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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 лишь в 1948 году школа продолжила 

занятия. Обучение велось по классам фортепиано, скрипки, виолончели. В 

этот период появляются коллективы - хор, оркестр. В 60 – е годы открываются 

классы баяна, домры, духовых инструментов и  создается оркестр русских 

народных инструментов. 

   В восьмидесятых годах открывается класс балалайки, в 2000 году   класс 

гитары, академического и народного пения.  

   В 1996 году детской музыкальной 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 школы становятся лауреатами этого 

конкурса и в дальнейшем - профессиональными певцами. 

   В декабре 2015 года произошла реорганизация МБОУ ДОД «ДХШ г. 

Клинцы» путем присоединения ее к МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа 

им. Е.М.Беляева г. Клинцы», в результате чего  с 1 февраля 2016г. образовано 

новое учреждение – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

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

области.  С 2016 года школа реализует предпрофессиональные программы в 

области искусств.  

   Школа имеет бессрочную лицензию Департамента науки и образования 

Брянской области № 4117 от 19.07.2016г. 

      В Детской школе искусств работает 52 сотрудников, из них 47 

преподавателей (36 на музыкальном отделении, 11 на художественном), 5 

сотрудников обслуживающий персонал, из них – 1 библиотекарь). 

   Преподаватели имеют профильное образование по преподаваемым 

предметам: высшее образование – 30 (64%), среднее – специальное – 17 

(36,2%). 

Введите текст
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   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», 18 преподавателей прошли повышение 

квалификации по программе «Современные информационные и 

коммуникационные технологии при реализации программ дополнительного 

образования детей и взрослых» в объеме 144 часа. 

 Преподаватели повышают свои квалификационные категории: 

высшую квалификационную категорию имеет 21 преподаватель, первую 

квалификационную категорию 13 преподавателей, соответствие занимаемой 

должности  10 преподавателей, без категории 3 преподавателя (стаж работы 

менее 2-х лет). 

         В ДШИ работают преподаватели, имеющие награды Министерства культуры: 

       Долгова Валентина Ивановна – Нагрудный знак Министерства культуры «За 

достижения в культуре» 

      Байдакова Наталья Борисовна – Государственная награда «Медаль 

А.С.Пушкина» за заслуги в культуре 

 29.11.2021 года Преподаватель художественного отделения Ксендзова Людмила 

Александровна стала победителем Областного педагогического  конкурса «Путь к 

успеху»  - Диплом Лауреата 3 степени  в номинации «Лучший преподаватель 

городской ДШИ» 

 

Лучшие преподаватели и концертмейстеры по итогам 2021-2022 учебного 

года. 

фортепианный отдел 
Сиваева Марина  Александровна - преподаватель              

Повесмо Наталья Владимировна – преподаватель, концертмейстер 

Цветкова  Елена Николаевна - преподаватель                                          

Медведева Марина Петровна - преподаватель      

Фоминых Галина Георгиевна - преподаватель      

Иванова Татьяна Николаевна – концертмейстер 

 

народный отдел 
Володченко Людмила Вячеславовна – преподаватель 

Смирнова Ирина Михайловна – преподаватель 

Герасюто Надежда Александровна – преподаватель 

Терешонок Светлана Владимировна – преподаватель 

Моцаков  Валентин Иванович – концертмейстер 

вокально-хоровой отдел 
Михайлова Галина Анатольевна – преподаватель 

Долгова Валентина Ивановна – преподаватель 
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фольклорный отдел 
Нечаева Светлана Владимировна – преподаватель 

Фомин Геннадий Валерьевич – концертмейстер 

оркестровый отдел 

Кесельман Дмитрий Аронович – преподаватель 

Киселев Анатолий Олегович – преподаватель 

 

отдел «Предмет по выбору» 

Ишутина Оксана Николаевна 

художественное  отделение 

Ксендзова Людмила Александровна – преподаватель 

Безносенко Лариса Петровна – преподаватель 

Ермолаева Галина Ивановна – преподаватель 

Шарапова Наталья Анатольевна – преподаватель 

теоретический отдел 
Космачева Вера  Петровна - преподаватель  

Максименко Валентина Федоровна – преподаватель 

 

        В 2021-2022 учебном году  школе обучалось 674 учащихся. На музыкальном           

отделении – 331 (229 – по предпрофессиональным программам, 102–по 

общеразвивающим), на художественном отделении–343 (238–по 

предпрофессиональным программам, 105–по общеразвивающим). Это учащиеся 

общеобразовательных школ города с 1-го по 11-й класс.  

Учащиеся подготовительной группы – воспитанники детских дошкольных 

учреждений. Школу посещают учащиеся сельских школ Клинцовского 

района.        

Успеваемость по школе стопроцентная: 

на «отлично» -  131 учащихся - из них на музыкальном отделении- 72 

учащихся, на художественном отделении – 59   учащихся, что составляет 

19,4% от общего числа учащихся;  

Учащиеся, окончившие ДШИ на отлично: 

музыкальное отделение 

Сехина Екатерина, Морозова Олеся, Халилова Эльнара 1класс, Ленченко 

Мария 3 класс, Афанасенко Виталий 6класс – преподаватель Повесмо Н.В.; 

Петрихович Карина 2класс, Сиваева Ксения 5класс, Мисник Елизавета, 

Гагарин Илья 6класс, Бондаренко Елизавета 7класс – преподаватель Сиваева 

М.А.; 

Старовойтова Екатерина 1класс, Иванов Николай 6класс – преподаватель 

Фоминых Г.Г.; 

Хомец Елизавета, Трифонов Дмитрий 1класс, Лесько Аврора 2класс, 

Ерошенко Полина 5класс – преподаватель Рощина И.С.; 

Редько Вероника, Долбенько Анастасия 1класс, Шевцова Полина 3класс – 

преподаватель Соловьева Л.Е.; 
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Пунтус Виктория 4класс, Пунтус Анастасия 5класс – преподаватель Мисник 

О.Н. 

Осипенко Виктор 1класс, Поленок Тамирлан 2класс, Хорошева Богдана 3 

класс, Киселев Абигэйл 5класс – преподаватель Цветкова Е.Н.; 

Яблокова Дарина, Шоя Ксения 1класс, Никоненко Виктория, Боловин Виктор 

3класс – преподаватель Парусова О.В. 

Коноваленко Макар 1класс – преподаватель Иванова Т.Н.; 

Юденко Мария, Юденко Анастасия 2 класс – преподаватель Ишутина О.Н.; 

Хоменок Ульяна 2класс, Шарова Анастасия 7класс – преподаватель Белаш 

М.В.; 

Романенко Мария 1класс, Рябоконь Дарья 7класс – преподаватель Медведева 

М.П.; 

Балабина Ксения 1класс, Аленкуц София 6класс, Солдатенко Марина 7класс – 

преподаватель Гагарина И.С.; 

Богинская Анастасия 1класс, Векшина Полина 2класс – преподаватель 

Пономаренко О.В.; 

Вороной Иван, Дотоль Иван 1класс – преподаватель Гавриленко О.А.; 

Илеску Александр, Зуева Вера 1класс, Юсубов Тигран 3класс – преподаватель 

Терешонок С.В.; 

Толкачев Николай, Мельников Александр 2класс, Жаров Иван 6класс, 

Гайшинец Альберта 7 класс – преподаватель Смирнова И.М.; 

Осипцов Кирилл 2класс, Анищенков Никита 5класс – преподаватель Моцаков 

В.И.; 

Касарим Тимофей 3класс, Усаинов Максим 5класс – преподаватель 

Трапезникова Е.А.; 

Кузьменок Андрей, Протасов Тимофей 4класс – преподаватель Володченко 

Л.В. 

Свидерская Полина 6класс – преподаватель Герасюто Н.А.; 

Давыдова Александра 3класс, Доманчук Ксения, Скобелева Виктория, 

Селезнева Виктория, Ишутина Анастаисия 5класс – преподаватель Долгова 

В.И. 

Шик Тимофей 1класс, Афанасенко Юлия 3класс, Реуцкая Дарья 6 класс, 

Чентырева Екатерина 7класс – преподаватель Титова А.С.; 

Елисеева Виктория, Елисеева Ульяна 1 класс – преподаватель Семенова Л.А.; 

Тираспольский Егор 4класс – преподаватель Кесельман Д.А.; 

Говоров Иоанн 4класс – преподаватель Киселев А.О.; 

Байдакова Виктория 1класс, Вершкова София 4класс – преподаватель Нечаева 

С.В.; 

Художественное отделение 

Влащенко Ксения 1-В (ДПТ) кл. руководитель Семенякин К.В.; 

Радчинская Лилия, Татуйко Ольга, Татуйко Олеся, Феськова Мария 1-Г (ДПТ) 

– кл. руководитель Коваленко В.В.; 

Горбачева Ирина – 2-А (ДПТ) – кл. руководитель Коваленко В.В.; 
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Костыря Полина, Приходько Полина - 2-В (ДПТ) – кл. руководитель Дудин 

Е.Е.; 

Бобровицкая Ксения - 4-В (ДПТ) – кл. руководитель Ермолаева Г.И..; 

Винокурова Лидия, Орешко Варвара, Сафронова Полина, Сахарова Елизавета 

- 5-Б (ДПТ) – кл. руководитель Шарапова Н.А.; 

Ковалева Алена, Колесникова Анна, Шарапова Анастасия- 5-В (ДПТ) – кл. 

руководитель Румянцева И.С.; 

Коленченко Полина, Быченок Лада - 1-Б (живопись) – кл. руководитель 

Шарапова Н.А.; 

Иус Анастасия, Нечаева Полина - 1-Д (живопись) – кл. руководитель 

Румянцева И.С.; 

Поленок Екатерина, Балабина Анастасия, Самарина Марина, Кузьмицкая 

Виктория, Сердечная Дарья - 2-Б (живопись) – кл. руководитель Ксендзова 

Л.А.; 

Агронович Ульяна, Лямцева Полина - 2-Г (живопись) – кл. руководитель 

Крупеня А.В; 

Амеженко Елизавета, Кравченко Дарина - 3-Б (живопись) – кл. руководитель 

Безносенко Л.П.; 

Салобуто Виктория - 3-Г (живопись) – кл. руководитель Безносенко Л.П.; 

Плетнева Александра - 4-Б (живопись) – кл. руководитель Закаморный С.В.; 

Воробей Анастасия, Порядина Наталья - 4-Г (живопись) – кл. руководитель 

Закаморный С.В.; 

Невзорова Юлия - 4-Д (живопись) – кл. руководитель Закаморный С.В.; 

Иванченко Дарья, Новикова Кира, Попова Валерия, Шевцова Юлианна - 5-Г 

(живопись) – кл. руководитель Шарапова Н.А.; 

Ващенко Мария, Семенчонок Татьяна, Чиркова Александра – 6кл.  (живопись) 

– кл. руководитель Безносенко Л.П.; 

Василенко Анастасия, Короленко Ангелина, Ширкова Виолетта, Юрченко 

Ева, Малашенко Ангелина, Умрик Юлиана – 1/8Акл. – кл. руководитель 

Крупеня А.В.; 

Воронцова Мария, Микрюкова Александра, Свириденко Власий - 1/8Бкл. – кл. 

руководитель Крупеня А.В.; 

Брюховецкая Карина, Гайченко Валерия, Рудник Элеонора – 1-Ж (дизайн) – 

кл. руководитель Ксендзова Л.А.; 

Бородько Анна, Высоцкая Анна, Исаева Ксения, Каверза Мария, Муковня 

Елизавета, Шестера Полина -  1-З (дизайн) – кл. руководитель Ксендзова Л.А.; 

на «хорошо» и «отлично» занимается 477 учащихся - из них на 

музыкальном отделении – 180 учащихся, на художественном отделении – 297 

учащихся, что составляет 71% от общего числа учащихся;  

на «удовлетворительно» занимаются 66 учащихся -  из них на музыкальном 

отделении – 50 учащихся, на художественном отделении – 16 учащихся, что 

составляет 9,8% от общего числа учащихся.  

 

 Выпуск 2021-2022 учебного года составил – 84 учащихся: 
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из них 51 учащийся на музыкальном отделении: 

-фортепиано – 18 

-народные инструменты – 21 (13 учащихся стали первыми выпускниками по 

предпрофессиональной программе, срок реализации – 5 лет) 

-академическое пение – 6 

-народное пение -1 

струнные инструменты (скрипка) – 5 

33 учащихся на художественном отделении: 
- дополнительная предпрофессиональная программа «Живопись», срок 

реализации 5 лет – 14 учащихся 

- дополнительная предпрофессиональная программа «Декоративно – 

прикладное творчество», срок реализации 5 лет – 14 учащихся 

- дополнительная предпрофессиональная программа «Живопись», срок 

реализации 5 лет (6класс) – 5 учащихся 

Выпускники, окончившие ДШИ в 2021-2022 учебном году с отличием.  

Музыкальное отделение: Бондаренко Елизавета (фортепиано, преподаватель 

Сиваева М.А.), Рябоконь Дарья (фортепиано, преподаватель Медведева М.П.), 

Солдатенко Марина  (фортепиано, преподаватель Гагарина И.С.), Ишутина 

Анастасия, Доманчук Ксения, Скобелева Виктория, Селезнева Виктория 

(академическое пение. преподаватель Долгова В.И.), Чентырева Екатерина 

(струнные инструменты. скрипка, преподаватель Титова А.С.), Анищенков 

Никита (народные инструменты, гитара, преподаватель Моцаков В.И.), 

Гайшинец Альберта (народные инструменты, домра, преподаватель Смирнова 

И.М.); 

Всего 10 учащихся  

Художественное отделение  
Винокурова Лидия, Орешко Варвара, Сафронова Полина, Сахарова Елизавета 

(Декоративно – прикладное творчество, преподаватель Шарапова Н.А.), 

Иванченко Дарья, Новикова Кира, Попова Валерия, Шевцова Юлиана 

(живопись, преподаватель Шарапова Н.А.),  Ковалева Алена (Декоративно – 

прикладное творчество,  преподаватель Румянцева И.С.), Ващенко Мария, 

Дрожжина Анастасия, Семенчонок Татьяна, Чиркова Александра (живопись – 

преподаватель Безносенко Л.П.) 

  Всего 13 учащихся   

  Итого 23 учащихся   

      Учащиеся школы постоянно принимают участие в конкурсах различного 

уровня. 644 учащихся  приняли участие в Международных, Всероссийских, 

областных, городских, зональных конкурсах, что составляет 95,5% от общего 

количества учащихся. 

      Лауреатами конкурсов являются 398 учащихся, что составляет 59,1%, 

дипломантов по школе – 246 учащихся, что составляет 36,5%.   
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Всероссийские конкурсы: 

1. Шевцов Петр, фортепиано,  лауреат Всероссийского дистанционного 

конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская обл.                             

г. Новокузнецк, преподаватель Сиваева Марина Александровна. 

2. Морозов Захар, фортепиано, лауреат Всероссийского дистанционного 

конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская обл.                              

г. Новокузнецк, преподаватель Сиваева Марина Александровна. 

3. Гагарин Илья, фортепиано, лауреат Всероссийского дистанционного 

конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская обл.                            

г. Новокузнецк, преподаватель Сиваева Марина Александровна. 

4. Соловец Ульяна, фортепиано, лауреат Всероссийского дистанционного 

конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская обл.                               

г. Новокузнецк, преподаватель Сиваева Марина Александровна. 

5. Ковтунова Яна, фортепиано, лауреат Всероссийского дистанционного 

конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская обл.                            

г. Новокузнецк, преподаватель Шамаро Елена Ремовна. 

6. Русакова София, фортепиано, лауреат Всероссийского дистанционного 

конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская обл.                              

г. Новокузнецк, преподаватель Шамаро Елена Ремовна. 

7. Герасюто Михаил, аккордеон, лауреат Всероссийского дистанционного 

конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская обл.                             

г. Новокузнецк, преподаватель Гавриленко Ольга Андреевна. 

8. Суздаль Матвей, аккордеон, лауреат Всероссийского дистанционного 

конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская обл.                     

г. Новокузнецк, преподаватель Гавриленко Ольга Андреевна. 

9. Писанова Варвара, аккордеон, лауреат Всероссийского дистанционного 

конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская обл.                     

г. Новокузнецк, преподаватель Гавриленко Ольга Андреевна. 

10. Щемелинин Никита, аккордеон, лауреат Всероссийского дистанционного 

конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская обл.                               

г. Новокузнецк, преподаватель Терешонок Светлана Владимировна. 
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11. Бондаренко Елизавета, академическое пение, лауреат Всероссийского 

дистанционного конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская 

обл. г. Новокузнецк, преподаватель Михайлова Галина Анатольевна. 

12. Киселев Абигэйл, академическое пение, лауреат Всероссийского 

дистанционного конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская 

обл. г. Новокузнецк, преподаватель – Михайлова Галина Анатольевна. 

13. Рябоконь Дарья, академическое пение, лауреат Всероссийского 

дистанционного конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская 

обл. г. Новокузнецк, преподаватель Михайлова Галина Анатольевна. 

14. Симонов Константин, академическое пение, лауреат Всероссийского 

дистанционного конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская 

обл. г. Новокузнецк, преподаватель Михайлова Галина Анатольевна. 

15. Фролова Анастасия, академическое пение, лауреат Всероссийского 

дистанционного конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская 

обл. г. Новокузнецк, преподаватель Михайлова Галина Анатольевна. 

16. Мисник Елизавета, академическое пение, лауреат Всероссийского 

дистанционного конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская 

обл. г. Новокузнецк, преподаватель Михайлова Галина Анатольевна. 

17. Говоров Иоанн, духовые инструменты, лауреат Всероссийского 

дистанционного конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская 

обл. г. Новокузнецк, преподаватель Киселев Анатолий Олегович. 

18. Черненок Тимофей, духовые инструменты, лауреат Всероссийского 

дистанционного конкурса для детей и педагогов «Золотая рыбка», Кемеровская 

обл. г. Новокузнецк, преподаватель Киселев Анатолий Олегович. 

19. Новожилова Кристина, фортепиано, лауреат Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи «Твори, открывай, действуй», г. Москва, преподаватель 

Ишутина Оксана Николаевна. 

20. Толкачева Варвара, фортепиано, лауреат Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи «Твори, открывай, действуй», г. Москва, преподаватель 

Ишутина Оксана Николаевна. 

21. Ишутина Анастасия, фортепиано, лауреат Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи «Твори, открывай, действуй», г. Москва, преподаватель 

Ишутина Оксана Николаевна. 
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22. Юденко Мария, фортепиано, лауреат Всероссийского конкурса для детей и 

молодежи «Твори, открывай, действуй», г. Москва онлайн – форма, 

преподаватель Ишутина Оксана Николаевна. 

23. Влащенко Анна, академическое пение, лауреат Всероссийского конкурса 

для детей и молодежи «Твори, открывай, действуй», г. Москва, преподаватель 

Долгова Валентина Ивановна. 

24. Скобелева Виктория, академическое пение, лауреат Всероссийского 

конкурса для детей и молодежи «Твори, открывай, действуй», г. Москва, 

преподаватель Долгова Валентина Ивановна. 

25. Ишутина Анастасия, академическое пение, лауреат Всероссийского 

конкурса для детей и молодежи «Твори, открывай, действуй», г. Москва,  

преподаватель Долгова Валентина Ивановна. 

26. Сучкова Дарья, народное пение, лауреат Всероссийского конкурса 

вокального творчества «Волшебная нота», г. Екатеринбург, преподаватель 

Нечаева Светлана Владимировна. 

27. Бурмак Марина, народное пение, лауреат Всероссийского конкурса 

вокального творчества «Волшебная нота», г. Екатеринбург, преподаватель 

Нечаева Светлана Владимировна. 

28. Лукашева Юлия, народное пение, лауреат Всероссийского конкурса 

вокального творчества «Волшебная нота», г. Екатеринбург, преподаватель 

Нечаева Светлана Владимировна. 

29. Сучкова Дарья, народное пение, лауреат Всероссийского конкурса 

вокального творчества «Волшебная нота», г. Екатеринбург, преподаватель 

Нечаева Светлана Владимировна. 

30. Бондаренко Ольга, народное пение, лауреат Всероссийского конкурса 

вокального творчества «Волшебная нота», г. Екатеринбург, преподаватель 

Нечаева Светлана Владимировна. 

31. Багдасарова Ксения, народное пение, лауреат Всероссийского конкурса 

вокального творчества «Волшебная нота», г. Екатеринбург, преподаватель 

Нечаева Светлана Владимировна. 

32. Ковех Анастасия, народное пение, лауреат Всероссийского конкурса 

вокального творчества «Волшебная нота», г. Екатеринбург, преподаватель 

Нечаева Светлана Владимировна. 
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33. Вершкова София, народное пение, лауреат Всероссийского конкурса 

вокального творчества «Волшебная нота», г. Екатеринбург, преподаватель 

Нечаева Светлана Владимировна. 

34. Киселев Абигэйл, фортепиано, лауреат Всероссийской дистанционной 

олимпиады по сольфеджио, г. Череповец, преподаватель Максименко 

Валентина Федоровна. 

35. Усаинов Максим, народные инструменты, лауреат Всероссийской 

дистанционной олимпиады по сольфеджио, г. Череповец, преподаватель 

Максименко Валентина Федоровна. 

36. Щемелинин Никита, народные инструменты, лауреат Всероссийского 

конкурса «Гордость нации», г. Москва,  преподаватель Терешонок Светлана 

Владимировна. 

37. Касарим Тимофей, народные инструменты, лауреат Всероссийского 

конкурса «Гордость нации», г. Москва,  преподаватель Терешонок Светлана 

Владимировна. 

38. Ковтунова Яна, фортепиано, дипломант Всероссийского конкурса 

«Гордость нации», г. Москва,  преподаватель Шамаро Елена Ремовна.  

39. Громык Вероника, фортепиано, дипломант Всероссийского конкурса 

«Гордость нации», г. Москва,  преподаватель Шамаро Елена Ремовна.  

40. Алексеенко Михаил, народные инструменты, дипломант Всероссийского 

конкурса «Гордость нации», г. Москва, преподаватель Терешонок Светлана 

Владимировна. 

41. Юсубов Тигран, народные инструменты, дипломант Всероссийского 

конкурса «Гордость нации», г. Москва, преподаватель Терешонок Светлана 

Владимировна. 

42. Бирюкова Дарина, фортепиано, лауреат Всероссийского конкурса – 

фестиваля «Серпантин искусств», г. Симферополь, преподаватель Фоминых 

Галина Георгиевна. 

43. Горбачева Ирина, изобразительное искусство, дипломант Всероссийского 

конкурса изобразительного искусства «Акварельная живопись», г. Москва, 

преподаватель Коваленко Виктория Валерьевна 
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44. Быконя Ангелина (пр-ль Крупеня А.В.) награждена дипломом 3-ей степени 

5-го Всероссийского конкурса детского изобразительного творчества 

«Ликующий ми мир красок – 2021» - «Радуга культур». 

 45. Горбачёва Ирина награждена Диплом 3-ей степени (преподаватель 

Коваленко В.В.) Всероссийского конкурса «Акварельная палитра» (г. 

Чебоксары) 

46. Шарапова Анастасия (преподаватели  Румянцева И.С., Ермолаева Г.И.) 

награждена диплом 3-ей степени в номинации «Графическая композиция»  IX 

Всероссийского юношеского конкурса изобразительного искусства «Медный 

всадник-2022»; 

Межрегиональные конкурсы: 

1. Середа Александр, изобразительное искусство, дипломант 

Межрегионального конкурса «Гений места», г. Москва, преподаватель 

Закаморный Сергей Владимирович. 

2. Салобуто Виктория, изобразительное искусство, дипломант 

Межрегионального конкурса «Гений места», г. Москва, преподаватель 

Безносенко Лариса Петровна. 

3. Самарина Марина, изобразительное искусство, дипломант 

Межрегионального конкурса «Гений места», г. Москва,  преподаватель 

Ксендзова Людмила Александровна. 

4. Сафронова Полина, изобразительное искусство, дипломант 

Межрегионального конкурса «Гений места», г. Москва,  преподаватель 

Шарапова Наталья Анатольевна. 

5. Невзорова Юлия, изобразительное искусство, дипломант 

Межрегионального конкурса «Гений места», г. Москва,  преподаватель 

Семенякин Константин Владимирович. 

6. Шоя Ксения, фортепиано, лауреат Межрегионального конкурса вокального 

и инструментального конкурса образовательного портала «Солнечный свет», 

г. Красноярск, преподаватель Парусова Ольга Владимировна. 

Международные конкурсы: 

1. Тираспольский Егор, духовые инструменты, лауреат Международного 

конкурса детского и юношеского творчества «Лига талантов», г. Брянск, 

преподаватель Кесельман Дмитрий Аронович. 
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2. Тираспольский Егор, духовые инструменты, лауреат Международного 

конкурса детского и юношеского творчества «Поколение творчества»,            г. 

Екатеринбург,  преподаватель Кесельман Дмитрий Аронович. 

3. Якуцевич Мария, духовые инструменты, лауреат Международного конкурса 

детского и юношеского творчества «Поколение творчества»,           г. 

Екатеринбург, преподаватель Кесельман Дмитрий Аронович. 

4. Касарим Тимофей, народные инструменты, лауреат Международного 

конкурса детского и юношеского творчества «Поколение творчества»,                          

г. Екатеринбург, преподаватель Терешонок Светлана Владимировна. 

5. Суздаль Матвей, народные инструменты, лауреат Международного 

конкурса творчества и искусства «Vin – Art», г. Брянск, преподаватель 

Гавриленко Ольга Андреевна. 

6. Чиркова Мария, изобразительное искусство, лауреат Международного 

дистанционного юношеского конкурса «Современное искусство», г. Москва,  

преподаватель Безносенко Лариса Петровна. 

7. Салобуто Виктория, изобразительное искусство, диплом 1 место X 

Международного конкурса – выставки «Добро и зло в сказках и 

мультфильмах», г. Брянск,   преподаватель Безносенко Лариса Петровна. 

8. Степанченко Савва, изобразительное искусство, диплом 2 место X 

Международного конкурса – выставки «Добро и зло в сказках и 

мультфильмах», г. Брянск онлайн, преподаватель Безносенко Лариса 

Петровна. 

9.Янсон София, изобразительное искусство, Диплом 2 место X 

Международного конкурса – выставки «Добро и зло в сказках и 

мультфильмах», г. Брянск,  преподаватель Безносенко Лариса Петровна. 

10. Картуха Яна, изобразительное искусство, диплом 2 место X 

Международного конкурса – выставки «Добро и зло в сказках и 

мультфильмах», г. Брянск, преподаватель Крупеня Анна Валерьевна. 

11. Новикова Кира, изобразительное искусство, Диплом 2 место X 

Международного конкурса – выставки «Добро и зло в сказках и 

мультфильмах», г. Брянск, преподаватель Шарапова Наталья Анатольевна. 
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12. Сафронова Полина, изобразительное искусство, Диплом 3 место X 

Международного конкурса – выставки «Добро и зло в сказках и 

мультфильмах», г. Брянск,   преподаватель Шарапова Наталья Анатольевна. 

13. Агронович Ульяна, изобразительное искусство, Диплом 3 место 

Международного конкурса – выставки «Добро и зло в сказках и 

мультфильмах», г. Брянск, преподаватель Ксендзова Людмила Александровна. 

14. Вершилова Диана, Бородько Анна, Гайченко Валерия – победители 

Международного конкурса «Школьный  патент – шаг в будущее», 

преподаватель Ксендзова Людмила Александровна 

15. Тираспольский Егор, духовые инструменты, лауреат Международного 

конкурса классической музыки «Viva – Music», г. Санкт – Петербург, 

преподаватель Кесельман Дмитрий Аронович. 

Успешно выступили учащиеся школы на Областных конкурсах:  

Областной конкурс юных исполнителей «Дебют», его победителями стали  

Шевцов Петр (преподаватель Сиваева М.А.), Пунтус Виктория (преподаватель 

Мисник О.Н.), Шевцова Полина (преподаватель Соловьева Л.Е.), Хорошева 

Богдана (преподаватель Цветкова Е.Н.), Суздаль Матвей (преподаватель 

Гавриленко О.А.) 

Областной конкурс юных исполнителей на духовых инструментах 

«Волшебная флейта»: 
Тираспольский Егор (класс преподавателя Кесельман Д.А., концертмейстер 

Повесмо Н.В.)  Лауреат I степени, Говоров Иоанн (преподаватель Киселев 

А.О., концертмейстер Михайлова Г.А.) – Лауреат 3 Степени, Черненок 

Тимофей (преподаватель Киселев А.О., концертмейстер Михайлова Г.А.) – 

Диплом  1 Степени; 

Областной  вокальный конкурс – фестиваль «Пою тебе, любимый край, 

всем сердцем»: 

Мисник Елизавета (преподавтель Михайлова Г..А., конц. Мисник О.Н.) – 

Диплом Лауреата 1 степени,  Рябоконь Дарья (преподавтель Михайлова Г..А., 

конц. Иванова Т.Н.) – Диплом Лауреата 1 степени, вокальный ансамбль 

«Клинчаночка», Скобелева Виктория (преподаватель Долгова В.И., конц. 

Повесмо Н.В.) – Диплом 1 Степени, Доманчук Ксения, Селезнева Виктория 

(преподаватель Долгова В.И., конц. Повесмо Н.В.) – Диплом 2 Степени, 

Лукашева Юлия (преподаватель Нечаева С.В., конц. Фомин Г.В.)  - Диплом 

Лауреата 3 Степени; 

Областной конкурс юных исполнителей на фортепиано «Зимы чарующие 

звуки» 
Гагарин Илья (преподаватель Сиваева М.А.)  Диплом Лауреата 3 Степени; 

Бирюкова Дарина (преподаватель Фоминых Г.Г.) Диплом Лауреата 3 Степени; 

Иванов Николай (преподаватель Фоминых Г.Г.) Диплом Лауреата 3 Степени; 
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Областной конкурс юных исполнителей фортепианной музыки «От 

классики до современности» (в рамках курса общего фортепиано): 
Скобелева Виктория (преподаватель Ишутина О.Н.) Диплом Лауреата 3 

Степени; 

Анищенков Никита (преподаватель Белаш М.В.) – Диплом 1 степени; 

0бластной конкурс юных исполнителей «Современная музыка»: 
Шевцов Петр (преподаватель Сиваева М.А.) - Диплом Лауреата 3 Степени; 

Рябоконь Дарья (преподаватель Медведева М.П.) -  Диплом 1 степени; 

Областной конкурс юных вокалистов имени Е.М. Беляева: 

Фролова Анастасия, Киселев Абигэйл, вокальный ансамбль «Нотное кружево» 

(рук. Михайлова Г.А., конц. Иванова Т.Н.) - Диплом Лауреата 1 Степени; 

Бондаренко Елизавета, Рябоконь Дарья (рук. Михайлова Г.А., конц. Иванова 

Т.Н.) - Диплом Лауреата 2 Степени; 

Мисник Елизавета, (рук. Михайлова Г.А., конц. Мисник О.Н.) - Диплом 

Лауреата 2 Степени; 

Областной конкурс «Юный виртуоз»: 
Романенко Игорь (преподаватель Медведева М.П.) -  Диплом Лауреата 3 

степени; 

Областной конкурс «Рисуя музыки волшебную страну»: 

Агранович Ульяна -  Диплом 3 степени  (пр-ль Ксендзова Л.А.) 

Невзорова Юлия Диплом 3 степени  (пр-ль Семенякин К.В.) 

Бурцева Ксения Диплом 2 степени (пр-ль Румянцева И.С.) 

Щербакова Дарина Диплом 1 степени (пр-ль Шарапова Н.А.) 

Областной конкурс «Памятные места родного края» 

Сафронова Полина Диплом 1 степени (пр-ль Шарапова Н.А.); 

Власенко Захар Диплом 1 степени  (пр-ль Шарапова Н.А.); 

Коллективная работа «Родные просторы», учащиеся Богомолова Кристина, 

Тесленко Анна, Масленко Виктория,  Жемердей Екатерина, Лазукина Влада  - 

Диплом 3 степени  (пр-ль Ермолаева Г.И); 

Нечепай Елизавета Диплом 3 степени (пр-ль Шарапова Н.А.); 

Лабуз Арсений Диплом 3 степени (пр-ль Румянцева И.С.); 

Татуйко Ольга Диплом 3 степени (пр-ль Коваленко В.В.). 

 3-ий Брянский областной фольклорный фестиваль «Живая нить 

традиций»: 

Колесникова А. (преподаватель Румянцева И. С.) – диплом 3 степени 

Василенко Е. (преподаватель Румянцева И. С.) – диплом 1 степени 

Областной конкурс изобразительного и ДПИ «Чудеса Деда Мороза»: - 
Солобуто Виктория (преподаватель Безносенко Л.П.) Диплом 3 Степени;  

Ковалева Алена (преподаватель Румянцева И.С.) Диплом Лауреата 1 степени,   
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Коленченко Полина (преподаватель Румянцева И.С.), Диплом Лауреата 3 

степени; Батынкова Анна (преподаватель Румянцева И.С.) Диплом 1 степени; 

Богомолова Полина (преподаватель Ермолаева Г.И.) Диплом Лауреата 1 

степени;   

Паперная Кристина (преподаватель Шарапова Н.А.). Диплом 1 степени; 

Областной патриотический фестиваль «Vесна! Победа! Будущее! Будущее! 

ЖиZнь!» - прошли передвижные выставки, практически все учащиеся 

художественного отделения приняли участие в акции «Письмо солдату» в 

поддержку Российской армии: написали письма военнослужащим и 

нарисовали плакаты для наших защитников; 

Областной конкурс-выставка  детского изобразительного творчества 

«Мир глазами детей» дипломами отмечены работы следующих учащихся: 

1. Колесникова Анна «ZаПодеду!» - пр-ль Румянцева И.С.  

2.Кошла Мария  «Чудное мгновение» - пр-ль Коваленко В.В. 

3.Салобуто Виктория  «У бабушки в деревне» - пр-ль Безносенко Л.П. 

Областной конкурс-выставка  детского рисунка «Великие дела Петра 

Великого», посвященный 350-летию Петра 1 

Кошла Мария – Дипломант 1 степени,  пр-ль Коваленко В.В. 

  В мае 2022 года 10 учащихся художественного отделения  представили свои 

работы для участия в областном конкурсе детского изобразительного 

творчества «Великие дела Великого Петра», посвящённом 350-летию со Дня 

рождения Петра 1. 

Преподаватели школы подготовили учащихся своих классов к участию в 

городских конкурсах «Этюд», «Юный музыкант», «Ах, Настасья», «Рисунок» 

и др.  

Преподаватели работают с высокой эффективностью, о чем 

свидетельствуют вышеперечисленные показатели. 

       В 2021-2022 учебном году учащийся Гагарин Илья (класс преподавателя 

Сиваевой М.А.) стал стипендиатом Брянской Областной Думы и 

Правительства Брянской области, а  учащаяся Семенченок Татьяна (класс 

преподавателя Безносенко Л.П.)- стипендиатом Департамента культуры 

Брянской области. Преподаватель Михайлова Г.А. является стипендиатом 

Департамента культуры Брянской области. Подана заявка на стипендию 

Департамента культуры Брянской области для учащейся художественного 

отделения Салобуто Виктории (преподаватель Безносенко Л.П.) и 

преподавателя художественного отделения Ксендзовой Л.А.  

В школе ведется работа с одаренными детьми. 

Формы работы с одаренными детьми: 

1.Индивидуальная форма организации образовательного процесса. 

Основной смысл данной формы заключается в необходимости постоянно 

учитывать индивидуальные качества и особенности личности каждого 

обучающегося, использовать при этом индивидуальную методику обучения и 
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воспитания, которая ориентирована на создание условий для развития 

творческой одаренности ребенка.   

Индивидуальная форма организации образовательного процесса позволяет 

преподавателю выстроить ход занятия, отталкиваясь от уже имеющихся 

способностей учащегося и рассчитать нагрузку и возможность усвоения 

нового материала. 

2.Конкурсная работа, как одна из форм выявления и развития 

творческой одаренности. 
Привлечение учащихся к конкурсной деятельности – одна из важных форм 

выявления одаренных детей. Созданные условия помогают совершенствовать 

мастерство одаренным детям и раскрыть свои способности тем, чья 

творческая одаренность в настоящий момент еще не проявилась. Так же 

конкурсная деятельность направлена на способных детей, в отношении 

которых преподаватель возлагает надежды на «скачек» в развитии творческих 

способностей.   

Анализ показал, что основной задачей конкурсов является «выявление, 

поощрение и поддержка талантливых и одаренный детей, стимулирование их 

творческого роста». 

Конкурсная деятельность благотворно влияет на развитие творческих 

способностей учащихся, позволяет выявить творчески одаренных детей, а так 

же адаптирует к адекватному существованию в конкурентной среде. 
  
3.Работа с родителями творчески одаренного ребенка, как форма 

развития творческой одаренности в ДШИ. 
Роль и участие родителей в работе с творчески одаренным ребенком 

неотъемлемая часть обучения и воспитания. Преподаватель должен оказывать 

родителям психологическую помощь в воспитании одаренных детей: 

-информировать родителей о результатах обучения, уровне способностей их 

ребенка, проблемах, возникающих в обучении; 

-индивидуально консультировать родителей о возникающих у них проблемах 

в воспитании творчески одаренного ребенка; 

-рекомендовать родителям способы общения с творчески одаренным 

ребенком. 

- подготовить для родителей листовку с пожеланиями и советами, которые 

помогут им найти общий язык с творчески одаренным ребенком.  

Одаренные дети 2021-2022 учебный год: 

Художественное   отделение 

1. Иванченко Дарья – 5 класс, участник областного конкурса «Великие дела 

Великого Петра» - преподаватель Шарапова Наталья Анатольевна 

2. Семенчёнок Татьяна – 6 класс Международный конкурс юношеского 

творчества «Чистый лист», г. Санкт-Петербург, диплом, диплом 3-ей 
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степени в номинации «Обложка комикса» - преподаватель Безносенко 

Лариса Петровна 

3. Чиркова Александра – 6 класс Международный конкурс юношеского 

творчества «Чистый лист», г. Санкт-Петербург – диплом 3-ей степени в 

номинации «Брандмауэр», участник Международного пленэра в Крыму 

(организатор «Союз педагогов художников») - - преподаватель Безносенко 

Лариса Петровна 

4. Бобровицкая Ксения – 4 класс- участник Международного пленэра в Крыму 

(организатор «Союз педагогов художников») - преподаватели  Ермолаева 

Галина Ивановна, Дудин Егор Евгеньевич,  Безносенко Лариса Петровна  

5. Салобуто Виктория – 3 класс- участник Международного пленэра в Крыму 

(организатор «Союз педагогов художников»), диплом победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Гений места», диплом 

лауреата 3 степени областного конкурса «Мир глазами детей» - - 

преподаватель Безносенко Лариса Петровна 

6. Колесникова Анна - Международный конкурс юношеского творчества 

«Чистый лист», г. Санкт-Петербург, диплом участника, диплом 1 степени в 

областном конкурсе «Живая нить традиций», диплом 3 степени областного 

конкурса «Мир глазами детей» - преподаватель Румянцева Ирина Сергеевна 

7. Бурцева Ксения - Международный конкурс юношеского творчества 

«Чистый лист», г. Санкт-Петербург, диплом участника, областной конкурс 

«Рисуя музыки волшебную страну» - диплом 2-ой степени -- преподаватель 

Румянцева Ирина Сергеевна 

8. Броян Эвелина – Международный конкурс юношеского творчества «Чистый 

лист», г. Санкт-Петербург, диплом участника- преподаватель Шарапова 

Наталья Анатольевна 

9. Невзорова Юлия – 4 класс - 9-ый Международный конкурс юношеского 

творчества «Медный всадник», г. Санкт-Петербург, диплом участника, 

областной конкурс «Рисуя музыки волшебную страну» - диплом 3-ей 

степени, диплом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Гений места» - преподаватель Закаморный Сергей Владимирович 

10. Новикова Кира – 5 класс - 9-ый Международный конкурс юношеского 

творчества «Медный всадник», г. Санкт-Петербург, диплом участника - 

преподаватель Шарапова Наталья Анатольевна 

11. Коленченко Полина – 1 класс -9-ый Международный конкурс юношеского 

творчества «Медный всадник», г. Санкт-Петербург, диплом участника -- 

преподаватели Шарапова Наталья Анатольевна, Румянцева Ирина 

Сергеевна, Семенякин Константин Владимирович 

12. Дрожжина Анастасия – 6 класс - 9-ый Международный конкурс 

юношеского творчества «Медный всадник», г. Санкт-Петербург, диплом 

участника- преподаватель Безносенко Лариса Петровна 

13. Татуйко Ольга 2 класс -областной конкурс «Рисуя музыки волшебную 

страну» - диплом участника, областной конкурс «Гений места» - диплом 

Лауреата 3-ей степени – преподаватель Коваленко Виктория Валерьевна 
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14. Киреенко Валерия 3 класс - областной конкурс «Рисуя музыки волшебную 

страну» - диплом участника - - преподаватель Безносенко Лариса Петровна 

15. Иус Анастасия – 1 класс - областной конкурс «Рисуя музыки волшебную 

страну» - диплом участника, областной конкурс «Гений места» - диплом 

участника – преподаватель Румянцева Ирина Сергеевна 

16. Агранович Ульяна – 2 класс - областной конкурс «Рисуя музыки 

волшебную страну» - диплом 3-ей степени – преподаватель Ксендзова 

Людмила Александровна 

17. Быконя Ангелина – 2 класс - областной конкурс «Рисуя музыки волшебную 

страну» - диплом участника, областной конкурс «Гений места» - диплом 

участника – преподаватели Ермолаева Галина Ивановна, Крупеня Анна 

Валерьевна 

18. Щербакова Дарина – 5 класс - областной конкурс «Рисуя музыки 

волшебную страну» - диплом 1-ой степени - - преподаватель Шарапова 

Наталья Анатольевна 

19. Мельнова Ирина – 3 класс -областной конкурс «Гений места» - диплом 

участника преподаватель Безносенко Лариса Петровна 

20. Сафронова Полина – 5 класс, участник областного конкурса «Живая нить 

традиций», областной конкурс «Гений места» - диплом 1-ой степени, 

диплом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Гений 

места» - - преподаватель Шарапова Наталья Анатольевна 

21. Самарина Марина – 2 класс - диплом победителя регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Гений места» - преподаватель Ксендзова 

Людмила Александровна 

22. Кошла Мария – 1 класс - диплом 3 степени областного конкурса «Мир 

глазами детей»- преподаватель Коваленко Виктория Валерьевна 

23. Горбачёва Ирина – 3 класс - диплом 3 степени Всероссийского конкурса 

«Акварельная палитра» - преподаватель Коваленко Виктория Валерьевна 

 

    Музыкальное отделение 

24. Грачев Семен, фортепиано, преподаватель Повесмо Н.В. Зональный 

конкурс юных исполнителей «Дебют» Диплом Победителя 

    25. Солдатенко Марина, фортепиано, преподаватель Гагарина И.С. Зональный 

конкурс юных исполнителей на фортепиано «Зимы чарующие звуки» Диплом 

Лауреата 2 Степени; 

    26. Скобелева Виктория, академический вокал, преподаватель Долгова В.И. 

Областной конкурс «От классики до современности) в рамках курса общего 

фортепиано Диплом Лауреата 3 степени  

 27. Романенко Игорь, фортепиано, преподаватель Медведева М.П. Областной 

конкурс исполнителей на фортепиано «Юный виртуоз» - Диплом Лауреата 3 

степени; 
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 28. Рябоконь Дарья, фортепиано, преподаватель Медведева М.П. Областной 

конкурс юных исполнителей «Современная музыка»  Диплом Лауреата 1 

Степени   

 29. Пунтус Виктория, фортепиано, преподаватель Мисник О.Н. Областной  

конкурс юных исполнителей «Дебют»   Диплом Победителя. 

 30. Никоненко Вероника, фортепиано, преподаватель Парусова О.В.Зональный  

конкурс юных исполнителей «Современная музыка»  Диплом Лауреата 2 

Степени   

 31. Шевцов Петр, фортепиано, преп. Сиваева М.А. Областной конкурс юных 

исполнителей «Дебют»   Диплом Победителя Областной конкурс юных 

исполнителей «Современная музыка»  Диплом Лауреата 1 Степени   

 32. Гагарин Илья, фортепиано, преп. Сиваева М.А. Областной конкурс юных 

исполнителей на фортепиано «Зимы чарующие звуки»  Диплом Лауреата 1 

Степени   

 33. Козлов Артем, фортепиано, преп. Соловьева Л.Е. 

Зональный  конкурс юных исполнителей «Современная музыка»  Диплом 

Лауреата 2 Степени   

34. Шевцова Полина, фортепиано, преп. Соловьева Л.Е. 

Зональный  конкурс юных исполнителей «Современная музыка»  Диплом 

Лауреата 1 Степени   

35. Бирюкова Дарина, фортепиано, преп. Фоминых Г.Г. 

Областной конкурс юных исполнителей на фортепиано «Зимы чарующие 

звуки»  Диплом Лауреата 3 Степени   

36. Киселев Абигэйл, фортепиано, преп. Цветкова Е.Н. 

Зональный  конкурс юных исполнителей «Современная музыка»  Диплом 

Лауреата 2 Степени   

37. Ковтунова Яна, фортепиано, преп. Шамаро Е.Р. 

Всероссийский дистанционный конкурс «Золотая рыбка» Диплом Лауреата 1 

степени; 

Всероссийский дистанционный конкурс «Гордость нации» - Диплом Лауреата 1 

степени; 

38. Селезнева Виктория, академическое пение, преп. Долгова В.И. 

Областной вокальный конкурс – фестиваль «Пою тебе, любимый край, всем 

сердцем» - Диплом 2 Степени; 

39. Доманчук Ксения академическое пение, преп. Долгова В.И. 

Областной вокальный конкурс – фестиваль «Пою тебе, любимый край, всем 

сердцем» - Диплом 2 Степени; 

40. Фролова Анастасия, академическое пение, преп. Михайлова Г.А. 
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Областной конкурс юных вокалистов им. Е.М. Беляева – Диплом Лауреата 1 

Степени 

41. Бондаренко Елизавета, академическое пение, преп. Михайлова Г.А. 

Областной конкурс юных вокалистов им. Е.М. Беляева – Диплом Лауреата 2 

Степени; 

42. Лукашева Юлия, народное пение, преп. Нечаева С.В. 

Областной вокальный конкурс – фестиваль «Пою тебе, любимый край, всем 

сердцем» - Диплом Лауреата 3 Степени; 

43. Афанасенко Юлия, скрипка, преп. Титова А.С. 

Зональный  конкурс юных исполнителей «Дебют»   Диплом Лауреата 

44. Тираспольский Егор, духовые инструменты, преп. Кесельман Д.А. 

Международный конкурс детского и юношеского творчества «Лига талантов». 

г. Брянск Диплом Лауреата 1 Степени 

Областной конкурс исполнителей на духовых инструментах «Волшебная 

флейта»   Диплом Лауреата 1 Степени 

Международный конкурс классической музыки «Viva – music» г. Санкт – 

Петербург  Диплом Лауреата 1 Степени 

45. Говоров Иоанн, духовые инструменты, преп. Киселев А,О. 

Областной конкурс исполнителей на духовых инструментах «Волщебная 

флейта»   Диплом Лауреата 3 Степени 

46. Черненок Тимофей, духовые инструменты, преп. Киселев А,О. 

Областной конкурс исполнителей на духовых инструментах «Волщебная 

флейта»   Диплом  1 Степени 

47. Суздаль Матвей, народные инструменты, преп. Гавриленко О.А. 

Международный конкурс творчества и искусства «Vin – Art» г. Брянск Диплом 

Лауреата 2 Степени; 

48. Мелешенко Антон, народные инструменты, преп. Смирнова И.М. 

Всероссийский дистанционный конкурс «Золотая рыбка» Диплом Лауреата 1 

степени; 

49. Гайшинец Альберта, народные инструменты, преп. Смирнова И.М. 

Всероссийский дистанционный конкурс «Золотая рыбка» Диплом Лауреата 1 

степени; 

50. Касарим Тимофей, народные инструменты, преп. Терешонок С.В. 

Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества 

«Поколение творчества» Диплом Лауреата 1 степени; 

51. Юсубов Тигран,  народные инструменты, преп. Терешонок С.В. 

Всероссийский дистанционный конкурс «Гордость нации» - Диплом Лауреата 1 

степени. 
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      Методическая работа строится через работу Методического совета школы, 

методических – цикловых отделов, посещения преподавателями открытых 

уроков, мастер – классов. За отчетный период 2021-2022 учебного года было 

проведено 29 заседаний отделов, где обсуждались вопросы обучения детей по 

разным направлениям, преподаватели делились опытом работы. Было 

прочитано 17 методических докладов, проведено 8 открытых уроков, 34 

преподавателя прошли курсы повышения квалификации, 11 преподавателей   

аттестованы  на высщую и первую квалификационные категории.  Успешно 

прошли  недели посещения уроков у преподавателей музыкального и 

художественного отделений. 

Преподаватели ДШИ осуществляют методическую и профориентационную  

работу с целью систематического: 

   - обобщение, осмысление собственного профессионального педагогического 

опыта; 

   - повышения общекультурного и интеллектуального уровня; 

   - развития потенциальных возможностей; 

   - развития творческих способностей; 

    -углубления научно-теоретической и психолого-педагогической 

подготовки; 

    - формирования исследовательского подхода к проблемам воспитания и 

обучения; 

    - непрерывного роста профессионального мастерства.  

Виды учебно-методической работы в ДШИ 

1 Разработка дополнительных образовательных программ в области 

искусств. 

2 Корректировка готовых дополнительных образовательных программ в 

области искусств  

3.Разработка планов мастер-классов, внеклассных мероприятий 

4 Разработка и проведение открытых уроков  

5 Составление контрольных вопросов, заданий, в том числе тестовых 

(теоретические дисциплины) 

6.Написание учебных пособий 

7  Написание: методических рекомендаций, в которых освещаются 

актуальные     общеметодические вопросы и вопросы конкретной методики 

преподавания,  изучают порядок, последовательность и технологию работы 

педагогов по подготовке к занятиям. 

8.Написание: методических разработок, которые подробно излагают 

вопросы изучения отдельных, как правило, наиболее сложных для изучения 

тем учебных программ, сценарии проведения различных видов занятий с 

применением современных технологий обучения. 

9.Создание учебно-методических комплексов (УМК). 

   10.Презентация методической продукции на заседаниях педсовета, 

методического совета, на конференциях и семинарах  
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Одним из основных направлений по профориентационной работе в ДШИ 

является профессиональная информация, которая включает в себя сведения о 

профессии, личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для выбора этой профессии. А также о системе учебных 

заведений, путях получения выбранной профессии, выбора подготовительных 

курсов для выпускников, о потребностях общества в кадрах.   

Еще один метод профориентационной работы - это профессиональное 

воспитание учащихся, формирование исполнительских и художественных 

навыков. Мощным стимулом для учащихся является конкурсная и концертная 

деятельность. Это позволяет на практическом опыте узнать и определить 

уровень своих музыкальных склонностей и способностей.  

Важным звеном в системе профориентации учащихся является работа с 

родителями. Родители принимают активное участие в определении 

жизненных и профессиональных планов своих детей. Вопросы выбора 

профессии и определения путей продолжения образования составляют 

трудную задачу. Одной из форм профориентационной работы с родителями 

является проведение родительских собраний с приглашением представителей 

музыкальных колледжей, а также информирование родителей (знакомство с 

сайтами учреждений, оформление информационного стенда по 

профориентации). 

 План учебно – воспитательной работы по итогам 2021-2022 учебного года 

выполнен в полном объеме. 

      Преподаватели и учащиеся школы ведут активную концертно – 

выставочную деятельность для жителей города, выступая на городских 

мероприятиях, общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях 

города.       

      В декабре 2021 года на высоком профессиональном уровне прошли 

отчетные концерты и выставки по отделам, где учащиеся показали отличные 

результаты в игре на музыкальных инструментах, пении, изобразительном 

искусстве, ДПТ.   

17 декабря 2021 года прошел концерт-презентация музыкальных 

инструментов, оборудования, учебной литературы, полученных в рамках 

реализации национального проекта «Культуры». 

21 декабря 2021 года состоялся традиционный концерт мальчиков, 

посвященный памяти выпускника школы, артиста Академического ансамбля 

песни и пляски им. Александрова Дмитрия Литвякова. 

Проведены онлайн – концерты и выставки учащихся ДШИ, посвященные 

Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню, собравшие в 

социальных сетях более 2000 просмотров. 
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24 марта 2022г. – состоялось открытие Года культурного наследия 

народов России. Экспонировалась выставка ДПТ учащихся художественного 

отделения ДШИ, преподаватель музыкального отделения Володченко Л.В. 

представила выставку предметов народного быта из личной коллекции, с 

музыкальными номерами выступил фольклорный ансамбль «Млада» 

руководитель Нечаева С..В., концертмейстеры Моцаков В.И., Фомин Г.В. 

14 апреля 2022г. был проведен концерт учащихся народного отделения 

ДШИ, в рамках Года культурного наследия народов России, в котором 

приняли участие учащиеся преподавателей Смирновой И.М., Володченко 

Л.В., Парусова В.Н., Гавриленко О.А., оркестр народных инструментов – 

руководитель Герасюто Н.А. 

29 апреля 2022г. состоялся отчетный концерт и выставка учащихся ДШИ 

– «Весна на клавишах Победы».  

9 мая 2022г. вокальная группа преподавателей «Вдохновение» приняла 

участие в проекте «Фронтовые бригады». Вокальная группа преподавателей 

«Вдохновение»  поздравила на дому 5 участников ВОВ. 

 9 мая 2022г. состоялась выставка работ учащихся художественного 

отделения ДШИ «На солнечной поляночке» и выставка работ преподавателей 

художественного отделения ДШИ «Победный май». Преподаватели и 

руководители школы приняли участие в акции «Бессмертный полк» 

 24 мая состоялось мероприятие, посвященное Дню Славянской 

письменности и культуры, где приняли участие: хор 2-4 и старших классов 

ДШИ (рук. Михайлова Г.А., Баранова О.С.), вокальная группа «Вдохновение» 

(рук. Мисник О.Н., солисты Моцаков В.И., Фомин Г.В.) 

        Состоялась персональная выставка стипендиата Департамента культуры 

Брянской области Семенчонок Татьяны.    

        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., Ксендзовой Л.А., Коваленко В.В., Румянцевой И.С.   

   В настоящее время в школе реализуется 9 дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

(на музыкальном отделении – 6, на художественном отделении – 3).             

  Преподаватели работают по Учебным планам на 2021 – 2022 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%. 

  С учащимися школы ведется активная воспитательная работа. Преподаватели 

школы (классные руководители) постоянно проводят беседы о семейных и 

культурных ценностях; о здоровом образе жизни; о вежливом и уважительном 

отношении к людям, окружающим нас; большое внимание уделяют  

патриотическому воспитанию учащихся.  
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      Преподаватели  проводят работу с родителями своего класса; помогают 

организовывать режим занятий учащихся; в случае необходимости посещают 

на дому учащихся своего класса; проводят тематические родительские 

собрания. 

Материально – техническая база школы постоянно обновляется. 

Все учебные помещения соответствуют САНПин. На музыкальном отделении 

классы от 16 м2 до 40 м2, на художественном отделении классы от 20 м2 до 40 

м2. Выставочно-концертный зал 160,6 м2. Учебные помещения находятся в 

приспособленных зданиях. Все классы оборудованы необходимыми 

инструментами, инвентарем (столы, стулья), наглядными пособиями. 

Ежегодно в помещениях проводится косметический ремонт.     

На музыкальном отделении в 2021 году отремонтирован концертный зал 

площадью 60 м2. С 2021-2022 учебного года мероприятия проходят в 

отремонтированном   концертном зале музыкального отделения ДШИ.  

Проведен ремонт библиотеки, фортепианного класса, компьютерного класса. 

Клинцовской городской администрацией выделено на текущий ремонт малого 

концертного зала денежные средства в сумме -644,7 тыс. руб., на ремонт 

музыкальных инструментов - 24,3 тыс. руб.  

На космический ремонт классов было потрачено 124,0 тыс. руб. из 

внебюджета. 

   В школе имеется компьютерная техника, доступ к сети Интернет, 

натюрмортный фонд, нотная библиотека насчитывает 14030 экземпляров.  

            На развитие материально-технической базы школы выделено: департаментом 

культуры Брянской области - 4 961 381,00 руб., в том числе из   Федерального 

бюджета - 4518830,00 руб., из регионального бюджета - 392930,00 руб., из 

муниципального бюджета - 49621,00 руб.      

           Приобретено: 

           1) музыкальные инструменты:3 пианино акустических;1 рояль кабинетный; 

1 виолончель ¾;3 баяна ученических; 1 аккордеон ученический;1баян концертный 

«Ясная Поляна»;1домра малая концертная;1домра альт концертная;2 балалайки 

прима концертные;1балалайка альт ученическая. 

          2) оборудование для учебных помещений: 7 шкафов с закрытыми и 

открытыми витринами;14 стеллажей для компактного хранения книг;20 мольбертов 

напольных; 

20 станков скульптурных; 6 ноутбуков. 

         3) учебные материалы: учебно-методическая литература; наглядные пособия; 

нотная литература  (697 экземпляров) 

         Всего в 2021-2022 учебном году приобретено музыкальных инструментов, 

учебного оборудования, учебной литературы, технических средств обучения на 

сумму 5302,1 тыс. рублей 
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   Безопасность образовательного процесса осуществляется через «физпост» 

охраны и систему видеонаблюдения. Имеется паспорт безопасности. 

(утвержден 01.03.2018 г.) Пожарная безопасность соответствует нормам и 

требованиям   пожарной безопасности в образовательном учреждении. 

   Финансирование учреждения ведется согласно Плана финансово – 

хозяйственной деятельности. Заработная плата преподавателям ДШИ 

выплачивается регулярно и соответствует средней зарплате  педагогических 

работников Брянской области, которая составляет 33,4 тыс. рублей. 

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

учреждение дополнительного образования. Мы сотрудничаем на постоянной 

основе с ДШИ зонального юго-западного 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»; ведется 

радиовещание с радиоточки«Клинцовский вестник»; имеется информационная 

страничка в сети «Одноклассники»; активно ведется официальный сайт 

учреждения. В этом большая заслуга библиотекаря Кравченко Л.А. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Повышение профессиональной компетенции преподавателей школы. 

2. Работа по внедрению новых предпрофессиональных программ. 

3. Формирование эффективной коммуникации участников 

образовательных отношений. 

4. Работа над сохранением контингента. 

5. Работа над созданием цифровой образовательной среды. 

6. Активное участие в конкурсах различных уровней. 

7. Агитационная работа по привлечению учащихся в школу. 

8. Музыкально-просветительская, выставочная деятельность 

преподавателей и учащихся  в школах и детских садах города. 

 
 

 

Директор                                                     Н.Б. Байдакова 
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