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1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Общедоступность является базовой ценностью муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств №2», МБОУДОД ДШИ №2 . Учреждение является одним из звеньев 

единого воспитательно-образовательного и социально-культурного 

пространства микрорайона Вербовский.  

Детская школа искусств №2 реализует дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального и изобразительного искусств: 

 «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные 

инструменты», «Музыкальный фольклор», «Живопись». 

А также продолжает обучать по дополнительным программам обще-

эстетической направленности: 

 Музыкальное исполнительство по специальностям: фортепиано, баян, 

аккордеон, домра, гитара, академический вокал, народное пение, 

скрипка. 

 Изобразительное искусство;  

 Подготовка к обучению в ДШИ; 

 

Младшие классы 

С 1-го по 4-е классы - все специальности  Музыкальногоискусства 

и «Подготовка к обучению» Изобразительного искусства; 

Старшие классы 

с 1-го по  5-й классы –ОП «Живопись» и 

5-8-е классы - по всем специальностям Музыкальногоискусства; 

В подготовительном классе у детей дошкольного возраста выявляются 

творческие способности, развиваются необходимые навыки и умения для 

обучения в Детской школе искусств, а также пробуждается потребность к 

самосовершенствованию и  интерес к творческой деятельности. 

В младших классахучащиеся  овладевают основными умениями и навыками 

учебной  и культурно-просветительской деятельности.  

В старших классах учащиеся  развиваютсвои творческие способности, 

формируют навыки самостоятельной учебной и исполнительской деятельности, 

приобретают  начальные профессиональные навыки. 
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2. КОНТИНГЕНТ 

         На 31 декабря 2014 года численность учащихся составила 236 человек. Из 

них - 176 на музыкальном отделении и 60 на отделении ИЗО.  

Показатель муниципального задания, характеризующий объѐм 

оказываемых услуг в натуральных показателях  выполнен на 99 % (в М.З. 

230 учащихся). 

В мае 2014 года окончили школу 23 выпускника, из них 6  учащихся 

художественного  отделения и 17 выпускников музыкального отделения.  

С отличием окончили школу Янина Екатерина(преподаватель Коваленко М.В.) и 

Карапетян Жанна (преподаватель Дмитриева С.А.). 

  Окончили школу на оценку «хорошо» и «отлично» 17 учащихся, 6 - 

на«хорошо» и «удовлетворительно», таким образом74% учащихся окончили 

школу с положительной итоговой аттестацией. 

Показатель муниципального задания «Итоги аттестации выпускников 

учреждения (процент положительных  результатов итоговой аттестации 

выпускников («хорошо» и «отлично») (%)» , характеризующий качество 

оказываемыхуслуг выполнен на 123%.  

Согласно приказу от 2 апреля 2014 года №14/о состоялись отборочные 

собеседования по приѐму детей на новый учебный год,  

принято33ребѐнка. 

Статистика показывает, что в последние годы возрос интерес к получению 

дополнительного образования на отделении изобразительного искусства. В 

связи с этим необходимо увеличивать площади и материально-техническое 

оснащение данного отделения. 

В школе ведѐтся планомерная работа по рекламированию образовательных 

услуг в микрорайонеВербовский. Преподаватели школы посещают 

образовательные учреждения, где организуют творческие встречи, концерты, 

фотопрезентации. 

Также хочется отметить, что в школе обучаются дети из других микрорайонов 

города и населѐнных пунктов округа Муром. На сегодняшний день в школе 

обучаются дети из сѐл Тургенево, Мишино, Загряжское и др.  

В дальнейшем следует расширять рамки работы по саморекламированию и 

особое внимание уделить привлечению учащихся из близлежащих сѐл и 

деревень. 
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3.КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ,ВЫСТАВОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Концертно-выставочная жизнь школы продолжается в течении всего учебного 

года. В соответствии с утверждѐнным учебным планом проходят интересные 

концерты, праздничные мероприятия, выставки, такие как: 

1. Театрализованное фольклорное представление «Введенская ярмарка» 

объединило в совместном проекте учащиеся отделения ИЗО, отдела народных 

инструментов и класса вокала «Народное пение»-ансамбли «Забавушка», 

«Раздолье», «Купеческие дочки».   

   В праздничном мероприятии активно участвовали и зрители, которых ведущие 

умело вовлекали в игры, конкурсы, забавы. 

    Представление прошло ярко, весело, эмоционально. 

 

2. Отчѐтный концерт отдела народных инструментов; 

3. Выставка творческих работ учащихся, посвящѐнная  Дню защитника 

Отечества; 

4. Отчѐтный концерт фортепианного отдела; 

5. Выставка творческих работ учащихся, посвящѐнная Дню Победы; 

В этом году она было особенно актуальна  в связи с приближающейся датой – 

70-летию Победы в ВОв. 

6. Отчѐтный концерт школы стал итогом работы всех отделов и показал, что 

школа работает стабильно, творчески и нацелена на высокие результаты. 

7. Концерт вокально-хоровой музыки; 

8-15. «Майские концерты» для жителей микрорайона (восемь концертов 

учащихся классов преподавателей школы). 

16. Торжественное вручение свидетельств об окончании ДШИ; 

17. Выставка творческих работ учащихся отделения ИЗО «Духи славянской 

мифологии». 

18. Концерт учащихся класса скрипки в ДОУ №53 

19. «Уроки памяти» на тему «История Первой мировой войны в произведениях 

композиторов и художников»; 
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20. Выставка творческих работ «Осенняя палитра» 

21. Конкурс «Сказка к нам приходит». 

Конкурс под  таким названием прошѐл в школе в преддверии Нового года. 

Участникам было предложено нарядить любимую куклу гномом и придумать 

для него занятие. В итоге, удивительная экспозиция уютно расположилась в 

фойе школы. Гном-композитор, гном-художник, гном-музыкант, гном-

волшебник и их друзья радовали посетителей школы своим позитивом и 

предновогодним настроением. 

22. Праздник первоклассника «Добро пожаловать в мир искусства». 

Традиционно он проходит перед новым годом и собирает полный зал гостей. На 

сцене царит сказка. Сказочные персонажиувлекают детей в мир искусства и 

приключений. 

  23. Выставка творческих работ «Красавица-Зима» 

23 школьных концертных и выставочных мероприятий 

 

Концертно-просветительская деятельность школы уже давно вышла за пределы 

самой школы.Творческие связи с различными учреждениями округа 

продолжают развиваться не только в традиционных концертных  выступлениях, 

а именно: 

1. Стало традиционным для учащихся и преподавателей нашей школы участие в 

городском концерте, посвящѐнном памяти Н.Г. Лаврентьева (ЦБС №5) 

2. В целях возрождения народных традиций и пропаганды русских народных 

инструментов наши ученики принимают участие в городском концерте 

«Праздник русских народных инструментов» (ДШИ №1 им. А.А. Епанчиной); 

3. «Поют звонкие голоса». Ежегодный городской фестиваль вокально-хоровой 

музыкипосвящѐнному творчеству советских композиторов объединил в стенах  

Муромского педагогического колледжа хоровые коллективы и солистов всех 

трѐх школ округа Муром. 

4. Наши обучающиеся приняли активное участие в праздничном концерте, 

посвящѐнном майским праздникам на площади Победы; 

5. Ставший традиционным концерт, посвящѐнный  Дню защитыдетей  «По 

следам маленького Моцарта» в этом году впервые прошел в зале Муромского 
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педагогического колледжа (в предыдущие годы он проводился в Выставочном 

зале МИХМ). В концерте выступают самые юные музыканты школы в возрасте 

6-9 лет. Мероприятие способствует выявлению и всесторонней поддержке 

наиболее талантливых и перспективных детей с раннего возраста. 

 

6. Участие в празднике «День семьи, любви и верности»; 

7. В День города Мурома ансамбль нашей школы "Купеческие дочки" принял 

участие в XIV Межрегиональном фестивале народной музыки и ремѐсел "На 

Муромской дорожке". В этом году ансамбль народной песни «Купеческие 

дочки» оказался самым молодым участником фестиваля.  

 

8. Участие в праздничном концерте, посвящѐнном 35-летнему юбилею СОШ №2  

9. Юные исполнители школы являются постоянными и желанными гостями в 

социально-оздоровительном центре для граждан пожилого возраста и инвалидов 

"Вербовский".  

Концерт в преддверии Нового года стал приятным подарком для посетителей 

центра. 

Итого:32 мероприятияза 2014 год. 

 

Показатель муниципального задания «Концертно-исполнительская, 

выставочная деятельность учащихся, преподавателей, концертмейстеров 

(ед.)»,  характеризующий качество оказываемых услуг за 2014 год  

выполнен на 107 %. 
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4.УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ 

№ 

п/п 

Статус конкурса Коли-

чест

во(че

л.) 

Результаты победителей 

 

1 I тур областной музыкально-

теоретической олимпиады,г.Муром 

2 

 

1 диплом III степени- 

Карапетян Жанна 

2 XVЗональный конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах им. Касьяновых, 

г.Муром 

6 1 диплом лауреата I степени –Татанов 

Платон, 

 1 диплом лауреата II степени. – Симакова 

Вероника, 

2 дипломанта–Сергеев Дмитрий, Плохих 

Александр 

3 Областной конкурс юных 

исполнителей на баяне, аккордеоне 

им. Касьяновых, 

г. Муром  

2 2 диплома лауреата IIстепени- 

Татанов Платон, Сергеев Дмитрий 

4 Областной конкурс юных 

вокалистов, 

 г. Владимир 

4 4 диплома участника 

Маракушин Арсений, Крошкин Иван, 

Штылѐва Света, Игнатьева Дарья 

5 XX открытый городской конкурс 

юных пианистов им. Д.С. 

Арзуманова «Ковровская 

масленица», 

г. Ковров 

5 2 диплома лауреата I степени-   

Муравьѐв Дмитрий, Сергеев Иван 

2 диплома лауреата II степени- 

Жукова Екатерина, Жаворонкова Мария 

6 IVМеждународный конкурс  

баянистов и аккордеонистов в 

рамках  

VМеждународного фестиваля 

«Аккордеон плюс», 

 г. Ростов-на-Дону 

1 Диплом участника 

Татанов Платон 

7 IОбластной конкурс  

Струнно-смычковых инструментов 

«Вдохновение», г. Выкса 

4 1 диплом лауреата II степени – 

Башарова Камила, 

2 диплома III степени-   

Суворкина Ева, Карапетян Жанна 

8 Открытый областной смотр-

конкурс пианистов «Музыкальный 

калейдоскоп», 

г. Дзержинск 

1 1 диплом лауреата I степени – 

Муравьѐв Дмитрий 

9 IV Всероссийский конкурс  

юных пианистов имени М. А. 

Балакирева, г. Саров 

 

1 1 диплом лауреата II степени- 

Сергеев Иван 

10 VIГородской конкурс юных 

вокалистов, г. Муром 

3 3 диплома участников 

11 Открытый городской конкурс юных 

пианистов «Покров-детям», г. 

Покров 

2 1 дипломант Жаворнкова Мария,  

1 диплом за лучшее исполнение пьесы 

Жукова Екатерина 
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12 Областной конкурс исполнителей 

на струнно-смычковых 

инструментах «Волшебный 

смычок», г. Владимир 

 

3 2 дипломанта  

Башарова Камила и Карапетян Жанна 

13 ХХII открытый городской 

конкурсюных пианистов имени Н.Г. 

Лаврентьева, г. Муром 

 

5 3 лауреата I степени –Сергеев Иван, 

Муравьѐв Дмитрий, Жукова Екатерина, 

1 лауреат III степени-Волкова Елизавета, 

1 дипломант-Жаворонкова Мария 

14 Межрегиональный проект детского 

творчества «Мы в ответе за тех, 

кого приручили», Ханты-

Мансийский АО, г. Югра 

11 4 диплома лауреатов – Мохначѐва Алина, 

Масленникова Татьяна, Кудряков Никита, 

Янина Екатерина 

15 Межрегиональный конкурс-

фестиваль «Родная Земля» г. 

Владимир 

9 2 диплома Лауреата 1 степени- Муравьѐв 

Дмитрий, Татанов Платон 

3 диплома Лауреата 2 степени – Сергеев 

Дмитрий, Сергеев Иван, Жукова Екатерина 

1 диплом Лауреата 3 степени - Штылѐва 

Светлана, 

3 дипломанта-Григорьева Алина, Игнатьева 

Дарья, Симакова Вероника  

16 Международный фестиваль-

конкурс «Молодые таланты 

России» 

1 1 диплом Лауреата 2 степени – Симакова 

Вероника 

 

Итого: в 2014 году 60 детей приняли участие в конкурсах различного 

уровня. 

 

Проведя анализ результатов конкурсов, был сделан вывод, что с каждым годом 

становится всѐ меньше обладателей звания «Участник конкурса», подавляющее 

большинство получают звания «Лауреатов» различных степеней и 

«Дипломантов». Наиболее высокие результаты показывают учащиеся 

фортепианного, народного отделов и учащиеся класса скрипки. 

 

 

Показатель муниципального задания «Количество детей, принявших 

участие в конкурсах (ед.)»,  характеризующий качество оказываемых услуг 

за 2014 год   выполнен на 100 %. 

 

 

 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕМЕРОПРИЯТИЯ. 
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За 9 месяцев 2014 года в школе проведены организационно-методические 

мероприятия: 

- педагогический совет:  31 марта, 5 июня и 28 августа; 

-заседания малого совета школы: каждый четверг месяца; 

-заседания методических объединений преподавателей и 

концертмейстеров:каждый 2-й четверг месяца; 

Особое место в методической работе занимают школьные конкурсы, открытые 

уроки. 

Проведены 2 конкурса на уровне учреждения: 

- конкурс «Быстрые пальчики» на лучшее исполнение этюда среди учащихся 2-4 

классов фортепианного отдела; 

- конкурс на лучшее исполнение самостоятельно выученной пьесы среди 

учащихся 5-6 классов фортепианного отдела. 

 Открытые уроки: 

- В апреле учащийся 5 класса Татанов Платон (преподаватель Лобкова С.А.) 

принимал участие в  мастер-классе Заслуженного работника культуры РФ, 

профессора МГИМ им. А.Г. ШниткеЛеденѐва А.И.. Мероприятие проводилось 

на базе ДМШ №3 им. Н.Г. Лаврентьева. 

- Преподаватель Симакова Г.А.провелаоткрытый урок с учащимся 2 класса 

Тарасовым Сергеем (баян) по теме «Штриховые и ритмические особенности в 

работе над произведением» для преподавателей ДШИ №2. 

 

Во время  школьных каникул (январь, март)в школе проходили методические 

мероприятия  в рамках координационно-методического объединения (КоМО) по 

специальностям фортепиано, хоровое пение, народные инструменты и 

изобразительное искусство: 

Из школы приняли участие:  

 - преподаватель Крылова И.М. с докладом «Хоровое пение-вектор духовно-

нравственного воспитания учащихся»; 
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 - преподаватель Петрова Л.В. выступила с методическими рекомендациями 

«Роль ансамблевого музицирования в развитии учащихся на уроках 

фортепиано», состоялся концерт учащихся еѐ класса, были показаны пять 

ансамблей 1, 2, 3, 5 и 6 классов. 

Согласно условиям Положений об областных конкурсах на 2013-2014 учебный 

год,  состоялись   отборочные туры:  

- I тур областной музыкально-теоретической олимпиады; 

-Отборочное прослушивание учащихся отделов струнно-смычковых 

инструментов к областному конкурсу исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Волшебный смычок». 

Аттестация педагогических работников 

ВIполугодии 2014 года шесть преподавателей и два концертмейстера прошли 

аттестацию на заявленную категорию: 

Преподаватели Мятлева О.И., Дмитриева С.А., Лобкова С.А. получили 

высшуюквалификационнуюкатегорию в должности «Преподаватель»; 

Малинкина Л.А., Чеповская О.Ю., Симакова Г.А. – 

Iквалификационнуюкатегорию в должности «Преподаватель» 

Галыбина И. В., Крылова И.М. –Iквалификационнуюкатегорию в 

должности«Концертмейстер». 

Итого:  высшую и первую квалификационные категории имеют 16 из 19 

преподавателей и концертмейстеров.  

Показатель муниципального задания «Доля преподавателей и 

концертмейстеров имеют первую и высшую категорию (%)», 

характеризующий качество оказываемых услуг за 2014 год выполнен на 

109% 

 

 Награды и поощрения 

Малинкина Л.А.  была награждена Почѐтной грамотой департамента культуры и 

туризма администрации Владимирской области за многолетний добросовестный 

труд, успехи в профессиональной деятельности и в связи с 55-летием со дня 

рождения. 
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Торопов Н.А. был награжден Почѐтной грамотой департамента культуры и 

туризма администрации Владимирской области за многолетний добросовестный 

труд, успехи в профессиональной деятельности и в связи с 60-летием со дня 

рождения. 

Благодарстенными письмами Управления культуры администрации округа 

Муром награждены преподаватели и концертмейстеры: Симакова Г. А., 

Чеповская О.Ю., Крылова И. М., Мишин В. В., Галыбина И. В. за участие в 

городском фестивале вокально-хоровой музыки «Поют звонкие голоса». 
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6. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ. ОБУЧЕНИЕ. 

   Концертмейстер Крылова Ирина Михайловна опубликовала  авторский 

материал, статью «Средства выразительности аккомпанемента в современной 

музыке» на сайте Центра дистанционной поддержки учителей «Академия 

педагогики», который применяет в образовательном процессе школы. 

Преподаватель Петрова Л.В. получила положительную рецензию на разработку 

«Роль ансамблевого музицирования в развитии учащихся на уроках 

фортепиано» преподавателя ГБОУ СПО ВОМК Манушиной И.В. 

Преподаватель Чеповская О.Ю. получила положительную рецензию на рабочую 

программу учебного предмета «Академический вокал» общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства «Академический вокал» 

председателя ПЦК «Вокальное искусство» Лопуховой О.Б.  

Преподаватель Симакова Галина Александровна  представила на 

международный интернет-конкурс для музыкальных работников ОУ и детей 

«Музыки волшебные мгновения» конкурсную работу «Введенская ярмарка во 

граде Муроме». Получила сертификат участника в номинации «Конкурс 

сценариев музыкальных мероприятий, праздников, развлечений». Также Галина 

Александровна  опубликовала методический материал «Разработка учебного 

занятия по учебному предмету «Фольклорный ансамбль» по теме «Весна в 

русском народном творчестве». 

Преподаватели Симакова Галина Александровна  и Чеповская Оксана Юрьевна 

прошли обучение на семинаре по сценической речи «Постановка голоса по 

методике школы-студии МХАТ» для преподавателей школ искусств, 

общеобразовательных школ, работников учреждений культуры г. Владимира, 

Владимирской области и других регионов  в ГБОУ СПО ВОККИ. 

Преподаватели Владимирова Марина Александровна, Коваленко Мария 

Владимировна, Семѐнова Лариса Владимировна, Симакова Галина 

Александровна и Чеповская Оксана Юрьевна обучались и  имеют свидетельство 

о прохождении дистанционного курса «3D – книга педагога» 

Преподаватель Симакова Галина Александровна получила сертификат за 

опубликование авторского материала «Сценарий праздника Введенская ярмарка 

во граде Муроме» во Всероссийском конкурсе «Лучшая авторская публикация». 

Директор Арсентьева Светлана Герасимовна обучалась: 
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-в г. Владимире, на базе УМЦО на  курсах повышения квалификации 

директоров ДШИ, ДХШ и ДМШ в объѐме 72 часов;  

- в г. Ярославле прошла обучение в НОУДПО Институте повышения 

квалификации «Конверсия» по теме «Управление персоналом» в объѐме 72 

часов. 

Преподаватели: Мятлева О.И., Петрова Л.В., Соловова Н.А., Галыбина И.В. 

обучались на 1 этапе курсов повышения квалификации преподавателей 

фортепиано. 

Преподаватель Коваленко М. В. окончила Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. 

Столетовых», г. Владимир по специальности Социальная работа. 

14 человек из 19 педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование. 

 

Показатель муниципального задания «Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным образованием (%)», характеризующий 

качество оказываемых услуг за 2014 год   выполнен на 101 %. 
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7.   ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

В течение 2014 года выполнена работа согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности ОУ на 2014 год: 

1. Замер сопротивления изоляции на сумму 22 000 руб., работа выполнялась 

ООО «Стемп». 

2. Противопожарная обработка чердака на сумму 15 939 руб., работа 

выполнялась Муромским районным отделением ВДПО 

3. Установка противопожарной двери и люка на чердачное помещение на 

сумму 26  816 руб. 

4. Ремонт и настройка фортепиано в количестве 10 штук на сумму 9800 руб. 

5. По целевой субсидии в рамках межбюджетного трансферта на 

государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов 

школе были выделены денежные средства в  сумме 500 000,00 руб., из 

которых 398 102 руб. были потрачены на приобретение музыкальных 

инструментов и 101 898 руб. - на приобретение оргтехники. 

6. Ежегодный плановый медицинский осмотр сотрудников учреждения на 

сумму 48 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

Директор                     

МБОУДОД ДШИ №2________________________ О.А. Белова 

 

 


