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Детская школа искусств им. Е.М. Беляева – муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования. Дополнительное образование 

детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности.  В своей работе школа активно 

использует традиции, которые подтверждены временем, инновационные 

технологии, базирующиеся на использовании регионального компонента. 

Школа даёт равные «стартовые» возможности каждому ребенку, чутко 

реагируя на возросшие потребности детей и их родителей, оказывая помощь и 

поддержку одаренным и талантливым учащимся, поднимая их на качественно 

новый уровень индивидуального развития. Детская школа искусств им. Е.М. 

Беляева действует на основании Устава школы, в соответствии с лицензией. 

Имеет высшую квалификационную категорию. Задачами школы являются: 

 удовлетворение образовательных потребностей граждан в области 

художественного образования и эстетического воспитания; 

 выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных 

условий для развития их способностей; 

 создание условий для всестороннего развития личности, всемерного 

раскрытия ее способностей; 

 обеспечение необходимых условий для профессионального 

самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет, адаптации к жизни в обществе, фор-

мирования общей культуры; 

 организация содержательного досуга. 

Коллектив школы работает по утвержденному плану учебно-

воспитательной работы. Основным направлением Детской школы искусств 

является создание комплексного разноуровневого дополнительного 

образования.   

В школе реализуются дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области изобразительного искусства 

«Живопись»(5,8 лет обучения), «Декоративно-прикладное творчество»( 5 лет), 

«Дизайн» (5 лет); в области музыкального искусства «Фортепиано» (8 лет), 

«Струнные инструменты» (8 лет), «Духовые инструменты» (5, 8 лет), 

«Народные инструменты» (5, 8 лет), «Музыкальный фольклор» (8 лет), 

«Хоровое пение» (8 лет) и дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области искусств, разработанные на 

основе ФГТ и примерных учебных планов, утвержденных Министерством 
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культуры РФ в 2012 году:  «Академическое пение» (5 лет), «Фортепиано» (5 

лет), Народные инструменты (5,7 лет), Струнные и духовые инструменты (5,7 

лет), «Основы изобразительного искусства и рисования» (3 года); 

«Изобразительное творчество для учащихся младшего школьного возраста» (3 

года). 

Контингент  МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» на 01.09.2021г. составил 

674 учащихся. 

        На музыкальном отделении – 331 учащихся, на художественном – 343 

учащихся. 

         По классу фортепиано обучается 134 учащихся, по классу скрипки – 22, 

виолончели – 4, духовых инструментов – 21, по классу балалайки – 13, 

аккордеона – 21, домры – 27, балалайки – 15, гитары – 16, академическое 

пение – 24,  музыкальный фольклор – 19, хоровое пение -16; по классу 

живописи (5лет) – 122, живописи (8лет) – 20, дизайн -22,  ДПТ – 77.  

 На 01.09.2021 года по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусства занимаются 467 

ученика,  по общеразвивающим 207 учащихся. 

         Поступило выпускников в ССУЗы и ВУЗы по профилю обучения – 10 

человек. 

1. Картавый Тимофей – Калужский областной колледж культуры и 

искусства «Духовые инструменты»;  

2. Лазаренко Екатерина – Брянский областной колледж культуры и 

искусства «Хоровое дирижирование»; 

3. Костюкова Яна - Брянский областной колледж культуры и 

искусства «Декоративно-прикладное искусство»; 

4. Воронко Екатерина - Брянский областной колледж культуры и 

искусства «Декоративно-прикладное искусство»; 

5. Шик Константин – Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева «Архитектура и строительство»; 

6. Панковская Анастасия – Технологический университет им. 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А.Леонова, «Дизайн 

по отрослям» г. Королев; 

7. Мотрук Алина – Российский государственный университет им. 

А.Н. Косыгина «Дизайн»; 

8. Степкина Анастасия – г. Санкт-Петербург, Строительный 

колледж, отделение «Графический дизайн»; 

9. Горбачев Егор - ГАПОУ «Клинцовский индустриально-

педагогический колледж», музыкальное отделение; 

10. Ильютенко Вероника – Воронежский государственный 

педагогический университет, «Хоровое дирижирование». 
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 В школе работают 50 преподавателей: 

11 на художественном отделении, 39 на музыкальном.   

Высшее образование имеют – 30 (60%) 

Среднее образование – 20 (40%) 

Высшую квалификационную категорию имеют – 24 (48%) 

Первую квалификационную категорию имеют – 12 (24%) 

Соответствие занимаемой должности – 9 (18%) 

Без категории (по стажу) – 5 (10%) 

 

 

Методическая работа преподавателей  

МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева», курсы повышения квалификации. 

 

      За отчетный период проведены методические заседания по отделам, 

открытые уроки, прочитаны методические доклады.   На фортепианном отделе 

проведены контрольные уроки по самостоятельно выученной пьесе и 

усвоению нотной грамоты для учащихся 2 класса.   

23-24 сентября 2021 года преподаватели Мисник О.Н., Повесмо Н.В., 

Медведева М.П. прошли курсы повышения квалификации концертмейстеров. 

      В целях организации учебного и воспитательного процесса в школе был 

проведен педсовет «Организация учебного процесса на 2020-2021 уч. год», 2 

производственных совещания, Совет при директоре, заседание Профсоюзного 

комитета. Состоялись  родительские собрания для родителей учащихся 1 

класса и 2-7 классов. 

     Утверждены планы работы школы, отделов, расписание на 2020-2021 уч. 

год, календарно-тематические планы по групповым предметам, репертуарный 

план коллективов, индивидуальные планы учащихся. Подготовлена и 

утверждена тарификация на 2020-2021 уч. год, с учетом замещения 

преподавателей, находящихся в декретном отпуске.  Утвержден план учебно-

воспитательной работы на 2020-2021 уч.год.     

 

Участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках 

 

За третий квартал 2021г. учащиеся школы приняли участие и стали 

победителями Областных, Всероссийских и Международных конкурсов. 

26.09.2021г. Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Лига талантов» 

Тираспольский  Егор (преподаватель Кесельман Д.А., концертмейстер 

Повесмо Н.В.) – Диплом Лауреата 1 степени. 
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27.09.2021г. Областной фольклорный фестиваль «Живая нить 

традиций» 

Фольклорный ансамбль «Млада» (руководитель Нечаева С.В.) – Диплом 

Лауреата 3 степени; 

Василенко Екатерина (преподаватель Румянцева И.С.) – Диплом 1 

степени; 

Колесникова Анна (преподаватель Румянцева И.С.) – Диплом 3 степени. 

Сентябрь 2021г.  Всероссийский дистанционный конкурс для детей и 

педагогов «Золотая рыбка» 

Шевцов Петр (преподаватель Сиваева М.А.) – Диплом Лауреата 1 

степени; 

Морозов Захар (преподаватель Сиваева М.А.) – Диплом Лауреата 1 

степени; 

Гагарин Илья (преподаватель Сиваева М.А.) – Диплом Лауреата 1 

степени; 

Соловец Ульяна (преподаватель Сиваева М.А.) – Диплом Лауреата 1 

степени; 

 

Активно участвовали в городских, областных выставках, концертах.  

11 сентября 2021г. преподаватели и учащиеся школы приняли участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных 95-летию со дня рождения Е.М. 

Беляева, Народного артиста СССР, Лауреата Государственной премии СССР, 

солиста Краснознамённого ансамбля песни и пляски Советской Армии имени 

А.В.Александрова, Почетного гражданина г. Клинцы. 

23-24 сентября 2021г. преподаватели и учащиеся школы приняли 

участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города (выставки, 

концерты)  

 

Укрепление материально-технической базы учреждения. 

За истекший период в школе (2-х зданиях) проведены текущие ремонты 

классов. Отремонтирован концертный зал на 60 мест. 

В рамках регионального проекта «Культурная среда» государственной 

программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области, национального 

проекта «Культура» школа реализовала мероприятия по приобретению 

музыкальных инструментов, оборудования, учебной литературы. 

Приобретены: рояль, 3 пианино, 2 домры малые, 2 балалайки прима, 1 

домра альт, 1 балалайка альт, 3 ученических баяна, 1 аккордеон, 1 виолончель, 
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ноутбуки – 6 шт., учебное и выставочное оборудование, учебная литература -

699 экз. 

 

Эффективность финансово-экономической деятельности и привлечение 

внебюджетных средств 

Администрация школы постоянно работает над сохранением и укреплением 

материально-технической базы школы. На текущую дату учреждением, 

согласно выполнения муниципального задания израсходовано – 

18367375,87руб. 

 

 

 

                            Директор                                                               Н.Б. Байдакова 
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