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Раздел I
Информашионная карта школы

1.1. Общие сведения о школе

1.2.Форма обучения: очная

А

статус школы Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования <.Щетская школа искусатв JФ 2> осуществляет

образовательную деятельность детей по дополнительным
общеобразовательным программам

год основания l99l

юридический адрес 390028, гор. Рязань, ул. Сельских Строителей, строение 4и

фактический адрес 390028, гор. Рязань, ул. Сельских Строителей, строение 4и

телефон 8 (4912) 502508

факс 8 (49l2) 502508

emaiI dshi2rzn@ya.ru

саит dshi2rzn.ru

учредитель Учредителем Школы является муниципаJIьное образование 

городской округ город Рязань Рязанской области. Функции и

полномочия учредителя Школы осуществляются

администрацией горола Рязани



1.3. ОтделЫ и отделения (виды обучения) школы: (структурные подразделения)

1.4. Правоустанавливающие документы:

1.5. Администрация школы:

лlь Струкгурное подразделение Специальность Руководитель
1

Музыкал ьное исполнительство

Фортепиано Чернышева А.Ю.

2 Оркестровые инструменты Фокина К.С.
J Народные инструменты:

баян

аккордеон

гитара

домра
гусли звончатые

 Оркестровое
музицирование

Мохова Е.В.

4 Хоровое пение Поликарпова Н.С.
5 Хореографическое творчество Федотова Э.В.

6 Изобразительное искусство Живопись
Дизайн

Меренова Т.А.

,7
Искусство театра Искусство театра

лt Название документа Щата

регистрации
.Щата окончания

действия
Примечание (указать
причину отсутствия

документа и т.п.)
l Устав |7.06.2015

2. изменения в Устав l3.06.20l9
з, Лицензия

14.08.2019 бессрочно

.пlь Ф.и.о.
(полностью)

.Щолжность !ата
роя{дения
(полностью

)

Образование,
специальность

Образован
ие в сфере
менеджме

нта и
управлени

я

Стаж
работы

Звание,
квалифик
ационная
категория

l оськина Татьяна
Валерьевна

.Щиректор 28.0з . l 969 Высшее,
дирижирован

ие

Менеджм
ент

в

образован
ии

31 г.

'l л,

2 Шелонина

Наталья

Алексеевна

заместитель

директора по

административ

но
хозяйственной
части

29.|0.1962 Среднее

специаJIьное,

техник 
технолог

29 л.

lб л.

J Филимонова
Алина Игоревна

заместитель
директора по

учебно
воспитательно
й работе

2 1. l 0.1986 Высшее 12 л,
Зм.

5л,
9м.

2



4 Лесных Надежда

Анатольевна

заместитель

директора по

культурно

досуговой

деятельности

25,|1.1972 Высшее 25 л,

4г.
9м.

5 Евтеева

Нина
Владимировна

Главный

бухгалтер

l1.07.1959 Срелнее

специальное,

бухгалтер

промышленно

го

предприятия

42 г.

14 л.

1.6. Кадровый состав
имеющих педагогическую
совместительству).

преподавателей школы, вкпючая
нагрузку (отдельно перечислить

работников администрации школы,
преподавателейо работающих по

лъ
tl/п

Фио
(полностью)

Год
рожде
ния

Образование Препола
ваемые
дисципл

Стаж
педаг
огиче
ской

работ
ы

(общи
й)

Квали
фика
ционн

ая
катег
ория

Зва
ние

сред нее высшее
специ€lль

ность
квалифик

ация
специаль

ность
квалиф
икация

ины

Основные работники
1

(ý

ýц
ý( ý.5ll Е,+
Hdý
зL ý

2

1961 Музыка Учитель
музыки в

общеобр
азоват.
школе и

преподав
атель
теории и
истории
музыки в

педагоги
ческом
ччилиIIIе

Теория
музыки

3З г.
10 м.

2

о(Ё
iЕ_rас))хо
fЕлл=о.
оЬ ý(d о.Ф,

l 954 Теория
музыки

Преполав
атель

,ЩМШ по
музыкaшь
но
теоретшI
еским
дисципли
нам и
общему

фортепиа
но

Музыков
едение

Музыко
воД,

препода
ватель,
лектор

Теория
музыки

4l г.

4м.
I

(преп)

3

(ý

(dЕФ

ý t. Q.
о9о(dýHФ.} Еф

l 989 Народное
художест
венное
творчеств
о

Хуложес
твенный

руковод
итель
хореогра

фическо
го
коллекти
вq
преподав
атель

Хореогра

фическое
творчеств

о

12 л.

]м,



4

(в д}iс0 trl :Ф!ех
аU9LýaЁ
е чё<ц

1999 Инструме
нтitльное

испOлнит
ельство.
Инструме
нты
народног
о

оркестра

Артист.

Преполав

атель

Народны

е

инструме
нты

2г.
11 м,

молод

ой

специ
аJlист

5

яýЦ8Еý
,>.d Ё* оц

l 960 Фортепиа
но

Преподав
атель
музыкtлJIь

ной
школы,
концертм
ейстеD

Фортепиа
но

30 л.

5м.
Высш

ая
(преп)

6

сd

t6
:Е б d;
бдJ

о odý|:Е
d)L

1916 Фортепиа
но, орган

Артист
камерног

о
ансамбл

я,

концерт
мейстер,
преподав

атель

Концерт
мейстер

12 л.

7м.

7

с!ХЦкф
ýý3
6F Е
n!0

l9,74 Инструме
нтальное
исполнит
ельство

Преподав
атель
игры на
гитаре

,Щирижир
ование

!ирижер
оркестра
(ансамбл
я)

народны
х
инструм
ентов.
Препода
ватель
специаль
ных
дисципл
ин

Преподав
атель по
классу
народных
инструме
нтов

25 г.

ll м.

Высш
ая

(преп)

8

к,

ýтЕ9ЁRчЁ9аýЕЦ,ц ý
Ф

1 968 Струнно
смычковы
е

инструме
нты

Артист
оркестра,
преподав
атель
музыкаль
ной
школы по
классу
скрипки

Струнны
е

инструме
нты,
теория
музыки

27 л.

10 м.
Высш

ая

(преп)

9

(d(i
сOЕопФ
Н вЁg> вхо

199l .Щизайн
(по
отраслям)
в области
культуры
и
искусства

Щизайнер Графика Художн
ик

анимац
иии

компью
терной

гDафики

Изобрази
тельное
искусств
о

9л.
l0 м.

4



l0

(Ё
G+рЕНк9
Ез в

ýд

l 985 Инструме
нтаJIьное
исполнит
ельство

Артист
оркестра
(ансамбл
я),

преподав

атель

Народное
художест
венное
творчеств
о

Хуложе
ственны
и

руковод
итель
музыка
льно
инстру
менталь
ного
коллект
ива,
препода
ватель

Народны
е

инструме
нты

16 л.
4м.

Высш
ая

(преп)

Психолог
ия

Псшхол
ог.
Препол
аватель
психоло
гии

ll

ý
.(dФ
aEdOцчд
ЁврнЁ Е

l9,12 Хуложес
твенное
творчеств
о

Руковол
итель
хореогр
афическ
ого
коллект
ива,
препода
ватель
специаJI
ьных
дисцип
лин,
организ
атор
художе
ственно
го
творчес
тва

Хореогра
фическое
творчеств
о

25 л.

8м.
Высш

ая
(преп)

12 (ЁФ
ЕЁв
aсd d
ý> ýzф

l 995 ,Щизайн ,Щизайнер

,

преподав
атель

Изобрази
тельное
искусств
о

3г.
9м.

1

(преп)

lз

у,ý.Е5Ё
ts ачna(dxн>5

l 995 Щизайн
(по
отраслям)
(в

области
культуры
и

искусства
)

,Щизайнер

преподав
атель

Изобрази
тельное
искусств

о

4г.
8м.

I

(преп)

14

?я ýiЕо
дFg

ýдд

l 957 Фортепиа
но

Преполав
атель

дмш,
концертм
ейстер

Фортепиа
Но,

концертм
ейстер

З7 л,

3м.



l5
бi

dФБсо9Eg
о9:ЕoF Ф
iJ' .Ф о
ýF Хz.Ф

ц4

l9,70 Художест
венно

костюмер
ная

Хуложни
к
модельер

Изобрази

тельное

искусств
о

29 л, Высш
ая

(преп)

16

(Ё

ýgВ
яцЁ
sд ý

Ф

1 970 Народные
инструме
нты

Артист,

руководи
тель
самодеят
ельного
оркестра,
преподав
атель

Щирижир
ование

.Щирияtе

р
оркестр
а

(ансамб
ля)
народн
ых
инстру
ментов.
Препод
аватель
специал
ьных

дисцип
лин

Народны
е

инструме
нты

28 л.

2м.
I

(преп)

1,7

ёtЕч
ЧЕр
iiбd)
о а

со

1 969 Фортепиа
но

Преподав
атель
музыкtulь
ной
школы,
концертм
ейстер

Щирижир
ование

Препод
аватель.

,Щириже

р
академи
ческого
хора

Фортепиа
Но,

концертм
ейстер

31 г. I

(преп)
Высш

ая

(конц)

18

(ЁФукЕо. БЕЕ9ý(ваЕ ']ч 0J

l

|9"lб Народное
художест
венное
творчеств
о

Хуложес
твенный

руковод
итель
академи
ческого
хора.
преподав
атель

Хоровое
пение

22 г.
l0 м.

Высша
я

(преп.)

19

r=2
F>Ёкнч

Цd
Ф

l994 Инструме
нт€Lпьное

исполнит
ельство.
Инструме
нты
народног
о

оркестDа

Артист.
Преподав
атель.
Концерт
мейстер

Народны
е

инструме
нты

'7 л.
l0 м.

20

(n

(вФфо
=zoJaD *оа

Ф

l 985 Социальн
о

культурна
я

деятельно
сть и
народное
художест
венное
TBOptlg91"

о

Руководи
тель
творческ
ого
коллекти
В?,

преподав
атель

История
и теориrI
хореогра

фическог
о
искусства

Менедlк
ер
исполн
ительск
их
искусст
в

Хореогра

фическое
творчеств

о

13 л.

9м.
I

(преп)

21

Ф_
о!:*::фЗ:0)>=о
=JY

tj

l 986 Инструме
нтмьное
исполнит
ельство

Артист
оркестра,
ансамбля.
Преподав
атель
игры на
инструме
нте

Актерско
е

искусств
о

Артист
драмати
ческого
театра и
кино

Струнны
е

инструме
нты

12 л.
3м.

Высш
ая

(преп)

6



22

ddE
Е!ЕФýýчýzл!U
9бл0уý

|994 Инструме
нтtlльное
исполнит
ельство.
Оркестро
вые
струнные
инструме
нты

Артист.
преподав
атель

Струнны
е

инструме
нты

lг.
9м.

2з

(d
Фd
:(6*
lоФпЕg
Е.< R,() }(

|9,7 5 фортепиа
но

Преподав
атель,
концертм
ейстер

Наролное
художест
венное
творчеств
о.

Хуложе
ственны
и

руковод
итель
вокаJIьн
о_

хоровог
о
коллект
ива,
Препол
аватель

Фортепиа
Но,

концертм
ейстер

25 л,
9м,

Высш
ая

(преп,

конц)

24

_ý
сýЕФФýс)
9 вЁ
о. li сý
лк!Еxýl!E

ц_Ф

1986 Инструме
нтаJIьное
исполнит
ельство

Преподав
атель
игры на
гитаре.
Руководи
тель
творческ
ого
коллекти
ва.

Кончерт
мейстер,
Артист
оркестра
(ансамбл
я)

Наролное
художест
венное
творчеств
о.

Художе
ственны
и

руковод
итель
музыка
льно
инстру
менталь
ного
коллект
ива.

Препод
аватель

Народны
е

инструме
нты

lб л,

8м.

совместители
25

ýЕЕ€ý&ц*Q

l 970 фортепиа
но

Преподав
атель,
концертм
ейстер

Фортепиа
Но,

концертм
ейстер

29 л,

8м,
Высш

ая
(преп)

26

сý

Фо
seý9sz*з
чш о

о

l972 Музыков
едение

Музыков
ед

преподав
атель

музыкаJl
ьно

историче
ских и

музыкаJI
ыIо

теоретиlI
еских

дисципл
ин

Теория
музыки

26 л,

9м.

7



)1

бJ*о
яýg
Ё.E tt.>,(J 

=

lтr

|977 фортепиа
н0

Преподав

атель,

концертм
ейстер

Наролное
худOжест
венное
творчеств
о

Худоiке

ственны
и

руковод
итель
вокtlльн
о_

хоровог
о
коллект
ива,

препода
ватель

Преподав

атель,

концертм
ейстер

24 г,

9м.
l

(преп,

конц)

28

*о
Ea7t
з/ dлауtд '\

l94,7 фортепья
но

Преподав
атель

.ЩМШ по
кпассу

фортепья
HOn

концертм
ейстер

Русский
язык и
литерату

ра

Звание

учителя
русског
о языка
и

литерат

уры

Концерт
мейстер

53 г.

l1 м.
I

(преп)

29

оý
оо=(Ё}azmоs

JФ

Ф

l 986 Народное
художест
венное
творчеств
о

Художес
r,венный

руковод
итель
музыкarл
ьно
инструм
ентаJIьно
го
коллекти
Во,

преподав
атель

Концерт
мейстер

l4 л.

3м.
Высш

ая

(конц.

)

з0

Ф

аФхЕл
чJ:

б:сýр9>
йц Еq

со

1990 Инструме
нтzшьное
исполнит
ельство

Артист
оркестра,
ансамбля.
Преподав
атель
игры на
инструме
нте.

Концерт
мейстер

Логопеди
я

Учител
ь

логопед

Концерт
мейстер

11 л.

2м.
I

(конц)

зl

TscoidчсJфýФ
ооQ.
чl(iЕ{
cQ Е

1 995 Инструме
нтulльное

исполнит
ельство,
Инструме
нты
народног
о

oDKecTDa

Артист.
Преподав
атель.
Концерт
мейстер

Преподав
атель по
кJIассу
народных
инструме
нтов

4г.
8м.

I

(преп)

з2

яЕбяЕ
:6о

ао рАц

1970 культурн
о

просветит
ельная

работа

Руководи
тель
самодеят
ельного
хореогра

фическог
о

коллекти
ва

Народное
художест
венное
творчеств
о

Худоrкест
венный

руководит
ель

хореограф
ического
коллектив
а,

преподава
тель

Преподав
атель по
классу
хореогра

фическог
о
творчеств
а

ЗЗ г.
бм,

8



JJ

вýg5BоЕл
нЕЕ
Еý Е>t

l 987 Инструме
нт€шьное
исполнит
ельство

Артист
оркестра,
ансамбля.
Преподав
атель.

Концерт
мейстер

Управлен
ие
персонал
ом

Менедж
ер

Фортепиа
но

l0 л.

з4

ý*Еa.iE tr

Soý

1 985 Инструме
нтrlльное
исполнит
ельство

Концер
тный
исполн
итель,
артист
оркестр
а)

артист
ансамбл
я,

препода
ватель

,Щуховые
инструме
нты

l3 л,
'l м,

з5

(dф
Ф(dtоaЁу
trtrЕ
йвв
Ё"ý

l 995 Музыкал
ьно_

инструме
HTEUIbHoe

искусств
о

Артист
аllсамбл
я.

Артист
оркестра

Препола
ватель.
Руковол
итель
творческ
ого
коллекти
ва

Струнны
е

инструме
нты

lг,
9м.

36

(d(ýEЕсЦЕзs
)\ z F

ý5ý
ýz ,,i ý1Ан с)

а.п

|9,14 Хоровое
дирижиро
вание

Руководи
тель
творческ
ого
коллекти
В&,

учитель
музыки в

общеобра
зовательн
оЙ школе,
преподав
атель
общего

фортепиа
Но,
артист
хоDа

,Щирижир
ование

дирижир
ование
академиtI
еским
хором

,Щириже

р хора.
Препол
аватель
хоровы
х
дисцип
лин

Хоровое
пение

26 л.
8м,

Высш
ая

(преп.

)

з7

g Ёв9ЁЁЁ9цФФ}ч

ýt Е

l 986 Музыкал
ьное
искусств
о

Магист

р
музыка
льного
искусст
ва

,Щуховые
инструме

нты

бл.3
м.

9



38

о)ý g
(d;ц
9Бх
>БkФшЁr) l

195,7 Народные
инструме

нты

Руководи
тель

самодеят
ельного
оркестра
народных
инструме
нтов,
преподав
атель

[МШ по
классу
баяна

Культурн

0

просвети
тельская

работа

Культп

рOсветр
аботник

препода
ватель
оркестр
овых
дисцип
лин

Народны

е

инструме
HTbi

43 г.

бм.

з9

овý
Ёзн
ýаЕ
UБй

1958 Актер
драматич
еского
театра и
кино

Актрис
а

драмати
ческого
театра и
кино

Искусств
о театра

42 r.
5м.

Высш
ая

(преп)

Засл

уже
нны

й

арти
ст
рФ

40

оР
cOdY
::rЁЁо*
яf ýтС{Ущо)

l962 Народные
инструме
нты

Руководи
тель
самодеят
ельного
оркестра
народных
инструме
нтов,
преподав
атель
музыкаль
ной
школы по

классу
баяна

Народны
е

инструме
нты
(баян)

Концер
тный
исполн
итель,
препода
ватель

Концерт
мейстер

32 г.

бм.

10



1.7. Кадровый состав преподавателей школы по специальшостям (согласно квалифшкации в

дипломе об образовании)

l Без педагогической нагрузки
2 Без пелагогичсской нагрузки
r Продолlсить таблицу и перsчислить специальности, имеlощиеся в ка>tцой конкретной школе
а 

ЦИфРа В ГРаt|lе КВсего>) должна совпадать с общим l(оличеством педагогических работников

1l

j\ъ название специальности количество
преподавателей

Основные работники

Количество преподавателей
совместитепи

Преподаватели, работающие по одной специальности
l Фортепиано 4 3

2. Баян 1

Аккордеон 1

4, .Щомра 1

5. Балалайка 1

6. Гусли звончатые
,7.

Гитара 3 1

8. Флейта 1

9, кларнет. саксофон
l0. гобой, фагот
ll Медные духовые инструменты 1

12, ударные инструменты
l3, Теория музыки 2 1

l4. Скрипка 1

l5. Альт 1

16. виолончель 1

|,7 . Контрабас 1

18. Хоровое диDижиDование
l9. Хоровое 1 1

20. преподаватель Изо 4
21 Преподаватель ДПИ
22. преподаватель хореогDафии 3 1

2з. концертмейстер (фортепиано) l
1 2

24. Концертмейстер (народные
инстрчменты)2

2

25, ПрочиеЗ:
Преподаватель по кJIассу искусство
театра:

1 1

Итого (по одной специальности): 25 16

Преподаватели,
дипломах, либо

работающие по нескольким специальностям (согласно квалификации в
производственпой необходимости школы) (совмещение специальностей

Dасписать подDобно)
лъ Специальности по диплому

(липломам) или по производственной
необходимости (указать)

количество
преподавателей

Основные работники

Количество преподавателей
совместители

Специальность по диплому 
кАртист оркестра, преподаватель
rчryзыкаJIьной школы по классу
скрипки))
По производственной
необходимости  <Преподаватель
теооии музыки>
Итого (совмещающих
специаJIьности):

1

Всего (всех педагогических
работников, без задвоенных):а

25 16



1.8. Количественный состав преподавателей

1.9. Щополнительные предпрофессиональные программы, реаJIизуемые в школе

Сведения основные совместители
Всего: 24 16
из них:

Высшее образование (профильное) 15 11
Высшее образование 1 з
Среднеg специаJIьное 9 2
Общее (студенты ВУЗов, ССУЗов)
Цысшая категория 10 4
Первая категория 6 4
Вторая категория
Преподаватели в возрасте до 30 лет 7 J
Заслуженные работники
Почетные работники общего образования
Российской Федерации

1

Имеют Почетные грамоты
Министерства культуры России

1

Имеют Благодарности
Министерства культуры России

l

Другое (указатц)

Общее количество педагогических
работников (вместе с совместителями) 40

J\ъ Предпрофессиональные программы
1 <Фортепиано>, срок реализации 8 (9) лет
2. кСтрунные инструменты>>, срок реадизации 8 (9) лет
J. <Джовые и ударные инструменты>, срок реirлизации 5 (6) или 8 (9) лет
4. кХоровое пение>, срок реализации 8 (9) лет
5. кНародные инструментьр>, срок реализации 5(б) ле!или 8 (9) лет
6, <Живопись>, срок реализации 5(6) лет или 8 (9) лет
7. <Дизайн>, срок реализации 5(6) лет
8. <Хореографическое творчество>, срок реализации 8 (9) лет
9. кИскусство театра>, срок реализацци 5(6) лет или 8 (9) лет

12



Программы,
инструменты

1 1 3 4 5 6 7 8 9 общее
кOл_в0
ччся5

ФоDтеппано 9 , 3 4 3 3 1
,,

0 27

Народные
инструменты:6

2| 11 12 4 7 1 1 0 0 э/

Баян 1 2 1 l 1 0 0 0 0 6

Аккордеон 4 0 0 l 0 0 0 0 0 5

Домра 2 0 4 0 1 0 0 0 0 7

Гитара 1з 9 1 2 5 1 1 0 0 з8
гусли звончатые 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Щуховые и ударные
инстрyменты:

8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Флейта з 0 0 0 0 0 0 0 0 з

Туба 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Струнные
инстрyменты:

7 3 3 1 4 э 0 0 0 23

Скрипка 5 2 з 1 4 4 0 0 0 19

виолончель 1 0 0 0 0 0 0 0 0 l
Альт 0 0 0 0 0 0 1 0 0 l

контрабас 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Живопись 67 1б 8 25 11 l4 3 0 0 |44
Щизайн 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

хоровое пение 8 б 2 э 3 2 3 0 0 29
Хореографическое

твоDчество
38 0 19 1б 12 13 7 0 0 105

Искyсство театDа 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
всего yчащихся: 191 38 47 ээ 40 38 15 2 0 426

1.10. Контингент учащихся, обучающпйся по дополнительным предпрофессиональным

5 общее колиrIество уttащихся по кlDItдому инстру1\{енту или отделению
r'общее количество учащихся в кarlцом классе

1з



Программы,
инструменты

1
,,

3 4 5 6 7 8 9 Общее
колво
ччся7

Фортепиано 8 4 2 4 3 3 1 2 0 27
Народные

инстрyменты:8
|6 10 11 3 6 1 1 0 0 48

Баян 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4
Аккордеон J 0 0 1 0 0 0 0 0 4

!омра 2 0 4 0 1 0 0 0 0 7
Гитара 10 8 6 1 5 1 1 0 0 з2

Гусли звончатые 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

.Щуховые и ударные
инстDYменты:

7 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Флейта J 0 0 0 0 0 0 0 0 J
Труба 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Струнные
инстDYменты:

5 3 3 1 4 0 4 0 0 20

Скрипка 4 2 aJ 1 4 0 з 0 0 17
виолончель 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Альт 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Контрабас 0 1 0 0 0 0 0 0 0 l
Живопись 68 15 б 23 11 l7 3 0 0 |43

Дизайн 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Хоровое пение 5 6 2 5 J 2 4 0 0 27

Хореографическое
творчество

37 0 l7 l4 12 13 7 0 0 100

Искyсство театра 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
всего yчащихся: 181 38 41 50 39 36 20 2 0 407

1,11, Контцнгент учащихся, обучающийся по дополнительным предпрофессиональным
прOграммам, на кOнец учебнOг0 гOда (30.05.2020)

1.12. .щополнительные общеразвивающие программы, реzuIизуемые в школе

? Общее количество учащихся по каlкдому инструменту иJIи отделеIIию
8 обпlее количество учаlцихся в кащдом классе

л! общеразвивающие программы
1 <КoллeктивНoеМyЗИцИpoBaниeДЛяyЧaЩиxcяДoШкoЛЬНoГoBoЗpаc'u

срок реализации 1,2 года
2 <Музыкальный инструмент для учащихся дошкольного возраста 16орr"пЙu*, anp,nn*u, "up "инструменты)> срок реirлизации 1,2 года
з кХореографическое творчество для учащихся дошкольного возраста),

срок lэеализации 1,2 года
4 <Изобразительное творчество для учащихся дошкольного возраста),

срок реализации 1,2 года
5 косновЫ музыкutльнОго исполнИтельства для учащихся дошкольного возраста), срок р"Й"зurд"" Ц

года
6 <основы музыкitльного исполнительства для детей школьного возраста (7 12 лет)>, 

"pon 
p"un"*r1*,

4 года.

14



1.13. Контингент учащшхся на начало учебного года, обучающийся по дополнптельным
общеразвшвающпм программам

1.15. Сведения о поступлепии учащихся в средние и высшие профессиональные учебные
заведения за последние 3 года:

Программа (инструменты) 1 1 общее
кол_во
чч_ся

кМузыкальный инструмент для учащихся
дошкольного возрастa))

20 0 20

кХореографическое творчество для учащихся
дошкольного возраста)>

27 10 J/

<Изобразительное творчество для учащихся
дошкольного возрастa))

22 0 22

<<Коллективное музицирование для учащихся
дошкольного возраста (оркестровое

музицирование)>

4
aJ 7

<<Основы музыкального исполнительства для
учащихся дошкольного возрастa))

l J 4

<<Основы музык€tльного исполнительства) 2 1 J

итого 76 17 9з

ль специальность Количество принятых на обучение Количество выпускников
2020 года201 5201б 20t4

2015
20132014 20l2

2013
5летнее
обyчение

6 год 7летнее
обучение

8 год 5летние
обyчение

6

год
7летнее
обучение

8

год

1 Гитара l5 4
2 Домра 1

J Живопись 22
,7

Структурное
подразделение

(отде.гlение, отдел)

Количество выпускников Количество выпускников,
получивших

свидетельство с отличием

Количество поступивших в
образовательные

организации высшего и
среднего профессионального

образования сферы
культуры и искусства
из числа выпускников

2018  2019

спо во
2017 _
20l7

2018 _
2018

2019 _
2020

2017 
20|7

2018 _
2018

20|9 _
2020

Фортепиано 2 5 l l
Народные
инструменты

4 4 5 l

Хоровое пение l

Струнные
инструменты

,Щуховые и ударные
инструменты
Хореографическое.
творчество

9 2

Изобразительное
искусство

6 2
,7

J 1 2

Искусство театра

Итого: 13 20 12 4 3 1 3
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1.1б. Щентр искусств для детей, проявивших творческпе способности при гдIIоУ <<Рязацский
музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговып>

1.17, Учащиеся с ограниченпыми возможностями здоровья

1.18. Мероприятия, проводимые для организацип приема детей в школу

1.19. Набор учащихся на20202021 учебный год (по состояпию на 01.06.2020)*

16

Jф ФИ учащегося Фио
преподавателя

Фио
куратора

Класс специальность .Щостижения
в 2018_2019

ччебном голч

Итого:

J{b ФИ учащегося Фио
преподавателя

Характер ОВЗ (слух,
зрение, ДЦП. иное)

Класс
учащегося

Специальность

1 !ёмушкина
Дарья

Мазуркина М.В. иное 4 кл. по 8(9)
лет обучения

<<Живопись>

2 Зубарева Анна Мазуркина М,В. иное 4 кл. по 8(9)
лет обучения

<<Живопись>

Итого: 2 1

.гlь Название меDопDиятия сроки проведения ,льтат
l Тематические концерты для воспитанников

МБДОУ к.Щетский сад ЛЪ l35, l51)
30,08.2019
02.09,2020
16. l0.20l9
21.11.2019
ll.|2.20]19
l6,|2.2019
17.|2,2019
l8.12.2019
23.|2.20119
25,12.2019
|4.02.2020
|9.02,2020
26.02.2020
28.02.2020
04.0з.2020
05.0з.2020

Общеэстетическое

развитие детей

2 Интегрированные уроки с воспитанниками
детских садов кПутешествие в мир
искусства)

2з.01.2020
30.01.2020
27.02.2020

Пропаганда
классического и

народного искусства

з Объявления на сайте, здании школы,
информационная доска на здании школы

02.09 .20 19  20,0 5 .2020 Заявления о приёме в
МБУДО (ДШИ }lb 2)

4 Организационное собрание для родителей
будущих первокJIассников МБОУ <Школа
Ns 70)

18.01.2020 Заявления о приёме в
МБУДО (ДШИ NЬ 2)

5 .Щистанционные прослушивания и
просмотры в МБУЩО (ДШИ }lЪ 2)

с 12,05.2020 Заявления о приёме в
МБУДО к!ШИ J\Ъ 2>

Итого: 5



1.19. Набор учащихся на20202021 учебный год (по состоянию на 01.06.2020)*

. набор детей приостановлен изза сложной санитарноэпидемиологической ситуации

1.20. Творческие коллективы школы (постояннодействующие)

u 13 класс
|" С 4 класса

наименование программы Количество ччащихся, принятых в 1 класс

Всего Из них
Предпрофессиональные

пDогDаммы
Общеразвивающие

пDогDаммы

J\ъ название коллектива Отделение (отлел),

указать все
отделения, откуда

участники
коллектива

количество
участников

Руководитель

l Хор младших классов9 кХоровое пение)) 42 Роя(дествина
л.А.

2, Хор старших классовl0 <<Хоровое пение) 25 Поликарпова
н.с.

J. Вокальный ансамбль: средняя группа кХоровое пение) 8 Поликарпова
н.с.

4. Вокальный ансамбль: старшая группа <<Хоровое пение))
,7

Поликарпова
н.с.

5. Фортепианный дуэт <<Экспромт>l <Фортепиано>> 2 Чернышева
А.ю.

6. Ансамбль скрипачей <,Щивертисмент>> <Оркестровые
инстDументы))

8 Ершкова Н.В.

7. Ансамбль скрипачей <Аллегретто>> <Оркестровые
инструменты),
<<Фортепиано>>

з Гусева Г.Б.
Филимонова

А.и.
8. Ансамбль скрипачей <<Бирюльки>> кОркестровые

инструменты),
кФортепиано>l

7 Гусева Г.Б.
Филимонова

А,и.
Фокина К.С.

9. Камерный оркестр кОркестровые
инструменты)),
<<Фоптепиано>

12 Филимонова
А.и.

l0. Оркестр русских народных инструментов <Народные
инструменты)

24 Мохова Е,В.

11 Ансамбль русских народньж инотрументов
кБылина>>

кНародные
инстрчменты)

4 Гоголева А..Щ.

12, Ансамбль гитаристов <<Бриз>> <<Народные

инструменты)
7 Пятницков

д.в.
13. Хореографический коллектив: младшая

гDуппа
кХореографическое

твоDчество))
35 Лесных Н.А.

Федотова Э.В,
14. Хореографический коллектив: средняя группа <Хореографическое

твоDчество)
26 Лесных Н.А,

Федотова Э.В.
l5. Хореографический коллектив: старшая группа кХореографическое

твоDчество)
20 Лесных Н.А.

Федотова Э.В.
итого коллективов в школе:

5

|7



1.20.1. Коллективы шкOлы, нOсящие звашпе <Образцовый коллектив Рязанской области>l
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1.

2.

4,

5.

6.

сычёва Ульяна
Куприянова
Викгория
саламатина Алена
Перепечина Алина
Пронин !митрий
Кулрявцев
Вячеслав

7. Уртиков[митрий
8. Андриюк

Кристина
9. Швецова Вера
l0. Абрамова Полина
1 1. Горбачева

Елизавета
12. Воронина Мария
13. Володькина

Викгория
l4.Щорохова Софья
l5. Есина Анастасия
16. Кленина Софья
17. Кузнецова !арья
18.Лозукова Надежда
19. Кибертова Софья
20. Тимохина Варвара
21. Еrорова.Щарья
22. Кондатюк Егор
23. Борисова

Анастасия
24. Гаевская Анна
25. Жеребцова

Ульяна
26. Картофельникова

!иана
27. Комягина .Щарья
28. Кунцевич

Викгория
29. Рожкова Полина
30. Самохина

1. Меlкдународный
фестиваль 

конкурс <<Планета
искусств)

2б.10.2019 г.
Москва

Лауреат I степени
(классuческuй

mанец)
Лауреат I степени
(эсmраdньtй mанец
II возр. каmееорuя)
Лауреат II степени
(эсmраdньtй mанец
II возр, каmееорuя)

2. Международный
детский и

юношеский
интернет конкурс
<<Широка страна

моя родная)
31.12.2019 г.

Москва
,Щипломант Iстепени

3. Международный
конкурс

<<Музыка звёзд>>

08.02.2020 г.
Рязань

Лауреат I степени
(классuческuй

mанец)
Лауреат I степени
(нароdныil mанец

1012 леm)
Лауреат II степени
(нароdньtй mанец

1315 леm)

4. ххчпI
Меясдународный

конкурс детского и

1. Городской
праздник

<Волшебная
страна знаний>

30.08.20l9
Лыбедский

бульвар

2. <На пороге
к искусству),

торжественное
мероприrIтие,
посвященное

,Щшо знаний
02.09,2019

Концертный зал
мБудо

к!ШИ Nч 2>

3. Расширенное
совещание

работников
сферы культуры
кНациональный

проект
кКУЛЬТУРА> 

вектор развития)
04.09.2019

Концертный зал
мБудо

к!ШИ Nч 2>

4. Концерт
<Без музыки нам
жить нельзя...),
посвященный

Международном
у дню музыки и
Международном
у дню пожилого

человека.
0 1 . 10.20l9

Концертный зал
мБудо
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Елизавета

3 1. Серёгина Ксения
32. Старшинова

Мария

33. Буяновская Олеся
34. Асланова

Кристина
35. Лебедева Валерия
36. Толкушкина Яна
37. Ильницкая

Виктория

38. Челноков олег
39.Жукова Татьяна
40. Ершов.Щаниил
4l. Афанасьева

Ангелина
42. Плотникова Анна
43, Чёрная Валерия

44. Кабринская

Александра

45. Кузина Ксения
46. Смуркина Злата
47. Филипова Анна
48. Шемякина Алена
49..Щронова

Елизавета
50. Гуркин Савелий
5l.Гречихина Софья
52, Пустынчева Олеся
53.Лапина Кристина
54. Сыслова Карина

молодежного
творчества

<<Солнечный
зайчик>>

2б.02.01.03.2020
г. Рязань

.Щипломант
(mанцевальное шоу

I013 леrп)

,Щипломант
(mанцьt нароdов
Mupa l013 леm

KMaBpydl)

.Щипломант
(mанцьt нароdов
мuра l013 леrп

<ПРо4lлкаtl)
Участник

(классuческuй
mанец)

5. Всероссийский
конкурс _

фестиваль
сценического и

худоя(ественного
искусства
детского,

юношеского и
взрослого

творчества
благотворитепьног

о фонда им. И.С.
Тургенева

<<Музы России>>

10_ 20.09.2019
г. Москва

Лауреат II степени
6. xlx

национальный
фестиваль 

конкурс
традиционного

народного
творчества
молодежи

кЕсенинская Русы>
31.10_02.1 1.2019

г. Рязань
,Щипломант

7. III открытый
областной конкурс

<<Танцевальная
мозаика)

23.11.2019 г.
Рязань

Лауреат II степени
(HapodHo 

сценuческuй mанец),
Лауреат II степени
(эсmраdньtй mанец)

8.3ональный этап
IV областного

конкурса
профессиональног

кЩШИ Nч 2>

5. Концерт,
посвященный

,Щtшо уtителя
04.10.2019

Кончертный зал
мБудо

к.ЩШИN 2>

6.Филармоничес
кий концерт

косенние
краски), для

вOспитанников
мБдоу

к,Щетский сад N9

l35, Ns15l)
24.10.2019

7. Школьный
праздник

<посвящение
в

первокпассники)
24,10,2019

Концертный зал
мБудо

кЩШИ Nэ 2>

8. Кончерт
кОт серлча
к сердIry)),

посвященный

,Щrпо матери
2l.|1.2019

Концертный зал
мБудо

к[ШИ JФ 2>

9.

Мероприятие,
посвященное
прапднованию

,Щня матери
в России
"Нежной
ласковой

самоЙl'

25.11.20l9
МАУК к,ЩК

кПриокский>

10. Открытие
командного

Кубка Мира по
каратэ WKC в

рамках
международного

комитета игр
боевых искусств

(IMGC)
14,|2.2019
гАу ро

кСпортивная
школа
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о мастерства
(Учитель и

ученик)
07.12.2019 г.

Рязань
Лауреат I степени
(препоdаваmель

Феdоmова Э,В.,

учащuеся 57
массов)

9. IV областной
конкурс

профессиональног
о мастерства

преподавателей
образовательных

учреждений
дополнитеJIьного
образования детей
сферы культуры и

искусства
рязанской области

<<Учитель и

ученик))
18.12.2019 г.

Рязань
Лауреат I премии
(препоdаваmель

Феdоmова Э.В.,

учащuеся 67

классов)

10. Открытый
городской конкурс
юных дарований

<<Щветик 
Семицветик>>
04 07.12.20'9

г. Рязань
Лауреат II степени

(HapodHo 
сценuческuй mанец,
Лауреат II степени
(эсmраdный mанец)

11. Городской
открытый
фестиваль
искусств

национальных
культур
<<Окский

меридиан)
24.02.2020 r.

Рязань
,Щипломант

олимпийского

резерва
кАкадемия

единоборств>.

11. Концерт
для жителей
микрорайона
Недостоево

кНовогодняя
сказка)

2з,l2.2019
мБудо

кЩШИ Nч 2>

12. Массовый
праздник

для }кителей
микрорайона
Недостоево

(По 
столичному

народ
в Рязани
встретит

Новый год!)
28.12,2019

площадка перед
зданием
мБудо

кЩШИ J\Ъ 2>

13. Кончерт
кКарнавал
снежинок))
мБдоу

к,Щетский сад
ЛЪ l51)

l0.01.2020

l4. кУзоры
матушки 

зимы)
концерт для

воспитанников
мБдоу

<,Щетский сад
Ns 135))

и кЩетский сад
Jф l5l>>

l4.02.2020
мБудо

кЩШИ J',lb 2>

l5. <Проводы

русской зимы)
массовое
гулянье

для жителей
микрорайона
Недостоево и

г. Рязани
29.02.2020

площадка перед
зданием МБУДО



кЩШИ JФ 2>

1б. кВ ожидании

весны...)

концерт дIя

жителей

микрорайона,

посвященный
Международном

у женскому дню
05.03.2020
мБудо

кЩШИ Nэ 2>

1.21. Задачl|, над решеншем которых работал коллектпв школы в учебшом году и методы их
решепия

N9
Задачи, над решением которых

работал коллектив школы
в ччебном годy

Методы их решения

l Формирование и развитие
творческих способностей

учащихся

,Щетская школа искусств Ns 2 дает возможность всем детям с 5

до l8 лет раскрыть свои способности в различных видах искусства:
живописи, музыке, хореографии, а с сентября 2019 год и в области
театра. Преподаватели школы начинают работу с детьми
дошкольного возраста, формируя и развивая их творческие

способности. Учебный процесс в школе ведется по

дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным

программам, направленным на работу с детьми дошкольного и

школьного возраста.

Посryпая в первый класс школы, учащиеся в полной мере могут

реализовать свои творческие задатки: выступления на концертах,

участие в конкурсах, выставках, посещение концертов ведущих
исполнителей России, поездки в музеи, достопримечательные места

и ДР.

Преподаватели школы постоянно повышают профессионаJIьную

квалификацию: прохождение курсов повышения квалификациип

посещение методических секцийп мастерклассов и др.
2 Удовлетворение потребности

детей в художественно

эстетическом и

интеллектуаJIьном развитии

Учащиеся школы искусств имеют возможность удовлетворять
потребности в художественноэстетическом и интеллектуаJIьном

развитии.
На занятиях царит атмосфера взаимопонимания между

учащимися и педагогами, под руководством опытных
преподавателей дети проявляют свою фантазию, реаJIизовывают
творческие задумки. Результатом этой совместной деятельности
становятся выступления на концертах и фестивалях, участие в

выставках и KoнKypcaxl др}гих творческих мероприятиях.
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aJ Формирование культуры

здорового и безопасного

образа жизни, укрепление
здоровья учащихся

в школе искусств организована работа no борм"ро"а""rc
культуры здорового и безопасного образа жизни. Регулярнс
проводятся беседы о необходимости соблюдения правил
безопасности в школе, на улице, домq поездках. Проведены
инструктажи и практические занятия по применению средств
индивидуальной защиты в случае возникновения чрезвычайной
ситуации, а также беседы по правилам безопасности в транспорте
при захвате заJIожников.

в связи с переездом в новое здание было организовано учение
совместно с сотрудниками Росгвардии по эвакуации учащихся и
сотрудников при захвате в заложники.

проведено два тренировочных занятия по отработке эвакуации
сотрудников и учащихся при возникновении пожара в школе
совместно с представителем ВДIО.

на всех педагогических советах, во время проведения

родительских собраний внимание родителей привлекается к
необходимости быть крайне внимательными к своим детям, их
кругу общения.

В школе на стендах размещены листовки с телефонамц
экстренньж служб, телефоном доверия для детей, подростков и их
родителей.

4 Обеспечение духовно
нравственного, гражданско 

патриотического, трудового
воспитания учащихся

В детской школе искусств J\Гs 2 ведетс" rlепр"роБЙ"lЙЙТБ
духовнонравственному и гра)Iцанскопатр иотическому
воспитанию учащихся. Реперryар творческих коллективов,
солистов направлен на воспитание достойного гражданина России.

учебный год прошел под знаком подготовки к прtlзднованию 75
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Реперryар
составлен с учетом этой знаменательной даты. С учащимися
проводятся беседы о значимости победы Еад захватчиками для
рtлзвития нашей Родины.

преподаватели обращаются к кпассической зарубежной и

русской музыке, в хореографических постановках преобладают
танцы, основанные на лучших традициях народного искусства.

учащиеся отделения изобразительного искусства темы своих
работ связывают с отра:кением пейзажей природы родного края,
показывают жителей, достопримечательности города и
микрорайона.

огромное значение имеют тематические музыкаJIьные
гостиные, реryлярно проводимые в школе. Они посвящены темам
любви к матери, увФкению семейных ценностей, умению видеть в
окружающем мире прекрасное.

Обучение в школе искусств требует значительных усилий.
занимаясь искусством, учащиеся и их родители понимают, что
трудовое воспитание является основой для достижениJI цели,
неотъемлемой частью жизни.

5 Выявление, развитие и

поддержка таJ,Iантл и вых

учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся
способности

в ,щетской цколе искусOтв л! 2 продолжается работа по
выявлению и рtLзвитию потенциала одарённых детей. Проводятся
занятия с детьми дошкольного возраста с целью раннего раскрытия
способностей и дальнейшего привлечения к обучению в школе
искусств.

С дошкольниками, проявившие творческие способности,
проводятся индивидуiлJIьные занятия. В школе разработаны
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дополнительные общеразвивающие программы дIя детей
дошкольного возраста:

 музыкаJIьные инструмент (фортепиано, скрипка, народные
инструменты);

 коллективное музицирование (хоровое пение, оркестровое
музицирование);

 изобразительное искусство;
 хореографическое творчество.

В этом учебном году внедрена новая форма работы с
дошкольниками: проведение интерактивных увлекательных встреч
в стенах школы. Во время таких путешествий по разным
отделениям дети знакомятся с жизнью учреждения, моryт сами
поучаствовать в играх, направленных на привлечении детей к
дальнейшему обучению в школе.

В течение учебного года с родителями проводятся собрания, где

дети выступают, а преподаватели разъясняют необходимость в
дальнейшем обучении по предпрофессиональным программам,

Одарённые дети школьного возраста имеют возможность

участвовать в конкурсах ршличного уровня от городских до
международных. Несколько ptв за учебный год организуются
выезды в другие регионы страны для более близкого общения со
своими сверстниками, увлечёнными занятиям искусством.

.Щля одарённых детей с целью повышения их
профессионального уровня проводятся консультации и мастер
кJIассы с ведущими преподавателями Рязанского музыкаJIьного
колледжа им. Г. и А Пироговых и Рязанского художественного

училища им. Вагнера.

6 Профессиональная

ориентация детей

В .Щетской школе искусств Ns 2 проводится работа по
профессиональной ориентации учащихся выпускных и
предвыпускных классов. На родительских собраниях и в беседах с
детьми и их родителями по вопросам продолжения обучения в

профильных учебньж заведениях.

творческое общение с преподавателями Рязанского
музыкаJIьного колледжа им. Г. и А. Пироговых и Рязанского
художественного училища им. Вагнера имеет целью направить

учащихся школы искусств на дальнейшее профессионаJIьное
обучение в эти учебные заведения.

7 Создание и обеспечение
необходимых условий для
личностного рЕlзвития,

укрепления здоровья,

профессионаJIьного

самоопределения и

творческого труда учащихся

С сентября 20|9 года образовательный процесс проходит в

новом современном здании. Оно оснащено всем необходимым
оборудованием для занятий музыкаJIьного, хореографического,
художественного и театраJIьного отделений.

все сотрулники имеют возможность работать на компьютерах,
пользоваться оргтехникой, мультимедийным оборудованием с
выходом в Интернет.

ОткрытО новое отделение кИскусство театрal), расширено
музыкальное направление: кпасс виолончели и контрабаса, кJIасс

духовьш инструментов. Отделение изобразительного искусства
ввело программу <,Щизайн>.

Школа доступна для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
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Социализация и адаптация

учащихся к жизни в

обществе

Формирование общей

культуры учащихся

.Щля всестороннего р€lзвития детейо адаптации их к жизни в
обществе в школе организуются поездки творческих
коллективов на коЕцерты и конкурсы.

Учащиеся и творческие коллективы выступают на

рm}личньж fiлощадках города: библиотека  филиал М 6

МБУК кЩБС г. Рязани>о библиотека  филиал М 7 МБУК
(ЦСДБ города Рязани>, ГБУК РО кБиблиотека им. Горького>,
ГБУК РО кИнформационноаналитический центр культуры и

туризмil) (концертновыставочный кЗал на Грибоедовa>).

В этом rIебном году расширены возможности школы: это
культурЕодосуговЕuI деятельность.,Щля жителей микрорайона
были проведены яркие массовые правдники кПо столичному
народ в Рязани встретит новый год)), кПроводы русской
зимы>.

1.22. Сведеншя о материальнотехнической базе и оснащенпости образовательного процесса школы
(по состоянию на 31.05.2020)
приложЕниЕ л} 1 

9
1.23. Фшнансовая деятельность:

Бюджет Внебюджетные

средства
Спонсорская помощь

федеральный областной муниципальный

24 640,8 718,5

1.24. Ремонтные работы (перечень, общая сумма: бюджетные и внебюдя(етные срелства)

Перечень работ, сроки Федеральный

бюджет
Тыс. руб.

областной
Бюдясет

Тыс. руб.

Муниципальный
бюдrкет

Тыс. руб.

Внебюджетные

средства
Тыс. руб.

обшая
сумма
Тыс.

руб.
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1.25. Пршобретение музыкальных инструмештов, техшических средств и т.п. (перечень, общая
сумма: бюдrкетные и внебюджетные средства)

1.26. Щелевое обучение выпускников школы в средних и высших профессионilJIьных учебных
заведениях

I_{елевое обучение не ведётся

Наименование оборудования Федеральный
бюджет

тыс. руб.

областной
Бюджет
тыс. руб.

Муниципаль
ный бюджет

тыс. руб.

внебюдясе

тные
средства
тыс. руб.

Обшая
сумма

тыс. руб.

Музыкальное оборудоваIIие:

l. Трубапомповая
2, Фурниryра к музыкальным

инструментам

3. Микрофоны

l3,0

35,0

l8,8

бб,8

Учебное оборудование:
l. Стенд информачионный

2. Подвесная декорация
3. Свидетельства об

окончании школы

4. Журналы лля
преподавателей

5. Галерейн.ш система

6. Ткань дIя пошива

костюмов

7. Шторы
8. Набор корзин и

искусственных цветов

для украшения сцены
9.

l9,5

з7,6

51,4

200,0

2з,2

30, l
l4,1

43,\

419,0

Прочее оборудованпе:
l. Право использования

программ для ЭВМ
2. Поставка и монтаж

системы пожарного

мониторинга

3. Ремонт системы

оповещения

4. Монтаж системы
видеонаблюдения

5. Вышка сборная

6. Снегоуборочная машина

7.

26|,0

48,0

l99,0

298,9

з2,1

38,0

877,0

Проведение специ{шьной оценки

условий труда
63,8 б3,8

итого 1320,5 106,1 l426,6
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Раздел II
Учебновоспитательная работа

2.1. Учебные планы дополнительных программ (предпрофессиональныхо общеразвпвающих)

ПРИЛОЖЕНИЕ М 2

2.2. Формы контроля успеваемости учащихся

учебновоспитательная работа в школе проводилась согласно учебным планам по дополнительным
предпрофессион.lJIьным общеобразовательным программам в области искусств, разработанными
преподавателями мБудО (ДIIIИ NЬ 2> в соответствии с федеральными государственными требованиями,
плану учебновоспитательной работы на 2019 _ 2о20 учебный год. Приняты для учебновоспитательной
работы в школе искусств педагогическим советом27 августа 2019. Учебные планы и программы на всех
отделениях выполнены.

в 2019 _ 2020 учебном году в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области
новой коронавирусной инфекции (20l9nCoV), во исполнении распор91кения Губернатора Рязанской
области от 27.03.2020 года NЬ97рг., на основании приказа Управления культурьl от 27.0з.2020 }lb 01 79,
статьи 72 тк РФ, на основании Методических рекомендаций по организации деятельности детских шко.гlJ
искусств и реаIизации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области
искусств с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с
использованием возможности обучения по индивидуаJIьному учебному плану(письмо Министерства
культуры и туризма Рязанской области от 24.03.2020 львIу171440), приказом .Щиректора (МБУДо дши
Nр2> в период с б апреля 2020 года и до особого распоряжения вышестоящей организации, с целью
усилениЯ меР пО обеспечениЮ безопасных условий обучения и воспитания обучающихся все
педагогические работники были переведены на дистанционную работу. Организовано обучение учащихся
дlши по индивидуальному учебному плану при реаJIизации дополнительных предпрофессионаJIьньж и
общеразвивающих программ в области искусств с применением дистанционных технологий.

Администрацией и педагогическими работниками .ЩШИ была проделана огромная работа по
организации и осуществлению учебного процесса в связи со сложившейся сиryацией.

Приняты следующие меры:

1. Разработаны и утверждены локаJIьные акты, приказы, положения о временном переходе на
реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в связи с особым обстоятельствами. Все необходимые документы, в том
числе инструкциИ по обученИю, расписание занятИй, оценочНые листЫ преподаваТелей размещены на!/
сайте школы.

2. Зам дир по увр разработаны инструкции по организации работы педагогических работников.
Назначены ответственные за консультирование педагогических работников, обучающихся и их родителей.
Ими стали заведующие отделами  Чернышева А.Ю., Мохова Е.В., Фокина К.С., Поликарпова Н.С.,
Федотова Э.В., Меренова Т.А., Доценко Т.И.

З. Всем учащимся дши были присвоены уникаJIьные индикаторы дIя обезличивания персонаJIьных
данных при получении и выполнении домашних заданий, для выставления оценок преподавателями в
оценочных листах.

4. Созданы (виртуальные), ((совместные) группы на порт{ше <<Вконтакте) по каждому отделению
школЫ : <ФортепИано>>, <<ОрКестровые инструменТы>>, <<НарОдные инструменты)), <Хоровое пение),
<Теория музыки и история искусств), <<Живопись>, <<Хореографическое творчествоD, а также закрытая
группа для раlмещениrt необходимой информации для преподавателей дши, предоставления
еженедельных отчётов о проделанной работе. В данных группах ра:}мещаJIись все необходимые аудио и
видео материаJIы, методические рекомендации, задание в соответствии с учебными планами по
дополнительным предпрофессионаJIьным и общеразвивающим программам в области искусства. Занятия
проводились по видео звонкам (Skype, WhаtsАрр,ViЬеr).и т.д;
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Аттестация учащихся в 2019 2020 учебном году проводилась в особых условиях.
Согласно письму Министерства культуры и туризма Рязанской области от 2В,04.2020 МВП/17 193З:

|. 2019  2020 учебный год завершён 21 мая 2020 года в |  7 кJIассах по дополнительным
предпрофессион€lJIьным общеобразовательным программам в области искусств с 8 (9)ти летним ароком

обучения, в 1  4 кJIассах по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области искусств с 5(6)ти летним сроком обучения, а такл{е по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам не зависимо от срока обучения (в том числе в выпускных классах) с

пРоведением промех(уточной аттестации обучающихся на основании ре:]уJIь],а,гов текуtцего к0lI1,I)олrI

yclIcrtaeMoc,[и.

2. В выпускных классах по дополнительным предпрофессиончuIьным общеобразовательным
ПРОГРаммам в области искусств с 7ми и 5ти летними сроками обучения, предусмотрев в соответствии с

федеральными государственными требованиями проведение итоговой аттестации, согласно

утверIценному образовательным учреждением экзаменационному графику, с применением

дистанционных технологий и рекомендуемых форм проведения экзаменов:

Музыкальное искусство :

Спецuальносmь с применением дистанционных технологий (исполнение программы по
видеозаписи);

Сольфеdэюuо  с применением дистанционных технологий (диктант в ре}киме онлайн по видеосвязи,
билеты  письменно);

Музьtкальrtая лumераmура  с применением дистанционных технологий (билеты  письменный ответ);

Изобразительное искусство:
Кол,tпозuцuя сmанковая  с применением дистанционных технологий (фото работы и эссе защиты);

Исmорuя uзобразumельtлоzо uскуссmва  с применением дистанционных технологий (реферат).

2.3. Творческие достижения обучающихся (участие в конкурсах, фестивалях, выставках и т.п.)ll:

Международных:

ll В СПИСОк Учащихся вклIочаются участники ансамблей ((lор,гепианный, наролных инструментов, вокальный) сформироваttных в

Учебном году (не постоянно действуlощие, то есть те, которые не переrIисляются в п. 1.20 отчета)
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лъ ФИО ученика Отделение,
специально
сть, Iспасс

Преподаватель,
концертмейстер

Название мероприятия, сроки и место
проведения

Результат

Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры
сyбъектов РФ, образовательные учреждения кyльтyры и искусства

О md еле н ае к Муз bl кал ь но е uс пол н umель сmв о D

1 Пискова Л. гитара Мохова Е.В. IV Межлународный конкурс  фестиваль
многожанрового искусства

кЯ выбираю свой гryть>

05.10.20l9
г. Москва

Лауреат
II степени

2 Завражина В. гитара Мохова Е.В. IV открытый международный конкурс
инструментальной музыки соло,

ансамблей,
оркестров и кавер * групп

кцарица Музыка xxl века>

06. l 0.20l 9

г. Москва

Лауреат
lI степени

J Чижова К. фортепиано Гусева Г,Б. Квалификационный
конкурс  фестиваль

кВ центре внимания)) открытого
телевизионного проекта

кталанты России>
06. 1 0.201 9

г. Рязань

Лауреат
I степени



4 Сохранев Щ.

Савкина З.

Хоровое
пение

Поликарпова

н,с.,
конц. Горохов
к.А.

Международный конкурс
(Время зажигать звёзды)

25 _30.11.2019

г. Рязань

Лауреат
III степени

,Щипломант
lII степени

5

Шарова В.
Хоровое

пение
Рождествина

л.А.
конц. Горохов

к.А,

Международный конкурс
<Время зажигать звёзды>

25 _з0.11.2019

г. Рязань

,Щипломант
III степени

6 Макарычева М.
Чижова К.

фортепиано Гусева Г.Б.,
конц.

Филимонова А.И.

Международный конкурс
<Время зажигать звёзды>

25 з0.1 1 .201 9

г. Рязань

,Щипломант
I степени
Участник

,|
Смирнова О. скрипка Филимонова

А.и.,
конц. Бабина

и.ю.

Международный конкурс
<Время зажигать звёзды)

25 30.1 1.20l9
г. Рязань

Лауреат
II степени

8 I_{ыплакова С. домра Гоголева А.,Щ.

конц. Горохов
к.А.

Междунаролный конкурс
кВремя зажигать звёзды>

25 з0.1 l,2019
г. Рязань

,Щипломант
I степени

9 Щыганов В. гитара Пятницков,Щ.В. Международный конкурс
кВремя зажигать звёзды>

25 з0.1 1 .20l9
г. Рязань

Щипломант
[ степени

10 Завражина В.

Пискова Л.

гитара Мохова Е.В. Международный конкурс
кВремя зажигать звёзды>

25 з0.1 1.2019
г. Рязань

,Щипломант
IlI степени

,Щипломант
III степени

11 Завражина В. гитара Мохова Е.В. Международный конкурс искусств
кОткрытая страница)

01.12.2019
г. Москва

,Щипломант
I степени

l2 I_{ыганов В. гитара Пятницков,Щ.В. Международный конкурс искусств
<Открытая страница)

01.12.20l9
г. Москва

Щипломант
II степени

lз Лотарев А.

Гуреева тА.

фортепиано Чернышева А.Ю.

Гусева Г.Б.

Международный конкурс кХрустальное
сердце мира), 1 1.01.2020, г. Тула

Лауреат
I степени

Лауреат
II степени

14 Байдова М.

Лотарев А.

фортепиано Чернышева А.Ю. Междунаролный конкурс
<Музыка звёзд>

о8.02,202о
г. Рязань

Лауреат i

I стегtени

Лауреат
II степени

l5 Макарычева М.

Никитина А.

фортепиано Гусева Г.Б. Международный конкурс
кМузыка звёзд>

08.02.2020
г. Рязань

Лауреат
I степени

Лауреат
II степени

16 Истратий А.
Прибылова А.

скрипка Ершкова Н.В.
конц.

Чернышева А.Ю.

Международный конкурс
кМузыка звёзд>

08.02.2020
г. Рязань

Лауреаты
II степени

О md еле н uе к Ис ку сс mв о mеаmр Ф)

17 Филиппова А. 1 класс Сорокина Л.Я. IV Международный конкурс * фестиваль
детского, юношеского и взрослого

творчества
кЗолотая звезда)

13. 10.20 l 9

г. Тула

Лауреат
I степени

номинация
кПоэзия>
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1,7 Филиппова А. 1 класс Сорокина Л.Я. IV Международный конкурс  фестиваль
детского, юношеского и взрослого

творчества
кзолотая звезда)

l3.10.20l9
г. Тула

Лауреат
I степени

номинация
кПроза>

l8 Филиппова А. 1 класс Сорокина Л.Я. международный многожанровый
конкурс * фестиваль

кзвёздная вертикаль)
26.10,20l9
г. Москва

грАн _ при
Лауреат
I степени

l9 Филиппова А. l класс Сорокина Л,Я. Международный конкурс
кВремя зажигать звёзды>

25 _30.11.20l9

г. Рязань

грАн _ при

О md елен uе к Из о бр аз umель ное uску ссmво r)

20 Косицков М.

малычкович В.

4(56)

4(56)

Меренова Т.А. х Международный телевизионный
конкурс кНациональное достояние 

20l9)
30.04_ 03.05.20l9

г. Москва

Лауреат III

степени

.Щипломант
I степени

2| Викулова В.
Гришаева А.
Глазунова П.

Ракина В.

Зенченко Л.
Косицков М.

малычкович В.

4 (56)
4 (56)
4 (56)

5 (89)

5 (89)
4 (5_6)

4 (5_6)

Меренова Т.А. III Межлународный конкурс
профессионального художественного

творчества
кЮНЕСКО  бастион мира)

29.05.2019
г. Самара

победители
3 место

Лауреат
[ степени

Лауреаты
II степени

22 Тюгаева Н.

Ефименко Е.

Зенченко Л,
Кутасова В.

5 (89)

4 (56)

5 (8_9)

Меренова Т.А. l) Международный
конкурс_ пленэр

ксчастливое детство)
заочный этап конкурса

кНаблюлая мир>
0l.l0.06.2019

г. Счхчм. Абхазия

победитель

Лауреат

участники

2з Зенченко Л.
Тюгаева Н,

Ефименко Е.

Кутасова В.

5 (8_9)

5 (89)

4 (56)

Меренова Т.А. 2) Межлунаролный
конкурс пленэр

ксчастливое детство)
0 l . l 0.06.20l 9

г. Сухум, Абхазия

победитель

Лауреат

Участник
24 Зенченко Л.

Тюгаева Н.

Кутасова В.

Ефименко Е.

5 (8_9)

5 (8_9)

4 (56)

Меренова Т.А. 3) Межлународный
конкурс пленэр

кСчастливое детство))
очный Маринистический

конкурс  пленэр
0 1 , l0.06.20 l 9

г. Сухум, Абхазия

победители

Лауреат

Участник

25 Косицков М.

малычкович В.

4 (5_6)

4 (5_6)
Меренова Т.А. Всероссийский конкурс

изобразительного искусства кАнгел
вдохновения))

Конкурсный тур кО делах родной земли
предки летопись вели))

l5.06,20l9
г. Санкт  Петербчпг

Лауреат
I степени

Лауреат
[I степени

26 Косицков М.
Алейникова Л.

Глазунова П,

4 (56)

4 (56)

Меренова Т.А. II Межлународный детский интернет
конкурс изобразительного искусства

кМир. Искусство. Жизнь>
0 l .07.20l 9

Лауреат
I степени

Лауреат
II степени
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2,7 Ефименко Е.
Тюгаева Н.

Косицков М.
Гришаева А.

4 (5_6)

5 (89)

4 (56)

4 (56)

Меренова Т.А. Всероссийский детско  юношеский
конкурс рисунка и прикладного

творчества
клюблю я чаепитие)
з0.06.2019. г. Москва

Лауреат
l степени

28 Тюгаева Н.
Косицков М.

Ефименко Е.
Ракина В.

Зенченко Л.

5 (8_9)

4 (5_6)

4 (56)

6 (8_9)

5 (89)

Меренова Т.А. Всероссийский конкурс
изобразительного искусства кМаэстро>

29.06.2019
г. Санкт  Петербург

Лауреаты
II степени

участники

29 Ганина В.

Рябова А.
Фадькина А.
Агапова А.
Гришина П.

7(89)

l (89)

l (8_9)

3 (8_9)

7 (89)

Матвейчук М.Ю. IV Междунаролный конкурс
профессионального художественного

творчества кМоё детство  моя страна)
24,10.2019

Победитель

Лауреаты
I степени

з0 Ракина В. 6 (8_9) Меренова Т.А. Междунаролный конкурс искусства и

творчества
кRоSSи Я. RU 2019)

25 з1.10.2019. г. Москва

Лауреат
III степени

зl Беляева В.

Шеверюк Щ.

l(5_6)
l(56)

Жесткова М.С. Международный конкурс искусства и

творчества
кRоSSи Я. RU 2019)

25 з1.10.2019
г. Москва

,Щипломант
l степени

,Щипломант
II степени

эz Щёмушкина,Щ.

Зубарева А.

4 (8_9)

4 (8_9)

Жесткова М.С.
(скульптура)

Мазуркина М.В.
(живопись)

Международный конкурс искусств
кОткрытая сцена)

27.\1,2019, г. Москва

,Щипломант
I степени

,Щипломант
II степени

JJ Гусев К,

Щеглова С.

2 (89)

2 (89)

Мазуркина М.В. II Международный конкурс
профессиональцого художественного

творчества <Палитра красок. Желтый>
25.11.2019

Победитель
3 место

Лауреат
I степени

з4 Острая Щ.

Святов М.
Лапынина М.

Ионова ,Щ.

Новикова В.
Тихонова,Щ.
Климина Е.

4 (89)

2 (8_9)

2 (8_9)

2 (8_9)

4 (89)

4 (89)

4 (89)

Меренова Т.А. III Международный конкурс детского

рисунка
кМы  дети космоса))

1 8.0l .2020
г. Москва

,Щипломант

участники

з5 Порватова К.

Ракина В.

5 (56)

6 (89)

Меренова Т.А. XXI Межлународный фестиваль детско 
молодёжного творчества и

педагогических инноваций
<Кубок России по художественному

творчеству))
22.0з29.0з.2020

г. Москва

l место

2 место

зб Косицков М.
Ракина В,

4 (56)
6 (8_9)

Меренова Т.А. XVIII Межлународны й фестиваль
конкурс <Южноуральск  Зальчбург>

29.0З,2020, Челябинская область,
г. ЮжночDальск

Лауреаты
II степени

Ит
ого
:

количество
учащихсяl2

количество
педагогических

работниковl3

Количество мероприятий Лауреаты la

54

.Ц,ипломанты
_lз

Участники _

l4
36 45 1б 24

l: Кахдый учашиЁлся считается один раз. независимо от количества мероприятий, в t(оторых oll приllял учаgгие
lr Каlltдый педагогический рабоr,ник счи,гае,гся один раз, незавлlсимо от количеотва Nlероприятий, в t(оторых он принял участие
lr Считать tlбщее количество лауреатов, дипломантов, участниl(ов

30



Всероссийских:

ль ФИО ученика Отделение,
специально
сть, класс

Преподаватель,
концертмейстер

Название мероприятия, сроки и
мест0 проведения

Результат

Конкурсы, учредителем которых является Министерство кульryры РФ, департамепrо, *уrоrур,
субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искусства

Оmdелен uе кМузьtкалlьное uсполнumельсmвФ,

l Гуреева А. Фортепиано
l класс

Гусева Г.Б. Всероссийский конкурс к,Щобрые

звуки Земли>
02.11.2019
г. Рязань

Лауреат
II степени

Оmdелен ае кИзобраз umельное uскуссmвш,

2 .Щолгова С.

,Щолгова С.
Гришаева А.

Ракина В.
4 (56)
5 (89)

Меренова Т.А. I Международный благотворительный
конкурс

Всероссийский изобразител ьный
диктант

<Каждый народ  художник)
з0.05.20l9
г. Москва

победитель lI

степени

Лауреаты

3 Косицков М. 5 (56) Меренова Т.А. Всероссийский ежегодны й
литературный конкурс кГерои великой

Победы  2019)
0l .09,2019
г. Москва

Финалист

4 Пиканина А.
Зубарева А,

Мазуркина М.В. Всероссийский ежегодны й

литературный конкурс кГерои великой
Победы  20l9)

0 l ,09.20l 9

г. Москва

ПолуtРиналис
ты

5 машинистова
А.

4 (5_6) Мазуркина М.В, Всероссийский фестиваль юных
художников
<Уникум>

Всероссийская культурно 
просветительская акция для одаренных

детей
09.09.2l09
г. Рязань

Участник

6 Зенченко Л.

Алейникова Л,
Викулова В.

6 (8_9)

5 (56)
5 (56)

Меренова Т.А. Всероссийский фестиваль юных
художников
кУникум>

Всероссийская культурно 
просветительская акция для одаренных

детей
09.09.20l9
г, Рязань

победитель

участники

7 Сорочинская Е.
Порватова К.
Глазунова П,

малычковлн В.
Тюгаева Н.

Косицков М.

4 (89)

5 (56)
5 (56)

5 (5_6)

6 (89)

5 (56)

Меренова Т.А. всероссийский детско  юношеский
конкурс рисунка и прикладного

творчества
кРисуй, ваяй в июле 20l9 го>

25.09.2019
г. Москва

Лауреаты
I степени

Лауреат
II степени

8 Косицков М.

Глазунова П.
Викулова В.

Сорочинская Е.

5 (56)

5 (5б)
5 (56)
4 (8_9)

Меренова Т.А. Всероссийский конкурс
изобразительного искусства <Что есть

театр? Это чулоl>
03.10.20l9

г. Санкт  Петербург

Лауреат
II степени

участники
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9 Калинина,Щ.

Рябова А.
5 (8_9)

l (89)
Матвейчук М.Ю. всероссийский детско  юношеский

кOнкурс рисунка и прикладног0
твOрчества

кМы начинаем  2019>

01 . 1 1.2019
г. Москва

Лауреаты
I степени

l0 Косицков М.
Порватова К.

малычкович В.

5 (56)
5 (56)

5 (56)

Меренова Т.А. Всероссийский конкурс живописного
и декоративного натюрморта кМир

предметов глазами художника)
01.122019

г. Нижний Новгород

,Щипломанты

11 Порватова К. 5 (56) Меренова Т.А. Всероссийский конкурс детского
рисунка кЛеонардо>

08.12.2019
г. Москва

Лауреат
I премии

l2 Косырева А. Мазуркина М.В. Всероссийский конкурс
изобразительного искусства

кМаэстро>
конкурсный тур

кЯ рисую натюрморт)
г. Санкт  Петербург

,Щипломант
III степени

lз малычкович В.
Порватова К.
Глазунова П.
Гришаева А.

5 (56)

5 (56)
5 (56)
5 (56)

Меренова Т.А. Всероссийский конкурс юных
художников России

кон сказал: кПоехали!>
l0.01.2020
г. Москва

участники

14 Макаров Е. з (89) Матвейчук М.Ю. Всероссийский конкурс юных
художников России

кон сказал: кПоехали!>
10.01 .2020
г. Москва

участники

l5 косицкова В.
Князькова А.
Меренова А.

Лукутина О.
Ионова,Щ.

Поликушина Я.
Острая.Щ.

конопатова С.

Ракина В.
Новикова В.
Свирина Х.

инагамова Г.

2 (8_9)

2 (8_9)

6 (8_9)

6 (8_9)

2 (8_9)

2 (89)
4 (89)
l (5 _6)

б (89)

4 (89)

l (5 6)

6 (89)

Меренова Т.А. Всероссийский конкурс
изобразительного искусства кЖивые

истории)
Конкурсный тур кРасскажи нам о

птице лесной, незаметной, но важной
такой>

19.01.2020
г. Санкт Петербург

Лауреаты
I степени

Лауреаты
II степени

Лауреаты
III степени

Участник
lб Поликушина Я.

Викулова В.
Шелоумова В.
Майорова,Щ.

Тихонова,Щ.

остпая Д.

2 (89)

5 (56)
2 (8_9)

2 (89)

4 (8_9)

4 (8_9)

Меренова Т.А. Всероссийский конкурс
изобразительного искусства кАнгел

вдохновения)
конкурсный тур кСкрип шагов вдоль

УЛиц белых>
21.01.2020

г. Санкт Петербург

Лауреат
I степени

Лауреаты
II степени

Лауреат
lII степени

У.tастник
l,| Поликушина Я.

Меренова А.
Князькова А.
Ликутина О.

Алейникова Л.
Тюгаева Н.

малычкович В,
Ракина В.
Ионова ,Щ.

2 (89)
6 (89)
2 (89)

5 (56)
6 (89)

5 (56)

6 (8_9)

2 (8_9)

Меренова Т.А. Всероссийский детско  юношеский
конкурс рисунка и прикладного

творчества
косень  2019 го>

г. Москва
з l .01.2020

Лауреаты
I степени

Лауреаты
II степени

Лауреаты
III степени

з2



l8 ,Щолгова С. Меренова Т.А. I Всероссийский изобразительный
диктант

кКаждый народ  художник)
итоги 2019
январь 2020

г. Екатеринбург

Участник
итоговой
выставки

19 Косицков М.

Порватова К,
малычкович В.

5 (56)

5 (56)
5 (56)

Меренова Т.А. Всероссийский конкурс декоративно 
прикладного искусства
кИскусство вокруг HacD

04.02.2020
г. Нижний Новгород

Лауреат
III степени

участники

20 Порватова К.
малычкович В.

Новикова В.
Ионова,Щ.

5 (5б)
5 (56)

4 (89)
2 (89)

Меренова Т.А. Всероссийский конкурс
изобразительного искусства

кМаэстро>
конкурсный тур:

кнемая поэзия цвета)
l0.02.2020

г. Санкт Петеобчог

Лауреаты
III степени

участники

2l Лапынин М.
Ионова Щ.

Острая,Щ.

Святов М.
Ракина В.

Тшхонова,Щ,
Ивлева Е.

Климина Е.
Новикова В.

2 (8_9)

2 (89)

4 (8_9)

2 (89)
6 (89)
4 (8_9)

4 (8_9)

4 (89)

4 (89)

Меренова Т.А. Всероссийский детско юношеский
конкурс рисунка и прикладного

творчества
кКосмический туризм>

1з,02.2020
г. Москва

Лауреаты
I степени

Лауреаты
II степени

Лауреаты
III степени

22 Ракина В.

Порватова К.
Ионова Щ.

Меренова А.

6 (89)

5 (56)

2 (89)

6 (89)

Меренова Т.А. Всероссийский конкурс детского
рисунка

кМир глазами детей>
0,7,042020

г. Нижний Новгород

Лауреат
II степени

,Щипломанты

Участник

Ит
ого

количество
учащихся

количество
педагогических

работников

Количество мероприятий Лауреаты
58

.Щипломанты
_б

Участники 
18

1, 42 4 19

Межрегиональных:

Jф ФИО ученика Отделение,
специально
сть, класс

Преподаватель,
концертмейстер

Название мероприятия, сроки и
место проведения

Результат

конкурсы, учредителем которых является Министерство куrrоrуро, Ро, деr,артаменть, *уrrоrур,
субъектов РФ, образовательшые учреждения культуры и искусства

ОmDелен ае <<Музьtкuльное асполнumельсmвФ,

l Корсава Г.

Пискова Л.

Завралtина В,

(аккорлеон)

(гитара)

Мохова Е.В. XI Мех<региональный фольклорный
фестиваль
<Традиция>

г. Рязань

Лауреат
Лауреат
Лауреат

JJ



О md еле н uе к И ску ссmв0 mеаmр Ф)

2 Филиппова А. 1 класс Сорокина Л.Я. Национальный фестиваль  конкурс
традиционного народного творчества

молодежи
<Есенинская Русь>

2019
г. Рязань

Лауреат
I степени

Оmdеленuе Изобраз umапьноzо uскуссmва

J Симонова А.
Стегунова А.
Маслова В.
Калинина,Щ.
Сидорова В.

5 (89)

5 (8_9)

5 (89)

5 (8_9)

7 (89)

Матвейчук М.Ю. XIX Межрегиональный фестиваль
современного изобразительного

искусства кМой край задумчивый и
нежный...>
l4.09.2019

участники

4 Тимохина Ан.
Тимохина Ал.

Мазуркина М.В. XIX Межрегиональный фестиваль
современного изобразительного

искусства кМой край задумчивый и
нежный... >

14.09.2019

участники

5 Вершинина П.
Фролова В.

Куприянова А.

l (8_9) Жесткова М.С. XIX Межрегиональный фестиваль
современного изобразительного

искусства кМой край задумчивый и
нежный...>. 14.09.20l9

участники

6 Ракина В.

Косицков М.
Тихинова ,Щ,.

Порватова К,
малычкович В.

6 (8_9)

5 (5б)
4 (89)

5 (5б)

5 (56)

Меренова Т.А. XIX Национальный фестиваль 
конкурс традиционного народного
творчества молодежи кЕсенинская

Русь>
3 1. 1002. 1 1.2019, г. Рязань

Лауреат
II степени

.Щипломанты

участники
7 Азимова М.

Зубарева А.
,Щемушкина,Щ.
Назарова А.

Кчпиоянова А.

0 кл.

4 (8_9)

4 (89)
l (5_6)

l (56)

Жесткова М.С. XIX Национальный фестиваль 
конкурс традиционного народного
творчества молодежи кЕсенинская

Русь>
3 1.1002.1 1.20l9, г. Рязань

участники

8 Пиканина А.
Вершинина П.

4 (56)

4 (8_9)
Мазуркина М.В. XIX Национальный фестиваль 

конкурс традиционного народного
творчества молодежи <Есенинская

Русь>
3 1.1002.1 1.20l9. г. Рязань

участники

9 Рыжова П.
Ганина В.

Симонова А.
Маслова В.
Калинина,Щ.
Стегунова А.

3 (89)

7 (8_9)

5 (89)
5 (89)
5 (8_9)

5 (8_9)

Матвейчук М.Ю. XIX Национальный фестиваль 
конкурс традиционного народного
творчества молодежи кЕсенинская

Русь>
З l. 1002. l 1.2019, г. Рязань

участники

l0 Фролова В. 1 (8_9) Жесткова М.С, Региональный этап Всероссийского
конкурса кКрасота божьего мира)

|2.12.2019, г. Рязань

победитель

1l Порватова К.

Чурикова А.

малычкович В.
Кельцин А.
Ионова,Щ.

Косицков М.
Викулова В.

Алейникова Л.
Глазунова П.

Ракина В.
Зенченко Л.
Лукутина О.

5 (5б)
2 (8_9)

5 (5_6)

1 (5_6)

2 (8_9)

5 (56)
5 (56)

5 (5_6)

5 (5_6)

6 (8_9)

6 (8_9)

6 (8_9)

Меренова Т.А. Региональный этап Всероссийского
конкурса детского рисунка

<Леонардо>
01.11.20l9
г. Рязань

Лауреат
I степени
Лауреат

II степени

участники

з4



|2 Рябова Анна
Рябова Анаст,

l (89)
1 (89)

Матвейчук М.Ю. Региональный этап Всероссийского
конкурса детского рисунка

кЛеонардо>

01.11.20l9
г. Рязань

участники

13 Фролова В.
Ульянова М.

l (89)
(89)1

Жесткова М.С. Региональный этап Всероссийского
конкурса детского рисунка

<Леонардо>
01.11.20l9
г. Рязань

участники

kIT
ого

количество
учащихся

количество
педагогических

работников

Количество мероприятий Лауреаты 8

,Щипломанты
2

Участники 
39

13 37 6 5

итоговые сведения по участию учащшхся в междупародньж, всероссийских п межрегиональпых
конкурсах

областных:

l5 КаждыЙ учащийсЯ считаетсЯ один раз, независимО о,г количества мероприятий, в которых он приttяJl участиеlб Каждый педагогический работник считается один раa}, независимо от количества мероприятий, в которых он принял участие
35

Конкурсы, учDедителем которых является Министерство культуры РФо департаменты кульiурь, суОъеlсго"
РQrрlQрqgовательные учреждения культуры и искусства субъектов РФ

отделение Количество учащихся15 количество
педагогически
х работников16

количество
мероприятий

количество
учащихся,
занявших

призовые места
Музыкальное
исполнительство

l8 11 7 18

Изобразительное
искусство

бз 4 38 46

Искусство театра l 1 4 l

Jф ФИО ученика Отделение,
специальность,

класс

Преподаватель,
концертмейстер

Название мероприятия, сроки и
место проведения

Результат

О md еле н uе кИзобр аз аmель но е uс ку ссmв Ф)

l малычкович В.
Ефименко Е.

4(56)
4(56)

Меренова Т.А. VI областной конкурс детского
художественного и декоративно 

прикладного творчества
кМой кремль>

18.05.2019

участники

2 косицкова В.
Святов М.

Ионова,Щ.
Князькова А.
Чурикова А.

Острая,Щ.
Тихонова,Щ.
Климина Е.

2 (89)
2 (89)

2 (89)
2 (89)
2 (89)
4 (89)

4 (8_9)

4 (89)

Меренова Т.А. Областной творческий конкурс
кЗнакомьтесь, выхухоль ! >

l 9. 1 0.20l 9
г. Рязань

Победитель II

степени
победитель

I]I степени

участники

J Косицков М.
малычкович В.

5 (5_6)

5 (56)
Меренова Т.А. IV областной конкурс ло

академическому рисунку кВторое
дыхание))
2з .11 .2019
г. Рязань

участники



О ml елен uе кИ с ку ссmв о mе аmр D)

4 Филиппова А. 1 класс Сорокина Л.Я. Поэтический видеоконкурс чтецов
кПобеду дедов у нас не отнять)),

посвященный празднованию 75 
летия Победы в Великой

отечественной войне
2,7.04.2020
г. Рязань

Победитель I

степени

Ит
ого

количество
учащихся

количество
педагогических

работников

Количество мероприятий Лауреаты  3
.Щипломанты
_0

Участники _

9

4 l2 1 4

Итоговые сведения по участию учащпхся в областных конкурсах

Зональных:

|7 Каждый учащийся сtIитается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он приняJl учас,t,ие
l8 Каждый подагогический работник считается один раJ, незавиOимtl о,l,количества мероприятий, в которых 0н IIриFIяJI учас,гие

зб

Отделение количество
учащихся17

количество
педагогических

работниковl8

Количество мероприятий количество
учащихся,
занявших \

призовые места

Изобразительное
искусство

11 1 3 2

Искусство театра 1 1 1 1

ль Фио
ученика

Отделение,
специальность,

класс

Преподаватель,
концертмейстер

Название мероприятия, сроки
и место проведения

Результат

Оmdеленае кМузьlка.ltьное uсполнumельсmвФ,

1 I_{ыганов В. Отдел кНародные
инструменты)

(гитара)

Пятницков,Щ.В. Урок преподавателя по классу
гитары МБУДО к,ЩШИ Ne 1>

Лигиревой М.Ю. в рамках
зонального этапа

lV областного конкурса
профессионал ьного мастерства

<Учитель и ученик)
27 .|1.2019
гАпоу

(РМК им. Г. и А. Пироговых>
г. Рязань

Участник

2 Смирнова О.
Ульянова С.

Макарычева
м.

Отделение
кМузыкальное

исполнительство
)

(скрипка)

(фортепиано)

Филимонова А.И.

Гусева Г.Б.

урок преподавателя
по классу скрипки

МБУДО кЩМШ JФ l>
Балашовой Н.А.

в рамках Зонального этапа
IV областного конкурса

профессионального мастерства
кУчитель и ученик))

27 .l1.2019
гАпоу

кРМК им. Г. и А. fIироговых>
г. Рязань

участники



в

Итоговые сведения по участию учащихся в зональных конкурсах

|9 Каltдый учащийсЯ считаетсЯ одиll раз, независимО от количества мероприяr.ий, в ко,Ittрых он принял участие20 КаltДЫй педагогический работник iчитается одиtl prв! независимО отколичес,гва мероприятий, в которых он принял участие

эl

отделение Количество учащихсяl9 количество
педагогически
х работников20

количество
мероприятий

количество
учащихся,
занявших

призовые места

Музыкальное 4 3 l 0

кольных:
ль ФИО ученика Отделение,

специальность,
класс

Преподаватель,
концертмейстер

Название мероприятия,
сроки и место проведения

Результат

l Журавлёва В.
Клопова А.
Стешов В.

Гоголева А.
Баранова В.
Егорова Н.

Новичкова А.
Байдова М.
Лотарев А.

Дроздов и.
овечкин А.
Штакина С.

Шульженко Л.
Гуреева А.

Никитина А.
Сасова В.
Исаева А.

Никулина Н.
Баукова А.

Полухова К.
Савкина З,

Моринова К.

Куранина А.
Королёв Л.

отделение
кФортепиано>

(24 чел.)

Чернышева А.Ю,

Гусева Г.Б.

оськина Т.В.

Фестиваль ансамблевой
музыки

кПроryлки по клавишам в
четыре руки)

24,0|.2020
Малый зал

МБУДО кЩШИ NЬ 2>

Лауреаты

2

Щьячков В.
Попов Ю.
Лубнин К.
Маврина А.

Панков Я.
Федоряк Л.

Нурхаметова С.
Погодина А.

Борисов А,
Кондаков К.
Морозов Н.
Чернов Т.
Нуреев Д.

отделение
<Народные

инструменты))
(23 чел.) Мохова Е.В,

Гоголева А.Щ.
Пятничков .Щ.В.

Пятниuков Щ.В,
Гоголева А.Щ.

Пятниuков ,Щ,.В.

Мохова Е.В.

Мохова Е,В.
Пятницков Щ.В.
,Щошокова Т.В.

Гоголева А,Д.

Конкурс )чащихся отдела
кНародные инструменты)

кмоя любимая пьеса)
29.01,20|9
Малый зал

МБУДО кЩШИ ЛЪ 2>

номинация
<Первые

щаги)
Лауреаты
I степени

Лауреаты
II степени

Лауреаты
III степени

номинация
<<Младшая

группa))

Лауреаты I

степени



Сусоров М.

Кузовкин М.
Мурзина А.

Щыкин А.
Касаткина А.

Артёмов Е.
Симаньков,Щ.

Куракин Щ.

Сёмушкин М.

Моринов Г.

!,онюкова Т.В.

,Щонюкова Т.В.
Гоголева А.,Щ.

Ковач В.А.
Щонюкова Т,В.

Ковач В.А.
Ковач В.А.

Мохова Е.В.

Пятницков.Щ,В.

Ковач В.А.

Лауреат
II степени

Лауреаты
III степени

номинация
<<Средняя

группа)
Лауреаты
I степени

Лауреаты
II степени
Лауреат

III степени

номинация
<<Старшая

группа>
Лауреат
II степени

Лауреат
III степени

Ит
ого
:

количество
учащихся

количество
педагогических

работников

Количество мероприятий Лауреаты  47

fl,ипломанты 
0

Участники _ 0
,,

47 8
,,

\,

38



2.4. Творческие достижения постояпно действующпх коллектпвов (согласно пункту 1.17 отчета)

участие в конкурсах, фестивалях, выставках и т.п.):

Мепцународньж:

Jф Название
коллектива,

колво )частников

Педагогические

работники:
руководитель,

концертмейстеD

Название мероприятиJI,
сроки и место проведения

Результат

Конкурсы, щ.рщ которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры
субъектов РФ, образовательные учреждения кyльтyры и искyсства сyбъектов РФ

Оmdеленuе кМузьtкалльное uсполнаmельсmво)

1 Оркестр русских
народных

инструментов
(30 чел.)

рук. Мохова Е.В. Х Международный телевизионный
конкурс

кНациональное достояние  20 l 9>

30.04.0з.05.20l9
г. Москва

Лауреат III степени

2 Камерный
ансамбль

кАллегретто>
(З чел.)

рук. Филимонова
л.и.,

Гусева Г.Б.

Квалификачионrшй конкурс 
фестшаль кВ центре внимания)

открытого телевизионного проекта
кТа;lанты России>

06.10.2019
г. Рязань

Лауреат II степени

J Ансамбль
скрипачей

<,Щивертисмент>
(8 чел.)

рук. Ершкова Н.В.
конц. Чернышева

А.ю.

Международный конкурс <Время
зажигать звёзды>

25з0.11.20l9
г. Рязань

Лауреат I] степени

4 Камерный
ансамбль

<Аллегретто>
(3 чел.)

рук. Филимонова

^.и.,Гусева Г.Б,

Международный конкурс кВремя
зажигать звёзды>

2530.11.2019
г. Рязань

Участник

5 Ансамбль
гитаристов

<Бриз>
(7 чел.)

рук. Пятницков,Щ.В. Меяtдународный конкурс
<Музыка звёзд>

08.02.2020
г. Рязань

Лауреат I степени

Оmdеленuе кХореоераф uческое mворчесmвФ)

6 Образцовый
коллектив
рязанской
области

хореографический
ансамбль
<Радость>
(З9 чел.)

рук, Лесных Н.А,,
Федотова Э.В.

Междунаролный фестиваль * конкурс
кПланета искусств)

26.|0.20]l9
г. Москва

Лауреат I степени
(Классuческuй

mанец)
Лауреат I степени
(Эсmраdный mанец
II возр. каmеz,орuя)
Лауреат II степени
(Эсmраdньtй mанец
II возр. каmее,орuя)

,7
Образцовый
коллектив
рязанской
области

хореографический
ансамбль
кРадость>
(l7 чел.)

рук. Лесных Н.А.,
Федотова Э.В.

международный детский и юношеский
интернет конкурс

<Широка страна моя родная)
3\.12.2019
г. Москва

,Щипломант Iстепени

з9



образцовый
коллектив

рязанской
области

хореографический
ансамбль
<Радость>
(26 чел.)

рук. Лесных Н.А.,
Федотова Э.В,

Международный конкурс
кМузыка звёзд>

08.02.2020
г. Рязань

Лауреат I степени
(Классuческuй

mанец)

Лауреат I степени
(Нароdный mа|lец

l012 леm)
Лауреат II степени
(Нароdный mанец

] 31 5 леm
Образцовый
коллектив
рязанской
области

хореографический
ансамбль
кРадость>
(25 чел.)

рук. Лесных Н.А.,
Федотова Э.В.

XXVIII Международный конкурс
детского и молодежного творчества

ксолнечный зайчик>
26.02,01,0з.2020

г. Рязань

Щипломант
(Танцеваttьное utоу

l0I3леm)
,Щипломант

(Танцьt HapodoB
Mupa I013 леm

кМавруd>)
Участник

(Классurtескuй

Образцовый
коллектив
рязанской
области

хореографический
ансамбль
крадостьр

рук. Лесных Н.А.,
Федотова Э.В.,

постановка
Васиной К.В.

XXVIII Международный конкурс
детского и молодежного творчества

ксолнечный зайчик>
26.02.0]l .0з.2020

г. Рязань

Щипломант
(TaHtlbt нароdов
.Mupa l013 леm

<Проеулка>)

Педагогические

работники:
руководитель,

Количество мероприятий Лауреаты  102

Щипломанты  0
Участники  0

Всероссийских:

Л9 Название
коллектива,

колво участников

педагогические

работники:
руководитель,

коншеотмейстеп

Название меропри;IтиJI,

сроки и место проведения
Результат

КОНКУРСЫl Е,Еýддщ которых является Министерство культуры РФо департаменты культуры

Субъецтов РФо образовательные учреrкдения кyльтyры и искyсства

Оmdеленае кМузьлкальное ллсполнаmuhсmвФ)

1 Хор учащихся
старших классов

( 15 чел.)

рук.
Iоликарпова Н.С.,

конц.
Т.В. оськина

Щесятый Российский конкурс детских и
взрослых академических хоровых
коллективов, BoKtUIbHo  хоровых

ансамблей и солистов <Тула
Православная>

l з.Oз.2020
г. Тула

,Щипломант

О md еле н uе кХоре ozp аф uчес кое mв ор ч есmво)

2 Образцовый
коллектив

рязанской области
хореографический

ансамбль кРадость>
(20 чел.)

рук. Лесных
н.А.,

Федотова Э.В.

Всероссийский конкурс  фестиваль
сценического и худоя(ественного
искусства детского, юношеского и

взрослого творчества
кМузы России>
l020.09.20l9

г. Москва

Лауреат II степени

Итого: количество
коллекгивов

педагогические
работники:

руководитель,
концептмейстео

Количество мероприятий Лауреаты  20

.Щипломанты  15
Участники  0

40



1 ,,
4 )

прочие конкyрсы и конкурсыфестивали

О md еле н uе к Му з btKaltb н о е uс п олн umель сmв Ф)

l Хоровой коллектив
младших классов

(38 чел.)

рук.
Рождествина

л.А.
конц. Горохов

к.А.

Всероссийский конкурс для учащихся
к9 мая  день Великой Победы>

информашионно  образовательного
портаJlа

<I I,eHTp рzlзвития образования,
творчества

и культуры кРадуга талантов,РФ>
02.05.2020
г, Москва

Лауреаты I степени

Итого: количество
коллективов

педагогические
работники:

руководитель,
конrrептмейстеп

Количество мероприятий Лауреаты  38

Щипломанты  0

Участники  0

l I 7 1

Межрегиональных:

Итоговые сведения по участию коллективов в международпьж, всероссийских п мея(регшональных
конкурсах

2l Кажлый коллектив сtIитается один piв, I{езависимо оl,коJIичес,l,ва мерогtрияr,ий, в которых оII приняJI учасl,ие
22 Каждый педагогический работник считается один рitз, независимо от количества мероприятий, в котOрых otl IIринял участие

41

N9 Название
коллектива,

колво участников

Педагогические

работники:
руководитель,

концеотмейстео

Название мероприrIтLuI,

сроки и место проведения
Результат

Конкурсыл щ.рщ9щдд которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры
субъектов РФ, образовательные учреждения культуры и искyсства

О md елен uе кХор ео zр аф uч е с ко е mв орче сmв о)

1 Образцовый
коллектив

рязанской области
хореографический

ансамбль
кРадость>
(l2 чел.)

рук. Лесных
н.А.,

Федотова Э.В.

XIX Национальный фестиваль  конкурс
традиционного народного творчества

молодежи кЕсенинская Русь>
з 1.1002.1 1.2019

г. Рязань

,Щипломант

Итого': количество
коллективов

педагогические
работники:

руководитель,
концеDтмейстер

Количество мероприятий Лауреаты  0
.Щ,ипломанты  12

Участники  0

1 1 1 1

Конкурсыо учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры субъектов
РФ, образовательные учреждения кyльтyры и искyсства субъекгов РФ

отделение количество коллективов2l количество
педагогиtIеских

работников22

количество
мероприятий

количество
коллективов.

занявших
призовые места

Музыкальное 5 8 э 5
хореографическое 2 3 6 2



J\ъ Название
коллектива,

кол_во участников

Педагогические

работники:
руководитель,

концеDтмейстеп

Назвакие мероприJIтия,
сроки и место проведения

Результат

Оmd еле н uе кХор eozp аф uч е ско е mв ор чес mв Ф)

l Образцовый
коллектив

рязанской области
хореографический

ансамбль крадость>
(З2 чел.)

рук. Лесных
Fl.А.,

Федотова Э.В.

III открытый областной конкурс
ктанцевальная мозаика)

2з.11.2019
г. Рязань

Лауреат II степени
(Народно 

сценический танец)

Лауреат II степени
(Эстрадный танец)

2 Образцовый
коллектив

рязанской области
хореографический

ансамбль <Радость>
(5 чел.)

рук. Леоных
н.А.,

Федотова Э.В.

IV областной конкурс
профессионального мастерства

преподавателей образовательных

учреждений дополнительного
образования детей сферы культуры и

искусства Рязанской области кУ.lитель и

ученик)
ГАПОУ кРМК им, Г. и А. Пироговых>

г. Рязань

Лауреат I премии
(Классический

танец)

Итого: количество
коллективов

Педагогические

работники:
руководитель,

концеDтмейстеD

Количество мероприятий Лауреаты  37

{ипломанты  0
Участники  0

2 1 1 1

областных:

Итоговые сведения по участию коллективов в областпых конкурсах

Зональных:

2З Каждый коллектиВ сtIитаетсЯ один рilз, tiезависимО от количества мероприятий, в которых он приtlял участие
24 Каrкдый педагогический работник считается один раз, I{езависимо от количес,гва мероприятий, в ко.Iорых он приIIял участие

42

Отделение количество коллекгивов23 количество
педагогически
х работников2а

количество
мероприятий

количество
коллективов.

занявших
призовые места

Хореографическое 1 2 , 2

J\9 Название
коллектива,

колво участников

Педагогические

работники:
руководитель,

концертмейстеп

Название мероприrIтиrI,
сроки и место проведения

Результат

Конкурсыо учредителем которых является Министерство культуры РФ, департаменты культуры субъеЙов
РФ, образовательные учреждеция кчльтуры и искyсства

О md еле н uе кХор ео zp аф ачес ко е mв ор че сmв Ф)

l Образчовый
коллектив

рязанской области
хореографический

ансамбль
<Радость>

(9 чел.)

рук. Лесных
н.А.,

Федотова Э.В.

Зональный этап IV областного конкурса
профессионального мастерства

кУчитель и ученик))
0,7.\2.2019

ГАПОУ (РМК им. Г. и А. Пироговых>
г. Рязань

Лауреат I степени
(Классический

танец)



Итого: количество
коллективов

Педагогические

работники:
руководитель,

концеDтмейстеD

Количество мероприятий Лауреаты  9
.Щипломанты 0
Участники  0

1 1 2 1

Итоговые сведешия по участию коллективов в зональньж конкурсах

городских:

25 Каждый коллектив считается один раз, независимо от количества мероприятий, в которых он приняJI участис
26 КаЖДЫй Педагогический работник считается один раз, независимо о,г количества мероприятий, в которых он принял участие

4з

Отделение количество коллекгивов25 количество
педагогически
х работников26

количество
мероприятий

количество
коллеlсгивов.

занявших
призовые места

Хореографическое 1 2 1 1

Jф Название
коллектива,

колво участников

Руководитель,
концертмейстер

Название меро[риrIтия,
сроки и место проведения

Результат

l Образцовый
коллектив

рязанской области
хореографический

ансамбль
(Радость)
(20 чел.)

рук. Лесных
н.А.,

Федотова Э.В.

Городской открытый конкурс юных
дарований

кL{ветик  семицветик))
04.12  07.12.2019

г, Рязань

Лауреат II степени
(Наролно 

сценический танеш)

Лауреат II степени
(Эстрадный танец)

2 Образцовый
коллектив

рязанской области
хореографи.lеский

ансамбль
<Радость>
(12 чел.)

рук, Лесных
н.А.,

Федотова Э.В.

Горолской открытый фестиваль искусств
национ€шьных культур

<Окский меридиан)
24.02.2020
г. Рязань

,Щипломанты

Итого: количество
коллективов

Педагогические

работники:
руководитель,

концептмейстеп

Количество мероприятий Лауреаты  20
flипломантьl  12
Участники  0

) ,, 1 ,,



Учащиеся
Год Меlкдународн

ые
(колво

конкурсов)

Всероссийск
ие

(колво
конкурсов)

Меlкрегиональн
ые

(колво
конкурсов)

областн
ые

(кол_во
конкурсо

в)

Зональн
ые (кол

во
конкурсо

в)

Городски
е

(колво
конкурсо

в)

Внутришкольн
ые

(колво
конкурсов)

l27 228 l 2 1 2
20l|

2018

16 5 lб 0 4 0
,7

2 2 2

2018

2019

1з 0 l8 1 з 0 5 2 5 2

20l9

2020

24 0 19 0 5 0 4 l 0 1

коллекгивы
Год Меlкдународн

ые
(колво

конкурсов)

Всероссийск
ие

(колво
конкурсов)

Меясрегиональн
ые

(колво
конкурсов)

областн
ые

(колво
конкурео

в)

Зональн
ые

(колво
конкурсо

в)

Городски
е

(колво
конкурсо

в)

Внутришкольн
ые

(колво
конкурсов)

129 2зо 1 2 l 2
201,7

201 8

10 з 4 1 l 0 2 0 J 0

2018

201g

6 0 1 0 1 0 1 1 2 0

20|9

2020

7 0 1 1 1 0 , 1 1 0

ль Наименование стипендии ФИ учащегося
1 Именная стипендия Губернатора Рязанской области кЮные

дарования)
Ракина Виктория, отделение

кИзобразительное искусство),
преподаватель Меренова Т.А.

2.5. Стипендиаты Министерства культуры Российской Федерации, Губернатора Рязанской области,
участники благотворительных фондов, обладатели поощрительных стипендиЙ и т.д.

27 Конкурсы, учредителем которых является Министерство культуры РФ, департамеtlты культуры субъектов РФ, образовагельные учреждсния
культуры и исl(усства
2' Прочие конкурсы и конкурсы{lестивали
29 Конкурсы, учредителем которых является Министерство кульryры РФ, департаменты кульryры субъектов РФ, образовательные учреждения
культуры и искусства
r" Прочие конкурсы и конкурсыфестивалlл
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Раздел ПI
Методическая работа

3.1. Сведения об участltп преподавателей в конкурсных, выставочных и шных творческих
мероприятиях международпого, всероссийского, мея(регионального, областного, зонального,
городского уровtIя, включая публикации преподавателей

лi| Фио
преподавате

ля

Специал
ь

ность,
отделени

е

Название мероприятия, сроки и место проведения Резу"ltьта
,I

Международ
ные

Всероссийски
е

Межрегиоllа
льные

областные зональные Районные

l Меренова
т.А.

изо Международ
ный

KoFIKypc

пленэр
ксчастливое

детство)
заочrlый

этап
конкурса

кНаблюдая
мир)
0l .

10.06.20l 9
г. Сухум,
Абхазия

Победиr,

ель

2 Меренова
т.А.

изо Междунарол
ный

конкурс
пленэр

<счастливое
детство)

01 .

l0.06.20l 9
г. Сухум,
Абхазия

Победит
ель

3 Меренова
т.А.

изо Межлунарол
ный

конкурс
пJlенэр

<счастливое

детство)
очный

Маринистич
еский

конкурс 

пленэр
0l .

l 0.06,20l 9
г. Сухум,
Абхазия

Победит
ель

4 Жесткова
м.с.

Мазуркина
м.в.

Матвейчук
м.ю.

XlX
Межрегиона

rIьный

фестиваль
современtIог

о
изобразител

ьного
искусства

кМой край,
задумчивый

и
lлея<ный.,, >

l4.09,20l 9

гАук
<Госулар

ственный
музей

заповедник
с.А.

Лауреат
II

степени

У.lастни
ки
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1.5.1 Отделение
<Хореографическое

творчество)

02.09.2019 кВопросы подбора

репертуара
хореографического
коллектива ДШИ на 2019

2020 учебный год)

Федотова Э.В,

1,5,2, l9. l0.2019 кМетодика формирования
ба.петной осанки в

процессе обучения
кJIассическому танцу>

Федотова Э.В.

1 .5.3. 10.12.2019 <Методы и приёмы
составления танцеваJIьных
комбинаций на уроке
народного танцa))

Федотова Э.В.

1.5.4. 26.0з,2020 <<Вопросы подготовки и
организации отчётного
концерта отделения))

Федотова Э.В,

1 .5.5. 02.04.2020 Обсуждение организации и

реализации онлайн урока
в период карантина для
учащихся отделения
<Хореографическое
творчество>>. <<Стопа.

Работа над
выворотностью>

Федотова Э,В.

1 .6.1 Отделение
кИскусство театра>>

09.09.20l9 <Утверждение плана

работы на 20192020 уч.
год))

Доценко Т.И.

3.3 Приобретение методической литературы за отчетный период (указать количество
приобретенных экземпляров книг и пособий)  436 экземпляров.

3.4. КОнсультациш, проводимые преподавателями образовательных организаций среднего
ПРОфеССиОшального и высшего образования для преподавателей и обучающихся школы (кроме
обучающихся Щентра искусств при ГАПОУ (ФМК им. Г. ш А. Ппроговыю>)

лъ Место проведения Фио
консультанта/

образовательная
организация, из

которой
преподаватель_

консультант

количество
учащихся или
коллективов,

участвующих в
консультации

(мастерклассе)

Руководитель или
преподаватель учащегося

или коллеtсгива
(конuертмейстер)

l ГАПоУ кРМК им. Г. и А.
Пироговых>

засыпкина
татьяна Ивановна

l Чернышева А.Ю.

2 ГАПоУ <PМк им. Г. и А.
Пироговыю>

засыпкина
татьяна Ивановна

l Гусева Г.Б.

J Учебно 

консультационный tryнкт
МБУДО <<,Щетская

музыкtшьная школа NЬ1

им. Е, ,Щ. Аглинцевой>

панина Елена
васильевна

2 Филимонова А.И,

4 ГАПоУ (РМк им. Г. и А.
Пироговыю>

Зайцев Анатолий
Сергеевич

l Мохова Е.В.
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3.5. Выступления на совещанцях метOдическl|х объедипений по специальностям (в школе)

.лlъ Тип мероприятия,
тематика

ФИО преподавателя (ей) Место
пDоведения

название темы
выступления

l Открытый урок с

учеником 7 класса
Лотаревым
Андреем.
15.01.2020

Чернышева А.Ю. мБудо
к!ШИ ЛЬ 2>

<Работа над
произведениями малой

формы программно 
характерного содержания)

2 Открытый урок с

учащейся 5 класса
Зараник Ульяной.
22.01.2020

Ершкова Н.В. мБудо
(ДШИ J\! 2)

<Работа над

р{лзнохарактерными
произведениями в кпассе
скрипки>

5 Открытый урок с

учащимися 0го
класса 22,|0.|9

Поликарпова Н.С. мБудо
кЩШИ NЬ 2>

<<Комплексное развитие
чувства метроритма и
звуковысотности у
учащихся дошкольного
возрастa))

4 Открытый урок по
компьютерной
графике в 1(5)
кл.(дизайн)
30.09.2019

Мазуркина М.В. мБудо
(ДШИ М 2)

<Инструменты
(прямоугольник)), (оваJI)),
(многоугольник)
программы Corel ORAW>

5 Урок по

декоративно
прикладному
творчеству в 4(56)
кл.02,10.20l9

Мазуркина М.В. мБудо
к!ШИ М 2>

<Традиционные виды

росписи. Роспись по дереву
Хохлома>. Эскиз росписи
чашки в стиле хохJIома

6 Открытый урок в

7(8) классе по
предмету рисунок
02.10.2019

Матвейчук М.Ю. мБудо
(ДШИ J\b 2)

<<Рисунок однотонной
драпировки с простыми
скJIадками)

,7
Открытый урок в 4
(8) классе по
предмету
скульптура
03. 10.2019

Жесткова М.С. мБудо
к!ШИ М 2>

<<Лепка листа растения с
натуры>

8 Открытый урок с

учащимися lБ
кпасса по предмету
<<Танец>

04.03,2020

Васина К. В. мБудо
(ДШИ М 2)

<<Раскрытие танцеваJIьного
образа с помощью
эмоционaшьных средств
выразительности).

9 Открытый урок с

учащейся З класса
Прибыловой
Анастасией
19.02.2020

Ершкова Н.В. мБудо
(ДШИ ЛЬ 2)

<Работа над
произведениями крупной
формы в младших классах
скрипки в ДIIИ)

10 открытый урок
учащихся l(8)
кJIасса по предмету
кТеатральные
игры) 16.12.2019

.Щоценко Т.И. мБудо
(ДШИ }lb 2)

кЗнакомство с предметами
и оправдание предметa))

11 открытый урок
учащихся 1(8)
кJIасса отделения
<<Искусство

театра) по

Белякова Г.М. мБудо
<ДШИ Nе 2)

<Рисунок к музыкальному
произведению <<Зимняя

cKillKa))
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предмету
<Слушание
музыки)
l8.12.20l9

Итого: колшчество
меDопDиятий:

количество
пDеподавателей25:

9
,7

3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса

Приоритетные задачи методической работы в

учреждении

1. Реализация учебных рабочих программ по

каждому направлению деятельности Д]JИ Л9 2.

Реализация на практике и возможная

корректировка дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных

программ в области искусств, разработанных
преподавателями МБУДО к.ЩШИ ЛЬ 2>> в
соответствии с фелераJIьными государственными

требованиями;

2, Участие в городских, зональных, областных

методических объединениях с целью обмена

опытом педагогической работы;
З. Повышение квалификации преподавателей;

4. Посещениеметодическихсекций;
5. Подготовка и проведение внугришкольньж

методических совещанийо открытых уроков;
6. Участие в мастеркJIассах.

Наличие ставок методистов в штатном расписании количество
наличие плана методической работы Есть ([IРИЛоЖЕниЕ ЛЪ 3)
Наличие методического совета Есть оIРИЛоЖЕниЕ ЛЪ 4)
Наличие анilIиза методической работы (за
последние 3 года)

!а (tIРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5)

Взаимодействие с научными центрами,
институтами и др. организациями

Указать нtшвание организаций и тематику
взаимодействия

25 кФI(дого преподаsателя необходимо учитывать lrдин раз, независимо от I(оличества высryплсний
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Тема Автор год и место издания
,,Щополнительные
предпрофессиональные программы в
области музыкаJIьного искусства
<Струнные инструментьD) по учебным
предметам: <Специальность
(контрабас)>, <Специальность
(виолончель)>, <Чтение с листa>),

<Ацсамбль), срок реализации 8(9) лет.

Фокина К.С. МБУДО (ДШИ М 2),
20|9

!ополнительная
предпрофессиональная программа в
области музыкального искусства
<.Щуховые инструменты)) по учебным
предметам <Специальность (труба)>,
срок реализации 5(б) лет.

Романченко А.А. МБУДО (ДШИ Jф 2),
2019

.Щополнительные
предпрофессиональные программы в
области музыкального искусства
<Щуховые инструменты) по учебным
предметам: <Специальность (флейта)>
срок реаJIизации 8(9) лет, <<Ансамбль>>

срок реЕuIизации 5(6), 8(9) лет.

Марина А.Г. МБУДО кЩШИ М 2),
20l9

!ополнительные
предпрофессиончшьные программы в
области театрального искусства
кИскусство театра)) по учебным
предметам: кТеатральные игры) срок
реализации 8(9) лет, <Основы
актерского мастерства) срок
реirлизации 5(6), 8(9) лет,
кХудояtественное слово) срок
реirлизации 5(6), 8(9) лет,
<Сценическое движение) срок
реализации 5(6), 8(9) лет, кПодготовка
сценических номеров)) срок
реализации 5(6), 8(9) лет.

Филимонова А.И. МБУДО (ДШИ М 2D,

2019

,Щополнительные
прелпрофессион€шьные программы в
области театраJIьного искусства
<<Искусство TeaTpD) по учебным
предметам: кРитмикаl срок
реiulизации 5(6), 8(9) лет, <<Танец) срок
реа,лизации 5(6), 8(9) лет.

Федотова Э,В. МБУДО (ДШИ JФ 2),
20|9

Щополнительные
предпрофессионzшьные программы в
области изобразительного искусства
<,Щизайн> по учебным предметам:
кРисунок>, <<Живопись>>, <<Основы

дизайнпроектирования),
<Компьютерная графика>,
кКомпозиция станковая>>, <<Гlпэнер>>,

срок реаJIизации 5(6) лет.

Мазуркина М.В.,
Матвейчук М.Ю.

МБУДО (ДШИ N 2),
2019

Итого:20 7 1
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3.8. Количество методических работо методик, программ, изданных учреяqдением в 2019_2020

учебном году, в том числе в рамках муниципального задация (темао автор, год издания) (приложить
по одному экземпляру ка}кдого издания)

3.9. Участие преподавателей в зошальных методических мероприятпях, проводимых
Региональным методическим центром по образованию в области искусств

ZC КаrкДЫй участник мсроприятий считается олин раз, нсзависимо от колич9с,l,ва мероприятий

47

Тема Автор год и место издания
Учебное пособие <Гитара для
самых маJIеньких и не только) с
приложением.

,Щонюкова Т.В. ГАПоУ <<Рязанский

музыкaльный колледж им. Г. и А.
Пироговых> 20l9 г.

Итого: 1 1

Активная форма
(выступления с докладами,

открытыми уроками,
мастепклассами)

Пассивная форма (участие в
качестве слушателя)

ль .]t&

змо
Название мероприятия Количество участников

(Фио)
Количество участников (ФИО)

l l зональная
методическая секция
преподавателей
теоретических
дисциплин ГАПОУ
кРМК им А. и Г.
Пироговых) 02.10.19.

Васильченко Л. Г.

2 1 зональная
методическая секция
преподавателей
специ(UIьности

фортепиано ГАПОУ
(РМк им А. и Г.
ПироговыхD l6.10.2019

Гусева Г.Б,
Чернышева А.Ю.

3 5 зональная
методическая секция
преподавателей
хореографического
класса. МБУДО кЩШИ
Jф 2) 19.02.2020

Федотова Э. В. высryпала
с докладом <<Пальцевая

техника в кrIассическом
танце)

Васина К.В.
Лесных Н.А.

4 1 зональная
методическая секция
преподавателей класса
струнно_смычковых
инструментов.
хореографического
кJIасса. МБУДО (ДШИ
ЛЬ 5>>

Филимонова А.И.,
Ершкова Н.В. высryпали
с докладом <Особенности

работы над концертным
выступлением на

материале концерта ре
минор для двр( скрипок
А. Вивальди (III часть),

Фокина К.С,

ИТоГо: количество
мероприятий:

Количество участников
(активная форма
участия)2б:

Колпчество участников
(пассивная форма участия):

4 3 6



Акгивная форма (выступления с
докладами, открытыми уроками,

мастерклассами)

Пассивная форма (участие в
качестве слушателя)

"Nь Название
мероприятия

Количество участников (ФИО) Количество участников (ФИО)

1 областная
методическая
секция
преподавателей
народньш
инструментов
ГАПОУ КРМК ИМ

А. и Г. Пироговых>
20,11,20|9

.Щонюкова Т.В.
Мохова Е.В.

2 Семинар по
психолого_
педагогическим
основам ГАПоУ
(РМк им А. и Г.
Пироговых>
27 ,l1.2019

оськина Т.В.

з областная
методическая
секция
преподавателей
теоретических
дисциплин ГАПОУ
кРМК им А. и Г.
Пироговых>
22.0|,2020

Васильченко Л.Г.
Белякова Г.М.

ИТоГо: количество
меDопDиятий:

Количество участников (активная
форма участия):

Количество участников
(пассивная форма yчастия):

3 5

3.10. Участие в 0бластных методических мероприятиях, провOдимых Региональным
методическим центром по образованию в области искусств

3.11. Участие во Всероссийских и межрегионаJIьных методическпх мероприятиях (перечень
мероприятий и количествоучастпиков) ч

Активная форма (выступления
с докладами, открытыми

уроками, мастерклассами)

Пассивная форма (участие в качестве
слушателя)

"лlь Название
мероприятия

Количество участников (ФИО) Количество участников (ФИО)

итого: количество
меооппиятий:

Количество участников (активная
форма участия):

Количество участников (пассивная форма
ччастия):
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Раздел IV
Повышение квалифпкации работников

4.1. Сведеншя о повышениш квалификационных категорий преподавателей за прошедший
учебшый год

4.2. Обучение на курсах повышепия квалификации (не менее 72 часов)27

4.3. Участие преподавателей в мастерклассах (ло 8 часов)

27 Педагогические работники, обучаtощиеся в Рмк и Рху по модульнонакопительной системе, не обменявшие сертиtрикагы lta удостоверение
установленного образца, пе указываются
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I квалификационная категория (ФИО) высшая квалификационная категория
(Фио)

Бабина И,Ю. Поликарпова Н.С.
Жесткова М.С. Ершкова Н.В,

Федотова Э.В,
Итого: 2 3

лt ФИО преподавателя Сроки проведения учебы и
название кyDса

Место проведения Результаты
(.I\& чдостовеоения)

1 .Щонюкова Т.В. 20. l 1,20l9 Современные
тенденции в

преподавании
музыкаJIьных дисциплин.

ГАПоУ <PМК им Г. и
А. Пироговых>

622406зl22l7

Итого: количество пDеподавателей
l

л{ь Фио
преподавателя

Сроки проведения мастеркласса
и название

Место проведения Результаты
(ЛЪ сертификата)

1 Ершкова Н.В.
Филимонова А.И.
Фокина К.С.

Мастеркласс заслуженного
артиста РФ Щоцента МГК им.
П.И. Чайковского Замуруева
р.л. 06.11.20l9

ГАПоУ <РМК им.
Г.иА.

Пироговых>

852
85l
850

2 Гоголева А.Щ

.Щонюкова Т.В.
Мохова Е.В.
Пятницков Д.В.

Мастеркласс профессора, зав
кафелрой нар струнньж инстр.
РАМ им. Гнесиных Горбачёва
А.А. 06.11.2019

ГАПоУ <РМК им.
Г.иА.

Пироговых>

892
893
886
89l

J Пятницков,Щ.В.

.Щонюкова Т.В.
Мастеркласс проф. Каф. Нар
исп исква МГИМ им. А.Г.
Шнитке
Кузнецова В.А. 08. 1 1.2019

ГАПоУ <РМК им.
Г.иА.

Пироговых>

909
921'

4 Лесных Н.А.
Федотова Э.В.

Мастеркласс преп.метод.
ТоГБПоУ кТамбовского
колледжа искусств)), рук.
Хореогр. Анс. <<Наследие>

Кирюшиной н.Б. l3.1 1.2019

ГАПоУ <РМК им.
Г.иА.

Пироговыю>

967
968

5 Поликарпова Н.С. Мастеркласс по академ вок{шу
заслуженного артиста Украины,
доцента сольного пения
ГИТИСа, доцента кафелры
сольного пения Мосгу
Шеремета Сергея
Владиславо вича. 1 2.02.2020

ГАпоУ <РМК им.
Г.иА.

Пироговых>

мк_5

Итого: количество п Dеподавателей
12



4.4. Потребпость в педагогических кадрах

вакантная должность Требования к кандидату на вакантную дол)ltность

Возрастной
ценз

вид образования
(специальное,

неспециальное)

Уровень образов.
(высшее, п/высшее,

среднее и т.д.)

Стаж работы по
специальности

l. Концертмейстер
(фортепиано)

2. Преподаватель по
классч фоDтепиано

С 18 лет специальное Среднее или высшее Стаж работы по
специальности

желателен

9
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Раздел V
.Щеятельность советов школы

5.1. Совет Школы

5.2. Педагогический совет

лъ Сроки проведения тематический план ответственные
1 02.10.2019 1. Представление членов Совета;

2. Выбор председателя Совета;

3. Выбор секретаря Совета;

4. Информация о новых программах и

направлениях работы школы;

5. Планынаучебныйгод

Председатель Совета

Лесных Н,А.

2 2з,04.2020 Заседание не состоялось в связи со

сложной санитарноэпидемиологической
обстановкой

"}lъ сроки проведения тематический план ответственные
1 13.09.2019 Обсуждение и

угверждение планаработы

на 20192020 учебный год;

Утверждение рабочих

учебных планов и учебньж
программ Ha20l92020

учебный год;

знакомство с планом

проведения городских,

областных смотров,

конкурсов, выставок, ЗМО,
курсов повышения

квалификации;

Принятие лок{шьных

Актов

,Щиректор
оськина Т.В.

2 05.11.2019 1. Итоги I четверти, анализ

работы отделов, контроль

посещаемости групповых

предметов.

2, Результаты участия в

конкурсах, фестивалях,
выставках.

З. План работы на II

Четверть

.Щиректор

оськина Т.В.

J |4.012020 1. Итоги работы в I полугодии.
2. Подготовка к отчётному концерту

школы.

3. Результаты участия в конкурсах.

4. Итогиаттестациипедагогических

работников.
5. Принятие локЕuIьных актов

,Щиректор

оськина Т.В.
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25.0з,2020 l. Итоги работы за III четверть.

2, Анализ проведения Отчетного

концерта,

3. Порялок проведения переводных,

выпускных экзаменов. Назначение

комиссий;

4, Подготовка к проведениlо набора в 1

кJIасс.

[иректор
оськина Т.В.

4 27,05.2020 Заседание не состоялось в связи со

сложной санитарноэпидемиологической

обстановкой

5.3. Методический совет

л} Сроки проведения тематический план ответственные
l 27.08.2019 1. Утверждение

внутришкольного плана

методической работы на

20|9 2020 уч.г.;
2, Утверждениеучебньж

планов Ha20l92020 уч. г.;3, План городских, зональных
и областных методических
мероприятий;

4, Подготовка материалов дJIя

атгестации преподавателей

Председатель

Филимонова А.И.

2 03.09.2019 1. Разработкасокращённых

дополнительных предпрофессиональных

программ в области искусств;
2. Обсужлениерепертуаратворческих

коллективов школы;

3. Уточнение плана внутришкольных
методических мероприятий, тематика
открытых уроков;

4. Уточнение графиказачётов и
прослушиваний на 1ое полчгодие

Председатель

Филимонова д.И.

з з0,01.2020 1. УтвержлениевнутришкольногошIана
методической работы на 2ое полугодие
20192020 уч.г.;

2. Уточнение графиказачётов и
прослушиваний на 2ое полугодие

Председатель

Филимонова А.И.

4 2,7.0з.2020 l. Переход на дистанционное обучение;

2. Разработка лок€шьных актов для перехода
на дистанционное обучение;

3. внесение изменений в образовательные и

учебные программь! в связи с переходом
на дистанционное обучение

Председатель

Филимонова А.И.
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5.4. Попечительский совет

ль сроки проведения тематический план ответственные
1 02.10.2019 l. Представлениечленов

Попечительского Совета;
2, Выбор председателя;
З, Выбор секретаря;
4. Отчет о работе школы в

2019 2020 уч. г.
5. Информачия о состоянии
материаJIьнотехнической базе школы после
завершения строительства и закупки
музыкальных инструментов, мебели,
технологического оборудования;
6, fIланы по поддержанию высокого

уровня материаJIьно  технической базы
школы
,l.

Председатель

попечительского Совета

Иванова И.Н.

2 19.02.2020 1. Подготовкак Отчётному концерту
МБУДО (ДШИ Nэ 2>;

Подготовка к проведению на базе школы
VIII городского хореографического
конкурса кТанцевальная планетa>)

Председатель

попечительского Совета

Иванова И.Н.

J 14.05.2020 Заседание не состоялось в связи со
сложной санитарноэпидемиологической

обстановкой
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Раздел VI
Культурпо,прOсветительская, выставOчная деятельнOсть I| внешкольпая работа

4.1. Формы внешкольной работы

в 2019 году открылось новое здание,Щетской школы искусств NЬ 2, в котором имеются Малый,
Концертный и Выставочный залы. Благодаря этому обстоятельству расширились возможности для
концертной и просветительской деятельности учащихся и преподавателей. Концертная деятельность
занимает важное место в жизни школы. С огромной ответственностью и желанием идёт подготовка
каждого выступления. Главная задача деятельности школы состоит в воспитании эстетического вкуса,
правильного понимания музыки, хореографического и изобразительного искусства, театра, грамотных
слушателей концертных аудиторий, посетителей выставочных и музейных залов.

все мероприяти,l имеют яркие, неповторяющиеся сценарные планы. Костюмированные
представления погружают детей и зрителей старшего возраста в атмосферу истинного праздника.
профессионtшьное сценическое оборудование, позволяющее сделать неповторимые световые и
акустические эффекты, значительно повысило уровень проводимьж мероприятий. Восторженные отклики
жителей микрорайона получили новогодние концерты кчудеса под Новый год>>, <новогодняя сказка>,
массовые уличные гулянья <По  столичному народ в Рязани встретит Новый год) и <Проводы русской
зимыD. Тёплый приём зрительской аулитории подтверждает понимание исполняемого музыкального
материала или хореографического номера, <<влюблённостьD в них создают атмосферу творческого [,
энтузиазма, необходимого для эффективного исполнительского роста учащихся.

мБудО (ДlШИ м 2)) ведёт большую рабоry по пропаганде музыкаJIьного, изобразительного,
хореографического, театраJIьного творчества в дошкольных учреяqдениJIх микрорайона Недостоево
(мБдоУ <[етские сады ЛЪ 135, 151)), где проводились разнообразные тематические концерты,
музыкальные праздники, Мероприятия вед)лся с учётом возрастных особенностей: с элементами игры и
познавательной мотивации. Новой формой работы в этом учебном гоДу стаJIо проведение
интегрированных занятий с воспитанниками детских садов дlя повышения интереса к занятиям видами
искусств, представленных нашим учебным учреждением. ,цетям очень понравилась театрализовано 
обучающая форма проведения данных мероприятий, что создает почву для ра:}вития данного вида
деятельности.

Продолжается тесное взаимодействие с мБоУ <Школа Nэ 70>, где также систематически
проводятся филармонические концерты для учащихся, а также совместно с администрацией
общеобразовательной школы проводятся пр:вдничные мероприятия. (,Щень учителя, <Проводы русской
зимы>,,.Щень Победы).

Творческие коллективы и солисты щши J,{b 2 приглашаются для выступления на различные \.Z
районные, городские, областные мероприятия. Не ослабевает многолетнее сотрудничество с РоУНБ им.
Горького, мАук <.ЩК <Приокский>>. Налажено творческое общение с МБУК dFC г. Рязани>>

библиотекафилиал м 6, мБУК кЦСДБ г. Рязани> библиотека  филиал NЬ 7. Большой погryлярностью
пользуются выставки работ учащихся отделения изобразительного искусства, выступления учащихся и
преподавателей отделения музыкаJIьного исполнительства, подтвержденные не только словесными, но и
письменными благодарностями,

в 2019,2020 учебном году в школе начаJIи работать новые направления: отделение <Искусство
театрa)), отдел кОркестровые инструменты>, к которому помимо струнно смычковых инструментов
присоединились д)rховые. Все это позволило расширить исполнительские возможности творческих
коллективов. С особой гордостью хочется сказать о появлении в нашей школе Камерного оркестра,

руководитель Филимонова А. И. Этот новый коллектив с огромным энтузиtr}мом освоил музыкальную
программу для концертных выступлений и первое выступление подарили самым дорогим в нашей жизни
людям  мамам на концерте <от сердца к сердцу). Все последующие выступления становились всё ярчео
благодаря сплоченности и увлеченности участников.

образчовый коллектив Рязанской области хореографический ансамбль <<радость>>, руководители
ЛесныХ Н.А. И Федотова Э.В. является постоянным участником городских и областных мероприятий.
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Реперryар ансамбля состоит из номеров классической, народной, эстралной направленности, что

позволяет подобрать концертные номера для выступления на любой площадке. Рост исполнительского

мастерства коллектива воспитывается с первых кJIассов. На концертах, проводимых в школе, ученики
младшего звена имеют необходимую для танцоров возможность освоения сценичоской площадки,

Традиционным дебютом является праздник <Посвящение в первоклассники).
Активную концертно  просветительскую деятельность ведёт преподаватели по классу фортепиано

Гусева Г.Б. и Чернышева А.Ю.  музыкаJIьные гостиные с презентациями. В этих мероприятиях,

проводимых в уютном Малом заJIе, принимают участие все преподаватели кпасса фортепиано. Сохраняя
преемственность поколенийо дarке ученики младших классов имеют возможность выступить перед

самыми благодарными зрителями  своими родителями и жителями микрорайона.
Преподаватели школы умело направляют увлечённость детей, воспитывают в них коллективную

исполнитольскую дисциплину. Это наглядно показывает ансамбль скрипачей <,Щивертисмент>,

руководитель Ершкова Н.В., концермейстер Чернышева А.Ю., поднимая интерес младшего поколения к
своему инструменту. Выросло количество учащихся класса скрипки и ансамблей, в которых дети моryт
проявить исполнительские способности. Ансамбль скрипачей кАллегретто), руководители Филимонова
А.И. и Гусева Г.Б. и ансамбль кБирюльки), руководители Филимонова А.И., Гусева Г.Б., Фокина К.С., с
неподдельной детской искренностью выступают на концертах. Учащиеся школы искусств с большой

увлеченностью выступают перед своими сверстниками и жителями микрорайона Недостоево.
Учащиеся отдела народных инструментов  постоянные участники концертов и мероприятий.

Оркестр народных инструментов, под руководством Моховой Е.В., мощный слаженный коллектив с

репертуаром, неизменно оставляющем яркое впечатление у зрителей. В этом учебном году расширился
диапазон высryплений ансамбля народных инструментов <<Былинa>l, руководитель Гоголева А..Щ.,

ансамбля гитарисtов <<Бриз>>, руководитель Пятницков Д.В.
Невозможно представить концерты и мероприятиJI без песен. И, конечно, здесь незаменимы

наши учащиеся отдела <Хоровое пение). В этом учебном году благодаря преподавателям Поликарповой
Н.С. и Роlцдествиной Л.А, зрители имели возможность услышать различные вокальные произведения,

которые подбира.гlись преподавателями к различноЙ тематике мероприятиЙ с большим
профессионаJIизмом и вкусом.

Активной и разнообразной стаJIа творческая жизнь учащихся отделения изобразительного
искусства. Благодаря прекрасному Выставочному заJIу, дети приобщаются к просветительскоЙ работе,
которая позволяет расширить кругозор подрастающего поколения поклонников большого искусства.
Лекции  выставки, посвященные юбилеям великих художников, находили благодарный отклик в сердцах

учеников, а также жителеЙ микрораЙона и города. Помимо постоянно обновляющихся выставок в стенах

родноЙ школы, работы учащихся отделения изобразительного искусства представлены на различных
выставках и конкурсах, которые учащиеся посещают вместе со своими преподавателями Мереновой Т.А.,
Мазуркиной М.В., Матвейчук М.Ю. и Жестковой М.С.

Ежегодно проходят отчётные концерты и отделений школы и выставка работ учеников отделения
изобразительного искусства. Эти всегда значимые события в жизни учащихся и преподавателей не

остаются без внимания зрителеЙ. Такие мероприятия показывают неукJIонныЙ профессиональныЙ
исполнительскиЙ рост обучающихся. Концерты, проводимые на школьноЙ сцене, являются прочноЙ
платформоЙ для раскрытия таJIанта детеЙ и стартовой площадкой дIя конкурсов и фестивалей.

Творческие коллективы и солисты школы в этом учебном году принимали активное участие в

раЙонных, городских, областных, региональных, всероссийских, международных фестиваJIях, выставках,
конкурсах и концертах. Наши rIащиеся и преподаватели всегда откпикаются на просьбы различных
общественных организаций о проведении концерта или творческой встречи.

Преподаватели школы придают огромное значение общекульryрному уровню учащихся,
воспитание настоящих ценителей искусства невозможно без посещения концертов и выставок, в этом

учебном году состоялись поездки на конкурсы в Москву и Тулу.
Открытие нового здания школы ознаменовало начаJIо нового творческого периода в истории

Нашего Учреждения. К уже традиционным мероприятиям добавились новые формы культурно массовоЙ
и просветительскоЙ работы. ТворческиЙ потенциал в этом направлении неисчерпаем.
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, 
6,2. УчаСтие препоДавателей и учащихся в культурнопросветительской и выставочпой

деятельности в течение учебного года

.Nь Название мероприятия Место
проведения

.Щата
пDоведения

участники

1 Выставка пленэрных работ
кСолнечное море Абхазии>

Фойе
МБУК (ЦСДБ

г. Рязани>>

библиотека 
филиал J\! 7

03.09.2019 Преподаватель Меренова
т,А.,

учащиеся отделения
изобразительного

искусства
2 Торжественное меропр иятие )

посвященное открьпию нового
помещения и 65летию

со дня основания
библиотекифилиала NЬ 6
МБУК (ЦБС г. Рязани>>

читальный зал
библиотеки

филиала ЛЬ 6

мБук
кЩБС г. Рязани>>.

1 1.09.20l9 Преподаватели и

учащиеся отделения
музыкального

исполнительства:
Ершкова Н.В.,

Чернышева А.Ю.,
Гусева Г.Б.

з Мероприятие, посвященное
<Дню пожилого человека))

читальный зал
библиотеки

филиала J\b 6
МБУК (ЦБС
г. Рязани>.

01 .10.20l9 Младший вокальный
ансамбль

рук. Поликарпова Н.С.,
конц. Елисеева Е.В.,

ученица отдела РНИ
Завражина В.,

поеп. Мохова Е.В_
4 Выставка

<Красота  основа космосa>) мБоу
<<Школа }lb 75)

l8.10.2019 Преподаватели и

учащиеся отделения
<Изобразительное

искусство)

5 Экскурсия в русский национальный
музей музыки

Русский
национальный
музей музыки

г. Москва

l5.11.20l9 Преподаватели отдела
<Фортепиано>: Гусева

г.Б.,
ЧернышеваА.Ю.

и учащиеся
6 Мероприятие

кСпешите делать добро>,
посвященное

открытию клуба пожилых людей
к!обролей>

Библиотека

филиал
.I\ъ 6

мБук
(ЦБС г. Рязани>.

19.1 1.2019 Учащиеся и
преподаватели отделения

<<Музыкальное
исполнительство)

преп. Поликарпова Н.С.,
Гоголева А.Д.

7 Мероприятие, посвященное
празднованию !ня матери

в России
"нежной ласковой самой"

МАУК (ДК
<Приокский>

25,11.2019 Образцовый коллектив
рязанской области
хореографический

ансамбль кРадость>
Рук. Лесных Н.А.

Федотова Э.В.
8 Мероприятие, посвященное

празднованию

,Щня матери в России
<<Тепло сердец

для наших мам>
МБУК (ЦСДБ г. Рязани>>

библиотека  филиал ЛЬ 7

Малый зал

мБудо
к,ЩШИ М 2>

28.11,2019 ансамбль скрипачей
<<.Щивертисмент>l

рук. Ершкова Н.В., конц.
Чернышева А.Ю.

9 Юбилей балетмейстера
хореографического ансамбля

кЗабава>
Присмотрова В.Л.

мАудо
(РГДДТ)

06.|2.2019 Образцовый коллектив
рязанской области
хореографический

ансамбль <<Радость>

Рук. Лесных Н.А.
Федотова Э.В.
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l0 Выставка
<Новый год, новый год  в cкirзKy

добрую зовёт>

Фойе
МБУК (ЦСДБ

г. Рязани>

библиотека 
филиал J\b 7

07.|2.2019 Преподаватели и

учащиеся отделения ИЗО
мБудо

(ДШИ ЛЬ 2>

11 Патриотический час ко.Щню героев
Отечества кГордимся славою своих

мы земляков)

Библиотека

филиал
Nsб

мБук
(ЦСБ г. Рязани>>.

09.12.2019 Учащаяся отдела
<Народные

инструменты> Пискова
л.,

преподаватель
Мохова Е.В,

l2 Экскурсия для учащихся l классов рязанский
областной

государственный
художественный
музей им. И.П.
пожалостина

l8.01 .2020 Белякова Г.М.,
преподаватель по кJIассу

теории музыки

13 Вечер  встреча

<На рубехе бессмертия>

(ко дню полного освобоrtqдения

Ленинграда от фашистской блокады)

для членов клуба <.Щобролей>

Библиотека

филиал
Nьб

мБук
(ЦБС г. Рязани>.

2з.01.2020 Преподаватели отделения

<Музыкальное

исполнительство)

Гусева Г.Б., Чернышева

А.Ю., Пятницков В..Щ.,

Филимонова А.И,
14 Час мужества

кНе затихающая боль блокады...>

Фойе

МБУК (ЦСДБ
г. Рязани>>

библиотека 
филиал Лil 7

2,7.01.2020 Преподаватели отделения

<<Музыкальное

исполнительство)

Пятницков В.Д.,

Филимонова А.И.
15 Патриотический час

кПо страницам великих сражений>

МБУК (ЦСДБ
г. Рязани>

библиотека 
филиал }& 7

l8.02.2020 Преподаватели отдела

кФортепиано>

Гусева Г.Б.,

Чернышева А.Ю.
lб Час общения <Муяtской разговор>,

посвященный ,Щню защитника

отечества

для членов клуба кflобролей>

и Совета ветеранов Московского

района
г. Рязани

Библиотека

филиал
Jфб

мБук
кЩБС г. Рязани>.

18.02,2020 Учащиеся отдела

кНародные

инструменты>

Кленин И.,

Мурзина А.
преп. Гоголева А..Щ.,

конц. Горохов К,А.

а) школьные, городские, районные мероприятия:

ль Название
меDопDиятия

Место проведения flaTa
проведения

участники Колво
зпителей

1 кВолшебная страна
знаний>

лыбедский
бульвар

з0,08.2019 Образчовый коллектив Рязанской
области хореографический

ансамбль <Радость>

рук. Лесных Н.А.
Федотова Э.В.,

преподаватели и учащиеся
отделения музыкаJIьного

исполнительства,
преподаватели отделения

изобразительного искусства

600
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2 (На пороге к
искусству),

торжественное
мероприятие,

посвященное Дню
знаний

Концертный зал

мБудо
к!ШИ JФ 2>

02,09,2019 Образцовый коллектив Рязанской
области хореографический

ансамбль <<Радость>

рук. Лесных Н.А.
Федотова Э.В.,

ансамбль гитаристов <Бриз> рук.
.Щ.В. Пятницков,

ансамбль скрипачей
<.Щивертисмент>. рук. Ершкова
Н.В.о конц. Чернышева А.Ю.

400

з Расширенное
совещание

работников сферы
культуры

<Национальный
проект

<КУЛЬТУРА) 
вектор рtлзвития))

Концертный зал
мБудо

к[ШИ J\b 2>

04.09.2019 Образцовый коллектив Рязанской
области хореографический

ансамбль <<Радость>>,

ансамбль гитаристов <<Бриз>о

рук. Пятницков.Щ.В.,
ансамбль скрипачей

к!ивертисмент>,

рук. Ершкова Н.В., конц.
Чернышева А.Ю.

|20

4 Концерт
<Без музыки нам
жить нельзя...D,
посвящеirный

Международному
дню музыки и

Международному
дню пожилого

человека.

Концертный зал
мБудо

(ДШИ NЬ 2>>

01 .10.2019 Образцовый коллектив Рязанской
области хореографический

ансамбль <Радость>
Рук. Лесных Н.А.
Федотова Э.В.,

ансамбль скрипачей
к!ивертисмент>

рук. Ершкова Н.В., конц.
ЧернышеваА.Ю.,

7младший вокальный ансамбль,

рук. Поликарпова Н.С.,
конц. Елисеева Е.В.,

преподаватели отделения
музыкаJIьного исполнительства

l80

5 Концерт
<Мы благодарны
вам, Учителя!>

Концертный зал
мБудо

<!IIIИ Nэ 2>

04. l0.2019 Образцовый коллектив Рязанской
области хореографический

ансамбль <Радость>
Рук. Лесных Н.А.
Федотова Э.В.,

ансамбль скрипачей
кЩивертисмент>

рук. Ершкова Н.В., конц.
ЧернышеваА.Ю.,

младший вокальный ансамбль,

рук. Поликарпова Н.С.,
конц. Елисеева Е.В.

60

6 Выставка  лекция
кШаги за

горизонт),
посвященная
l 45 летию

со дня рождения
русского

художника,
археолога,

путешественника
Николая

константиновича
Рериха

выставочный зал
мБудо

(ДШИ М 2)

09.10.20l9 Преподаватель отделения
<Изобразительное искусствоD

Мазуркина М.В.,
учащаяся отдела <Народных

инструментов)
Щыплакова С.,

преподаватель Гоголева А.Д.,
конц. Горохов К.А.

250
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7 Концерт

<Осенние краски>>

для воспитанников

мБдоу
<Детский сад Ns

l35>

и <,Щетский сад Л!
l5l D

Концертный зал
мБудо

<ДШИ Ns 2)

16.10,20l9 Образцовый коллектив Рязанской
области хореографичеокий

ансамбль <Радость>

Рук. Лесных Н.А.
Федотова Э.В.,

Учащиеся отделения
кХореографическое творчество)),

ансамбль скрипачей
<,Щивертисмент>

рук. Ершкова Н.В., конц.
Чернышева А.Ю.,

учащиеся отдела <Народные
инструменты) преп. Пятницков

,Щ.В., Мохова Е.В.
младший вокальный ансамбль,

рук. Поликарпова Н.С.

l50

8 Выставка  лекция
кЯркие краски

русской души),
посвященная

l50 летию со дня
рождения русского

художника
Ф. А. Малявина

выставочный зал
мБудо

к.ЩШИ Nя 2>

22.10.2019 Преподаватели и учащиеся
отделения <Изобразительное

искусство)
Ансамбль РНИ кБылинa>), рук.

Гоголева А.,Щ.,

конц. Горохов К.А.

350

9 Школьный
праздник

<Посвящение

в первокпассники)

Концертный зал

мБудо
(ДШИ ЛЬ 2D

24,\0.20|9 Учащиеся и преподаватели
мБудо

(ДJIИ ЛЬ 2>

300

l0 Концерт
<От серлча к

сердцу),
посвященный

Метцународному
Щню ребенка и

.Щню матери

Концертный зал

мБудо
к,,ЩШИ Nч 2>

2l,|1.20|9 Камерный оркестр, рук.
Филимонова А.И.,

Образчовый коллектив Рязанской
области хореографический

ансамбль <Радость>
Рук. Лесных Н.А.
Федотова Э.В.,

ансамбль скрипачей
<.Щивертисмент>

рук. Ершкова Н.В., конц.
Чернышева А.Ю.,

учащиеся отдела кНародные
инструменты) преп. Ковач В.А.,
Гоголева А.Щ.. учащиеся отдела

кХоровое пение) преп.
Поликарпова Н.С.

250

ll Концерт отделения
музыкаJIьного

исполнительства,
посвященный

Международному

.Щню матери
кслово о маме>

Ма.гlый зал

мБудо
(ДШИ ЛЬ 2)

22.||,20|9 Учащиеся и преподаватели
отделов: <<Фортепиано>>,

<Оркестровых инструментов)),
<Хоровое пение).

,70

|2 Открытие
выставки

<<Зимними узорами
успела нарядиться
красавица Рязань

Новогодняя
столицa))

выставочный зал
мБудо

к.ЩШИ NЬ 2>

0,7.|2.20|9 Преподаватели и учащиеся
отделения ИЗО

мБудо
кЩШИ JФ 2>

600
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lз Академический

кOнцерт

младшего хора
<Хоровод
снежиною)

Малый зал

МБУДО (ДШИ J\b

l>>

11,12.2019 Участники младшего хора

0тдела
кХоровое пение)

рук. Рождествина Л.А.

60

14 Концерт
отдела

<Народные
инструменты)
<Музыкальное
путешествие)

Малый зал

мБудо
(ДШИ Л! 2D

|6.|2,2019 Учащиеся и преподаватели отдела
<Народные инструменты))

80

l5 Концерт учащихся
отдела

<<Фортепиано>

<Ступенька
MacтebcTBa))

Малый зал

мБудо
(ДШИ.hlЬ 2)

17.12.201,9 Учащиеся и преподаватели отдела
<Фортепиано>

85

16 Концерт отдела
<Оркестровые
инструменты))

<Зимняя рапсодия)

Малый зал

мБудо
(ДШИ }lb 2)

18.12.20l9 Учащиеся и преподаватели отдела
кОркестровые инструменты),

<Народные инструменты)

l5

17 Концерт для
жителей

микрорайона
Недостоево
кНовогодняя

сказка))

Концертный зал

мБудо
(ДШИ М 2)

2з.|2.2019 Учащиеся отдела <Народные
инструменты)

Образчовый коллектив Рязанской
области хореографический

ансамбль <Радость>
Рук. Лесных Н.А.

Федотова Э.В.

290

l8 Концерт для
жителей

микрорайона
Недостоево
кЧудеса пол
новый год>l

Концертный зал

мБудо
(ДШИ М 2>

25.|2,2019 Учащиеся отделов <<Фортепиано>>,

<Хоровое пение)),
.Камерный оркестр, рук.

Филимонова А,И.
анс. скрипачей к!ивертисмент>,

рук. Ершкова Н.В., конц,
Чернышева А.Ю.

анс. <<Аллегретго>, рук.
Филимонова А.И., Гусева Г.Б.

анс. <Бирюльки>,

рук. Филимонова А.И., Гусева
Г.Б., Фокина К.С.

270

l9 Массовый
праздник

для жителей
микрорайона

Недостоево и г.
Рязани

<По  столичному
народ

в Рязани встретит
Новый год!>

Площадка перед
зданием МБУДО

(ДШИ J\Ъ 2)

28.12.2019 Образчовый коллектив Рязанской
области хореографический

ансамбль <<Радость>>

Рук. Лесных Н.А.
Федотова Э.В.,

Ансамбль ложкарей отдела
<Народные инструментьD),

рук. Мохова Е.В.,
Преподаватели МБУ.ЩО

кДIIМ Ns 2)

з50

20 Интегрированное
занятие для

воспитанников
МБДОУ <!етский

сад Jtlb 135>

<Путешествие в

миD oDкecтoa)

Малый зал
МБОУ (ДIlIИЛЬ

2>>

2з,01.2020 Преподаватели отделения
кМузыкальное исполнительство>>,

Ансамбль <<Бирюльки>>

(рук. Филимонова А.И., Гусева
Г.Б.о Фокина К.С.)

зб

60



21 Интегрированное

занятие для
воспитанников

МБДОУ <.Щетский

садЛЬ l5l>
<Путешествие в

мир оркестра)

Малый зал

МБОУ кllIIИ Nэ

2>>

30.01.2020 Преподаватели отделения

кМузыкальное исполнительство)),

Ансамбль <Бирюльки>

(рук. Филимонова А.И., Гусева

Г.Б., Фокина К.С.)

28

22 Концерт
классической
музыки для

фортепиано и
виолончели

Малый зал
МБОУ <ЩШИ Nэ

2>>

\з.02,2020 Лауреат международного
конкурса

Павлов Г.В. (виолончель)

.Щипломант Международньж и
Всероссийских конкурсов,

дипломант Российской гильдии
пианистов  концертмейстер
Морозов В.С. (фортепиано)

60

2з Концерт
кУзоры матушки 

зимы>

для воспитанникрв
МБДОУ <.Щетский

садЛЬ l35> и
к,Щетский сад NЬ

l5l )

Концертный зал
мБудо

к.ЩШИ Nя 2>

14.02.2020 Ансамбль гитаристов <Бриз>, рук.
Пятницков Д.В.,

Преподаватели и учащиеся
отделения <<Музыкальное

исполнительство),
Образцовый коллектив Рязанской

области хореографический
ансамбль <Радость>
Рук. Лесных Н.А.

Федотова Э.В.

l50

24 кПогружение в
музыку)

Отчётный концерт
отдела

<Фортепиано>>

Малый зал
МБУДО <.ЩШИ Nч

/.>>

19.02,2020 Учащиеся отдела <<Фортепиано> 80

25 кК Победе сквозь
эпохи

и векa))

Отчётный концерт
отдела

<Оркестровые
инструменты)

Концертный зал
МБУДО (ДtIIИ NЬ

2>>

26,02.2020 Учащиеся и преподаватели отдела
кОркестровые инструментыD

l50

26 Интегрированное
занятие для

воспитанников
МБДОУ кffетский

садЛЬ l35>
кПутешествие в

мир театра))

Театральная
студия,

Хореографический
кпасс

МБУДО (ДШИ NЬ

2>>

27.02.2020 Учащиеся и преподаватели
отделения <Искусство театрa>),

преподаватели отделения
<Хореографическое творчество>

з2

2,| <Фронтовые
бригады>

Отчётный концерт
отдела <<Народные

инструменты)

Концертный зал
МБУДО кЩШИ j\Ъ

2>>

27.02,2020 Учащиеся и преподаватели отдела
кНародные инструменты)

l70

28 кПо страницам
детского альбома
П.И. Чайковского))

музыкаJIьная
гостиная,

посвященная 180
летию композитора

Малый зал
МБУДО (ДШИ }lb

2>>

28.02.2020 Учащиеся и преподаватели
отделения <<Музы кальное

исполнительство)

70

бl



29 кПроводы русской
зимы)

массовое гулянье
для жителей
микрорайона
Недостоево и

г.Рязани

f[пощадка перед

зданием МБУДо
(ДШИ }lb 2))

29.02,2020 Преподаватели МБУДО
кЩIИ Nч 2>,

Образцовый коллектив Рязанской
области хореографический

ансамбль кРадость>
Рук. Лесных Н.А.
Федотова Э.В.,

Ансамбль ложкарей отдела
кНародные инструменты), рук.

Мохова Е.В.,
сотрудники МБУК кL{С.ЩБ г.

Рязани>

библиотека  филиал ЛЬ 7,

Наролный ансамбль русской
песни кРоссияночко МАУК ЩК

<Приокский>,

рук..Щраницына Л.А.,
творческие коллективы МБОУ

<Школа j\b 70),
творческие коллективы МБДОУ

к!етский сад ЛЬ 135>,

творческий коллектив МБДОУ
<.Щетский сад ЛЬl5l>

l 000

30 кПеснь радости)
Отчётный концерт

отдела <Хоровое

пение

Концертный зал

МБУДО (ДШИ ЛЬ

2>>

04.03.2020 Учащиеся отдела <Хоровое
пение>

l50

з1 кВ ожидании

весны...)
концерт для

жителей

микрорайона,

посвященный

Меяцународному
женскому дню

Концертный зал

МБУДО (ДШИ }|Ь

2>>

05.03.2020 Ансамбль гитаристов <Бриз>, рук.
Пятницков rЩ.В.,

ансамбль скрипачей
<!ивертисмент>,рук. Ершкова
Н.В., конц. Чернышева А.Ю.,

ансамбль скрипачей <Бирюльки>

рук. Гусева Г.Б., Филимонова
А.И., Фокина К.С.,

учащиеся отдела <Хоровое
пение),

<Народные инструментьD),
Образцовый,коллектив Рязанской

области хореографический
ансамбль <<Радость>>

рук. Лесных Н.А.
Федотова Э.В.
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б) областные мероприятия:

в) Межцународные мероприятия:

ль Название
мероприятия

Место проведения .Щ,ата

прOведения
участники Колво

зрителей

1 ,Щень памяти жертв
политических

репрессий

гБук ро
<<Библиотека им.

Горького>

з0.10.20l9 Преподаватели и учащиеся
отделения музыкаJIьного

исполнительства:
Пятницков,Щ.В.

Филимонова А.И.

50

2 отчётная выставка

работ учащихся
детских

художественных
школ и детских
школ искусств

рязанской области
<Разноцветный

детский мир>

30.01 .2020 Преподаватель Меренова Т.А. :

Новикова В.
Глазунова П.
Порватова К.

Оинова,Щ.
Сорочинская Е.

Клилина В.

Преподаватель
Мазурклlна М.В.:
Машинистова А.

Тимохина А.
Зверкова М.

Зотова В.
Пчёлкина Е.

Преподаватель Матвейчук М.Ю. :

Гришина П.
Ганина В.

з00

J Вручение
благодарностей
Министерства

культуры и
туризма Рязанской

области
преподавателям за

подготовку

участников
Международного

детского
художественного

фестиваля <<Салют,

месье Петипа!>>

гБук ро
<Информационно

аналитический
центр культуры и

туризма)
(концертно

выставочный <зал
на Грибоедово)

13.03.2020 Преподаватели отделения ИЗО:
Меренова Т.А., Мазуркина Т.А.
.Щуэт скрипачей: Смирнова О. и
Истратий А., (преп. Филимонова

А.И., Ершкова Н.В., конц.
Чернышева А.Ю.,

!искант И.Г.)

40

лl! Название
мероприятия

Место проведения flaTa
пDоведения

участники Колво
зDителей

l Открытие
Командного Кубка

Мира по каратэ
WKC в рамках

международного
комитЕта игр

боевых искусств
oMGc)

гАу ро
<<Спортивная

школа
олимпийского

резерва
<<Академия

единоборств>.

l4.12.2019 Образчовый коллектив Рязанской
области хореографический

ансамбль кРадость>
Рук. Лесных Н.А.
Федотова Э.В.,

Хор учачихся старших кпассов,
преподаватель Поликарпова Н.С.

l 000

бз



Раздел VII
Профориентационная работа и работа с родштелями

7.1. Родительское собрание

.]tlъ [ата Тема ответственный
1 01.09.2019 Собрание родителей учащихся кJIасса скрипки Филимонова д,И.
2, 0l .09.20l9 Собрание ролителей учащихся lx классов отделения

<Искусство театра)
Филимонова А.И.

Щоценко Т.И.
Сорокина Л.Я.

3, 0l .09.2019 Собрание родителей учащихся 1х классов отделения
кхореографическое твоDчество)

Федотова Э.В.
Васина К.В.

4. 02,09.20|9 Собрание родителей учащихся
отдела кОркестровые инструменты)

Фокина К.С.

ý 02.09,2019 Собрание родителей учащихся
отдела <Хоровое пение))

Поликарпова Н.С.
Рождествина Л.А.

6. 02.09.2019 Родительское собрание для 1  х классов отделения
кИзобразительное искусство)

(преп. Мазуркина М.В., Матвейчук М.Ю.)

Меренова Т,А.

,7. 0з.09.2019 Родительское собрание учащихся 1  х классов отделения
<Изобразительное искусство>

(преп. Жесткова М.С., Меренова Т.д.)

Меренова Т.А.

8. 0з.09.2019 Собрание родителей учащихся
отдела <<Фортепиано>

Чернышева А, Ю.

9. 05.09.2019 Собрание родителей учащихся
отдела <<Народные инструменты)

Мохова Е.В.

10. 05.09.2019 Собрание родителей учащихся для 2  8х классов
отделения <изобразительное искусство))

Меренова Т.А.

11 l8.12.20l9 Собрание родителей учащихся
отдела <Оркестровые инструменты>

тема: <Результаты работы учащихся отдела l полугодия
20|92020 учебного года. Творческие коллективы

отделa))

Фокина К.С.
Филимонова А.И.

|2, 19.|2,2019 Собрание родителей учащихся
отдела <Фортепиано>

тема: <Результаты работы учащихся отдела 1 полугодия
20 |9 2020 учебного года>)

Чернышева А, Ю.

1з. 20.02,2020 Родительское собрание для учащихся 38 класса
отделения хореографического творчества

Лесных Н.А.
Федотова Э.В.

l4. 28.02.2020 Родительское собрание для учащихся 12 кJIасса
отделения хореографического творчества

Лесных Н.А.
Федотова Э.В.

l5. 2,7.0з.2020 Собрание родителей учащихся
отделения <Оркестровые инструменты))

(дистанционно по Skype)
Тема: <Переход на дистанционную форму обучение>

Фокина К.С.
Филимонова А.И.

l6. з 0.0з,2020 Собрание родителей учащихся
отделения <Изобразительное искусство)

(дистанционно по Skype, WhatsApp, ViЬеr).
Тема: кПереход на дистанционную форму обучение>>

Меренова Т.А.
Матвейчук М.Ю.

1,7 . з1.0з.2020 Собрание родителей учащихся
отделения <Хореографическое творчество)

(дистанционно по Skype)
тема: кпереход на дистанционную формч обччение>

Федотова Э.В.

l8. зl,0з.2020 Собрание родителей учащихся
отделения <Искусство театра)

(дистанционно по Skype)
Тема: <Переход на дистанционную форму обучение>>

Доценко Т.И.
Сорокина Л.Я,
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l9. 3 l .03.2020 Собрание родителей учащихся
Отдела кХоровое пение)
(дистанционно по Skype)

Тема: <Переход на дистанционную фор*у обучение.
Проблема подготовки r:}н,1л задание по предмету

Поликарпова Н.С.
Рохýдествина Л.А.

20. 0,1.04.2020 Собрание родителей учащихся
отдела <Фортепиано> (дистанционно по Skype)

тема: кВопросы и проблемы дистанционного обучения
учащихся отдела <<Фортепиано>>

Чернышева А, Ю.
Гусева Г.Б.

2|, 29,04,2020 Собрание родителей, учащихся отделения <Народные
инструменты> (дистанционно по Skype)

Тема: <Анализ результатов дистанционного обучения в
мБудо дши ль2>

Мохова Е.В.

7.2. Профориентационная работа

7.3. Формы работы с родителями

.}{ь Направление, по которому ведется
профориентационная работа, в. т.ч. заключения

договоров о целевом обучении

Форы проведения

работы
ответственный

1 Информирование родителей и учащихся старших
классов ДШИ N! 2 о возможности получения

профессии в <<Рязанском художественном училище
им. Вагнера>>, <<Рязанском музыкаJIьном колледже

им. Г. и А, Пироговых>

Беседы с родителями и

учащимися Д]IИ NЬ 2
старших кпассов о
выборе профессии,

связанной с
творческими

специаJIьностями,
приглашения на дни
открытых дверей в
(РХУ им. Вагнеро>,
(РМк им. Г. и А.

Пироговых>

Оськина Т,В.,
Филимонова А.И.

J\t Формы проведения
работы

fl,aTa ответственный

1 |2.02.2020 Беседа с родителями б  7 кJIассов
<Хореограф  профессия творческая)

Лесных Н.А,,
Федотова Э.В.,

Васина К.В.
2 lз.02.2020 Беседа с родителями выпускников отдела народньж

инструментов <<С музыкой по жизни>>

Мохова Е.В.
Гоголева А..Щ.

J 0з.05.2020 Беседа с родителями отдела оркеотровых
инструментов кМузыка в каждой семье)

Ершкова Н.В.
Филимонова А,И.

Фокина К.С.
4 20.02.2020 Беседа с родителями дошкольников об обучении по

классу фортепиано в.ЩШIИ ЛЬ 2
Чернышева А.Ю.

Гусева Г.Б.
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лlt наименование локального акга Кем разработан
Фио/ доля(ность

.Щата
vтвеDжления

Кем утверяслён
локальный акт

1 Положение о стимулирующих
выплатах и премировании

работников МБУДО (ДШИ NЬ 2))

!иректор Т.В.
оськина

2,7,08.2019 !иректор Т.В. Оськина

2 Правила внутреннего трудового

распорядка

рабЬтников МБУДо ((ДшИ j\b 2)

,Щиректор Т.В.
оськина

27,08.2019 .Щиректор Т.В. Оськина

3 Положение об организации
контрольнопропускного режима и

правилах поведения посетителей

Специалист по
охране труда
Лапина М.В.

l з.09.20l 9 !иректор Т.В. Оськина

4 Положение об оплате труда

работников МБУДО (ДШИ М 2)
.Щиректор Т.В.

оськина
27,08,2019 .Щиректор Т.В. Оськина

5 положение об оказании шIатньн

услуг в МБУ,ЩО кЩШИ Ns 2) и

распределении средств, полученньж
от предоставления платных услуг

!иректор Т.В.
оськина

06,02.2020 ,Щиректор Т.В. Оськина

6 Положение о порядке изменения
образовательных отношений между
МБУДО (ДШИ М 2> и учащимися
и (или) их родителями (законными

представителями в МБУ!О (ДШИ
м2)

Щиректор Т.В.
оськина

25.0з.2020 Щиректор Т.В. Оськина

7 Положение об организации

дистан ционного обучен ия для

реаJI изации допол нительных
предпрофессион€lJIьных

общеобразовательных и

общеразвивающих программ в

области искусств

заместитель
директора

Филимонова А.И.

06.04.2020 !иректор Т.В, Оськина

Раздел VIП
организацl|онная деятельность адмипистрации школы

8.1. Разработка локальных актов

8.3. Подготовка заявок в федеральныеп областныео городские целевые
программы развития культуры. Участие в экспериментальньш проектах.

Заявки не подавались.

8.4. обновление содер}кания обучения, открытие новых отделений
(специальностей).

в 2019 2020 учебном году открыто tlтделение <Искусство театра), расширены
направления следующих отделений:

 кМузыtсальное испол}Iительство)  класс виоJIончели, контрабаса) духовьж
инструментов;

кИзобразительное искусство))  программа кf{изайн>.
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Раздел IX
Сведения о поощрениях преподавателей

9.1. Выписки из приказов о поощреппш преподавателей школы в учебном году

Награла Выписка из приказа Колво
человек

3аслуженный работник кульryры РФ

Почетный работник общего образования РФ

Грамота Министерства кульryры РФ

Благодарность Министра кульryры РФ

Поощрения Правительства Рязанской
области
Поощрения Рязанской областной .Щумы

Поощрения министерства культуры и
туризма Рязанской области
Поощрения администрации муниципаJIьного
образования Рязанской области

Почетная грамота главы администрации
города Рязани

2

поощрения городской (районной) Думы
Поощрения отдела (управления) культуры
муниципаJIьного образования Рязанской
области

Выписка из приказа от 01.10.2019 NЬ 57л:
За высокий профессионаJIизм,
педагогическое мастерство, преданное
служение искусству и в связи с Днем учителя

2

Щругое (указать)
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Раздел Х
10.1. ПРеДложения в адрес министерства культуры ш туризма Рязапской области

Администрация мБудО (ДШИ Лi: 2>> благодарит министерство культуры и туризма
рязанской области за большую работу по повышению квалификации специ{шистов, по организации и
проведению областных, открытых конкурсов, фестивалей, выставок.

, Хочется обратить внимание на проблему обеспечения кадрами музькальных отделений
детских школ искусств.

10.2. Предложения в адрес управления (отдела) кульryры муниципального образования

Администрация МБУДО кДIПИ М 2) благодарит управление культуры города Рязани за
большую рабоry по организации и проведению городских и открытых конкурсов, фестивалей, выставок,
праздников.

10.3. Предложения в адрес Региопального методического центра по образованию в
области искусств

ддминистрация МБУДо кДши м 2) благодарит Региональный методический центр по
образованию в области искусств за большую рабоry по повышению квaлJIификации специaлJIистов, по
организации и проведению зональньж конкурсов, фестивалей, выставок, а также зональных методических
секций.

В Связи с кадровыми проблемами необходимо создавать базу данных среди студентов V
старших курсов Ссузов и Ввузов культуры и искусства, проводить с ним профориентационную
разъяснительную рабоry с целью привлечения их к педагогической работе в детских школах искусств
города Рязани.

10.3. Заявки на выступления преподавателей школ на зональных секциях28:

Тип секции, тематика Название темы выступления

мБудо
к!ШИ Nч 2>

|з,10.202l

!оклал с презентацией <Море зовет!>> (Тема моря как
основа интегрированного урока по

мБудо
<.ЩШИ Nэ 2>

l7.02.2021

Открытый урок Постановка концертных номеров.
Работа над ошибками

мБудо
(ДШИ Jф 2)
14,04.202l

Иллюстрированный
докJIад

Особенности работы над
полифонией в детском хоре

мБудо
к!ШИ ЛЪ 2>

l0.1 1.2021

Открытый урок Особенности работы в ансамбле
младших классов

Филимонова А.И.,
Фокина К. С.

11.4. Заявки на выступления преподавателей школ на областпых секциях29:

место проведения, дата

ч:,}жтц]"

м.п.
Щиректор Т.В. Оськина

28 
,Щля того, чтобы зоналы|ой секции, преподаватель обязан в предшIествуlощие 3 года высryпить }la

заседании методического методическом заседании отделения школы и иметь положительный отзыв об эmм
высryплениll с рекомендацией на зональной секции (копия отзыва прилагается к отчету). Высryпленис на зональной
секции учитывается при аттестаllии на l квалификационнуtо каlегориlо.
29 !ля того, ч,гобы подать заявку на выступление в областной секции, преподаваrель обязан в предшествующие 3 гола высryпить на
ЗОНаJlЬНОЙ Секtlии и иметь положи,гельныЙ отзыв об этом высryплении с рекомендацией для высryпл9}tия на облас,гной секции (копия
оlJыва прилагается l< о,гчеrу). Высryпление на областной секции учитывае,гся при аттестации на Rысшуtо квали(lикациопtlукl
категорию.
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