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ОТЧЕТ 

о работе 

муниципального  казенного  учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

 Минераловодского городского округа Ставропольского края  

( МКУДО ДМШ) 

за 2015-2016 учебный год 

 

1. Общие сведения 

 

МКУДО ДМШ (далее – школа) находится в селе Прикумское 

Минераловодского района Ставропольского края. Школа была создана в 

сентябре 1966 года Решением  исполкома Минераловодского районного 

совета депутатов  трудящихся  Ставропольского края от 04 августа 1967 года 

№ 190. 

Решением Комитета по культуре администрации г. Минеральные Воды 

и Минераловодского района от 09 сентября 1995 года № 19  Школа    

переименована в  « Минераловодскую детскую музыкальную школу №1». 

Постановлением  Главы Минераловодской государственной 

территориальной администрации  №102  от  29 января 1999 года « 

Минераловодская детская музыкальная школа №1» зарегистрирована как 

Государственное учреждение культуры «Минераловодская районная  детская 

музыкальная школа №1» (ГУК «МРДМШ №1») . 

На основании Решения  Минераловодского совета    от 17 сентября  

2001 года Государственное учреждение культуры «Минераловодская 

районная  детская музыкальная школа №1»  реорганизовано в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей « Минераловодская районная детская музыкальная школа №1» . 

На основании Постановления администрации Минераловодского 

муниципального района № 352 от 20 апреля 2011 года муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей « 

Минераловодская районная детская музыкальная школа №1»  переименовано 

в муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детская музыкальная школа №1 с. Прикумское 

Минераловодского района (МКОУ ДОД ДМШ №1 с. Прикумское). 

На основании Постановления администрации Минераловодского 

муниципального района от 27 августа 2014 года № 1599   О реорганизации 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детская музыкальная школа №1 с. Прикумское    путем 

присоединения  к ней муниципального казенного образовательного 
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учреждения дополнительного образования детей детская музыкальная школа 

№2 с. Нагутское Минераловодского района муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей детская 

музыкальная школа №1 с. Прикумское Минераловодского района (МКОУ 

ДОД ДМШ №1 с. Прикумское) является правопреемником муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

детская музыкальная школа №2 с. Нагутское Минераловодского района. 

На основании Приказа Комитета по культуре администрации 

Минераловодского городского округа муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей детская 

музыкальная школа №1 с. Прикумское Минераловодского района (МКОУ 

ДОД ДМШ №1 с. Прикумское)  от 17 декабря 2015 года №21-р 

переименовано в муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования « Детская музыкальная школа» 

Минераловодского городского округа  Ставропольского края (МКУДО 

ДМШ). 

В настоящее время муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования « Детская музыкальная школа» 

Минераловодского городского округа  Ставропольского края (МКУДО 

ДМШ)  является юридическим  лицом,  работает на основании Устава, 

зарегистрированного ИФНС России №11 по Ставропольскому краю 25 

декабря 2015 года, ГРН  2152651594390, ОГРН 1032600650830, Лицензии на  

осуществление  образовательной деятельности, выданной Министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского  края 20 апреля 2015 

года  серия  26ЛО1 № 0000184.  

Учредителем муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского 

округа Ставропольского края    является  муниципальное  образование  

Минераловодский городской  округ  Ставропольского  края. 

Функции  и  полномочия  учредителя в  отношении муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа» Минераловодского городского округа Ставропольского края 

осуществляет Комитет по культуре администрации Минераловодского 

городского  округа  Ставропольского края. 

                                                                                                                                                                                                          

     Юридический адрес МКУДО ДМШ: 357223, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Минераловодский район, село Прикумское, ул. 

Ленина, 57. 

 В структуру школы входят: 



 4 

- Филиал муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского 

округа  в селе  Побегайловка. Филиал  МКУДО ДМШ  в  с. Побегайловка. 

Адрес места нахождения Филиала: 357222, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Минераловодский  район, с. Побегайловка, ул. 

Клубная , 4. 

- Филиал муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского 

округа в селе  Канглы. Филиал МКУДО ДМШ  в  с. Канглы. 

Адрес места нахождения Филиала: 357220, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Минераловодский  район, с. Канглы, ул. Мира, 46. 

 - Филиал муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского 

округа в селе  Левокумка .Филиал МКУДО ДМШ  в  с. Левокумка 

Адрес места нахождения Филиала: 357218, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Минераловодский  район, с. Левокумка, ул. Степная,6. 

- Филиал муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского 

округа  в  поселке Новотерский. Филиал МКУДО ДМШ   в пос. Новотерский. 

Адрес места нахождения Филиала: 357242, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Минераловодский  район, пос. Новотерский, ул. 

Молодежная,1. 

- Филиал муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского 

округа в селе  Нагутское. Филиал МКУДО ДМШ  в с. Нагутское. 

Адрес местонахождения Филиала: 357233, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Минераловодский район, с. Нагутское, ул. 

Пролетарская, 30. 

- Филиал муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского 

округа в селе Ульяновка. Филиал МКУДО ДМШ  в с. Ульяновка.  

Адрес местонахождения Филиала: 357230, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Ленина, 

112. 

- Филиал муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского 
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округа в селе Нижняя Александровка.  Филиал МКУДО ДМШ в с.Нижняя 

Александровка.  

Адрес местонахождения Филиала: 357234, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Минераловодский район, с. Нижняя Александровка, 

ул. Клубная,2А. 

- Филиал муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» Минераловодского городского 

округа  в  хуторе  Красный Пахарь. Филиал МКУДО ДМШ в х. Красный 

Пахарь. 

Адрес местонахождения Филиала: 357204, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. 

Широкая,1. 

МКУДО ДМШ независимо от территориального расположения 

входящих в ее состав филиалов представляет собой структурно-целостное 

учреждение, функционирующее на основе единого административного и 

методического руководства и единого штатного расписания. 

Техническое   состояние  занимаемых    помещений  различно. Зданию  

музыкальной  школы в с.Прикумское  по-прежнему требуется  капитальный  

ремонт  с  заменой  кровли , потолков,  оставшихся дверных  блоков,  

прогнивших  половых  досок,  ремонт  классов  и  фасада  здания,  ремонт  

отопительной  системы,  замена  электропроводки ,  освещения. В 2015 году 

был произведен частичный ремонт кровли. 

 

     В  школе  есть  необходимое  оборудование:  мебель,  музыкальные  

инструменты, проигрыватели, магнитофоны,  музыкальные  центры,  

фонотека, компьютеры,  ксероксы, проектор, видеокамера.  Преподаватели  и  

учащиеся  обеспечены  нотной  и  методической  литературой,  учебниками.  

  

      В 2015 году были приобретены новые музыкальные инструменты: баяны 

(2 шт.), аккордеоны (1шт), цифровые фортепиано (3 шт.), гитара (1 шт.). 

Однако большинство   музыкальных  инструментов     очень  старые,  давно  

выбрали  свой  ресурс,  плохо  держат   строй, механика выработана. 

Настройщику фортепиано удается с большим трудом поддерживать 

инструменты в рабочем состоянии.  

Также требует пополнения и обновления методическая и нотная 

литература. 

Кадровая обеспеченность 

В 2015 – 2016 учебном году в МКУДО ДМШ работали  18 

преподавателей. 

Кадровая обеспеченность — 98%. 

Все ставки используются по назначению. 
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Высшее образование имеют 4 преподавателя - 22% 

Среднее специальное — 14 преподавателей - 78% 

Уровень квалификации педагогов: 

Высшая квалификационная категория    - 6 преподавателей 

Первая квалификационная категории      - 10 преподавателей  

Без категории                                             -  2  преподавателя 
                             

 Контингент обучающихся МКУДО ДМШ в 2015-2016 учебном году 

  
№ отделение сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Фортепиано 172 171 169 169 169 169 169 169 169 

2 Народные 

инструменты 

85 84 84 84 84 84 84 84 84 

3 Музыкальный 

фольклор 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 

4 Итого 264 262 260 260 260 260 260 260 260 

 

Выпуск составили  23  учащихся,  из них 13 учащихся окончили школу на 

«отлично» и 9 учащихся - на «4» и «5».              

      За отчетный период из школы выбыло 5 учащихся, зачислен переводом  1 

уч-ся, 1  учащийся находится в академическом отпуске. 

 

 Число обучающихся в филиалах: 

 

с. Прикумское                           70уч-ся 

п. Новотерский                         29   уч-ся 

х. Красный Пахарь                   28   уч-ся, 

с. Побегайловка                        24  уч-ся, 

с. Канглы                                   45 уч-ся, 

с. Левокумка                             15 уч-ся. 

с. Нижняя Александровка       21 уч-ся 

с. Ульяновка                              8 уч-ся 

с. Нагутское                              15 уч-ся 

 

Все преподаватели  школы ведут работу по формированию и 

сохранению контингента, проводят    разъяснительные  беседы с родителями, 

учителями общеобразовательных школ, выступают с агитационными 

концертами в детских садах, занимаются внеклассной работой. 

 

2. Организационная работа 

 

2.1.Заседания педагогического совета. 

 

Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в 

четверть. В 2015-2016 учебном году прошло  6  заседаний. На них 

рассматривались вопросы планирования работы школы, подведение итогов 
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успеваемости по четвертям, подготовка учащихся к конкурсам. Также 

обсуждались сроки проведения и   требования к экзаменам, зачетам, 

планировались внешкольные мероприятия. 

     В 1 четверти состоялись два заседания  педагогического совета  

26.08.2015  (Протокол № 06/01)-  Утверждение плана работы МКУДО ДМШ 

на новый 2015 -2016 уч. год. Педагогические нагрузки преподавателей. 

03.11.2015  (Протокол № 06/02)- «Об итогах учебно–воспитательной и 

методической работы за 1 четверть». 

Во 2 четверти 29.12.2015  (Протокол № 06/03) состоялось одно заседание 

педагогического совета «Об итогах учебно–воспитательной и методической 

работы за 2 четверть». 

    В 3 четверти 20.03.2016 (Протокол № 06/04)   состоялось одно заседание 

педагогического совета МКУДО ДМШ «Об итогах учебно–воспитательной и 

методической работы за 3 четверть». 

  В 4 четверти состоялись два заседания педагогического совета МКУДО 

ДМШ:  

- 20.04.2016 (Протокол № 06/05)  «О подготовке  и о допуске учащихся к 

выпускным и переводным экзаменам». 

  - 07.06.2016 (Протокол № 06/06)  состоялось  Заседание Педагогического 

совета МКУДО ДМШ «Анализ выполнения плана работы МКУДО ДМШ за 

4 четверть и 2015-2016 учебный  год. О проекте плана работы МКУДО ДМШ 

2016-2017 учебный год. 

 

2.2 Заседания  методических отделений 

 

     В МКУДО ДМШ три отделения: фортепиано, народных инструментов и 

теоретическое. Заседания  отделений проходят в школе регулярно. На них  

анализируется работа отделений по итогам четвертей, учебного года, 

обсуждаются взаимопосещения  преподавателми уроков, проводятся и 

обсуждаются открытые уроки, заслушиваются методические доклады и 

разработки, обсуждаются конкурсные и экзаменационные программы 

учащихся, формируются требования к промежуточным и итоговым 

аттестациям. Всего прошло за год: 

                         на фортепианном отделении -  7 заседаний 

                          на народном отделении - 9 заседаний 

                          на теоретическом отделении – 9 заседаний 

     

                                         

3.  Методическая работа 

 

3.1 Повышение профессионального уровня преподавателей. 

 

       Все члены педагогического коллектива участвуют в мероприятиях по 

повышению профессионального уровня, повышению педагогического и 
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исполнительского мастерства. Преподаватели нашей школы посещают 

методические конференции, открытые уроки, мастер-классы. 
№ Д

ата 

Наименование Место 

проведения 

Форма 

1 24

.02.16 

6-я Научно-методическая конференция 

«Сафоновские чтения» 

СКМК 

им.Сафонова 

г.Минводы 

Присутствие   на 

конфконференции 

2 24

.02.16 

6-я Научно-методическая конференция 

«Сафоновские чтения» 

СКМК 

им.Сафонова 

г.Минводы 

Участие в мастер- классах 

преппреподавателей СКМК 

ЛеваЛевадной Т.Б. и 

С.И.Агаевой С.И. 

3 19

.02.16 

Всероссийский заочный  конкурс 

«Талантофф» 

Г.Краснояр

ск 

Участие в конкурсе  

(лауреат 1 степени) 

4 31

.03.16 

«Развитие духовно-нравственных 

ориентиров личности учащихся через 

приобщение к ценностям музыкально-

театрального искусства путем освоения 

сложного музыкально-сценического 

материала» 

 Участие в научно-

практической конференции 

преподавателей эстрадных 

отделений ДМШ и ДШИ 

5 16

.04.16 

3 открытый  Северо-Кавказского 

конкурса исполнит мастерства специализации 

«Инструменты народного оркестра» 

СКМК 

им.Сафонова 

г.Минводы 

Присутствовали 

на конкурсном 

проспрослушивании 

6 23

.04.16 

Всероссийская  акция «Библионочь-2016 г.Минводы 

ГЦБ 

Участие в концерте 

7 27

.03.16 

Международный конкурс «Пятигорск 

зажигает звезды»  

Г.Пятигорс

к 

Участие в  конкурсе в но 

номинации «Профи» (Лауреат 1 

степени) 

8 26

.03.16 

Всероссийский заочный конкурс 

«Мелодинка» 

Г.Курган Участие в конкурсе 

(Лауреат 1 степени) 

 26

.03.16 

Детско-юношеский конкурс 

«Русский сувенир» 

ДШИ 

им.Кабалевского 

Г.Минводы 

Участие в конкурсе 

(Лауреат 3 степени) 

9 15

.05.16 

1 открытый конкурс гитаристов Пятигорск 

ДМШ №2 

Лауреат1 соло 

Лауреат 3 ст. 

Е.В. Баранова 

 

 

3.2 Методические мероприятия за 2015-2016 учебный год 

 
№ Дата Наименование  Место 

проведения 

Форма Кол-

во 

учас

тник

ов 

1 3.11.15 Д.Кабалевский. Воспитание 

ума и сердца» 

МКУДО ДМШ Методический доклад 1 

2 29.12.15 «Без музыки не проживу и 

дня». По произведениям 

Ю.Весняка 

МКУДО 

ДМШфилиал в 

с.Канглы 

Сольный концерт уч-ся 

Скоробогатовой 

Виктории (с 

методическим 

2 
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обсуждением) 

3 29.12.15 «Творчество 

Д.Шостаковича» 

МКУДО 

ДМШфилиал в 

с.Канглы 

Методический доклад 1 

4 26.02.16 «Учимся играть Р.Шумана» МКУДО ДМШ 

с.Прикумское 

Открытый урок-концерт 5 

5 26.02.16 «Альбом для юношества 

Р.Шумана» 

МКУДО ДМШ 

с.Прикумское 

Методический доклад 1 

6 23.03.16 «Особенности памяти 

пианиста-исполнителя и способы ее 

развития» 

МКУДО ДМШ 

с.Прикумское 

Методический доклад 1 

7 23.03.16 Новые имена «Композитор 

И.Парфенов» 

МКУДО ДМШ 

С.Прикумское 

Открытый урок-концерт с 

презентацией 

9 

8 21.11.15 «Особенности 

гармонического языка 

С.Прокофьева» 

МКУДО ДМШ 

с.Прикумское 

Методический доклад 1 

9 21.11.15 «Освоение народной манеры 

пения на уроке фольклорного 

ансамбля» 

МКУДО ДМШ 

с.Прикумское 

Открытый урок 7 

10 14.03.16 «Ладовое воспитание 

музыкального слуха на уроке 

сольфеджио» 

МКУДО ДМШ 

филиал в 

пос.Новотерский 

Открытый урок 6 

11 14.03.16 «Развитие музыкальной 

памяти на уроках сольфеджио» 

МКУДО ДМШ 

филиал в 

пос.Новотерский 

Методический доклад 1 

12 3.11.15 «Типы высшей нервной 

деятельности. Темперамент 

личности и практические вопросы 

музыкальной педагогики в классе 

баяна, аккордеона» 

МКУДО ДМШ 

с.Прикумское 

Методический доклад 1 

13 3.11.15 «Основные этапы работы 

над произведением в классе 

аккордеона» 

МКУДО ДМШ 

с.Прикумское 

Методический доклад 1 

14 23.03.16 «Самостоятельная работа 

начинающих гитаристов» 

МКУДО ДМШ 

с.Прикумское 

Методический доклад 1 

15 23.03.16 «Работа над музыкальным 

произведением в классе гитары» 

МКУДО ДМШ 

с.Прикумское 

Методический доклад 1 

5 12.04 «Преодоление технических 

 трудностей в произведениях 

МКУДО ДМШ Открытый урок 5 
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в классе гитары» с.Прикумское 

6 14.04 «Работа над 

художественным образом 

произведения в классе гитары» 

МКУДО ДМШ 

с.Прикумское 

Открытый урок 5 

 

3.3. Взаимосвязь с СКМК им. В.Сафонова г.Минеральные Воды 

 

Преподаватели ДМШ №1поддерживают тесную связь с преподавателями 

музыкального колледжа им.В.Сафонова:  посещают методические мероприятия, 

уроки преподавателей, привозят своих учащихся на консультации в музыкальный 

колледж, обращаются за советами и рекомендациями. 

Поддерживался тесный контакт с председателем ПЦК «Фортепиано» 

Левадной Т.Б., преподавателем Агаевой С.И., председателем ПЦК «Теория 

музыки» Герасимовой О.К., ПЦК «Хоровое дирижирование» Мамалиевой 

М.А.и ПЦК «Инструменты народного оркестра» Тетериной А.Н.  

 

4. Учебная работа 

 

     Учебная работа ведется на основании общешкольного плана учебно-

воспитательной работы в соответствии с учебными планами, программами, 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, Уставом МКУДО ДМШ, лицензией. 

 Знания учащихся, успеваемость , посещаемость, выполнение программ 

контролируется директором, завучем, руководителями  отделений.  

 

4.1. Промежуточная аттестация. 

 

Школой реализуются следующие программы: 

- дополнительные предпрофессиональные  программы в области 

музыкального искусства, сроки реализации которых устанавливаются 

федеральными государственными требованиями, по следующим 

направлениям (видам): 

фортепиано (срок обучения 8(9) лет); 

 народные инструменты: аккордеон, баян, гитара  (сроки обучения 5(6) и 

8(9) лет); 

 музыкальный фольклор  (срок обучения 8 (9) лет). 

- дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетической направленности в области искусств: 

музыкальный инструмент «фортепиано» (срок обучения  5(6) и 7(8) лет); 
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музыкальный инструмент « баян, аккордеон » (срок обучения  5(6) и 7(8) 

лет); 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкальных искусств по следующим видам: 

фортепиано  (срок обучения 3 (4) года; 

 народные инструменты:  аккордеон, баян, гитара  (срок обучения 3(4) года). 

 

 Промежуточная аттестация в МКУДО ДМШ  по музыкальному 

инструменту проходит в форме контрольных уроков, технических зачётов, 

академических концертов, прослушиваний выпускников, переводного 

экзамена; по теоретическим дисциплинам в форме контрольных уроков в 

конце четвертей.  Согласно зачётным требованиям, на контрольных уроках 

по сольфеджио использовались следующие виды работы: 

1.Письменная работа 

2.Устный ответ 

3. Слуховой анализ 

4.Мелодический диктант. 

На контрольных уроках по музыкальной литературе использовались 

следующие формы работы: 

1. Устный ответ 

2. Музыкальная викторина 

3. Реферат 

 

  Два раза за учебный  год в соответствии с учебными планами и 

программами  проведены академические концерты и технические зачеты. 

 По ДПОП во 2 полугодии состоялся переводной экзамен по 

специальности и чтению с листа и Контрольный урок по сольфеджио. 

Уровень выступлений детей различный. Есть слабые дети, есть средние и 

яркие. Наиболее яркими были выступления  учащихся фортепианного 

отделения. 

 Академические концерты прошли на хорошем уровне. Программы 

учащихся подобраны с учетом индивидуальных особенностей детей, 

репертуар расширился, звучало много произведений современных  

композиторов. 

  

4.2.Итоговая аттестация 

 

В 2015-2016 году школа выпустила 23 учащихся. 13 из них получили 

свидетельство об окончании Школы «с отличием», 9 учащихся закончили 

школу на «4» и «5». 

Итоговой аттестации выпускников предшествовало четыре 

прослушивания, на которых обсуждались выступления выпускников. По 

результатам прослушивания были сделаны методические рекомендации. 
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Сложным оказался начальный этап освоения программы. Но с каждым 

следующим прослушиванием выступления становились увереннее и 

выразительнее. 

    Все выпускники по результатам прослушивания были допущены к 

итоговой аттестации по специальности. 

     Итоговая аттестация выпускников прошла в форме экзаменов по 

специальности и сольфеджио, согласно графику. 

06.05.2016 года состоялась итоговая аттестация по сольфеджио. 

Выпускники показали хорошие знания по теории и слуховому анализу.  

Однако качество сольфеджирования номеров оставляет желать лучшего. 

 12.05.2016 года  состоялась итоговая аттестация по специальности.  

13  из 23 учащихся получили оценку «5». Наиболее яркими явились 

выступления Борщенко Ирины (преп. Пригара И.С.), Менгалиевой Эльвиры 

(преп.Галустян Ж.Г.), Мясоедова Максима (преп.Горянова О.В.) 

 

4.3.Успеваемость 

 

По результатам окончания  2015-2016 учебного  года в школе: 

Отделение Отличники Хорошисты Удовлетворительно Всего 

Фортепиано 76 79 15 170 

Народное 28 39 16 84 

Фольклор 2 5 - 7 

Всего 106 123 31 260 

 

Неуспевающих и неаттестованных нет. 

Успеваемость                       -  100%. 

Качество знаний                  - 88%                                      
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5.Результаты участия в конкурсах и фестивалях  учащихся МКУДО           

ДМШ за 2015- 2016 учебный год 

Название  

мероприятия 

Место 

 проведения 

дата статус Кол

-во 

 

Кол

- 

поб

ед 

награды 

 

«Ступени» 

 

г.Георгиевск 15.11.1

5 

региональный 4 2 Лауреат2-Мясоедов Максим (Горянова) 

Лауреат 3 – трио аккордеонистов «Родник» 

(Горянова) 

Звездное 

Пятигорье 

г.Пятигорск 1-

3.11.15 

международный 6 6 Диплом1-Рябикова Марина (Клименко), Чубанова 

Карина (Комарова) 

Диплом2 -Роскита Эвелина,Гончарова Ксения, 

Гончарова Анастасия (Клименко) 

Диплом 3-Гасанова Фарида (Комарова) 

Русская зима г.Мин.Воды 

СКМК 

им.В.Сафоно

ва 

19.12.1

5 

краевой 5 - Грамоты за участие 

Медведева Софья(Циркина) 

Гончарова Анастасия (Клименко) 

МуллавалиеваБэлла (Галустян) 

Мясоедов Максим (Горянова) 

дуэт баянистов 

 «Братья Калашниковы» (Баранова ) 

Хрустальное 

сердце мира 

(заочное 

участие) 

г.Ростов-на-

Дону 

 

13.12.1

5 

международный 2 1  Лауреат 1-дуэт баянистов 

 «Братья Калашниковы» (Баранова) 

Мелодинка 

 

(заочное 

участие) 

г.Курган 

11.201

5 

всероссийский 2 1 Гран-при - дуэт баянистов 

 «Братья Калашниковы» » (Баранова) 

 

Георгиевская 

крепость 

 

г.Георгиевск 25.02.1

6 

региональный 4 4 Лауреат2-Мясоедов Максим (Горянова) 

Лауреат 2 – Абдурахманова Асият (Горянова) 

Лауреат 2 Дуэт аккордеонистов  «Кумыс» ( 

Горянова) 

Диплом 2 – Максимов Иван ( Горянова) 

Диплом 3 – Зеленский Иван ( Горянова) 

Весенний блюз  г.Мин.Воды 

СКМК 

27.02.1

6 

Общешкольный-

муниципальный 

13 5 Грамоты за участие: Джелкайдарова Диана, 

Костенко Павел, Абдурахманова Асият, форт 

дуэт Ахметова Азиза и Мусаитов Арсо, Фадеева 
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г.Минводы (отборочный) Анастасия, Грушенкова Александра,  Дуэт 

аккордеонистов  «Кумыс»,  Форт дуэт 

Сулейманова Алия, 

Хачева Элеонора,  Муллавалиева Белла,  

Баранова Марина,  Мясоедов Максим 

Весенний блюз г.Мин.Воды 

СКМК 

им.В.Сафоно

ва 

25.03. 

16 

зональный 6 5 Лауреат 2 Дуэт аккордеонистов  «Кумыс»( 

Горянова) 

Лауреат 2 Форт дуэт Сулейманова Алия, 

Хачева Элеонора(Галустян) 

Лауреат 2 Муллавалиева Белла(Галустян) 

Лауреат 3 Баранова Марина (Ширяева) 

Диплом за успешное участие Мясоедов 

Максим(Горянова) 

Пятигорск 

зажигает 

звезды 

г.Пятигорск 26.03.1

6 

Международный 8 8 Лауреат 1 Бителева Диана(преп.Епифанова) 

Лауреат 3 Муллавалиева Белла(Галустян) 

Диплом 1 Ремезова Полина, Грушенкова 

Александра (Епифанова),Прыгунова 

Анастасия,Абрамова Анна, Саркисова 

Ирина(Нестеренко),Джелкайдарова Диана 

(Галустян) 

Русский 

сувенир 

г.Мин.Воды 

 

26.03.1

6 

районный 4 3 Лауреат 1 Мясоедов Максим (Горянова) 

Лауреат 3  «Братья Калашниковы»(Баранова) 

Диплом 3 Скворцов Николай(Баранова) 

Исполнительск

ого мастерства 

пианистов 

Весеннее 

концертино 

  Общешкольный-

муниципальный 

(отборочный) 

7 - Саркисов Тимофей (Василенко), Адмиралова 

Виктория(Комарова),Дженджера 

Дарина(Ширяева) 

Медведева Софья(Циркина),Абрамова Анна, 

Прыгунова Анастасия (Нестеренко), Агабеков 

Егор (Чернявская) 

Верь в свою 

звезду 

г.Георгиевск 29.03.1

6 

Международный 2 2 Лауреат 3Саркисов Тимофей (Василенко) 

Диплом1 Дженджера Дарина (Ширяева) 

Верь в свою 

звезду Турнир 

Лауреатов 

г.Георгиевск Март 

2016 

Международный 1 1 Лауреат  3 Адмиралова Виктория(Комарова) 

Весеннее 

концертино 

г.Мин.Воды 

СКМК 

Сафонова 

3.04.16 региональный 6 2 Диплом 3 Саркисов Тимофей (Василенко) 

Диплом 3 Адмиралова Виктория(Комарова) 

Грамоты за участие:Дженджера Дарина(Ширяева) 

Медведева Софья(Циркина),Абрамова Анна, 

Прыгунова Анастасия (Нестеренко) 

Весенний блюз г.Мин.Воды 

ДШИКабалев

15.04.1

6 

краевой 4 1 Лауреат 3 Дуэт аккордеонистов  «Кумыс» 

(Горянова) 
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Достижения обучающихся МКУДО ДМШ в конкурсах и фестивалях   

за 2015-2016 учебный год 

 

№ Статус 

мероприятия 

Общее 

количество участников 

Количество призёров Всего 

призеров 

ского Грамоты :Форт дуэт Сулейманова Алия, 

Хачева Элеонора, Муллавалиева Белла(Галустян) 

«Талантида» (заочное 

участие) 

 

15.05.1

6 

Всероссийский 4 1 Лауреат 2Ансамбль «Акцент»: Копанев 

Владимир, Костенко Павел, Косторнова Диана, 

Баранова Марина (Баранова Е.В.,Баранова Л.Е.) 

«Интербриг» (заочное 

участие) 

 

16.05.1

6 

Международный 4 1 Диплом1-Ансамбль «Акцент»: Копанев 

Владимир, Костенко Павел, Косторнова Диана, 

Баранова Марина (Баранова Е.В.,Баранова Л.Е.) 

Талантофф г.Красноярск 

(заочное 

участие) 

20.05.1

6 

Международный 4 1 Диплом2-Ансамбль «Акцент»: Копанев 

Владимир, Костенко Павел, Косторнова Диана, 

Баранова Марина (Баранова Е.В.,Баранова Л.Е.) 

 

Талантофф 

г.Красноярск 

(заочное 

участие) 

22.05.1

6 

Международный 1 1 Диплом 1-Копанев Владимир(Баранова Е.В.) 

Талантофф г.Красноярск 

(заочное 

участие) 

22.05.1

6 

Международный 1 1 Диплом 1- Костенко Павел(Баранова Л.Е.) 

Звездный 

малыш 

Г.Пятигорск 1.06.16 Всероссийский 2 2 Диплом 1 Чекалина Алина,  

Сакунц Элла  (Василенко) 

С.Прокофьев и 

Д.Шостакович

-классики 20 

века 

с.Прикумское 19.04.1

6 

Общешкольный-

муниципальный 

30 - Грамоты за участие 

ИТОГО 

 

   120 48  

Всего 

мероприятий 

за год - 22 

Общешкольный-муниципальный – 3 

Районный – 1 

Зональный, региональный – 4 

Краевой – 2 

Международный – 9 

Всероссийский  - 3 
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(чел) (чел) (чел) 

1 Международный 

конкурс 

29 Лауреат 1ст.- 3 

Лауреат 3 ст.-4 

Диплом 1 ст.-11 

Диплом 2 ст.-4 

Диплом 3 ст. - 3 

25 

2 Всероссийский 

конкурс 

8 Гран-при - 1 

Лауреат 2 ст.-1 

Диплом 1 ст. - 2 

4 

3 Районный 

конкурс 

4 Лауреат 1ст.-1 

Лауреат 3 ст.-1 

Диплом 3 ст.-1 

 

3 

4 Краевой 

 

9 Лауреат 3 ст. - 1 1 

5 Зональный, 

Региональный 

конкурс 

20 Лауреат 2 ст.-7 

Лауреат 3 ст.-2 

Диплом 2 ст.-1 

Диплом 3 ст.-3 

13 

6 Общешкольный 

фестиваль 

50 Грамоты за участие - 

 Краевой 

фестиваль 

5 Грамоты за участие - 

  Итого:120  Итого: 46 

 
 

6. Социокультурная, проектная деятельность 

 Применение проектных технологий в Школе обеспечивает 

совершенствование системы работы с учащимися, активно вовлекает их в 

концертно-исполнительскую деятельность, создает условия, направленные на 

повышение качества образовательного процесса посредством 

инновационных  технологий.  
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6.1.Проект преподавателей  Василенко С.А. и Ширяевой Т.М. «Играем 

Р.Шумана» (к 205 –летию рождения  композитора) 

Описание проекта 

Проект «Играем Р.Шумана» был запланирован в связи с 205-летием 

великого немецкого композитора. 

Участники проекта: 

- учащиеся МКУДО ДМШ; 

- преподаватели школы; 

- родители учащихся школы; 

- учащиеся МБОУ СОШ №5 с.Прикумское 

 

Цели и задачи проекта: 

 - учебная - помочь учащимся отделения фортепиано понять, полюбить, и 

научиться играть музыку Р.Шумана 

- просветительская - познакомить учащихся МКУДО ДМШ и СОШ №5 с 

творчеством Р.Шумана 

- методическая – выработать методические рекомендации преподавателям 

МКУДО ДМШ  по изучению пьес из «Альбома для юношества» Р.Шумана 

 

Мероприятия в рамках проекта «Играем Р.Шумана»: 

№ Дата Название 

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

Место 

проведения 

Руководители 

1 26.02 «Учимся 

играть 

Р.Шумана» 

 

Открытое 

методическое 

мероприятие 

МКУДО ДМШ 

с.Прикумское 

Ширяева Т.М. 

Василенко С.А. 

 

2 29.02 «Великолепн

ый Шуман» 

Лекция - 

Концерт, 

посвященный 

205- летию 

Шумана 

МКУДО ДМШ 

с.Прикумское 

Ширяева Т.М. 

Василенко С.А. 

 

3 29.04 «В гостях у 

музыки» 

Лекция - 

Концерт, 

посвященный 

205- летию 

Шумана 

СОШ№5 

с.Прикумское 

Ширяева Т.М. 

Василенко С.А. 
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6.2. Общешкольный проект  отделения теоретических дисциплин и 

фортепиано «Российские композиторы - детям» 

Описание проекта. 

Традиционным стало в МКУДО ДМШ проводить мероприятия, 

посвященные различным  юбилейным датам.  Проект «Российские 

композиторы - детям»  был запланирован в связи с 125-летием 

С.Прокофьева, 110-летием Д.Шостаковича, а  также с целью познакомить 

учащихся с творчеством различных Российских композиторов.  

Участники проекта: 

- учащиеся МКУ ДО ДМШ; 

- преподаватели Школы; 

- родители учащихся Школы; 

- учащиеся СОШ Минераловодского городского округа 

 

Цели и задачи проекта: 

- учебная - помочь учащимся отделения фортепиано понять, полюбить, и 

научиться играть музыку Российских композиторов 

- просветительская - познакомить учащихся МКУДО ДМШ и СОШ 

Минераловодского городского округа с творчеством различных Российских 

композиторов 

- методическая – расширить и разнообразить репертуар учащихся МКУДО 

ДМШ. 

 

Мероприятия в рамках общешкольного  проекта «Российские 

композиторы - детям» 

№ Дата Название 

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

Место 

проведения 

Руководители 

1 29.12 «Без музыки не 

проживу и дня». 

По 

произведениям 

Ю.Весняка 

Открытое 

методическое 

мероприятие  

МКУДО ДМШ 

филиал в 

с.Канглы 

Галустян Ж.Г. 

2 15.01 «В Шаинский 

«Если добрый 

ты» 

Беседа для уч-

ся МКУДО 

ДМШ  

Левокумка 

Красный Пахарь 

Побегайловка 

Столбецова 

С.Е. 

3 23.03 Новые имена 

«Композитор 

И.Парфенов» 

Открытое 

методическое 

мероприятие 

МКУДО ДМШ 

с.Прикумское 

Епифанова 

Л.А. 
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4 19.04 «С.Прокофьев и 

Д.Шостакович- 

классики 20 

века» 

Общешкольны

й фестиваль 

МКУДО ДМШ 

с.Прикумское 

Все 

преподавател

и отделения 

фортепиано и 

теоретически

х дисциплин 

 

5 7.04 «Композитор 

И.Парфенов» 

Лекция - 

концерт 

д/с№30 

с.Побегайловка 

Епифанова 

Л.А. 

 

 

6.3.Общешкольный фестиваль  «С.Прокофьев и Д.Шостакович - классики XX 

века» 

19 апреля 2016 года   состоялось кульминационное мероприятие в 

рамках проекта «Российские композиторы - детям» общешкольный 

музыкальный фестиваль,  посвященный  125-летию С.Прокофьева и 110-

летию Д.Шостаковича.  2016 год в России объявлен годом Прокофьева, и 

общешкольный фестиваль в МКУДО ДМШ также приурочен  к этому 

событию. Для проведения этого масштабного мероприятия в МКУДО ДМШ 

была создана рабочая группа фестиваля  во главе с преподавателем 

теоретических дисциплин Фоменко И.Д.  Благодаря слаженной работе 

преподавателей, фестиваль прошел по плану, на высоком уровне.   

Концертные номера были подготовлены преподавателями отделения 

фортепиано Галустян Ж.Г.,  Епифановой Л.А.,  Циркиной И.Л.,  Катугиной 

Л.Т.,  Ширяевой Т.М.,  Нестеренко Л.А., Василенко С.А., Комаровой Л.В.,  

Чернявской Т.В.  Всего в концерте приняли участие 30 юных музыкантов и  

14 преподавателей. В программе фестиваля  прозвучали не только 

фортепианные  произведения С.Прокофьева и Д.Шостаковича. В исполнении 

Хора МКУДО ДМШ под руководством Жандаровой А.В. концертмейстер 

Ширяева Т.М., солист Колесников Владислав),  прозвучали вокальные 

сочинения российских композиторов.   

6.4. Общешкольный проект «Детская филармония» 

Описание проекта. 

 Данный проект образовался из давнего и ставшего традиционным 

сотрудничества МКУДО ДМШ,  общеобразовательных школ и детских садов 

Минераловодского городского округа. Он возник благодаря желанию 

администрации и  преподавателей МКУДО ДМШ, администраций СОШ и 

детских садов заинтересовать детей музыкальным искусством, показать 
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возможности реализовать себя в обучении в ДМШ, пробудить желание стать 

учащимися ДМШ.   

Цели и задачи проекта «Детская филармония»: 

- расширить кругозор учащихся младших классов СОШ и воспитанников 

детских садов; 

- познакомить детей с лучшими образцами музыкального искусства; 

- пробудить желание научиться активно музицировать; 

оказание родителям педагогической помощи. 

Участники проекта: 

- учащиеся МКУДО ДМШ;  

- преподаватели школы; 

- учащиеся СОШ Минераловодского городского округа; 

- воспитанники детских садов Минераловодского городского округа; 

 

Мероприятия в рамках проекта «Детская филармония» 

№ Дата Название 

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

Место проведения Руководители 

1 02.09.15 «Добро 

пожаловать» 

День открытых 

дверей для уч-ся и 

родителей СОШ 

№19 

МКУДО ДМШ 

с.Побегайловка 

Епифанова Л.А. 

СтолбецоваС.Е. 

Баранова Л.Е. 

2 11.09.15 С музыкой по 

жизни 

День открытых 

дверей для уч-ся 

СОШ №4 с.Нижняя 

Александровка 

 

Для уч-ся СОШ №4 

с.Нижняя 

Александровка 

 

КомароваЛ.В. 

3 22.10.15 «Осень, осыпается 

весь наш бедный 

сад». 

Концерт для 

учащихся 1 а 

класса  

СОШ №14 

х.Красный Пахарь 

ЧернявскаяТ.В. 

4 25.09.15 «Мелодии осени» День открытых 

дверей для 1 класса 

СОШ №1 

 

СОШ №1 с.Канглы Галустян Ж.Г. 

Горянова О.В. 

5 3.05.16 Веселый оркестр Концерт СОШ №1 с.Канглы  

6 20.05.16 »Веселые нотки» Концерт д/с «Ромашка» с. 

Дунаевка 

Баранова Л.Е. 

Баранова Е.В. 

Василенко С.А. 
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Султанова С.Р. 

7 4.05.16 Нам нужен мир Беседа-концерт для 

уч-ся младших 

классов СОШ№11 

п.Новотерский 

библиотека 

Циркина И.Л. 

Фоменко И.Д. 

Горянова О.В. 

8 11.05.16 Это чудо- музыка Лекция -концерт СОШ №1 с.Канглы Галустян Ж.Г. 

Горянова О.В. 

9 29.04.16 «В гостях у 

музыки» 

Музыкально-

познавательное 

мероприятие 

МОУ СОШ 

№5с.Прикумское 

Баранова Л.Е. 

Баранова Е.В. 

Василенко С.А. 

Султанова  С.Р. 

Жандарова А.В. 

Ширяева Т.М. 

10 19.04 Музыка весны Концерт для 

учащихся младших 

классов 

СОШ№8 

с.Левокумка 

Нестеренко Л.А. 

Столбецова С.Е. 

 

11 7.04 Композитор 

И.Парфенов 

Лекция - концерт д/с№30 

с.Побегайловка 

Епифанова Л.А. 

 

12 17.05 Семейный очаг Участие в концерте СОШ №6 

с.Нагутское 

Клименко В.В. 
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31 17.05 Семейный очаг СОШ №6 с.Нагутское Участие в 

концерте 

школьный 1 50 Клименко 
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8. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

 

       В школе большое внимание уделяется внеклассной работе. Наши 

учащиеся активно и с удовольствием участвуют в различных концертах. 

Организуя внеклассную работу и вовлекая учащихся в музыкально-

просветительскую деятельность, преподаватели стремятся пробудить интерес 

детей к различным явлениям музыкальной культуры, расширить кругозор 

учащихся. 

        В нашей музыкальной школе созданы условия для личностного развития 

каждого учащегося, формирования активной позиции каждого ученика в 

учебном процессе. Все это помогает любить и понимать прекрасное не 

только в искусстве, но и в жизни, вносить это понимание в быт и поведение. 

       В течение учебного года преподаватели  школы провели большое 

количество внеклассных мероприятий. Эти мероприятия разнообразны, но 

все проведены с большим профессионализмом и творческим акцентом. 

 

9. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

32 20.05 Детская филармония д/с «Ромашка» с.Дунаевка Концерт для 

воспитанников д/с 

«Ромашка» 

 12 25 Ширяева 

Василенко 

Султанова 

Баранова Е 

Баранова Л 

33 19.05 Музыкальная палитра д/с Колокольчик 

с.Орбельяновка 

Концерт для 

воспитанников д/с 

«Колокольчик» 

с.Орбельяновка 

школьный 6 80 Ширяева 

Василенко 

 

34 26.05 Спасибо музыка МКУДО ДМШ 

(П.Новотерский) 

Отчетный концерт 

филиала 

школьный 21 46 Циркина 

Фоменко 

Горянова 

35 28.05 Симфония школьной 

жизни 

МКУДО ДМШ  

с.Прикумское 

Отчетный концерт Общешкольный-

муниципальный 

49 85 Все преп 

36 3.06 Лето пришло! МКУДО ДМШ  

с.Прикумское 

Музыкально-

познавательное 

мероприятие для 

летнего лагеря 

МБОУ СОШ №5 

с.Прикумское 

школьный 8 55 Ширяева 

Василенко 

 

Итого 36 

мероприяти

й 
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    Музыкальная школа ведет постоянный и заинтересованный диалог с 

родителями, видя в них самых важных своих союзников. Музыкальное 

просвещение родителей, создание условий, благоприятствующих 

художественному развитию учащихся,- важная задача ДМШ. Она решается 

проще, если родители заинтересованы в музыкальном образовании детей и в 

семье имеются возможности наблюдать за их занятиями, оказывать 

посильную помощь. Контакты с родителями становятся обязательным 

условием правильного отношения к музыкальному обучению, они 

содействуют успеху в занятиях. Умение вести с родителями деловой 

разговор, расположить их к музыке, внушить доверие и уважение к себе - 

важнейший компонент профессионального мастерства преподавателя, его 

общей культуры. 

        В начале 1 четверти в филиалах  школы проведены организационные 

собрания, на которых преподаватели познакомили  родителей вновь 

поступивших учеников с работой нашей школы.  В конце четвертей и 

полугодий родительские собрания  проводились с концертами   по филиалам. 

Родители – это самые благодарные и заинтересованные слушатели. Поэтому 

выступление на собраниях для родителей является сильным стимулом для 

всех учащихся к дальнейшему успешному обучению. На таких концертах  

для родителей имеют возможность выступить все учащиеся. А вручение 

благодарственных писем родителям на таких концертах, является стимулом 

для родителей. 

       Хороший результат дает индивидуальная работа с родителями 

учащихся. Регулярными стали  тематические родительские  собрания, на 

которых педагоги ведут серьёзный разговор о проблемах развития детей 

разных возрастных групп: 

  
№ Дата Название  Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Преподаватель 

1 24.10.15 «С музыкой по 

жизни» 

Классный час с 

приглашением 

родителей 

МКУДО ДМШ 

с.Прикумское 

Султанова 

Баранова Е.В. 

Баранова Л.Е. 

2 23.10.15 «Музыкальное 

воспитание. 

Эффективные 

формы работы с 

семьей» 

Беседа с.Канглы Горянова О.В., 

Галустян Ж.Г., 

Фоменко И.Д. 

 

3 29.10.15 «Об организации 

домашней работы» 

Родительское 

собрание 

совместно с 

детьми 

с.Побегайловка Баранова Л.Е. 

4 12.09.15 «Здравствуй, 

музыка» 

Классный час 

для родителей и 

уч-ся 1 класса 

с.Нижняя 

Александровка 

Комарова Л.В. 

5 14.09.15 «Режим дня 

маленького 

музыканта» 

Родительское 

собрание  

п.Новотерский Циркина И.Л. 



 25 

6 10.10.15 «Профилактика 

зажатости игрового 

аппарата» 

Беседа с 

родителями 

с.Нижняя 

Александровка 

Комарова Л.В. 

7 28.04 Наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результатов в 

обучении на 

фортепиано 

Беседа с 

родителями 

с.Левокумка Нестеренко 

Л.А. 

 

10. РАБОТА  ПО  СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ   УЧАЩИХСЯ 

Современный этап развития образования в России выделяет проблему 

охраны и укрепления здоровья подрастающего поколения как ключевую для  

будущего России. Решать эту задачу помогает здоровьесберегающая 

направленность организации образовательного процесса. Если рассматривать 

здоровье как системное понятие, включающее физическое, духовно-

нравственное, и социальное благополучие, гармоничное развитие личности, 

то можно сказать, что дополнительное образование, в частности музыкальная 

школа создаёт уникальные  условия благоприятные  для сохранения здоровья 

обучающихся.  Духовно-нравственное здоровье  представляет собой 

ценностное отношение человека к жизни, формирование нравственных 

отношений, способности к их совершенствованию и умению поступать с 

учётом общественных требований и норм. 

Занятия различными видами музыкально-творческой деятельности  в 

музыкальной школе формируют жизненно-важные навыки: умение ставить 

цель и достигать её, умение планировать свой труд и досуг, развивают 

самостоятельность, инициативность, трудолюбие, умение ценить свой труд и 

труд окружающих,  способствуют формированию активной жизненной 

позиции и потребности в здоровом образе жизни.  

Кроме того, наличие  творческой  и доброжелательной атмосферы  в 

музыкальной школе способствует  развитию устойчивости личности к 

стрессовым воздействиям, адекватности восприятия,  формирует 

положительный психоэмоциональный статус личности,  адекватную 

самооценку и уровень притязаний. 

Целью деятельности педагогического коллектива по сохранению и 

развитию здоровья учащихся является создание здоровьесберегающих 

условий организации образовательного процесса:  

• внедрение здоровьесберегающих технологий;  

• соблюдение режимных моментов в организации занятий 

(перемены между уроками, чередование предметов различной активной 

направленности);  

• развитие материально-технической базы с целью создания 

условий для сохранения здоровья учащихся;  
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• проведение родительских собраний по актуализации ценностей 

здоровья. 

№ Дата Название  Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Преподаватель 

1 17.09.15 «Благотворное 

влияние занятий 

музыкой на личность 

ребенка» 

Беседа для 

родителей 

МКУДО ДМШ 

с.Левокумка 

Нестеренко 

Л.А. 

2 10.10.15 «Профилактика 

зажатости игрового 

аппарата» 

Беседа для 

учащихся и 

родителей 

с. Нижняя 

Александровка 

Комарова Л.В. 

 

3 14.09.15 «Режим дня 

маленького 

музыканта» 

Беседа для 

учащихся и 

родителей 

п.Новотерский Циркина И.Л. 

 

В начале каждой четверти по всем филиалам школы  были проведены 

беседы  о Правилах противопожарной безопасности  и санитарно-

гигиенических нормах для учащихся. 

В течение 2015-2016 учебного года всеми преподавателями 

проводились гимнастика для рук и физкультминутки на уроках.  

 

                             

 

11. РАБОТА ПО НОВОМУ НАБОРУ 

 

       Наша школа ежегодно самостоятельно формирует контингент 

обучающихся. Работа по новому набору очень важна для школы. От нового 

набора зависит успешный учебный процесс всей музыкальной школы. В 

связи с этим она специально планируется, все преподаватели и заведующие 

филиалов составляют графики работы по новому набору.  

В течение года проводились концерты для воспитанников детских 

садов и для учащихся общеобразовательных школ, школьных 

оздоровительных лагерей в агитационных целях. В течение года 

преподавателями оформлялась и распространялась наглядная агитация в 

формах красочных плакатов с фотографиями, объявлений и визиток. 

Проводились беседы с родителями. Преподаватели общались с 

музыкальными руководителями детских садов, классными руководителями с 

целью выявления музыкально одаренных детей. 

В соответствии с планами работы по новому набору учащихся концерты 

проведены в: 

1. МКОУ СОШ №19 с. Побегайловка 

2. МБОУ СОШ № 5 с. Прикумское 

3. МКОУ СОШ № 3 с. Левокумка 

4. МБОУ СОШ № 11 пос. Новотерский 
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5. МБОУ СОШ № 1  с. Канглы 

6. МБОУ СОШ № 4  с. Нижняя Александровка 

7. МБОУ СОШ № 6  с. Нагутское 

8. МБОУ СОШ № 8  с. Ульяновка 

9. МКОУ СОШ № 14  х.Красный Пахарь 

10.  д/с  №24 «Колокольчик» с. Орбельяновка 

11. д/с №26 «Ласточка» с. Прикумское 

12. д/с №18 «Родничок» с. Левокумка 

13. д/с №19  «Солнышко» с. Побегайловка 

14. д/с №4 «Саьвле» с.Канглы  

15. д/с  №23 «Антошка» пос.Новотерский 

16. д/с №27 «Ромашка» с. Дунаевка 

17. д/с №15 «Колосок» с.Нижняя Александровка 

18. д/с №17 «Ягодка» х.Садовый 

19. д/с №21 «Солнышко» с.Ульяновка 

20. д/с №28 «Теремок» с.Нагутское. 

 

Для поступающих в МКУДО  ДМШ приём документов  осуществляется  

по графику,согласно Правилам приема для обучения  по дополнительным 

общеобразовательным программам  с 15 апреля  по 30 августа. 

Вступительные испытания пройдут с 16-17 июня и с 26 по 30 августа. 

Консультации для поступающих пройдут по филиалам школы  с 1 по 15 

июня согласно графику по новому набору.                                    

           В конце года во всех филиалах школы прошли отчетные концерты. 

   Торжественно и празднично 28 мая 2016 года в с.Прикумское   прошел 

отчетно-выпускной концерт МКУДО ДМШ «Симфония школьной жизни», в 

котором приняли участие лучшие учащиеся школы, творческие коллективы 

школы:  

 дуэт аккордеонистов «Кумыс» (Мясоедов Максим , Абдурахманова 

Асият)  

 трио аккордеонистов «Родник» с.Канглы (рук. Горянова О.В.),  

 фортепианный дуэт «Учитель-ученик» Бителева Диана и Епифанова 

Л.А., дуэт баянистов «Братья Калашниковы»,  

 хор МКУДО ДМШ (хормейстер Жандарова А.В., концертмейстер 

Ширяева Т.М.), 

 фольклорный ансамбль «Веснушка» (рук. Жандарова А.В., 

концертмейстер Баранова Л.Е.),  

 дуэт преподавателей Султанова С.Р.(гитара), Галустян Ж.Г. 

(фортепиано) и др.    

 

Были вручены дипломы и  грамоты участникам конкурсов, фестивалей. 

Родителям  лучших учащихся, выпускников, а также лучшим 

преподавателям  были вручены благодарственные письма администрации 

школы. В этот же день  состоялось торжественное  вручение свидетельств об 
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окончании музыкальной школы 23 выпускникам МКУДО ДМШ. На 

мероприятии присутствовали гости: Председатель  Комитета по культуре  

Минераловодского городского округа Д.И.Кобалия, директор ДШИ 

им.Д.Кабалевского  Минераловодского городского округа Вайтушко В.В., 

заведующая Домом Культуры с.Прикумское Буденная Л.П., которая вручила 

Благодарности за плодотворное сотрудничество директору Раздоровой Т.А., 

заместителю директора по УВР Ширяевой Т.М. и преподавателям Барановой 

Л.Е., Василенко С.А.  

 На мероприятии присутствовала корреспондент газеты «Минеральные 

Воды» Ирина Горюнова. Впечатления от яркого праздника в МКУДО ДМШ 

она отразила в  большой статье «Наполним музыкой сердца» от 1 июня 2016 

года.        

Педагогический совет МКУДО ДМШ постановил считать План работы 

школы на 2015-2016 год выполненным и признать работу МКУДО ДМШ  

хорошей. 

 

 

 

Зам. директора по УВР  

МКУДО ДМШ                                                                       Т.М.Ширяева 

 

 

 

 

с.Прикумское 

31.05.2016 
 

 


