
  ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им.Е.М.Беляева» 
г.Клинцы Брянской области. 243140, Россия, Брянская область, г.Клинцы, проспект Ленина, д.19  

 по итогам 2016-2017   учебного года  
 

1. Год образования школы - 1920 год. 
2. Директор школы - Байдакова Наталья Борисовна. Адрес школы:  243140  Брянская область г. Клинцы, проспект Ленина, 

д. 19  тел. 8(48336) 4-57-05 
3. Отдельно стоящее кирпичное здание, 2 этажа, число кабинетов –I этаж – 12 классов, II этаж – 18 классов. Общая 

площадь – 1758,4  кв. м.,  общая площадь учебных кабинетов  -  855,8 кв.м. 
4. Структурных и  обособленных подразделений школа не имеет. 
5. Количество учащихся   на 01.06.2017г. – 603 чел. 
6. количество преподавателей – 51, концертмейстеров – 8. 

высшая квалификационная категория- 16 преподавателей 
первая квалификационная категория – 10 преподавателей 
соответствие занимаемой должности – 25 преподавателей 
средний возраст преподавательского состава – 50,5 лет 
повышение квалификации 2016 – 17 учебный год – 37 преподавателей. 

7. Ф.И.О. преподавателей, имеющих звание, Почетные грамоты Министерства культуры: Долгова Валентина Ивановна –  
Нагрудный знак  «За достижения в культуре» 
Карпачевская Анна Александровна –  Нагрудный знак  «За достижения в культуре» 
Сычева Римма Васильевна – Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 
Байдакова Наталья Борисовна – Государственная награда «Медаль А.С. Пушкина» за заслуги в культуре  

8. Дополнительные  предпрофессиональные общеобразовательные программы в области изобразительного искусства  с 
2015-2016 учебного года: 

8.1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету «Живопись». Срок реалиазации 5(6) лет  
     8.2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету «Рисунок». Срок реалиазации 5(6) лет 
      8.3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету «Композиция станковая». Срок реалиазации 5(6) лет 
 



       8.4.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету «Беседы об искусстве». Срок реалиазации 5(6) лет 
      8.5.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету «История изобразительного искусства». Срок реалиазации 5(6) лет 
       8.6.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету «Пленер». Срок реалиазации 5(6) лет 
       8.7.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету «Скульптура». Срок реалиазации 5(6) лет 
      8.8.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету «Цветоведение». Срок реалиазации 5(6) лет 
      8.9.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету «История искусства». Срок реалиазации 5(6) лет 
      8.10.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету «Компьютерная графика». Срок реалиазации 5(6) лет 
      8.11.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету «Композиция прикладная». Срок реалиазации 5(6) лет 
      8.12.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету «Основы дизайн-проектирования». Срок реалиазации 5(6) лет 
      8.13.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету «Художественное оформление книги». Срок реалиазации 5(6) лет 
      8.14.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету «Графическая композиция». Срок реалиазации 5(6) лет 
      8.15.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» по учебному предмету «Рисунок». Срок реалиазации 5(6) лет 

8.16. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
 программа в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» по учебному предмету 
«Живопись». Срок реалиазации 5(6) лет 
      8.17.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» по учебному предмету «Композиция прикладная». Срок реалиазации 5(6) лет 
      8.18.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» по учебному предмету «Работа в материале». Срок реалиазации 5(6) лет 
      8.19.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» по учебному предмету «Беседы об искусстве». Срок реалиазации 5(6) лет 



      8.20.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» по учебному предмету «История народной культуры и изобразительного искусства». 
Срок реалиазации 5(6) лет 
      8.21.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» по учебному предмету «Пленер». Срок реалиазации 5(6) лет 
      8.22.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» по учебному предмету «Скульптура». Срок реалиазации 5(6) лет 
      8.23.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» по учебному предмету «Компьютерная графика». Срок реалиазации 5(6) лет 
        8.24.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Рисунок». Срок  реалиазации   3 года 

8.25.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Живопись. Срок  реалиазации   3 года 

8.26.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Скульптура». Срок  реалиазации   3 года 

8.27.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Беседы об искусстве». Срок  реалиазации   3 года 

8.28.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Основы дизайн проектирования». Срок  реалиазации   3 года 

8.29.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Композиция». Срок  реалиазации   3 года 

8.30.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Компьютерная графика». Срок  реалиазации   3 года 

8.31.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Рисунок». Срок  реалиазации   4 года 
 

8.32.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Живопись». Срок  реалиазации   4 года 

8.33.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Композиция». Срок  реалиазации   4 года 

8.34.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Скульптура». Срок  реалиазации   4 года 



8.35.Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа в области изобразительного искусства по 
учебному предмету «История искусства». Срок  реалиазации   4 года 

9. Лицензия   № 4117 от 19.07.2016г.  Выдана  Департаментом образования и науки Брянской области. 
10. Наличие творческих коллективов, их названия, достижения за последние три года: 

Фольклорный коллектив «Млада» рук. Нечаева Светлана Владимировна, концертмейстер Курилова Елена Алексеевна. 
2015г.  - Диплом Лауреата 1 степени областного фестиваля детского – юношеского творчества «Покуда сердца стучатся, 
помните» посвященного 70 – летию Победы в ВОВ. 
18.09.2017г.  – выступление на избирательном участке 
Тематические выступления в детской библиотеке ( в течение учебного года), участие в городских мероприятиях, 
праздничных концертах, школьных мероприятиях 
Ансамбль ложкарей «Сюрприз» руководитель Гавриленко Ольга Андреевна. 
2017г.  – Зональный конкурс «Красота и таланты» Диплом Лауреата  2 степени 
Областной конкурс «Красота и таланты»  Гран – при в номинации «Оригинальный жанр» 
09.11.2016г. – Городской концерт посвященный Дню МВД. 
25.11.2016г. – Городской концерт посвященный Дню матери 
09.05.2017г. – «На солнечной поляночке» мероприятие посвященное Дню победы. Активное участие в городских и школьных 
мероприятиях. 
Хор 1 класса – руководитель Михайлова Галина Анатольевна, концертмейстер Рощина Ирина Соломоновна 
05.04.2017г. – Городской фестиваль – конкурс вокально – хорового искусства «Весны прекрасное созвучие», Диплом 
Лауреата 1 степени 
Городской фестиваль – конкурс вокально – хорового искусства,  посвященный 200 – летию со дня рождения А. Толстого, 
Диплом  Лауреат 1 степени. 
Зональный  фестиваль – конкурс вокально – хорового искусства «Весны    прекрасное созвучие», Диплом Лауреата 1 степени 
20.12.2016г. Отчетный концерт музыкального отделения ДШИ. Активное участие в городских и школьных мероприятиях. 
Хор 2-4 классов - руководитель Баранова Ольга Сергеевна, концертмейстер Гагарина Ирина Станиславовна. 
05.04.2017г. – Городской фестиваль – конкурс вокально – хорового искусства «Весны прекрасное созвучие», Диплом 
Лауреата 1 степени 
Городской фестиваль – конкурс  вокально – хорового искусства, посвященный 200 – летию со дня рождения А. Толстого, 
Диплом  Лауреата 1 степени. 
Зональный фестиваль – конкурс вокально – хорового искусства «Весны прекрасное созвучие»,  Диплом Лауреата 1 степени. 
Областной фестиваль – конкурс вокально – хорового искусства «Весны прекрасное созвучие»,  Диплом Лауреата 2 степени. 
20.12.2016г. Отчетный концерт музыкального отделения ДШИ. 
09.05.2017г.  –  Городской концерт посвященный Дню победы. 



24.05.2017г. – День славянской письменности и культуры. 
Хор старших классов - руководитель Михайлова Галина Анатольевна, концертмейстер Гагарина Ирина Станиславовна. 
2017г. – Городской фестиваль – конкурс вокально – хорового искусства «Весны прекрасное созвучие» Гран - При 
Городской фестиваль – конкурс вокально – хорового искусства посвященный 200 – летию со дня рождения А. Толстого,   
Гран -При 
Зональный  фестиваль – конкурс вокально – хорового искусства «Весны прекрасное созвучие», Диплом Лауреата 1 степени. 
Областной фестиваль – конкурс вокально – хорового искусства «Весны прекрасное созвучие», Диплом Лауреата 2 степени. 
Областной этап Всероссийского конкурса – фестиваля вокально – хорового искусства, посвященного 200 – летию со дня 
рождения А.Толстого, Диплом Лауреата 2 степени. 
20.12.2016г. Отчетный концерт музыкального отделения ДШИ. 
27.01.2017г Юбилейный вечер преподавателя Моцакова В.И. 
07.02.2017г. Тематическая программа «От поколения к поколению», посвященная Дню Защитника Отечества. 
09.05.2017г.  –  Городской концерт, посвященный Дню победы 
24.05.2017г. – День славянской письменности и культуры. 
 Активное участие в городских и школьных мероприятиях. 
Оркестр народных инструментов - руководитель Курилова Елена Алексеевна 
23.12.2016г. Отчетный концерт народного отдела ДШИ. 
29.04.2017г. Отчетный концерт музыкального отделения ДШИ. Активное участие в городских и школьных мероприятиях. 

11.Освещение деятельности школы в средствах массовой информации города: Газеты «Труд», «Ваше дело»,  
количество публикаций – 10. 

12. Участие в проекте Брянского областного учебно-методического центра культуры и искусства по созданию Единого 
портала учреждений дополнительгого  образования.  Да 

13. Для обеспечения образовательного процесса в школе имеются наглядные и учебно-методические пособия, 
библиотечный фонд насчитывает -  16191 единиц. 

14. Количество инструментов, находящихся на балансе  ДШИ и доля устаревших и подлежащих списанию 
музыкальных инструментов – 179/15,1% 
15.  Методическая работа: количество открытых уроков -  5 , участие в семинарах и мастер – классах - 5 
16. Куда направляются добровольные пожертвования (ремонт,  инструменты):  
- приобретение учебной и методической литературы, наглядных пособий и других средств, связанных с учебно-
воспитательным  процессом;   
-приобретение основных средств, направленных на улучшение материально-технической базы ДШИ; 



-  расходы, связанные с созданием (поддержанием)  в школе условий,   соответствующих безопасности  и 
здоровьесбережения  обучающихся  (ремонты, работы и услуги, обеспечивающие надлежащее санитарное состояние здания и 
территории ДШИ, соблюдение  противопожарного режима, режима безопасности  и т.п.); 
- расходы, связанные с участием обучающихся  в конкурсах (орг. взносы за участие, транспортные расходы и услуги связи, 
пересылка  видио записей,     проживание в гостиницах и т.п.); 
-  расходы, связанные с профессиональной ориентацией обучающихся  (оплата договоров с преподавателями ССУЗов,  ВУЗов 
на проведение консультаций, мастер-классов, творческих встреч и т.п.); 
-  транспортные расходы, связанные с поездками обучающихся   (для участия в выездных мероприятиях различного рода: на 
конкурсы, консультации, мастер-классы, концерты, выставки, фестивали, творческие показы и т.п.); 
- представительские расходы: поздравление от имени ДШИ  других организаций (социальных партнеров) с праздниками и 
юбилеями, поздравительный адрес, открытки, цветы, сувенирная продукция и т.п.; 
- приобретение призов, сувениров обучающимся, поздравительных открыток, бланков  благодарностей, благодарственных 
писем, грамот, дипломов; 
-денежные поощрения обучающихся; 
- стимулирование преподавателей за подготовку победителей Зонального, Областного, Международного, Всероссийского 
уровней; 
- типографские услуги: полиграфическая продукция, свидетельства, поздравительные адреса, афиши и т.п. 
- услуги по фото/видеосъемке, распечатка фотографий, дисков; 
-  приобретение хозяйственных средств  для создания надлежащих санитарно-гигиенических условий (моющие, чистящие 
средства, а также хозяйственный инвентарь: тряпки, веники, электролампы и т.п.); 
- приобретение средств оказания первой медицинской помощи для аптечек;   
- приобретение разного рода канцелярских товаров; 
- настройка и ремонт музыкальных инструментов ДШИ; 
- техническое обслуживание и ремонт оргтехники. 
 Форс-мажорные ситуации и иные виды расходов согласуются с родительским комитетом дополнительно в рабочем порядке.  
Есть ли в  школе   разработанное  и действующее  Положение об оказании платных  образовательных услуг? – Нет. 
 Приобретено технических средств на сумму -  42190руб.,  мебель в кабинеты - 0 руб.  

17.  В 2017  году на развитие материально-технической базы школы (приобретение инструментов) департаментом 
культуры Брянской области выделено-42854 рублей, администрацией города 42854 рублей.   
Приобретено -  0 ноутбука, акустическая система-0, микрофон-0 , проектор-0,   экран-0 , лазерный принтер-0 



       18. Администрацией муниципального  округа  «город Клинцы Брянской области»  были выделены средства для 
проведения  капитального ремонта крыши – 2822675,17 
       19. Полный перечень разработанных локальных нормативных актов, регулирующих образовательные отношения  и 
основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности детской школы искусств (список): 
      19.1 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  промежуточной и итоговой  аттестации 
обучающихся в МБУДО «ДШИ им.Е.М.Беляева» 
      19.2 Положение о конфликтной комиссии при сдаче экзаменов в МБУДО «ДШИ им.Е.М.Беляева. 

   19.3  Положение о правилах приема в МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 
   19.4 Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в МБУДО «ДШИ им. 

Е.М.Беляева» 
    19.5  Положение о сокращенных сроках обучения и индивидуальных учебных планах 
    19.6 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления обучающихся в МБУДО «ДШИ им. 

Е.М.Беляева» 
19.7  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБУДО «ДШИ 
им. Е.М.Беляева» 
19.8 Положение об организации обучения по индивидуальным учебным планам 
19.9 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 
МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся 

    19.10 Положение об Управляющем Совете МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 
    19.11 Положение о режиме занятий обучающихся в МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 
    19.12 Положение о рабочей программе по предмету в МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 
    19.13 Положение о Совете при директоре 
    19.14 Положение об Общем собрании трудового коллектива МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 
    19.15 Права и обязанности учащихся МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 
    19.16 Правила приема по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств в 

МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 
    19.17 Положение о календарно-тематическом планировании в МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 
    19.18 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ 
    19.19 Положение об апелляционной комиссии МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 
    19.20 Положение о Родительском собрании МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 
    19.21 Положение о порядке перевода учащихся с одной образовательной программы на другую в МБУДО «ДШИ им. 

Е.М.Беляева» 
    19.22 Положение о Педагогическом Совете МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 



    19.23 Положение о внутришкольном контроле в МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 
    19.24 Положение о Методическом Совете МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 
    19.25 Положение о методическом объединении преподавателей МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 
    19.26 Порядок посещения учащимися мероприятий, проводимых в МБУДО «ДШИ им.Е.М.Беляева» не предусмотренных 

учебным планом 
    19.27 Положение о работе  приемной комиссии МБУДО «ДШИ им.Е.М.Беляева» по индивидуальному отбору по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств 
    19.28 Порядок работы комиссии по индивидуальному отбору поступающих в МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева» 
 

 
Таблица 1. Результаты обучения учащихся по образовательным областям  (специализациям), в том числе  выпускников 

Образовательная область 
(специализация) 

Количество учащихся Кол-во учащихся 
окончивших   

уч.год  на «5» 
число /  %    и «4-

5»  число /  % 

Количество 
выпускников 

Кол-во вып-ов, 
планирующих 
поступление в 

ВУЗы и Сузы по 
профилю 

Планируемый 
набор в 

первый класс 
На 1.09.2016  На 1.06.2017 

( цифра даётся 
вместе с 
количеством 
выпускников) 

1 2 3 4 5 6 7 
Фортепиано 187 185 52/28,1%      

106/57,3% 
17 - 10 

Народные инструменты 137 132 36/25,7%  
78/55,7% 

22 - 20 

баян 36 35 11/30,6 %  18/50% 9 - 4 
аккордеон 28 27 2/7,1%   19/67,9% 1 - 4 

домра 22 22 6/27,3%  12/54,5% 1 - 5 
балалайка 20 20 6/30%   11/55% 6 - 5 

гитара 31 28 7/25%    12/42,9% 5 - 2 
Струнные инструменты 31 31 5/6,1%    19/61,3% 1 - 10 

скрипка 28 28 5/17,9  17/60,7 1 - 4 
виолончель 3 3 0/0%    2/66,7% - - 6 

Дух. и уд. инструменты 9 9 1/11,1%   5/55,6% - - 10 
Изобразительное искусство 241 203 83/40,9%   

105/51,7% 
44  60 

Сольное академическое 22 21 4/19%   12/57,1% 4 - 5 
Сольное народное 8 8 0/0%   7/87,5% 1  15 



Всего по ДШИ 635 589 181/30,7%  
332/56,4%   

89 - 130 

 
 
 
 

Таблица 2   Итоги творческой деятельности школы по образовательным областям (специализациям) по итогам  
2016-2017  учебного года 

Образовательная область(специализация) 
Количество участников конкурсов -  лауреатов 1,2,3 степени и  дипломантов 

Школьный Зональный городской Всего 
солисты коллектив солисты коллектив солисты коллектив солисты коллектив 

Инструменты         
Фортепиано 46/33 - 19/19 - - - 65/52 - 
Народные инструменты 30/30 - 18/16 - - - 48/46 - 
Струнные инструменты 1/1 - 1/1 - - - 2/2 - 
Духовые и ударные инструменты - - - - - - - - 
Изобразительное искусство   96/26 - - - 96/26 - 192/52  
В том числе творческие коллективы   
(1 коллектив -  1 участник): 

        

Хор         

ВСЕГО         

 - 3/140/140 - 3/140/140  3/140/140 - 9/420/420 
 173/90 3/140/140 38/36 3/140/140 96/26 3/140/140 307/152 9/420/420 

   Итоги творческой деятельности школы по образовательным областям (специализациям) по итогам 2016-2017  учебный год  

Образовательная область  (специализация) 
Количество участников   лауреатов  1,2,3  степени и  дипломантов 1,2,3  степени 

Областной межрегиональный всероссийский Международный ВСЕГО 
солисты  Кол-тив солисты Кол-тив солисты Кол-тив солисты Кол-тив Солист Кол-ив 

Инструменты           
Фортепиано 9/7 - - - 7/7 - 3/3 - 19/17 - 
Народные инструменты 12/12 1/10/10 - - - - 5/5 - 17/17 1/10/1

0 
Струнные инструменты - - - - - - -- - - - 
Духовые и ударные инструменты - - - - - - 1/1 - 1/1  
Изобразительное  искусство  75/16 - - - 120/19  - 54/2 249/37 - 



В том числе творческие коллективы   (1 
коллектив -  1 участник): 

          

Хор - 2/70/70 - - - 1/40/40 - - - 3/110/
110 

ВСЕГО 96/35 3/80/80 - - 127/26 1/40/40 9/9 54/2 286/72 4/120/
120 

 
Таблица 4 .Результаты культурно-просветительской деятельности учащихся по образовательным областям 

(специализациям) по итогам 2016-2017  учебный год 
Образовательная область 
(специализация) 

Количество  учащихся,   участвующих культурно-просветительских мероприятий  

класса отде-ия школы городские районные областные Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Инструменты        
 Фортепиано 372 16 49 21 - - 458 
Народные инструменты 268 42 110 98 - - 518 
Струнные инструменты 62 20 40 20 - - 142 
Духовые и ударные инструменты 18 7 4 4 - - 33 
 Академический  вокал 42 3 7 1 - - 53 
Изобразительное  искусство  - - 260 437 - 20 717 
Фольклорное  отделение (нар. 
пение) 

16 8 8 8 - - 40 

ВСЕГО 778 96 478 589 - 20 1961 

 
 Таблица 5. Программное обеспечение образовательного процесса в 2016-2017  уч. году   по образовательным областям 
(специализациям) 

Образовательная  
область 
(специализация) 

Всего 
рабочих 

образователь
ных 

программ  
( из них 

министер-
ских) 

 Реализация образовательных 
программ, по видам 

                                                        Из них 

По  видам По уровню   Обучения 

Предпрофес
сиональные 
программы 

Обшеразвивающ
ие программы 

Модифицир
ованные 
(Адапти 

рованные) 

Экспериме
н 

тальные 

Авторские Художест
венно-

эстетическ
ий 

Повы- 
шен- 
ный 

 

Допро- 
фессио- 
нальный 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Фортепиано 8/2 - - 6 - - 2 2 2 

Народные 
инструменты 

36/9 - - 27 - - 9 9 9 

Струнные 
инструменты 

9/3 - - 6 - - 2 2 2 

Духовые инструменты 24/6 - - 18 - - 6 6 6 

 Сольное пение 5/2 - - 3 - - 2 1 - 

Оркестр(народный, 
духовой) 

4/2 - - 2 - - 2 - - 

Хор 4/1 - - 3 - - 3 - - 

 Предметы 
теоретического цикла 

13/4 - - 9 - - 6 - 3 

 Инструментальный 
ансамбль 

6/3 - - 3 - - 3 - - 

Изобразительное 
искусство 

35 23 12 35 - - 12 - 23 

ВСЕГО 144/32 23 12 112 - - 47 20 45 

 
Таблица 6.  О реализации  дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных программ   

 
№ 
п/п 

Наименование всех разработанных 
дополнительных предпрофессиональных  
общеобразовательных программ   на 
1.06.2017  (полностью название, сроки 
реализации) 

Наименование всех разработанных 
дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ   на 
1.06.2017  (полностью название, сроки 

реализации) 

Наименование всех разработанных 
дополнительных 
предпрофессиональных  
общеобразовательных программ   
на 1.06.2017 , по которым ведется 
обучение 

1 Дополнительная предпрофессиональная 1 Дополнительная  общеразвивающая 1 Дополнительная 



 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
6 

общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано". Срок реализации 8(9) лет.   
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано" по учебному предмету 
«Специальность и чтение с листа». Срок 
реализации 8(9) лет.  
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано" по учебному предмету 
«Ансамбль». Срок реализации 4 года.  
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано" по учебному предмету 
«Музицирование» Вариативная часть. 
Срок реализации 7 лет.  
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано" по учебному предмету 
«Концертмейстерский класс». Срок 
реализации 1,5 года.  
 
 
Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства по 
учебному предмету «Академическое 
пение». Срок  реализации 4 года. 
 
2 Дополнительная  общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства по 
учебному предмету « Народное пение". 
Срок  реализации 4 года. 
 
3 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства по 
учебному предмету «Музыкальный 
инструмент. Фортепиано». Срок   
реализации 4 года. 
 
4 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства по 
учебному предмету «Музыкальный 
инструмент. Баян, аккордеон».  Срок   
реализации 4 года. 
5 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства по 
учебному предмету «Музыкальный 
инструмент. Гитара».  Срок   
реализации 4 года. 
 
6 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 

предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Живопись» по 
учебному предмету «Живопись». 
Срок реалиазации 5(6) лет 
 
2 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Живопись» по 
учебному предмету «Рисунок». 
Срок реалиазации 5(6) лет 
  
3 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Живопись» по 
учебному предмету «Композиция 
станковая». Срок реалиазации 5(6) 
лет 
  
4 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Живопись» по 
учебному предмету «Беседы об 
искусстве». Срок реалиазации 5(6) 
лет 
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8 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 

общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано" по учебному предмету 
«Специальность и чтение с листа». Срок 
реализации 8(9) лет.  
 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Народные инструменты» по учебному 
предмету «Специальность. Баян». Срок 
реализации  8(9), 5(6) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Народные инструменты» по учебному 
предмету «Специальность. Аккордеон». 
Срок реализации  8(9), 5(6) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Народные инструменты» по учебному 
предмету «Специальность. Балалайка». 
Срок реализации  8(9), 5(6) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Народные инструменты» по учебному 
предмету «Специальность. Домра». Срок 

области музыкального искусства по 
учебному предмету «Музыкальный 
инструмент. Домра».  Срок   реализации 
4 года. 
 
7 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства по 
учебному предмету «Музыкальный 
инструмент. Кларнет».  Срок   
реализации 4 года. 
 
8 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства по 
учебному предмету «Музыкальный 
инструмент. Саксофон».  Срок   
реализации 4 года. 
 
9 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства по 
учебному предмету «Музыкальный 
инструмент. Труба».  Срок   реализации 
4 года. 
 
10 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства по 
учебному предмету «Музыкальный 
инструмент. Флейта».  Срок   
реализации 4 года. 
 

5 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Живопись» по 
учебному предмету «История 
изобразительного искусства». 
Срок реалиазации 5(6) лет 
  
6 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Живопись» по 
учебному предмету «Пленер». 
Срок реалиазации 5(6) лет 
  
7 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Живопись» по 
учебному предмету «Скульптура». 
Срок реалиазации 5(6) лет 
  
 
8 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Живопись» по 
учебному предмету 
«Цветоведение». Срок 
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реализации  8(9), 5(6) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Народные инструменты» по учебному 
предмету «Специальность. Гитара». Срок 
реализации  8(9), 5(6) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Народные инструменты» по учебному 
предмету «Ансамбль. Баян - аккордеон». 
Срок реализации  8(9), 5(6) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Народные инструменты» по учебному 
предмету «Ансамбль. Домра - 
балалайка». Срок реализации  8(9), 5(6) 
лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Народные инструменты» по учебному 
предмету «Ансамбль. Гитара». Срок 
реализации  8(9), 5(6) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 

11 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства по 
учебному предмету «Музыкальный 
инструмент. Скрипка».  Срок   
реализации 4 года. 
 
12 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства по 
учебному предмету «Музыкальный 
инструмент. Виолончель».  Срок   
реализации 4 года. 
 
13 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства по 
учебному предмету «Музыкальный 
инструмент. Балалайка».  Срок   
реализации 4 года. 
 
14 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная  программа в 
области музыкального искусства 
«Подготовительный класс. 
Фортепиано». Срок реализации 1 год.
  
 
15 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная  программа в 
области музыкального искусства 
«Подготовительный класс. Народные 
инструменты». Срок реализации 1 год.

реалиазации 5(6) лет 
  
9 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Живопись» по 
учебному предмету «История 
искусства». Срок реалиазации 5(6) 
лет 
 
10 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Живопись» по 
учебному предмету 
«Компьютерная графика». Срок 
реалиазации 5(6) лет 
  
11 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Живопись» по 
учебному предмету «Композиция 
прикладная». Срок реалиазации 
5(6) лет 
  
12Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
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области музыкального искусства 
«Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты»,  «Народные 
инструменты»    по учебному предмету  
«Элементарная теория музыки». Срок 
реализации 1 год. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты» по 
учебному предмету  «Специальность. 
(Кларнет)». Срок  реализации  8(9),   5(6) 
лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты» по 
учебному предмету  «Специальность. 
(Саксофон)». Срок  реализации  8(9),   
5(6) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты» по 
учебному предмету  «Специальность. 
(Труба)». Срок  реализации  8(9),   5(6) 
лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 

  
16 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная  программа в 
области музыкального искусства 
«Подготовительный класс. Струнные и 
духовые инструменты». Срок 
реализации 1 год.  
 
17 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная  программа в 
области музыкального искусства 
«Подготовительный класс. Сольное 
академическое и народное пение». Срок 
реализации 1 год.  
 
18 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства по 
учебному предмету «Основы 
музыкальной литературы».  Срок   
реализации 4 года. 
 
19 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства по 
учебному предмету «Основы 
сольфеджио».  Срок   реализации 4 года. 
 
 
 
20 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная  программа в 
области изобразительного искусства по 

искусства «Живопись» по 
учебному предмету «Основы 
дизайн-проектирования». Срок 
реалиазации 5(6) лет 
  
13 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Живопись» по 
учебному предмету 
«Художественное оформление 
книги». Срок реалиазации 5(6) лет 
  
14 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Живопись» по 
учебному предмету «Графическая 
композиция». Срок реалиазации 
5(6) лет 
  
15 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Декоративно-
прикладное творчество» по 
учебному предмету «Рисунок». 
Срок реалиазации 5(6) лет 
 
16 Дополнительная 
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общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты» по 
учебному предмету  «Специальность. 
(Флейта)». Срок  реализации  8(9),   5(6) 
лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты» по 
учебному предмету  «Ансамбль». Срок  
реализации  8(9), 5(6) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Духовые и ударные инструменты» по 
учебному предмету  «Оркестровый 
класс» (Вариативная часть) . Срок  
реализации  8(9), 5(6) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Струнные инструменты» по учебному 
предмету «Скрипка». Срок реализации  
8(9) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Струнные инструменты»    по учебному 

учебному предмету «Рисунок». Срок  
реалиазации   3 года 
 
21 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная  программа в 
области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Живопись. Срок  
реалиазации   3 года 
 
22 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная  программа в 
области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Скульптура». Срок  
реалиазации   3 года 
 
23 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная  программа в 
области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Беседы об 
искусстве». Срок  реалиазации   3 года 
 
24 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная  программа в 
области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Основы дизайн 
проектирования». Срок  реалиазации   3 
года 
 
25 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная  программа в 
области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Композиция». 
Срок  реалиазации   3 года 

предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Декоративно-
прикладное творчество» по 
учебному предмету «Живопись». 
Срок реалиазации 5(6) лет 
 
17 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Декоративно-
прикладное творчество» по 
учебному предмету «Композиция 
прикладная». Срок реалиазации 
5(6) лет 
  
18Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Декоративно-
прикладное творчество» по 
учебному предмету «Работа в 
материале». Срок реалиазации 5(6) 
лет 
 
 
 
 
19 Дополнительная 
предпрофессиональная 
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предмету  «Ансамбль (скрипка)». Срок 
реализации 8(9) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты»,  «Народные 
инструменты»    по учебному предмету  
«Сольфеджио». Срок реализации 8(9), 
5(6) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты»,  «Народные 
инструменты»    по учебному предмету  
«Музыкальная литература». Срок 
реализации 8(9) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано», «Народные 
инструменты»    по учебному предмету  
«Дополнительный инструмент (Гитара)» 
Вариативная часть. Срок реализации  
5(6), 8(9) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 

 
26 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная  программа в 
области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Компьютерная 
графика». Срок  реалиазации   3 года 
 
27 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная  программа в 
области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Рисунок». Срок  
реалиазации   4 года 
 
28 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная  программа в 
области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Живопись». Срок  
реалиазации   4 года 
 
29Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная  программа в 
области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Композиция». 
Срок  реалиазации   4 года 
 
30 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная  программа в 
области изобразительного искусства по 
учебному предмету «Скульптура». Срок  
реалиазации   4 года 
 
 
31Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Декоративно-
прикладное творчество» по 
учебному предмету «Беседы об 
искусстве». Срок реалиазации 5(6) 
лет 
 
20 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Декоративно-
прикладное творчество» по 
учебному предмету «История 
народной культуры и 
изобразительного искусства». 
Срок реалиазации 5(6) лет 
 
21 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Декоративно-
прикладное творчество» по 
учебному предмету «Пленер». 
Срок реалиазации 5(6) лет 
 
22 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам 
в области изобразительного 
искусства «Декоративно-
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общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства   
«Народные инструменты»    по учебному 
предмету  «Оркестровый класс». Срок 
реализации  5(6), 8(9) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты»,  «Народные 
инструменты»    по учебному предмету  
«Слушание музыки». Срок реализации 3 
года. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты»,  «Народные 
инструменты»    по учебному предмету  
«Хоровой класс». Срок реализации 8(9) 
лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты»,  «Народные 
инструменты»    по учебному предмету  

общеобразовательная  программа в 
области изобразительного искусства по 
учебному предмету «История 
искусства». Срок  реалиазации   4 года 
 
 

прикладное творчество» по 
учебному предмету «Скульптура». 
Срок реалиазации 5(6) лет 
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«Постановка голоса» (Вариативная 
часть). Срок реализации 8(9) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты»,  «Народные 
инструменты»    по учебному предмету  
«Сочинение» (Вариативная часть). Срок 
реализации 4 года. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства   
«Духовые и ударные инструменты»,  
«Народные инструменты»    по учебному 
предмету  «Фортепиано». Срок 
реализации 8(9), 5(6) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор».  Срок 
реализации  8(9) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства по 
учебному предмету «Фольклорный 
ансамбль».  Срок реализации  8(9) лет. 
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Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» по учебному 
предмету «Народное музыкальное 
творчество».  Срок реализации  4 года. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» по учебному 
предмету «Музыкальный инструмент 
(Балалайка)».  Срок реализации  8(9) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» по учебному 
предмету «Музыкальный инструмент 
(Фортепиано)».  Срок реализации  8(9) 
лет 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» по учебному 
предмету «Музыкальный инструмент 
(Баян, аккордеон)».  Срок реализации  
8(9) лет 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
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«Музыкальный фольклор» по учебному 
предмету «Музыкальный инструмент 
(Домра)».  Срок реализации  8(9) лет 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» по учебному 
предмету «Сольфеджио».  Срок 
реализации  8(9) лет 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» по учебному 
предмету «Музыкальная литература». 
Срок реализации 8(9) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор», 
«Фортепиано»,  «Народные 
инструменты»  по учебному предмету 
«Сольное народное пение». Срок 
реализации 8(9) лет. 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету 
«Живопись». Срок реалиазации 5(6) лет 
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47 
 
 
 
 
 
 
48 
 
 
 
 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету 
«Рисунок». Срок реалиазации 5(6) лет 
  
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету 
«Композиция станковая». Срок 
реалиазации 5(6) лет 
  
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету 
«Беседы об искусстве». Срок 
реалиазации 5(6) лет 
  
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету 
«История изобразительного искусства». 
Срок реалиазации 5(6) лет 
  
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету 
«Пленер». Срок реалиазации 5(6) лет 
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51 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 
 
 
 
 
 
53 
 
 
 
 

  
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету 
«Скульптура». Срок реалиазации 5(6) лет 
  
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету 
«Цветоведение». Срок реалиазации 5(6) 
лет 
 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету 
«История искусства». Срок реалиазации 
5(6) лет 
 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету 
«Компьютерная графика». Срок 
реалиазации 5(6) лет 
  
 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету 
«Композиция прикладная». Срок 



 
 

54 
 
 
 
 
 
 

55 
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58 
 
 
 
 

реалиазации 5(6) лет 
  

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету 
«Основы дизайн-проектирования». Срок 
реалиазации 5(6) лет 
  

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету 
«Художественное оформление книги». 
Срок реалиазации 5(6) лет 
  

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Живопись» по учебному предмету 
«Графическая композиция». Срок 
реалиазации 5(6) лет 
 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» 
по учебному предмету «Рисунок». Срок 
реалиазации 5(6) лет 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» 
по учебному предмету «Живопись». 
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Срок реалиазации 5(6) лет 
 

 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» 
по учебному предмету «Композиция 
прикладная». Срок реалиазации 5(6) лет 
  

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» 
по учебному предмету «Работа в 
материале». Срок реалиазации 5(6) лет 
 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» 
по учебному предмету «Беседы об 
искусстве». Срок реалиазации 5(6) лет 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» 
по учебному предмету «История 
народной культуры и изобразительного 
искусства». Срок реалиазации 5(6) лет 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» 



 
 
 
64 
 
 
 
 
 
 
65 

по учебному предмету «Пленер». Срок 
реалиазации 5(6) лет 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» 
по учебному предмету «Скульптура». 
Срок реалиазации 5(6) лет 
 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная  программам в 
области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» 
по учебному предмету «Компьютерная 
графика». Срок реалиазации 5(6) лет 
 
 
 

            
 
Таблица 7.  Кадровое обеспечение образовательного процесса в 2016-2017  учебном году по образовательным   областям 

 
Образовательная 

область 
(специализация) 

Кол-во 
педагогов 

Образов. уровень 
педагогических 
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65
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Фортепиано 17 - 8 9 17 6 3 8 16 1 2 2 12 2 3 9 3 
Народ. инстр-ты 12 - 7 5 12 4 3 5  2 1 5 4 3 4 3 2 
Струн.инстр-ты 4 - 1 3 4 1 - 3 1 - - 1 3 - 1 2 1 
Дух.е и уд. ин-ты 1 - - 1 1 - - 1 1  - - 1 - 1 - - 
ИЗО 9 - 6 3 9 4 3 2 - 3 2 3 1 3 2 4 - 
Сольное народное 
пение 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 

 Сольное 
академическое 
пение 

3 - 2 1 3 - 2 1 3 - - 2 1 - 2 - 1 

теоретические 
дисциплины 

4 - 1 3 4 1 - 3 4 - 1 1 2 - 2 1 1 

ВСЕГО  пре-ей  
( без концерт-
ров) 

51 - 25 26 51 16 10 25 26 6 6 15 24 9 17 17 8 

ВСЕГО  концер. 8 - 5 3 8 2 1 5 - - 2 3 3 2 5 1 - 
Всего 
руководителей 

3 - 3 - 3 1 2 - - 3 - - - - 1 2 - 
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сайта  и 
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почты (указать ) 
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Мульти 
Медийное 

оборуд 
ование (проек- 

торы, 
интерактивные 

доски)             
(единиц) 

Итого 
всего 

Да 16191 80 198 14 20 10 2 Да 



Итого       
(в 2017 
году) 

Да 16191 80 198 14 20 10 2 Да 

 
 
Таблица 8.1.   Создание надлежащих условий для ведения образовательного процесса 
 

Условия Номер договора, дата 
заключения 

Организация установившая Организация, 
осуществляющая 
обслуживание 

Пожарная сигнализация №117/2017 от 01.01.2017 г. ИП Атрощенко А.Е. ИП Атрощенко А.Е. 
Техническое  обслуживание  
пожарной  сигнализации 

 
 №116/2017 от 01.01.2017г. 

ИП Атрощенко А.Е. ИП Атрощенко А.Е. 

Наличие охраны №20409/212 от 28.12.2016 г. Клинцовский  МОВО – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Брянской области 

Клинцовский  МОВО – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Брянской области 

Наличие тревожной кнопки 
(да/нет) 

   Да 

 
Таблица 9. Участие в мероприятиях по повышению квалификации  в  2016- 2017  учебном году 

 
№№ 
п/п Название мероприятия Ф.И.О. 

Преподавателя   ( полностью) 
Дата 

проведения Место проведения 

 
1. 
 
 
 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

 
Сиваева Марина Александровна 

 
 
 

27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

2. 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 

Белаш Марина Васильевна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 



исполнительство» 72ч. 

3 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

Воронкова Елена Ивановна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

4 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство»72ч. 

Гагарина Ирина Станиславовна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

5 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство»72ч. 

Дятлова Валентина Петровна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

6 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

Карпачеваская Анна Александровна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

7 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

Медведева Марина Петровна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

8 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

Парусова Ольга Владимировна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 



9 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

Повесмо Наталья Владимировна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

10 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

Рощина Ирина Соломоновна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

11 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч 

Соловьева Лениниана Евгеньевна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

12 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

Ступак Светлана Николаевна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

 

13 

 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

Фоминых Галина Георгиевна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

14 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

Цветкова Елена Николаевна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

15 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

Шамаро Елена Ремовна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 



 

16 

 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

Михайлова Галина Анатольевна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

17 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

Баранова Ольга Сергеевна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

18 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

Долгова Валентина Ивановна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

19 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

Роенко Людмила Петровна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

20 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

Семенова Любовь Александровна 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

21 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе «Регионализация 
музыкального образования в 
учреждениях культуры и 
искусства» 72ч. 

Кесельман Дмитрий Аронович 17.04 – 
29.04.2017г. г. Курск 

22 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 

Парусов Владимир Николаевич 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 



исполнительство» 72ч. 

23 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72ч. 

Аряев Игорь Геннадьевич 27.02 – 
03.03.2017г. г. Клинцы 

24 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72 ч. 

Володченко Людмила Вячеславовна 27.02 – 
03.03.2017г. г .Клинцы 

25 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72 ч. 

Гавриленко Ольга Андреевна 27.02 – 
03.03.2017г. г .Клинцы 

26 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72 ч. 

Герасюто Надежда Александровна 27.02 – 
03.03.2017г. г .Клинцы 

27 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72 ч. 

Кожемяко Светлана Яковлевна 27.02 – 
03.03.2017г. г .Клинцы 

28 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72 ч. 

Курилова Елена Алексеевна 27.02 – 
03.03.2017г. г .Клинцы 



29 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72 ч. 

Самохина Наталья Васильевна 27.02 – 
03.03.2017г. г .Клинцы 

30 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72 ч. 

Смирнова Ирина Михайловна 27.02 – 
03.03.2017г. г .Клинцы 

31 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72 ч. 

Терешонок Светлана Владимировна 27.02 – 
03.03.2017г. г .Клинцы 

32 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72 ч. 

Нечаева Светлана владимировна 27.02 – 
03.03.2017г. г .Клинцы 

33 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72 ч. 

Ишутина Оксана Николаевна 27.02 – 
03.03.2017г. г .Клинцы 

34 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72 ч. 

Игнатькова Людмила Васильевна 27.02 – 
03.03.2017г. г .Клинцы 

35 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72 ч. 

Бородина Галина Леонтьевна 27.02 – 
03.03.2017г. г .Клинцы 



36 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72 ч. 

Космачева Вера Петровна 27.02 – 
03.03.2017г. г .Клинцы 

37 

Краткосрочные курсы 
повышение квалификации по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 72 ч. 

Максименко Валентина Федоровна 27.02 – 
03.03.2017г. г .Клинцы 

38 

Мастер – класс для 
преподавателей струнно – 
смычковых инструментов 
солистки Симфонического 
оркестра Нижегородской 
филармонии.  4ч. 

Роенко Людмила Петровна 02.11.2016г. г .Брянск 

39 

Мастер – класс для 
преподавателей струнно – 
смычковых инструментов 
солистки Симфонического 
оркестра Нижегородской 
филармонии.  4ч. 

Кесельман Дмитрий Аронович 02.11.2016г. г .Брянск 

40 

Областной методический 
семинар «проблемы 
собирания, систематизация и 
сохранение фольклорных 
материалов  4ч.  

Нечаева Светлана Владимировна Март 
2017г. г .Брянск 

 
Таблица 10  Проведение методических мероприятий  педагогами  Вашей школы в 2016-2017 учебном году  
 

№№ 
п/п Тема  

Форма работы 
(открытый 

урок, доклад, 
рекомендации, 

внеклассное 
мероприятие и 

Ф.И.О. 
Преподавателя 
( полностью) 

Специализация Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Уровень 
( школьный, 
районный, 
городской, 
зональный, 
областной) 



т.д.)  

1 

Методические принципы 
Б.А. Печерского. Туше  - 
как основа 
исполнительской 
культуры пианиста 
 

Методический 
доклад 

Рощина Ирина 
Соломоновна Фортепиано 05.10.2016 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 

2 

Преодоление 
недостатков 
звукообразования в 
работе с детским хором 
 

Методический 
доклад 

Михайлова 
Галина 
Анатольевна 

Академический 
вокал 26.10.2016 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 

3 

Ритмические игры на 
уроках сольфеджио, как 
средство развития 
чувства ритма у детей 
младшего возраста 
 
 

Методический 
доклад 

Максименко 
Валентина 
Федоровна 

Теоретические 
дисциплины 26.10.2016 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 

4 

Игра по слуху, чтение 
нот с листа и 
транспонирование 
 

Методический 
доклад 

Курилова Елена 
Алексеевна 

Народные 
инструменты 12.10.2016 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 

5 

Тип характера, как 
условие музыкальной 
деятельности 
 

Методический 
доклад 

Сиваева Марина 
Александровна Фортепиано 09.11.2016 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 

6 
Воспитательная роль 
музыкального фольклора 
 

Методический 
доклад 

Нечаева Светлана 
Владимировна Народное пение 09.11.2016 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 

7 

Работа над 
техническими 
трудностями, для 
воплощения 
музыкального образа 

Открытый 
урок 

Моцаков 
Валентин 
Иванович 

Народные 
инструменты 16.11.2016 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 



8 
Педагогические взгляды 
Карла Черни 
 

Методический 
доклад 

Медведева 
Марина Петровна Фортепиано 02.12.2016 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 

9 
Народные музыкальные 
инструменты 
 

Методический 
доклад 

Лихоманов 
Станислав 
Васильевич 

Народные 
инструменты 07.12.2016 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 

10 

Мотивация учащихся в 
классе академического 
вокала 
 

Методический 
доклад 

Баранова Ольга 
Сергеевна 

Академический 
вокал 26.12.2016 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 

11 

Музыкальная 
психотерапия вчера и 
сегодня 
 

Методический 
доклад 

Моцаков 
Валентин 
Иванович 

Народные 
инструменты 08.02.2017 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 

12 
Формирование 
музыкального мышления 
исполнителя – скрипача 

Методический 
доклад 
 
 
 

Роенко Людмила 
Петровна 

Струнно – 
смычковые 
инструменты 

10.02.2017 ДШИ им. Е.М. 
Беляева школьный 

13 

Ф. Шуберт 220-летию со 
дня рождения 
посвящается 
 

Лекция  - 
концерт 

Повесмо Наталья 
Владимировна Фортепиано 22.02.2017 

Городская 
Библиотека им. 
А.С. Пушкина 

городской 

14 

Развитие 
гармонического слуха на 
уроках сольфеджио в 
старших классах 
 

Методический 
доклад 
 
 

Космачева Вера 
Петровна 

Теоретические 
дисциплины 15.03.2017 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 

15 
Людвиг ван Бетховен – 
пианист, композитор, 
педагог 

Лекция  - 
концерт 

Соловьева 
Лениниана 
Евгеньевна 

Фортепиано 01.03.2017 ДШИ им. Е.М. 
Беляева зональный 

16 

Преодоление 
технических трудностей 
на начальном этапе 
обучения 

Открытый 
урок 

Курилова Елена 
Алексеевна 

Народные 
инструменты 01.03.2017 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 



 

17 

Особенности стилизации 
полифонических 
произведений И.Баха в 
обучении саксафонистов 

Открытый 
урок 

Кесельман 
Дмитрий 
Аронович 

Духовые 
инструменты 14.03.2017 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 

18 

Начальный период 
обучения. Игровые 
навыки, упражнения, 
приемы. 

Методический 
доклад 
 
 

Фоминых Галина 
Георгиевна Фортепиано 05.04.2017 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 

19 

Методика работы с 
учащимися с 
физическими 
недостатками(отсутствие 
зрения) 
 

Открытый 
урок 

Лихоманов 
Станислав 
Васильевич 

Народные 
инструменты 05.04.2017 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 

20 Эдвард Григ Сюита 
«Пер Гюнт» 

Открытый 
урок 

Бородина Галина 
Леонтьевна 

Теоретические 
дисциплины 08.04.2017 

 
ДШИ им. Е.М. 
Беляева 
 
 
 

школьный 

21 
Методика работы с 
учащимися младших 
классов 

Открытый 
урок 

Нечаева Светлана 
Владимировна Народное пение 17.05.2017 ДШИ им. Е.М. 

Беляева школьный 

 
11.1. Проблемы в организации образовательного процесса 2015 -2016  учебного года   
1. Отсутствие концертного зала 
2. Устаревшие музыкальные инструменты 
3. Необходимость в пополнении и обновлении нотной и учебной литературы 
 



11. 2.  Задачи педагогического  коллектива на 2017-2018   учебный год  
1. Принимать  активное участие  во   Всероссийских, Международных,  областных, зональных и городских конкурсах, 
фестивалях,  олимпиадах и  выставках 
2. Продолжать развитие материально-технической базы школы. Продолжать работать над пополнением видеотеки, фонотеки, 
укомплектованием учебной и методической литературы по всем предметам, приобретением наглядных пособий.  
3. Постоянно работать над сохранением контингента школы. 
4. Внедрить в образовательный процесс дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные  и общеразвивающие 
программы по видам музыкального искусства в соответствии с ФГТ.  
 5.Активно использовать в образовательном процессе инновационные методы работы. 
 
12.  Указать формы работы с родителями учащихся Ваших образовательных учреждений     
1. Родительские собрания с концертами учащихся класса 
2. Участие Родительского комитета в решении общешкольных задач. 
3. Участие родителей в организации и проведении школьных и внешкольных мероприятий. 
4. Совместное посещение городских концертов, выставок, мероприятий. 
 
13.  Победители Межрегиональных, Всероссийских, Международных   конкурсов   
 
Международный конкурс юных дарований и талантов «Ветер перемен», номинация «Народные инструменты» 
Киселев Матвей, балалайка, Диплом Лауреата 2 степени, преподаватель Кожемяко Светлана Яковлевна, концертмейстер 
Сиваева Марина Александровна 
Данченко Никита, баян, Диплом Лауреата  3 степени, преподаватель Гавриленко Ольга Андреевна 
Воронко Костя, баян,  Диплом Лауреата  3 степени, преподаватель Гавриленко Ольга Андреевна 
 
Всероссийский конкурс-фестиваль фортепианных ансамблей учащихся музыкальных школ и колледжей «Дуэтино», 
Ингушетия 
 
Михайлова Екатерина – Хряпкина Яна, Диплом Лауреата  3 степени, преподаватели Парусова Ольга Владимировна, 
Соловьева Лениниана Евгеньевна 
 
Региональный  этап Всероссийский   хорового  фестиваля, посвященного 200-летию со дня рождения  великого 
русского поэта А.К.Толстого 



Хор старших классов, Диплом Лауреата  2 степени, руководитель Михайлова Галина Анатольевна, концертмейстер Гагарина 
Ирина Станиславовна 
 
 
Международный конкурс- фестиваль «Весна Победы» г. Волгоград 
Данченко Никита, баян, Диплом Лауреата  1 степени, преподаватель Гавриленко Ольга Андреевна 
II Международный конкурс исполнительского мастерства, г.Курск 
Володченко Карина, фортепиано, Диплом Лауреата  3 степени, преподаватель Повесмо Наталья Владимировна 
Зубарева Юлия, фортепиано, Диплом Лауреата  3 степени, преподаватель Медведева Марина Петровнв 
Картавый Тимофей, саксофон,  Диплом Лауреата  3 степени, преподаватель Кесельман Дмитрий Аронович 
 
Всероссийский конкурс-выставка «Страна талантов» 
Копылова Виктория, 1 место, преподаватель Сычев Юрий Александрович 
Фиц Ирина, Диплом 2 степени, преподаватель Безносенко Лариса Петровна 
Кожемяко Екатерина, Диплом 3 степени, преподаватель Сычев Юрий Александрович 
 
Всероссийская конкурс «Ликующий мир красок» г. Ярославль 
Бауло Александра, Диплом  3 степени, преподаватель Ермолаева Галина Ивановна 
Шишкунова Мария, Диплом  3 степени, преподаватель Безносенко Лариса Петровна 
Мельникова Виктория,  Диплом  3 степени, преподаватель Киволя Мария Федоровна 
III Всероссийский конкурс «Лес боится огня» 
Кузьмицкая Анна, Диплом 1 степени,  преподаватель Ермолаева Галина Ивановна 
Сидорко Илона, Диплом 1 степени,  преподаватель Ермолаева Галина Ивановна 
Мартынова Анна, Диплом 2 степени,  преподаватель Ермолаева Галина Ивановна 
Пожарская Софья, Диплом 2 степени,  преподаватель Ермолаева Галина Ивановна 
Пригожая Белла, Диплом 2 степени,  преподаватель Ермолаева Галина Ивановна 
Левицкая Алина, Диплом 1 степени,  преподаватель Ксендзова Людмила Александровна 
Ходунова Дарья,  Диплом 1 степени,  преподаватель Ксендзова Людмила Александровна 
Пыко Анастасия, Диплом 2 степени,  преподаватель Ксендзова Людмила Александровна 
Международный детский конкурс «Школьный патент – Шаг в будущее» 
Пыко Анастасия, Диплом 1 степени,  преподаватель Ксендзова Людмила Александровна 
Реуцкая Александра, Диплом 2 степени,  преподаватель Ксендзова Людмила Александровна 
Всероссийская заочная олимпиада по истории изобразительного искусства «От дольмена до Акрополя» г. Петровск 



Пыко Анастасия, Диплом 1 степени,  преподаватель Ксендзова Людмила Александровна 
 
Всероссийский социальный проект «Страна талантов», конкурс рисунков «Мы в ответе за планету» 
Степкина Анастасия,  Диплом 2 степени,  преподаватель Безносенко Лариса Петровна. 

 
Культурно-массовые мероприятия: 

 
• Концерт на избирательном участке, избирательные участки  №566, 569,  23уч./158 сл. 
• Концерт,  посвященный Дню школы,  ЦКиД «Современник», 37 уч /100 сл. 
• Концерт, посвященный Дню учителя,  ЦКиД «Современник», 

22уч./230 сл. 
• Концерт,  посвященный Международному Дню музыки, ЦКиД      «Современник»,15уч./50сл. 
• Концерт,  посвященный Дню матери, ЦКиД «Современник»,   

19уч./150сл. 
• Участие в городском торжественном  вечере,  посвященном  Дню МВД, ЦКиД      «Современник»,15уч./250сл. 
• Лекция- концерт «Мир музыкальных звуков», д/ №26 «Ласточка», 15 уч./30 сл. 
• Лекция- концерт «Калейдоскоп  красок», д/ №20  «Теремок», 12 уч./35 сл. 
• Лекция- концерт  «В мире музыкальных звуков», музыкальная гостиная «Вдохновение» в краеведческой библиотеке 

А.Ф.Землянского, 17 уч./40 сл. 
• Лекция   «Певец родной земли», музыкальная гостиная «Вдохновение» в краеведческой библиотеке А.Ф.Землянского, 

15 уч./30 сл.  
• Концерт – беседа о народных инструментах, подготовительная группа ДШИ, 12 уч./14 сл. 
• Концерт «Мамочка родная»,  лекторий «Гармония» ЦКиД «Современник»,  15 уч./35 сл. 
• Концерт «Рождество Христово», лекторий «Гармония» ЦКиД «Современник»,  13 уч./45 сл. 
• Лекция- концерт «Песня русская душа», ДШИ,  15 уч./50 сл. 
• Лекция- концерт «Звуки серебристые», лекторий «Гармония» ЦКиД «Современник»,  18 уч./55 сл. 
• Лекция – концерт  «Душа рождает слово»,  СОШ № 2 , 15 уч./35 сл. 
• Лекция- концерт  «Скрипочки и дудочки»,  д/с № 26 «Ласточка», 15 уч./35 сл. 



• Лекция- концерт «Всегда в душе», в краеведческой библиотеке А.Ф.Землянского, 17 уч./ 45 сл. 
• Лекция- концерт  «Азбука музыки»,  д/с № 25 «Огонек»,  17 уч./35 сл. 

 
1. Мероприятия духовно-нравственной  и патриотической  направленности: 

• Тематическая программа «От поколения к поколению», посвященная Дню защитника Отечества, ЦКиД 
«Современник», 

       40уч./80сл. 
• «На солнечной поляночке» - Городской праздник посвященный         Дню Победы, лесопарковая зона г. Клинцы, 

20уч./120сл. 
• Лекция- концерт   «Солдатский мотив», д/с № 11 «Земляничка», 12 уч./30 сл.  
• Концерт, посвященный годовщине присоединения Крыма к России, Клинцовская городская общественная организация 

«Всероссийское общество инвалидов», 15 уч./35 сл. 
• Лекция-концерт «Звездная мечта», СОШ №2, 18 уч. /40 сл. 
• Музыкально-патриотическая беседа «Музыка, рожденная войной», в краеведческой библиотеке А.Ф. Землянского, 17 

уч./ 45 сл. 
• Участие в концерте, посвященном малолетним узникам конц. лагерей в ВОВ, ОСЗН г.Клинцы, 10 уч./55 сл. 
• Музыкально-патриотическая беседа «Памяти павших будьте достойны!», лекторий «Гармония» ЦКиД «Современник»,  

17 уч./45 сл. 
• Лекция-концерт  «Музы не молчали», СОШ №1, 19 уч./40 
• Музыкально-патриотическая беседа «Со слезами на глазах», СОШ №4, 21 уч./45 сл. 
• Лекция-концерт  «Да будет вечной память о героях»,  лекторий «Гармония» ЦКиД «Современник»,  15 уч./55 сл. 
• Лекция -  концерт «Наши герои», ДШИ, 17 уч./65 сл. 
• Вечер музыки  «Не гаснет памяти свеча»,  лекторий «Гармония» ЦКиД «Современник»,  18 уч./42 сл. 
• Участие в  концерте  «Этот День Победы», ЦКиД «Современник», 12 уч. /150 сл. 

 
3.    Мероприятия  по  профилактике  правонарушений, осуществляющейся в системе дополнительного образования 

сферы искусства и культуры Брянской области. 
 



 
3.1. Организационная работа 

 
Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания: 
-многодетные семьи; 
- малообеспеченные семьи; 
- неполные семьи; 
- социально – неблагополучные семьи; 
- дети, находящиеся под опекой 
Контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий 

3.2. Профилактическая работа с учащимися 
Беседы с учащимися на темы о здоровом образе жизни, по профилактике употребления наркотиков, психотропных веществ, 
по заболеванию СПИДом, о вреде курения и алкоголизма: «Сегодня быть здоровым модно и привычно». 
Активное привлечение  учащихся к участию  в культурно- массовых мероприятиях. 
Оформление уголка здоровья, стендов  полезной информации: «Ключи к здоровью», «Осторожно: дурные привычки». 
Выставка «Права ребенка – доступно и интересно» 
Выставка книг по теме: «Знай и соблюдай закон» 
Конкурс рисунков «Вредные привычки», «За мир во всем мире» 

3.3. Профилактическая работа с родителями 
 Общешкольные тематические родительские собрания: «Общение родителей с детьми и их влияние на развитие моральных 
качеств ребенка», «Ребенок и улица», «Профилактика суицида среди подростков», «Безопасный интернет» 
Беседа с родителями на родительских собраниях класса «Асоциальное и аморальное поведение родителей пагубно влияет на 
развитие и поведение ребенка», «Проблемы детской преступности, пьянства и наркомании. 

4. Выставочная  деятельность: 
октябрь   
- выставка, посвященная Дню Матери  в детской библиотеке, 50 работ/60уч. 
-выставка, посвященная Дню народного единства «Славься страна, мы гордимся тобой» в ЦКиД «Современник»,15 работ/ 
45уч. 



ноябрь  
-  выставка детского рисунка в детской библиотеке «Это Родина моя», 52 работы/ 65уч. 
декабрь  
– выставка,  посвященная Новому Году   в ЦКиД «Современник», 
100 работ/150уч. 
январь  
– городская выставка детского рисунка «Блокадный Ленинград» в ЦКиД «Современник», 25работ/ 45уч. 
февраль  
– выставка, посвященная Дню Защитника Отечества  в краеведческой библиотеке  г. Клинцы, 30работ/43уч. 
март  
– выставка,  посвященная Международному Женскому Дню в краеведческой библиотеке  г.Клинцы, 30работ/56уч. 
-городская выставка, посвященная присоеденению Крыма к России в детской библиотеке г. Клинцы, 10 работ/35уч. 
апрель  
– городская выставка «Природа глазами детей» в краеведческой библиотеке г.Клинцы 10работ/28уч. 
май 
 – городская выставка  «Подвиг героев бессмертен» в ЦКиД «Современник», 15 работ/35уч. 
-городская выставка «Окружающий мир глазами детей»  в ЦКиД «Современник», 25работ/45уч. 
 
 

 


