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1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №2», МБУДО «ДШИ №2»  реализует: 

а) дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального и изобразительного искусств: 

• «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 

«Музыкальный фольклор», «Живопись»; 

б) дополнительные общеобразовательные программы: 

• Музыкальное исполнительство по специальностям: фортепиано, баян, 

аккордеон, академический вокал. 

в)  дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального и 

изобразительного искусства:  

•  «Подготовка к обучению в ДШИ» 

г)  дополнительные платные образовательные услуги: 

• Обучение английскому языку; 

• Ранее эстетическое развитие детей; 

• 1,2,3-х годичные курсы (обучение различным видам искусства). 

 

Обучающиеся всех направлений подразделяются на младшие и старшие классы.  

Младшие классы:  

подготовительный, 1 - 4 классы (Музыкальное исполнительство),   

подготовительный, 1-3 классы (Изобразительное искусство). 

Старшие классы: 

5-7, 8 классы (Музыкальное исполнительство), 

4-8 классы (Изобразительное искусство). 

    В подготовительном классе у детей 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 классах  учащиеся  овладевают основными умениями и навыками 

учебной  и культурно-просветительской деятельности.  

    В старших классах учащиеся  развивают свои творческие способности, формируют 

навыки самостоятельной учебной и исполнительской деятельности, приобретают  

начальные профессиональные навыки.  
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2. КОНТИНГЕНТ 

       По состоянию на 01 января 2019 года контингент обучающихся составляет 200 

человек. Из них 154 обучаются по предпрофессиональным программам и 46 по 

общеобразовательным и общеразвивающим программам. 

В прошедшем учебном году школу окончили 29 обучающихся. Двое  выпускников 

музыкального отделения продолжили обучение в профильных ССУЗах: Татанов 

Платон - ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж имени А. П. 

Бородина», Муравьѐв Дмитрий – ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище 

(колледж) им. М.А.Балакирева». 

     На протяжении образовательного процесса отмечается стабильность контингента 

школы, процент отсева обучающихся - нулевой. 

     В школе ведѐтся планомерная работа по рекламированию образовательных услуг 

в микрорайоне Вербовский. 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, Кольдино, 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.  

В 2018 году были проведены следующие мероприятия: 

1. Выставка творческих работ обучающихся «Новогодняя сказка» 

2. Выставка детских творческих работ «200 героических дней и ночей», 

посвящѐнная 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

3.Выставка творческих работ обучающихся, посвящѐнная Дню защитника Отечества 

«Славим защитников Отечества». 

4. Выставка творческих работ обучающихся «Весна», посвящѐнная 

Международному женскому дню 8 марта. 

5. Выставка творческих работ обучающихся, посвящѐнная Дню Победы «Помним! 

Гордимся!» 

6. Выставка выпускников отделения ИЗО «Цветущий май» 

7. Выставка пленэрных работ «Здесь Родины моей начало» 

8. Выставка творческих работ обучающихся «Осенняя палитра» 

9.Выставка творческих работ обучающихся, посвящѐнная Дню Матери «Нет тебя 

дороже» 

10. Выставка творческих работ обучающихся «Новогоднее волшебство» 

Выставки детских творческих работ проводятся в школе регулярно. Часто они  

совмещаются с проведением викторин, конкурсов, организуются в виде отчетов 

детей и их педагогов за определенный период работы. 

Задачи, которые ставятся преподавателями, бывают разными, но неизменными 

остаются главные: 

- познакомить с результатами работы как можно большее число зрителей; 

- способствовать формированию художественного вкуса; 

- развитию творческих способностей, тем самым, содействуя широкой пропаганде 

изобразительного искусства. 

Именно на выставках обучающиеся могут оценить свои работы в сравнении с 

другими, со стороны. И тут имеет место радость, подчас и разочарование. Но все 

вместе дисциплинирует, дает возможность самооценки, стимулирует активность и 

творческие способности. 

 

11. Концерт учащихся класса преподавателя Петровой Л.В. «Ступени мастерства» 

12.Концерт фортепианной музыки «Его величество Фортепиано» 
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13. Музыкально-литературная композиция, посвященная Дню защитника Отечества 

и международному женскому дню «23+8» 

14. Отчетный концерт отдела народных инструментов и класса вокала «Народное 

пение» «Дружно мы весну встречаем» 

15. Творческое мероприятие для будущих обучающихся школы «Приходите к нам 

учиться» 

16.Концерт ко дню выборов Президента РФ «Завтра начинается сегодня» 

17. Творческое мероприятие «Я люблю жить! А ты?» 

18 – 22. Традиционные майские концерты классов для родителей (5 концертов) 

23. Торжественный вечер, посвящѐнный вручению Свидетельств об окончании 

ДШИ 

24. Торжественное мероприятие «Свеча Памяти», посвящѐнное Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

25. Творческое мероприятие «Его величество Фортепиано» 

26. Концерт, посвящѐнный Международному Дню музыки и Дню Учителя 

27. Концертно-развлекательное мероприятие «Праздник хорошего настроения» 

28-32. Осенние концерты классов преподавателей  для родителей (5 концертов) 

33.Праздничный концерт, посвящѐнный Дню Матери «Берегиня» 

34. Праздник Первоклассника «Добро пожаловать в мир искусства» 

35. Концерт вокально-хоровой музыки «Снежная мелодия» 

 

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. 

36. На Крещение юные артисты школы выступили с праздничным концертом перед 

молодыми и будущими родителями в медицинском центре «Здоровая семья» 

В 2017-2018 учебном году МБУДО «ДШИ №2» и ГАУСО ВО «Муромский 

комплексный центр социального обслуживания населения» заключили договор о 

сотрудничестве, в рамках которого преподаватели школы  выступают с лекциями по 

искусствоведению для слушателей народного университета «Активное долголетие». 

37. В рамках данной работы Дмитриева С.А. выступила перед гостями Центра с 

сольным концертом и лекцией на тему «Музыка и долголетие». 

38. А преподаватель художественного класса Коваленко М.В. рассказала 

слушателям Центра о русской живописи 19 века. 

Договор о сотрудничестве между ДШИ №2 и  ГАУСО ВО «Муромский 

комплексный центр социального обслуживания населения» заключѐн и на новый 

2018-2019 учебный год. Преподаватели школы подготовили новый цикл лекций для 

слушателей народного университета. 

39. Участие в городском концерте, посвящѐнном  памяти Н.Г. Лаврентьева 

40. Концерты обучающихся школы в детских садах микрорайона Вербовский 

41. Творческое мероприятие, посвящѐнное Дню защиты детей «В гости к 

Смешарикам» для воспитанников детского сада №53 
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Также обучающиеся нашей школы активно участвуют во внеурочной деятельности 

по месту учѐбы в общеобразовательных школах. Это музыкальные выступления на 

классных часах, родительских собрания, на праздничных мероприятиях. А юные 

художники принимают участие в праздничном оформлении своих школ и при 

подготовке к различным мероприятиям. 

42. Участие в концерте ко Дню пожилого человек в КОС №16 м-на Вербовский 

43. Совместное с медицинским центром «Здоровая семья» и Школой Лидерства 

«Звѐзды» концертное мероприятие, посвящѐнное Дню Матери 

 

Итого:  в 43 мероприятиях приняли участие 200 обучающихся и 17 преподавателей. 
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4. УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ 

№ 

п/п 

Статус конкурса Количест

во (чел.) 

Результаты, 

имена участников 

1 XVIII районный конкурс  «Золотой 

аккордеон»(г. Лакинск) 

(январь) 

3 Татанов П. – лауреат 1 степени 

Широков П., Денышев В.- дипломанты 

2 Открытый городской конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах им Н.М. и Г.Н. 

Касьяновых, г. Муром 

4 Татанов Платон (баян, преподаватель 

Лобкова С.А.) – лауреат 2 степени; 

Дѐнышев Владислав (аккордеон, 

преподаватель Лобкова С.А.) – лауреат 2 

степени; 

Сергеев Дмитрий (аккордеон, 

преподаватель Лобкова С.А.) – лауреат 3 

степени;  

Широков Павел (баян, преподаватель 

Лобкова С.А.) – лауреат 3 степени 

3 Областной конкурс юных 

исполнителей на домре им. В.А. 

Никулина. г. Ковров 

1 Грызова Алѐна (преподаватель Корнишова 

С.Г., концертмейстер Белова О.А.) – 

Лауреат III степени 

4 Школьный конкурс среди 

обучающихся  фортепианного 

отдела на лучшее исполнение  

этюда «Быстрые пальчики» 

20 13 лауреатов 

5 Школьный конкурс среди 

обучающихся фортепианного 

отдела на лучшее исполнение 

самостоятельно выученной пьесы 

«Калейдоскоп настроений» 

8 5 лауреатов 

6 III Открытый областной конкурс 

исполнителей на струнно-

смычковых инструментах 

«Вдохновение», г. Выкса 

1 Башарова Камила (преп. Дмитриева С.А.) 

– Лауреат III степени 

7 Зональная теоретическая олимпиада 

по музыкальной литературе 

1 Муравьѐв Дмитрий (преп. Малинкина 

Л.А.) – 3 место 

8 Зональная теоретическая олимпиада 

по сольфеджио 

4 Муравьѐв Дмитрий – 2 место; Шашкина 

Анастасия – 3 место;Татанов Платон – 4 

место. 

Преподаватель Малинкина Л.А. 

9  Областной конкурс фортепианных 

дуэтов, камерных ансамблей и 

аккомпанемента (г. Владимир)  

1 дуэт Фортепианный дуэт Жаворонкова Мария, 

Муравьѐв Дмитрий (преп. Петрова Л.В.) – 

Лауреат 1 степени. 

10 IX Всероссийский открытый 

конкурс молодых исполнителей на 

народных инструментах им. М.А. 

Балакирева 

2 Грызова Алена (преп. Корнишова С.Ю) – 

Дипломант; 

Татанов Платон (преп. Лобкова С.А.) – 

Лауреат 3 степени 

11 I Межрегиональный конкурс юных 

исполнителей «Музыкальный 

момент» 

1 Муравьев Дмитрий (преп. Петрова Л.В.) – 

Лауреат 2 степени 

12 Открытый городской конкурс 

исполнителей на струнных 

инструментах «Вербоцвет» 

 

7 7 лауреатов 
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13 Школьный конкурс «Угадай 

мелодию» 

10 8 лауреатов 

14 Областной конкурс детского 

изобразительного искусства 

«Натура и творчество 

6 Комлева Диана (преп. Бабакина В.Н.)  -

дипломант; 

Пронина В., Никишина В.(преп. Коваленко 

М.В.) – дипломанты 

15 Областной конкурс юных 

пианистов им. Н.Г.Лаврентьева,  

г. Муром 

5 Покровский С. (преп. Мятлева О.И.) –

Лауреат 3 степени 

Сергеев И. (преп. Мятлева О.И.) –Лауреат 

3 степени 

Жаворонкова М. (преп. Петрова Л.В.) –

Лауреат 1 степени 

16 Школьный конкурс рисунков «Моя 

культура безопасности» 

30 8 лауреатов 

17 Всероссийский творческий конкурс 

«У нас Родина одна» 

3 Коваленко П. – 1 место, 

Пронина В. – 1 место, 

Тимохина К. – 1 место 

18 Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» 

1 

ансамбль, 

2 солиста 

Фольклорный ансамбль «Забавушка» -1 

место; 

Воронов Я. (преп. Лобкова С.А.) – 2 место; 

Кокошникова В. (преп. Дмитриева С.А.) -3 

место. 

19 Областной конкурс «Безопасность 

страны – забота общая» 

3 Дипломы участников 

20 Всероссийский конкурс «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

7 Итоги не подведены 

21 Школьный семейный творческий 

конкурс на лучшую новогоднюю 

поделку «Зимняя фантазия» 

85 34 лауреата 

 

Обучающийся отдела народных инструментов Татанов Платон (преподаватель 

Лобкова С.А.) стал обладателем персональной стипендии администрации области 

Надежда Земли Владимирской» для одарѐнных и талантливых детей и молодѐжи в 

области культуры и искусств.  

Итого,  в 21 конкурсе участвовало 208 человек, 108 победителей. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

5.1.  Методическая работа  

      Методическая работа учреждения строится на основе работы методических 

объединений школы, на уровне которых проводятся конкурсы, открытые уроки, 

мастер-классы, зачитываются доклады и пр. 

     В 2018 году были проведены пять школьных конкурсов: 

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

классов фортепианного отдела; 

- конкурс «Калейдоскоп настроений» на лучшее исполнение самостоятельно 

выученной пьесы среди учащихся 5-6 классов фортепианного отдела; 

- конкурс «Угадай мелодию» на лучшее исполнении популярной мелодии среди 

обучающихся отдела народных инструментов; 

- конкурс рисунков «Моя культура безопасности» среди обучающихся 

художественного отдела; 

-  семейный творческий конкурс на лучшую новогоднюю поделку «Зимняя 

фантазия». 

     Преподаватели школы вместе с обучающимися своих классов регулярно 

посещают различные выставки, концерты и мастер-классы  ведущих преподавателей 

и исполнителей различного уровня, а именно 

- концерты Муромской филармонии, 

- концерт французской певицы Кристель Лури, 

- творческий вечер А. Цуркана, 

- концерт Владимирской филармонии «Музыкальный фейерверк», 

- концерт японской пианистки Шио Окуи, 

- концерт вокальной музыки «Старая добрая классика», 

- концерт вокально-хореографического ансамбля «Русь». 

      На заседании методического объединения преподаватели обсуждают различные 

вопросы, касающиеся учебного процесса, подготовки к конкурсам, концертам, 

выступают с методическими работами и многое другое. В 2018 году преподаватели 

школы выступили перед коллегами со следующими материалами: 

- иллюстрированный доклад «Особенности работы концертмейстера с солистами и 

коллективами» (концертмейстер Галыбина И.В.) 

- «Подготовка к юбилейным датам 2018-2019 учебного года» (преподаватель 

теоретических дисциплин Исаенко Н.Г.) 

- доклад «Психологические аспекты в обучении игре на фортепиано» 

(преподаватель Петрова Л.В.) 

- методическая разработка «Техника батик. Узелковая роспись «шибори» 

(преподаватель художественного класса Владимирова М.А.) 

- доклад на тему «Правополушарное рисование как метод выявления творческих 

способностей» (преподаватель Коваленко М.В.) 
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- доклад на тему «Индивидуальный подход к обучающимся на основе знаний о 

системно-векторной психологии» (преподаватель Лобкова С.А.) 

- доклад на тему «Работа над развитием гармонического слуха на уроках 

сольфеджио» (преподаватель Малинкина Л.А.).  

 

 

5.2. Аттестация педагогических работников 

Доля преподавателей получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории, в общей численности педагогических работников 

учреждения составляет 76%. Высшую и первую квалификационные категории 

имеют 13 преподавателей и 2 концертмейстера.  

5.3. Награды и поощрения 

- Почѐтной грамотой Администрации округа Муром награждена преподаватель 

Лобкова С.А. 

- Почѐтной грамотой Управления культуры администрации округа Муром 

награждена преподаватель Коваленко М.В. 

- Почѐтной грамотой Управления культуры администрации округа Муром 

награждена заместитель директора по учебно-воспитательной работе Семенова Л.В. 
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6. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ. ОБУЧЕНИЕ. 

В 2018 году  

- преподаватель Малинкина Л.А. прошла обучение  на курсах повышения 

квалификации преподавателей теоретических дисциплин ДМШ, ДШИ; 

- преподаватели художественного класса Бабакина В.Н., Коваленко М.В. приняли 

участие в VII Межрегиональном семинаре преподавателей ДХШ и отделений ДШИ 

«Методические размышления» (г. Владимир); 

- преподаватели Белова О.А., Галыбина И.В., Мятлева О.И., Петрова Л.В. прошли  

обучение на курсах повышения квалификации преподавателей фортепиано ДМШ, 

ДШИ; 

- заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе Семенова Л.А. 

прошла обучение на курсах повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса». 

- преподаватель Дмитриева С.А. прошла  обучение на курсах повышения 

квалификации преподавателей струнных инструментов ДМШ, ДШИ; 

- преподаватель Торопов Н.А. прошел  обучения на курсах повышения 

квалификации преподавателей гитары ДМШ, ДШИ; 

- преподаватели отделения ИЗО посетили семинар с элементами мастер-класса 

«Ткачество» (г. Муром) 

- преподаватели Торопов Н.А., Пронин А.А. приняли участие в VIII открытом 

районном семинаре преподавателей по классу гитары ДШИ, ДМШ «Ступени 

мастерства» (г. Вязники). 

- преподаватель Дмитриева С.А. и концертмейстер Галыбина И.В. посетили мастер-

класс профессора Нижегородской государственной консерватории Лукьяненко Л.В.; 

- преподаватели Пронин А.А., Торопов Н.А. посетили мастер-класс Лауреата 

Международных и Всероссийских конкурсов Е. Финкельштейна; 

- преподаватель Звонкова Л.А. и концертмейстр Галыбина И.В. посетили мастер-

класс Заслуженного артиста России, солиста Государственного академического 

Большого театра России Р. Муравицкого и Лауреатов Международных конкурсов  

В. Петрова, Л. Молиной, Н. Райс «Стилистические особенности вокального 

репертуара». 
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7. ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

 

В течение 2018 года согласно плану финансово-хозяйственной деятельности ОУ 

было приобретено товаров и выполнено работ на сумму 77 878,00 руб., а именно: 

- приобретение квитанций строгой отчѐтности – 11 110,00 рублей 

- приобретение хозяйственных товаров – 4 513,00 рублей 

- работы по обслуживанию официального сайта школы – 3 500,00 рублей 

- проверка внутреннего противопожарного водопровода – 3 6000,00 рублей 

- приобретение канцелярских товаров – 2 975,00 рублей 

- услуги по медицинскому осмотру сотрудников – 50 380,00 рублей 

- проверка огнетушителей – 900,00 рублей 

- заправка картриджей 950,00. 

 

 

Директор МБУДО «ДШИ №2»                                 О.А. Белова 


