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I. Общие сведения об образовательном учреждении

1. Полное наименование  учреждения: муниципальное  бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная
школа имени М.И. Глинки г. Ельни Смоленской области, далее по тексту «учреждение».

Сокращённое наименование  учреждения – МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни.
2. Место нахождения учреждения (юридический и почтовый адрес

учреждения):
216330 г., г. Ельня, Смоленская область, ул. Пролетарская, д. 46 «а»,
3. Телефоны 8(48146)42749, 8(48146)43261
4. E-mail DMSH_Elnya@mail.ru
5. WWW- сервер http://muzchoolglinka-elnya.admin-smolensk.ru/
6. Лицензия: серия РО  номер 033 002, регистрационный № 4712 от 10 октября

2011 года, срок действия бессрочно, кем выдана Департаментом Смоленской области по
образованию и науке.

7.    Учредитель:
муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области.
Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества осуществляет

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.
Учреждение находится в ведомственном подчинении Отдела культуры

Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области.
8. Учреждение имеет
- статус: муниципальное учреждение;
- тип: бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

детей;
- вид: детская музыкальная школа;
- категория: высшая.
9. Наименование способа образования юридического лица - регистрация

юридического лица до 01.07.2002 при создании, дата присвоения ОГРН – 04.12.2002 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1026700538094.
10. Учреждение является некоммерческим бюджетным учреждением.

Учреждение создано на  основании решения исполнительного комитета Ельнинского
районного Совета депутатов трудящихся от 17 июня 1957 года №138 «О создании
Ельнинской музыкальной школы».

11. Сведения о наличии филиалов. Филиалы отсутствуют.

12. Организационная структура управления МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни
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Общее собрание трудового
коллектива

Директор
Ворфоломеева Елена

Михайловна

Педагогический
совет

Методические объединения преподавателей (М/О)

Заведующий
методическим
объединением

преподавателей
фортепианного

отделения
Анисимова Елена

Станиславовна

Заведующий
методическим
объединением

преподавателей
народного
отделения
Хандогина

Галина
Владимировна

Заведующий
методическим
объединением

преподавателей
теоретических

дисциплин и сольного
(эстрадного) пения
Колышева Галина

Николаевна

Заведующий
методическим
объединением

преподавателей
фольклорного отделения

и предмета по выбору
фортепиано

Скотнова Лидия
Яковлевна

Заведующий
методическим
объединением

преподавателей
художественного
и эстетического

отделений
Трубникова

Галина
Алексеевна

↕ ↕                                      ↕ ↕                                    ↕
Преподаватели по

классу фортепиано,
фортепианный

ансамбль,
аккомпанемент,

клавишный
синтезатор

Преподаватели по
классу баяна,
аккордеона, домры,
балалайки, гитары,
ансамбля русских
народных
инструментов,
предмета по выбору
баяна, аккордеона,
домры, балалайки,
гитары.

Преподаватели по
предметам
сольфеджио,
слушание музыки,
музыкальная
литература,
академический хор,
сольное (эстрадное)
пение,
вокальный ансамбль

Преподаватели
фольклорного хора,

сольного (народного)
пения,

предмета по выбору
фортепиано.

Преподаватели
эстетического и

художественного
отделений,
предметы

художественного
направления.

↕ ↕                                      ↕ ↕                                       ↕
Анисимова ЕС.
Скотнова Л.Я.
Плис Е.Н.

Нефедова Л.В.
Хандогина Г.В.
Барбусов В.Е.
Позднякова О.А.
Иванова Н.А
Романенкова Н.М.

Колышева Г.Н.
Романенкова Н.М.
Ворфоломеева Е.М.
Гришанова Ю.С.

Скотнова Л.Я.
Анисимова Е.С.
Плис Е.Н.
Колышева Г.Н.

Трубникова Г.А.
Колоскова А.Б.

II. Сведения о педагогических кадрах.
2.1. Образование:

Высшее Среднее Начальное
профессиональное

Штатные 11 2 -
Совмести
тели

1 - -

ИТОГО: 12 2

2.2. Стаж педагогической работы:
До 3-х

лет
От 3-х до

6 лет
От 6 до
10 лет

От 10 до
20 лет

От 20 до
30 лет

Свыше 30
лет

Штатные - 2 1 2 2 6

Заместители директора по
учебно-воспитательной работе:

Плис Елена Николаевна
Нефедова Лариса Владимировна

Заместитель директора по
административно-

хозяйственной работе:
Зеленев Николай

Прокофьевич

Методический
совет
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Совместители - - - - 1 -
ИТОГО: - 2 1 2 3 6

2.3. Возраст:
До 30 лет От 30 до 40

лет
От 40 до 50

лет
От 50 до 60

лет
60 лет и

более
Штатные 3 2 1 6 1
Совместители - - 1 - -

ИТОГО: 3 2 2 6 1

2.4. Наличие квалификационных категорий на 01.06.2013 г.:
Преподаватели: Концертмейстеры:

вторая первая высшая первая высшая
Штатные 2 9 2 1 -
Совместители - - 1 - -

ИТОГО: 2 9 3 1 -

2.5. Повышение квалификации:
№ Ф. И. О. Специальность Сроки КПК в объёме не менее 72 часов

ОГОБУ ВПО
«Смоленский
государственный
институт
искусств»

ГОБУ СПО
«Смоленское областное
музыкальное училище
имени М. И. Глинки
(техникум)

наименование темы:
1. Хандогина

Г.В.
Народные
инструменты
(баян,
аккордеон)

29.10.-
09.11.
2012.г.

Краткосрочное
обучение в
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования
«Смоленское областное
музыкальное училище
имени М.И. Глинки
(техникум)», по
программе
«Современные
тенденции в методике
обучения игре на
народных
инструментах» в
объеме 72 часа

2.6. Участие в семинарах, проводимых методическим отделом ГОБУ СПО «Смоленское
областное музыкальное училище имени М. И. Глинки (техникум)»:

№ Ф. И. О. Специальность Дата
проведения

Наименование семинара

1. Ворфоломеева Заместитель 23.01.-24.01. Семинар директоров,
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Е.М. директора по
УВР

2013г.
г. Смоленск

заместителей директоров по
учебной работе ДМШ, ДШИ,
ДХШ «Актуальные вопросы
законодательства в области
дополнительного образования
детей»

2. Плис Е.Н. Заместитель
директора по
УВР

23.01.-24.01.
2013г.
г. Смоленск

Семинар директоров,
заместителей директоров по
учебной работе ДМШ, ДШИ,
ДХШ «Актуальные вопросы
законодательства в области
дополнительного образования
детей»

26 % преподавателей от общего числа повысили свой профессиональный
уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации и посетив семинары,
организованные ГОБУ СПО «Смоленское областное музыкальное училище имени М. И.
Глинки (техникум)»

В 2012 – 2013 учебном году работа коллектива была направлена на
решение следующих задач:

1. Создание условий для совершенствования педагогической  деятельности через
различные формы методической учебы:

- курсы повышения квалификации, посещение мастер-классов, семинаров,
участие  в работе методических и педагогических советов, самообразование педагогов,
переподготовка педагогических кадров по современным востребованным специальностям.

2. Совершенствовать методический уровень  педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями.

3. Обеспечивать непрерывную связь системы научно-методической работы с
учебно-воспитательным процессом школы:

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
- разработка и реализация рабочих учебных программ по предметам учебного

плана,
- разработка и утверждение дополнительных предпрофессиональных

общеобразовательных программ в области искусства;
- разработка и утверждение  учебных планов дополнительных

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства,
- проведение открытых уроков, мастер-классов, консультаций по отдельным

дисциплинам.

2.7. Участие преподавателей в методической работе:

Ф. И. О.
преподавателя

Тема открытого
урока,

сообщения

Дата и место
проведения

Уровень:
зональный областно

й
Всероссийск

ий
Междунарон

ый
Барбусов В.Е. «Работа над

инструктивным
материалом с
начинающими
гитаристами в
классе
шестиструнной
гитары»

20.03.2013г.
ДШИ №1,
г. Сафоново

Зональное
методическое
объединение
преподавател
ей  народного
отделения
(струнная
секция)
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Хандогина Г.В. «Воспитание
самостоятельно
сти в работе
над
музыкальным
произведением
»

27.03.2013г.
ДШИ п.
Верхнеднепровск
ий

Зональное
методическое
объединение
преподавател
ей  народного
отделения

Романенкова
Н.М.

«Различные
формы работы
над аккордами
в 4 классе»

29.04.2013г.
МБОУ ДОД
ДМШ г. Ельни
(присутствие
куратора
Пьянковой С.В.,
преподавателя
ГОБУ СПО
СОМУ имени М.
И. Глинки)

Скотнова Л.Я. «Работа над
вокально-
хоровыми
навыками в
народном
пении»

29.04.2013г.
МБОУ ДОД
ДМШ г. Ельни
(присутствие
куратора
Пьянковой С.В.,
преподавателя
ГОБУ СПО
СОМУ
имени М. И.
Глинки)

Плис Е.Н. «Обучение
учащихся
детской
музыкальной
школы навыкам
аккомпанемент
а на
произведениях
М.И. Глинки и
А.С.
Даргомыжского

01.12.2012г.
МБОУ ДОД
ДМШ
г. Ельни

Иванова Н.А. «Боязнь
эстрады и
способы ее
преодоления».

13.03.2013г.
МБОУ ДОД
ДМШ
г. Ельни

Нефедова Л.В. Методическое
сообщение по
теме: «Вопросы
интерпретации
музыкальных
произведений
конкурсной
программы

20.03.2012г.
МБОУ ДОД
ДМШ г. Ельни

Гришанова
Ю.С.

Методическое
сообщение по
теме: «Работа
над певческим
дыханием в
детском хоре»

27.03.2013г.
МБОУ ДОД
ДМШ
г. Ельни

53% преподавателей от общего числа подготовили методические сообщения и
провели открытые уроки на зональном методическом объединении преподавателей и в
МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни.
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III. Образовательная деятельность
3.1. Основным видом деятельности учреждения является

реализация образовательных программ дополнительного
образования детей.

Лицензия РО № 033002 регистрационный № 4712 от 10
октября 2011 года

Учреждение реализует следующие виды деятельности:
образовательную, культурно-просветительскую, учебно-
методическую, художественно - творческую, которые
осуществляются в соответствии с законодательством
Российской федерации.

3.2. Деятельность учреждения направлена на:
- формирование у подрастающего поколения социально

значимых ценностей, общей культуры обучающихся;
- достижение обучающимися соответствующего

образовательного уровня, создание основы для профессиональной ориентации учащихся,
обеспечение социальной адресной поддержки;

- обеспечение условий для развития творческого потенциала учащихся и их
профессионального самоопределения;

- воспитание умений применять полученные знания и навыки в
быстроизменяющемся мире, воспитание будущих лидеров общества;

- внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания, способствующих
развитию и поддержанию у учащихся стремления к позитивной познавательной
деятельности и успеху;

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

- формирование навыков и привычек здорового образа жизни.
3.3. Основные задачи учреждения:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и подростков;

- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- удовлетворение образовательных потребностей граждан общества и государства в

области художественного образования и воспитания;
- эстетическое и культурное развитие обучающихся;
- концертное обслуживание населения, учреждений и организаций;
- выявление  одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для

совершенствования их таланта;
- подготовка учащихся для поступления в образовательные учреждения

профессионального образования;
- накопление педагогического опыта в сфере музыки, издание и распространение

методических материалов в помощь преподавателям.

3.4. В МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни используются следующие
здоровьесберегающие технологии:
 Личностно-ориентированная.
 Дифференцированная
 Индивидуализация обучения
 Групповые технологии
 Разновозрастные
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3.5. Контингент  учащихся.

Отделение
(класс),

инструмент

Кол-во
уч-ся на
01.09.
2012г

В том числе
в

выпускных
классах

Из них: Кол-во
уч-ся

на
01.06.
2013г.

вновь
принятых

находящихся
в академичес-
ком
отпуске

отсев:
уважи-
тельная
причина

неуважи
-
тельная
причина

на
01.09.2012г

в течение
учебного
года

Фортепиано 46 7 8 - 2 1 - 45
Баян, аккордеон 45 9 7 - - 1 1 43
Домра 2 1 - - - - - 2
Балалайка 4 - 1 - - - - 4
Гитара 20 - 6 - 1 - 1 19
Фольклор 2 1 - - - - 1 1
Эстрадное пение 14 1 4 - - - 1 13
Синтезатор 2 - - - - - - 2
Общее эстетическое 94 15 20 7 7 2 1 99
Изобразительное
искусство

16 9 2 2 - 1 - 17

ИТОГО: 245 43 48 9 10 5 5 245

В течение учебного года из состава учащихся выбыло по различным причинам 10
человек – загруженность в школе (2 учащихся), переезд (5 учащихся), частые пропуски по
болезни (1 учащихся), несерьезное отношение к учебе (2 учащихся).

3.5. Количество учащихся, успевающих на «4» и «5» - 94%
3.6. Количество неуспевающих – нет
3.7. Общий процент успеваемости: 100%
3.8. Качественный процент успеваемости: 94%

Успеваемость по преподавателям на 01.06.2013 г.
№
п/п

Преподаватель Предмет
(отделение)

Качественный
% успеваемости
(уч-ся на 4 и 5)

в %

Абсолютный %
успеваемости

(без 2 и н/а) в %

1 Скотнова Лидия Яковлевна Класс фортепиано
фольклор

87%
100%

100%
100%

2 Анисимова Елена
Станиславовна

Класс фортепиано 100% 100%

3 Плис Елена Николаевна Класс фортепиано
Класс синтезатора

69%
100%

100%
100%

4 Хандогина Галина
Владимировна

Народные
инструменты

95% 100%

5 Нефедова Лариса
Владимировна

Народные
инструменты

85% 85%

6 Барбусов Владимир
Евгеньевич

Класс гитары 100% 100%

7 Иванова Наталья
Александровна

Народные
инструменты

92% 100%

8 Романенкова Наталья
Михайловна

Домра
Сольфеджио
Слушание музыки

100%
86%
95%

100%
90%
100%
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Эстрадное пение 100% 100%
9 Колышева Галина

Николаевна
Сольфеджио
Эстрадное пение

95%
100%

100%
100%

10 Ворфоломеева Елена
Михайловна

Класс гитары
Сольфеджио
Музыкальная
литература
Слушание музыки

100%
98%
85%

100%

100%
95%
90%

100%
11 Гришанова Юлия

Сергеевна
Академический
хор
Музыкальная
литература
Эстрадное пение

84%

85%

100%

95%

90%

100%

12 Трубникова Галина
Алексеевна

Эстетическое
Художественное

100% 100%

13 Чеканова Инна Николаевна Эстетическое
Художественное

100% 100%

3.9. Анализ промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

На всех отделениях проводились промежуточные и итоговые аттестации.
Технические зачёты, академические концерты, контрольные уроки, выпускные экзамены
и творческие просмотры проведены в соответствии с утверждённым планом работы ДМШ
на 2012 - 2013 учебный год и календарными планами.

Контрольные уроки на всех отделениях направлены на поддержание учебной
дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию
регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего учебного
материала. Результаты контрольных уроков показали, что процесс освоения
образовательных программ идет по намеченному плану и соответствует уровню
подготовки большинства учащихся. Анализируя результаты промежуточной аттестации и
выпускных экзаменов на фортепианном и народном отделениях, можно сделать вывод,
что состояние образовательного процесса в целом соответствует требованиям,
предъявляемым к уровню подготовки учащихся и выпускников, а также решаются задачи,
поставленные преподавателями в начале учебного года. Выявляются и развиваются
творческие способности детей, используется дифференцированный подход к обучению с
целью создания максимально комфортных условий для творчества обучающихся, где
каждому обеспечивается «ситуация успеха».

Выпускной экзамен по сольфеджио проходил традиционно: учащиеся выполняли
письменную работу и отвечали по билету. Учитывая сложность данного предмета,
средний экзаменационный балл достаточно высокий – 4,5. Это говорит о том, что
учащиеся достаточно серьезно отнеслись к подготовке к экзамену.

Зачет у выпускников по музыкальной литературе был представлен 2 формами
работы - тестирование и музыкальная викторина, где прозвучали фрагменты
произведений классической зарубежной и русской музыки, современных
композиторов. Викторина показала, что в основном учащиеся ориентируются в
музыкальных стилях, жанрах, знают музыку в пределах программы по музыкальной
литературе. Все учащиеся ответственно отнеслись к написанию теоретического теста, где
были представлены различные вопросы по русской музыке.
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Итоговая аттестация, к которой относится просмотр творческих работ на
художественном и эстетическом отделениях, показала, что у учащихся сформированы
знания, умения и навыки в области предметов художественного цикла: решены учебные
задачи, преданы формы, объем и освещение предметов. Работы грамотно построены и
выразительны.

На фольклорном отделении в 2012 – 2013 учебном году была всего одна
выпускница – Телегина Ксения, которая за год приняла участие в учебных конкурсах,
различных мероприятия. На экзамене по фольклорному пению учащаяся показала свои
вокальные возможности, хорошее владение голосом, манерой пения. Со всеми
поставленными перед задачами учащаяся справилась на «отлично».

Выпускной экзамен на эстрадно – джазовом отделении проходил в виде мини -
концерта, где выпускница Кузенкова О. представила на суд комиссии четыре
разнохарактерных произведения. Учащаяся полностью справилась с поставленными
целями и задачами. Оценка «отлично».

3.10. Профориентационная работа.
Рекомендованы для поступления в ССУЗы и ВУЗы в текущем учебном году:
Учащиеся художественного отделения:
Боровикова Ольга – Смоленский государственный университет – Направление

«Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство»
Довгун Ольга – Смоленский государственный университет - Направление

«Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство»
Курашева Анна - Смоленский государственный университет - Направление

«Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство»
Федорова Татьяна - Смоленский строительный колледж (архитектурное

отделение)
Всего 4 человека, что составляет 1,6 % от общего числа учащихся.

3.11. Поступившие в ССУЗы и ВУЗы в прошедшем 2011 – 2012 учебном году:
Ф.И.
учащегося

Отделение ГОБУ
СПО
СОМУ
им.
М.И.
Глинки

Колледж
ОГОБУ
ВПО
СГИИ

ОГОБУ
ВПО
СГИИ

СмолГУ Педаго-
гический
колледж

Другие
ССУЗы

Другие
ВУЗы

Коротких
Ольга

Изобразитель
ного
искусства

СмолГУ

3.12. Участие в международных, всероссийских, региональных, областных фестиваля,
выставках, конкурсах:

Ф. И. учащегося
(наименование
коллектива)

Наименование
конкурса

Место
проведения

Дата
проведения

Лауреат Дипломант Специальные
грамоты

Телегина Ксения-
солист
(преп. Скотнова Л.Я.)

Телегина Ксения,
Анастасия Кобелева -
дуэт
(преп. Скотнова Л.Я.)

Областной конкурс
юных исполнителей
народной песни
«Смоленские
росточки»

г. Смоленск 21.10.2012 2 место

2 место

Гончаров Андрей Зональный этап IV г. Сафоново 24.10.2012г. 1 место
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(преп. Романенкова
Н.М.)

Самусева Анастасия
(преп. Романенкова
Н.М.)

Зубков Георгий
(преп. Романенкова
Н.М.)

областного
конкурса по
сольфеджио
учащихся детских
музыкальных школ,
детских школ
искусств,
посвящённого1150-
летию города
Смоленска.

Грамота
участника

Грамота
участника

Телегина Ксения
(преп. Скотнова Л.Я)

Участие в
Международном
конкурсе
исполнителей на
народных
инструментах и
исполнителей
народной песни
«Смоленский
бриллиант»

г. Смоленск 23.11.2012г. Грамота
участника

Гончаров Андрей
(преп. Романенкова
Н.М.)

IV областной
конкурс по
сольфеджио
учащихся детских
музыкальных школ,
детских школ
искусств,
посвящённого1150-
летию города
Смоленска, г.
Смоленск,

г. Смоленск 08.12.2012 г 2 место

Самусева Анастасия
(преп. Анисимова Е.С.)

Новикова Марина
(преп. Плис Е.Н.)

Зональный этап V
Всероссийского
открытого
фестиваля-конкурса
«Юный
концертмейстер»,
посвященного 200-
летию со дня
рождения А.С.
Даргомыжского

г. Сафоново 14.12.2012г. 2 место

3 место

Гончаров Андрей
(преп. Плис Е.Н.)

Зубков Георгий
(преп. Хандогина Г.В.)

II городской
открытый
фестиваль-конкурс
исполнителей
инструментальной
эстрадной и
джазовой музыки
«Ритмы эстрады»

г. Смоленск 17.02.2013г. 1 место

1 место

Боровикова Светлана
(пленэр)
(преп. Трубникова
Г.А.)

Шеленкова Марина
(композиция)
(преп. Трубникова
Г.А.)

Боровикова Ольга

Зональный этап VI
открытой выставке-
конкурсе
художественного
творчества
учащихся ДХШ,
художественных
отделений ДМШ,
ДШИ «Город
древний, город
юный, город-воин,

г. Сафоново 15.03.2013г 1 место

2 место

3 место
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(рисунок)
(преп. Трубникова
Г.А.)

Шеленкова Марина
(пленэр)
(преп. Трубникова
Г.А.)

Шеленкова Марина
(пленэр)
(преп. Трубникова
Г.А.)

город-щит»,
посвященной 1150-
летию со дня
основания города.

3 место

поощрительн
ое место

Хоровой коллектив
учащихся средних
классов
(руководитель
Гришанова Ю.С.)

Зональный этап VII
Смоленского
открытого конкурса
хоровых
коллективов
детских
музыкальных школ,
детских школ
искусств «Виват,
Смоленск!»,
посвящённый
празднованию 1150-
летия со дня
основания города
Смоленска

г. Сафоново 17.03.2013г. Грамота
участника

Платонова Екатерина
(преп. Колышева Г.Н.)

Завгородний Алексей
(преп. Хандогина Г.В.)

Зубков Георгий
(преп. Хандогина Г.В.)

Международный
фестиваль-конкурс
«Славянский
хоровод»

г. Смоленск 23.03.-
24.03.
2013г.

дипломант
1 степени

Грамота
участника

Грамота
участника

Телегина Ксения
(преп. Скотнова Л.Я.)

Открытый конкурс-
фестиваль «Живая
традиция»,
номинация
«Фольклор»

Г. Смоленск 31.03.2013г. 3 место

Зубков Георгий
(преп. Хандогина Г.В.)

Гончаров Андрей
(преп. Плис Е.Н.)

III открытый
конкурс
исполнителей
эстрадной и
джазовой музыки
«Ритмы планеты»,

г. Вязьма 11.04.2013г 1 место

Грамота
участника

Шеленкова Марина
(пленэр)
(преп. Трубникова
Г.А.)

Боровикова Ольга
(графика)
(преп. Трубникова
Г.А.)

VI открытой
выставке-конкурсе
художественного
творчества
учащихся ДХШ,
художественных
отделений ДМШ,
ДШИ «Город
древний, город
юный, город-воин,
город-щит»,
посвященной 1150-
летию со дня
основания города.

г. Смоленск 27.03.2013г 3 место

Благодарност
ь

Зубков Георгий II Международный п. Шумячи 26.03.2013г. 1 место
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(преп. Хандогина Г.В.)

Боровикова Ольга
(преп. Трубникова
Г.А.)

Шеенкова Марина
(преп. Трубникова
Г.А.)

фестиваль -
конкурс игры на
народных
инструментах
учащихся
ДМШ,ДШИ,
посвященном
памяти
заслуженного
артиста РСФСР,
баяниста-
гармониста,
уроженца
Шумячского района
С.К. Привалова,
«Встречаем друзей»

Благодарност
ь

Благодарност
ь

Хрисаненкова
Анастасия
(композиция)
(преп. Трубникова
Г.А.)

Боровикова Ольга
(графика)
(преп. Трубникова
Г.А.)

Шеленкова Марина
(пленэр)
(преп. Трубникова
Г.А.)

VII Областная
выставка-конкурс
детского
художественного
творчества имени
В.М. Кириллова
«Мой город»,
г. Сафоново.

Г.
Сафоново

26.04.2013г. 2 место

2 место

2 место

Боровикова Светлана
(графика)

(преп. Трубникова
Г.А.)

Областная
выставка-конкурс
детского
изобразительного
творчества
учащихся ДХШ и
ДШИ имени А.Г.
Сергеева «Мой
край»,

г. Вязьма 29.04.2013г. Грамота
участника
выставки.

Зубков Георгий
(аккордеон)
(преп. Хандогина Г.В.)

Платонова Екатерина
(вокал)
(преп. Колышева Г.Н.)

VIII
Межрегиональный
ежегодный
фестиваль-конкурс
музыкального
творчества детей и
юношества
«Гамаюн»

г. Смоленск 24.04-25.04
2013г.

3 место

Грамота
участника

Анализируя результаты учебных конкурсов 2012 – 2013 учебного года (21 призовое
место, 13 грамот участников и благодарностей) хочется отметить, что по сравнению с
2011- 2012 учебным годом (19 призовых мест, 5 грамот участников) количество призовых
мест увеличилось. Что свидетельствует о качестве образовательного процесса.

IV. Внеклассная, внешкольная работа.
4.1. Наличие стабильных творческих коллективов, ансамблей, действующих не менее 3-х
лет (с указанием количественного состава участников):
1. Хоровой коллектив учащихся младших классов ДМШ – 56 учащихся, руководитель
Гришанова Ю. С.
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2. Хоровой коллектив учащихся средних классов ДМШ – 34 учащихся, руководитель
Гришанова Ю. С.
4. Ансамбль русских народных инструментов – 11 человек, руководитель Хандогина Г. В.
5. Творческий коллектив семьи Зубковых – 3 человека (преподаватели Плис Е. Н.,
Хандогина Г.В., Романенкова Н. М.)
7. Творческий коллектив семьи Тюпиных – 2 человека, руководитель Романенкова Н. М.
8. Творческий коллектив семьи Степченковых – 2 человека, руководитель Хандогина Г.В.
9. Вокальный ансамбль «Жемчужина» - 6 обучающихся, руководитель Колышева Г.Н.

4.2. Участие учебного заведения в концертно-просветительской, выставочной
деятельности:
внутришкольного уровня:

1. Общешкольное родительское собрание, посвященное Дню знаний,
01.09.2012г.

2. Выставка детского художественного творчества «Осень», октябрь 2012 г.
3. Внутришкольный этап IV областного конкурса по сольфеджио учащихся

детских музыкальных школ, детских школ искусств, посвящённого1150-летию города
Смоленска, 27.09.2012г.

4. Внутришкольный конкурс V Всероссийского открытого фестиваля-конкурса
«Юный концертмейстер», посвященного 200-летию со дня рождения А.С.
Даргомыжского, ДМШ г. Ельня, 14.11.2012 г.

5. Утренник первоклассников «Посвящение в музыканты», 20.12.2012г.
6. Концерт-беседа для воспитанников детского сада «Теремок», мкр.

Кутузовский, 10.12.2012 г.
7. Беседа, посвященная творчеству М.И. Глинки для уч-ся СОШ № 1,

07.02.2013г.
8. Беседа, посвященная творчеству М.И. Глинки для уч-ся СОШ № 2,

13.02.2013г
9. Выставка, посвященная творчеству М.И. Глинки, февраль 2013 г.
10. Вечер классической музыки, посвященный 200-летию А.С. Даргомыжского

апрель 2013 г. Отчетный концерт, 25.04.2013г.
11. Концерт, посвященный 9 Мая, 2013 г.
12. Торжественное мероприятие, посвященное вручению  выпускникам

свидетельств об окончании ДМШ г. Ельни, 28.05.2013г.

городского уровня (детские сады, библиотеки, школы, дома культуры и т.п.):
1. Участие уч-ся ДМШ в концерте в Свято - Ильинской церкви г. Ельни,

02.07.2012 г.
2. Праздничный концерт, посвященный Дню города, 30.08. 2012 г.
3. Концерт, посвященный Дню пожилого человека, 01.10.12 г.
4. Посещение концерта выпускницы Московской государственной

консерватории имени П.И. Чайковского М. Лебедевой, Музей-усадьба М.И. Глинки, с.
Новоспасское, 13.10.2012 г.

5. Концерт, посвященный Дню призывника, 25.10.2012 г.
6. Концерт, посвященный Дню учителя, 05.10.2012 г.
7. Концерт, посвященный Дню матери, 24.11.2012 г.
8. Четвертый зональный фестиваль «Домашнее музицирование 2012»

22.12.2012, г. Дорогобуж
9. Участие в  фестивале по пожарной безопасности, г. Десногорск, декабрь

2012 г.
10. Участие в праздничном концерте, посвященном Дню героя, 09.12.2012.
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11. Участие в мероприятии «Подтверждение звания «народный коллектив» Хор
Гвардейские мадонны «Наполним музыкой сердца», 12.12.2012.

12. Концерт для воспитанников детского сада «Солнышко», январь 2013 г.
13. Участие в концерте « Наполним музыкой сердца», г. Починок, 27. 02.2013г.
14. Выставка детского художественного творчества, посвященная Дню Победы,

09.05.2013г
15. Участие преподавателей ДМШ в  зональном этапе фестиваля-конкурса

инвалидов, РДК г. Ельни, (Плис Е.Н.), 17.05.2013г.
16. Участие учащихся ДМШ в  празднике «Пасхальный перезвон», РДК г.

Ельни, 19.05.2013г.
17. Участие учащихся ДМШ в празднике последнего звонка в СОШ №3,  СОШ

№2, 25.05.2013г.
18. Участие в праздничном концерте, посвященном Дню России 12.06.2013 г.

РДК
19. Праздник семейного творчества, 08.07.2012г.

областного уровня (филармония, театр и т.п.) с указанием даты, места проведения,
наименования мероприятия:

1. 11 Областной фестиваль художественно-поэтического творчества детей
«Золотая осень 2012», Смоленская область, Рославльский р-н,  28.09.2012 г.

2.Областной конкурс юных исполнителей народной песни «Смоленские
росточки», г. Смоленск, 21.10.2012 г. (2 место- 2 уч-ся),

3. Зональный этап фестиваля по пожарной безопасности, г. Десногорск (1
лауреат, 1 место), 07.11.2012г.

4. Областной конкурс детского рисунка «Мир заповедной природы» «Смоленское
поозерье», п. Пржевальского, октябрь 2012г.

5. 18 Областной детский фольклорный Праздник, г. Смоленск, 02.12.2012г.,
6. Областной конкурс детского рисунка «Мой Пушкин», г. Смоленск, октябрь
7. IV областной  фестиваль православной культуры «Отечество мое

православное», г. Смоленск, ноябрь 2012г. (1 - лауреат, 1 место)
8. Зональный этап областного конкурса «Голоса XXI века», п. Монастырщина,

09.02.2013г.
9.Участие в церемонии награждения призеров IV областного фестиваля

православной культуры «Отечество мое православное», г. Смоленск, 12.02.2013г.
10. Концерт, посвященный вокальному  творчеству М.И. Глинки,  с.

Новоспасское,15.02.2013г.
11. Посещение учащимися ДМШ  открытого урока музыки для детей,

организованного продюсерским центром Дмитрия Маликова, г. Смоленск, 19.03. 2013г.
12.Областной творческий конкурс Общественной палаты Смоленской области

«Пою тебя, мой город над Днепром!»,  г. Смоленск, 30.04.2013г.
13. Зональный этап областного фестиваля-конкурса  «Радуга талантов», г.

Рославль, (1 лауреат), 20.04.2013г.
14. Областной фестиваль-конкурс «Семья - источник вдохновения», г. Смоленск,

21.04.2013г.
15. Посещение учащимися ДМШ концерта  симфонического концерта

Мариинского театра, г. Смоленск, 06.05.2013г.
16. Гала-концерт областного фестиваля-конкурса  «Радуга талантов», 05.06.2013г.

всероссийского уровня с указанием даты, места проведения, наименования мероприятия:
1. II Всероссийский  фестиваль «Мир глазами детей» г. Москва, октябрь 2012г.
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2. Межрегиональный  историко-просветительский конкурс творческих работ
«Служение Отечеству, события и имена», «Морской венок славы», г. Санкт-Петербург,
октябрь 2012г.

3. Концерт студентов Московской государственной консерватории имени П.И.
Чайковского, с. Новоспасское, 13.05.2013г.

4. Х Межрегиональный фестиваль детского творчества «Живой родник»,
посвященный 1150летию г. Смоленска, г. Ельня, 30.05-31.05.2013г.

международного уровня с указанием даты, места проведения, наименования
мероприятия:

1. Совместный Международный концерт Православного братства имени Святого
праведного Иоанна Кронштадтского и Православного молодежного клуба «Встреча»
«Вера. Надежда. Любовь», г. Ельня, 30.09.2012г

2. I Международный фестиваль детско-юношеского творчества «Катюша»,
Москва, Мытищи (1 уч-ся лауреат, приз зрительской симпатии, приз за лучший костюм),
29.10.2012г.

3. VII Международный конкурс исполнителей эстрадной и джазовой музыки
«Хрустальная лира», г. Смоленск, 15.03.2013г. (3 уч-ся - грамота участника)

Администрация школы считает, что основные задачи, определенные в
«Перспективном плане на 2012 – 2013 учебный год» были выполнены.


