

мероприятий в сфере туризма, спорта и отдыха в 

муниципальном образовании город Кировск и Хибинах 
для привлечения дополнительного туристического 

потока; - внедрение новых форм работы с детьми в 

области реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в сфере художественного образования; - содействие 

деятельности в сфере дополнительного образования в 
области культуры и искусства, воспитания, просвещения, 

духовного развития личности, профилактики и охраны 

здоровья обучающихся, а также пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния несовершеннолетних детей; - ознакомление и 

10.06.2016 

19.09.2016   
поселок Октябрьский 

муниципальный 

Участие преподавателей художественного 
отделения в выездных пленэрах для подготовки 

выставок работ, посвященных 85-летию города 

Кировска 

Федорова И.В. 

Голубева О.С.  
Суетина М.А. 

Елизарова Н.Е. 

Сапунова М.А. 
 

5 



изучение природы северного края, воспитание у 
несовершеннолетних граждан бережного отношения к 

окружающей природной среде и животному миру, их 

сохранению и защите. 

3 

Методический образовательный проект 

«Музыкальные путешествия по странам и 

континентам». Проведение тематического 

концерта «Рождественская история. Австрия»  

24.12.2016  
ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 
муниципальный Участие преподавателей и учащихся школы 

Жуколина Н.В. 

Ващенко М.Г. 

Константинова С.Ю. 
Степанова С.Н. 

Бахмурова А.А.  

Тигай Л.Н. 
Гунько Л.В. 

Мазурова Г.Г. 

Мазуренко А.К. 
Некрасова А.В. 

Домрачева Л.Г. 

Галаева А.И. 
Соболева Е.М. 

Рогова Л.В. 

Ващенко Е.Н. 
Антонова Н.С. 

16 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

составе 

жюри 

конкурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнителей на музыкальных инструментах по 

видеозаписям  Анализ и характеристика 

выступлений пианистов в номинациях 

«Фортепиано. солист», «Фортепианный ансамбль», 

«струнные инструменты. солист. Ансамбль» во 

всех возрастных категориях 

18-31.01.2016 

г. Красноярск 
международный 

Работа в жюри –  Жуколина Н.В. Ващенко М.Г. 

Галаева А.И. 

Жуколина Н.В. 

Ващенко М.Г. 
Галаева А.И. 

3 

2 

Международный конкурс-фестиваль 

исполнителей на музыкальных инструментах по 

видеозаписям   Анализ и характеристика 

выступлений пианистов в номинациях 

«Фортепиано. солист» 

01-14.06.2016 

г. Красноярск 
международный Работа в жюри – Тигай Л.Н. Тигай Л.Н. 1 

3 

V  открытый городской фестиваль – конкурс 

«Музыкальный калейдоскоп» учащихся 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ  

11.12.2016 
ДМШ им. Л.М. Буркова  

г. Апатиты 
межмуниципальный 

Муниципальное методическое объединение  

г. Апатиты МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова  
Жуколина Н.В. 1 

4 

Работа в жюри по итогам конкурса 

изобразительного искусства «Люблю я 

заполярный край» в рамках  XXIII 

Межмуниципального фестиваля детского 

творчества «Овация – 2016» 

20.03.2016 
ДШИ г. Апатиты, 

Библиотека им. Л.А. 

Гладиной 

межмуниципальный  Работа в жюри – Фёдорова И.В. Фёдорова  И.В. 1 

5 

I открытый районный конкурс учащихся 1-4 

классов фортепианных отделений детских 

музыкальных школ и школ искусств «Ребёнок за 

роялем» в рамках фестиваля искусств «Полярные 

Зори - 2016». ДШИ г. Полярные Зори 

27.02.2016 

г. Полярные Зори 
межмуниципальный Работа в жюри – Жуколина Н.В. Жуколина Н.В. 1 

6 

Муниципальный конкурс молодых исполнителей 

инструменталистов, вокалистов и танцоров 

«Северная звезда» 

28.02.2016 
ЦДТ Хибины 

межмуниципальный Работа в жюри – Тигай Л. Н. Губайдуллин Р.З. 
Тигай Л.Н. 
Губайдуллин Р.З. 

2 

7 

X Открытый городской конкурс по классу 

фортепианного ансамбля и аккомпанемента 

«Парафраз» 

19.03.2016  

ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 
межмуниципальный Работа в жюри – Ващенко М.Г. Ващенко М.Г. 1 

8 
Конкурс хореографического искусства  

«Танцевальное ожерелье Севера» в рамках XXIII 
20.03. 2016 

г. Апатиты  
межмуниципальный Работа в жюри – Степанова С.Н. Степанова С.Н. 1 



межмуниципального фестиваля детского 

творчества «Овация – 2016» 

ГДК имени В.К. 
Егорова 

9 

Конкурс вокально-хоровой музыки «Звездные 

Россыпи» в рамках XXIII Межмуниципального 

фестиваля детского творчества «Овация – 2016» 

25.03. 2016 
ДМШ им. Л.М. Буркова  

г. Апатиты 

межмуниципальный Работа в жюри – Гунько Л.В. Гунько Л.В. 1 

10 
Работа в жюри городского конкурса «Нильс и 

Мартин в Хибинах» 

24.10.2016 
КОКС 

межмуниципальный Работа в жюри: Фёдорова И.В.  Суетина М.А. 
Федорова И.В. 
Суетина М.А. 

2 

Создание, 

представлени

е, 

публикации 

методически

х разработок, 

презентаций, 

наглядных 

материалов 

 

1 

Свидетельство о публикации учебно-

методического материала (методическая 

разработка) на тему: «Работа над техникой в классе 

фортепиано».  

10.09.2016г. 

Всероссийское 
образовательное 

издание «Альманах 

педагога» 
www.almanahpedagoga.r

u 

всероссийский 
Свидетельство о публикации серия АА№7076 от 
10.09.2016г.   

Жуколина Н.В. 1 

2 

Свидетельство о публикации учебно-

методического материала (методическая 

разработка из опыта работы) на тему: 

«Особенности работы концертмейстера в классе 

сольного пения с учащимися детской школы 

искусств».   

30.11.2016г 
Всероссийское 

образовательное 

издание «Альманах 
педагога» 

www.almanahpedagoga.r

u 

всероссийский 
Свидетельство о публикации серия АА№10249 от 

30.11.2016г 
Ващенко М.Г. 1 

3 

Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-

методический̆ материал Тема: «Развитие 

природных данных учащихся по средствам 

классического экзерсиса» 

12.12.2016 Сайт  
https://prosveshhenie.ru/  

всероссийский Публикация Некрасова А.В. 1 

4 

Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-

методический̆ материал Тема: Программа учебного 

предмета «Народно-сценический танец». 

11.12.2016 Сайт 
www.almanahpedagoga.r

u  

Всероссийское 
образовательное 

издание «Альманах 

педагога» 

всероссийский Публикация Некрасова А.В. 1 

5 

Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-

методический̆ материал Тема: Программа учебного 

предмета «Историко-бытовой танец» 

11.12.2016 Сайт 

www.almanahpedagoga.r

u 
Всероссийское 

образовательное 

издание «Альманах 
педагога» 

всероссийский Публикация Некрасова А.В. 1 

6 

Публикация Некрасовой А.В.: Учебно-

методический̆ материал Тема: Адаптированная 

экспериментальная образовательная программа 

«Основы джаз-модерн танца» 

11.12.2016 Сайт 

www.almanahpedagoga.r
u Всероссийское 

образовательное 

издание «Альманах 

педагога» 

всероссийский Публикация Некрасова А.В. 1 

7 

Методическая разработка Королёвой Е.Д. на тему: 

«Особенности работы за фортепиано детей с ОВЗ» 

в рамках курсов повышения квалификации 

«Формирование профессиональных компетенций 

преподавателя по классу фортепиано» 

24-30.03.2016 

ГАУ ДПО МО 

«Институт развития 
образования»  

г. Мурманск 

региональный 

Методическая разработка  в рамках курсов 

повышения квалификации «Формирование 

профессиональных компетенций 

преподавателя по классу фортепиано» 

Королева Е.Д. 1 

8 

Методическая разработка Сидорчевой А.П. 

«Формирование навыков чтения с листа на 

фортепиано у начинающих»  

24-30.03.2016 
ГАУ ДПО МО 

«Институт развития 

образования»  
г. Мурманск 

региональный 

Методическая разработка  в рамках курсов 

повышения квалификации «Формирование 

профессиональных компетенций 

преподавателя по классу фортепиано» 

Сидорчева А.П. 1 

http://www.almanahpedagoga.ru/
http://www.almanahpedagoga.ru/
http://www.almanahpedagoga.ru/
http://www.almanahpedagoga.ru/
https://prosveshhenie.ru/
http://www.almanahpedagoga.ru/
http://www.almanahpedagoga.ru/
http://www.almanahpedagoga.ru/
http://www.almanahpedagoga.ru/
http://www.almanahpedagoga.ru/
http://www.almanahpedagoga.ru/


9 

Методическая разработка  Л.В. Роговой «Нужна ли 

воспитательная работа педагога. Условия, 

необходимые для самостоятельной работы 

учащихся» в рамках курсов повышения 

квалификации «Формирование профессиональных 

компетенций преподавателя по классу 

фортепиано» 

24-30.03.2016 

ГАУ ДПО МО 
«Институт развития 

образования»  

г. Мурманск 

региональный 

Методическая разработка  в рамках курсов 

повышения квалификации «Формирование 

профессиональных компетенций 

преподавателя по классу фортепиано» 

Рогова Л.В. 1 

10 

Методическая разработка для учащихся 

художественного отделения «Нетрадиционная 

техника рисования в графике» 

23.03.2016 

ДШИ г. Апатиты 
межмуниципальный 

Методическая разработка в рамках семинара-

практикума ДШИ Апатиты 
Павлова А.В. 1 

11 
Методическая разработка «Графический рисунок 

фломастерами» 
 23.03.2016 

ДШИ г. Апатиты 
межмуниципальный 

Методическая разработка в рамках семинара-

практикума ДШИ Апатиты 
Сапунова М. А. 1 

12 

Методическая разработка «Освоение навыка 

штриха на занятиях первого года обучения 

дисциплине рисунка» 

 23.03.2016 
ДШИ г. Апатиты 

межмуниципальный Методическая разработка Фёдорова  И.В. 1 

13 

Презентация на тему «Жизнь и творчество С.С. 

Прокофьева» в рамках проведения тематического 

концерта к 125- летию со дня рождения 

композитора «В каждой мимолетности вижу я 

миры…» 

30.04.2016   
ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 

школьный 
Презентация на тему «Жизнь и творчество С.С. 

Прокофьева»  
Вилкова Т.К. 1 

14 

Методическая разработка «Методика изучения pas 

assemble» для учащихся младших классов 

хореографического отделения  

10.10.2016 
ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 

школьный Методическая разработка Степанова С.Н. 1 

15 

Методическая разработка «Ритмика как средство 

развития творческих способностей детей младшего 

школьного возраста» 

10.10.2016 
ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 

школьный Методическая разработка Поликанова Т.И. 1 

16 

Методическая разработка «Формирование 

личности и развитие творческих способностей 

ребёнка с использованием педагогических 

технологий» 

10.10.2016 

ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 

школьный Методическая разработка Константинова С.Ю. 1 

17 

Методическая разработка  Энциклопедия танца – 

«Менуэт». История возникновения танца 

«Менуэт», его особенности, «менуэт» в творчестве 

композиторов. 

12.09.2016 

ДШИ им. А.С. Розанова  
г. Кировск 

школьный Методическая разработка Некрасова А.В. 1 

18 

Методическая разработка «Повышение техники 

исполнения путем освоения народно-сценического 

экзерсиса» 

12.09.2016 

ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 

школьный Методическая разработка Некрасова А.В. 1 

19 

Методическая разработка для учащихся 

художественного отделения «Пластилиновая 

живопись на уроках композиции в 1 классах ДПОП 

«Живопись» и в классе РПО ДООП «ИИ»  

в течение года   

ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 

школьный Методическая разработка Суетина М.А. 1 

20 

Методическая разработка для учащихся 

художественного отделения «Декоративная 

композиция при создании натюрморта», для 4(7) 

класса. 

в течение года   

ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 

школьный Методическая разработка Фёдорова И.В. 1 

21 

Методическая разработка для учащихся 

художественного отделения «Приемы рисования 

головы», «Приемы рисования городских 

зарисовок» - наглядный материал. 

в течение года   
ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 

школьный Методическая разработка Уемов А.Э. 1 

22 Методическая разработка для учащихся в течение года   школьный Методическая разработка Сапунова М.А. 1 



 

 

 

 

художественного отделения. Тема: Декоративная 

тканевая аппликация «Барыня», «Солнышко»  

ДШИ им. А.С. Розанова  
г. Кировск 

23 

Методическая разработка «Первая ступень в 

освоении штриха в академическом рисунке», для 

учащихся 1(5) и 4(8) классов по программе ФГТ 

в течение года   
ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 

школьный Методическая разработка Федорова И.В. 1 

24 

Методическая разработка «Основные принципы  

стилизации декоративного натюрморта» 

Тема: Декоративный натюрморт в графике на 

занятиях по композиции в 5(7) классе. 

в течение года   
ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 

школьный Методическая разработка Федорова И.В. 1 

25 
Методическая разработка «Театральная афиша», 

«Узор. Орнамент» 

в течение года   

ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 

школьный Методическая разработка Елизарова Н.Е., 1 

26 

Методическая разработка «Развитие 

пространственного мышления учащихся 4(8) 

класса на занятиях по скульптуре» 

в течение года   

ДШИ им. А.С. Розанова  
г. Кировск 

школьный Методическая разработка Голубева О.С. 1 

27 
Методическая разработка для урока скульптуры 

«Скульптура из гипса» 

в течение года   

ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 

школьный Методическая разработка Мезенцева А.И. 1 

28 
Методическая разработка «Пластилиновая 

живопись» 

в течение года   
ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 

школьный Методическая разработка Суетина М.А. 1 

29 

Уроки по предметам «Беседы об искусстве» и 

«История изобразительного искусства» с 

применением мультимедийных технологий. 

в течение года   

ДШИ им. А.С. Розанова  
г. Кировск 

школьный Презентации 
Голубева О.С. 

Федорова  И.В. 
2 

30 

Разработка наглядных пособий по  графической, 

декоративной композиции  для 1 классов ДПОП 

«Живопись» 

в течение года   

ДШИ им. А.С. Розанова  
г. Кировск 

школьный Наглядные пособия Суетина М.А. 1 

31 

Для учащихся художественного отделения  

«Акварель, гуашь» - по живописи и основам 

изобразительной грамоты  для 1 классов ДПОП 

«Живопись»  

в течение года   

ДШИ им. А.С. Розанова  
г. Кировск 

школьный Наглядные пособия Суетина М.А. 1 

32 

Изготовление наглядных пособий, схем, 

образовательных развивающих игр для уроков 

рисунка, живописи, композиции. Сбор материала 

для каталога студии для взрослых «Акварель» 

в течение года   

ДШИ им. А.С. Розанова  
г. Кировск 

школьный Наглядные пособия Мезенцева А.И. 1 

Всего 63 мероприятия:   

семинары  – 7                  

 мастер-классы – 17               

 круглые столы – 18                           

методические заседания – 8  

участие в проектах – 3                            

 работа в жюри конкурсов – 10   

Создание, представление, публикации методических разработок, презентаций, наглядных материалов – 32  

Количество участвующих человек по факту – 40 человек 



5.6. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Описание мероприятий (взаимодействие со СМИ, издательская деятельность, примеры использования информационно-коммуникативных 

технологий, сети Интернет и т.д.). 

Взаимодействие со СМИ: 

В период набора поступающих на 2016-2017 год в апреле-мае 2016 года рекламный модуль в газете «Хибинский вестник» - 8 публикаций 

(9328,00 рублей из внебюджетных средств)  

Результаты деятельности школы за 2016 год и анонсы предстоящих событий размещаются в публикациях местных газет: «Дважды два»,  

«Хибинский вестник», «Кировский рабочий» - 6 публикаций. 

1. Статья Арины Когелевой в газете «Хибинский вестник» № 10 от 10.03.2016 «Диплом французского образца» 

2. Статья Елизаветы Колесовой в газете «Хибинский вестник» № 12 от 24.03.2016 «Талантам – «Овация»; 

3. Заметка в газете «Хибинский вестник» № 12 от 24.03.2016 «Топовая школа» о получении награды «Лидер всероссийского рейтинга-2015»; 

4. Статья Анны Белкиной в газете «Хибинский вестник» № 15 от 14.04.2016 «Талантам –  «Браво»; 

5. Статья Елизаветы Колесовой в газете «Хибинский вестник» № 41 от 13.10.2016 «Города должны быть ярче!» 

6. Статья Арины Когелевой в газете «Хибинский вестник» № 44 от 03.11.2016 «Визиты мастерства» 

Трансляция в СМИ, отснятых Народным телевидением «Хибины» телевизионных репортажей – всего 6: 

1. Запись репортажа о результатах Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и молодежного творчества «Планета 

талантов» в форме заочного участия по видеозаписям «LE GRAND BAL DE PARIS» 04-06 мая 2016г. Париж, Франция, в котором учащиеся класса 

фортепиано Мазуренко Ксения и Калеев Иван заняли 1 место.  

2. Запись репортажа о результатах Международного открытого конкурса хореографического искусства «Мосты над Невой» в мае 2016 года. 

3. Запись репортажа с преподавателями и учащимися фортепианного отдела. (Жуколина Н.В., Мазуренко К., Калеев И.) по итогам конкурса 

в Магнитогорске (лауреаты 2 степени). Трансляция 11.10-12.10.2016.  

4. Интервью с преподавателем художественного отделения Уемовым А.Э. и учащимся Трепачёвым Сергеем по итогам рейтинга самых 

лучших и активных участников конкурсных туров интеллектуального и творческого сезона 2015-2016 АНО Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования RAZVITUM. 

5. Интервью с преподавателем Жуколиной Н.В. о семье Сайфутдиновых в рамках проекта «Добрый новый год», съемки Сайфутдиновой 

Анны (урок по классу скрипки), Сайфутдинова Матфея (урок по УП «Хор»). Трансляция 09-11.11.2016. 

6. Запись репортажа о региональном мастер-классе З.В. Голубевой - российской художницы, народного мастера России родом из Кировска, 

интервью с Голубевой З.В. и зав. художественным отделением Федоровой И.В. Трансляция 02.11.2016г. 

Размещение на странице вконтакте информации о результатах поездки на международный конкурс «Vivat, мальчишки» (в/а «Соловушки» 

завоевал Диплом лауреата II степени на Международном фестивале) 10.11.2016. 

Размещение на странице вконтакте информации по итогам конкурсного отбора на премии и стипендии Главы г. Кировска (Тряпицына Ирина 

– стипендиат, Кривенко Полина - лауреат) 02.11.2016. 

Расклеивание афиш мероприятий и концертов по городу, изготовление приглашений и рекламных стикеров на основные мероприятия 

городского уровня, распространение билетов. Участие в новогодней ярмарке учащихся художественного отделения (17-18 декабря 2016г.) 



 

Использование информационно-коммуникативных технологий, сети Интернет: 

 

1. Участие в проекте Международная Академия Музыкальных Инноваций, подключение учреждения к Единой информационной системе 

«Музыка и культура» для учреждений дополнительного образования, а также социокультурных организаций. Проект дает возможность 

руководителям, преподавателям, учащимся любых учреждений культуры обмениваться сообщениями, документацией и полезной информацией, 

видеть и публиковать события на главной странице «Музыка и культура». 

2. Размещение публикаций методических материалов преподавателей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайтах 

www.almanahpedagoga.ru и www.prosveshhenie.ru  - 6 публикаций 

 

3. Участие в дистанционных конкурсах методических разработок на сайтах  Центра современных образовательных технологий 

«Интертехинформ» https://конкурс.net/ и сайте издания www.almanahpedagoga.ru – 2 конкурса, 2 публикации: 

1. 01-10.09.2016 - Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием в номинации «Лучшая методическая разработка» на тему: 

«Работа над техникой в классе фортепиано»  Сертификат участника (№ АГ7988) https://конкурс.net/serts/10137988.png  Диплом 2 степени (№ 

АБ9527) https://конкурс.net/diploms2/10119527.png  

2. 30.11.2016 - Всероссийский конкурс «Интерактивная презентация» электронная презентация «Праздник танца «Хибинские ассамблеи», 

опубликована на официальном сайте издания www.almanahpedagoga.ru веб-адрес размещения публикации: 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/meropriyatiya/raboty_prevu?id=21&p=1  Диплом за 3 место МО № 6127 от 30.11.2016г. 

4. Участие в качестве членов жюри дистанционных конкурсов и прохождение курсов повышения квалификации в рамках этих конкурсов – 

всего 4 человека в 2 мероприятиях: 

1. 18-31.01.2016 и 2. 01-14.06.2016 - г. Красноярск Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры». Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных 

инструментах и вокального искусства по видеозаписям www.video-rus.ru   

 5. Участие во всероссийских и международных дистанционных конкурсах (по видеозаписям) учащихся и преподавателей – всего 17 

мероприятий  

5.7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Наименование Содержание 

Использование в учебном 

процессе мультимедийных 

технологий 

Аудио- и видеозапись концертных и конкурсных выступлений учащихся и коллективов их прослушивание, просмотр и анализ в процессе 

обучения, создание аудио- и видеоархивов 

Проектная деятельность 

 реализуется совместный проект МБОУ «ДШИ им. А. С. Розанова» и МБДОУ «Детский сад № 15 

общеразвивающего вида города Кировска» в части внедрения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области 

эстетического развития «Волшебная мастерская». Общеразвивающая программа в области эстетического развития «Волшебная мастерская» 

способствовует эстетическому воспитанию ребенка, привлечению наибольшего количества детей к полноценному и гармоничному развитию в 

области хореографического и музыкального искусства. Познание мира на основе формирования собственного опыта деятельности в области 

музыкального искусства позволяет раскрыть творческие способности ребенка, помогает развить его эстетические чувства.  

http://www.almanahpedagoga.ru/
http://www.prosveshhenie.ru/
https://конкурс.net/
http://www.almanahpedagoga.ru/
https://конкурс.net/serts/10137988.png
https://конкурс.net/diploms2/10119527.png
http://www.almanahpedagoga.ru/
https://almanahpedagoga.ru/servisy/meropriyatiya/raboty_prevu?id=21&p=1
http://www.video-rus.ru/


 организация выездных пленэров для учащихся и преподавателей художественного отделения совместно с туристическим клубом 

«Сияние Хибин» в первой четверти 2016-2017 учебного года. Учебно-методическое мероприятие, направленное на развитие у учащихся 

навыков работы на природе. Тема пленэра «Пейзажные зарисовки в различных техниках». Цель мероприятия – приобретение навыков в работе 

над воздушной перспективой, выполнение пейзажа с натуры, развитие навыков работы над композицией. На пленэре дети не только смогут 

приобрести новые профессиональные навыки работы, но и получить разнообразные впечатления о природе,  истории и культуре нашего края. 

Заключен Договор о совместной деятельности с ИП Смирнов С.В.; 

 реализация методического образовательного проекта «Музыкальные путешествия по странам и континентам». Методический 

образовательный проект «Музыкальные путешествия по странам и континентам» существует с 2011 года, в рамках проекта ежегодно проводятся 

циклы тематических концертов, посвященных традициям и обычаям различных национальных культур. Цель данного мероприятия - 

познакомить зрителей и слушателей с культурой и искусством разных стран. Каждое мероприятие отличается самобытностью, оригинальными 

сценариями и идеями. 

 реализация циклов тематических концертов «Семейные музыкальные портреты» В концерте задействованы родители, учащиеся, их 

ближайшие родственники. Ежегодно мероприятие имеет высокую популярность среди учащихся и родителей, в концерте принимают участие 60 

человек из числа родителей и детей. На концерте звучат популярные ансамблевые произведения совместно с родителями и преподавателями. 

Доброжелательная атмосфера, царящая в концертном зале, настраивает всех присутствующих на уютное времяпрепровождение и возвращает в 

далекие времена, когда было распространено домашнее музицирование. 

 реализация методического образовательного проекта Муниципальная методическая программа «Визиты мастерства» является 

учебно-методическим, просветительским и воспитательным  мероприятием, направленным на развитие методического обеспечения 

образовательного процесса в учреждении,  совершенствование профессионального мастерства преподавателей, расширение творческих и 

культурных связей в регионе, а также воспитание художественно-эстетического вкуса и развитие культурно-духовных ценностей 

подрастающего поколения. 

 участие в социо- культурном проекте: совместное участие учащихся и преподавателей МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»в 

концертных программах «Видео-джаз-клуба» Анатолия Леонтьевича Грабчака на сцене Кировского городского Дворца культуры, в концертных 

программах в  «Музыкальной гостиной Юрия Ильича Кругликова» на сцене Кировского городского Дворца культуры и в Библиотеке им.Л.А. 

Гладиной города Апатиты; 

 участие в Российско-ирландском проекте «Стремись и меняйся!» в рамках которого организовано долгосрочное сотрудничество 

между МБОУ СОШ № 7 города Кировска и школой Святого Павла (Северная Ирландия) Проект заключен между Окружным Муниципалитетом 

Ньюри и Моурн, Районным Правительством Северной Ирландии и МБОУ СОШ № 7 г. Кировска. Организация экскурсий и концертов для 

иностранных делегаций. 

 Создание странички учреждения в социальной сети вконтакте по адресу: https://vk.com/dshi_rozanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/dshi_rozanova


Основной структурой, регламентирующей методическую работу в Учреждении, является 

методический совет.  

Основными задачами методического совета являются: 

- создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традиции 

Учреждения, стремящихся к постоянному профессиональному самосовершенствованию, развитию 

образовательных процессов, повышению продуктивности преподавательской деятельности; 

- способствование поиску и использованию в воспитательно-образовательном процессе 

современных методик, форм, средств и методов преподавания; 

- изучение профессиональных достижений преподавателей и концертмейстеров, обобщение 

ценного опыта каждого и внедрение его в практику работы педагогического коллектива; 

- стимулирование инициативы и активизация творчества коллектива в педагогической 

деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие воспитательно-

образовательного процесса; 

- проведение первичной экспертизы документов Учреждения (программ развития, 

образовательных и учебных программ, учебных планов и др.); 

- анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение ошибок, 

помощь в случаях затруднения преподавателей; 

- внесение предложений по совершенствованию деятельности отделений и участие в 

реализации этих предложений; 

- способствование развитию личностно-ориентированной педагогической деятельности, 

обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и самореализации личности 

педагога. 

Методическая деятельность преподавателей в МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»  

осуществляется в процессе: 

- подготовки и представления методических сообщений и докладов на заседаниях 

методических секций, педагогических советах, городских и региональный методических 

мероприятиях; 

- подготовки учащихся к выступлению на городских, региональных методических чтениях, 

курсах повышениях, мастер-классах; 

- работы над программным обеспечением учебного процесса, разработка и коррекция 

образовательных программ, программ по учебным дисциплинам; 

- участия в качестве членов жюри городских, региональных и  международных конкурсов и 

фестивалей; 

- работы в качестве эксперта аттестационной комиссии Министерства культуры, печати и 

информации при аттестации преподавателей на высшую и первую квалификационную категорию; 

- повышения квалификации (курсы, семинары, мастер-классы). 

Методическая работа в МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» осуществляется по утвержденному 

годовому плану, при составлении которого учитываются приоритетные направления, цели и задачи 

образовательной программы учреждения. Перед учебным годом принимаются Программы по всем 

учебным дисциплинам, дополняются необходимыми рекомендациями, приложениями с 

материалами текущей и промежуточной аттестации учащихся. Проблемы исполнительского 

характера (инструментальный отдел) и методического плана (теоретические дисциплины), 

выявленные в процессе анализа результатов учебного года, выносятся в качестве докладов, 

сообщений и показа открытых уроков. 

Выводы и рекомендации: 

Методическая деятельность учреждения достаточно организована. В процессе методической 

работы у преподавателей сформировалась потребность в совершенствовании своей работы. 



VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Выполненные ремонтные работы в 2016 году: 
 Наименование выполненных работ 

1.Частичный ремонт кровли из листовой стали, устройство изоляции кровельного покрытия из пенополиуретана, устройство обогрева по периметру кровли 

здания (ул. Хибиногорская, д. 34) 

2. Приобретение мастики кровельной гидроизоляционной, промазка фальцев металлической кровли и свищей, устройство герметизации фальцев мастикой  (ул. 

Хибиногорская, д. 34) 

3. Поставка оборудования для системы видеонаблюдения и охранной сигнализации, монтаж оборудования для системы видеонаблюдения и охранной 

сигнализации (ул. Хибиногорская, д. 29) 

4. Ремонтные работы по частичному ремонту и гидрофобизации фасада, ремонт кровли  из листовой стали (ендовы), установка вентиляторов в помещении 

чердака здания (ул. Кирова,  д. 14). 

5. Замена светильников на светодиодные в теоретическом классе № 207 и на лестничных клетках в количестве 24 штуки (ул. Хибиногорская, д. 34) 

6.  Электротехнические работы по замене электросчетчиков  и щита освещения  для восстановления электроснабжения здания (ул. Хибиногорская, д. 29, д. 34) 

7. Косметический ремонт в помещении художественного класса (ул. Хибиногорская, д. 29) 

8. Сантехнические текущие ремонтные работы  (ул. Хибиногорская, д. 34) 

9. Замена водосчетчиков ХВ и ГВС по адресам: Хибиногорская, д. 29 и Кирова, д. 14а 

10. Изготовление и замена табличек на здания по всем адресам (ул. Кирова 14А, ул. Хибиногорская, д. 29, д.34) 

11. Замена пластиковых дверей в кабинетах (ул. Хибиногорская, д. 34) 

12. Ремонтные работы по ремонту и восстановлению  плитки напольной тактильной для слабовидящих (ул. Хибиногорская, д. 34) 

13. Ремонтные работы системы КТС («тревожной кнопки») 

14. Кадастровые работы (определения границ земельного участка) (Кирова,  д, 14а) 

15. Замер сопротивления изоляции (Хибиногорская, д. 29) 

 

Характеристика  зданий и помещений за 2016 год: 

Требуют капитального ремонта 

Остро необходимы:  

 По результатам технического обследования, технического состояния конструкций перекрытий здания, состояния стен: 

- облицовка наружных стен здания керамогранитом с целью достижения энергосбережения тепловой энергии и с целью установления  нормального 

температурного   режима в помещениях учреждения по адресу ул. Хибиногорская, д.34, 

- частичный ремонт внутренних лестничных пролетов с заменой части ступеней по адресу ул. Хибиногорская, д.34 

- косметический ремонт класса гитары с отбивкой потолка и заменой светильников по адресу  ул. Хибиногорская, д.34 

- ремонт крыльца главного входа здания по адресу ведения образовательной деятельности: г. Кировск, ул. Хибиногорская, д.34, ул. Хибиногорская, д.29, Кирова, 

д. 14а,  (это необходимо и в рамках программы «Доступная среда»), 

Для выполнения требований СанПин: 

- косметический ремонт ряда кабинетов индивидуальных и групповых занятий с целью исполнения требований Сан ПиН  по адресам: ул. Хибиногорская, д.34; 

ул. Хибиногорская, д.29; ул. Кирова, д. 14а 

- замена линии холодного водоснабжения здания по адресу ул. Хибиногорская, д.34 

С целью обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности: 

- замена дверей на металлопластиковые в помещениях цокольного этажа, замена двери на несгораемую противопожарную в теплоцентре по адресу ул. 

Хибиногорская, д.34. 



- косметический ремонт ряда кабинетов индивидуальных и групповых занятий с целью исполнения требований пожарной безопасности (замена линолеума на 

несгораемый, замена покрытия стен обоями на несгораемую водоэмульсионную краску)  по адресам ул. Хибиногорская, д. 34, ул. Хибиногорская, д.29 

- смена электропроводки здания по адресу ул. Хибиногорская, д.34 

- косметический ремонт цокольного этажа с настилом несгораемого линолеума по адресу ул. Хибиногорская, д.34, 

- замена светильников на светодиодные в классах ИЗО по адресу ведения  образовательной деятельности: г. Кировск, ул. Хибиногорская, д.34  

С целью обеспечения безопасности обучающихся: 

- демонтаж подвесного потолка из гипсокартона в фойе 2 этажа на потолок модульный из плит типа «Армстронг» с заменой светильников на светодиодные по 

адресу ул. Хибиногорская, д.34  

Находятся в предаварийном состоянии 

По адресу ул. Хибиногорская, д. 34  - подвесной потолок из гипсокартона в фойе 2-го этажа из-за постоянных протечек кровли, часть отмостки вокруг здания, 

часть дорожного покрытия вокруг здания, линолеум полов в коридорах цокольного этажа, канализационный колодец во внутреннем дворе, крыльцо главного 

входа   

По адресу  ул.  Кирова, д.14а - кровля металлическая, дорожное покрытие и деревянная лестница вокруг здания 

 

Перечень поставленного нового оборудования, музыкальных инструментов  в 2016 году: 

 

Перечень оборудования, музыкальных инструментов 
Бюджетные средства 

Стоимость (руб.) 

Внебюджетные средства (добровольные 

пожертвования) Стоимость (руб.) 

1.Мультимедиапроекторы – 2 шт. 

2. Акустическая система – 1 шт. 

3. Книги и пособия по искусству – 63 шт. 

4. ПО «Касперский» – 1 шт на 5 ПК 

5. Конвекторы – 4 шт. 

6. Клавиатура – 4 шт. 

7. Манометр –1 шт. 

8. Таблички (на 3 здания) – 3 шт. 

9. Электросчетчики, электрозапчасти для их установки 

10. Счетчики ХВ, ГВС  

11. Картриджи  – 3 шт. 

Синим выделены приобретения, считающиеся материалами у ЦБ 

98400,00 

539,00 

39865,20 

3900,00 

17160,00 

379,00 

910,00 

7400,00 

2430,00 

1683,0 

2700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11592,46 

12500,00 

Итого бюджет: 175366,2  

Итого внебюджет:  24092,46  

Всего  основных средств: 199458,66 

 

Поставки вычислительной техники в 2016 году не осуществлялись, оснащенность компьютерной техникой составляет 17 единиц:  

11 компьютеров,  

5 ноутбуков,  

1 сервер 

 

 



Оснащенность оборудованием МБУДО «ДШИ  им. А.С. Розанова» 

 

Виды оборудования 
Наличие (имеется, не имеется),  

состояние (удовлетворительное, не удовлетворительное), % износа 
Потребность (перечислить) 

Мебель 
Шкафы, столы, стулья – состояние удовлетворительное, высокий процент износа 

до 80% 

Шкафы, столы ученические и письменные, столы компьютерные, стулья, 

стеллажи для библиотеки  

Транспортные 

средства 
Не имеется Микроавтобус оборудованный 

Оборудование 

охранной 

сигнализацией 

По адресу ул. Хибиногорская, д. 34 – имеется наружное и внутреннее 

видеонаблюдение; 

По адресу ул. Кирова, д.14а –  имеется наружное видеонаблюдение; 

По адресу ул. Хибиногорская. д. 29 – в 2016 году установлены система  

видеонаблюдения, система охранной сигнализации 

По адресу ул. Хибиногорская, д.34 – система допуска в учреждение. 

По адресу ул. Хибиногорская. д.29 – система допуска в учреждение. 

По адресу ул. Кирова, д.14а – система внутреннего видеонаблюдения, 

система допуска в учреждение; 

Музыкальные 

инструменты 

Имеется: 2 рояля, электропианино, фортепиано, баяны, аккордеоны, скрипки, 

гитары, флейты, синтезаторы,  состояние части инструментов 

неудовлетворительное; износ  фортепиано, баянов, аккордеонов, гитар, домр и 

балалаек 96,5% и более; рояль «Эстония» нуждается в капремонте, замене 

молоточкового механизма 

Гитары акустические,  электрогитары, ударная установка, фортепиано,  

электро-клавишные мини-инструменты для занятий по сольфеджио, 

микрофоны, стойки, наушники, метрономы, усилители, пюпитры. Требуется  

капитальный ремонт концертного рояля «Эстония» 

 

6.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

В учреждении  для сотрудников проводятся инструктажи по технике безопасности труда, разрабатываются инструкции по охране труда 

сотрудников, ведутся журналы первичного и текущего инструктажа по ТБ. На совещаниях директоров проводятся консультации с приглашением 

специалистов по охране труда. Ежегодно проводятся медосмотры сотрудников. Ежегодно проводятся замеры освещенности и показателей 

микроклимата в помещениях школы с целью обеспечения и поддержания нормальных условий труда.  
 Наименование мероприятия Сроки проведения  Количество 

1. Проведение аттестации рабочих мест Декабрь 2013г. 

Декабрь 2014г. 

64 чел. 

8 чел. 

2. Проведение периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых  работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда  
Сентябрь – октябрь 2016 г. 60 чел. 

3. Повышение квалификации в области  охраны труда руководителей учреждения, специалистов, 

руководителей структурных подразделений  

24.02.2015г. 

12.03.2015г. 

1 чел. 

1чел. 

4. Проведение обучения и аттестации в органах Ростехнадзора специалистов учреждения: 

- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей; 

- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда при обслуживании 

электроустановок;   

 

- Повышение квалификации: апрель 2016 

- Предаттестационная подготовка: 

- Проверка знаний: 25.05.2016  

- Предаттестационная подгот.: март - апрель 2016 

- Аттестация по электробезопасности  

- Проверка знаний: 24.05.2016 

3 чел. 

1 чел. 

3 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

3 чел. 

5. Проведение  инструктажей  по охране труда: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

3 

4 

4 

0 

 

59 чел. 

59 чел. 

59 чел. 

0 

6. Проведение испытаний:   



- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и другие грузоподъемные средства) 

- лестниц и стремянок 

- диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.) 

Нет в наличии 

Не проводилось 

Декабрь 2016 

0 

0 

3 пары (перчатки диэл.) 

7. Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду: 

- ревизия и ремонт системы отопления, гидропневматическая промывка системы отопления, 

испытание на прочность и плотность тепловых сетей, проверка и восстановление теплоизоляции 

труб отопления,  бак- и химанализ воды, оформление паспортов готовности и др.); 

- регулировка теплопотребляющей системы отопления здания 

 

С 01 апреля 2016  по 31 августа 2016 

 

23 мероприятия 

 

 

1 

8. Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам Не требуется по результатам аттестации рабочих 

мест 
0 

9. Проведение обучения ответственного за эксплуатацию автотранспорта по программе 

«Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации» 
Нет транспортного средства  в учреждении 0 

10. Проведение обучения водителей по программе «Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций по правилам дорожного движения и безопасности дорожного 

движения»   

Нет транспортного средства  в учреждении 0 

11. Несчастные случаи на производстве Х Нет 

 

Мероприятия по обеспечению энергоэффективности и энергосбережению в муниципальных учреждениях. 

С целью экономии электроэнергии произведена замена устаревших светильников на светодиодные в классе групповых занятий – 20 шт., 4 шт. – на 

лестничных клетках, всего приобретено 24 светильника (ул. Хибиногорская, д. 34).  

 

6.2. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

В учреждении ведется работа по ГО и защите от ЧС по всем трем адресам ведения образовательной деятельности, имеются пять стендов по тематике 

ГОЧС.  В 2016 году проводилось обучение  персонала учреждения по ГО и ЧС по 19-ти часовой программе, обучено 49 человек (7 – уволились, 2 находятся в 

декретном отпуске). В соответствии с планом работы проведены  шесть  объектовых тренировок: по эвакуации персонала при угрозе  теракта, при условном 

пожаре. С целью защиты обучающихся и сотрудников учреждения по всем трем адреса ведения образовательной деятельности установлена система КТС - 

«тревожной» сигнализации,  в случае чрезвычайной ситуации прибывает «тревожная» группа. По адресу: г. Кировск, ул. Хибиногорская. д.34 на две боковые 

двери запасных выходов установлена система доступа СКУД, предотвращающая бесконтрольный доступ посторонних лиц в школу. В 2013 году вокруг 

территории школы по адресу ведения образовательной деятельности: г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 34  установлено металлическое ограждение, имеется 

система внешнего и внутреннего видеонаблюдения. Система внешнего видеонаблюдения установлена по адресу ведения образовательной деятельности: г. 

Кировск, ул. Кирова, д. 14а. По адресу ведения образовательной деятельности: г. Кировск, ул. Хибиногорская. д.29 (во встроенном помещении) в 2016 году 

установлена система внутреннего видеонаблюдения, на входах установлены две наружные видеокамеры, установлена система охранной сигнализации. 

Выводы: Работу в области ГО и ЧС, проводимая в учреждении, можно считать удовлетворительной, поставленные задачи выполнены. В целях 

обеспечения антитеррористической безопасности обучаемых необходимо установить в школе по всем трем адресам ведения образовательной деятельности 

систему допуска в учреждении для предотвращения проникновения в школу нежелательных элементов. В настоящее время для предотвращения проникновения 

в школу посторонних лиц организовано дежурство техперсонала во время осуществления учебного процесса.  

 

 



Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 
 

 Наименование мероприятия  

1. Оборудование учреждения системами видеонаблюдения Имеется система наружного видеонаблюдения в двух отдельно стоящих зданиях, по 

адресу: г. Кировск, ул. Хибиногоская, д. 34 установлена система внутреннего 

видеонаблюдения, на левые боковые двери (вход на 1 и цокольный этаж) установлена 

система СКУД. По адресу ведения образовательной деятельности: г. Кировск, ул. 

Хибиногорская, д. 29 установлена система внутреннего видеонаблюдения, на входах в 

помещение установлены две наружные видеокамеры. 

2. Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации  Имеется система тревожной сигнализации «КТС» 

3. Оборудование входов в учреждение металлодетекторами Отсутствует 

4. Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система информирования и 

оповещения населения) (плазменные панели, бегущие строки) 
Отсутствует 

5. Наличие на объекте «Паспорта безопасности» Имеются по всем трем адресам ведения образовательной деятельности 

6. Проведение инструктажей по антитеррористической устойчивости (1 раз в 6 мес.) В рамках учебы по ГО и ЧС: по 2 инструктажа по трем адресам ведения образовательной 

деятельности 

7. Проведение тренировок по противодействию терроризму (количество в год) В рамках учебы по ГО и  ЧС - 3 тренировки по трем адресам ведения образовательной 

деятельности 

8. Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза обществу» На информационных стендах размещены памятки поведения при теракте и угрозе теракта 

9. 

Наличие периметра ограждения  

В 2013г. установлено периметральное металлическое ограждение территории школы по 

адресу: г. Кировск, ул. Хибиногоская. д. 34, по адресу ведения образовательной 

деятельности г. Кировск, ул. Кирова, д14а – зеленые насаждения по периметру территории 
 

 

Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
 

 Наименование мероприятия  

1. Организация системы управления ГОЧС Ежегодно приказом по учреждению назначается Уполномоченный  по делам 

ГО и ЧС учреждения 

2. Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, медицинская, радиационная и 

химическая) 
нет 

3. Силы и средства ГОЧС нет 

4. Организация подготовки и обучения в области ГОЧС: 

- в учреждении (работники по 19-часовой программе, спасательные службы по 20-часовой) 

 

 

- в УМЦ Мурманской области (руководители, уполномоченные по ГОЧС, председатели 

эвакогрупп, председатель комиссии по ЧС и пр.) 

- на курсах ГО города Мурманска (командиры формирований, руководители групп обучения) 

Обучены 49 человек (7 – уволились, 2 находятся в декретном отпуске) на 

основании 19 часовой примерной программы обучения работающего 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной Министром 

РФ по делам ГОЧС  В.А. Пучковым 28.11.2013г. за № 2-4-87-36-14  

2 человека 

Нет 

5. Наличие стенда «Гражданская оборона» 5 стендов 

6. Проведение объектовых тренировок по ГОЧС Объектовые тренировки по эвакуации при ЧС: 6 тренировок  

 

 

 



6.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В отчетном году проведена следующая работа по  обеспечению пожарной безопасности: осуществлялся контроль за работой пожарной сигнализации, ее 

техобслуживание по всем трем адресам ведения образовательной деятельности. 

В соответствии с планом работы проводились  обучение и инструктаж персонала по ПБ, объектовые тренировки по ПБ и противодействию терроризму.  

Проводится комплекс мероприятий в соответствии с планом работы: поверка и зарядка огнетушителей, огнезащитная пропитка кровли и проверка её состояния, 

проверка пожарных кранов и рукавов, перемотка пожарных рукавов на другую складку по адресам ведения образовательной деятельности:                   г. Кировск, 

ул. Хибиногорская, д.34 и г. Кировск, ул. Кирова, д.14а, оснащенных пожарными кранами, проверка электрооборудования и его ремонт. Проводились 

монтажные работы по ремонту и восстановлению пожарной сигнализации после ремонта помещений входной группы по адресу ведения образовательной 

деятельности: г. Кировск, ул. Хибиногорская. д.34. В августе 2016 года в рамках комплексного обследования, проведенного МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» состояния антитеррористической защищенности, проверялось состояние противопожарной безопасности по адресам: г. Кировск, ул. Хибиногорская, д.34, г. 

Кировск, ул. Хибиногорская. д.29 и г. Кировск, ул. Кирова, д.14.   

 Наименование мероприятия  

1. Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре 

По всем трем адресам ведения образовательной деятельности установлена система 

автоматической пожарной сигнализации, оборудованная прямой связью с пожарной охраной 

2. Оборудование помещений планами эвакуации  По всем трем адресам образовательной деятельности имеются поэтажные планы эвакуации 

3. Выполнение работ по испытанию на водоотдачу внутренних пожарных кранов 

и перемотке пожарных рукавов на другой шов (1 раз в 6 мес.) 

По адресу: г. Кировск, ул. Хибиногорская, д.34: 

- ПК испытан на водоотдачу в апреле и октябре 2016; 

- испытание и перемотка пожарного рукава на другую складку в октябре 2016 

По адресу: г. Кировск, ул. Кирова, д.14а: 

- ПК испытаны на водоотдачу в апреле и октябре 2016 

- испытание и перемотка пожарных рукавов на другую складку в октябре 2016 

4. Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % оснащенности учрежден. Произведена  перезарядка  31 огнетушителя в октябре 2016г., 100% -ная оснащенность 

учреждения по трем адресам ведения образовательной деятельности 

5. Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ по соблюдению 

правил пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) 

Прошли обучение (пожарно-технический минимум) 6 человек  в феврале 2015 года. 

6. Проведение  инструктажей  по пожарной безопасности: - вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

8 

59 

59 

62 

7. Проведение объектовых противопожарных тренировок (1 раз в 6 мес.) По всем трем адресам ведения образовательной деятельности проведено 6 тренировок по 

эвакуации при пожаре 

8. Количество  проверок состояния мер противопожарной безопасности органами 

пожарного надзора/выданных предписаний органов пожарного надзора 

В августе 2016 года в рамках комплексного обследования, проведенного МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС», состояния антитеррористической защищенности, проверялось состояние 

противопожарной безопасности по адресам: г. Кировск, ул. Хибиногорская. д.34, г. Кировск, ул. 

Хибиногорская. д.29 и г. Кировск, ул. Кирова, д.14.  Нарушений требований ПБ не выявлены. 

9. Количество исправленных замечаний/причины невыполнения Нарушения требований ПБ не выявлены.  

 

Выводы: Работу в области пожарной безопасности можно считать удовлетворительной. 



Общие выводы и рекомендации: 

В школе сформирована нормативно-правовая база, позволяющая осуществлять образовательно-

воспитательный процесс и управленческую деятельность в соответствии с современными 

требованиями. МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» располагает необходимыми организационно-

правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой 

соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

Основные нормативные документы школы соответствуют федеральным и региональным 

нормативным документам и образовательной деятельности школы. 

В целом структура и система управления МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» 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 образовательную деятельность «ДШИ им. А. 

С. Розанова» по реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ. 

Анализ кадровой политики школы показывает, что на сегодняшний день педагогический 

коллектив МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» имеет достаточно высокий уровень образования и 

квалификации. 

По прежнему имеется дефицит педагогических кадров: требуются 3 человека 

1. Преподаватель по классу деревянно-духовых инструментов – 1 

2. Преподаватель по классу гитары – 1  

3. Преподаватель по классу фортепиано и концертмейстер – 1 

 В 2016-2017 годах большое внимание было уделено повышению уровня квалификации и 

профессиональной компетентности преподавателей. С этой целью преподаватели школы посещали и 

принимали участие в методических и обучающих мероприятиях областного, районного уровня, а 

также осуществляли деятельность по распространению собственного педагогического опыта. 

Положительным фактором в работе школы является преемственность (практически все выпускники 

ДШИ  вернулись в родные стены вести педагогическую и концертмейстерскую деятельность). 

Основные задачи, поставленные перед педагогическим коллективом МБУДО «ДШИ им. А. С. 

Розанова» в 2016-2017 учебном году, в целом решены успешно.  

Общая численность учащихся обеспечивает выполнение школой муниципального задания. 

Перед педагогическим коллективом стоят задачи: 

 по сохранению контингента обучающихся; 

 увеличению процентного соотношения учащихся, занимающихся по предпрофессиональным 

общеобразовательным программам; 

 повышению уровня подготовки одаренных детей, планирующих поступать в средние и высшие 

специальные учебные заведения. 

Преподаватели и учащиеся принимали активное участие в общественной, творческой и 

культурной жизни города Кировска и Мурманской области. При организации творческих и культурно-

просветительских мероприятий администрация школы ставила задачи нравственно-эстетического, 

патриотического воспитания подрастающего поколения, освоения культурно-эстетических ценностей, 

изучения культурного наследия родного края, расширение кругозора у учащихся, вовлечения их в 

сферу творчества. С этой целью в школе и за её пределами проводились концерты и лекции, активно 

велась проектная и социальная деятельность с общеобразовательными школами, детскими садами и 

различными учреждениями города. В 2016 году культурно-просветительские и концертные 

мероприятия проводились под знаком празднования 85-летия города Кировска.   



Одним из приоритетных направлений в деятельности учреждения является укрепление 

материально-технической базы, соответствующей требованиям современной школы искусств. 

Материально-техническая база школы позволяет организовывать образовательный процесс в 

соответствии с современными требованиями и задачами, стоящими перед школой. Информационно - 

техническое обеспечение позволяет перевести образовательный и управленческий процессы на более 

высокий качественный уровень. 

Руководство школы стремится к созданию комфортных условий для обучения и творческого 

развития всех учащихся.   

Техническое состояние зданий (кровля, фасад, водоснабжение, вентиляция, канализация, 

электроснабжение, помещение бойлера) – удовлетворительное. Технико-экономическая документация 

по учету и контролю за потреблением воды и энергоресурсов соответствует нормам, предъявляемым к 

образовательным учреждениям: водосчетчики, электросчетчики, теплосчетчики в исправном 

состоянии, поверка проводится в соответствии с нормативами. Состояние отопительной системы 

удовлетворительное. Дератизации и дезинсекции проводится ежемесячно. Противопожарное 

состояние помещения школы соответствует требованиям правил пожарной безопасности. 

Безопасность участников образовательного процесса обеспечена. 

Необходимо и дальше реализовывать задачи по укреплению материально-технической базы: 

С 2015 года функционирует официальный школьный сайт. Необходимо активизировать работу 

по его наполняемости и популяризации.  

Наряду с достигнутыми успехами следует отметить, что коллективу ещё предстоит решать 

многие задачи, связанные с повышением качества знаний учащихся, развитием их кругозора и 

интеллекта, воспитанием музыкального и эстетического вкусов молодёжи, а также расширением 

рамок внешкольной работы, способствующей укреплению авторитета школы как одного из 

образовательных центров культуры и профессионального искусства в городе. 

Администрация школы видит свою задачу также в создании творческой атмосферы в коллективе, 

способствующей росту профессионального мастерства преподавателей и его полной реализации. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств имени Александра Семеновича Розанова» - социально востребованное, стабильно 

функционирующее учреждение, которое почти 85 лет успешно реализует программы художественного 

образования и эстетического развития детей. Здесь осуществляются крупные конкурсные и 

фестивальные мероприятия, организационно - методические проекты, ведётся активная культурно-

просветительская работа среди жителей муниципального образования.  

  

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе                                               ________________ Е.С. Логвинова 

 

Заведующий структурным подразделением,  

секцией методической, конкурсной,  

выставочной и концертно-просветительской практики             ________________ Н.В. Жуколина 

 

Заместитель директора  

по административно-хозяйственной деятельности           _________________ Л.Ю. Александрова 

 

 

 


