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11..  ВВССТТУУППИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЧЧААССТТЬЬ..  

  

В связи с вступлением в силу Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» с 1 сентября муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2»  

школа 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 (срок обучения): 

1-4 классы - по всем специальностям  Музыкальногоискусства и 

Подготовительный класс  Изобразительное искусство; 

Старшие классы (срок обучения) 

4,5 классы – Изобразительное искусство и 

5-7,8 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 классах  учащиеся  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 1 января 2013 года контингент составил 224 учащихся. Окончили школу 20 

выпускников, из которых:  

 «4»   –  изобразительное искусство, 

 «16»  –  музыкальное отделение. 

80 % от числа выпускников окончили с положительной итоговой аттестацией. 

С «отличием»-Сюмбели Елена (преподаватель Шевляков В.Н.) и Антощенко Егор 

(преподаватель Симакова Г.А.). 

 14  учащихся  окончили школу  «хорошо» и «отлично»,  

 4 учащихся окончили   «хорошо» и  «удовлетворительно». 

НАБОР УЧАЩИХСЯ 

Приѐм в школу осуществляется на основании результатов отборочных 

собеседований, проводимых с целью выявления  творческих способностей детей, 

необходимых для освоения образовательных программ в области музыкального и 

изобразительного искусств. Отбор детей проводили комиссии, которая формируется 

из заведующих отделами и ведущих преподавателей школы в соответствии с 

приказом директора.  

Принято:  

 изобразительное искусство       «5» человек; 

 музыкальное искусство«24» человека; 

итого:       29 человек  из них: 

№ 

п.п. 

Название специальности Количество детей 

выпуск приѐм 

1. фортепиано 5 8 

2. гитара 1 5 

3. домра 2 2 

4. баян 4 2 

5. аккордеон 1 0 

6. скрипка 2 4 

7. вокалакадемический 1 3 

8. народноепение 0 0 

9. ИЗО 4 5 

 

из этого числа на Подготовку к обучению принято: 

 - изобразительное искусство - 2 человек 

 - музыкальное искусство – 9 человек. 
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Фортепиано 

Музыкальное исполнительство 58 

Предпрофессиональнаяобщеобразовательная 

программа 

8 

Народные инструменты 

Музыкальное исполнительство 38 

Предпрофессиональнаяобщеобразовательная 

программа 

12 

Струнные  инструменты( скрипка) 

Музыкальное исполнительство 14 

Предпрофессиональнаяобщеобразовательная 

программа 

5 

Сольное пение 

Музыкальное исполнительство 13(акад. вокал) 

8(народное пение) 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство 22 

Предпрофессиональнаяобщеобразовательная 

программа-живопись 

14 

Музыкальный фольклор 

Предпрофессиональнаяобщеобразовательная 

программа 

_ 

Подготовка к обучению в ДШИ 

Музыкальное отделение 15 

Художественный класс 16 
 

На 1 сентября 2013 года контингент составил 232 человека: 

- Фортепианный отдел -  59  учащихся, 

- Отдел народных инструментов – 50 учащихся, 

- Класс скрипки – 18 учащихся, 

- класс академического вокала – 17 учащихся, 

- класс вокала «Народное пение» - 12 учащихся, 

- художественный класс – 36 учащихся, 

- подготовка к обучению в ДШИ – 40 учащихся. 
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3.КОНЦЕРТНО-ВЫСТАВОЧНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Школьные мероприятия 

 

1. Выставка творческих работ, посвященная Дню защитника Отечества 

2. Концерт учащихся народного отдела (участников зонального конкурса имени Н.Г. 

и Г.М. Касьяновых) для родителей 

3. Отчѐтный концерт отдела народных инструментов 

4. Театрализованное представление для родителей класса вокала «Народное пение» -

«Посиделки» 

5. Школьная выставка творческих работ «День Победы» 

6. Отчѐтный концерт фортепианного отдела 

7.Отчѐтный концерт школы 

8. Концерты класса для родителей преподавателей Петровой Л.В., Солововой Н.А., 

Галыбиной И.В., Чеповской О.Ю., Симаковой Г.А., Лобковой С.А., Торопова Н.А., 

Дмитриевой С.А., Мятлевой О.И., Штылова Р.С., Корнишовой С.Ю. 

 

9. Торжественное вручение свидетельств об окончании ДШИ 
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10. Выставка детских творческих работ «Все краски осени» 

 

11. Концерт, посвящѐнный международному Дню Музыки и Дню Учителя. 

 

12. Праздник первоклассника «Добро пожаловать в мир искусства» 

 

13. Концерт вокально-хоровой музыки 

 

14. Выставки творческих работ «Зимняя сказка», «Карнавальные маски» 

15. Конкурс на лучшую ѐлочную игрушку, изготовленную своими руками «Наша 

ѐлка краше всех» 

 

Городские мероприятия 

Творческие связи с различными учреждениями округа продолжают развиваться. 

1. Традиционно ансамбль «Купеческие дочки» принимает участие в рождественском 

концерте для воспитанниц пансионата «Надежда» Свято-Троицкого женского 

монастыря. 

2. В оздоровительном центре «Вербовский» учащиеся выступают с концертами: 

- концерт класса скрипки 
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-концерт вокально-хоровой музыки, посвященный празднику 8 Марта 

-концерт учащихся народного отдела. 

3. Учащиеся фортепианного отдела принимают участие в концерте классической 

музыки, посвящѐнном памяти Н.Г. Лаврентьева, ЦБС №5 

4. В сентябре 2013 года состоялась выставка творческих работ учащихся 

художественного класса «Учитель-ученик» в Управлении культуры о. Муром 

5. Традиционным стали ежегодные концерты класса  скрипки (солистов и ансамблей 

«Вербовский лучик» и «Цыплятки») в выставочном центре МИХМ 

6. В апреле учащиеся выступали в городском фестивале вокально-хоровой музыки 

ДК им. 1100-летия Мурома (солисты, ансамбль «Купеческие дочки», младший и 

смешанный хор) 

7. В конце августа ансамбль скрипачей «Вербовский лучик» выступил на 

конференции преподавателей школ искусств округа Мурома в ДМШ №3. 

8. Ансамбль «Купеческие дочки» участвовали в мероприятии в рамках встречи «За 

сохранение национальных традиций»-«Поэт Н.А. Некрасов и Владимирский край» 

с. Алешунино. 

9. Ансамбль «Купеческие дочки» принимал участие в программе «Новогодние 

поздравления» для работников цеха №1 завода МПЗ 

10. Ансамбль «Купеческие дочки» принимал участие в концерте, посвящѐнном 

юбилею Муромского техникума радиоэлектронного приборостроения. 
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4.УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ 

№ 

п/п 

Статус конкурса Количество 

участников 

Результаты 

1 Всероссийский детский 

художественный конкурс 

«Душечка-краса-девица»,  

г. Москва 

4 

 

Диплом II степени- 

Пугачѐва Дарья, 

диплом III степени- 

Дѐмина Олеся. 

 

2 Зональная музыкально-

теоретическая олимпиада, 

г.Муром 

2 

 

1 диплом III степени- 

Сюмбели Елена 

3 Зональный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах им. Касьяновых, 

Г.Муром 

5 1 диплом лауреата I ст.-Татанов Платон, 

 1 диплом лауреата II ст. - дуэт Симакова 

В.-Шарова А., 

1 диплом лауреата III ст. - Плохих 

Александр 

4 Межрегиональный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Родная Земля», 

 г. Владимир 

4 Гран-при- 

Сюмбели Елена, 

диплом лауреата II ст.- 

Симакова Вероника, 

диплом лауреата III ст.- Григорьева 

Алина, 

диплом лауреата III ст.- 

Башарова Камила 

5 Открытый зональный смотр-

конкурс детских ансамблей и 

оркестров русских народных 

инструментов. 

 Музыкальный колледж г. 

Дзержинск 

 

2 1 диплом лауреата II степени- 

ансамбль Симакова В.-Шарова А. 

6 XIX Открытый городской 

конкурс юных пианистов 

«Ковровская масленица», г. 

Ковров 

 

2 1 диплом лауреата I ст.-  Муравьѐв 

Дмитрий, 

1 дипломант- 

Жукова Екатерина 

7 IX Международный конкурс 

юных исполнителей  

на баяне и аккордеоне  им. Н.И. 

Белобородова,  

г. Тула 

 

1 Диплом лауреата III ст.- 

Татанов Платон 

8 Областной открытый конкурс  

юных пианистов имени 

С.И.Танеева 

 

 

1 1 дипломант- 

Сергеев Иван 
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9 Открытый городской конкурс 

юных пианистов им. Н.Г. 

Лаврентьева, г. Муром 

4 1 место-Жаворонкова Мария, 

2 место-Сергеев Иван, 3 место- Муравьѐв 

Дмитрий и Жукова Екатерина 

 

10 V городской конкурс юных 

вокалистов, г.Муром 

4 3 место-Штылѐва Светлана, дипломант –

Григорьева Алина 

 

11 V Губернаторский 

Международный юношеский 

конкурс им. В.А. Гаврилина, г. 

Вологда 

1 Диплом участника-Сюмбели Елена 

12 Областной конкурс 

исполнителей на струнно-

смычковых инструментах 

«Волшебный смычок» 

(ансамбли), г. Владимир 

Ансамбль 

(10 

человек) 

1 место 

13 Областной конкурс детского 

изобразительного искусства 

«Натура и творчество», г. 

Владимир 

4 2 дипломанта Масленникова Татьяна, 

Фролова Олеся 

14 Областной конкурс 

педагогического и 

исполнительского мастерства 

педагогических работников 

6 

преподават

елей/ 

30 детей 

2 диплома дипломантов в номинациях 

Концерт класса преподавателя (Мятлева 

О. И.) и камерный ансамбль (Белова О. А. 

и Корнишова С. Ю.).; 

1 лауреат III степени в номинации 

Концерт класса преподавателя (Петрова 

Л. В.). 

15 Международный конкурс 

детского рисунка «А.С. Пушкин 

глазами детей», г. Москва 

7 Итоги не подведены 

16 Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Люблю тебя. 

Мой край родной», г. Москва 

6 Итоги не подведены 

17 Фестиваль-конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах им. 

А.В.Губарькова, г. Дзержинск 

1 1 дипломант Симакова Вероника 

18 IX Международный интернет-

конкурс «Звѐздный проект» 

4  

(3 солиста 

и 1 

ансамбль 

скрипачей) 

4 лауреата: 

Муравьѐв Д., Куликова К., Жукова Е., 

ансамбль «Вербовский лучик» 

19 Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» Ханты-

Мансийский АО, г. Нягань, 

краеведческий музей 

7 Итоги не подведены 

20 Школьный конкурс на лучшую 

ѐлочную игрушку, 

изготовленную своими руками 

«Наша ѐлка краше всех» 

43 10 лауреатов 

Всего участников   151 (в том числе ансамбли),  победителей 41 
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5. ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

(реклама образовательных услуг) 

 

- Концерты учащихся  в начальных классах СОШ № 2 и №18; 

- Концерты учащихся в детских дошкольных учреждениях № 4, 43,53 и 54. 

- День Открытых дверей для дошкольных учреждений микрорайона Вербовский; 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕМЕРОПРИЯТИЯ. 

 

В  течение года в школе проведены организационно – методические 

мероприятия: 

 Педагогические советы 

 Заседания Малого Совета школы 

 Заседания  методических объединений преподавателей. 

 

На методических школьных объединениях были прочитаны методические 

разработки: 

1. «Фольклор и его значение в воспитании учащихся младшего школьного возраста» 

- преподаватель Симакова Г.А. 

2. «Российская вокальная школа как феномен культурного синтеза» - преподаватель 

Чеповская О.Ю. 

3. «Качество и исполнительские навыки в работе концертмейстера с разными 

солистами» - преподавтельГалыбина И.В. 

В рамках Координационно-методического объединения 

преподаватель Мятлева О.И. выступила с лекцией на тему «Психологические 

аспекты сценического волнения и методы его преодоления», 

преподаватель Дмитриева С. А. выступила с методической разработкой 

«Ансамблевое музицирование как средство учебного процесса в инструментальном 

классе с учащимися подросткового возраста». 
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7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ. 

В 2013 году преподаватели и  учащиеся школы принимали участие в 

интернет-конкурсах: 

В  XIМеждународном интернет-конкурсе исполнителей инструментальной музыки 

«Звѐздный проект». Лауреатами стали Муравьѐв Дмитрий, фортепианный ансамбль 

Муравьѐв Д. и Куликова К., Жукова Екатерина – преподаватель Петрова Л. В. и  

Ансамбль скрипачей «Вербовский лучик»-  преподаватель Дмитриева С. А., 

концертмейстер Балашова Е. В. 

Трое преподавателей представили  свои методические разработки:    

      Симакова Галина Александровна стала  лауреатомIII степени с обобщением 

своего педагогического опыта на тему «Фольклор и его значение в воспитании 

учащихся младшего школьного возраста» в Центре дистанционной поддержки 

учителей «Академия педагогики»; 

Чеповская Оксана Юрьевна стала  лауреатомI степени с обобщением своего 

педагогического опыта на тему «Музыка моего народа как закономерность 

воспитания музыкальной культуры школьников» в Центре дистанционной 

поддержки учителей «Академия педагогики»; 

      Дмитриева Светлана Алексеевна представила рабочую программу предмета 

«Ансамбль» - «Скрипка раньше букваря» в  Центре психолого-педагогических 

технологий «Со-Творение». 

Преподаватель Симакова Г.А. разработала программу учебного предмета 

«Фольклорный ансамбль» дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор». Данная программа рассмотрена и утверждена на заседании предметно-

цикловой комиссии по специальности «Сольное и хоровое народное пение» ГБОУ 

СПО «Владимирский областной музыкальный колледж», протокол №4 от 13.11.2013 

г. 
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Преподаватель Мятлева О.И. разработала программу учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа» дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано». 

Данная программа рассмотрена и утверждена на заседании предметно-цикловой 

комиссии по специальности «Инструментальное исполнительство: фортепиано» 

ГБОУ СПО «Владимирский областной музыкальный колледж», протокол №4 от 

11.11.2013 г. 

Преподаватель Малинкина Л.А. разработала программу учебного предмета 

«Сольфеджио» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Музыкальный 

фольклор», «Струнные инструменты», «Народные инструменты». Данная 

программа рассмотрена и утверждена на заседании предметно-цикловой комиссии 

по специальности «Теория музыки» ГБОУ СПО «Владимирский областной 

музыкальный колледж», протокол №3 от 06.11.2013 г. 

8.ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

11 преподавателей повышали свою квалификацию на курсах повышения 

квалификации: 

 -концертмейстеры Крылова И. М. и Галыбина И. В.;   

- преподаватели Симакова Г.А. ,Чеповская О.Ю. , Петрова Л.В., Лобкова С.А., 

Крылова И.М., Корнишова С. Ю., Дмитриева С.А.; 

Курсы повышения квалификациипо программе «Современные информационно-

коммуникативные технологии в образовании» прошли преподаватели Чеповская О. 

Ю. и  Петрова Л. В. - ВЛГУ имени А. Г. и Н. Г. Столетовых.   

Арсентьева С.Г. и Исаенко Н.Г. прошли обучение по  теме «Реализация 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»; 

Арсентьева С.Г. приняла участие в информационно-консультативном семинаре по 

обучению и проверке знаний по применению трудового законодательства; 

Коваленко М.В. приняла участие  в работе семинара «Сохранение и развитие 

традиций академическойсистемы художественного образования в области 

реставрации» в Суздальском филиалеСПбГУКИ. 
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Арсентьева С.Г. и Исаенко Н.Г. прошли обучение по теме «Устав образовательной 

организации: статус, структура, содержание в соответствии с новым ФЗ «Об 

образовании в РФ» в ГАОУ ДПО Владимирский институт повышения 

квалификации работников образования им. Л.И. Новиковой. 

 

9. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

В 2013 году были выполненыремонтные работы и услуги, которые отражены в 

плане финансово-хозяйственной деятельности ОУ: 

1. Модернизация системы пожарной сигнализации и оповещения людей при 

пожаре;Установка РСПИ «Стрелец»; 

2. Установка раковины и водонагревателя в классе ИЗО; 

3. Ремонт и настройка фортепиано в количестве 7 штук; 

4. Аттестация пяти рабочих мест по условиям труда. 

5. Установка части ограждения здания школы. 

 

 

Директор________________________С. Г. Арсентьева 

МБОУДОД ДШИ №2 


