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I. Общие сведения об учреждении. 

1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

детская музыкальная школа имени М. И. Глинки г. Ельни Смоленской области 

1.2. Сокращённое наименование в соответствии с Уставом: МБУ ДО ДМШ г. Ельни 

1.3. Юридический адрес (с почтовым индексом): 216330, г. Ельня Смоленской области, ул. Пролетарская, д.46а 

1.4. Фактический адрес (с почтовым индексом): 216330, г. Ельня Смоленской области, ул. Пролетарская, д.46а 

1.5. Телефоны (с кодом): 

 телефон директора: Ворфоломеева Елена Михайловна- 8-481-46-4-27-49 (раб.),  8 915 655 47 73(мобильный),  

телефон заместителя директора: 8-48146-4-32-61 (рабочий), 8-481-46-3-37-85 Плис Елена Николаевна (домашний),  

8 910 781 87 19(мобильный)  

 учительская: 8-481-46-4-32-61 

 бухгалтерия:8-481-46-4-16-65 

 факс: 8-481-46-4-27-49 

 адрес электронной почты: DMSH_Elnya@mail.ru 

1.6. Лицензия серия 67Л01 № 0001049  Регистрационный  № 4712 от 19 августа 2014 г. 

1.7. Приложение № 1к лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 67П01№  0001049   (Приказ 

Департамента от 19.08.2014 г. № 316-л) 

1.8. Администрация: 

директор: Ворфоломеева Елена Михайловна 

дата аттестации на соответствие занимаемой должности  -  24.05.2013г. 

заместитель директора по УВР: Плис Елена Николаевна 

дата аттестации на соответствие занимаемой должности:  30.04.2014г. 

главный бухгалтер:  Ильина Светлана Игоревна 

1.9. Наличие филиалов, имеющих лицензию: нет 

1.10. Наличие филиалов (классов), не имеющих лицензию: нет 

1.11. Наличие веб-сайта в Интернете, электронный адрес сайта:  http: // muzschoolglinka-elnya.smolinvest. ru 
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Цель работы школы. 

Создание благоприятных условий для раннего выявления творческих  возможностей и способностей обучающихся, 

формирование и развитие   у подрастающего поколения социально значимых ценностей:  гуманистического отношения к 

миру, к другим людям, к самому себе, ориентация на добро, самосовершенствование,  обеспечение социальной адресной 

поддержки, профессионального самоопределения  в целях приумножения творческого потенциала нации, воспитания 

будущих лидеров общества. 

Основные задачи  

1. Повышение качества образования: 

- построение учебно-образовательного процесса в соответствии с современными требованиями общества, 

- повышение профессионального уровня руководителей образовательного учреждения, педагогических работников, 

руководителей творческих коллективов, работающих с талантливыми детьми; 

- внедрение в практику научно обоснованных и апробированных учебных программ, учебных методических пособий, 

методов и средств обучения и воспитания; 

2. Внедрение в учебно-воспитательный процесс инноваций, определяющих новое содержание и качество образования: 

- разработка дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области  музыкального 

искусства «Хоровое пение», 

- разработка дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Вокальное 

исполнительство», 

- разработка  дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор», 

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства; 

3. Разработка новой редакции  «Коллективного договора МБУ ДО ДМШ г. Ельни на 2016-2018 гг.»  
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УЧЕБНАЯ РАБОТА: 

 

Основные задачи: 

1. Обеспечение условий для развития творческого потенциала обучающихся и повышения качества образования. 

2. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья: индивидуальное, личностно-

ориентированное обучение, дифференцированный подход. 

 

3.Постоянное  обновление системы работы  методических объединений преподавателей: 

- организация  условий для достижения качественного образования;  

- организация работы по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта;  

- организация повышения квалификации педагогов;  

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования,  

-совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-методического и материально-

технического обеспечения;  

- анализ состояния преподавания предметов; 

-методическая помощь преподавателям, испытывающим затруднения в работе, 

- проведение открытых уроков, мастер-классов, консультаций по отдельным дисциплинам 

 

В течение 2015-2016 учебного года преподаватели  обучались на курсах повышения квалификации: 

 

№ Ф. И. О. Сроки КПК в объёме не менее 72 часов 

ОГБОУ ВО  «Смоленский государственный 

институт искусств» 

ГБ ПОУ  «Смоленское областное музыкальное 

училище имени М. И. Глинки  

                            наименование темы: 

1. 

 

 

 

Барбусов В.Е. 

 

 

 

 

28.03.- 10.04 

      2016г. 

 

 

Курсы повышения квалификации по 

теме: «Новации в современной музыкальной 

педагогике и инструментальном 

исполнительстве», 
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2. 

 

 

 

 

 

Гришанова Ю.С. 

 

 

 

 

 

 

 01.06-10.06 

     2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей  ДМШ, ДШИ по 

специальности «Хоровое дирижирование» по 

теме:  

« Совершенствование профессиональной 

компетентности руководителей детских 

хоровых коллективов» 

3. 

 

 

 

 

Анисимова Е.С.      01.06-10.06 

         2016г. 

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Новации в современной музыкальной 

педагогике и инструментальном 

исполнительстве»  

 

4. Трубникова Г.А. 14.12-18.12. 

2015г. 1сессия 

06.06.-10.06. 

2016- 2 сессия 

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Методика преподавания академического 

рисунка и живописи» 

 

 

Обучались на семинарах, проводимых методическим отделом ГБ ПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени 

М. И. Глинки (техникум)»: 

 
№ Ф. И. О. Дата проведения Наименование семинара 

1. Ворфоломеева Е.М. 

 

 

15.02.2016г. Семинар по теме: «Экономические основы деятельности муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования», г. Смоленск СОМУ 

2.  Плис Е.Н.  

28.09.2015г. 

Семинар директоров по теме: Актуальные проблемы федеральной 

статистической отчетности муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей 

 ( формы №1-ДМШ, 1-ДО), Новые требования к сайтам образовательных 

организация» г. Смоленск, СОМУ 

15.02.2016 Семинар по теме: «Аттестация концертмейстеров в связи с введением 

новых критериев оценки портфолио», г. Смоленск , СОМУ 
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Посещали  семинары, проводимые образовательными организациями  сферы культуры: 

 
№ Ф. И. О. Дата проведения Место проведения Наименование семинара 

1. Трубникова Г.А. 14.03.2016г. г.Сафоново 

 

Зональное методическое объединение преподавателей 

ДХШ и  

художественных отделений ДМШ ДШИ 

2. Гришанова Ю.С. 

Романенкова Н.М. 

Колышева Г.Н. 

Плис Е.Н 

    22. 03. 2016г. г.Сафоново Заседание работы секции преподавателей 

Сафоновского зонального объединения  теоретических 

дисциплин и хорового пения. 

3. Скотнова Л.Я. 

Плис Е.Н. 

Анисимова Е.С. 

23. 03. 2016г., г.Сафоново Заседание работы секции преподавателей 

Сафоновского зонального объединения   «Музыкальное 

исполнительство», класс фортепиано   

4. Барбусов В.Е. 

Иванова Н.А. 

Хандогина Г.В. 

23.03.2016 г.Дорогобуж Заседание работы секции преподавателей 

Сафоновского зонального объединения   «Музыкальное 

исполнительство», класс народных инструментов» 

 

В течение 2015-2016 учебного года  повысили  квалификационную категорию: 

Романенкова Н.М. - 01.10. 2015г. присвоена высшая квалификационная категория по должности «преподаватель», 

Скотнова Л.Я. -10.12.2015 г. присвоена высшая квалификационная категория по должности «преподаватель». 

 

Регулярно проводится профориентационная работа.  
Фамилия, имя Отделение ГОБУ  

СПО СОМУ им. М. И. Глинки 

Ляпин Даниил народные инструменты, специализация 

аккордеон 

ГОБУ  

СПО СОМУ им. М. И. Глинки 

Хрисаненкова  

Анастасия 

 

Направление « Дизайн». Профиль 

«Графический дизайн» 

СмолГУ г. Смоленска  
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Участие обучающихся в международных, всероссийских, региональных, областных фестиваля, выставках, конкурсах: 

 
Ф. И. учащегося 

(наименование 

 коллектива) 

Наименование конкурса 

 

Место 

проведения 

Дата  

проведения 

Лауреат Дипломант Спец.  

грамот

ы 

Рогожина Дарья 

(преп. Анисимова Е.С.) 

 

Езопова Виктория 

( преп. Плис Е.Н.) 

Зональный этап VI 

Всероссийского открытого фестиваля-

конкурса «Юный концертмейстер», 

посвященного А. С. Даргомыжскому 

 

Г. Сафоново 24.12.2015г. 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

4 место 

 

 

 

 

 

Максименков Андрей 

(преп. Хандогина Г.В.) 

 

Хохлов Даниил 

(преп. Хандогина Г.В.) 
 

 Кувшинова Дарья 
(преп. Хандогина Г.В.) 
 

Демьянов Павел 

(преп. Барбусов В.Е.) 

I Межрегиональный  фестиваль-

конкурс  учащихся ДМШ, ДШИ, 

посвящённом памяти Заслуженного 

артиста РСФСР, БССР, дирижера, 

скрипача, основателя оркестра р.н.и. в г. 

Десногорске и  в г. Смоленске  В.П. 

Дубровского 

 

г. Десногорск 10-12.12. 

2015г. 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

3 место 

Дипломант  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломант 

 

Максименков Андрей 

(преп. Хандогина) 

 

Дарья Кувшинова  

(преп. Хандогина) 

Зональный этап  Смоленского 

областного открытого конкурса 

учащихся отделений народных 

инструментов ДМШ, ДШИ, 

музыкальных училищ «России звонкая 

душа» (специализация аккордеон, баян, 

балалайка),   

г. Сафоново 10.02.2016 г 3 место 

 

 

3 место 
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Мацукевич Татьян 

(преп. Ворфоломеева Е.М.) 

 

 

 

Демьянов Павел 

(преп. Барбусов В.Е.) 

Зональный этап  Смоленского 

областного открытого конкурса 

учащихся отделений народных 

инструментов ДМШ, ДШИ, 

музыкальных училищ «России звонкая 

душа» (специализация гитара), 

 

 

г. Сафоново 02.03.2016г 3 место 

 

 

 

 

3 место 

  

Ивенкова Полина 

(преп. Ворфоломеева Е.М.) 

Зональный этап III областного конкурса 

по музыкальной литературе 

обучающихся ДМШ, ДШИ, 

посвященного 260-летию В.А. Моцарта 

г. Сафоново, 22.03.2016г. 1  место 

 

 

 

 

  

Ивенкова Полина 

(преп. Ворфоломеева Е.М.) 

Областной этап III областного конкурса 

по музыкальной литературе 

обучающихся ДМШ, ДШИ, 

посвященного 260-летию В.А. Моцарта 

г. Смоленск 

 

15.05.2016 3 место   

Фольклорный коллектив 

«Криничка» 

(рук. Скотнова Л.Я.) 

Областной конкурс  исполнителей 
народной песни  «Смоленские 

росточки» 

Г. Смоленск 25.10.2015г. 

 

3 место   

Павлюченкова Полина 

(преп. Трубникова Г.А.) 

 

Боровикаова Света 

(преп. Трубникова Г.А.) 

 

 

Зональный этап   конкурса 

изобразительного искусства среди школ 

системы дополнительного образования  

г. Смоленска и Смоленской области «В 

словах мы видим вдохновенье»                                      

 

 

г. Сафоново 14.03.2016г. 1 место 

(пленэр) 

 

1 место 

(пленэр, 

графика) 
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Боровикова Света 

(преп. Трубникова Г.А.) 

 

Боровикова Света 

(преп. Трубникова Г.А.) 

 

 

 

2 место 

(композиция

) 

 

3 место 

(пленэр, 

живопись) 

Боровикова Светлана 

(преп. Трубникова Г.А.) 

 

Областной этап конкурса 

изобразительного искусства среди школ 

системы дополнительного образования  

г. Смоленска и Смоленской области «В 

словах мы видим вдохновенье» 

г. Смоленск 

 

24.03.-

25.03.2016г. 

2 место 

(пленэр) 

 

 

 

 

 

  

Боровикова Светлана 

(преп. Трубникова Г.А.) 

 

Областная выставка творческих работ  

Обучающихся ДХШ,ДШИ и 

художественных отделений ДМШ 

 

Г. Смоленск 

КВЦ имени  

М. 

Тенишевой 

Апрель 

2016г. 

Две работы 

2 место 

  

 

 

IV. Методическая работа. 

Цель - повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников. 

 Основные задачи: 

1. Создавать условия 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.  

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; 
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- разработка учебных планов  и рабочих программ учебных  предметов, фонда оценочных средств  по: 

  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области  музыкального искусства 

«Хоровое пение», 

- дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства «Вокальное исполнительство» и 

«Музыкальный фольклор». 

- разработка  учебно- методической документации, необходимой при организации и реализации  новых Федеральных 

государственных требований, 

- проведение открытых уроков, мастер-классов, консультаций по отдельным дисциплинам. 

4. Поддерживать инновационные поиски педагогов,  стимулировать  деятельность педагогов, занятых изучением и 

внедрением передового педагогического опыта. 

5.  Развивать культуру  анализа собственной деятельности. Выявлять опыт работы педагогов школы, заслуживающих 

обобщения и распространения. 

6.  Развивать творческие связи со  средними специальными и высшими учебными заведениями. 

6. Совершенствовать  систему методической работы с целью повышения  ее эффективности. Оказывать  

методическую и практическую помощь преподавателям, имеющим затруднения в педагогической деятельности (помощь в 

подготовке, проведении и оформлении открытых уроков, разработки методических материалов). 

Пополнять методическую копилку необходимым информационным материалом для оказания помощи преподавателям 

в работе. 

7. Проектировать, анализировать результаты и эффективность конкретных мероприятий, уроков, занятий с учащимися 

через работу методического совета и методических объединений преподавателей. 

8. Прогнозировать потребность в научно-методическом обеспечении образовательного процесса. 

9. Продолжить  работу по  переводу  учебной литературы на цифровые носители. 

 

4.1. Участие преподавателей в методической работе: 
Ф. И. О. 

преподавателя 

Тема открытого урока, 

сообщения 

Дата и место 

проведения 

Уровень: 

зональный областной Всероссий- 

ский 

Гришанова Ю.С. 

(концертмейстер 

Плис Е.Н.) 

Открытый урок по теме: «Работа над 

дикцией с учащимися младших 

классов» 

22.03.2016г. 

Сафоновское зональное 

методическое объединение,  

г. Сафоново 

зональный 
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Анисимова Е.С. Сообщение по теме: «Некоторые 

особенности стиля русской 

фортепианной музыки»» 

23.03.2016г. 

Сафоновское зональное 

методическое объединение,  

г. Сафоново 

зональный  

 

 

 

 

Трубникова Г.А.  Открытый урок по теме: «Загадочный 

мир космоса» 

 

 

18.04.2016г. 

ДМШ г. Ельни 

 

  Всероссийский 

(участие в 

общероссийском конкурсе) 

Ворфоломеева 

Е.М. 

Методическая разработка 

«Викторина» 

Диплом 1 степени 

11-20 июня 2016 год   Всероссийский 

(участие в  Всероссийском 

конкурсе «Радуга талантов 

июнь 2016» 

 

V.Внеклассная, внешкольная работа. 
5.1. Наличие стабильных творческих коллективов, ансамблей, действующих не менее 3-х лет (с указанием количественного состава участников): 

1. Хоровой коллектив учащихся младших классов ДМШ, руководитель Гришанова Ю. С. 

2. Семейный творческий коллектив Ли, руководитель Романенкова Н.М. 

3. Вокальный ансамбль «Жемчужина» - 6 обучающихся, руководитель Колышева Г.Н. 

4. образцовый  детский фольклорный ансамбль «Криничка». 

5. трио «Кужель» 

6 дуэт  «Светец» 

7. трио преподавателей «Вдохновение». 

5.2. Участие учебного заведения в концертно-просветительской, выставочной деятельности: 

внутришкольного уровня: 24      

городского уровня (детские сады, библиотеки, школы, дома культуры и т.п.): 28        

областного уровня (филармония, театр и т.п.) с указанием даты, места проведения, наименования мероприятия: 26 

1. Молодежный  фестиваль «Новая волна», п. Глинка, 19.09.2015г – 1 уч-ся – грамота участника, 

2. Отборочный этап  2-го областного конкурса «Детский голос Смоленщины», г. Смоленск, 19.09.2015г.- 4 уч-ся, 

3. Областной конкурс  исполнителей народной песни «Смоленские росточки», 25.10.2015г.,  1 колл- лауреаты 3 степени, 

4. Репетиции с кураторами обучающихся, прошедших в финал  2-го областного конкурса «Детский голос Смоленщины», г. Смоленск 

01.11.2015г.- 4 уч-ся, 

5. Репетиции с участниками 2-го областного конкурса «Детский голос Смоленщины», г. Смоленск, 29.11.2015г. – 4 уч-ся, 
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6. Областной фестиваль-конкурс «Таланты Смоленщины 2015»,12.12. 2015г., г. Смоленск, 1 колл.- дипломант 3 степени, Дуэт «Светец»- 

дипломант 2 степени, 

7. Заключительный этап 2-го областного конкурса «Детский голос Смоленщины», 06.12.2015г., г. Смоленск, 2 уч-ся - финалисты 

8. Зональный этап VI Всероссийского открытого фестиваля-конкурса «Юный концертмейстер», посвященного А.С.Даргомыжскому, 

24.12.2015г., г. Сафоново,  1 уч-ся 3 место, 1 уч-ся -4 место, 

9. Торжественное мероприятие, посвященное закрытию года литературы, г. Смоленск, библиотека имени Твардовского – 1 уч-ся, 

10. Зональный этап  Смоленского областного открытого конкурса учащихся отделений народных инструментов ДМШ, ДШИ, музыкальных 

училищ «России звонкая душа» (специализация аккордеон, баян, балалайка),  10.02.2016г., г. Сафоново – 2 уч-ся - 3 места. 

11. Зональный этап  Смоленского областного открытого конкурса учащихся отделений народных инструментов ДМШ, ДШИ, музыкальных 

училищ «России звонкая душа» (специализация гитара),г. Сафоново, 02.03.2016г., 2 уч-ся  – 3 место 

12. Зональный этап конкурса «Знаете, каким он парнем был», посвященный 55-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос10.03, 2016г., г. 

Ельня, 1 дуэт-лауреат 2 степени, 1 уч-ся – лауреат 1 степени,  1 колл.-  лауреат 1 степени, 1 уч-ся- лауреат 2 степени 

13. Зональный этап   конкурса изобразительного искусства среди школ системы дополнительного образования  г. Смоленска и Смоленской 

области «В словах мы видим вдохновенье» , г. Сафоново.14.03.2016г., 2 уч-ся – 1 место, 1 уч-ся – 2 место, 1 уч-ся – 3 место. 

14. Областной  этап конкурса «Знаете, каким он парнем был», посвященный 55-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос, 18.03, 2016г., г. 

Десногорск, 1 уч-ся – лауреат, 1 колл. – лауреат, 

15. Областной этап конкурса изобразительного искусства среди школ системы дополнительного образования г. Смоленска и Смоленской 

области «В словах мы видим вдохновенье», г. Смоленск, 24.03.-25.03.2016г., 1 уч-ся – лауреат два 2 места. 

16. Творческий конкурс по изобразительному искусству для учащихся старших классов общеобразовательных школ ( в рамках олимпиады) 

Смоленского государственного университета, г. Смоленск, февраль,  1 уч-ся, призер 

17. Участие в  зональном фестивале «Домашнее музицирование», 02.04.2016г., г. Дорогобуж, 

18. Областной этап конкурса «Знаете, каким он парнем был», посвященный 55-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос, 03.04, 2016г., г. 

Смоленск - 2 лауреата, 

19. Зональный этап III областного конкурса по музыкальной литературе обучающихся ДМШ, ДШИ, посвященного 260-летию В.А. Моцарта, г. 

Сафоново, 22.03.2016г.,  1 уч-ся – 1 место 

20. Гала-концерт конкурса «Знаете, каким он парнем был», посвященный 55-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос, г. Смоленск 

12.04.2016г. 

21. Музыкальный фестиваль фортепианной музыки «Волшебный рояль», посвященный 125-летию со Дня рождения С.С. Прокофьева, 22.04. 

2016г., с. Глинка, 

22. Областной фестиваль-конкурс  «Радуга талантов»,  г. Рославль., 24.04.2016г.- 1 уч-ся –лауреат, 

23. VI Открытый зональный фестиваль-конкурс патриотической песни «Песни, опаленные войной»,27.04.2016г., г. Вязьма, 1 колл- 1 место,  
2 уч-ся – 1 место, 2 уч-ся – 2 место, 1 уч-ся – 3 место, 1 уч-ся - участник 
24. Праздничный концерт учащихся и преподавателей ДМШ, посвященных Дню Победы, 09.05.2016г., г. Смоленск- 1 колл. 

25. Областной этап III областного конкурса по музыкальной литературе обучающихся ДМШ, ДШИ, посвященного 260-летию В.А. Моцарта, г. 

Смоленск, 15.05 2016г., 1 уч-ся – 3 место 
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26. Гала-концерт  областного фестиваля-конкурса «Радуга талантов», г. Смоленск,   02. 06.2016г. 

всероссийского уровня с указанием даты, места проведения, наименования мероприятия:  6 

1. Всемирная детская ассамблея искусств. Неделя искусств в Италии, 24.07.2015г., Рим, Италия, 1 уч-ся Лауреат (1 место)  

2. Общероссийский конкурс «50 лучших детских школ искусств», Май 2016г. 

3. II Всероссийский дистанционный конкурс вокалистов «Великой Победы Свет», май 2016г., 1 уч-ся – Дипломант 2 степени 

4. Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств», май 2016г., г. Москва 

5. Всероссийский детский фестиваль народного творчества «Вместе мы- Россия», февраль , г. Москва, июнь 2016г., Скотнова Л.Я. – 

1 колл. 

6. Всероссийском конкурсе «Радуга талантов июнь 2016» (1 чел. лауреат -1 место) 

международного уровня с указанием даты, места проведения, наименования мероприятия:  12 

1. Международный фестиваль детско-юношеского творчества «Кубок России по художественному творчеству», сентябрь 2015г., г. 

Москва, 1 уч-ся – 2 место 

2. Международный фестиваль-конкурс «Неделя Искусств/Ассамблея Искусств в Улан-Баторе», октябрь 2015г.- 1 уч-ся- 1 место, 

3. Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Звездный венец», г. Москва, 21 сентября 2015г., 1 уч-ся 

лауреат 2 степени, Дипломант 1 степени 

4. Тринадцатый российско-белорусский фестиваль народного творчества «Две Руси – две сестры»,п. Хиславичи, 04.11.2015г.  1 уч-ся 

– грамота участника. 
5. Международная русско-польская встреча учителей русского языка и литературы по теме: «Ельнинский район, родина героев и 

поэтов», 21.10.2015г. 

6. Международный фестиваль детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Всемирная детская ассамблея 

искусств», г. Москва , 01-07 декабря 2015г.,  1 уч-ся -1 место,  

7. I Межрегиональный  фестиваль-конкурс  учащихся ДМШ, ДШИ, посвящённом памяти Заслуженного артиста РСФСР, БССР, 

дирижера, скрипача, основателя оркестра р.н.и. в г. Десногорске и в г. Смоленске  В.П. Дубровского, 10-12.12.2015г.,г. Десногорск, 2 уч-ся – 

дипломанты,1 уч-ся- 2 место, 1 уч-ся- 3 место 
8. Международный теле-интернет конкурс «Талант - 2016», г. Москва, 10.02.-14.02. 2016г. ,2 уч-ся – дипломант II степени, 2 уч-ся – 

лауреат II степени, 1 колл лауреат II степени., 1уч-ся- лауреат IIстепени, 

9. VI Международный фестиваль-конкурс «Славянский хоровод», 19.03.2016г., г. Смоленск,  1 уч-ся – Дипломант  II степени. 

10. XVIII Международный фестиваль детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок России по художественному 

творчеству», г. Москва(Международный конкурс графики), 11-17апреля 2016г.1 уч-ся- лауреат 2 место, 1 уч-ся- номинант. 

11. XIII Межрегиональный фестиваль детского творчества «Живой родник», 26.05.2016г. 

12. Международный конкурс графики. Всемирная ассамблея искусств Лондоне, Май 2016г., г. Лондон, 1 уч-ся- 1 место 
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1.Реализуемые дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства: 
Наименование дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы в области искусства 

Вид 

инструмента 

 

Срок освоения 

программы 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области  

музыкального искусства «Народные инструменты»  

баян, аккордеон, гитара, 

домра, балалайка 

5-6 лет 

8-9 лет 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального  искусства «Фортепиано» 

фортепиано 8-9 лет 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

- 5-6 лет 

8-9 лет 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального  искусства «Музыкальный фольклор» 

- 8-9лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Контингент  обучающихся. 

 
Отделение 

(класс), 

Кол-во 

обучающихся 

В том числе 

в выпускных 

  Количество 

обучающихся вновь отсев 
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инструмент 

 

на  

01.09. 2015г. 

классах принятых на 01.06. 2016г 

на 01.09.2015г в течение  

учебного года 

Фортепиано 53 3 18   53 

Баян, аккордеон 37 3 10 2  39 

Домра  - - -   - 

Балалайка 3 2 -   3 

Гитара 25 2 7 -  25 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

21 - 14 2 2 19 

Эстрадное пение 7 - -   7 

Синтезатор 2 - 2   2 

Общее эстетическое 26 7 - -  26 

Изобразительного  

искусства 

2 2 -   2 

ДПОП  «Живопись» 19 - 9 -  24 

ДОП  «ИЗО» 25 - 8 - 5 20 

ИТОГО: 220 19 65 4 7 220 

 

 3.1.Количество обучающихся осваивающих: 

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств-  

- дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусств - 

 

3.2. Подготовительная группа: нет       

3.3. Отделения на самоокупаемости: нет          

3.4. Количество учащихся, успевающих на «4» и «5» -     94%         

3.5. Количество неуспевающих - нет 

3.6. Общий процент успеваемости:  100% 

3.7. Качественный процент успеваемости:  94% 

 

 


