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I. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

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

Сокращённое наименование  учреждения – МБУ ДО 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 67ЛО1 номер 0001049, регистрационный № 4712 от 19 августа 

2014 года, срок действия бессрочно, кем выдана Департаментом Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи. 

7.    Учредитель:   
муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области.  
Собственником имущества Учреждения и его учредителем является 

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области в 
лице Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области. 

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

8.     Учреждение является некоммерческой организацией по типу - организация 
дополнительного образования. 

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 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. 
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12. Организационная структура управления МБУ ДО ДМШ г. Ельни 

 
 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 
 

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. 
Моисеенкова О. Г. 
 
 
 
    

 
 

II. Сведения о педагогических кадрах. 
2.1. Образование: 

 
 

Высшее 
 

Среднее 
 

Начальное 
профессиональное 

Штатные 11 2 - 
Совместители 1 - - 

ИТОГО: 12 2  
 

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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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 1 1 1 1 3 6 
Совместители - - - - 1 - 

ИТОГО: 1 1 1 1 4 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 01.06.2014 г.: 
 Преподаватели: Концертмейстеры: 

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

ИТОГО: 1 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. Скотнова 

Л.Я. 
преподаватель   
 
 

05.11-
13.11. 
2013г. 

                 -  Курсы повышения 
квалификации преподавателей 
фортепианных, эстрадно-
джазовых отделений 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей Смоленской области по  
теме: «Основные аспекты 
методики преподавания на 
фортепианных, эстрадно-
джазовых отделениях ДМШ, 
ДШИ на современном этапе» 
 г. Смоленск 

 
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 
Е. М. 
Плис Е. Н. 

директор  
 
Заместитель 

01.10.2013г. Семинар директоров и заместителей 
директоров по УВР образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей Смоленской  
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Нефедова Л. 
В. 

директора по УВР 
 
 
Заместитель 
директора по УВР 

области «Актуальные вопросы 
управления детскими  школами 
искусств в условиях нового 
законодательства», г. Смоленск 

2. Ворфоломеева 
Е. М. 

директор 12.12.2013г. 
 

 Областное совещание директоров  
детских музыкальных школ, 
художественных школ, школ искусств 
«Итоги работы учебных заведений 
дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства в 2013-2013 
учебном году и перспективы 
развития», г. Вязьма 

3. Ворфоломеева 
Е. М.  
Плис Е. Н. 

директор  
 
Заместитель  
директора по 
УВР 

19.02.-20.02. 
      2014г. 

Семинар  директоров, заместителей 
директоров по учебной работе ДМШ, 
ДШИ, ДХШ «Основы образования в 
сфере культуры и искусства: новый 
этап развития» 
СОМУ, г. Смоленск 

4. Ворфоломеева 
Е. М. 

 директор 
 

05.03.2014г. Семинар директоров образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей Смоленской 
области «Нормативно-правовые и 
экономические основы деятельности 
учреждений дополнительного 
образования детей», г. Смоленск 

28% 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 2013 – 2014 учебном году работа педагогического коллектива была направлена 
на решение следующих задач:  

- создание условий для развития художественно - эстетического творчества; 
- выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, 

реализация их творческого потенциала; 
- повышение профессионального уровня руководителей образовательного 

учреждения, педагогических работников, руководителей творческих коллективов, 
работающих с талантливыми детьми; 

- укрепление материально – технической базы учреждения дополнительного 
образования и повышение уровня использования современных технологий. 
 
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 
Скотнова Л.Я. «Работа над 

крупной формой 
(вариации)» 

25. 12.2013г. 
ДМШ г. Ельни 

    

Анисимова 
Е.С. 

«Работа над 
крупной формой 
(вариации)» 

08.02.2014г. 
ДМШ г. Ельни 

    

Плис Е.Н. 
 
 

«Работа над 
крупной формой 
(сонатина)» 

15.02.2014г. 
ДМШ г. Ельни 

    

Ворфоломеева  
Е.М. 

Внутришкольны
й конкурс 
по музыкальной 

02.04.2014г. 
ДМШ г. Ельни 
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литературе 
«Счастливый 
случай» 

Романенкова 
Н.М. 

«Музыкальная 
форма – 
вариации» 

 17.03. 2014г. 
ДМШ г. Ельни 

    

Хандогина Г.В. «Работа над 
конкурсными 
произведениями
» 

14.12.2013г. 
ДМШ г. Ельни 

    

Иванова Н.А. «Работа над 
конкурсными 
произведениями
» 

14.12.2013г. 
ДМШ г. Ельни 

    

50 % преподавателей от общего числа подготовили методические сообщения и 
провели открытые уроки на зональном методическом объединении преподавателей и в 
МБУ ДО ДМШ г. Ельни. 

 
III. Образовательная деятельность 

3.1. Основным видом деятельности учреждения является 
реализация образовательных программ дополнительного 
образования детей. 

Лицензия 67ЛО1 № 0001049 регистрационный № 4712 от 
19 августа 2014 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; 
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- 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 МБУ ДО ДМШ г. Ельни  используются следующие здоровьесберегающие 
технологии: 
 Личностно-ориентированная 
 Дифференцированная 
 Индивидуализация обучения 
 Групповые технологии 
 Разновозрастные 

 
3.5. Контингент  учащихся. 

 
 

Отделение 
(класс), 

инструмент 
 

Кол-во 
уч-ся на 
01.09. 
2013 г. 

В том числе 
в 

выпускных 
классах 

Из них: Кол-во 
уч-ся 

на 
01.06. 
2014 г. 

вновь 
принятых 

находящихся 
в академичес- 
ком  
отпуске 

отсев: 
уважи- 
тельная 
причина 

неуважи
- 
тельная 
причина 

       на 
01.09.2013г 

в течение  
учебного 
года 

Фортепиано 41 7 8 - 3 - - 41 
Баян, аккордеон 50 9 18 2 3 2 - 50 
Домра 1 1 - - -   1 
Балалайка 4 - - - -   4 
Гитара 25 7 7 1 2   26 
Фольклор - - - - -   - 
Эстрадное пение 16 3 - - - 1 - 15 
Синтезатор 2 2 - - -   2 
Общее эстетическое 83 27 - 1 8 3 - 81 
Изобразительное 
искусство 

10 1 - - -   10 

Живопись 6 - 6 1 1   7 
ИТОГО: 238 57 39 5 17 6 - 237 

 
В течение учебного года из состава учащихся выбыло 6 человек по  уважительной 

причине – перемена места жительства родителей.   
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 01.06.2014 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 
 

91% 
 

100% 
 

2 Анисимова Елена Класс фортепиано 87% 100% 
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Станиславовна 
3 Плис Елена Николаевна Класс фортепиано 

Класс синтезатора 
82% 
100% 

100% 
100% 

4 Хандогина Галина 
Владимировна 

Народные 
инструменты 

95% 100% 

5 Нефедова Лариса 
Владимировна 

Народные 
инструменты 

100% 85% 

6 Барбусов Владимир 
Евгеньевич 

Класс гитары 100% 100% 

7 Иванова Наталья 
Александровна 

Народные 
инструменты 

100% 100% 

8 Романенкова Наталья 
Михайловна 

Сольфеджио 
Слушание музыки 
Эстрадное пение 

86% 
95% 
100% 

90% 
100% 
100% 

9 Колышева Галина 
Николаевна 

Сольфеджио 
Эстрадное пение 

95% 
100% 

100% 
100% 

10 Ворфоломеева Елена 
Михайловна 

Класс гитары 
Сольфеджио 
Музыкальная 
литература 

100% 
98% 
85% 

 

100% 
95% 
90% 

 
11 Гришанова Юлия 

Сергеевна 
Академический 
хор 
Народные 
инструменты 
Эстрадное пение 

84% 
 

100% 
 

100% 

95% 
 

100% 
 

100% 

12 Трубникова Галина 
Алексеевна 

Эстетическое  
Художественное  

100% 100% 

13 Колоскова Александра 
Борисовна 

Эстетическое  
Художественное  

100% 100% 

 
3.9. Анализ промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 
          На основании  Положения об организации промежуточной аттестации 
обучающихся, в   соответствии с утверждённым планом работы ДМШ на 2013 - 2014 
учебный год в школе были  проведены  промежуточная и итоговая  аттестации. 

Анализ результатов промежуточной аттестации  показал, что процесс освоения 
образовательных программ прошел по намеченному плану и соответствует 
разработанным требованиям освоения обучающимися образовательных программ.  

Уровень подготовки  выпускников на исполнительских и художественном 
отделениях в целом соответствует требованиям, предъявляемым к  модели выпускника 
школы. 

Итоговая аттестация проходила в форме экзамена на исполнительских отделениях 
и  итогового просмотра на художественном и эстетическом отделениях. 

Выпускной экзамен по сольфеджио на исполнительских отделениях 
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. 
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Был отмечен хороший уровень подготовки  выпускной программы на 
инструментальных отделениях.  

 Просмотр творческих работ на художественном и эстетическом отделениях,  
выявил большое количество работ  обучающихся, которые заслуживают отличную оценку 
и  так же ряд работ  выполненных на высоком профессиональном уровне. 

 
3.10. Профориентационная работа. 
Рекомендованы для поступления в ССУЗы и ВУЗы в текущем учебном году: 
Учащиеся инструментальных отделений: 
Зубков Георгий - ГОБУ СПО «Смоленское областное музыкальное училище 

имени М. И. Глинки (техникум) - народное отделение. 
Гончаров Андрей - ГОБУ СПО «Смоленское областное музыкальное училище 

имени М. И. Глинки (техникум) -  оркестровые духовые и ударные инструменты. 
 

Всего 2 человека, что составляет 0,8 % от общего числа учащихся. 
  

3.11. Поступившие в ССУЗы и ВУЗы в прошедшем 2012 – 2013 учебном году:  
Ф.И. 
учащегося 

Отделение ГОБУ  
СПО 
СОМУ им. 
М.И. 
Глинки 

Коллед
ж 
ОГОБУ 
ВПО  
СГИИ 

ОГОБУ 
ВПО 
СГИИ 

СмолГУ Педаго- 
гический 
колледж 

Другие 
ССУЗы 
 

Дру-
гие 
вузы 

Боровикова 
Ольга  
 
Довгун  
Ольга 
 
Курашева 
Анна  

Направление 
«Педагогическое 
образование», 
профиль 
«Изобразительное 
искусство» 
 

   СмолГУ 
 

   

Федорова 
Татьяна  
 
Николаенков 
Александр 

Архитектурное 
отделение 

    
 

 Смолен- 
ский 
строи-
тельный 
колледж 

 

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

Ф. И. учащегося 
(наименование 
 коллектива) 

Наименование 
конкурса 
 

Место 
проведения 

Дата  
проведения 

Лауреат Дипломант Специаль
ные 
грамоты 

 Зубков Георгий 
 ( преп.Хандогина Г.В.) 
 
 
Максименков Андрей 
(преп. Хандогина Г.В.) 
 
Пусева Алена 
( преп. Иванова Н.А.. 

Зональный этап   II 
Смоленского 
открытого конкурса 
учащихся отделений 
народных 
инструментов 
ДМШ, ДШИ, 
музыкальных 
училищ. 
 

г. Сафоново 12.02.2014г. 2 место 
 
 
 
3 место 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 место 

 

Бубырь Ульяна 
( преп. Плис Е.Н.) 
 
Резник Елизавета 

Зональный этап VII 
Смоленского 
открытого конкурса 
учащихся 

г. Сафоново 20.03.2014г. 2 место 
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(преп. Анисимова Е.С.) фортепианных 
отделений ДМШ, 
ДШИ, и 
музыкальных 
училищ «М. И. 
Глинка и русская 
музыка» 

3 место 

Бубырь Ульяна 
( преп. Плис Е.Н.) 

Областной  этап VII 
Смоленского 
открытого конкурса 
учащихся 
фортепианных 
отделений ДМШ, 
ДШИ, и 
музыкальных 
училищ «М. И. 
Глинка и русская 
музыка» 

г. Смоленск 26.04.2014г.   Грамота 
участника 

Зубков Георгий 
(преп.Хандогина 
Г.В. ) 
Зубкова Мария 
( преп. Гришанова 
Ю.С.)  

Международный 
фестиваль-конкурс 
«Славянский 
хоровод» 
 

.г. Смоленск  3 место 
 
2 место 

  

Гончаров Андрей 
(преп. Плис Е.Н.) 
Зубков Георгий 
( преп.  Хандогина 
Г.В.) 
 
Платонова Екатерина 
(вокал) 
( преп. Колышева 
Г.Н.) 

IX Международный 
ежегодный 
фестиваль-конкурс 
музыкального 
творчества детей и 
юношества 
«Гамаюн» 

г. Смоленск 
 

23.04-
24.04. 
      
2014г. 
 

3 место   
 
 
Грамота 
участника 
 
Грамота 
участника 

Канашкова Нина 
(преп. Трубникова 
Г.А.) 
 
 
 
 
Боровикова Светлана 
( преп. Трубникова 
Г.А.) 
 

Зональный этап VII 
открытой выставке-
конкурсе 
художественного 
творчества 
учащихся ДХШ, 
художественных 
отделений ДМШ, 
ДШИ «2014- Год 
культуры». 
 

г. Сафоново 14.03.2014г. 1 место 
(композиц
ия) 
2 место 

(живопись) 
 
 
1 место 
(графика) 
1 место 
(пленэр) 
1 место 
(пленэр 
живопись) 
2 место 
(графика) 
2 место 
(пленэр 
графика) 

  

Канашкова Нина 
(преп. Трубникова 
Г.А.) 
 
Боровикова Светлана 
( преп. Трубникова 
Г.А.) 
 

VII открытая 
выставка-конкурс 
художественного 
творчества 
учащихся ДХШ, 
художественных 
отделений ДМШ, 
ДШИ «2014- Год 
культуры». 

г. Десногорск, 26.03. 2014 
г. 

  участие 
 
 
 
участие 

Канашкова Нина VIII Областная г. Сафоново, 15.04.2014г   участие 
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(преп. Трубникова 
Г.А.) 
 
 
Боровикова Светлана 
( преп. Трубникова 
Г.А.) 
 

выставка-конкурс 
детского 
художественного 
творчества   
«Вдохновение»,  
посвященная Году 
культуры,   
 

 
 
 
2 место  
(композиц
ия) 

Боровикова Светлана 
( преп. Трубникова 
Г.А.) 
 

Областная 
выставка-конкурс 
детского 
художественного 
творчества имени 
А.Г. Сергеева 

г. Вязьма 29.04.2014г. 2 место 
( графика) 

  

Захаренкова Лиза 
( преп. Трубникова 
Г.А.) 
 
Боровикова Светлана 
( преп. Трубникова 
Г.А.) 
 
Попова Ирина 
(преп. Трубникова 
Г.А.) 

X 
Всероссийском 
фестивале «Я 
люблю тебя, 
Россия» 
(художественно-
изобразительная 
номинация),  
 

г. Москва Декабрь 
2013г. 

  Диплом 
участника 
 
Диплом 
участника 
 
Диплом 
участника 

Анализируя результаты учебных конкурсов 2012 – 2013 учебного года (16 призовых 
место, 9 грамот участников и благодарностей).  Количество призовых мест уменьшилось в 
связи с  финансовыми и транспортными трудностями учреждения. 

 
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 обучающихся, руководитель 
Гришанова Ю. С. 
2. Хоровой коллектив учащихся средних классов ДМШ – 34 обучающихся, руководитель 
Гришанова Ю. С. 
4. Ансамбль русских народных инструментов – 11 человек, руководитель Хандогина Г. В. 
5. Творческий коллектив семьи Зубковых – 2 человека (преподаватели Плис Е. Н.,  
Хандогина Г.В.) 
6. Творческий коллектив семьи Боровиковых –  6  человек (преподаватель Хандогина Г.В.) 
7. Творческий коллектив семьи Пусевых – 2 человека   (преподаватель Иванова Н.А.)  
8. Вокальный ансамбль «Жемчужина» - 6 обучающихся, руководитель Колышева Г.Н. 
 
 
4.2. Участие учебного заведения в концертно-просветительской, выставочной 
деятельности: 
внутришкольного уровня:_________16_____________,  
     (общее количество) 
городского уровня (детские сады, библиотеки, школы, дома культуры и т.п.):_21, 
             
    
областного уровня (филармония, театр и т.п.) с указанием даты, места проведения, 
наименования мероприятия:   19 

1. III  Открытый зональный фестиваль – конкурс патриотической песни «Песни 
опаленные войной», посвященного 70-летию освобождения Смоленщины, г. Вязьма 21. 
09. 2013 г.  – 2 лауреата.                        
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2. Участие в  зональном отборочном  конкурсе в Сводный детский хор России для 
участия в выступлении Симфонического оркестра Мариинского театра в Санкт-
Петербурге и Церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014году, г. 
Десногорск, 16.10.2013г.- 1 лауреат, 

3. Областной фестиваль чтецов и исполнителей патриотической и комсомольской 
песни «Это наша с тобой биография», г. Смоленск, октябрь 2013г. – 2  грамоты участника. 

4. 19 Областной детский фольклорный Праздник,  посвященный 1150 – летию 
первого упоминания в летописи города Смоленска, г. Смоленск, 08.12.2013г., 

5. Участие Платоновой Е. в репетиции  участников Сводного хора России для 
выступления с Симфоническим оркестром Мариинского театра в Санкт-Петербурге и 
Церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014году, г. Смоленск, 
10.12.2013г. 

6. Участие Платоновой Е. в репетиции  участников Сводного хора России для 
выступления с Симфоническим оркестром Мариинского театра в Санкт-Петербурге и 
Церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014году, г. Смоленск, 
17.12.2013г. 

7. Участие в заключительном туре отборочного конкурса в Сводный детский хор 
России для участия в выступлении Симфонического оркестра Мариинского театра в 
Санкт-Петербурге и Церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014году, г. 
Смоленск, 22.10.2013г.- 1 лауреат. 

8. Участие Платоновой Е. в итоговой репетиции  участников Сводного хора 
России для выступления с Симфоническим оркестром Мариинского театра в Санкт-
Петербурге и Церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014году, г. 
Смоленск, 25.12.2013г. 

9. Зональный этап областного  конкурса «Голоса XXI века»,  п. Монастырщина, 
09.02.2014 г. 

10. Участие преподавателей и учащихся ДМШ во встрече участников Церемонии 
закрытия Зимних Олимпийских игр «Сочи-2014» от Смоленского региона  по итогам 
выступления детей в составе Сводного хора России, г. Смоленск, 06.03.2014г 

11. Областной фестиваль-конкурс «Семья - источник вдохновения», г. Смоленск, 
12.04.2014г.  

12. Открытый конкурс начинающих вокалистов «Подснежник», г. Смоленск 
13.04. 2014г.                                                                                                                                                                                                    

13. Зональный этап областного фестиваля-конкурса  «Радуга талантов», п. Глинка,  
17.04.2014г. – 2 лауреата 

14. Открытый региональный фестиваль-конкурс патриотической песни «Песни 
опаленные войной», посвященный 100-летию   первой мировой войне, г. Вязьма, 
15.05.2014г. – 3 лауреата. 

15.  Гала-концерт областного фестиваля-конкурса  «Радуга талантов»,  г. 
Смоленск, 04.06.2014г. 

16. Участие учащихся и преподавателей ДМШ в презентации книги  М.В. 
Деверилиной, г. Ельня,  30.01.2014г. 

17.Проведение областного семинара-практикума по теме: «Народная музыка- как 
средство воспитания подрастающего поколения», 30 05.2014г., г. Ельня 

18. Выставка детского художественного творчества «Музыка в быту русского 
народа» в рамках  XI Межрегиональный фестиваль детского творчества «Живой родник» 
30 мая 2014г., г. Ельня 

19. Концерт студентов Московской государственной консерватории имени П.И. 
Чайковского,  ДМШ  г. Ельни, 04.06.2014г 
 
всероссийского уровня с указанием даты, места проведения, наименования мероприятия: 
5 
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1. X Всероссийский фестиваль «Я люблю тебя, Россия» (художественно-
изобразительная номинация), декабрь 2013г. -  3 Дипломанта 

2. Участие Платоновой Е., учащейся ДМШ, в репетициях и выступлении 
Сводного хора  России  с Симфоническим оркестром Мариинского театра,  г.Санкт-
Петербург,  02.01.- 11.01.2014г. 

3. Участие Платоновой Е., учащейся ДМШ в  репетициях и   выступлении  
детского Сводного хора  России на Церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи 
в 2014 году,13.02-24.02.2014г,  

4. Конкурс творческих  работ школьников России, посвященный творчеству 
Б.Л. Васильева, г. Смоленск,22.05. 2014г.- 1 лауреат, 1 участник 

5. XI Межрегиональный фестиваль детского творчества «Живой родник» 30 мая 
2014 г., г. Ельня 
 
международного уровня с указанием даты, места проведения, наименования 
мероприятия: 3 

1.VII Международный конкурс исполнителей эстрадной и джазовой музыки 
«Хрустальная лира», март 2014г., г. Смоленск, 1 уч-ся – участник. 

2. Первый этап Международного  конкурса исполнителей эстрадной детской 
песни «Нотки КиноМая»,  проводимый в рамках 6-й Благотворительной кинонедели 
«Детский КиноМай», г. Смоленск, 08.04.2014г.– 1  лауреат. 

3. Финал Международного конкурса исполнителей эстрадной детской песни 
«Нотки КиноМая»,  проводимый в рамках 6-й Благотворительной кинонедели «Детский 
КиноМай», г. Смоленск, 19.04.2014 г.  
 

 
Администрация школы считает, что основные задачи, определенные в 

«Перспективном плане на 2013 – 2014 учебный год» были выполнены. 


