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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-mailDMSH_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, 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 – 04.12.2002г. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1026700538094. 
10. Учреждение создано на  основании решения исполнительного комитета 

Ельнинского  районного Совета депутатов трудящихся от 17июня 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. 

 

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

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 10 2 - 
Совместители 2 - - 

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 8 

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 3 8 

 
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 2 1 1 9 1 
Совместители - - - - - 

ИТОГО: 2 1 1 9 1 
 
2.4. Наличие квалификационных категорий на 01.06.2015 г.: 
 Преподаватели: Концертмейстеры: 

вторая первая высшая первая высшая 
Штатные 1 5 6 1 - 
Совместители - - 2 - - 

ИТОГО: 1 5 8 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: 
Колышева  
Г. Н. 
 Ворфоломеева 
Е. М. 
Романенкова 
Н. М.  
Хандогина  
Г. В.  

преподаватель   
 
 

05.11.- 
 14.12 
 2014г. 

                 -  Курсы повышения 
квалификации 
преподавателей  
отделений народных 
инструментов и 
музыкально-
теоретических дисциплин 
ДМШ, ДШИ по теме: 
«Теория и методика 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя ДШИ». 

 
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 
директора по УВР 
 
 
 

12.11.2014г Семинар по теме: «Новое в 
региональных документах по 
проведению аттестации 
педагогических работников», 
 ГОБУ СПО «Смоленское 
областное музыкальное 
училище имени М.И. Глинки» 
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(техникум)», г. Смоленск 
2. Плис Е. Н. Заместитель  

директора по 
УВР 

13.04.2015г. Семинар директоров, 
заместителей директоров 
образовательных организаций 
сферы искусства  по теме: 
«Разработка образовательных 
программ по видам искусств  в 
соответствии с требованиями 
современного законодательства 
об образовании» 

 
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 2014 – 2014учебном 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 областной 

Колышева Г.Н. Открытый урок по теме: 
«Формирование 
певческих навыков на 
уроках академического 
вокала» 

06.02.2015г. 
ГОБУ  
СПО СОМУ им. М. И. Глинки 

 областной 

Хандогина Г.В. Сообщение по теме: « 
Работа над репертуаром в 
классе баяна с 
обучающимися младших 
и средних классов» 
 
Открытый урок по теме: 
«Воспитание патриотизма 
на песенном творчестве 
советских композиторов 
и  поэта М. В. 
Исаковского» 

25.03.2015г. 
Сафоновское зональное 
методическое объединение, 
г. Сафоново 
 
20.05.2015г. 
МБУ ДО ДМШ г. Ельни 
Областной семинар-
практикум по теме: 
«Патриотическое воспитание 
обучающихся  в музыкальном и 
художественном образовании 
на   материале регионального 
компонента». 

зональный 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
областной 

Нефедова Л.В.  Интегрированный урок  
по теме: «Использование 
нестандартных форм 
проведения занятий, 
способствующих 
развитию творческих 
способностей 
обучающихся».  

25.03.2015г. 
Сафоновское зональное 
методическое объединение, 
 г. Сафоново 

зональный  
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Плис Е.Н. Интегрированный урок  
по теме: «Использование 
нестандартных форм 
проведения занятий, 
способствующих 
развитию творческих 
способностей 
обучающихся». 
 
Открытый урок по теме: 
«Воспитание патриотизма 
на песенном творчестве 
советских композиторов 
и  поэта М. В. 
Исаковского» 

25.03.2015г. 
Сафоновское зональное 
методическое объединение,  
г. Сафоново 
 
 
 
 
 
20.05.2015г. 
МБУ ДО ДМШ г. Ельни 
Областной семинар-
практикум по теме: 
«Патриотическое воспитание 
обучающихся  в музыкальном и 
художественном образовании 
на   материале регионального 
компонента». 

зональный  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
областной 

Трубникова 
Г.А.  

Открытый урок по теме: 
«Загадочный мир 
космоса» 
 
Сообщение по теме: 
«Духовно-нравственное 
воспитание учащихся на 
уроках изобразительного 
искусства» 
 

13.04.2015г. 
ДМШ г. Ельни 
 
 
20.05.2015г. 
МБУ ДО ДМШ г. Ельни 
Областной семинар-
практикум по теме: 
«Патриотическое воспитание 
обучающихся  в музыкальном и 
художественном образовании 
на   материале регионального 
компонента». 
 

  
 
 
 
областной 

 
 

36 % 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 
19августа 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; 
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- 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 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. 
2014 г. 

В том числе 
в 

выпускных 
классах 

Из них: Кол-во 
уч-ся 

на 
01.06. 
2015 г. 

вновь 
принятых 

находящихся 
в академичес- 
ком  
отпуске 

отсев: 
уважи- 
тельная 
причина 

неуважи
- 
тельная 
причина 

       на 
01.09.2014г 

в течение  
учебного 
года 

Фортепиано 48 6 22  3 - - 48 
Баян, аккордеон 42 7 11  1 2 - 42 
Балалайка 4 - 1  - -  4 
Гитара 25 3 6 1 2 -  26 
Фольклор 5 - 5 5 2 -  10 
Эстрадное пение 9 2 -  - - - 9 
Общее эстетическое 46 8 - - 3 3 - 38 
Художественное 6 2 -  - 1  5 
ДПОП Живопись 15 - 15 1 - 2  14 
ДОП ИЗО 
 

20 - 20 6 6 2  24 

ИТОГО: 220 28 80 13 17 10 - 220 
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В течение учебного года из состава учащихся выбыло 10 человек по  
уважительной причине – перемена места жительства родителей.  
3.6. Количество учащихся, успевающих на «4» и «5» - 94%     
3.7. Количество неуспевающих – нет 
3.8. Общий процент успеваемости: 100% 
3.9. Качественный процент успеваемости: 94% 
 
Успеваемость по преподавателям на 01.06.2015 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 
Станиславовна 

Класс фортепиано 87% 100% 

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% 100% 

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 Моисеенкова Ольга 
Георгиевна 

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 2014- 2015 учебный год в 
школе были  проведены промежуточная и итоговая аттестации. 
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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. 

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. 
Рекомендована для поступления в ССУЗы и ВУЗы в текущем учебном году: 

Канашкова Нина - Смоленский государственный университет - Направление 
«Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство» 

 
Всего 1 человек, что составляет 1,5 % от общего числа учащихся. 

 
3.11. Поступившие в ССУЗы и ВУЗы в прошедшем 2013 – 2014учебном 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 

Зубков 
Георгий  
 
Гончаров 
Андрей  

Народное 
отделение 
 
Оркестровые 
духовые и 
ударные 
инструменты 

ГОБУ  
СПО 
СОМУ им. 
М.И. 
Глинки 

      

 
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 

Дружинин Владислав 
Ли Ксения 
Кувшинова Дарья 
( преп. Нефедова Л.В.) 
 
 

Зональный  этап II 
Смоленского 
открытого конкурса  
исполнительского 
искусства «Живой 
родник» номинация 

г. Сафоново 
 

14.01.2015г.  Диплом 
 4 место 
 
 
 
 

 



11 
 

 
Боровиковы 
(преподаватель 
Хандогина Г.В.) 

«Ансамбли 
народных 
инструментов» 
 

 
Диплом 
5 место 

Хоровой коллектив 
обучающихся средних 
классов 
Руководитель 
Гришанова Ю.С., 
Концертм. Скотнова 
Л.Я. 

Зональный этап 
Смоленского 
открытого конкурса 
исполнительского 
искусства «Живой 
родник», номинация 
«Хоровое пение», 
 

г. Сафоново 14.03.2015 г 3 место   

Резник Елизавета 
Рогожина Дарья 
(преп. Анисимова Е.С.) 

Зональный этап    II 
Смоленского 
открытого конкурса 
исполнительского 
искусства «Живой 
родник», номинация 
«Фортепианный 
ансамбль» 

г. Сафоново 05.03.2015г 2 место   

Пусева Алена 
(преподаватель 
Иванова Н.А.) 
 
Дружинин Владислав 
Ли Ксения 
Кувшинова Дарья 
( преп. Нефедова Л.В.) 
 
Пусева Алена 
Новикова Мария 
Тимофеенко Даниил 
(преп. Иванова Н.А.) 

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

п. Шумячи 23.03.2015г. 3 место 
 
 
 
3 место 
 
 
 
 
3 место 

  

Третьякова Дарья 
Белясникова Альбина 
(преп. Скотнова Л.Я.) 

X Международный 
ежегодный 
фестиваль-конкурс 
музыкального 
творчества детей и 
юношества 
“Гамаюн»,  
номинация   
«Фольклор» 

г. Смоленск 
 

19.04.- 
20.04. 
 2015 г. 
 

3 место   

Третьякова Дарья 
Белясникова Альбина 
(преп. Скотнова 
Л.Я.) 
 

I  Всероссийский 
конкурс 
инструментального 
и вокального 
творчества 
«Славься, Глинка!», 
номинация 
«Фольклор» 

г. Смоленск, 16.04., 
19.04. 
 2015г. 
 

2 место   

Захаренкова 
Елизавета 
(преп. Трубникова 
Г.А.) 
 
 
Боровикова 
Светлана 
(преп. Трубникова 
Г.А.) 

X Областная 
выставка-конкурс 
детского творчества 
«Война глазами 
детей» в рамках 
творческого проекта 
«Удивительный мир 
Смоленщины», 
посвященной 
памяти В.М. 

г. Сафоново 
 

17.04.2015г. 2 место 
(композиц
ия) 
 
 
3 место 
(композиц
ия) 
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 Кириллова 
Мартышина Виктория 
(преп. Моисеенкова 
О.Г.) 
 
Буланова Виктория 
(преп. Моисеенкова 
О.Г.) 
 
Ломакина Ксения 
(преп. Моисеенкова 
О.Г.) 
 
Кувичко Артем 
(преп. Моисеенкова 
О.Г.) 
 
Боровикова Светлана 
(преп. Трубникова 
Г.А.) 
 
Боровикова Светлана 
(преп. Трубникова 
Г.А.) 
 
 
Захаренкова Елизавета 
(преп. Трубникова 
Г.А.) 

II Смоленский 
открытый конкурс 
исполнительского 
искусства «Живой 
родник», номинация  
«Художественное 
творчество» 

г. Сафоново 16.03.2015г. 1 место 
(графика) 
 
2 место 
(графика) 
 
2 место 
(граттаж) 
 
2 место 
(граттаж) 
 
1 место 
(графика) 
 
1 место 
(пленер 
графика) 
 
2 место 
(графика) 

  

 
Боровикова Светлана 
(преп. Трубникова 
Г.А.) 
 
 

Областной детский 
конкурс среди  
учащихся ДХШ и 
художественных 
отделений ДШИ г. 
Смоленска и 
городов 
Смоленской 
области «Мы 
помним ваши 
подвиги», 
посвященный 70-
летию Великой 
Победы в 
Отечественной 
войне, г.Смоленск 

г. Смоленск 26.03.2015г. 2 место 
(«Пленер 
– этюд, 
зарисовка
») 
3 место 
(«Уникаль
ная 
графика») 

  

 
Результаты учебных конкурсов 2014 – 2015 учебного года  - 18 призовых место, 2 

грамоты участников.  
 

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 Ли – 4 человека (преподаватель Романенкова Н. М.) 
6. Творческий коллектив семьи Боровиковых –  6  человек (преподаватель Хандогина Г.В.) 
7. Творческий коллектив семьи Пусевых – 2 человека   (преподаватель Иванова Н.А.)  
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8. Вокальный ансамбль «Жемчужина» - 10 обучающихся, руководитель Колышева Г.Н. 
 
4.2. Участие учебного заведения в концертно-просветительской, выставочной 
деятельности: 
внутришкольного уровня: 23,  
городского уровня (детские сады, библиотеки, школы, дома культуры и т.п.):_19   
областного уровня (филармония, театр и т.п.) с указанием даты, места проведения, 
наименования мероприятия:  22 
всероссийского и международного уровня с указанием даты, места проведения, 
наименования мероприятия: 23 
 

Администрация школы считает, что основные задачи, определенные в 
«Перспективном плане на 2014 – 2015 учебный год» были выполнены. 


