
  



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 самообследования образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

Отчет составлен по материалам самообследования анализа деятельности МБУДО «ДШИ 

им. А. С. Розанова» за период с 01.01.2017 по 01.04.2018 

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/  

http://1-dshi.ru/
http://rozdshi1.murm.muzkult.ru/


E-mail школы: 1-dshi@mail.ru  shkolarozanova@gmail.com  e-mail 

директора: 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, органов местного самоуправления, нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки РФ, Уставом Учреждения и локально-нормативными 

актами МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана  Министерством образования и 

науки Мурманской области 02.07.2013 г. № 135-13. 

  МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» является юридическим лицом, имеет план финансово-

хозяйственной деятельности, печать установленного образца, штампы, реквизиты юридического 

лица. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием.  
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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 



 

 

 
Художественное 

отделение 

 

Музыкальное 

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. 

 «Основы инструментального музицирования» (фортепиано, баян, гитара) – срок освоения 4 

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

 «Основы изобразительного искусства» – срок освоения 3 года для детей, поступающих в 

школу в возрасте от 13 до 15 лет. 

 «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. 

 «Ранняя профессиональная ориентация. Хореографическое искусство» – срок освоения        

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

 «Хореографическая азбука» - срок освоения 1 год для детей, поступающих в школу в 

возрасте 5 лет 6 месяцев - 6 лет 6 месяцев. 

 «Волшебная мастерская» на базе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 5 города Кировска – срок освоения 1(2) года для детей в 

возрасте 5 лет 6 месяцев - 6 лет 6 месяцев. 

1.5. Программы в области эстетического развития, реализуемые на базе МБОУ «СОШ № 2 г. 

Кировска»: 



 «Искусство пения и танца в кадетском классе» - срок освоения 1 год, программа рассчитана 

на 5 и 6-й кадетский класс с возрастной категорией детей от 10 до 13 лет. 

 «Основы хорового пения» - срок освоения 1 год, программа рассчитана на начальные 

классы (1-4 класс) с возрастной категорией от 07 до 12 лет. 

 

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: 

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» 
53 51 

34 
31/32/34 

31 – штатные 

32 – с внеш. совм. 

34 – с внутр. совм. 

33 
30/31/33 

30 – штатные  

31 – с 

внеш.совм. 33 

– с внут.совм. 

0  13 
13 - штатаные 

3 
штатаные 

4 
штатаные 

4 
4/4/4 

18 
15/16/18 

12 
12/12/12  

 

Повышение квалификации, аттестация  

 

В
се

го
 (

че
л.

) 

П
ед

аг
о
ги

 

К
л
у
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н

ы
е 

р
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о
тн

и
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и
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и
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и

о
те

ч
н
ы

е 
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о
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и
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и

 

М
у
зе

й
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ы
е 
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о
тн

и
к
и

 

Д
р
у

ги
е 

р
аб

о
тн

и
к
и

 

в
 т

.ч
. 
п

о
  

н
о

в
ы

м
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о

н
н

ы
м

 

те
х

н
о
л
о

ги
ям

 

Аттестовано 

всего в т.ч. руководители 
высшая 

категория 

в т.ч. 

руководители 

первая 

категория 

в т.ч. 

руководители 

22 17 - - - 5 4 2 
0  

(у руководителей аттестация на 

соответствие занимаемой должности) 
2 0  0 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:  

 

- обучается заочно 2 человека: 

1.  с 01.09.2016 года – (г. Петрозаводск) – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная 

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

прикладное искусство», профиль «Музыковедение» - 2 курс  (преподаватель теоретических 

дисциплин) – 1 человек; Дрогалина А. К. 

 

2. с 01.09.2017 - (г. Санкт-Петербург) – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» - квалификация Магистр по 

направлению подготовки 50.04.03 «История искусства», профиль «Искусство и мировой 

художественный процесс» – 1 человек; Голубева О.С.  

 

- повысили квалификацию на курсах повышения квалификации 24 человека (с получением 

удостоверений и сертификатов о КПК в объеме от 72 до 112 часов), трое из которых 

обучались дважды: 

 

1. 16.01.2017 – 29.01.2017 – (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 домры, гитары, преподаватель по классу баяна, аккордеона) –  2 человека; Котлярова 

В.И., Михайлов В.М. 

 

2. 18.01.2017 – 31.01.2017 – (г. Орск) – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Орский колледж искусств» по дополнительной профессиональной 

программе «Современные технологии и методы преподавания фортепиано в образовательных 

учреждениях сферы культуры и искусства» в объеме 72 часов дистанционно (преподаватель по 

классу фортепиано) –  1 человек; Рождественская А.Ю. 

 

3. 18.01.2017 – 31.01.2017 – (г. Орск) – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Орский колледж искусств» по дополнительной профессиональной 

программе «Современные технологии концертмейстерского мастерства в образовательных 

учреждениях сферы культуры и искусства» в объеме 72 часов (концертмейстер) –  1 человек; 

Рождественская А.Ю. (двойник) 

 

4. 16.01.2017 – 08.04.2017 – (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 (концертмейстеры) – 2 

человека; Королева Е.Д., Соболева Е.М. 

 

5. 18.01.2017 – 25.03.2017 – (г. Мурманск) – Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования» по дополнительной профессиональной программе «Формирование 

профессиональных компетенций  преподавателя по классу народных инструментов» в объеме 108 

часов (преподаватель по классу гитары) – 1 человек; Губайдуллин Р.З. 

 

6. 23.01.2017 – 07.04.2017 – (г. Мурманск) – Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования» по дополнительной профессиональной программе «Современные информационно-



коммуникационные технологии в деятельности преподавателя и концертмейстера» в объеме 72 

часов (преподаватели по классу фортепиано, концертмейстеры) – 4 человека;  Громова И.В., 

Домрачева Л.Г., Мазурова Г.Г., Сидорчева А.П. 
 

7. 06.02.2017 – 06.03.2017 – (г. Красноярск) – Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры» по дополнительной профессиональной программе «психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одаренных в области культуры и искусства» в объеме 72 часов 

дистанционно (преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин, концертмейстер) –  1 человек; 

Кочин Е.А. 
 

8. 13.02.2017 – 28.04.2017 – (г. Мурманск) – Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования» по дополнительной профессиональной программе «Формирование 

профессиональных компетенций преподавателя музыкально-теоретических дисциплин» в объеме 

108 часов (преподаватель теоретических дисциплин) – 1 человек; Вилкова Т.К. 
 

9. 17.07.2017 – 31.07.2017 – (г. Санкт-Петербург) – АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Академический подход в преподавании курса: живопись, рисунок, композиция» в 

объеме 72 часов дистанционно (преподаватель изобразительного искусства) – 1 человек; 

Голубева О.С. (двойник) 
 

10. 01.08.2017 – 14.08.2017 – (г. Санкт-Петербург) – АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Академический подход в преподавании курса: живопись, рисунок, композиция» в 

объеме 72 часов дистанционно (преподаватель изобразительного искусства) – 1 человек; Уёмов 

А.Э. 
 

11. 16.10.2017 – 30.10.2017 – (г. Санкт-Петербург) – АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Академический подход в преподавании курса: живопись, рисунок, композиция» в 

объеме 72 часов дистанционно (преподаватель изобразительного искусства) – 1 человек; 

Мезенцева А.И. 
 

12. 13.11.2017 – 27.11.2017 – (г. Санкт-Петербург) – АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные вопросы методики преподавания сольфеджио и элементарной теории 

музыки в ДМШ и ДШИ» в объеме 72 часов дистанционно (преподаватель теоретических 

дисциплин) – 1 человек; Симанова М.Э. 
 

13. 13.02.2016 – 27.02.2017 – (г. Мурманск) – ООО «Кольский центр промышленной 

безопасности» по дополнительной профессиональной программе «Устройство и безопасная 

эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей» в объеме 72 часов дистанционно 

(заместители директора, заведующий хозяйством) – 3 человека; Александрова Л.Ю., Логвинова 

Е.С., Шпиницкая Г.А. 
 

14. 01.11.2017 – 14.11.2017 – (г. Пенза) – Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального                         образования «Межрегиональная академия 

повышения квалификации» по дополнительной профессиональной программе                                           

«Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций» в объеме 72 

часов дистанционно (директор, заведующий хозяйством) – 2 человека; Ващенко М.Г., Тараскина 

Е.Н. 
 

15. 22.09.2017 – 05.10.2017 – (г. Ижевск) – ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и Экологической безопасности» по дополнительной профессиональной программе 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 

отходами» в объеме 112 часов дистанционно (заместитель директора, заведующий хозяйством) – 

2 человека; Александрова Л.Ю., Тараскина Е.Н.(двойники) 



V. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Образовательные программы  
 

число учащихся на 
01.12.2017 текущего 

года / из них – на ДПОП 

в выпускных 

классах/ из них 

на ДПОП 

сохранность контингента (сколько детей было 

набрано / сколько из них  доучились до 

выпускного класса из этого набора)  

обучаются 

в 1-м классе/ из них - 

на ДПОП (совмест.) 

обучаются за счёт 

внебюджетных 

средств 

число детей с ОВЗ 

с нарушением 

слуха 

с нарушением 

зрения 

Фортепиано 48/16 (+4/1 совм.) 8/0 21/6 7-летнее: 17/3; 5- летнее: 4/3 9/2 (+1/0 совм.) 0 0 0 

Синтезатор  0 0 0 0 0 0 0 

Скрипка 14/1 1/0 5/2 7-летнее: 3/0; 1-годичное: 2/2 5/0 0 0 0 

Виолончель 0 0 0 0 0 0 0 

Баян 6/0 1/0 0 2/0 0 0 0 

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

Домра 1/0 0 0 0 0 0 0 

Балалайка 0 0 0 0 0 0 0 

Гитара 19/1 5/0 5/1 7-летнее: 1/0; 5- летнее: 4/1 4/0 0 0 0 

Деревянные духовые инструменты 0 0 1/0 7-летнее: 1/0 0 0 0 0 

Медные духовые инструменты 0 0 0 0 0 0 0 

Ударные инструменты  0 0 0 0 0 0 0 

Сольное пение (академическое) 1/0 0 7/4  7-летнее: 7/2; 5- летнее: 0/2 0 0 0 0 

Хоровое пение 29/29 0 0 10/10 0 0 0 

Музыкальный фольклор 0 0 0 0 0 0 0 

Эстрадно-джазовое  искусство  0 0 0 0 0 0 0 

Хореографическое искусство 65/40 14/0 23/14 7-летнее 19/10; 1-годичное 4/4 11/11 0 0 0 

Театральное искусство  0 0 0 0 0 0 0 

Изобразительное искусство 282/255  (+5/5 совм.) 35/17 64/33 7-лет: 32/4; 4- лет: 6/6; 1 год: 26/23 56/47 (+1/1 совм.) 
12 (ДОП старше 
18) 

0 0 

Общее эстетическое образование 0 0 0 0 0 0 0 

Раннее эстетическое развитие 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовительное отделение (без вып.) 80/0 (+14/0 совм.) 0 58/51  1-годичное: 58/51 0 0 0 0 

Другое 130/0  (+23/0 совм.) 0 0 0 0 0 0 

Всего по всем разделам 676/342 (+46/6 совм.) 

722 с учетом совмест. 
65/17 

129/60 (без учета подготовительного класса) 

187/111 с учетом подготовительного класса 

97/70 (+2/1 совм.) 

99 с учетом совмест. 
12 0 0 



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 2017 году: 

 

№ Ф.И. выпускника Наименование учебного заведения Специализация 

1 Гарипова Елизавета 

Владимировна 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и дизайна  

Кафедра технологии и проектирования 

текстильных изделий 

Специальность 54.02.01 «Дизайн»  

Квалификация: дизайнер, 

преподаватель 

2 Гунько Максим 

Александрович 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение  «Рязанское 

художественное училище им. Г.К. 

Вагнера» бюджет 

Специальность 54.02.01 «Дизайн»  

Специализация «Дизайн 

графической продукции» 

Квалификация: дизайнер, 

преподаватель 

3 Дубинина Виктория 

Александровна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Карелия 

«Карельский колледж культуры и 

искусств» (платное) 

Специальность 54.02.01 «Дизайн»  

Квалификация: дизайнер, 

преподаватель. 

4 Ионенков Никита 

Александрович 

Государственное областное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждения 

Специальность 54.02.05 

«Живопись» 

Квалификация: художник- 



 «Мурманский колледж искусств» живописец, преподаватель 

5 Парамонова 

Елизавета Игоревна 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

Специальность  07.02.01 (270101) 

«Архитектура»  

Квалификация: архитектор 

6 
Кузнецова 

Анастасия 

Андреевна 

Государственное областное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Мурманский колледж искусств» 

Специальность 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство: «Оркестровые 

струнные инструменты» (скрипка) 

Квалификация: артист, 

преподаватель 

7 Кононова Мария 

Александровна 

Государственное областное 

бюджетное  профессиональное 

образовательное  учреждение 

«Липецкий областной колледж 

искусств им. К.Н. Игумнова» 

Специальность 51.02.01 

«Народное художественное 

творчество» Вид: 

«Хореографическое творчество» 

Квалификация: руководитель 

любительского творческого 

коллектива, преподаватель 

8 Лопатина Милана 

Алексеевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Ленинградский 

областной колледж культуры и 

искусства» 

Специальность: 51.02.01 (071501) 

«Народное художественное 

творчество» Вид: 

«Хореографическое творчество» 

Квалификация: руководитель 

любительского творческого 

коллектива, преподаватель 

 

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 учреждении существует муниципальная 

методическая программа «Визиты мастерства».  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. 

Цель муниципальной программы «Визиты мастерства» - совершенствование 

профессиональной компетенции преподавателей и обеспечение качества образовательного процесса 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств имени Александра Семеновича Розанова». Задачи программы: 

- обеспечение профессионального, культурного и творческого роста преподавателей; 



- предоставление каждому участнику образовательного процесса возможности 

самоутверждения в наиболее значимых для него сферах и направлениях, обеспечение личного 

роста; 

- повышение качества образования посредством использования в работе новых 

информационных, музыкально-педагогических технологий; 

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности; 

- внедрение экспериментальной, инновационной деятельности в рамках учебного предмета 

или предметной области; 

- обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в практику 

работы учреждения; 

- повышение эффективности образовательного процесса; 

- создание условий для раскрытия способностей и творческого потенциала учащихся; 

- организация и проведение конкурсов, фестивалей, мастер-классов, открытых уроков, 

практических занятий, лекций-концертов, творческих встреч, концертов приглашенных артистов, 

пленэров, выставок, творческих лабораторий, конференций. 

В 2017-2018 году состоялись следующие мероприятия: 

- мастер – классы М.М. Журкова - председателя 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 XVII открытого 

межрегионального конкурса сольного и ансамблевого пения «Браво» 07-08.04.2017г; 

- организация выездного пленэра для учащихся и преподавателей художественного 

отделения совместно с туристическим клубом «Сияние Хибин» сентябрь 2017 года; 

- Мастер-классы для учащихся художественного отделения по акварели, тема: «Пейзаж» 

(художница Анна Михайлова - выпускник акварельных классов при Академии художеств 

им.Репина, член Союза акварелистов, кандидат в члены Санкт-Петербургского Союза художников) 

10.09.2017, 20.09.2017г. МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова», ул. Кирова, 14а 

- Мастер-классы для учащихся и преподавателей художественного отделения художников 

России под руководством Народного художника РФ, Академика РАХ Николая Николаевича 

Соломина. Мастер-класс Эльмиры и Дмитрия Петровых на тему «Композиция натюрморта», 

Лебедевой Ксении Юрьевны на тему «Теплые краски холодной осени», Мастер-класс Народного 

художника РФ, Академика РАХ Николая Николаевича Соломина на тему «Портрет: техника, 

материалы» 12-13.09.2017г. Музейно-выставочный центр АО  «Апатит» 

- Региональные мастер-классы для преподавателей хореографических дисциплин 

«Основы методики преподавания классического танца». Мастер-класс проводила старший 

преподаватель кафедры классического и дуэтно-классического танца ФГБОУ ВО «Академии 

Русского балета имени А.Я. Вагановой», лауреат конкурса балетных педагогов «Душой 

исполненный полет» Галина Павловна Башловкина (г. Санкт-Петербург) в рамках 

Муниципальной методической программы «Визиты мастерства» 28-29.10.2017 МБУДО «ДШИ 

им. А. С. Розанова». Занятия проводились по следующим темам:  

«Постановка корпуса, рук и ног на начальном этапе обучения»; «Балетная гимнастика. 

Экзерсис у станка (двумя руками за палку)»; «Экзерсис у станка (одной рукой за палку)»; 

«Подготовка к allegro, особенности изучения allegro»; «Техника исполнения упражнений на 

пальцах»; «Методика проучивания pas assemble»; «Исполнение pas assemble в комбинациях с 

другими прыжками»; «Особенности исполнения battement releve lent, battement developpe  на 

середине зала»; «Развитие танцевальной выразительности. Упражнения на пальцах»; «Развитие 

устойчивости (апломба) и координации в классическом танце». 



 

- Мастер-класс в рамках Всероссийского конкурса «Волшебство звука» по специальности 

скрипка  Иван Иванов с учащимся 5 класса скрипки Жуколиным Артемием. (г. Москва) 09.02.2018г. 

ДМШ г. Апатиты 

- Муниципальная методическая программа «Визиты мастерства» Мастер-классы доцента 

кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории Л.Р. Фридбург  

(г. Петрозаводск) 26.03.2018г. Тема: «Развитие эмоционально-образного мышления и 

совершенствование исполнительской техники в классе фортепиано». 

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 

(просьба уточнять:  

очное или заочное участие) 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

количество 

участников, 

включая участников 

хоров и ансамблей 

общее/факт/с 14 лет/ 
лауреаты/ дипломанты 

результат с Ф.И. 
(только лауреатов и дипломантов 

международного и всероссийского уровней) 

Международный Культурно-просветительский центр 

органного искусства им. В.Ф. Одоевского, 
г. Москва, международное общество 
любителей искусства и музыки «Pro 
Akkord e.V» Билефельд, Германия и 
Австрия международное общество Густава 
Малера 

III Международный конкурс  

«Welt der Musik»  
заочно 

10.12.2016-

01.02.2017 

Южноуральск 

Челябинская 
область 

2/2/0/ 

2/0 

Лауреат II степени - Мазуренко Ксения  

Лауреат II степени - Калеев Иван 

Международный  Под руководством холдинга Euro Media 

Star Group (Открытый мир творчества для 
одаренных и талантливых) 

Международный конкурс 

«Kingdom Art Stars»  
заочно 

20-24.02. 

2017 

Лондон 

Великобритан
ия 

2/2/0/ 

2/0 

Лауреат III степени - Скочинская Александра  

Лауреат III степени - Климова Мария 

Международный Компания «АртФестиваль» 
Администрация Петроградского района 
г.Санкт-Петербурга. 
Музей театрального  и музыкального 
искусства Издательство «Планета музыки» 

VIII Международный конкурс 
инструментального и 
вокального творчества 

«Академия» очно 

25-28.03. 
2017 

Санкт-
Петербург 

1/1/0/ 

1/0 

Лауреат III степени - Жуколин Артемий 

Международный  Культурно-образовательный проект «Я 
могу!» газета «Музыкальный Клондайк» 
Отдел молодежных проектов 
Александринского театра; СПб Дом 
композиторов; Координационный совет по 
детскому художественному творчеству 
при СПб Союзе художников 

IV Международный вокально-
инструментальный детско-
юношеский фестиваль-конкурс 
«Северная кантата» в рамках 
проекта «Я могу!» очно 

27-29.03. 
2017 

Санкт-
Петербург 

1/1/0/ 

1/0 

Лауреат I степени - Тряпицына Екатерина 
 

Международный КГБОУ СПО «Красноярский колледж 

искусств им. П.И. Иванова-Радкевича» 
«Всероссийское музыкальное общество» 
Красноярское региональное муз. общество 
ОО «Союз композиторов России» 

Международный конкурс-

фестиваль исполнителей на 
музыкальных инструментах и 
вокального искусства  
заочно 

16-19.01. 

2017 

Красноярск 1/0/0/ 

1/0 

Лауреат II степени - Тряпицына Екатерина 

Международный  Администрация города Магнитогорска 
Управление культуры Магнитогорска 
Ассоциация педагогов-музыкантов г. 

Магнитогорска и Челябинской области 
«Одаренные дети-наше будущее» ДШИ № 
6  

V Международный конкурс 
искусств «Золотая панорама»  
заочно 

20-26.05. 
2017 

Магнитогорск 4/2/0/ 

4/1 

Дипломант I степени - Федорова Лада 
Лауреат III степени -  Верлан Елена 
Лауреат II степени - Жуколин Артемий соло 

Лауреат II степени - Жуколин Артемий сем. анс 
Лауреат III степени - Мазуренко Ксения  

Международный КГБОУ СПО «Красноярский колледж 
искусств им. П.И. Иванова-Радкевича» 
«Всероссийское музыкальное общество» 
Красноярское региональное муз. общество  
«Союз композиторов России» 

Международный конкурс-
фестиваль исполнителей на 
музыкальных инструментах и 
вокального искусства  
заочно 

01-14.06. 
2017 

Красноярск 2/0/0 

1/1 

Лауреат III степени - Мазуренко Ксения 
Дипломант - Жуколин Артемий 

Международный  ГБОУДОД г. Москвы «Детская 
музыкальная школа имени А.К. Лядова» 

III Большой Международный 
конкурс по видеозаписям 
Grand Music Art заочно 

05-12.06. 
2017 

Москва 2/0/0 
0/0 

Грамота - Федорова Лада  
Грамота - Верлан Елена 

 

Международный Холдинг Euro Media Star Group при 
поддержке «International  Academy of 

Международный конкурс  

International Best Competition 

24.06.2017 Люксембург 1/0/0 

1/0 

Лауреат III степени - Мазуренко Ксения  

 



Science, Culture and Art» (Париж, 
Франция), Direction des affaires culturelles 
(DAC),  Concert Producer 

заочно 

Международный Холдинг Euro Media Star Group при 
поддержке «International  Academy of 

Science, Culture and Art» Direction des 
affaires culturelles (DAC), Concert Producer 

Международный конкурс 

«Звезда Монако» 

заочно 

14.07.2017 Монако 2/0/0 

2/0 

Лауреат I степени - Жуколин Артемий 
Лауреат III степени – Федорова Ладослава 

 

Международный  Холдинг Euro Media Star Group при 
поддержке «International  Academy of 
Science, Culture and Art» Direction des 
affaires culturelles (DAC),  Concert Producer 

Международный конкурс 

International Folklore 

Competition In Paris 
заочно 

06.06.2017 Париж 
Франция 

2/0/0 

2/0 

Лауреат I степени - Жуколин Артемий 
Лауреат II степени - Верлан Елена 
 

Международный Холдинг Euro Media Star Group при 

поддержке «International  Academy of 
Science, Culture and Art» Direction des 
affaires culturelles (DAC),  Concert Producer 

Международный конкурс 

International Delta 

Competition  
заочно 

14.09.2017 Бухарест 

Румыния 
1/0/0 

1/0 

Лауреат II степени - Жуколин Артемий 

Международный  Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования учебно-творческого центра 
«Лад» 

Международный фестиваль-
конкурс детского и 
молодежного творчества 
«Благо - АРТ» заочно 

25.01-05.02. 
2017 

Волгоград 18/18/7/ 

20/0 

Лауреат I степени  х/а Созвездие  8 ч  Авакян 

Евгения Виноградова Анастасия Коврижных Елена 

Кузнецова Варвара Легощина Ирина Лопатина 

Милана Осипова Анастасия Суровцева Екатерина 
Лауреат I степени  - Лопатина Милана 
Лауреат III степени - Осипова Анастасия 
Лауреат I степени - х/а Арабески 10 ч Байдина 

Алина Блинова Полина Беляк Анастасия Виноградова 

Кира Лебедева Софья Осипова София Турунина 

Екатерина Турунина Мария Урсу Алёна Яковлева 

Варвара 

Международный Департамент культуры Администрации 
города Омска МБОУДОД «ДШИ № 5» 
Дирекция международного центра 
развития и поддержки национальной 
культуры при содействии методического 
объединения фестивальных и культурных  

программ  ООО «Золотая Сибирь» 

V Международный конкурс 
искусств «Золотой Бриз»  в 
рамках Международного 
проекта искусств «Золотая 
Сибирь – Свет талантам Земли» 
заочно 

05.12-31.01. 
 2017 

Омск 18/0/0/ 

18/0 

Лауреат I степени - х/а Созвездие  8 ч             
Лауреат II степени -  х/а Арабески 10 ч 
 

Международный  АНО «Центр развития культуры и 
искусства «Время Талантов» 

II Международный фестиваль 
искусств «Секрет успеха» 
заочно 

28.02.2017 Великий 
Новгород 

18/0/0/ 

30/0 

Лауреат I степени «Народный танец» -  

х/а Арабески 10 ч 
Лауреат III степени «Детский танец» -  

х/а Арабески 10 ч 
Лауреат I степени - Лопатина Милана 
Лауреат III степени - Осипова Анастасия 

Лауреат I степени «Классическая хореография» - 

х/а Созвездие  8 ч             

Международный Южно-Уральский государственный 
институт искусств им. П. И. Чайковского, 
Творческое объединение «Содружество» и 
ДШИ г. Южноуральска. 

X международный фестиваль-
конкурс «Южноуральск - 

Зальцбург» 
заочно 

10.04.2017 Южноуральск 10/0/0/ 

10/10 

Дипломант -  х/а Арабески 10 ч 

Лауреат I степени - х/а Арабески 10 ч             

Международный  Туроператор детского отдыха «Очень 

каникулы»,  ArtLab, 
- комитет по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями г. Санкт-Петербурга и 
администрации города 

Международный молодёжный 

конкурс хореографического и 
вокального мастерства 

«Балтийская Жемчужина» 

очно 

03-06.05. 

2017 

Санкт-

Петербург 
11/11/6/ 

15/0 

Лауреат I степени – х/а Элегия 11 ч 
Гулиева Гюльназ  Жбанова Александра Кононова 

Мария  Семёнова Татьяна Чеверда Нина  Шалгуева 

Дарья Гура Нина Коледайте Варвара Синякова 

Ангелина Хонякова Ирина  Милькина Дарья 

Лауреат II степени - Трио  Жбанова Александра 

Коледайте Варвара Хонякова Ирина  



Лауреат III степени - Коледайте Варвара  

Международный Фонд поддержки одаренных детей и 
творческой молодежи «Достояние» 

Международный интернет-
конкурс искусств «Здравствуй, 

мир!» заочно 

01.02.-
29.03.2017 

Москва 10/0/0/ 

10/0 

Лауреат I степени - х/а Арабески 10ч 

Международный  АНО «Центр развития культуры и 

искусства «Время талантов»» 

Международный конкурс 

талантов «Таланты Мира-

2017»  заочно 

11.10.2017 Великий 

Новгород 
10/0/0 

12/10 

Диплом Гран-при, Диплом «Абсолютный 

победитель» - х/а «Арабески» 10 ч.   
Дипломант I степени - х/а «Арабески» 10 ч 

Лауреат II степени - Урсу Алёна 
Лауреат II степени - Яковлева Варвара 

Международный АНО ДПО учебно-творческого центра 
«ЛАД», город Волгоград 

IV Международный 
благотворительный фестиваль-
конкурс детского и 

молодежного творчества 
«Благо-АРТ»  заочно 

01-10.11. 
2017 

Волгоград 10/0/0 

11/0 

Лауреат I степени - х/а «Арабески» 10 ч.   
Лауреат I степени - Урсу Алёна 
 

Международный  Фонд защиты и развития классического 
балета Олега Виноградова, Санкт-
Петербургская государственная 
консерватория им. Н. А. Римского-
Корсакова 

IV Международный фестиваль 
молодых артистов балета 

«Виват,  Балет!» очно 

22-29.06. 
2017 

Санкт-
Петербург 

9/1/0 

0/0 

Сертификат участника – х/а «Элегия» 

Гулиева Гюльназ  Жбанова Александра  

Кононова Мария  Семёнова Татьяна  

Чеверда Нина  Шалгуева Дарья, Гура Нина, 

Хонякова Ирина, Антонова Настя 

Международный Департамент культуры Администрации 
города Омска; МБОУДОД «ДШИ № 5» 
города Омск; Дирекция Международного 
центра развития и поддержки 
национальной культуры при содействии 
методического объединения фестивальных 
и культурных  программ  ООО «Золотая 
Сибирь» 

Международный конкурс 
искусств «Золотой звездопад» 
в рамках Международного 
проекта искусств «Золотая 
Сибирь – Свет талантам Земли» 
заочно 

01-10.11. 
2017 

Омск 10/0/0 

10/0 

Лауреат II степени - х/а Арабески 10ч 

Международный Всероссийский центр развития творчества 
«Жар-птица» 

II Международный детский 
конкурс «Осенний 

калейдоскоп» 

31.10.2017 Челябинск 5/5/0 
5/0 

Лауреат I степени - Уфимцева Елизавета 
Лауреат I степени - Антипова Злата 
Лауреат I степени - Гуляев Арсений 
Лауреат I степени - Клещева Анастасия 
Лауреат I степени - Кулакова Юлия 

 23 конкурса международного уровня   43 участника без двойников; 159 лауреатов, 22 дипломанта; 13 человек с 14 лет 
Всероссийский ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан» и 

Центра АРТ-образования 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада по сольфеджио 

«Vivo solfeggio» заочно 

19.12.2016- 
10.01.2017 

Казань 
(Республика 

Татарстан) 

1/0/0/ 

0/1 

Дипломант - Мазуренко Ксения 

Всероссийский ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Республики Татарстан» и 
Центра АРТ-образования 

Всероссийская вокально-
хоровая ассамблея 

«Canzoniere» «Книга песен» 
заочно 

06-24.02. 
2017 

Казань 
(Республика 
Татарстан) 

8/8/0/ 

0/9 

Дипломант - Хор «Хоровые нотки»                             
Бахмуров Алексей Белова Татьяна Громова София  

Евстратова Майя Ким Карина Лапухова Варвара 

Смирнова Анастасия  

Дипломант соло - Гайкова Злата 
Дипломант соло - Бахмуров Алексей 

Всероссийский Вологодский областной колледж искусств  
и ДМШ г. Тотьма Вологодской области 

II Всероссийский конкурс 
юных пианистов «Истории из 

«Детских альбомов» заочно 

01-20.02. 
2017 

Тотьма 
Вологодской 

области 

2/0/0/ 

2/0 

Лауреат III степени - Фёдорова Ладослава 

Лауреат III степени - Верлан Елена 

Всероссийский Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества 

«Колокольчики мои» 

20.10.2016- 
10.01.2017 

Москва 20/20/1/ 
20/0 

Лауреат I степени  РФ - Клещева Анастасия 
Лауреат I степени  РФ - Попов Арсений 
Лауреат III степени  РФ - Ионенков Никита 
Лауреат I степени СЗ ФО - Шныптева Ксения 
Лауреат I степени СЗ ФО - Ишкильдина Яна 



Лауреат I степени СЗ ФО - Уфимцева Елизавета 
Лауреат I степени СЗ ФО - Хомяченко Светлана 
Лауреат I степени МО - Гончарук Юлия 
Лауреат I степени МО - Смирнов Николай 
Лауреат I степени МО - Никонова Мария 
Лауреат I степени МО - Зубова Анна 

Лауреат I степени МО - Трепачев Сергей 
Лауреат I степени г.К МО - Семенова Полина 
Лауреат I степени г.К МО - Казукова Ангелина 
Лауреат I степени г.К МО - Голубь Евгения 
Лауреат II степени г.К МО - Авдеева Дарья 
Лауреат II степени г.К МО - Зубрякова Елизавета 
Лауреат II степени г.К МО - Макеенко София 
Лауреат III степени г.К МО - Попов Денис 

Лауреат III степени г.К МО - Попова Валерия 

Всероссийский Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества 

«Осень-2016» 

28.10. -
31.12.2016 

итоги 
10.01.2017 

Москва 26/22/1/ 

20/0 

Лауреат I степени  РФ - Клещева Анастасия 
Лауреат I степени СЗ ФО - Ермолова Ирина 
Лауреат III степени СЗ ФО -Вохмянина Анастасия 
Лауреат III степени СЗ ФО -Любимова Кристина 
Лауреат III степени СЗ ФО - Торгованова Анна 
Лауреат I степени МО - Дробышев Александр 
Лауреат I степени МО - Ерохина Карина 

Лауреат I степени МО - Карсакова Виктория 
Лауреат II степени МО - Селиханова Диана 
Лауреат III степени МО - Терех Елизавета 
Лауреат I степени г.К МО - Яцюк Екатерина 
Лауреат I степени г.К МО - Ионенков Никита 
Лауреат I степени г.К МО - Хомяченко Светлана 
Лауреат I степени г.К МО - Минченкова Анна 
Лауреат II степени г.К МО - Кузнецова Виктория 

Лауреат II степени г.К МО - Коробкина Кира 
Лауреат II степени г.К МО - Щечилова Диана 
Лауреат III степени г.К МО - Федоринова Полина 
Лауреат III степени г.К МО - Корякин Егор 
Лауреат III степени г.К МО - Савельева Арина 

Всероссийский Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества 

«Национальный орнамент» 

03.11.2016- 
01.02.2017 

Москва 10/9/0/ 

10/0 

Лауреат I степени СЗ ФО - Николаенко Валерия 
Лауреат I степени СЗ ФО - Якимов Виталий 
Лауреат II степени СЗ ФО - Содылева София 

Лауреат II степени СЗ ФО - Сучкова Ксения 
Лауреат II степени СЗ ФО - Пахомова Виктория 
Лауреат I степени МО - Коробков Виталий 
Лауреат II степени МО - Ганева Карина 
Лауреат I степени г.К МО - Нестерова Юлия 
Лауреат I степени г.К МО - Гончарук Юлия 
Лауреат II степени г.К МО - Заец Михаил 

Всероссийский Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества 

«Космос зовет» 

08.12.2016-
01.02.2017 

Москва 41/33/2/ 

44/0 

Лауреат I степени РФ - Саина Ирина 
Лауреат I степени СЗ ФО - Булова Вероника 
Лауреат I степени СЗ ФО - Ерохина Карина 
Лауреат II степени СЗ ФО - Поспехова Дарья 
Лауреат II степени СЗ ФО - Эштэ Ирилана 
Лауреат III степени СЗ ФО - Кузнецова Виктория 



Лауреат I степени МО - Образцова Таисия 
Лауреат I степени МО - Кириленко Алина 
Лауреат I степени МО - Кузьменко Светлана 
Лауреат II степени МО - Шемигон Анастасия 
Лауреат III степени МО - Лапухова София 
Лауреат III степени МО - Близнюк Полина 

Лауреат II степени г.К МО - Локова Маргарита 
Лауреат I степени г.К МО - Рукавичникова Юлия 
Лауреат I степени г.К МО - Шитова Елизавета 
Лауреат I степени г.К МО - Казукова Ангелина 
Лауреат I степени г.К МО - Дидык Вероника 
Лауреат II степени г.К МО - Зубачева Ангелина 
Лауреат II степени г.К МО - Янталец Арина 
Лауреат II степени г.К МО - Нечепуренко Алена 

Лауреат III степени г.К МО - Шамаков Иван 
Лауреат III степени г.К МО - Красильникова Настя 

Лауреат III степени г.К МО - Ковалева Алина 
Лауреат III степени г.К МО - Явтуховский Илья 
Лауреат II степени РФ колл работа - Гуд Полина  
Лауреат II степени РФ колл раб- Заец Михаил  
Лауреат II степени РФ кол раб - Залесова Юлиана  

Лауреат II степени РФ кол работа - Зензинова Нелли  

Лауреат II степени РФ колл работа - Каморкина Полина  

Лауреат II степени РФ колл  работа - Кумбатова Дарина  

Лауреат II степени РФ колл работа - Лопоносова Алена  

Лауреат II степени РФ колл работа - Савченко Миша  

Лауреат II степени РФ колл работа - Смирнов Николай  

Лауреат II степени РФ колл работа - Шерина Валерия  

Лауреат II степени РФ колл работа - Шныптева Ксения  

Лауреат I степени СЗ ФО колл раб - Гуд Полина   

Лауреат I степени СЗ ФО колл раб - Гончарук Юлия  

Лауреат I степени СЗ ФО колл раб - Залесова Юлиана  

Лауреат I степени СЗ ФО колл раб - Каморкина Полина  

Лауреат I степени СЗ ФО колл раб - Кудриньш Алиса  

Лауреат I степени СЗ ФО колл раб - Лопоносова Алена 

Лауреат I степени СЗ ФО колл раб - Савченко Михаил  

Лауреат I степени СЗ ФО колл  раб - Смирнов Николай  

Лауреат I степени СЗ ФО колл раб - Шерина Валерия  

Всероссийский Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 

прикладного творчества «Зима-

2017» 

29.12.2016-
01.03.2017 

Москва 33/20/1/ 

24/0 

Лауреат I степени СЗ ФО - Огорельцев Тимофей 
Лауреат II степени СЗ ФО - Дубинина Виктория 

Лауреат III степени СЗ ФО - Ишкильдина Яна 
Лауреат III степени СЗ ФО - Терех Елизавета 
Лауреат III степени СЗ ФО -Кузнецова Виктория 
Лауреат I степени МО - Голубь Евгения 
Лауреат I степени МО - Зубачева Ангелина 
Лауреат I степени МО - Алексеева Диана 
Лауреат II степени МО - Герасимова Кира 
Лауреат III степени МО - Вохмянина Анастасия 
Лауреат III степени МО - Попович Кира 

Лауреат III степени МО - Зубрякова Елизавета 
Лауреат I степени г.К МО - Явтуховский Илья 
Лауреат I степени г.К МО - Архипова Ксения 
Лауреат I степени г.К МО - Татарская Ярослава 



Лауреат I степени г.К МО - Эштэ Ирилана 
Лауреат II степени г.К МО - Губарева Арина 
Лауреат II степени г.К МО - Зубкова Юлия 
Лауреат II степени г.К МО - Петрова Устиния 
Лауреат II степени г.К МО - Жукова Арина 
Лауреат III степени г.К МО - Казукова Ангелина 

Лауреат III степени г.К МО - Марина Лиана 
Лауреат III степени г.К МО - Кочевинова Алиса 
Лауреат III степени г.К МО - Иванова Олеся 

Всероссийский АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования». Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM 

Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства 
«Ангел вдохновения» по теме 
конкурс. тура «Нежная 

снежная сказка зимы » 

10.01.2017 Санкт-Петербург 16/3/0/ 

15/0 

Лауреат I степени - Дубинина Виктория 
Лауреат I степени - Зубакин Александр 
Лауреат  II степени  - Соколова Маргарита 
Лауреат III степени - Вохмянина Анастасия 
Лауреат  III степени - Ковалева Алина 

Лауреат  III степени - Гришина Маргарита 
Лауреат  III степени - Жукова Арина 
Лауреат  III степени - Иванова Олеся 
Лауреат  III степени - Карамова Карина 
Лауреат  III степени - Николаенко Валерия 
Лауреат  III степени - Кокшарова Дарья 
Лауреат  III степени - Архипова Ксения 
Лауреат  III степени - Локова Маргарита 

Лауреат  III степени - Маснюк Олеся 

Всероссийский Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества 

«Гулливер гуляет по России» 

29.01.2017 Москва 8/2/1/ 

10/0 

Лауреат I степени РФ - Ананьева Дарья 

Лауреат I степени СЗ ФО - Заец Михаил 
Лауреат I степени СЗ ФО - Трепачев Сергей 
Лауреат I степени СЗ ФО - Ананьева Дарья 
Лауреат I степени г.К МО - Азаладзе Вероника 
Лауреат II степени СЗ ФО - Огорельцев Тимофей 

Лауреат I степени МО - Огорельцев Тимофей 
Лауреат I степени МО - Зубова Анна 
Лауреат I степени МО - Пахомова Виктория 
Лауреат II степени  г.К МО - Жукова Арина 

Всероссийский Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества «Во 

имя безопасности границ» 

29.01.2017 Москва 7/4/0/ 

7/0 

Лауреат I степени РФ - Прокофьева Валерия 
Лауреат I степени СЗ ФО - Баранчикова Арина 
Лауреат I степени СЗ ФО - Крепец Мария 
Лауреат I степени МО - Лопоносова Алена 

Лауреат I степени МО - Нерубленко Виктория 
Лауреат I степени  г.К МО - Заец Михаил 
Лауреат II степени  г.К МО - Гуд Полина 

Всероссийский АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования». Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM 

Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства 
«Ангел вдохновения» по теме 
конкурсного тура «В мире 

мифов и легенд» 

01.04.2017 Санкт-Петербург 28/11/3/ 

29/0 

Лауреат I степени - Гончарук Юлия 
Лауреат I степени - Басова Алина 
Лауреат I степени - Ионенков Никита 
Лауреат I степени - Николаенко Валерия 

Лауреат  II степени - Еремян Давид 
Лауреат  II степени - Капитурова Дарья 
Лауреат  II степени - Лисицына Кристина 
Лауреат  II степени  - Афонин Демьян 
Лауреат  II степени  - Иванова Олеся 
Лауреат  II степени  - Макеенко София 
Лауреат  II степени  - Тиханова Полина 



Лауреат  II степени  - Шамаков Иван 
Лауреат  II степени  - Ишкильдина Яна 
Лауреат  II степени  - Степанова Александра 
Лауреат  III степени - Грызунова Настя 
Лауреат  III степени - Явтуховский Илья 
Лауреат  III степени - Нерубленко Вика 

Лауреат  III степени - Семенова Полина 
Лауреат  III степени - Ананьева Дарья 
Лауреат  III степени - Петрова Софья 

Лауреат  III степени - Коробкина Кира 
Лауреат  III степени - Локова Маргарита 
Лауреат  III степени - Маснюк Олеся 
Лауреат  III степени - Образцова Таисия 
Лауреат  III степени - Рукавичникова Юлия 

Лауреат  III степени - Сабитова Карина 
Лауреат  III степени - Сибилева Елена 
Лауреат  III степени - Федоринова Полина 
Лауреат  III степени - Ионенков Никита 

Всероссийский Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский детско-
юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества 

 «В Урале Русь отражена» 

31.05.2017 Москва 18/7/2 

18/0 

Лауреат II степени РФ - Кулишова Софья 
Лауреат I степени СЗ ФО - Горбенко Ульяна 
Лауреат I степени СЗ ФО - Синицын Александр 
Лауреат I степени СЗ ФО - Соколова Маргарита 

Лауреат I степени СЗ ФО - Губарева Арина 
Лауреат I степени СЗ ФО - Черных Ирина 

Лауреат II степени СЗ ФО - Маснюк Олеся 

Лауреат I степени СЗ ФО - Ишкильдина Яна 

Лауреат I степени МО - Голубь Евгения 

Лауреат I степени МО - Кудриньш Алиса 

Лауреат I степени МО - Пахомова Виктория 
Лауреат I степени МО - Николаенко Илона 

Лауреат II степени МО - Гуд Полина 

Лауреат I степени г.К МО - Архипова Ксения 

Лауреат I степени г.К МО - Казукова Ангелина 

Лауреат I степени г.К МО - Гоначрук Юлия 

Лауреат II степени г.К МО - Лопоносова Алена 
Лауреат III степени г.К МО - Чичеланова Полина 

Всероссийский Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский детско-
юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества 

 «Для папы, для мамы-2017» 

25.06.2017 Москва 28/8/0 

22/1 

Лауреат I степени РФ - Новицкая Злата 
Лауреат I степени РФ - Федоринова Полина 

Лауреат I степени СЗ ФО - Фаршакова Ника 
Лауреат I степени СЗ ФО - Попова Валерия 

Лауреат I степени СЗ ФО - Якимов Виталий 
Лауреат I степени СЗ ФО - Семенова Полина 
Лауреат II степени СЗ ФО - Авдеева Дарья 
Лауреат II степени СЗ ФО - Залесова Юлиана 

Лауреат III степени СЗ ФО - Голубь Евгения 

Лауреат III степени СЗ ФО - Астахова Любовь 
Лауреат I степени МО - Шипилова Юлия 
Лауреат I степени МО - Гуд Полина 

Лауреат I степени МО - Любимова Кристина 



Лауреат I степени г.К МО - Зубкова Юлия 
Лауреат I степени г.К МО - Явтуховский Илья 
Лауреат I степени г.К МО - Грызунова Настя 
Лауреат II степени г.К МО - Романова Екатерина 
Лауреат II степени г.К МО - Заец Михаил 
Лауреат II степени г.К МО - Щечилова Диана 

Лауреат III степени г.К МО - Клещева Настя 
Лауреат III степени г.К МО - Лушакова Анна 
Лауреат III степени г.К МО - Шляпугина Кристина 

Всероссийский Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский детско-
юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества 

«Удивительный мир 

животных» 

31.07.2017 Москва 30/13/2 

23/0 

Лауреат I степени СЗ ФО - Каморкина Полина 

Лауреат I степени СЗ ФО - Шитова Елизавета 

Лауреат I степени СЗ ФО - Шабров Даниил 
Лауреат II степени СЗ ФО - Ионенков Никита 
Лауреат III степени СЗ ФО - Содылева София 

Лауреат III степени СЗ ФО - Пахомова Виктория 
Лауреат III степени СЗ ФО - Татарская Алена 
Лауреат III степени СЗ ФО -Любимова Кристина 
Лауреат I степени МО - Кулакова Юлия 
Лауреат II степени МО - Петрова Арина 
Лауреат III степени МО - Герасимова Кира 
Лауреат III степени МО -  Гуд Полина 

Лауреат III степени МО - Шефнер Иван 

Лауреат I степени г.К МО - Жукова Лия 
Лауреат I степени г.К МО - Бастрыкина Мария 
Лауреат I степени г.К МО - Иванова Илона 
Лауреат I степени г.К МО - Кельсина Мария 
Лауреат II степени г.К МО - Ярощук Алеся 
Лауреат II степени г.К МО - Жукова Арина 

Лауреат II степени г.К МО - Явтуховский Илья 

Лауреат III степени г.К МО - Шитов Денис 

Лауреат III степени г.К МО - Макеенко София 
Лауреат III степени г.К МО - Шныптева Ксения 

Всероссийский Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский детско-
юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества «Вот 

какой рассеянный», 
посвященный 130- летию со 
дня рождения С. Маршака 

15.06.2017 Москва 12/2/0 

12/0 

Лауреат I степени РФ - Новицкая Злата 
Лауреат III степени РФ - Шилова Татьяна 
Лауреат III степени РФ - Дубинина Виктория 

Лауреат I степени СЗ ФО - Абушкевич Алексей 
Лауреат I степени СЗ ФО - Горбенко Ульяна 
Лауреат I степени МО - Казукова Ангелина 

Лауреат I степени МО - Янталец Арина 

Лауреат II степени МО - Ковалева Алина 
Лауреат I степени г.К МО - Синицын Александр 
Лауреат I степени г.К МО - Гайкова Злата 
Лауреат II степени г.К МО - Шитов Денис 
Лауреат III степени г.К МО - Гришина Маргарита 

Всероссийский АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 
образования». Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM 

Всероссийский конкурс «Ангел 

вдохновения» конкурсный тур 

 «Человек и его профессия» 

08.06.2017 Санкт-Петербург 24/3/1 

25/0 

Лауреат I степени - Грызунова Анастасия 

Лауреат I степени - Ишкильдина Яна 
Лауреат I степени - Кузнецова Анастасия 
Лауреат I степени  - Лисицына Кристина 
Лауреат I степени - Степанова Александра 
Лауреат I степени - Трепачев Сергей 
Лауреат II степени - Дубинина Виктория 



Лауреат II степени - Зубова Анна 
Лауреат II степени - Клещева Анастасия 
Лауреат II степени - Коробкина Кира 
Лауреат II степени - Корякин Егор 
Лауреат II степени - Любимова Кристина 
Лауреат II степени - Нестерова Юлия 

Лауреат II степени - Туртанова Елена 
Лауреат II степени - Шабров Данил 
Лауреат III степени - Гаврилова Полина 
Лауреат III степени - Голубь Евгения 
Лауреат III степени - Гришина Маргарита 
Лауреат III степени - Егорова Марина 
Лауреат III степени - Коробкина Кира 
Лауреат III степени - Коробков Виталий 

Лауреат III степени - Маснюк Олеся 
Лауреат III степени - Петрова Устинья 
Лауреат III степени - Прокофьева Валерия 
Лауреат III степени - Саина Ирина 

Всероссийский Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский детско-
юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества «Моя 

Родина-2017» 

20.09.2017 Москва 23/6/4 

19/0 

Лауреат I степени СЗ ФО - Смирнов Николай 
Лауреат I степени СЗ ФО - Васильчук Алиса 
Лауреат II степени СЗ ФО - Гончарук Юлия 
Лауреат III степени СЗ ФО - Трепачев Сергей 

Лауреат III степени СЗ ФО - Кулакова Юлия 
Лауреат I степени МО - Загитова Богдана 
Лауреат I степени МО - Шныптева Ксения 

Лауреат II степени МО - Иванова Олеся 

Лауреат II степени МО - Грызунова Анастасия 
Лауреат III степени МО - Семенова Полина 
Лауреат III степени МО - Минченкова Анна 
Лауреат I степени г.К МО - Маханькова Олеся 

Лауреат I степени г.К МО - Ионова Алена 
Лауреат I степени г.К МО - Иванюк Бажена 
Лауреат I степени г.К МО - Зубачева Ангелина 

Лауреат II степени г.К МО - Коробкина Кира 
Лауреат II степени г.К МО - Щечилова Диана 

Лауреат II степени г.К МО - Клещева Анастасия 

Лауреат III степени г.К МО - Илющенко Диана 

Всероссийский Система добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества 

«Свободу творчеству!» 

01.09.2017 Москва 20/2/2 

18/0 

Лауреат I степени РФ - Якимов Виталий 

Лауреат II степени РФ - Кудриньш Алиса 

Лауреат III степени РФ - Иванова Олеся 
Лауреат I степени СЗ ФО - Локова Маргарита 
Лауреат I степени СЗ ФО - Иванюк Бажена 

Лауреат I степени СЗ ФО - Корякин Егор 
Лауреат II степени СЗ ФО - Нечепуренко Алена 
Лауреат II степени СЗ ФО - Кумбатова Дарина 
Лауреат III степени СЗ ФО - Лушакова Анна 

Лауреат I степени МО - Гришина Маргарита 

Лауреат I степени МО - Петрова Анастасия 
Лауреат I степени МО - Зыбина Евгения 
Лауреат II степени МО - Красильникова Анастасия 
Лауреат III степени МО - Шерина Валерия 



Лауреат I степени г.К МО - Коробкина Кира 
Лауреат I степени г.К МО - Лапухова София 

Лауреат II степени г.К МО - Федоринова Полина 
Лауреат III степени г.К МО - Каморкина Полина 

Всероссийский Система добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества «Мы 

начинаем – 2017» 

20.11.2017 Москва 11/1/0 

11/0 

Лауреат III степени РФ - Кулишова София 

Лауреат I степени СЗ ФО - Кулакова Юлия 
Лауреат I степени СЗ ФО - Баранова Анастасия 
Лауреат I степени СЗ ФО - Дробышев Александр 
Лауреат I степени МО - Вохмянина Анастасия 
Лауреат I степени МО - Уфимцева Елизавета 
Лауреат I степени г.К МО - Яцюк Екатерина 
Лауреат I степени г.К МО - Булова Вероника 
Лауреат II степени г.К МО - Селиханова Диана 

Лауреат II степени г.К МО - Попова Валерия 

Лауреат III степени г.К МО -Клещева Анастасия 

Всероссийский Система добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

Всероссийский детско-
юношеский конкурс рисунка и 
прикладного творчества «Мои 

ровесники из 90-ых» 

19.10.2017 Москва 4/2/0 

4/0 

Лауреат II степени РФ - Семенова Анастасия 
Лауреат I степени СЗ ФО - Шамаков Иван 
Лауреат I степени МО - Попов Арсений 
Лауреат I степени г.К МО - Недосекин Кирилл 

Всероссийский АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 
образования». Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM 

Всероссийский конкурс «Ангел 

вдохновения» конкурсный тур 

«На улицах города будущего» 

01.11.2017 Санкт-Петербург 17/3/1 

14/0 

Лауреат I степени - Попов Арсений 

Лауреат I степени - Яцюк Екатерина 
Лауреат I степени - Гарипова Елизавета 
Лауреат I степени - Мельникова Юлия 
Лауреат II степени - Петрова Устинья 
Лауреат II степени - Загвоздина Василиса 
Лауреат II степени - Лисицына Кристина 

Лауреат II степени - Татарская Алена 

Лауреат III степени - Клещева Анастасия 
Лауреат III степени - Зубачева Ангелина 

Лауреат III степени - Кельсина Мария 
Лауреат III степени - Семенова Анастасия 
Лауреат III степени - Ярощук Алеся 
Лауреат III степени - Шефнер Иван 

Итого 22 конкурса всероссийского уровня  179 участников без двойников; 347 лауреатов, 10 дипломанта; 21 человек с 14 лет 

Итого 45 конкурсов международного и всероссийского уровня; 222 участника без двойников; 506 лауреатов, 32 дипломанта; 34 человека с 14 лет 
Региональный Комитет по культуре и искусству 

Мурманской области  
V региональный конкурс 
академического пения 

«Молодые голоса» очное 

02.04.2017 Мурманск МКИ 5/5/2/ 

5/0 

Лауреат II степени  в/а «Каникулы»  - 5 ч 
Константинов Павел Рыбакова Валерия Свибович 
Диана  Тимофеев Андрей  Чекалова Вероника 

Региональный Комитет образования, культуры и спорта 
администрации города Кировска; МАУК 
«Кировский городской Дворец культуры»; 
МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» 

XVII открытый 
межрегиональный конкурс 
сольного и ансамблевого пения 

«Браво» очное 

07-09. 
04.2017 

Кировск 
 

18/15/0/ 
17/7 

Дипломант III степени - Новицкая Злата 
Дипломант I степени - Бахмуров Алексей 
Дипломант III степени - Гайкова Злата  
Лауреат III степени - Тимофеева Мария  
Дипломант I степени - Дуэт Бахмуров А. Громова С. 

Дипломант II степени - Чекалова Вероника 
Дипломант I степени - Рыбакова Валерия 
Лауреат I степени и спец. д - Тимофеев Андрей  

Лауреат III степени - Хор «Умка» Андрианов Иван 

Гайкова Злата Ивкова Ульяна  Кашина София 

Малютина Анна Новицкая Злата Тимофеев Арсений 

Тимофеева Мария 
Лауреат III степени Хор «Хоровые нотки»                                  



Бахмуров Алексей Белова Татьяна Громова София 

Евстратова Майя  Ким Карина  Лапухова Варвара 

Смирнова Анастасия  

Региональный Комитет по культуре и искусству МО 
Мурманский колледж искусств 

VI региональный конкурс 

пианистов «Молодые виртуозы»  
11-12. 

03.2017 
Мурманск 1/1/0/ 

0/0 
Спец. Диплом – Мазуренко Ксения 

Региональный Министерство  образования и науки 
Мурманской области; ГАОУМО ДОД 
«Мурманский областной центр 
доп.образования детей «Лапландия» 

Конкурс юных дарований в 
сфере хореографического 
искусства «Надежды 

Заполярья»  очное 

04-07.05. 
2017 

Мурманск 10/10/0/ 

12/3 

Лауреат II степени - Урсу Алёна 
Лауреат III степени - Яковлева Варвара 
Дипломант - трио Беляк Анастасия  Байдина Алина 

Виноградова Кира 

Региональный Министерство  образования и науки 

Мурманской области; ГАОУМО ДОД 
«Мурманский областной центр доп. 
образования детей «Лапландия» 

Областной конкурс 

хореографии  «Новый век: 

взгляд в будущее» очное 

04-07.05. 

2017 

Мурманск Лауреат II степени- х/а Арабески 10 ч.   
Байдина Алина Блинова Полина Беляк Анастасия 

Виноградова Кира Лебедева Софья Осипова София 

Турунина Екатерина Турунина Мария Урсу Алёна 

Яковлева Варвара 

Региональный  ПАО «ФосАгро», организатор АО 
«ФосАгро-Череповец» 

Межрегиональный конкурс 
детского изобразительного 
искусства «ФосАгро в 

рисунках детей» очное 

25.08.2017 Череповец-
Апатиты 

4/4/0 

4/0 

Лауреат I степени - Пахомова Виктория  
Лауреат I степени - Зубова Анна  
Лауреат II степени - Ионенков Никита  
Лауреат III степени - Губарева Арина 

Итого  6 конкурсов регионального уровня; 35 человек; 4 с 14 лет; 38 лауреатов, 10 дипломантов 

 

- муниципальные конкурсы - 15 мероприятий: приняло участие 79 учащихся  

 

Поощрение учащихся: 

Ф.И., возраст Сумма 

Жуколин Артемий, 11 лет 
Диплом стипендиата в конкурсе на премии и стипендии главы муниципального образования город Кировск «За высокие достижения в 

области культуры и искусства» Стипендия 3000 руб. ежемесячно с 01.10.2017-01.06.2018 (27 000 руб.) 

Мазуренко Ксения, 13 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 8000 руб. 

2 человека Общая сумма 35000,00 руб.  

 

Участие преподавателей в конкурсах, выставках: 

 

уровень мероприятие дата проведения место проведения ФИО, результат 

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; 
Жуколина Н.В. - лауреат II степени «Семейный 

ансамбль» 

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 



Международный 

Образовательный центр «Лучшее решение». Дистанционный 

международный конкурс «Педагогическое мастерство» 

Сценарий концерта «Мир, где рождается искусство», 
посвященного 85-летию ДШИ им. А. С. Розанова 

14.01.2018  Санкт-Петербург Диплом № 9000115-039 1 место Жуколина Н.В. 

Международный 
Международный конкурс методических и творческих работ. 
Методическая разработка на тему: «Работа над техникой в классе 

фортепиано» 

01-14.06.2017  Красноярск 
Сертификат и Диплом лауреата II степени 

Жуколина Н.В. 

Международный 

II Международный педагогический конкурс «Арт-сценарий»  

Электронная презентация «Юбилей школы – 80 лет сквозь призму 

времени» и сценарий к юбилейному концерту «Позови своих 

друзей!»  

03-23.11.2017  
Набережные Челны 
«ИРО Республики 
Татарстан» 

Лауреат II степени Жуколина Н.В., Ващенко М.Г. 

Международный Международный конкурс «Педагогическая шкатулка»  07.10.2017 Москва лауреат 1 степени  Ващенко М.Г. 

Международный Международный конкурс «Новая волна талантливой России» 18.03.2018 Мурманск 

Гран-при - Бахмурова А.А. «Солист», 

концертмейстер- Тигай Л.Н. 

лауреат 2 степени Бахмурова А.А. (Семейный 

ансамбль) концертмейстер- Тигай Л.Н. 

Межрегиональный 
XVIII открытый межрегиональный конкурс сольного и 

ансамблевого пения «Браво» 
14.04.2018 Кировск 

лауреат 2 степени Бахмурова А.А., 

концертмейстер- Тигай Л.Н., диплом лучшего 

концертмейстера 

Всероссийский 
Всероссийская викторина «Одаренные дети»  («Вестник 
педагога»)  

08.10 2017 Москва лауреат 3 степени Ващенко М.Г. 

Всероссийский 

 Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Новое 

достижение» Номинация «Методические рекомендации» 

«Работа над звукоизвлечением в классе скрипки» 

26.10.2017 Москва 
лауреат 1 степени Галаева А.И. 

№ свидетельства ДП-О № 24035   

Всероссийский 
Всероссийский портал «Образование». Всероссийский конкурс 

«Профессиональные компетенции педагогических работников в 

воспитательно-образовательном процессе»  

24.01.2018  Москва 
диплом за 1 место (серия ДД № 13331 от 

24.01.2018) Степанова С.Н. 

Всероссийский 
Всероссийский портал «Образование». Всероссийский конкурс 

«Воспитание детей в педагогическом процессе»  
24.01.2018  Москва 

диплом за 2 место (серия МО № 3900 от 

24.01.2018г.) Степанова С.Н. 

Районный 

III районный смотр-конкурса сольного и ансамблевого пения 

преподавателей ДМШ, ДШИ «Ступени совершенства – 2018» в 
рамках XV фестиваля искусств «Полярные Зори-2018» 

24.02.2018 Полярные Зори 
лауреат 2 степени Бахмурова А.А., 

концертмейстер- Тигай Л.Н. 

Районный 
Районный конкурс «Педагогика в учебном и воспитательном 

процессе»  
27.09.2017 Москва лауреат 1 степени Степанова С.Н. 

 

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 

Торжественное открытие XVII открытого межрегионального конкурса сольного и ансамблевого пения «Браво» концертной 

программой  членов жюри номинации «Академический вокал»  «Хорошо, когда в сердце приходит весна». Исполнители: 

Михаил Журков, Анастасия Аверина, Татьяна Тихонова, Марина Ващенко  

07.04.2017 
Большой концертный 

зал МАУК КГДК  

2 
Мастер-классы для участников номинации «Академический вокал» в рамках муниципальной  методической программы 

«Визиты мастерства»  председателя жюри Михаила Журкова (г. Саратов) 
05-06.04.2017 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

3 
Конкурсные прослушивания в номинации «Академический вокал» XVII открытого межрегионального конкурса сольного и 

ансамблевого пения «Браво» 
08.04.2017 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

4 Праздник танца «Хибинские ассамблеи», посвященный 85-летию «ДШИ им. А. С. Розанова» 22.04.2017 
Большой концертный 

зал МАУК КГДК 

5 

Концерт инструментальной музыки «Музыкальное путешествие», посвященный  85-летию «ДШИ им. А. С. Розанова»  

Солист: лауреат всероссийских и международных конкурсов Даниил Богословский (саксофон) концертмейстер Олеся 

Богословская 

03.05.2017 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

6 Торжественный концерт «Мир, где рождается искусство…», посвященный 85-летию «ДШИ им. А. С. Розанова»  12.05.2017 
Большой концертный 

зал МАУК КГДК 

7 
Творческий вечер преподавателя музыкального отделения Антоновой Нины Семеновны «С музыкой в сердце» с участием 
вокальных ансамблей «Умка» и «Каникулы» преподавателя Гунько Л.В. 

24.05.2017 
малый концертный зал 

МАУК КГДК 

8 

Художественные выставки работ учащихся на различную тематику: «Весеннее настроение», посв. Международному 

женскому дню, «В мире красок», «Космические путешествия», «Моя школа будущего», «От сердца к сердцу», 

«Звонкие краски батика» 

январь-май 

2017 
Хибиногорская, д. 29 

9 

Выставка детских художественных работ учащихся подготовительного класса: «Птица счастья», «Новогодний снегопад»  

Выставка детских художественных работ учащихся художественного отделения: «Школьный урок – 2017», 

«Петербургские зарисовки» 

январь-май 

2017 
ул. Кирова, д. 14 а 

10 
Выставка работ учащихся художественного отделения  «Моя школа будущего», посвященная 85-летию «ДШИ им. А. С. 

Розанова» 
10-12.05.2017 Фойе МАУК КГДК 

11 
Выставка работ учащихся художественного отделения «Весеннее настроение», посвященная Международному женскому 

дню 
01.03.-

31.05.2017 

Управление АО 

«Апатит» 

12 
Персональная выставка работ учащегося класса ранней профессиональной ориентации  Никиты Ионенкова «Миры, 

рожденные во снах»  преподаватель Суетина Мария Александровна 

15.03.-

15.04.2017 

Центральная Городская 

Библиотека им. А.М. 

Горького 

13 
Выставка детских художественных рисунков на тему «Морские мотивы» и «Море, море» посвященные 200-летию со дня 

рождения известного русского художника-мариниста Ивана Айвазовского. 

06.09-15.10. 

2017 

01.12.2017-

31.01.2018 

ЦГБ  имени А. М. 

Горького; Городская 

библиотека-филиал № 2 

14 Выставка детских художественных работ «Мир глазами детей» 
06.11.-

31.12.2017 

Управление АО 

«Апатит» 



15 
Выставки рисунков учащихся художественного отделения «Зимние фантазии», «Волшебный пластилин. Рождественское 

чудо», «Любимые школы» 

ноябрь 2017-

январь 2018 

«ДШИ им. А. С. 

Розанова» 

16 

Ознакомительная экскурсия для ирландской делегации в рамках Соглашения о создании и реализации проекта «Стремись и 

меняйся!» между школой Святого Павла г. Ньюри (Северная Ирландия) и МБОУ СОШ № 7 г. Кировска. Концертная 

программа. 

21.10.2017 
«ДШИ им. А. С. 

Розанова» 

17 

Региональные мастер-классы на тему «Основы методики преподавания классического танца»,  посвященные 85 -летию 

«ДШИ им. А.С. Розанова»,  для учащихся и преподавателей хореографического отделения,  в рамках Муниципальной 

методической программы «Визиты мастерства» 

28-29.10.2017 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

18 
Тематический концерт, посвященный 200-летию со дня рождения известного русского художника-мариниста Ивана 

Айвазовского «Музыка моря», совместно с уч-ся ХО 
25.11.2017г. 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

19 

Мероприятия в рамках XIX открытого городского фестиваля детского и юношеского творчества «Гармония» 
(концерты «Первые шаги, «Вверх по лесенке», «От классики до джаза», «Новогодний карнавал», «Хоровые нотки», «Лейся 

песенка», «Зимний хоровод» - 3 концерта ПК, выставка детских художественных работ «Зимний вернисаж», «Новогодняя 
ярмарка») 

декабрь 2017 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

20 
Российско-ирландский проект «Стремись и меняйся!» между школой Св. Павла: г. Ньюри (Северная Ирландия) и МБОУ 

СОШ № 7 Экскурсия по учреждению и концерт для иностранной делегации 
20.02.2018 

«ДШИ им. А. С. 

Розанова» 

21 Тематический концерт «Музыка Великого города» к 315- летию Санкт-Петербурга 02.03.2018 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

22 Тематический концерт «Семейные музыкальные портреты» - «У домашнего очага» 17.03.2018 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

23 

Методические и концертные мероприятия в рамках муниципальной методической программы «Визиты Мастерства»: 

- мастер-класс на тему: «Совершенствование исполнительского мастерства и воплощение художественного образа в 

музыкальных произведениях в классе фортепиано» с учащимися ДМШ, ДШИ лауреата международных конкурсов, доцента 

кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова Людмилы Ремовны 

Фридбург. (г. Петрозаводск, Республика Карелия) 

- концерт «НЕдетская классика» лауреата международных конкурсов, доцента кафедры специального фортепиано 
Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова  Людмилы Ремовны Фридбург (г. Петрозаводск, 

Республика Карелия) 

26-27.03.2018 
«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

 
С 01.04. 2017 до 01.04.2018 года проведены открытые академические концерты на музыкальном отделении в общем количестве  – 15  концертов  

 
Дата проведения Наименование мероприятия Организаторы 

22.04.2017;11.11.2017; 02.12.2017; 17.03.2018 Концерты  учащихся 1-2-классов музыкального отделения  «Первые шаги» Соболева Е.М./4 
29.04.2017;18.11.2017; 02.12.2017; 16.12.2017; 
24.03.2018 

Концерты учащихся 3-4 классов музыкального отделения  «Вверх по лесенке»   Сидорчева А.П./5 

24.11.2017; 22.12.2017;     Концерты учащихся 5-7 классов музыкального отделения  «От классики до джаза…»   Королева Е.Д../2 

20.12.2017;21.12.2017 Концерты  учащихся подготовительных классов  «Зимний хоровод» Бахмурова А.А./2 

09.12.2017 Отчетный концерт «Хоровые нотки» 1(8) класса отделения «Хоровое пение» Бахмурова А.А./1 

16.12.2017 Отчетный концерт учащихся 2 класса ОП «Хоровое пение» «Лейся песенка…» Бахмурова А.А. / 1 

 

Выставочные мероприятия 



№ Дата место Мероприятия 

  Детские выставки 

1 01.04-26.05.2017 ул. Хибиногорская, д. 29 Выставка работ учащихся художественного отделения «Космические путешествия» 

2 
02.03 – 31.05.17 Врачебно-физкультурный 

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

3 06.03. – 31.05.17 Управление АО «Апатит» Выставка работ учащихся художественного отделения «Весеннее настроение», посвященная Международному женскому дню 

4 
15.05.-15.06.2017 Городская детско-юношеская 

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

5 
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»  

6 
15.01.-15.04.2018 Кировский лечебно-

физкультурный диспансер,  ул. Хибиногорская, д. 
33 

Выставка рисунков выпускника МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» 2017 года Ионенкова Никиты «Начало 

творческого пути» 

7 
01.03.2018-30.04.2018 Филиал ЦБ, Детская 

библиотека-филиал № 2 Кирова, 17 
Выставка детских работ «Быстрее, выше, сильнее» 

8 Август 2017 Хибиногорская,34 Оформление 1 и 2-го этажей школы работами учащихся ХО по итогам весеннего просмотра 2017 года 

9 

06.09-15.10. 2017 ЦГБ  имени А. М. 

Горького; Городская библиотека-филиал 

№ 2 (ул. Кирова, д. 17) 

Выставка детских художественных рисунков на тему  «Морские мотивы» посв. 200-летию со дня рождения 

известного русского художника-мариниста И.Айвазовского. 

10 
25.08.17- 23.09.17 Управление АО 

«Апатит» 
Участие в корпоративном конкурсе «ФосАгро глазами детей» 

11 

03.10.-30.11.2017 Городская детско-

юношеская библиотека (ул. Кондрикова, 

д. 3А) 

Выставка детских художественных работ  «Я - художник иллюстратор» 

12 

01.10.-31.12.2017  Врачебно-

физкультурный диспансер, ул. 

Хибиногорская, 33 

Выставка детских художественных работ «Искусство художников авангардистов в детских рисунках» 

13 
06.11-31.12.2017 Управление АО 

«Апатит» 
Выставка детских художественных работ «Мир глазами детей» 



14 
01.12-30.11.2017 «ДШИ им. А.С. 

Розанова» Хибиногорская, 29 
Выставка детских художественных рисунков «Морские мотивы» посв. 200-летию И.К. Айвазовского 

15 
01.12-31.12.2017 «ДШИ им. А.С. 

Розанова» Хибиногорская, 29 
Выставка детских художественных работ «Рождество приходит в дом» 

16 
28- 29.12. 2017 «ДШИ им. А.С. Розанова» 

Хибиногорская, 29 
Выставка - просмотр работ учащихся художественного отделения «Зимний вернисаж» 

17 
01.12.2017 – 14.01.2018 «ДШИ им. А.С. 

Розанова» Хибиногорская, 29 
Выставка детских рисунков учащихся МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» «Зимние фантазии» 

18 

15.01.-15.04.2018 Кировский лечебно-

физкультурный диспансер,  ул. 

Хибиногорская, д. 33 

Выставка рисунков выпускника МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» 2017 года Ионенкова Никиты «Начало 

творческого пути»  

19 
15.01.-28.02.2018 Детская городская 

библиотека,  ул. Кондрикова, д. 3а 
Выставка детских рисунков учащихся МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» «Рождество приходит в дом»  

20 
12.01.-28.02.2018 «ДШИ им. А.С. 

Розанова» Хибиногорская, 29 

Выставка детских рисунков учащихся МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» «Я - художник - иллюстратор»  

 

21 30.01.-05.03.2018 Выставка детских художественных работ «Здравствуй, зимушка-зима» 

22 
05.03.2018-30.04.2018 ЦГБ им. М. 

Горького пр. Ленина, д. 15 

Выставка детских художественных работ, посвященная 150 летию со дня рождения писателя Максима 

Горького.  

23 01.03.2018-31.03.2018 Выставка детских работ «Посвящается всем мамам» 

24 

01.03.2018-30.04.2018 Филиал ЦБ, 

Детская библиотека-филиал № 2 Кирова, 

17 

Выставка детских художественных работ «Быстрее! Сильнее! Выше!», посвященная всем видам спорта 

25 
01.03.-30.04. 2018 Детская городская 

библиотека, Кондрикова, д. 3а 
 Выставка детских художественных работ «Чудесный мир красок» (батик) 

26 
06.03.-30.04.2018 Библиотека-филиал 

№2, ул. Кирова, д.17 
Выставка работ учащихся ХО на базе микр. Кукисвумчорр «Нежность. Весна. Красота» 

  Выставки преподавателей 



1 
01-31.10. 2017 МБУДО «ДШИ им. А. С. 

Розанова», Хибиногорская д. 29 
Выставка художественных работ преподавателей на тему: «Воспоминания о лете 2017» 

2 

09.07.2017-23.09.2017 Национальная 

библиотека республики Карелия, ул. 

Пушкинская, д.5 

Завершение персональной выставки «Вместо точки многоточие…» (Елизарова Н.Е.) 

3 
август-сентябрь 2017 Санкт-Петербург, 

2017г. 

Публикация студенческих работ в альбоме Гудовой Т.Е. «Рисунок. Методика обучения рисунку в СБбГХПА им 

.Штиглица» (Голубева О.С.) 

4 10.09.2017, 20.09.2017 Кирова, 14а 

Участие в мастер-классе по акварели Голубые озёра; Участие в мастер-классе по акварели. Тема: «Пейзаж» 

(художница Анна Михайлова - выпускник акварельных классов при Академии художеств им.Репина, член 

Союза акварелистов, кандидат в члены Санкт-Петербургского Союза художников) 

5 01.09-30.10.17 «Галерея М» г. Апатиты Участие в художественной выставке «Пять студий» Мезенцева А.И. 

6 28.10.2017 МАУК КГДК 
Помощь в оформлении благотворительного праздника "Большая суббота" в рамках Дня города Кировска. 

Организаторы - Мария Галухина. ДК г. Кировска, благотворительный фонд «Наше будущее» 

7 04-28.11.2017 МВЦ «Апатит» 
Выставка картин «Открывая мир» художественной студии "Акварель", руководитель А.И, Мезенцева    

http://mvc-apatit.ru/exposition/72 

8 
октябрь-ноябрь 2017 Геологический 

институт КНЦ РАН, Апатиты 

Персональная выставка авторских открыток «То берёзка, то осина – гроздь рябины над Highway…» (Елизарова 

Н.Е.) 

9 декабрь-январь «Галерея М» г. Апатиты Выставка «От Рождества до Рождества» с участием преподавателей художественного отделения 

10 23.12.2017 МАУК КГДК Новогодняя ярмарка. Участие учащихся и преподавателей  художественного отделения 

11 18.02.2018 МАУК КГДК Участие преподавателей в ярмарке-выставке «Широкая Масленица» 

12 
март-апрель 2018 Управление АО 

«Апатит» 
Выставка работ преподавателей, посвященная 8 марта «Вернисаж» 

 всего выставок - 38  

 

Всего мероприятий: 76 

 

Сотрудничество МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» в 2017-2018 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» XVII межрегионального конкурса сольного и ансамблевого 

пения «Браво». Торжественное открытие XVII открытого межрегионального конкурса сольного и ансамблевого пения «Браво» и 

концертная программа «Когда в сердце приходит весна». Михаил Журков (г. Саратов), Анастасия Аверина (г. Петрозаводск), Татьяна 

Тихонова (г. Петрозаводск); Закрытие XVII открытого межрегионального конкурса сольного и ансамблевого пения «Браво» Гала-концерт 

лауреатов 

07-09.04.2017. 

- концертная программа, посв. дню Защитника Отечества («Шкатулка самоцветов» Ансамбль «Элегия») 22.02.2017 КГДК 

- организация и проведение отчетного концерта отделения хореографии «Хибинские ассамблеи», посвященного  85-летию ДШИ  

- участие в концертных программах «Видео-джаз-клуба» А. Грабчака;  

-«Музыкальная гостиная Ю.И. Кругликова»: 24.02.2017; 01.03.2017; 03-04.11.2017; 21.-22.12.2017 

-Областной фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Мы юности нашей верны». Работа в жюри Бахмуровой А.А. 

29.04.2017 КГДК 

- участие в праздничных мероприятиях: праздник книги и чтения «Перелистывая страницы», в котором приняли участие обучающиеся 

школ города в рамках муниципального фестиваля «Успешные люди много читают» и регионального фестиваля «Поддержка и развитие 

чтения на основе социального партнёрства в системе образования города Кировска». Концерт «Барды. Песни на все времена» 

15.03.2017 Джаз гостиная А. Грабчака 

- участие в Новогодней ярмарке учащихся и преподавателей художественного отделения 23.12.2017 

- Открытый городской фестиваль художественного творчества детей с ОВЗ «Весенняя радуга» 27.04.2017 КГДК м/з 

- Концерт для участников общества «Дети войны» «Пасхальная радость» 21.05.2017 КГДК 

- Оформление выставки детскими работами к юбилейному концерту ДШИ «Школа искусств будущего» 10-13.05.2017 КГДК 

- Торжественный концерт «Мир, где рождается искусство», посвященный 85-летию «ДШИ им. А. С. Розанова» 12.05.2017 КГДК б/з 

- Творческий вечер преподавателя музыкального отделения Антоновой Нины Семеновны с участием учащихся МО «С музыкой в 

сердце» 24.05.2017 КГДК м/з 

- Участие в концерте, посвященном Дню пожилого человека «От сердца к сердцу» 30.09.2017 КГДК м/з 

- Торжественный концерт, посвященный 86-летию города Кировска. Награждение лауреатов и стипендиатов конкурсного отбора на 



премии и стипендии Главы города Кировска одаренным детям-2017. Жуколин А., Мазуренко К. 27.10.2017 

- Участие в фестивале искусств памяти В.М. Диденко. КГДК м/з 21.11.2017 

- Помощь в оформлении благотворительного праздника "Большая суббота" в рамках Дня города Кировска. Организаторы - Мария 

Галухина. ДК г. Кировска, благотворительный фонд «Наше будущее» 28.10.2017; 

- Выставка детских рисунков «Есть такая профессия – Родину защищать» к мероприятию, посв. 23 Февраля. 15.02. – 26.02.2018 

- Концерт, посвященный 23 февраля  (сводный хор 5 «А» и 6 «А» кадетских классов школы №2) 22.02.2018 

- Участие преподавателей в ярмарке-выставке «Широкая Масленница» 18.02.2018 

- Концерт-награждение сотрудников ко Дню работника культуры 23.03.2018 

2 

Центральная 

библиотечная система 

города Кировска: 

Центральная 

библиотека имени М. 

Горького, Юношеская 

библиотека, Детская 

библиотека 

- участие в городских мероприятиях библиотечной системы: 

15.05.-15.06.2017 Городская детско-юношеская библиотека-филиал № 1, ул. Кондрикова, д.3а Выставка детских работ «Азбука 

пожарной безопасности»; 

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» 

06.09-10.10.2017. выставка детских рисунков учащихся художественного отделения «Морские мотивы», посвященная 200-летию И.К. 

Айвазовского на базе Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького, расположенной по адресу: пр. Ленина, д. 15 и на базе 

Городской библиотеки-филиала № 2, расположенной по адресу ул. Кирова, д. 17; 

03.10.-30.11. 2017 года - выставка рисунков учащихся художественного отделения МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» на тему «Я – 

художник-иллюстратор» в ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека № 1» по адресу: ул. Кондрикова, д. 3а ; 

01.12.2017-31.01.2018 - выставка рисунков учащихся художественного отделения «Море, море…», посв. 200-летию И.К. Айвазовского в 

рамках XIX открытого городского фестиваля детского и юношеского творчества «Гармония» в ЦБС «Городская детско-юношеская 

библиотека № 1» по адресу: ул. Кондрикова, д. 3а.; 

30.01.-05.03.2018 - выставка детских художественных работ «Здравствуй, зимушка-зима» Городская Библиотека-ф-л № 2 ул. Кирова, д. 

17; 

05.03.2018 -30.04.2018 - выставка детских художественных работ, посвященная 150 летию со дня рождения писателя Максима Горького. 

Центральная городская библиотека им. М. Горького пр. Ленина, д. 15 

01.03.2018-30.04.2018 - выставка детских работ «Быстрее, выше, сильнее» Филиал ЦБ, Детская библиотека-филиал № 2 Кирова, 17 

01.03.2018-01.04.2018 - выставка детских работ «Яркий батик» Филиал ЦБ, Кондрикова, 3а 



04.03.2018 Поздравление молодых мам с 8 марта. Ответственная Симанова М.Э. Участница Тимофеева Мария 3(8) ХП   

3 

Музейно-выставочный 

центр АО Апатит  

г. Кировск 

12-13.09.2017г. содействие в проведении мастер-классов художников России под руководством Народного художника РФ, Академика 

РАХ Николая Николаевича Соломина в Музейно-выставочном центре АО «Апатит» города Кировска; участие в мастер-классе Эльмиры и 

Дмитрия Петровых на тему «Композиция натюрморта»; участие в мастер-классе Лебедевой Ксении Юрьевны на тему «Теплые краски 

холодной осени»; Н.Н. Соломина  «Портрет: техника, материалы»; 

- 04-28.11.2017г. Выставка картин "Открывая мир" художественной студии "Акварель", руководитель Александра Мезенцева   

4 

Цент Детского 

Творчества «Хибины» 

города Кировска 

-Участие в национальной программе детского культурно-познавательного туризма. Экскурсионная программа "Золотое кольцо" 16-

19.10.2017 (ЦДТ «Хибины») 

Участие в межмуниципальном конкурсе "Северная звезда" Участие в жюри: Рогова Л .В., Константинова С.Ю. , учащийся класса Е.А. 

Кочин. 27.01.2018 

5 
Галерея «М» г. 

Апатиты 

Участие в художественной выставке «Пять студий» 01.09-30.10.17 А.И. Мезенцева 

Участие в корпоративном конкурсе «ФосАгро глазами детей» 25.08.17- 23.09.17Библиотека им. Л.А. Гладиной Апатиты 

Выставка «От Рождества до Рождества» с участием преподавателей художественного отделения 01.12.2017-31.01.2018 Галерея М 

"Женщины и цветы", участие в выставке кировских, апатитских художников, а также художников из Спб 04-30.04.2018 

6 

Геологический 

институт КНЦ РАН, 

Апатиты 

Персональная выставка авторских открыток «То берёзка, то осина - гроздь рябины над Highway…» Н.Е. Елизарова октябрь-ноябрь 2017 

7 
МБДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Кировска 

- проведение занятий с учащимися подготовительных групп 

- организация и проведение концертов и родительских собраний будущих первоклассников 

- проведение утренников 

8 

МБДОУ «Д/с № 13»  

МБДОУ «Д/с № 5»  

МБДОУ «Д/с № 18»  

МБДОУ «Д/с № 21»  

- Концерты в МБДОУ Детских садах города Кировска «Первая встреча с музыкой» 17.04.-20.04.2018 

 

9 МБОУ СОО СОШ № 5, 

СОШ № 7, «Хибинская 
- - Участие в концертной программе, посвященной Международному Дню учителя СОШ № 7; 05.10.2017 



гимназия»; СОШ № 2 - Участие в фестивале искусств памяти В.М. Диденко. Учащиеся МО СОШ № 7; 21.11.2017г. 

- Концерт, посвященный Дню Победы «Поклонимся великим тем годам» 06.05 2017 "СОШ №2" 

- Отчетный концерт класса кадетов Учащиеся отделения Поликанова Т.И. 27.05 2017 "СОШ №2" 

- Ознакомительная экскурсия для ирландской делегации в рамках Соглашения о создании и реализации проекта «Стремись и меняйся!» 

между школой Святого Павла г. Ньюри (Северная Ирландия) и МБОУ СОШ № 7 г. Кировска 21.10.2017 и 20.02.2018 при участии СОШ № 

7; 

- Участие в концерте, посвященном международному женскому дню (Жуколин А.) 07.03.2018 

1

0 

Народное 

телевидение 

«Хибины» 

Репортажи корреспондентов НТ «Хибины» по информации с еженедельных брифингов.  

1

1 

Врачебно-

физкультурный 

диспансер, 

Хибиногорская, 33; 

Детская поликлиника 

Выставка детских художественных работ «Искусство художников авангардистов в детских рисунках» 01.10.-31.12.2017 

Выставка рисунков выпускника МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» 2017 года Ионенкова Никиты «Начало творческого пути» 15.01.-

15.04.2018 

Выставка учащихся художественного отделения «Мифы древних славян» работы уч-ся преподавателя А.И. Мезенцевой 18.04.-31.06. 

2018 

 

1

2 

Управление АО 

«Апатит» 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Весеннее настроение», посвященная Международному женскому дню 06.03. – 

31.05.17 

Выставка детских художественных работ «Мир глазами детей» 06.11-31.12.2017 

Межрегиональный корпоративный конкурс детского изобразительного творчества «ФосАгро в рисунках детей» август 2017г. 

Выставка работ преподавателей, посвященная 8 марта "Вернисаж" 01.03.-01.04.2018 

1

3 

Организация выездных 

пленэров для учащихся и 

преподавателей 

художественного отделения 

совместно с туристическим 

клубом «Сияние Хибин» в 

первой четверти 2017-2018 

учебного года Заключен 

Договор о совм.деятельности с 

Целью Договора является взаимовыгодное сотрудничество Сторон на безвозмездной основе.  



ИП Смирнов С.В. 

 

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 2017-2018 году: 

 

№ Организация Мероприятия 

1 
Центральная библиотечная 

система города Апатиты 

- проведение концертов «Музыкальная гостиная Ю. И. Кругликова» 

- участие в городских мероприятиях, выставках, концертах 

2 

МБУДО города Апатиты: 

«ДМШ 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 

-Совместный хоровой проект участия учащихся  ДМШ им. Л.М. Буркова и ДШИ им. А.С. Розанова в торжественном открытии 

XVII межрегионального конкурса «Браво» с ведущими солистами  музыкальных театров России в концертной программе 

«Хорошо, когда в сердце приходит весна» 07.04.2017 года 

-IV открытый городской мультимедийный конкурс по музыкальной литературе «Музыка Российского кино» 15.04.2017; 

-VI открытый городской фестиваль - конкурс «Музыкальный калейдоскоп» 06.12.2017; 

-I Открытый Межмуниципальный фестиваль хоровой музыки «Звонкий Май» «Будущее нашей планеты- в наших руках» 

20.05.2017 

Открытый городской конкурс-выставка художественного творчества учащихся художественных отделений ДШИ, ДХШ «Зимняя 

сказка» 28.12-31.01.2017   

-Конкурс изобразительного искусства «И вечная природы красота» в рамках XXIV межмуниципального фестиваля детского 

творчества «Овация» 16.04.2017; 

-Мастер-класс на тему: «Горячий батик» Преп. ДШИ г.Апатит Цыганкова Лилия Ивановна. 17.02.2018 ДШИ Апатиты; 

-Семинар для преподавателей художественных отделений 26.03.2018 ДШИ Апатиты; 

-Концерт учащихся музыкального отделения "Истоки. Народная музыка" 30.01.2018 ДШИ Апатиты 

-IV открытый городской фестиваль-конкурс ансамблевой игры и аккомпанемента учащихся ДМШ и ДШИ «Играем вместе» 



04.02.2018 «ДМШ им. Л.М. Буркова»; 

-Мастер-классы музыкантов и организаторов Всероссийского конкурса «Волшебство звука» по специальностям скрипка  - Иван 

Иванов 10.02.2018«ДМШ им. Л.М. Буркова»; 

-Открытый городской конкурс пианистов "Сияние Севера" Работа в жюри Жуколина Н.В. 04.03.2018 «ДМШ им. Л.М. Буркова»; 

-Конкурс изобразительного искусства «Волшебство на кончике кисти» в рамках XXV межмуниципального фестиваля детского 

творчества «Овация - 2018» «ВИВАТ, "ОВАЦИЯ"!»24.03.-07.04.2018 ДШИ Апатиты; 

-Конкурс юных музыкантов «Созвездие талантов» в рамках XXV Юбилейного межмуниципального фестиваля детского 

творчества "Овация- 2018" 27.03.2018 ДШИ Апатиты 

3 
МАУ «Апатитский городской 

Дворец культуры им. Егорова 

В.К.» 

- Конкурс хореографического искусства «Танцевальное ожерелье Хибин» в рамках XXV межмуниципального фестиваля 

детского творчества «Овация – 2018» «ВИВАТ, "ОВАЦИЯ"!», посв. Году добровольца (волонтёра) в России, в рамках движения 

«Детям России - Образование, Здоровье и Духовность». Работа в жюри Некрасовой А.В. 24.03.2018г 

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 № 163 Комитета по культуре и искусству 

Мурманской области от 07.09.2017г – 28.10.2017 

2 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«МОЦДОД «Лапландия» 

Международный конкурс "Новая волна талантливой России" 17.03.2018г. 

 

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 

Кол-во 

человек, 

принявших 

участие факт 

Конференции 

1 

VI Всероссийский форум «Школа будущего»,  

XXV Всероссийская конференция «Проблемы и 

перспективы развития современной школы в 

России» и награждение лауреатов конкурса  

27-30.10.2017 

г. Санкт-Петербург 
всероссийский 

Международная академия качества и маркетинга 

(дистанционно) 

Ващенко М.Г. 

Жуколина Н.В. 
2 

2 

Регионально-практическая конференция 

преподавателей ГОБПОУ «Мурманский колледж 

искусств» и ДШИ (Мурманской области) по теме: 

«Традиции и инновации в художественном 

образовании Кольского Заполярья» 

21.04.2017 

МКИ 
региональный  

Участвовала Вилкова Татьяна Константиновна 

Представлена работа – сценарий к тематическому 

концерту «Штрихи к портрету. Д.Д. Шостакович» 

Вилкова Т.К. 1 

Семинары 
1 

Семинар для балетмейстеров в рамках IV 

Международный фестиваль молодых артистов 

балета «Виват Балет!»   

22-29.06.2017  

Санкт-Петербург 
международный 

Семинар для балетмейстеров в рамках IV 

Международный фестиваль молодых артистов 

балета «Виват Балет!»   

Константинова С.Ю. 1 

2 

Дистанционный семинар по теме:  

«ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения информационной системы 

образовательного учреждения» в объеме 2-х часов 

(сертификат) 

26.12.2016-11.01.2017 

АНО  СПБ ЦДПО 
всероссийский 

«Санкт – Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 
весь пед. коллектив 35 

3 
Методический семинар в рамках курсов 

повышения квалификации для преподавателей МО 

16.03.2017  

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

региональный 
Тема «Современные технологии и методы обучения 

учащихся с ОВЗ в классе фортепиано ДШИ» Работа 

представлена преподавателем Королевой Е.Д,  

Королева Е.Д, 1 

4 

Методический семинар по теме: «Традиции и 

инновации в деятельности концертмейстера» 

объем 6 часов Тема работы: «Работа 

концертмейстера в классе вокала ДШИ» (Соболева 

Е.М.) Тема работы: «Работа концертмейстера над 

развитием профессиональных компетенций для 

успешной реализации исполнительской практики» 

05.04.2017 ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 
региональный 

Тема работы: «Работа концертмейстера в 

классе вокала ДШИ» (Соболева Е.М.)  

Тема работы: «Работа концертмейстера с 

учащимися ДШИ в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы» (Королева Е.Д,)  

Королева Е.Д. 

Соболева Е.М. 
2 

Мастер-

класс 
1 

Мастер классы композиции и постановке танца, 

по белорусскому танцу, классическому танцу, 

современной хореографии. Круглый стол, под 

председательством Народного артиста СССР 

лауреата гос. премии  Олега Виноградова  

05.05.2017 

г. Санкт-Петербург 

концертный зал 

международный 

Посетила мастер классы с учащимися 6 класса. РПО 

«Элегия». 

Преподаватели: Олег Виноградов Анатолий 

Карпович, Ольга  Казанникова, Алиса Панченко 

Константинова С.Ю. 1 



2 

Мастер-класс  Михаила Журкова (баритон) – 

председателя жюри номинации «Академический 

вокал» (г. Саратов) в рамках XVII открытого 

межрегионального конкурса сольного и 

ансамблевого пения «Браво» Журков Михаил 

Михайлович (баритон) – председатель жюри номинации 

«Академический вокал», ведущий мастер сцены, солист-

вокалист Саратовского академического театра оперы и 

балета, лауреат Премии правительства Республики Коми 

имени В. Савина, Заслуженный артист Республики Коми, 

лауреат всероссийских и республиканских конкурсов, 

дипломант международного конкурса «Оперетта Land – 

2011», обладатель специальной премии Союза 

Театральных Деятелей России, художественный 

руководитель фестиваля камерной музыки «Прекрасное 

есть жизнь» (г. Саратов) 

04.04.2017 

МБУДО «ДШИ им. А. 

С. Розанова» 

межрегиональный 
Занимался с учащимся Тимофеевым Андреем и 

учащимися из ДМШ им. Л.М. Буркова г. Апатиты 

(класс преподавателя Кумпан Н.В.) 

Жуколина Н.В. 

Гунько Л.В. 
2 

3 

Региональный мастер-класс Мезенцевой А.И. для 

преподавателей детских школ искусств по теме  

«Скульптура из гипса» 

25.02.2017 

«ДШИ им. А.С. Розанова» 

Хибиногорская, 29 

региональный 
Мезенцева Александра Ивановна, преподаватель 

МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» 

Елизарова Н.Е. 

Суетина М.А. 

Голубева О.С. 

Сапунова М.А. 

Фёдорова И.В. 

5 

4 

Мастер-класс на тему: «Совершенствование 

исполнительского мастерства и воплощение 

художественного образа в музыкальных 

произведениях в классе фортепиано» с учащимися 

ДМШ, ДШИ лауреата международных конкурсов, 

доцента кафедры специального фортепиано ПГК  

им. А.К. Глазунова Людмилы Фридбург  в рамках 

ММО «Визиты мастерства».   

17.03.2017 

МБУДО «ДШИ им. А. 

С. Розанова» 

региональный 

На мастер-классах присутствовали 15 

преподавателей ДШИ, ДМШ г. Кировск, Апатиты, 

МКИ Мурманск. 8 учащихся принимали участие в 

мастер-классах, в том числе 2 студента МКИ. 

Всем участникам выданы сертификаты за участие в 

качестве слушателя в объеме 8 академических 

часов 

Королева Е.Д. 

Королева О.В. 

Рогова Л.В. 

Мазурова Г.Г. 

Громова И.В. 

Антонова Н.С. 

Жуколина Н.В. 

Ващенко М.Г, 

Соболева Е.М. 

Домрачева Л.Г. 

Сидорчева А.П. 

Тигай Л.Г. 

12 

5 

Мастер-класс на тему: «Совершенствование 

исполнительского мастерства и воплощение 

художественного образа в музыкальных 

произведениях в классе фортепиано» с учащимися 

ДМШ, ДШИ заслуженного артиста Карелии, 

заслуженного артиста России, профессора кафедры 

специального фортепиано ПГК им. А.К. Глазунова 

Виктора Абрамова  в рамках ММО «Визиты 

мастерства» 

18.03.2017 

МБУДО «ДШИ им. А. 

С. Розанова» 

региональный 

На мастер-классах присутствовали 15 

преподавателей ДШИ, ДМШ г. Кировск, Апатиты, 

МКИ Мурманск. 8 учащихся принимали участие в 

мастер-классах, в том числе 2 студента МКИ. 

Всем участникам выданы сертификаты за участие в 

качестве слушателя в объеме 8 

6 Мастер-классы художников России под 

руководством Народного художника РФ, 
12-13.09.2017 региональный 

12.09.2017 в 17:00, мастер-класс Эльмиры и 

Дмитрия Петровых на тему «Композиция 

натюрморта» для учащихся 3 (5) А классов, 

Суетина М.А. 

Козлова Ю. С. 

5 



Академика РАХ Николая Николаевича Соломина; 

Эльмиры и Дмитрия Петровых; Лебедевой Ксении 

Юрьевны. Темы: «Композиция натюрморта» (Э. и Д. 

Петровы); 

«Теплые краски холодной осени» (Лебедева К.Ю.); 

«Портрет: техника, материалы» (Соломин Н.Н.) 

МВЦ «Апатит» преподаватель Суетина М.А. 

13.09. 2017 в 15.00, мастер-класс Лебедевой Ксении 

Юрьевны на тему «Теплые краски холодной осени» 

для 1(8) В и А классов, преподаватель Козлова Юлия 

Сергеевна. 

13.09.2017 в 18.00, мастер-класс Народного 

художника РФ, Академика РАХ Николая 

Николаевича Соломина на тему «Портрет: техника, 

материалы» для  учащихся 5(5)А и 5(5)Б, 4(5)В, 

преподаватели Федорова И.В., Мезенцева А.И., 

Павлова А.В., Козлова Ю.С. 

Федорова И.В. 

Мезенцева А.И. 

Павлова А.В. 

7 

Региональные мастер-классы на тему «Основы 

методики преподавания классического танца», 

посвященные 85 -летию со дня образования ДШИ в 

рамках ММО «Визиты мастерства».  Проводила 

старший преподаватель кафедры классического и 

дуэтно-классического танца ФГБОУ ВО «Академии 

Русского балета имени А.Я. Вагановой» (г. Санкт-

Петербург), лауреат конкурса балетных педагогов 

«Душой исполненный полет» 2016 г. Башловкина 

Галина Павловна. 

28-29.10.2017  

«ДШИ им. А. С. 

Розанова» 

региональный 

Мастер-класс на тему: «Основы методики 

преподавания классического танца». Мастер-класс 

проходил два дня. Занятия проводились с 

учащимися 4 (8), 5 (8), 6 (7) и 7-х классов ХО ДШИ. 

Присутствовали 15 человек, в том числе участники 

из г. Североморск, Мурманск, Кировск. Всем 

участникам выданы удостоверения и справка о 

прохождении мастер-классов в объеме 12 

академических часов 

Степанова С.Н. 

Константинов С.Ю.  

Некрасова А.В.  

Вилкова Т.К.  

Тигай Л.Н. Жуколина 

Н.В. Ващенко М.Г. 

Кочин Е.А. 

Михайлов В.М. 

9 

8 

Региональный мастер-класс для преподавателей  

«Создание декоративной композиции, используя 

оригинальные техники горячего батика» 

21.03.2017  

ДШИ г. Апатиты 
региональный 

Цыганкова  Лилия Ивановна, преподаватель 

ДШИ г. Апатиты 

Елизарова Н.Е. 

Суетина М.А. 

Мезенцева А.И. 

Павлова А.В. 

Голубева О.С. 

Сапунова М.А. 

Фёдорова И.В. 

7 

9 

Мастер-класс  на тему: «Разговор вокруг рояля» 

профессора кафедры камерного ансамбля 

Российской Академии музыки им. Гнесиных 

Наталии Ивановны Бражниковой.  

24.07.2017 

МБУДО «Феодосийская 

ДМШ № 1 МО ГО 

Феодосия» 

региональный 

Мастер-класс  на тему: «Разговор вокруг рояля» 

профессора кафедры камерного ансамбля 

Российской Академии музыки им. Гнесиных 

Наталии Бражниковой. Приказ № 115 от 17.07.2017  

Рогова Л.В. 1 

10 Мастер-класс Ольги Даниловой по линогравюре 
15.04.2017 

ДШИ г. Апатиты 
муниципальный Мастер-класс Даниловой О.И. по линогравюре 

Елизарова Н.Е. 

Суетина М.А. 

Сапунова М.А. 

4 



Фёдорова И.В. 

11 

Мастер-класс по технике «Акварель» учащихся 

художественного отделения класса Елизаровой 

Натальи Евгеньевны, тема: «Пейзаж», художницы 

Анны Михайловой - выпускницы акварельных 

классов при Академии художеств им. Репина, члена 

Союза акварелистов, кандидата в члены Санкт-

Петербургского Союза художников 

10.09.2017 

20.09.2017 

«ДШИ им. А. С. 

Розанова» 

муниципальный 

Анна Михайлова - выпускница акварельных классов 

при Академии художеств им. Репина, члена Союза 

акварелистов, кандидат в члены Санкт-

Петербургского Союза художников 

Елизарова Н.Е. 1 

12 

Мастер-класс члена художественного объединения 

«Галерея – М», начальника отдела ЭР «Ковчег» 

МБУМП «Молодежный социальный центр» г. 

Апатиты Марии Владимировны Голубцовой на тему 

«Основы работы на гончарном круге. Лепка 

свистульки»  в объеме 5 академических часов. 

31.10.2017 

«ДШИ им. А. С. 

Розанова» 

муниципальный 

Мастер-класс члена художественного объединения 

«Галерея – М», начальника отдела ЭР «Ковчег» 

МБУМП «Молодежный социальный центр» г. 

Апатиты Марии Владимировны Голубцовой на тему 

«Основы работы на гончарном круге. Лепка 

свистульки»  в объеме 5 академических часов. 

Суетина М.А. 

Сапунова М.А. 

Федорова И.В. 

Мезенцева А.И. 

Козлова Ю.С. 

5 

Методиче

ские 

заседания 
1 

Методическое заседание преподавателей 

фортепианного отдела в рамках ГМО Заслушан 

доклад преподавателя ДМШ г. Апатиты Курилиной 

Т.Г. на тему: «Крупная форма в начальных классах» 

12.04.2017 

ДМШ г. Апатиты 
муниципальный 

Преподаватель ДМШ Апатиты Курилина Т.Г. 

Проведение открытого урока с учащимися класса  

Громова И.В. 

Тигай Л.Н. 
2 

2 

Совещание И.М. Сержантова Тема «Музыкальная 

драматургия в работе с детьми. Агогика - одно из 

средств выразительности в музыке»  

31.10.2017 

ДШИ г. Апатиты 
муниципальный Слушатель Гунько Л.В. Гунько Л.В. 1 

3 

Городское методическое объединение. Секция 

фортепиано «Рассказ о «Летней творческой школе-

2017» в г. Кандалакша». Лоншакова С.Г. «Игровые 

методы в работе с дошкольниками и младшими 

школьниками в классе фортепиано».  Козелова Е.С. 

06.11.2017 

ДМШ г. Апатиты 
муниципальный 

Городское методическое объединение. Секция 

фортепиано «Рассказ о «Летней творческой школе-

2017» в г. Кандалакша». Лоншакова С.Г. «Игровые 

методы в работе с дошкольниками и младшими 

школьниками в классе фортепиано».  Козелова Е.С. 

Соболева Е.М. 1 

4 

Метод. заседание теоретического отдела Тема: 

Обсуждение программы по предмету 

«Музыкальная литература» ХТ (5-6 класс) - Вилкова 

Т,К. Тема: «Обсуждение программы по предмету 

«Слушание муз. и музыкальная грамота» ХТ (1-4 

класс) - Гунько Л.В. 

07.-08..12.2017 

ДШИ 
школьный 

Метод. заседание теоретического отдела Тема: 

Обсуждение программы по предмету 

"Музыкальная литература" ХТ (5-6 класс) - Вилкова 

Т,К. Тема: "Обсуждение программы по предмету 

"Слушание муз. и музыкальная грамота" ХТ (1-4 

класс) - Гунько Л.В. 

Дрогалина А.К., 

Симанова М.Э. 

Гунько Л.В. 

3 

5 
Метод. заседания по итогам работы в четвертях на 

отделениях учреждения 
ноябрь 2017-2018 школьный 

Учебная, методическая, конкурсная деятельность на 

отделениях 
Преподаватели 34 

6 
Метод. заседания по итогам работы в четвертях на 

отделениях учреждения 
декабрь 2017-2018  школьный 

Учебная, методическая, конкурсная деятельность на 

отделениях 
Преподаватели 34 

7 Метод. заседания по итогам работы в четвертях на март 2017-2018 школьный Учебная, методическая, конкурсная деятельность на 
Преподаватели 34 



отделениях учреждения отделениях 

8 
Метод. заседания по итогам работы в четвертях на 

отделениях учреждения 
май 2017-2018 школьный 

Учебная, методическая, конкурсная деятельность на 

отделениях 
Преподаватели 34 

Круглые 

столы 12 

Круглый стол. VIII Международный конкурс 

инструментального и вокального творчества 

«Академия» 

25-28.03.2017 

Санкт-Петербург 
международный 

Компания «Арт-Фестиваль»  

Администрация Петроградского района г .Санкт-

Петербурга. Музей театрального  и музыкального 

искусства Издательство «Планета музыки» 

Жуколина Н.В. 1 

13 

Круглый стол. IV Международный вокально-

инструментальный детско-юношеский фестиваль-

конкурс «Северная кантата», проводимого в рамках 

проекта «Я могу!» 

27-29.03.2017 

Спб 
международный 

Культурно-образовательный проект «Я могу!» 

Информационная поддержка в России и СНГ – 

газета «Музыкальный Клондайк»  Отдел 

молодежных проектов Александринского театра 

Санкт-Петербургский Дом композиторов 

Координационный совет по детскому 

художественному творчеству при Санкт-

Петербургском Союзе художников 

Антонова Н.С. 1 

14 

Круглый стол. Международный молодёжный 

конкурс хореографического и вокального 

мастерства «Балтийская Жемчужина» 

03-06.05.2017 

Спб 
международный 

Туроператор детского отдыха «Очень каникулы», 

ArtLab, Комитет по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями 

г. Санкт-Петербурга и администрации города 

Константинова С.Ю. 1 

11 

Круглый стол по итогам XVII открытого 

межрегионального конкурса сольного и 

ансамблевого пения «Браво» номинация 

«Академический вокал» 

09.04.2017  

ДШИ им. А. С. Розанова 
межрегиональный 

Комитет образования, культуры и спорта 

Администрации города Кировска  МАУК «Кировский 

городской Дворец культуры»  

МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»  

Гунько Л.В. 

Жуколина Н.В. 

Соболева Е.М. 

Ващенко М.Г. 

Антонова Н.С. 

5 

3 

Круглый стол по итогам проведения VI  открытого 

городского фестиваля– конкурса «Музыкальный 

калейдоскоп» учащихся фортепианных отделений 

ДМШ и ДШИ  

03.12.2017г. 

 ДМШ г. Апатиты 
муниципальный 

Муниципальное методическое объединение г. 

Апатиты МБОУ ДОД «ДМШ им. Л.М. Буркова» 

Жуколина  Н.В. 

Мазурова Г.Г. 
2 

4 

Круглый стол по итогам III Открытого городского 

фестиваля-конкурса ансамблевой игры и 

аккомпанемента «Играем вместе!» 

19.02. 2017г.  

ДМШ Апатиты 
муниципальный 

Муниципальное методическое объединение г. 

Апатиты МБОУ ДОД «ДМШ им. Л.М. Буркова» 

Жуколина Н.В. 

Рогова Л.В. 

Мазурова Г.Г. 
3 

5 

Круглый стол. VII открытый районный конкурс 

инструментальных ансамблей «От дуэта…» в 

рамках XIV фестиваля искусств «Полярные Зори - 

2017». 

11.02.2017 

ДШИ Полярные Зори 
муниципальный ДШИ г. Полярные Зори 

Мазурова Г.Г, 

Жуколина Н.В 
2 



6 

Круглый стол. IX открытый городской фестиваль - 

конкурс солистов и ансамблей  «Северные Струны» 

учащихся струнных отделений  

21.02.2016г.  

 ДМШ Апатиты 
муниципальный ДШИ г. Полярные Зори 

Галаева А.И. 

Домрачева Л.Г. 
2 

7 

Круглый стол по итогам VIII открытого городского 

конкурса исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных и хоровых отделений ДМШ и ДШИ 

«Северное Сияние» 

05.03. 2017г. «ДМШ им. 

Л.М. Буркова» Апатиты 
муниципальный 

Муниципальное методическое объединение г. 

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

8 

Конкурс юных музыкантов «Созвездие талантов» в 

рамках ХХIV Межмуниципального фестиваля 

детского творчества «ОВАЦИЯ» «НАША ПЛАНЕТА – 

В НАШИХ РУКАХ!», посвящённого Году экологии в 

России, в рамках движения «Дети России 

Образованны и Здоровы» 

21.03.2017 ДШИ Апатиты муниципальный 

Муниципальное методическое объединение г. 

Апатиты МБУДО «ДМШ им. Л.М. Буркова» 
Управление образования, отдел по культуре и 

делам молодёжи Администрации города Апатиты, 

Дом детского творчества имени академика А.Е. 

Ферсмана, городской Дворец культуры имени В.К. 

Егорова АНО «ДРОЗД-Хибины» 

Жуколина Н.В. 

Галаева А.И, 

Домрачева Л.Г, 

Антонова Н.С. 

4 

9 

Круглый стол. Конкурс вокально-хоровой музыки 

«Звездные россыпи» в рамках ХХIV 

Межмуниципального фестиваля детского 

творчества «Овация» «Наша Планета – в наших руках!» 

25.03.2017 ДМШ им. Л.М. 

Буркова Апатиты 
муниципальный 

Муниципальное методическое объединение г. 

Апатиты МБУДО «ДМШ им. Л.М. Буркова» 
Управление образования, отдел по культуре и 

делам молодёжи Администрации города Апатиты, 

Дом детского творчества имени академика А.Е. 

Ферсмана, городской Дворец культуры имени В.К. 

Егорова АНО «Дрозд-Хибины» 

Бахмурова А.А, 

Гунько Л.В. 

Тигай Л.Н. 

Королева Е.Д. 

Громова И.В. 

5 

10 

Круглый стол.  Конкурс хореографического 

искусства «Танцевальное ожерелье Хибин» в 

рамках XXIV межмуниципального фестиваля 

детского творчества «Овация – 2017» «Наша 

планета - в наших руках!», посвященного Году 

экологии в России, в рамках движения «Дети 

России Образованны и Здоровы». 

19.03.2017 

ГДК имени В.К. Егорова  

Апатиты 

муниципальный 

Муниципальное методическое объединение г. 

Апатиты МБУДО «ДМШ им. Л.М. Буркова» 
Управление образования, отдел по культуре и 

делам молодёжи Администрации города Апатиты, 

Дом детского творчества имени академика А.Е. 

Ферсмана, городской Дворец культуры имени В.К. 

Егорова АНО «ДРОЗД-Хибины» 

Константинова С.Ю. 

Степанова С.Н. 
2 

1 

Круглый стол по итогам открытого методического 

просмотра работ учащихся художественного 

отделения  по итогам работы  за 1 полугодие 2017-

2018 года 

22.12.2017 школьный 
Преподаватели художественного отделения «ДШИ 

им. А.С. Розанова» 

Федорова И.В. 

Сапунова М.А. 
Суетина М.А. 

Павлова  А.В. 

Мезенцева А.И. 

Уёмов А.Э. 

Елизарова Н.Е. 

Козлова Ю.С. 

Голубева О.С. 

9 

2 

Круглый стол по итогам открытого методического 

просмотра работ учащихся художественного 

отделения по итогам работы  за 2 полугодие 2016-

2017 года 

19.05. (ДШИ Апатиты) и 

26.05.2017 (Кировск) 
школьный 

Просмотр, обсуждение детских художественных 

работ 
9 



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 

18-29.01.2017 

г. Красноярск 
международный Работа в жюри - Михайлов В.М., Котлярова В.И. 

Михайлов В.М. 

Котлярова В.И. 
3 

2 
Областной фестиваль-конкурс творчества людей 

старшего поколения «Мы юности нашей верны». 

29.04.2017 

КГДК 
региональный Работа в жюри Бахмурова А.А Бахмурова А.А. 1 

3 

Участие в творческих проектах Фонда поддержки 

образования в сфере культуры и искусства 

«Достояние» в качестве члена жюри 2016-2017  

2017 г. Москва региональный Работа в жюри Некрасова А.В. Некрасова А.В. 1 

4 

VI открытый районный смотр-конкурс 

исполнительского мастерства преподавателей 

ДМШ и ДШИ «Ступени совершенства 2017» 

25.02.2017 

ДШИ Полярные Зори 
муниципальный Работа в жюри – Жуколина Н.В. Н.В. Жуколина 1 

5 

Муниципальный конкурс молодых исполнителей 

инструменталистов, вокалистов и танцоров 

«Северная звезда» 

04.02.2017 

ЦДТ «Хибины» 

г. Кировск 

муниципальный Работа в жюри -   Константинова С.Ю. Константинова С.Ю. 2 

6 

Конкурс хореографического искусства  

«Танцевальное ожерелье Севера» в рамках XXIV 

межмуниципального фестиваля детского 

творчества «Овация – 2017» 

19.03.2017 

Апатиты  

ГДК имени В.К. 

Егорова 

муниципальный Работа в жюри - Степанова С.Н. Степанова С.Н. 1 

7 
Участие в составе жюри шоу-конкурса «Ледяная 

пила»  

25.02.2017 

Кировск 
муниципальный Жюри: Суетина М.А. Павлова А.В. 

Суетина М.А. 

Павлова А.В. 
2 

8 
Участие в жюри в конкурсе, посвященном Дню 

семьи, любви и верности 

08.07.2017 

Апатиты 
муниципальный Работа в жюри - Елизарова  Н.Е. Елизарова Н.Е. 1 

9 
Городской конкурс песен из мультфильмов и 

кинофильмов «Звуковая дорожка-2017»   

03.11.2017  

ЦДТ «Хибины»   

г. Кировск 

муниципальный Работа в жюри Бахмурова А.А. Бахмурова А.А. 1 

10 
Работа в конкурсной комиссии «Сувенир года – 

2017» (организатор - Центр развития бизнеса) 
15.11.2017 муниципальный Работа в жюри - Елизарова Н.Е. Елизарова Н.Е. 1 



МВЦ 

11 
Работа в составе жюри проекта  ООО «Телесеть» 

конкурса вокалистов «Битва караокеров «Взапой» 

октябрь-ноябрь  

2017 года 
муниципальный Работа в жюри Бахмурова А.А. Бахмурова А.А. 1 

12 Школьный конкурс пианистов «Виртуоз» 
10.02.2017 

ДШИ 
школьный Работа в жюри 

Ващенко М.Г. 

Антонова Н.С. 

Королева Е.Д. 

3 

13 Школьный конкурс пианистов «Виртуоз» 
09.12.2017 

ДШИ 
школьный Работа в жюри 

Ващенко М.Г. 

Тигай Л.Н. 

Рождественская А.Ю 

3 

Участие в 

проектной 

деятельно

сти 

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. В 

октябре 2017  года делегация посетила ДШИ, чтобы 

познакомиться с историей и традициями школы, 

особенностями учебного процесса. Силами учащихся и 

преподавателей был организован концерт,  гости 

посетили учебные классы художественного отделения  

21.10.2017  

ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 

международны

й 
Участие преподавателей и учащихся школы 

Жуколина Н.В. 

Ващенко М.Г. 

Константинова С.Ю. 

Степанова С.Н. 

Федорова  И.В. 

Тигай Л.Н. 

Бахмурова А.А. 

Анцева Н.Н. 

8 

2 

Участие в проекте: «Белый Иван-чай» - северный 

уникальный культурно-просветительский арт-

фестиваль в сердце Хибин. Задача фестиваля – 

запустить процесс обновления в рамках 

культурного события, объединяя людей в создании 

«нового города» 

16-18.06.2018 

поселок Кукисвумчорр 
всероссийский 

Администрация города Кировска, 

Молодежная организация АО «апатит», 

Хибинский центр развития бизнеса, МАУК 

КГДК, Снежная деревня, ОЭР «Ковчег», ДШИ 

им. А.С. Розанова, учреждения культуры, СМИ  

Константинова С.Ю. 

Павлова А.В. 

Елизарова Н.Е. 

Суетина М.А. 

Ващенко М.Г. 

Тигай Л.Н. 

6 



3 

Проект «Сводный детский хор»  реализован на 

торжественном концерте «Хорошо, когда в сердце 

приходит весна», открытии Межрегионального 

конкурса сольного и ансамблевого пения «Браво». 

Участие в концерте с солистами ведущих 

музыкальных театров России сводного хора 

учащихся хоровых классов ДМШ им. Л.М. Буркова и 

ДШИ им. А.С. Розанова 

07.04.2017 

ДШИ им. А.С. Розанова  

г. Кировск 

межрегиональный 

Преподаватели-хормейстеры  «ДМШ им. Л.М. 

Буркова» и «ДШИ им. А.С. Розанова»: Кумпан 

Н.В., Бахумрова А.А., Филин В.А., Гунько Л.В., 

концертмейстер Ващенко М.Г. солисты: 

Татьяна Тихонова, Анастасия Аверина (г. 

Петрозаводск), Михаил Журков (г. Саратов) 

Бахмурова А.А. 

Ващенко М.Г. 
2 

Методиче

ская 

разработк

а 

наглядны

й 

материал, 

презентац

ии 

1 

Публикация методического материала «Рисунок 

фломастерами». Свидетельство о публикации от 

04.02.2017г. MAAM.RU  №724885-016-015-sert.   

04.02.2017г международный Публикация методического материала Сапунова М.А. 1 

2 

Публикация методического материала «Некоторые 

аспекты исполнительского анализа «Картинок с 

выставки» М.П. Мусоргского»  

07.10.2017 ОЦ 

«Лучшее решение» 
международный Публикация методического материала Ващенко М.Г. 1 

3 

Публикация методического материала: «Работа над 

звукоизвлечением в классе скрипки» Центр 

дистанционных технологий «Новое достижение». 

Участник всероссийского дистанционного конкурса 

«Новое достижение» – лауреат 1 степени 

25.10.2017  

Центр дистанционных 

технологий «Новое 

достижение». 

международный Публикация методического материала Галаева А.И. 1 

4 

Публикация сценария «Позови своих друзей» и 

электронной презентации «Юбилей школы – 80 лет 

сквозь призму времени» II  международный 

педагогический конкурс «Арт-сценарий» – лауреат 

2 степени 

29.11.2017 

г. Набережные Челны  
международный Публикация методического материала 

Ващенко М.Г. 

Жуколина Н.В. 
2 

5 

Публикация методической разработки «Работа над 

техникой в классе фортепиано»,  Международный 

конкурс методических и творческих работ лауреат 2 

степени 

01-14.06.2017  

г. Красноярск 
международный Публикация методического материала Жуколина Н.В. 1 

6 

Публикация методического материала: «Работа над 

техникой̆ и манерой̆ исполнения испанского 

сценического танца» 

26.02.2017 международный Публикация методического материала Некрасова А.В. 1 

7 

Публикация учебно-методического материала в 

электронном журнале издания «Вестник Педагога» 

сценария концерта «Шедевры оперетты»  

08.10.2017 

ЭЖ «Вестник 

Педагога» 

всероссийский Публикация методического материала: Ващенко М.Г. 1 

8 

Публикация на официальном сайте издания 

Всероссийского СМИ «Портал Образования» 

учебно-методического материала на тему: «Основы 

создания школы классического танца в России»  

27.09.2017 

СМИ «Портал 

всероссийский Публикация методического материала: Степанова С.Н. 1 



Конкурс «Педагогика в учебном и воспитательном 

процессе» лауреат 1 степени 

Образования» 

9 

Разработка сценария к концертной программе 

«Хорошо, когда в сердце приходит весна…» в 

рамках XVII открытого межрегионального конкурса 

сольного и ансамблевого пения «Браво»  

07.04.2017 

МАУК КГДК 
межрегиональный Учебно-методический материал - сценарий 

Ващенко М.Г. 

Мазуренко А.К. 
2 

10 

Методическая разработка «Рисунок. Методика 

обучения рисунку в СБбГХПА им.Штиглица»  

Публикация работ в альбоме Гудовой Т.Е. 

 июнь 2017 

г. Санкт-Петербург 
региональный Публикация методического материала: Елизарова Н.Е. 1 

11 

Методическая разработка «Современные 

технологии и методы обучения, учащихся с ОВЗ в 

классе фортепиано детской школы искусств» 

16.03.2017  

ГАУДПО МО «ИРО» 
региональный 

Работа представлена преподавателем 

Королевой Е.Д. на методическом семинаре в 

рамках курсов повышения квалификации 

Королева Е.Д, 1 

12 

Методическая разработка «Работа 

концертмейстера над развитием 

профессиональных компетенций для успешной 

реализации исполнительской деятельности»  

05.04.2017 ГАУДПО 

МО «Институт 

развития 

образования» 

региональный 

Работа представлена преподавателем 

Соболевой Е.М. на методическом семинаре в 

рамках курсов повышения квалификации 

Соболева Е.М. 1 

13 

 Методическая разработка «Работа 

концертмейстера с учащимися ДШИ в процессе 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы» 

05.04.2017 ГАУДПО 

МО «Институт 

развития 

образования» 

региональный 

Работа представлена преподавателем 

Королевой Е.Д. на методическом семинаре в 

рамках курсов повышения квалификации 

Королева Е.Д. 1 

14 

Разработка и выпуск буклета-календаря 

«Ориентир» на 2018 год, включающий работы 

учащихся художественного отделения в качестве 

полиграфической продукции на арт-фестиваль 

«Белый Иван-чай» 

16-18.06.2017 муниципальный 
Учебно-методический материал -  

Издательская деятельность 
Елизарова Н.Е. 1 

15 
Разработка сценария к юбилейному концерту 

«Мир, где рождается искусство»  

12.05.2017  

 МАУК КГДК 
муниципальный Учебно-методический материал - сценарий 

Жуколина Н.В. 

Ващенко М.Г. 
2 

16 

Сценарий к тематическому концерту «Барды. 

Песни на все времена», посвященному 85-летию 

«ДШИ им. А. С. Розанова» 

11.03.2017 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

муниципальный Учебно-методический материал - сценарий Вилкова Т.К. 1 

17 

Сценарий к тематическому концерту, 

посвященному 200-летию со дня рождения 

известного русского художника-мариниста Ивана 

Константиновича Айвазовского «Музыка моря»  

25.11.2017 

«ДШИ им. А.С. 

Розанова» 

муниципальный Учебно-методический материал - сценарий 
Дрогалина А.К. 

Федорова И.В. 
2 

18 Сценарий к отчётному концерту хореографического 

отделения Праздник танца «Хибинские 
22.04.2017 муниципальный Учебно-методический материал - сценарий Некрасова А.В. 1 



ассамблеи» 

19 

Изготовление наглядных пособий, схем, 

образовательных развивающих игр для уроков 

рисунка, живописи, композиции. Сбор материала 

для каталога студии для взрослых «Акварель» 

в течение 2017 года школьный Наглядный материал Мезенцева А.И. 1 

20 

Изготовление  наглядных пособий. Создание 

визуального ряда  на тему «Техника Сухая кисть. 

Поэтапность выполнения». Изготовление таблиц с 

поэтапным выполнением перспективы комнаты  

для уроков композиции  «Метод архитектора». 

в течение 2017 года школьный Наглядный материал Мезенцева А.И. 1 

21 

Изготовление  наглядных материалов к уроку 

«Графическая композиция» для 3(5) классов. 

классов, разработка наглядных материалов по 

цветоведению для  1(3) 

в течение 2017 года школьный Наглядный материал Суетина М.А. 1 

22 
Изготовление  наглядных материалов к уроку 

«Лубок», «Индия» 
в течение 2017 года школьный Наглядный материал Павлова А.В. 1 

23 

Изготовление  наглядных материалов: 

«Поэтапность выполнения куклы – закрутки». 

«Конструктивное построение сложных предметов 

быта». «Сухая кисть», поэтапность выполнения 

техники к урокам композиции в классе РПО. 

«Техника «Сухая кисть», создание визуального ряда 

поэтапности выполнения графической техники. 

«Метод архитектора», Изготовление таблиц с 

поэтапным выполнением перспективы комнаты 

для уроков ст.композиции. «Примеры поиска 

колорита в пейзаже». Формирование коллекции 

презентаций о творчестве художников, 

подготовленных обучающимися класса РПО к 

урокам истории изобразительного искусства. 

в течение 2017 года школьный Наглядный материал Мезенцева А.И. 1 

24 

Создание мультимедийных презентаций по темам: 

«Жизнь и творчество И. Айвазовского»;  «Жизнь и 

творчество В. Серова»; «Жизнь и творчество И. 

Шишкина»; «Жизнь и творчество И. Левитана»; 

«Жизнь и творчество В. Перова»; «Жизнь и 

творчество А. Саврасова» 

в течение 2017 года школьный Наглядный материал (презентации) Федорова И.В. 1 

25 

Создание мультимедийных  презентаций по темам 

учебной программы предмета «История 

изобразительного искусства» 

в течение 2017 года школьный Наглядный материал (презентации) Голубева О.С. 1 



26 

Создание мультимедийных презентаций для 

уроков «История искусств» для 3(5) и 4(5) классов   

«Эпоха Возрождения»,  «Леонардо да Винчи», 

«Творчество Тициана», «Творчество Паоло 

Веронезе», «Творчество Джорджоне», «Творчество 

О.А. Кипренского», «Творчество К.П. Брюллова», 

«Творчество А.А. Иванова», «Творчество В.А. 

Тропинина», «Творчество В.И.Сурикова», 

«Творчество В.М.Васнецова», «Архитектура и 

скульптура второй половины 19 века» 

в течение 2017 года школьный 
Наглядный материал (презентации) 

 
Павлова А.В. 1 

27 

Создание подборок изображений «Иллюстрации 

сказок», «Бумагопластика. Приёмы», электронных 

подборок работ. Создание наглядных пособий по 

истории искусств 

в течение 2017 года школьный Наглядный материал (презентации) Елизарова Н.Е. 1 

28 
Методическая разработка «Нетрадиционная 

техника рисования в графике» 
в течение 2017 года школьный Методическая разработка Павлова А.В. 1 

29 
Методическая разработка  «Театральная афиша», 

«Узор. Орнамент» 
в течение 2017 года школьный Методическая разработка Елизарова Н.Е. 1 

30 
Методическая разработка «Искусство Индии» 

презентация в трех частях 
в течение 2017 года школьный Методическая разработка Фёдорова И.В. 1 

31 

Методическая разработка «Развитие 

пространственного мышления учащихся 4(8) класса 

на занятиях по скульптуре» 

в течение 2017 года школьный Методическая разработка Голубева О.С. 1 

32 
Методическая тема «Этапы работы над тональным 

рисунком натюрморта в 5(8) классе ДШИ» 
в течение 2017 года школьный Методическая разработка Голубева О.С. 1 

33 
Методическая разработка «Тема «Витраж» на 

уроках в младших классах» 
в течение 2017 года школьный Методическая разработка Елизарова Н.Е. 1 

34 
Методическая разработка «Графический рисунок 

фломастером в 5-6 классах» 
в течение 2017 года школьный Методическая разработка Сапунова М. А. 1 

35 
Представлен видео-урок  «Роль цвета в портрете» 

по предмету Станковая композиция в 4(5) классе 
в течение 2017 года школьный Методическая разработка Павлова А.В. 1 

36 
Методическая разработка «Скульптура из гипса» 

«Кукла - закрутка» 
в течение 2017 года школьный Методическая разработка Мезенцева А.И. 1 

37 
Методическая разработка «Пластилиновая 

живопись» 
в течение 2017 года школьный Методическая разработка Суетина М.А. 1 



38 

Методическая разработка «Развитие 

пространственного мышления учащихся 4(8) 

классов на занятиях по скульптуре»; 

в течение 2017 года школьный Методическая разработка Голубева О.С. 1 

39 

Методическая разработка «Этапы работы над 

тональным рисунком натюрморта в 5(8) классе 

ДШИ» 

в течение 2017 года школьный Методическая разработка Голубева О.С. 1 

40 

Методическая разработка «Наброски и зарисовки 

фигуры человека в различных графических 

техниках», «Пропорции фигуры человека». 

в течение 2017 года школьный Методическая разработка Уемов А.Э. 1 

41 

Методическая разработка по рисунку «Разработка 

серии заданий по рисунку для развития навыка 

штриховки и навыка различия тоновых градаций 

при работе простым карандашом» 

в течение 2017 года школьный Методическая разработка Федорова И.В. 1 

42 

Методическая разработка по предмету беседы об 

изобразительном искусстве по теме «Искусство 

древнего мира», «Искусство древней Греции», 

«Искусство древнего мира» Работа над 

методической темой «Применение цветной 

канцелярской пленки в аппликации и скульптуре 

для учеников старших классов» 

в течение 2017 года школьный Методическая разработка Сапунова М.А. 1 

43 

Разработка ДООП в области изобразительного 

искусства по учебному предмету «Основы 

изобразительной грамоты и рисование» (для 

учащихся с ОВЗ) 

в течение 2017 года школьный Учебно-методический материал Федорова И.В. 1 

44 
Разработка ДООП  в области изобразительного 

искусства «Основы изобразительного искусства» 
в течение 2017 года школьный Учебно-методический материал Суетина М.А. 1 

45 

Разработка и обновление ДПОП  в области 

изобразительного искусства «Живопись» по всем 

учебным предметам 

в течение 2017 года школьный Учебно-методический материал Федорова И.В. 1 

46 

Разработка  ДООП  в области музыкального 

искусства по учебному предмету «Фортепиано» 

(для учащихся с ОВЗ)  

Декабрь 2017 школьный Учебно-методический материал Королева Е.Д. 1 

47 

Разработка ДООП в области эстетического развития 

«Искусство пения и танца в кадетском классе», 

рабочей учебной программы по УП «Хоровое 

музицирование» в рамках сетевой формы 

реализации учебных программ в МБОУ СОШ № 2  

сентябрь-октябрь 2017 школьный Учебно-методический материал Бахмурова А.А. 1 



48 

Разработка ДООП «Основы хорового пения» по УП 

«Коллективное музицирование - хор» в рамках 

сетевой формы реализации учебных программ в 

МБОУ СОШ № 2 г. Кировска  

сентябрь-октябрь 2017 школьный Учебно-методический материал Кочин Е.А. 1 

49 

Разработка ДПОП в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» по УП 

«Музыкальная литература» 

в течение 2017 года школьный Учебно-методический материал Вилкова Т.К. 1 

50 

Разработка ДООП «Волшебная мастерская» по УП 

«Музыкальная грамота и слушание музыки», 

«Хоровой ансамбль»;  Разработка ДООП 

«Инструментальное музицирование» по УП 

«Коллективное музицирование - хор», 

«Музыкальная грамота и сольфеджио» 

Разработка и доработка ДПОП «Хореографическое 

творчество» по УП «Слушание музыки и 

музыкальная грамота»  

в течение 2017 года школьный Учебно-методический материал 

Гунько Л.В. 

Бахмурова А.А. 

Дрогалина А.К. 

Вилкова Т.К. 

4 

51 

Разработка и обновление ДПОП в области 

музыкального искусства «Фортепиано, «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты» по 

учебным предметам  

в течение 2017 года школьный Учебно-методический материал Преподаватели МО 21 

52 

Разработка ДООП в области эстетического развития 

«Искусство пения и танца в кадетском классе», 

рабочей учебной программы по УП «Бальный 

бытовой танец» в рамках сетевой формы 

реализации учебных программ в МБОУ СОШ № 2  

в течение 2017 года школьный Учебно-методический материал Степанова С.Н. 1 

53 

Разработка и обновление ДПОП 

«Хореографическое творчество» по учебным 

предметам в соответствии с учебным планом 

в течение 2017 года школьный Учебно-методический материал 

Степанова С.Н. 

Некрасова А.В. 

Константинова С.Ю. 

3 

54 

Разработка ДООП «Хореографическая азбука» по 

УП «Ритмика», «Танец», «Гимнастика», «Подготовка 

концертных номеров»; ДООП «Волшебная 

мастерская» УП «Ритмика» 

в течение 2017 года школьный Учебно-методический материал Некрасова А.В. 1 

55 

Разработка ДООП «Ранняя профессиональная 

ориентация» по хореографическому искусству для 

уч-ся 8,9 года обучения 

в течение 2017 года школьный Учебно-методический материал 
Константинова С.Ю. 

Степанова С.Н. 
2 

Открытый 1 Открытый урок «Симметрия. Точка. Пятно» 06.03.2017. школьный проводила преподаватель Павлова А.В. Павлова А.В. 1 



урок во 2(8) «Д»  14.20-15.50 

2 
Открытый урок «Звук - буква - образ» 

во 2(8) «Г»  
10.03.2017 школьный проводила преподаватель Мезенцева А.И.   Мезенцева А.И. 1 

3 Открытый урок по классическому танцу 5(7) ХТ 19.05.2017 школьный Вилкова Т.К. Вилкова Т.К. 1 

4 
Открытый урок для родителей. Учебный предмет  

«Народно-сценический танец» 

21.03.2017  15.50-16.30  

ДШИ каб.121 
школьный 4/8 класс Некрасова А.В. 1 

5 
Открытый урок для родителей. Учебный предмет 

«Постановка концертных номеров» 

21.03.2017 17.30-18.10  

ДШИ каб.121 
школьный 4/8 класс Некрасова А.В. 1 

6 
Открытый урок для родителей. Учебный предмет 

«Классический танец» 

22.03.2017 

15.50-16.30 ДШИ каб.121 
школьный 4/8 класс Некрасова А.В. 1 

7 
Открытый урок для родителей.  

Учебный предмет «Историко-бытовой танец» 

23.03.2017 16.40-17.20  

ДШИ каб.121 
школьный 4/8 класс Некрасова А.В. 1 

8 
Открытый урок для родителей. Учебный предмет 

«Классический танец» 

23.03.2017 16.40-17.20  

ДШИ каб.122 
школьный 

5/7 класс 

 
Степанова С.Н. 1 

9 
Просмотр выпускного экзамена по классическому 

танцу АРБ им.Вагановой. Класс Н.М. Цискаридзе 

08.05.2017 

16.40 ДШИ каб. 209 
школьный 5/7 класс Степанова С.Н. 1 

10 
Открытый урок для родителей. Учебный предмет 

«Классический танец» 

19.05.2017 

18.30 ДШИ  каб. 122 
школьный 5/7 класс Степанова С.Н. 1 

11 
Открытый урок для родителей. Учебный предмет 

«Классический танец» 

22.05.2017 

15.50-16.30 ДШИ каб.121 
школьный 4/8 класс Некрасова А.В. 1 

12 
Открытый урок для родителей. Учебный предмет  

«Народно-сценический танец» 

23.05.2017  15.50-16.30  

ДШИ каб.121 
школьный 4/8 класс Некрасова А.В. 1 

13 
Открытый урок для родителей. Учебный предмет  

«Гимнастика» 
24.05.2017  14.10-15.40  

ДШИ каб.121 
школьный 1/8 класс Константинова С.Ю. 1 

14 
Открытый урок для родителей.  

Учебный предмет «Историко-бытовой танец» 

25.05.2017 16.40-17.20  

ДШИ каб.121 
школьный 4/8 класс Некрасова А.В. 1 

15 
Открытый урок для родителей. Учебный предмет 

«Постановка концертных номеров» 

25.05.2017 17.30-18.10  

ДШИ каб.121 
школьный 4/8 класс Некрасова А.В. 1 



 

Всего 56 мероприятий: конференции – 2; семинары – 4; мастер-классы – 12; методические заседания – 8 ; круглые столы – 14; участие в реализации 

проектов –  3; работа в составе жюри – 13 

создание, представление, публикации методических разработок, презентаций, наглядных материалов, программно-методическое сопровождение 

учебного процесса – 55; открытый урок – 21   

 

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 2017-2018 год в апреле-мае 2017 года рекламный модуль в газете «Хибинский вестник» -  

8 публикаций (9328,00 рублей из внебюджетных средств)  

Результаты деятельности школы за 2017 год и анонсы предстоящих событий размещаются в публикациях местных газет: «Дважды два»,  

«Хибинский вестник», «Кировский рабочий»  и других -  18 публикаций. 

1. Статья Веры Королевой в газете Кировский рабочий  30.03.2017 «Визиты мастерства» 

2. Статья Арины Когелевой в газете Хибинский вестник 18.05.2017 «Учить прекрасному» 

3. Раздел Новости газеты Кировский рабочий  06.04.2017 «И снова «Браво» 

4. Раздел Афиша газеты Кировский рабочий  20.04.2017 «Хибинские ассамблеи» 

5. Раздел Новости газеты Кировский рабочий 11.05.2017 «Юбилей ДШИ №1» 

6. Раздел Новости газеты Кировский рабочий 18.05.2017 «Детский хор» 

7. Статья Вероники Тимофеевой в газете Кировский рабочий 18.05.2017 «Звучала музыка и таяла душа» 

16 
Открытый урок для родителей. Учебный предмет 

«Классический танец» 5/8 класс 

26.10.2017 15.50-16.30 

ДШИ каб.110 
школьный 5/8 класс Некрасова А.В. 1 

17 
Открытый урок для родителей. Учебный предмет 

«Народно-сценический танец» 5/8 класс 
27.10.2017 15.50-16.30  

ДШИ каб.110 
школьный 5/8 класс Некрасова А.В. 1 

18 
Открытый урок для родителей. Учебный предмет 

«Историко-бытовой танец» 5/8 класс 

24.10.2017 15.50-16.30  

ДШИ каб.110 
школьный 5/8 класс Некрасова А.В. 1 

19 
Открытый урок для родителей. Учебный предмет 

«Постановка концертных номеров» 5/8 класс 

25.10.2017 15.50-16.30  

ДШИ каб.110 
школьный 5/8 класс Некрасова А.В. 1 

20 

Открытый урок с учащимися ДООП «Волшебная 

мастерская» по теме: «Развитие эмоциональности 

и творческой свободы  на занятиях хора» 

21.11.2017 ДШИ в 

17:30 к.208 
школьный Подготовительный класс Бахмурова А.А. 1 

21 

Открытый урок по предмету «Хоровой ансамбль» 

для родителей учащихся подготовительного класса. 

Тема  «Интонационно-фонетические упражнения- 

песни для развития певческих навыков» 

15.12.2017 ДШИ 

в 18:20 
школьный Подготовительный класс Гунько Л.В. 1 



8. Статья Елизаветы Колесовой в газете Хибинский вестник 06.07.2017 «Южный танец с северным характером» 

9. Статья Ольги Приходько в газете Хибинский вестник 31.08.2017 «Родственная связь» 

10. Статья Арины Когелевой в газете Хибинский вестник 07.09.2017 «Искусство или досуг?» 

11. Раздел Творчество газеты Хибинский вестник 14.09.2017 «Восемь звездочек» 

12. Статья Татьяны Шишкиной в газете Хибинский вестник 09.11.2017 «Кисти, краски и полотна» 

13. Раздел Новости газеты Дважды два 07.12.2017 «Золотая школа» 

14. Раздел События газеты Хибинский вестник 14.12.2017 «Школьная медаль» 

15. Статья Вероники Тимофеевой в разделе Образование газеты Кировский рабочий 21.12.2017 «Виват школа!» 

16. Статья о визите консула города Ньюри в город Кировск и совместном проекте «Стремись и меняйся!» от 27.11.2017 

17. Статья в газете Миссионерская православная газета № 11 от ноября 2017  

«В Мурманской и Мончегорской Епархии подвели итоги регионального этапа международного конкурса «Красота Божьего Мира» 

18. Статья Ирины Маковецкой и Ирины Кошевой в профессиональном журнале «Дом культуры»  № 6 от 2017 «Как  рождаются звезды» о 

XVII открытом межрегиональном конкурсе сольного и ансамблевого пения  «Браво»  и торжественном концерте «Хорошо, когда в сердце 

приходит весна…» 

 

Трансляция в СМИ, отснятых Народным телевидением «Хибины» телевизионных репортажей – всего  минимум 12: 

18.01.2017 программа «Город живет!» выпуск о школе  
https://vk.com/videos-113833197?z=video-50035681_456240802%2Fclub113833197%2Fpl_-113833197_-2 

07.02.2017 программа «Один на один»  
https://vk.com/videos-113833197?z=video-113833197_456239018%2Fclub113833197%2Fpl_-113833197_-2 
15.03.2017 репортаж о персональной выставке работ учащегося Ионенкова Никиты «Миры, рожденные во снах» 

07.04.2017 репортаж об открытии конкурса «Браво» 

16.05.2017 репортаж о 85-летнем юбилее школы «Мир, где рождается искусство»  
https://vk.com/videos-113833197?z=video-50035681_456241461%2Fclub113833197%2Fpl_-113833197_-2 

24.05.2017 репортаж о творческом вечере Антоновой Н.С. «С музыкой в сердце» 

07.06.2017 репортаж о «ФосАгро в рисунках детей» 
https://vk.com/dshi_rozanova?z=video-50035681_456241609%2F6c2f4384df988152eb%2Fpl_post_-50035681_97727  

05.07.2017 репортаж о поездке  Х/а «Элегия» на гала-концерт «Виват, балет!» в Санкт-Петербурге 
https://www.youtube.com/watch?v=i9vWmXrsnoU  

https://vk.com/videos-113833197?z=video-50035681_456241741%2Fclub113833197%2Fpl_-113833197_-2  

30.08.2017 репортаж об открытии выставки рисунков по итогам конкурса «ФосАгро в рисунках детей»  
https://vk.com/dshi_rozanova?z=video-50035681_456242047%2Fdf421b2bf861d02bf9%2Fpl_post_-50035681_114162  

14.09.2017 репортаж об участии в мастер-классах учащихся и преподавателей под руководством Народного художника РФ, Академика РАХ 

Николая Николаевича Соломина, Эльмиры и Дмитрия Петровых и Лебедевой Ксении Юрьевны 
https://www.youtube.com/watch?v=xT9sdXdcvIg&t=107s  

https://vk.com/dshi_rozanova?z=video-50035681_456242144%2Fbdbdf5d2dc7b1bd323%2Fpl_post_-50035681_117311  
20.10.2017 программа «Сквозь призму!» 
https://www.youtube.com/watch?v=WSfMPaQBNaw&index=10&list=PLcgAnCCAj8uTqfa-Xz6aR6ReeJQL8oyMh  

12.12.2017 репортаж о победе в конкурсе «100 лучших детских школ искусств – 2017» 
https://vk.com/dshi_rozanova?z=video-50035681_456242645%2Fdf5a4b535729d4f65a%2Fpl_post_-50035681_133462  

https://vk.com/videos-113833197?z=video-50035681_456240802%2Fclub113833197%2Fpl_-113833197_-2
https://vk.com/videos-113833197?z=video-113833197_456239018%2Fclub113833197%2Fpl_-113833197_-2
https://vk.com/videos-113833197?z=video-50035681_456241461%2Fclub113833197%2Fpl_-113833197_-2
https://vk.com/dshi_rozanova?z=video-50035681_456241609%2F6c2f4384df988152eb%2Fpl_post_-50035681_97727
https://www.youtube.com/watch?v=i9vWmXrsnoU
https://vk.com/videos-113833197?z=video-50035681_456241741%2Fclub113833197%2Fpl_-113833197_-2
https://vk.com/dshi_rozanova?z=video-50035681_456242047%2Fdf421b2bf861d02bf9%2Fpl_post_-50035681_114162
https://www.youtube.com/watch?v=xT9sdXdcvIg&t=107s
https://vk.com/dshi_rozanova?z=video-50035681_456242144%2Fbdbdf5d2dc7b1bd323%2Fpl_post_-50035681_117311
https://www.youtube.com/watch?v=WSfMPaQBNaw&index=10&list=PLcgAnCCAj8uTqfa-Xz6aR6ReeJQL8oyMh
https://vk.com/dshi_rozanova?z=video-50035681_456242645%2Fdf5a4b535729d4f65a%2Fpl_post_-50035681_133462


Еженедельная подача информации на брифинг – распространение информации через социальные сети, публикации на официальном  

учреждения, странице Вконтакте. 

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 (23-24.12.2017г.) 

 

Примеры использования информационно-коммуникативных технологий, сети Интернет: 

 

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.razvitum.ru, www. portalobrazovaniya.ru, Всероссийское издание «Вестник педагога» (свидетельство СМИ ЭЛ №ФС 77-62596), 

образовательный центр «Лучшее решение» www. лучшийпедагог. рф (свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77 - 69099), MAAM.RU – 11 публикаций 

 

1) Публикация учебно-методического материала в электронном журнале издания «Вестник Педагога». Материал: сценарий концерта на тему: 

«Шедевры оперетты» октябрь 2017г. (Ващенко М.Г.) 

 

2) Публикация методического материала на тему: «Некоторые аспекты исполнительского анализа «Картинок с выставки» М.П. Мусоргского» 

07.10.2017 Образовательный центр «Лучшее решение» (Ващенко М.Г.) 

 

3) Публикация методического материала на тему: «Работа над звукоизвлечением в классе скрипки» Центр дистанционных технологий «Новое 

достижение», ноябрь 2017г (Галаева А.И.) 

 

4) Публикация учебно-методического материала по теме: «Работа над техникой и манерой исполнения испанского сценического танца» 26.02.2017 

(Некрасова А.В.) 

 

5) Публикация на официальном сайте издания Всероссийского СМИ «Портал Образования» учебно-методического материала на тему: «Основы 

создания школы классического танца в России» № 2155 от 27.09.2017 (Степанова С.Н.) 

 

6) Свидетельство о публикации от 04.02.2017г. MAAM.RU, №724885-016-015-sert.  Опубликовано на международном образовательном портале 

МААМ Опыт работы «Рисунок фломастерами» (Сапунова М.А.) 

 

http://www.razvitum.ru/


7) Образовательный центр «Лучшее решение». Свидетельство о публикации. Тема Сценарий концерта «Мир, где рождается искусство»,  

посвященного 85-летию ДШИ им. А. С. Розанова http://лучшеерешение.рф/publ-stsen 13.01.2018 Санкт-Петербург Свидетельство о публикации № 

5018462 (Жуколина Н.В.) 

 

8) Интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое поколение» Публикация методической  разработки на тему «Первоначальное 

обучение учащихся в классе фортепиано» http://new-gi.ru/public/public-teacher1/?id=28027 14.01.2018г. г. Москва Свидетельство о публикации 

ДП-0 № 28027 СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621 (Жуколина Н.В.) 

 

9) Электронная публикация. Представлен опыт работы на тему: Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Основы инструментального музицирования «Музыкальная азбука» для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Опубликована на сайте издания «Альманах педагога». Веб-адрес: https://almanahpedagoga.ru 20.02.2018 г. . (Королева Е.Д.) 

 

10) Публикация: Тема: «Учебная тетрадь по классическому танцу. 2 год обучения» (Некрасова А.В.) 29.11.2017 Сайт almanahpedagoga.ru 

 

11) Публикация сценария «Позови своих друзей» и электронной презентации «Юбилей школы – 80 лет сквозь призму времени» 29.11.2017 

г. Набережные Челны (Жуколина Н.В., Ващенко М.Г.) 

 

3. Участие в дистанционных конкурсах методических разработок на сайтах Всероссийского издания «Вестник педагога» (свидетельство 

СМИ ЭЛ №ФС 77-62596)  – 13 конкурсов, 7 человек. 

 

1) Международный конкурс «Педагогическая шкатулка» -  лауреат 1 степени  07.10.2017 (Ващенко М.Г.) 

 

2)  Всероссийская викторина «Одаренные дети» - лауреат 3 степени  08.10 2017 («Вестник педагога») Ващенко М.Г. 

 

3) Всероссийский дистанционный конкурса для педагогов «Новое достижение» – лауреат 1 степени (Галаева А.И.) 

 

4) Районный конкурс «Педагогика в учебном и воспитательном процессе» - лауреат 1 степени от 27.09.2017 (Степанова С.Н.) 

 

5) II Международный педагогический конкурс «Арт-Сценарий», совместная работа по разработке сценария «Позови своих друзей!» и электронной 

презентации «Юбилей школы – 80 лет сквозь призму времени» к юбилейному концерту лауреаты 2 степени (Ващенко М.Г., Жуколина Н.В.)  

 

6) Международный конкурс методических и творческих работ (01-14.06.2017г. г. Красноярск) Метод. разработка «Работа над техникой в классе 

фортепиано» - лауреат 2 степени (Жуколина Н.В.); 

 

7) Омский областной Интернет-конкурс методических работ преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры и искусства «Грани 

мастерства» Номинация «Рабочая программа по учебному предмету» -  лауреат 3 степени 05.12.2016-01.03.2017 (Некрасова А.В.);  

«Методическая разработка» по теме: «Работа над техникой и манерой исполнения испанского сценического танца» - лауреат 2 степени (Некрасова 

А.В.) 05.12.2016-01.03.2017 Омск; 

http://лучшеерешение.рф/publ-stsen%2013.01.2018
http://new-gi.ru/public/public-teacher1/?id=28027
https://almanahpedagoga.ru/


 

8) III Всероссийский вокальный конкурс педагогов «Bravo Cantante!» 08-12. 04.2017, Набережные Челны, Лауреат 2 степени вокал-соло (Бахмурова 

А.А.); концертмейстер Лауреат II степени вокал-соло (Тигай Л.Н.); 

 

9) III Открытый Всероссийский дистанционный интернет - конкурс концертмейстеров «Concertmaster» 01.04.-01.05.2017, Омск, концертмейстер 

Лауреат 2 степени (Тигай Л.Н.); Благодарность «За высокий уровень исполнения на конкурсе» (иллюстратор) Лауреат 2 степени (Бахмурова А.А.); 

 

10) V Международный конкурс искусств «Золотая панорама» 10-20.05.2017 Магнитогорск, Лауреат 1 степени концертмейстер 

«Концертмейстерское мастерство» (Тигай Л.Н.), Лауреат 2 степени солист, номинация «Академический вокал» (Бахмурова А.А.) 

- Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах и вокального искусства, 01-14.06. 2017, Красноярск, Лауреат I 

степени концертмейстер «Концертмейстерское мастерство» (Тигай Л.Н.), Лауреат I степени Солист, номинация «Академический вокал» 

(Бахмурова А.А.); 

 

11) III Международный конкурс «Welt der Musik» «Мир музыки» по видеозаписям, 10.12.2016-01.02.2017, Южноуральск, Челябинская область 

Лауреат I степени (Жуколина Н.В., Ващенко М.Г. фортепианный ансамбль); 

 

12) I Международный заочный видео конкурс «Посвящение Великим Мастерам», посв.году Российского Кино, 26.11.-31.12.2016, г. Москва , 

Лауреат I степени (Жуколина Н.В., Ващенко М.Г. фортепианный ансамбль); 

 

13) . Участие в качестве члена жюри в творческих проектах (дистанционных конкурсах) Фонда поддержки образования в сфере культуры 

«Достояние» в качестве почетного члена жюри в 2016-2017 учебном году Некрасовой А.В. 

  

5.  Страничка учреждения в социальной сети вконтакте по адресу: https://vk.com/dshi_rozanova  
 

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 МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» и МБДОУ «Детский сад № 5 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» способствует 

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.  

 совместный проект МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кировска» 

https://vk.com/dshi_rozanova


по внедрению сетевой формы реализации ДООП «Искусство пения и танца в кадетском классе» для двух кадетских классов (5 и 6) в 

микрорайоне Кукисвумчорр по предметам «Хоровое музицирование» и «Бальный бытовой танец» и реализация ДООП «Основы хорового 

пения» по УП «Коллективное музицирование – хор» в начальных классах этой школы. 

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

«Сияние Хибин». 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 

 участие в Российско-финляндском культурном форуме. Проект «Активная молодежь Севера» (при финансовой поддержке 

Министерства Культуры РФ) Концерт арктического молодежного фестиваля (Мазуренко К., Алтухова К.) 

 участие в проекте: «Белый Иван-чай» - северный уникальный культурно-просветительский арт-фестиваль в сердце Хибин. Задача 

фестиваля – запустить процесс обновления в рамках культурного события, объединяя людей в создании «нового города» 16-18.06.2018 поселок 

Кукисвумчорр 

 проект «Сводный детский хор»  реализован на торжественном концерте «Хорошо, когда в сердце приходит весна», открытии 

Межрегионального конкурса сольного и ансамблевого пения «Браво». Участие в концерте с солистами ведущих музыкальных театров России 

сводного хора учащихся хоровых классов ДМШ им. Л.М. Буркова и ДШИ им. А.С. Розанова 07.04.2017 ДШИ им. А.С. Розанова г. Кировск 



 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 работа – основной вид образовательной деятельности, представляющий собой 

совокупность мероприятий проводимых администрацией ОУ, преподавателями в целях овладения 

методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во 

внеклассной работе, поиска новых наиболее рациональных и эффективных форм и методов 

организации, проведения и обеспечения образовательного процесса. 

Цель методической работы – создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

совместное решение педагогических задач и индивидуализирующее образовательный путь 

учащегося в условиях обучения по предпрофессиональным программам. 

Задачи: 

- обеспечение качественных изменений в организации и содержании методической работы; 

 - предоставление каждому участнику образовательного процесса возможности самоутверждения в 

наиболее значимых для него сферах и направлениях, обеспечение личного роста; 

- повышение педагогического мастерства, распространение, обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта; 

 - повышение педагогической квалификации работников учреждения; 

 - формирование у преподавателей потребности к занятию самообразованием через участие в 

творческих группах, аттестацию, проведение творческих отчетов, открытых уроков; 

- повышение качества образования посредством использования в работе новых информационных, 

музыкально-педагогических технологий; 

 - создание условий для раскрытия способностей и творческого потенциала учащихся; 

- внедрение в практику альтернативных и инновационных форм взаимодействия с различными 

учебными заведениями и организациями; 

 - оптимизация форм распространения опыта школы (публикации, презентации, СМИ и т.д.); 

 - обновление содержания образования и технологии обучения, в том числе развивающих, 

здоровьесберегающих, информационных, в условиях современного социального заказа. 

Основные направления методической работы: 



Направление № 1– аналитическое, с целью подготовки педагогического коллектива к 

эффективной деятельности, включает в себя: 

 - изучение потребностей педагогических кадров в повышении квалификации; 

 - анализ информации о результатах диагностических и мониторинговых исследований учебно-

воспитательного процесса; 

 - анализ эффективности повышения квалификации педагогов. 

Направление № 2 – организационно-педагогическое, направлено на обеспечение непрерывности 

профессионального образования преподавателей, состоящее из следующих компонентов: 

 - планирование и проведение методических мероприятий на школьном, муниципальном и 

межрегиональном уровнях; 

 - организация и координация работы методического совета; 

 - формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, 

методической и др.) 

 - организация взаимодействия с СПО , ВУЗами. 

 - подготовка и проведение семинаров, методических мероприятий в рамках программы «Визиты 

мастерства», направленные на обмен практическим опытом педагогических работников в аспекте 

решения актуальных проблем в музыкальном образовании. 

Направление № 3 – учебно-методическое, направленное на методическое сопровождение 

деятельности преподавателей по созданию условий эффективной педагогической деятельности: 

- прогнозирование; 

- выявление и распространение образцов педагогической деятельности; 

- составление учебных, учебно-тематических планов и программ по предметам; 

 - участие в аттестации педагогических работников. 

- методическая работа ведется по планам и направлена на качественное обеспечение 

образовательного процесса и успешную его реализацию, а также на повышение квалификации и 

профессионализма преподавателей. 

 Планы: 

- План работы по повышению квалификации преподавателей; 

 - План методической работы на каждом отделении ДШИ. 

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 

Выполнены работы: 

 
Перечень 

учреждений 

 Наименование выполненных работ 

МБУДО 

«ДШИ им. 

А.С. 
Розанова» 

 

1. Монтаж интерактивной доски и видеопроектора на стены в классе № 209 в здании по адресу: ул. Хибиногорская,  д. 34  

2. Замена деревянного блока на несгораемый в теплоцентре здания по адресу: ул. Хибиногорская, д. 34 

3. Замена линии холодного водоснабжения в здании по адресу: ул. Хибиногорская,  д. 34  

4. Ремонт класса № 104 с отбивкой штукатурки потолков и заменой светильников в здании по адресу: ул. Хибиногорская, д. 34  

5. Реконструкция 3 классов фортепиано и коридора возле них в класс хореографии в здании по адресу: ул. Хибиногорская, д. 34  

6. Закупка и крепление зеркального полотна в реконструированном классе хореографии в здании по адресу: ул. Хибиногорская, д. 34  

7. Капитальный ремонт концертного рояля Эстония (замена молоточкового механизма, струн, колков на немецкие)  

Итого 9900,00 бюджет + 798909,20 средства МП + 22542,00 внебюджет = 831 351,20 + 235 000,00 – ремонт рояля средства МП = 1 066 351,20 

 

 

Типы 

учреждений 

культуры 

Требуют капитального ремонта 

Находятся в 

предаварийном 

состоянии 
МБУДО  

«ДШИ им. 

А.С. 
Розанова» 

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 

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

С целью обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности: 

- 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, Хиюиногорская, д. 29.  

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 

По адресу ул. 

Хибиногорская, д. 34  - 

подвесной потолок из 
гипсокартона в фойе 2-го 

этажа из-за постоянных 

протечек кровли, часть 
дорожного покрытия 

вокруг здания, линолеум 

полов в коридорах 
цокольного этажа, 

канализационный колодец 

во внутреннем дворе, 

крыльцо главного входа, 
архитектурная лестница 

напротив главного входа в 

здание.   
 



Перечень учреждений, в которые было поставлено новое  оборудование, музыкальные инструменты   

 

Типы учреждений 

культуры 
Перечень оборудования, музыкальных инструментов 

Бюджетные средства 

Стоимость (руб.) 

Внебюджетные средства 

(добровольные 

пожертвования) 

Стоимость (руб.) 

МБУДО «ДШИ  им. А.С. 

Розанова» 

1.Урна педальная – 6 шт. 

2. Контейнер для мусора – 1 шт. 

3. Видеокамера уличная – 1 шт. 

4. Парики театральные – 25 шт. 

5. Доска интерактивная  – 1 шт. 

6. Видеопроектор – 1 шт. 

7. Экран Lumien Eco Picture на штативе –1 шт. 

8. Крепление настенное для проектора – 1 шт. 

9. Печь муфельная – 1 шт. 

10. Источник вторичного электропитания  для ТС – 1 шт. 

11. Ноутбук Lenovo 310 – 1 шт. 

12. Сканер Plustek OpticSlim 1180 – 1 шт. 

13. Принтер Epson Phono L1800 – 1 шт. 

14. Реконструкция рояля «Эстония» – 1 шт. - услуги 

15. Столы для художников – 20 шт. 

16. Тумба архивная для художников – 2 шт. 

17. Табурет учебный для художников – 20 шт. 

18. Цифровое фортепиано – 2 шт. 

19. Маршрутизатор Mikrotik – 1 шт. 

7 400,00 

11 000,00 

4 200,00 

43 000,00 

49 340,66 

64 679,33 

5 900,00 

5 500,00 

192 355,00 

2 400,00 

35 566,66 

19 933,33 

42 990,00 

235 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 466,66 

16 600,00 

56 000,00 

121 998,00 

8280,00 



20. Купальники на  бретелях для классического танца  – 117 шт. 

21. Счетчики воды СХВ -15 – 2 шт. 

22. Спецодежда для техперсонала – 30 шт. 

23. Масса керамическая – 20 кг. 

Синим выделены приобретения, считающиеся материалами у ЦБ 

Зеленым помечены услуги по капитальному ремонту концертного рояля – 

замена молоточкового механизма 

 

99 450,00 

1 431,00 

31 983,90 

 

 

 

 

5 400,00 

Итого бюджет: с  реконструкцией рояля 719 264,98  с материалами 852 129,88 484 264,98   

Итого внебюджет: с материалами 345 744,66 внебюджет  340 344,66 

Всего  основных 

средств: 

с реконструкцией рояля  1 059 609,64 с материалами  1 197 874,54 

материалы бюджет 132 864,90, внебюджет 5 400,00, рояль 235 000,00 
824 609,64 

 

Поставки вычислительной техники осуществлялись 

 

Типы учреждений культуры Перечень вычислительной техники 
За счет федеральных средств За счет местных средств 

Количество Сумма (тыс.руб.) Количество Сумма (тыс.руб.) 

МБУДО «ДШИ  им. А.С. 

Розанова 

Компьютеры 0  1 35 566,66 

Сканеры 0  1 19 933,33 

Кино и фотокамеры 0  0 0 

Минитипографии 0  0 0 

Копировальные устройства:  0  1 42 990,00 

Итого:     98 489,99 

 

Оснащенность компьютерной техникой составляет (ПК в комплекте) 

Типы учреждений культуры Количество 



МБУДО «ДШИ  им. А.С. Розанова» 

9 компьютеров 

6 ноутбуков 

1 сервер 

Итого: 16 единиц 

 

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. Хибиногорская. д. 29 – 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. 

Музыкальные 

инструменты 

Имеется: 2 рояля (концертный рояль «Эстония» капитально 
отремонтирован в 2017 году – замена молоточкового механизма),  

3 электропианино, фортепиано, баяны, аккордеоны, скрипки, гитары, 

флейты, синтезаторы,  состояние части инструментов 
неудовлетворительное; износ  фортепиано, баянов, аккордеонов, гитар, 

домр и балалаек 96,5% и более,  

Гитары акустические,  скрипки, фортепиано,  электро-клавишные мини-
инструменты для занятий по сольфеджио, микрофоны, стойки, наушники, 

метрономы, пюпитры.  

 

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.  по плану 1 квартал 2018 

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 2017 г. 62 чел. 

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

руководителей структурных подразделений  
01.11.2017-16.11.2017 2 чел. 

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: февраль 2017г. 

- Предаттестационная подготовка: 
- Проверка знаний: апрель 2017г.  

- Аттестация по теплобезопасности: апрель 2017г. 

- Аттестация по теплобезопасности: май 2017г. 

3 чел. 

2 чел. 
3 чел. 

2 чел. 

1 чел. 



- Аттестация по электробезопасности  

- Проверка знаний: апрель 2017г. 

2чел. 

3 чел. 

5. Проведение  инструктажей  по охране труда: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

С 12.01.2017г. по 14.10.2017г. 

С 11.01.2017г. по 14.10.2017г. 

2 

0 

 

68 чел. 

19 чел. 

60 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 

Июнь, Декабрь 2017 

 

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 

 

16 мероприятий 

 
 

1 

8. Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам Октябрь 2017г. 30 единиц 

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 «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. 

 
целью экономии электроэнергии произведена замена устаревших светильников на светодиодные в классе хореографии – 17 шт., установлены в 

реконструированном для занятий хореографией  помещении – 17 светодиодных светильников, заменены в двух классах фортепиано и одном кабинете на 

светодиодные светильники – 14 штук светильников с лампами ЛБ, всего 48 светодиодных светильников. 

 

Другие  мероприятия по обеспечению хозяйственной деятельности 

 
Из наиболее значимых мероприятий:  

1.Осуществление монтажа  электропроводки для подключения новой муфельной печи сотрудниками МКУ «ЦМТО г Кировска» (ул. Хибиногорская, д. 34); 
2.Изготовление и монтаж станков балетных в новом классе хореографии сотрудниками МКУ «ЦМТО г Кировска» (ул. Хибиногорская, д. 34); 

3. Осуществление монтажа  электропроводки для подключения цифрового фортепиано  сотрудниками МКУ «ЦМТО г Кировска» (ул. Кирова, д. 27а); 

4. Осуществление монтажа  электропроводки для подключения  муфельной печи и монтажа системы вентиляции для муфельной печи сотрудниками МКУ 
«ЦМТО г Кировска» (ул. Хибиногорская, д. 29). 

5. Замена светильников на светодиодные в классе хореографии № 121, классах фортепиано № 5, № 5а, кабинете № 101 сотрудниками МКУ «ЦМТО г Кировска» 

(ул. Хибиногорская, д. 34). 

 

 



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 2017 году проводилось обучение  персонала учреждения по ГО и ЧС по 19-ти часовой программе, обучено 54 человек (5 человек 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. По адресу ведения образовательной 
деятельности: ул. Кирова, д.14а имеется наружное видеонаблюдение. 

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. Хибиногорская, 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 54 человек (5 – 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  

Нет 

Нет 

5. Наличие стенда «Гражданская оборона» 5 стендов 

6. Проведение объектовых тренировок по ГОЧС Объектовые тренировки по эвакуации при ЧС: 6 тренировок  

 

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 2017 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 2017; 

- испытание и перемотка пожарного рукава на другую складку в октябре 2017 

По адресу: г. Кировск, ул. Кирова, д.14а: 
- ПК испытаны на водоотдачу в апреле и октябре 2017 

- испытание и перемотка пожарных рукавов на другую складку в октябре 2017 

4. Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % оснащенности учрежден. Произведена  перезарядка  30 огнетушителей  в июне 2017г., 100% -ная оснащенность 

учреждения по трем адресам ведения образовательной деятельности 

5. Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ по соблюдению Прошли обучение (пожарно-технический минимум) 6 человек  в феврале 2015 года. 



правил пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) 

6. Проведение  инструктажей  по пожарной безопасности: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

19 

19 

60 

60 

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 2017 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 2017-2018 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 2017-2018 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 2018 
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