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  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. Е.М. Беляева» г. Клинцы Брянской области 

расположена по адресу: г. Клинцы, пр. Ленина 19. ИНН 3203007818, ОГРН 

1023201342273, основной вид деятельности – дополнительное образование, 

ОКВД 85.41.9 

    Школа имеет 2 отделения: 

музыкальное отделение расположено по адресу г. Клинцы, пр. Ленина 19; 

художественное отделение расположено по адресу г. Клинцы, ул. Октябрьская 

50. 

телефон 8(48336) 4-57-05 – директор 

Е-mail: DHI.Belayeva@yandex.ru 

   Детская школа искусств им. Е.М. Беляева образована в1920году. Обучение 

велось по классам фортепиано, скрипки, виолончели. Предвоенный 

контингент учащихся составлял более 150 учащихся.       

 Война прервала работу школы, и в 1948 году школа продолжила занятия. 

Обучение велось по классам фортепиано, скрипки, виолончели. Образуются 

коллективы, такие как хор, оркестр. В 60 – е годы открываются классы баяна, 

домры, духовых инструментов, начинает образовываться оркестр русских 

народных инструментов. 

   В восьмидесятых годах открывается класс балалайки, в 2000 году – 

открывается класс гитары, академического и народного пения. 

   В 1996 году школе присвоено имя прославленного земляка, почетного 

гражданина города Клинцы, народного артиста СССР, Лауреата 

Государственной премии, солиста Дважды Краснознаменного Ансамбля им. 

Александрова – Евгения Михайловича Беляева. С 1997 года на родине певца в 

Клинцах проводится Областной конкурс юных вокалистов имени Е.М. 

Беляева. Многие учащиеся, лауреаты этого конкурса, в дальнейшем 

становятся профессиональными певцами. 

   В 2016 году к Детской музыкальной школе присоединяется Детская 

художественная школа. С 1 февраля 2016г. образовано новое учреждение – 

Детская школа искусств им. Е.М. Беляева.  

   Школа имеет бессрочную лицензию Департамента науки и образования 

Брянской области № 4117 от 19.07.2016г. 

   Директором школы в настоящее время является Байдакова Наталья 

Борисовна, которой в 2017 году присвоена высшая категория директор.            

В 2008 году Байдакова Наталья Борисовна награждена Государственной 

наградой за достижения в культуре - «Медаль А.С.Пушкина», имеет звание 

«Почетный учитель Детской школы искусств им. Е.М. Беляева», награждена 

Благодарностью Министерства культуры РФ, Благодарностью Губернатора 

Брянской области, юбилейной медалью «200 лет Ф.И.Тютчева», медалью 

международного гуманитарного фонда «Знание», медалью Союза пенсионеров 

России, в разные годы неоднократно награждалась Почетными грамотами  
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администрации города, Департамента культуры Брянской области.                       

Имеет высшее образование. Постоянно повышает свое педагогическое 

мастерство. В 2019 году прошла переподготовку по программе «Менеджмент 

в образовании». 

   В Детской школе искусств работает 59 сотрудников, из них 55 

преподавателей (44 на музыкальном отделении, 11 на художественном), 5 

сотрудников обслуживающий персонал, из них – 1 библиотекарь) 

   Преподаватели имеют профильное образование по преподаваемым 

предметам: высшее образование – 30 (55,5%), среднее – специальное – 24 

(45,5%). 

   Все преподаватели прошли аттестацию на соответствие профстандартам. 

Постоянно повышают педагогическое мастерство, обучаясь на курсах 

повышения квалификации, семинарах, мастер – классах, проходят 

переподготовку по программе «Дополнительное образование», 

«Исполнительское мастерство». Преподаватели повышают свои 

квалификационные категории: 

высшую квалификационную категорию имеют – 22 преподавателя, первую 

квалификационную категорию – 18 преподавателей. 

    В школе обучается 656 учащихся. На музыкальном отделении – 369 (180 – 

по предпрофессиональным программам, 189 – по общеразвивающим), на 

художественном отделении – 287 (186 – по предпрофессиональным 

программам, 101 – по общеразвивающим). Это учащиеся 

общеобразовательных школ города с 1-го по 9-й класс. Учащиеся 

подготовительной группы – воспитанники детских дошкольных учреждений. 

Школу посещают учащиеся сельских школ Клинцовского района. Это 

результат работы заместителя директора по УВР Терешонок С.В.,  

заведующих отделениями Кесельман Д.А., Ермолаевой Г.И. и зав.отделами 

Н.В. Повесмо, И.М. Смирновой,  Мисник О.Н., Максименко В.Ф., Ишутиной 

О.Н., Нечаевой С.В., Шараповой Н.А.    Успеваемость по школе 

стопроцентная. 

        Учащиеся школы постоянно принимают участие в конкурсах различного 

уровня. 238 учащихся приняли участие в Международных, Всероссийских, 

областных, городских, зональных конкурсах, что составляет 36% от всего 

контингента. 

      Лауреатами конкурсов являются 118 учащихся, что составляет 17,9%, 

дипломантов по школе – 117 учащихся, что составляет 17,8%.   

    Преподаватели работают с высокой эффективностью, о чем 

свидетельствуют вышеперечисленные показатели. 

Следует отметить высокие результаты учащихся класса преподавателей 

Космачевой В.П. (Гагарина Илья, Бондаренко Лиза), Шараповой Н.А., 

Мельниковой М.Ф. (Новикова Кира, Иванченко Дарья, Семенченок Татьяна), 

Володченко Л.В. (ансамбль «Пересвет» Пастухов Михаил, Влащенко Павел), 

Кесельман Д.А. (Картавый Тимофей), Михайловой Г.А., Сафоновой Д.С. 

(вокальные ансамбли), Сиваевой М.А. ( Гагарин Илья, Шевцов Петр,  
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Бондаренко Лиза, Мисник Лиза, Сиваева Ксения, Грибанова Варвара), 

Цветковой Е.Н. (Киселев София и Абигэйл, Суркин Илья), Повесмо Н.В. 

(Гусакова Анастасия, Алексютенкова Алиса), Киселева А.О. (ансамбль 

трубачей Говоров Иоанн, Черненок Тимофей, Романенко Игорь), Фоминых 

Г.Г.  (Бирюкова Дарина), Медведевой М.П. (Романенко Игорь, Рябоконь 

Дарья). Парусовой О.В. (Никоненко Вероника, Кушнерев Егор), Мисник О.Н. 

(ансамбль Пунтус Вика-Пунтус Настя), Роенко Л.П. (Ермохина Настя, Горло 

Сергей), концертмейстеров Рощиной И.С., Ивановой Т.Н., Повесмо Н.В., 

Мисник О.Н. Преподаватель Г.И. Ермолаева награждена Почетным знаком 

международного Союза педагогов-художников «Лучший педагог-художник». 

    Методическая работа строится через работу Методического совета школы, 

методических – цикловых отделов, посещения преподавателями открытых 

уроков, мастер – классов. За отчетный период 2020-2021 учебного года было 

проведено 12 заседаний отделов, где обсуждались вопросы обучения детей по 

разным направлениям. Было прочитано 4 методических доклада, проведено 6 

открытых уроков. Успешно прошли открытые недели посещения уроков у 

преподавателей музыкального и художественного отделений. План учебно – 

воспитательной работы 3 четверти выполнен полностью. 

   Преподаватели и учащиеся школы проводят активную концертно – 

выставочную деятельность для жителей города, выступая в городских 

мероприятиях, для учащихся общеобразовательных школ города. 1 февраля 

2021 года прошло торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня 

основания Детской художественной школы в Клинцах. Подготовлены 

выставки «Учитель-ученик», тематические выставки и концерты, 

посвященные Дню защитников Отечества, Международному женскому дню, 

Дню работников культуры. 1 марта прошел концерт вокальной музыки, 

посвященный 150-летию А. Вяльцевой. 30 марта состоялся 5-й открытый 

Городской фестиваль фортепианной музыки «Учитель-ученик» памяти И.М. 

Тамариной. Надо отметить, что все члены коллектива принимают активное 

участие во всех мероприятиях. 

   Всего за истекший период проведено 31 мероприятие (концерты, выставки, 

лекции), в которых приняли участие 530 учащихся и преподавателей. 

   В настоящее время в школе реализуется 9 дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. С 

2015 года на художественном отделении реализуются 2 

предпрофессиональные программы «Живопись», «Декоративно – прикладное 

творчество». В 2020 году состоится первый выпуск по предпрофессиональным 

программам «Живопись», «Декоративно – прикладное творчество». 23 

выпускника получат свидетельство об окончании нового образца.     На 

музыкальном отделении с 2017 года реализуется 7 дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ «Фортепиано» (срок 

обучения 7 лет), «Струнно – смычковые инструменты» (срок обучения 7лет), 

«Духовые инструменты» (срок обучения 7 лет), «Духовые инструменты» (срок 
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обучения 5 лет), «Народные инструменты» (срок обучения 7 лет), «Народные 

инструменты» (срок обучения 5 лет), «Музыкальный фольклор» (срок 

обучения 7лет). 

     Преподаватели работают по Учебным планам на 2020 – 2021 учебный год, 

утвержденным Начальником отдела культуры, молодежной политики и спорта 

Клинцовской городской администрации. Все учащиеся школы получают 100% 

объем знаний. Все программы, согласно учебных планов реализуются на 

100%. 

  Учащиеся школы постоянно вовлечены в воспитательную работу школы. 

Преподаватели школы (классные руководители) постоянно проводят беседы о 

семейных ценностях, жизнесберегающих  и других, проводят внеклассные 

мероприятия патриотической направленности, согласно планов 

воспитательной работы школы. Активно проводят лекции, беседы 

преподаватели Максименко В.Ф., Игнатькова Л.В., Космачева В.П. 

     Коллектив школы проводит работу с родителями своих классов, помогает 

организовать режим занятий учащихся, посещение на дому, проведение 

родительских собраний. 

   В школе имеется компьютерная техника, доступ к сети Интернет, нотная 

библиотека, натюрмортный фонд, которые используются в образовательном 

процессе. Также имеется Выставочный зал, в котором проводятся городские 

выставки, концерты для учащихся, родителей, а также жителей города. 

   Материально – техническая база художественного отделения хорошая, на 

музыкальном отделении -  удовлетворительная. 

   Безопасность образовательного процесса осуществляется через «физпост» 

охраны и систему видеонаблюдения. Имеется паспорт безопасности. 

Пожарная безопасность выполняется согласно нормам. 

   Финансирование учреждения ведется согласно Плана финансово – 

хозяйственной деятельности на 2021 год. Заработная плата выплачивается 

регулярно и соответствует средней зарплате по педагогическим работникам. 

   Детская школа искусств им. Е.М. Беляева – динамично развивающееся 

учреждение дополнительного образования. Мы сотрудничаем на постоянной 

основе с ДШИ зонального методического объединения, Брянским областным 

учебно – методическим центром культуры и искусств, Брянским областным 

колледжем искусств, Клинцовским индустриально – педагогическим 

колледжем, общеобразовательными школами города, детскими дошкольными 

учреждениями, учреждениями культуры города и области. 

   О школе пишут СМИ – Клинцовская объединенная газета «Труд», «Ваше 

дело», радиовещание «Клинцовский вестник», имеется информационная 

страничка в сети «Одноклассники». Активно ведется официальный сайт 

учреждения. В этом большая заслуга библиотекаря Кравченко Л.А. 
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Задачи на 4 четверть: 

 

1. Реализация мероприятий по национальному проекту «Культура». 

2. Улучшение материально-технической базы школы. 

3. Подготовка учреждения к работе в осенне-зимний период 2021/2022 

учебного года. 

4. Подготовка к реализации предпрофессиональных программ «Дизайн», 

«Живопись» (8 лет обучения), «Хоровое пение». 

5. Проведение агитационной работы среди учащихся школ города, детских 

садов, населения по набору в 1-й класс. 

6. Участие учащихся и преподавателей в Городских мероприятиях. 

 

 

Директор      Н.Б. Байдакова 
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