
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2», МБУДО «ДШИ №2» 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  
 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУРОМ 2019 



2 
 

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №2», МБУДО «ДШИ №2»  в 2019-2020 учебном году реализует: 

а) дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального и изобразительного искусств: 

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

«Музыкальный фольклор», «Живопись»; 

б) дополнительную общеобразовательную программу «Музыкальное 

исполнительство» по специальности фортепиано; 

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; 

• Основы изобразительного искусства; 

• 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.  

 

 



3 
 

2. КОНТИНГЕНТ 

      На 01 января 2020 года контингент обучающихся составляет 210 человек. Из них 

161 обучаются по предпрофессиональным программам и 49 по 

общеобразовательным и общеразвивающим программам. 

      В прошедшем учебном году школу окончили 18 обучающихся. Трое 

выпускников продолжили обучение в профильных ВУЗах и ССУЗах: Игнатьева 

Дарья (академический вокал) - ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный 

колледж имени А. П. Бородина», Волынкина Евгения (Живопись) и Шорина 

Валерия (Живопись) – Институт архитектуры, строительства и энергетики 

Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

кафедра архитектуры.  

     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. 

   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 2019 году были проведены следующие мероприятия: 

1. Выставка творческих работ обучающихся художественного отдела «Волшебный 

мир театра», посвящѐнная Году Театра в России 

2. Выставка творческих работ обучающихся художественного отдела 

«Карнавальные маски» 

3. Выставка творческих работ обучающихся художественного отдела «Город и Я» 

4. Выставка творческих работ обучающихся художественного отдела по лепке 

«Цирк! Цирк! Цирк!» 

5. Выставка творческих работ обучающихся художественного отдела по лепке «В 

театре». 

6. Выставка творческих работ обучающихся художественного отдела «Мы этой 

памяти верны» в рамках акции «Дети – детям войны» 

7. Выставка творческих работ обучающихся художественного отдела «А.С. Пушкин 

– глазами детей» 

8. Выставка творческих работ обучающихся художественного отдела «В краю 

родном» 

9. Выставка творческих работ обучающихся художественного отдела «Витраж» 

10. Выставка творческих работ обучающихся художественного отдела ко Дню 

Матери «Пусть всегда будет Мама» 

11. Выставка творческих работ обучающихся художественного отдела «Навстречу 

Новому году» 

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 
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вместе дисциплинирует, дает возможность самооценки, стимулирует активность и 

творческие способности. 

Для повышения результативности от проведения выставок в следующем году 

необходимо расширить выставочное пространство: оформить для этого лестничные 

проѐмы специальным выставочным оборудованием, а также предусмотреть место 

для детских работ в коридорах 1 и 2 этажей. 

 

12. Театрально-музыкальная  постановка этно-художественного содержания 

«Васильев вечер» 

13. Концерт, посвящѐнный Дню защитника Отечества и Международному дню 8 

марта 

14. Концерты обучающихся класса скрипки в детских садах м-на Вербовский 

15. Творческое мероприятие «Приходите к нам учиться» 

16. Концерт обучающихся отдела народных инструментов и класса «Музыкальный 

фольклор», посвящѐнный 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией  

«Мы вместе» 

17. Отчѐтный концерт фортепианного отдела 

18. Концерт «Мы этой памяти верны» в рамках акции  «Дети – детям войны» 

19. Концерт «Музыкальный сувенир» выпускников ДШИ №2 Муравьѐва Дмитрия 

(фортепиано), Татанова Платона (баян)  

20. Отчѐтный концерт школы 

21. Концерт класса преподавателя Лобковой С.А. «Музыка – язык души»  

22. Концерт класса преподавателя Дмитриевой С.А. «Союз волшебных звуков» 

23. Концерт класса преподавателя Петровой Л.В. «Как прекрасен этот мир» 

24. Концерт класса преподавателя Мятлевой О.И.  «Весеннее настроение» 

25. Концерт класса преподавателя Шульпиной С.Г. «Лейся песня раздольная» 

26-29. Серия майских концертов в детских садах м-на Вербовский «Путешествие в 

страну музыкальных инструментов» (4 концерта) 

30. Концерт класса преподавателей Торопова Н.А., Корнишовой С.Ю. «В сердцах 

людских затрагивая струны» 

31. Торжественное вручение Свидетельств об окончании ДШИ 

32. Совместное со Спортивной Школой Олимпийского Резерва творческое 

мероприятие, посвящѐнное Дню защиты детей 

33. Концерт, посвящѐнный Международному Дню Музыки и Дню Учителя 

34. Творческая игра-квест «Моя любимая школа искусств» 

35. Академический концерт для  родителей «Осенних красок хоровод» (домра, баян, 

аккордеон) 

36. Академический концерт «Осенние зарисовки» (фортепианно) 

37. Академический концерт «Закружилась в небе осень» (гитара) 

38. Академический концерт «Золотая Русь» (музыкальный фольклор)  

39. Академический концерт «Мелодий хороводы нам чувства возвышают» (скрипка) 

40. Праздничный  концерт, посвящѐнный Дню Матери «Лучше всех на свете мама» 

41. Праздник «Добро пожаловать в мир искусства» 
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По сравнению с предыдущим годом количество концертов увеличилось. В будущем 

необходимо проработать вопрос расширения зрительской аудитории. Надо 

привлекать как можно больше зрителей из общеобразовательных школ микрорайона 

Вербовский, особенно детей, состоящих на различных видах учѐта.  

  

Концертно-просветительская деятельность школы уже давно вышла за пределы 

самой школы.  

Юные музыканты, художники и их преподаватели активно участвуют в различных 

городских мероприятиях. 

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

43. Участие в Хоровом фестивале детских музыкальных школ и школ искусства 

округа Муром «Поют звонкие голоса» 

44. Участие в фестивале рисунков на асфальте в рамках акции «Ночь музеев» 

45. Сольное выступление преподавателя класса скрипки Дмитриевой С.А. на 

торжественном открытии парка «50-летия Советской власти»  

46. Участие в мероприятии, посвящѐнном Дню пожилого человека (КОС № 16) 

47. Выступление преподавателя класса скрипки Дмитриевой С.А. на педагогической 

конференции работников образования о. Муром 

48. Совместное с центром семейной медицины «Здоровая семья» мероприятие, 

посвящѐнное Дню матери в Муромской православной гимназии 

49. Выступление ансамбля скрипачей «Вербовский лучик» на концерте, 

посвящѐнном Дню Матери в Центре внешкольной работы 

 

Творческие связи с различными учреждениями округа продолжают развиваться не 

только в традиционных концертных  выступлениях. 

В 2019-2020 учебном году продолжилось сотрудничество МБУДО «ДШИ №2» и 

ГАУСО ВО «Муромский комплексный центр социального обслуживания 

населения», согласно которому преподаватели школы  выступают с лекциями по 

искусствоведению для слушателей народного университета «Активное долголетие». 

В рамках данной работы перед гостями Центра выступили преподаватели школы с 

лекциями 

50. «Мезенская роспись» (Владимирова М.А.)  

51. «Его величество рояль» (Малинкина Л.А.) 

52. «Жизнь и творчество выдающегося мариниста И.К. Айвазовского» (Коваленко 

М.В.) 

53. «Прометеи, несущие свет» (Малинкина Л.А.) 

 

В 2019-2020 году подписан договор о сотрудничестве между ДШИ №2 и 

Муромским окружным отделением Владимирской областной общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов. 

54-55. Преподаватели художественного отдела Владимирова М.А., Коваленко М.В. 

провели для лиц, состоящих в обществе, мастер-классы по росписи глиняной 

игрушки. 
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56. Также, в рамках мероприятий, посвящѐнных Международному дню инвалидов, 

обучающиеся музыкального отделения выступили в Обществе инвалидов с 

концертом. 

 

Обучающиеся нашей школы активно участвуют во внеурочной деятельности по 

месту учѐбы в общеобразовательных школах. Это музыкальные выступления на 

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

художники принимают участие в праздничном оформлении своих школ и при 

подготовке к различным мероприятиям. 

 

Итого:  в 56 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 VII Международный фестиваль-

конкурс "GOLDEN STARS RAIN - 

ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ",  

г. Владимир 

1 Игнатьева Дарья (преподаватель Звонкова 

Л.А., концертмейстер Галыбина И.В._ - 

Лауреат 1 степени 

2 Зональная музыкально-

теоретическая олимпиада по 

сольфеджио, г. Муром 

1 - 

3 Областной конкурс детского 

изобразительного искусства 

«Натура и творчество», 

г. Владимир 

5 Панфилов Егор (преподаватель 

Владимирова М.А.) - Дипломант 

4-5 Школьные конкурсы среди 

обучающихся  фортепианного 

отдела на лучшее исполнение  

этюда и самостоятельно выученной 

пьесы «Быстрые пальчики», 

«Калейдоскоп настроений» 

23 11 Лауреатов, 

5 дипломантов 

6  Открытый городской конкурс 

юных исполнителей на народных 

инструментах им. Н.М. и Н.Г. 

Касьяновых, г. Муром 

3 Спиридонов Афанасий (преподаватель 

Торопов Н.А.) - Лауреат I степени, 

Денышев Владислав  (преподаватель 

Лобкова С.А.) - Лауреат III степени, 

Широков Павел (преподаватель Лобкова 

С.А.) - Лауреат III степени 

7 IV Всероссийский конкурс юных 

вокалистов и вокальных ансамблей 

учащихся ДМШ, ДШИ и учащихся 

СПО, г. Иваново 

1 Игнатьева Дарья (преподаватель Звонкова 

Л.А., концертмейстер Галыбина И.В.) - 

Лауреат 2 степени 

8 Областной открытый конкурс юных 

пианистов имени С.И. Танеева, г. 

Владимир 

1 Покровский Степан (преподаватель 

Мятлева О.И.) –Лауреат 3 степени 

9 III Всероссийская заочная 

олимпиада по сольфеджио 

«Весенняя гармония – 2019», 

г. Дзержинск, МБУ ДО «ДМШ №2 

им. А.П. Бородина» 

7 Денышев Владислав - Лауреат I степени 

(преп. Исаенко Н.Г.) 

Покровский Степан - Лауреат II степени 

(преп. Исаенко Н.Г.), 

Круглов Семѐн - Лауреат II степени (преп. 

Исаенко Н.Г.), 

Горохов Константин - Лауреат II степени 

(преп. Исаенко Н.Г.), 

Федотов Дмитрий - Лауреат II степени 

(преп. Малинкина Л.А.), 

Грызова Алѐна - Лауреат II степени (преп. 

Малинкина Л.А.), 

Дѐмина Вероника - Лауреат III степени 

(преп. Малинкина Л.А.) 

10 Международный фестиваль-

конкурс «Вдохновение планеты», 

г. Муром 

1 Игнатьева Дарья (преподаватель Звонкова 

Л.А., концертмейстер Галыбина И.В.) – 

Лауреат I степени в номинации 
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«Академическое пение» 

 

11 Открытый межрегиональный 

конкурс военно-патриотической 

песни «Песня в солдатской 

шинели», г. Ковров 

1 Игнатьева Дарья (преподаватель Звонкова 

Л.А., концертмейстер Галыбина И.В.) – 

Лауреат III степени 

12 Областной конкурс исполнителей 

на струнно-смычковых 

инструментах «Волшебный 

смычок», г. Владимир 

2  Ансамбль Мартынова Анастасия, Гадалова 

Анна (преподаватель Дмитриева С.А., 

концертмейстер Галыбина И.В.) - Лауреат 

3 степени.  

13 III Открытый городской конкурс 

исполнителей на струнных 

инструментах «Вербоцвет», г. 

Муром 

  

7 - Бармотин Аким (гитара, преподаватель 

Пронин А.А.) – Дипломант 

- Бочков Сергей (гитара, преподаватель 

Пронин А.А.) – Лауреат III степени, 

- Грызова Алѐна (домра, преподаватель 

Корнишова С.Ю., концертмейстер Белова 

О.А.) – Лауреат III степени, 

- Коновалова Алиса (скрипка, 

преподаватель Дмитриева С.А., 

концертмейстер Галыбина И.В.) – Лауреат 

III степени, 

- Кузнецова Ольга (скрипка, 

преподаватель Дмитриева С.А., 

концертмейстер Галыбина И.В.) – Лауреат 

III степени, 

- Спиридонов Афанасий (гитара, 

преподаватель Торопов Н.А.) – Лауреат II 

степени, 

- Федотов Дмитрий (гитара, преподаватель 

Пронин А.А.) – Дипломант 

14 Школьный конкурс на лучшее 

исполнение популярной мелодии 

«Угадай мелодию» 

15 12 Лауреатов 

15 XXVII открытый городской 

конкурс юных пианистов им. 

Н.Г. Лаврентьева, г. Муром 

 

3 Покровский Степан - Лауреат II степени, 

Бурмистрова Любовь - Лауреат III степени, 

Круглов Семѐн – дипломант. 

Преподаватель Мятлева О.И. 

16 Школьная дистанционная 

викторина "Юный искусствовед" 

31 9 Лауреатов 

17 Школьный конкурс рисунков «Мы 

рисуем счастье» 

30 6 Лауреатов 

18 Фотоконкурс в официальной группе 

ДШИ №2 в соцсети Вконтакте по 

итогам летнего семейного отдыха 

«Вместе веселее» 

25 Победители зрительского голосования – 

семья Абрамян 

19 XV международный конкурс 

детского рисунка «А.С. Пушкин 

глазами детей» 

12 Дипломы участников 

20 Международная просветительская 

акция «Всеобщий музыкальный 

диктант» 

27 5 победителей: 

- Кузнецова Ольга, Круглов Семѐн, 

Покровский Степан, Удалова Юлия 

(преподаватель Исаенко Н.Г.) 
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- Туруева Виктория (преподаватель 

Пронин А. А.) 

21 Областной конкурс рисунков 

«Сохранить и приумножить» 

9 Протченко Мария – Диплом победителя 

22 II Международный творческий 

конкурс «Городские зарисовки» 

1 Тимохина Карина – Диплом победителя 

I степени (преподаватель Владимирова 

М.А.) 

23 III Международный творческий 

конкурс «Академическая живопись. 

Портрет» 

2 Малофеевский Захар – Диплом победителя 

II степени,  

Гореликова Софья - Диплом победителя 

III степени. 

Преподаватель Коваленко М.В. 

24 Школьный конкурс на лучшую 

новогоднюю поделку «Зимняя 

фантазия- 2019» 

63 2 обладателя Гран-при – Васильцова 

Нелли, Покареева Варвара, 

31 победитель 

25 Всероссийский конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «Страницы 

истории» 

8 Дипломы Лауреатов I степени: 

- Воронов Ярослав (аккордеон, преп. 

Лобкова Светлана Александровна), - 

Покровский Степан (фортепиано, преп. 

Мятлева Ольга Игнатьевна) - Васильцоова 

Ярослава (ИЗО, преп. Владимирова 

Марина Александровна), - Чесноков 

Матвей (ИЗО, преп. Владимирова Марина 

Александровна) Дипломы Лауреатов II 

степени: - Кутьина Елизавета (народный 

вокал, преп. Шульпина Светлана 

Георгиевна) - Круглов Семѐн (фортепиано, 

преп. Мятлева Ольга Игнатьевна) 

Дипломы Лауреатов III степени: - 

Широков Павел (баян, преп. Лобкова 

Светлана Александровна) - Ковалѐва 

Кристина (народный вокал, преп. 

Шульпина Светлана Георгиевна) 

 

 

Обучающийся фортепианного отдела Покровский Степан (преподаватель Мятлева 

Ольга Игнатьевна) стал обладателем персональной стипендии администрации округа 

им. А.В. Ермакова для одаренных и талантливых детей и молодежи в области 

образования и науки, культуры, спорта, журналистики, детского и молодежного 

общественного движения II категории. 

Итого,  в 25 конкурсах участвовало 279 человек, 122 победителя. 

Проводя сравнение с предыдущим годом количество конкурсов, в которых 

обучающиеся ДШИ №2 приняли участие возросло на 16 %, количество участников – 

на 25 %, а количество победителей – на 11%. 
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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 2019 года были проведены шесть 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; 

- дистанционная викторина «Юный искусствовед»; 

- конкурс «Мы рисуем счастье»; 

- фотоконкурс в официальной группе ДШИ №2 в соцсети Вконтакте по итогам 

летнего семейного отдыха «Вместе веселее»; 

- конкурс на лучшую новогоднюю поделку «Зимняя фантазия- 2019». 

Также, в 2019-2020 учебном году продолжилась дистанционная игра-викторина: 

еженедельно на официальном сайте школы размещаются задания, на которые 

должны ответить участники. Подобное нововведение призвано усилить интерес 

обучающихся и родителей к сайту школу и изучению его содержимого. 

Преподаватели школы вместе с обучающимися своих классов регулярно посещают 

различные выставки, концерты и мастер-классы  ведущих преподавателей и 

исполнителей различного уровня, а именно 

- выставка «По реке Оке» А. Архипова, «Картины-призраки» (Выставочный центр г. 

Муром) 

- концерт ансамбля народных инструментов преподавателей ДМШ №3 им. Н.Г. 

Лаврентьева, посвященного 40-летнему юбилею ансамбля 

- концерты Лауреатов международных конкурсов пианисток Софьи Гюльбадамовой, 

Анастасии Давыдовой 

- концерт домристов - обучающихся Нижегородского музыкального колледжа 

- концерт гитаристов Московской Международной ассоциации гитарного искусства 

(ДШИ №3) 

- выставка в МИХМ Натальи Демьяненко «Акварель и авторские куклы» 

- филармонический концерт профессора Нижегородской консерватории им. М.И. 

Глинки Евгения Брахмана 

- филармонический концерт «Испанские мелодии» 

- филармонический концерт Лауреата международных конкурсов Варвары 

Непомнящей (фортепиано) 

- концерт московской детской хоровой студии «Царевич»  
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        На заседании методического объединения преподаватели обсуждают различные 

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

выступают с методическими работами и многое другое. В 2019 году преподаватели 

школы выступили перед коллегами со следующими материалами: 

- доклад «Развитие музыкальных способностей средствами музыкального фольклора 

и его роль в развитии музыкально-эстетического воспитания обучающихся младших 

классов» (преподаватель Исаенко Н.Г.); 

- доклад «Формирование пианистических навыков на начальном этапе обучения у 

детей дошкольного возраста» (преподаватель Петрова Л.В.). Написанная ей 

методическая разработка по этой теме прошла рецензирование в ГБПОУ ВО 

«ВОМК им. А. П. Бородина»; 

- доклад «Использование природного материала в детском творчестве»  

(преподаватель Владимирова М.А.)  

- доклад «Развитие образного мышления на уроках по учебному предмету 

«Слушание музыки» (преподаватель Исаенко Н.Г.)   

- доклад «Конфликт «Преподаватель-ученик». Конструктивные пути 

решения  и способы предотвращения» . 

Преподаватели школы постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

принимая участие в различных конкурсах, концертах, выставках: 

- Дмитриева С.А. и Мятлева О.И. стали Лауреатами II и III степени I 

Всероссийского открытого фестиваля конкурсов «Родная Земля» в номинации 

«Камерный ансамбль. Педагогическое (исполнительское) мастерство»; 

- в школе прошла выставка работ преподавателя отдела ИЗО Бабакиной В.А. 

«Лаковая миниатюра»; 

- Дмитриева С.А. приняла участие в международной акции «Ночь музеев», 

выступив на главной городской площадке акции с сольным концертом; 

- Владимирова М.А. заняла 2 место во Всероссийском педагогическом конкурсе в 

номинации «Методическая разработка» (публикация программы по учебному 

предмету «Прикладное творчество»); 

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 Управления культуры администрации округа Муром 

награждена преподаватель Исаенко Н.Г.; 

- Благодарственным письмом Управления культуры администрации округа Муром 

награждена секретарь руководителя Чванова В.С. 
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6. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ. ОБУЧЕНИЕ. 

В 2019 году  

- преподаватель Шульпина С.Г. прошла обучение  на курсах повышения 

квалификации преподавателей по классу народного хорового и сольного пения и 

музыкального фольклора; 

- преподаватели художественного класса Бабакина В.Н., Владимирова М.А., 

Коваленко М.В., приняли участие в IХ Межрегиональном семинаре преподавателей 

ДХШ и отделений изобразительных искусств ДШИ «Методические размышления», 

г. Владимир; 

- преподаватель художественного класса Коваленко М.В. приняла участие в 

медианаре на тему «Школьная тревожность как барьер повышения эффективности 

обучения»; 

- преподаватель Лобкова С.А. прошла 1 этап обучения на курсах повышения 

квалификации преподавателей по классу баяна и аккордеона УМЦО; 

- заместитель директора по УВР Семенова Л.В. приняла участие в работе вебинара 

«Как определить потенциал природной одарѐнности дошкольника»; 

- преподаватель отдела ИЗО Бабакина В.Н. получила диплом о прохождении 

профессиональной переподготовки по программе «Изобразительное искусство: 

теория и методика преподавания в образовательной организации» с присвоением 

квалификации Учитель, преподаватель изобразительного искусства; 

- преподаватель по классу гитары и теоретических дисциплин Пронин А.А. 

завершил обучение в ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» с присвоением квалификации бакалавр по 

направлению Педагогическое образование 

- директор Белова О.А. и заместитель директора по УВР Семенова Л.В. успешно 

прошли тестирование по темам: «Кадровый учѐт», «Эффективный контракт», 

«Охрана труда», «Противопожарная безопасность» с получением сертификата от 

издательства журнала «Справочник руководителя учреждения культуры» 

- преподаватель отдела ИЗО Бабакина В.Н. приняла участие в онлайн-конференции 

«Проблемы воспитания и социализации современного ребѐнка в образовательных 

организациях от дошкольника до выпускника школы» 

- преподаватель отдела народных инструментов Торопов Н.А. принял участие  в 

семинаре преподавателей по классу гитары «Ступени мастерства» (г. Вязники) 

- преподаватель Коваленко М.В. прошла обучение на курсах повышения 

квалификации «Расширение графических задач в натюрморте в условиях ДШИ» 

- преподаватель Лобкова С.А. посетила мастер-классы доцента кафедры народного 

исполнительского искусства Московского института музыки им. А.Г. Шнитке С.В. 

Осокина и магистра Королевской академии (Лондон) И.И. Пурица. 
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7. ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

 

В 2019 году согласно плану финансово-хозяйственной деятельности ОУ было 

приобретено товаров и выполнено работ на сумму 595 555,49 рублей, а именно: 

- приобретение квитанций строгой отчѐтности – 10 000,00 рублей 

- профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация педагогических 

работников – 3 315,00 рублей 

- испытание пожарной наружной лестницы – 4 000,00 рублей 

- заправка картриджей - 400,00 рублей 

- участие в областном конкурсе «Натура и творчество» - 2 500,00 рублей 

- участие в XXVII открытом городском конкурсе юных пианистов им. 

Н.Г. Лаврентьева – 2 600,00 рублей 

- работы по обслуживанию официального сайта школы – 4 000,00 рублей 

- ремонт кабинета № 21 – 82 187,00 рублей 

- ремонт кабинета №18 – 18 614,00 рублей 

- приобретение мебели – 76 199,00 рублей 

- поверка теплового счѐтчика – 5 800,00 рублей 

- проверка огнетушителей – 1 050,00 рублей 

- испытание внутреннего пожарного водопровода – 3 600,00 рублей 

- замена оконных блоков – 240 144,10 рублей 

- установка ограждения – 142 146,39 рублей 

- приобретение канцтоваров – 2 000,00 рублей 

- приобретение хоз. товаров – 2 000,00 рублей 

 

 

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


