на право ведения образовательной деятельности в МБУ ДО «ДШИ местной администрации
г.о. Прохладный КБР», в трёх зданиях школы по следующим адресам:
-361045,Кабардино- Балкарская Республика, город Прохладный, ул. Свободы, 102.
-361045,Кабардино- Балкарская Республика, город Прохладный, ул. Строительная, 73/1.
-361045,Кабардино- Балкарская Республика, город Прохладный, ул. Головко, 309.
II.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018-2019 учебном году в учреждении реализовались 18 образовательных
№
п/п

Отделения

Общая численность учащихся

на начало учебного
года
Всего ФГТ ОРП
84
56
28
26
22
4
37
20
17
31
25
6
46
43
3
65
65
38
29
9
140
111
29
142
106
36
47
16
31
14
14
670
428
242
150

на конец учебного
года
Всего ФГТ ОРП
81
51
30
26
22
4
37
21
16
29
24
5
43
40
3
67
67
39
28
11
123
104
19
133
101
32
49
17
32
14
14
641
408
133
150

Кол-во выпускников,
окончивших
школу
ФГТ
ОРП

Фортепианное
13
Струнное
4
Народное
3
1
Духовое, ударное
3
Хоровое
3
Вокальное
25
Фольклорное
2
Хореографическое
9
Художественное
14
Театральное
6
6
Дизайн
5
итого
12
82
12. Платные
образовательные
услуги
итого
820
791
программ для детей от 6,6 до 18 лет. Кроме того, широко востребованы были в этом
учебном году программы раннего эстетического развития для детей от 4.5 до 6 лет.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

В ДШИ реализуются следующие дополнительные образовательные программы:

Всего выбывших (исключенных) учащихся в численном и процентном выражении-29
человек, 4,3% (причины: смена места жительства, состояние здоровья, сложносим в
совмещении занятий в двух и более учебных заведениях).
Процент охвата детей и подростков обучением в ДШИ,
проживающих в г.
Прохладном: 10 %

Созданы творческие коллективы, детские и из числа преподавателей ДШИ:

«Родничок» - Образцовый детский фольклорный ансамбль (руководитель О.П.
Шеина),
 «Калинушка» - ансамбль народных инструментов (руководитель Н. В. Хайлова),
 «Дивертисмент» - ансамбль скрипачей (руководитель Е.Н. Караченцева),


«Звонкая юность»- старший и младший составы
общешкольного хора
(руководитель Челикова О.В.),
 «Неразлучные друзья»- хоровой ансамбль хорового отделения ( Руководитель С.А.
Подолякина),
 «Фантазия»- вокальный ансамбль ( Руководитель С.А. Подолякина),

«Пятый океан»- вокальный ансамбль (руководитель Е.В.Нестерова),

«Калейдоскоп» - вокальный ансамбль (руководитель Н.Л. Подкопаева),

«Мечта»- вокальный ансамбль (Руководитель О.Н. Ансокова),
 «Колибри»- Образцовый вокальный ансамбль (руководитель В. В. Омельченко),
 «Центр творчества и эстетики Nika Stale» - театр моды и дизайна (руководитель В.
Ю. Махота),
 «Горошинки» - Образцовый ансамбль учащихся хореографического отделения
(руководитель Е.В. Погребняк).

«Baby Dance» ансамбль учащихся младших классов хореографического
отделения (руководитель Е.В. Погребняк),
 «Акварель» ансамбль учащихся хореографического отделения (руководитель
О.Н.Фиронова),
 Детско-юношеский театр современного искусства «Равновесие» (руководитель К.А.
Гаврилина),
 «Живица»- вокальный фольклорный ансамбль преподавателей (руководитель О.П.
Шеина),
 «Вдохновение» - инструментальный ансамбль из преподавателей ДШИ
(руководитель И. А. Ян).

Выпускники школы ежегодно становятся студентами специальных образовательных
учреждений. Выпускники 2018 учебного года продолжили славную традицию:
№
ФИО
ВУЗ, СУЗ, отделение
1. Бреденко Татьяна ГБСПО ОУ Ставропольского края
«Ставропольский краевой колледж
искусств». Специальность :
Сольное и хоровое народное пение
(вид: Хоровое народное пение)
2.
Иваненко
АСА ДГТУ.
Ангелина
Школа архитектуры, дизайна и
искусства
3.
Кравченко
ГАПОУ «Московский губернский
Вероника
колледж искусств».
Эстрадное пение
4. Кузькин Виталий
АСА ДГТУ.
Факультет медиакоммуникаций
5.
Мирошниченко ГАПОУ «Московский губернский
Лика
колледж искусств».
Эстрадное пение
6.
Нестерова Анна
«Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры. Направление
«Реставрация»
7. Остапенко Дарья ГБП ОУ г. Москвы «Московский
государственный театральный

Город
г. Ставрополь

Преподаватели
Шеина О.П.,
Лысенко Н.Н.

г. Ростов

Махота В.Ю.

г. Химки

Ансокова О.Н.,
Баженова О.Л.

г. Ростов

Махота В.Ю.

г. Химки

Подкопаева Н.Л.,
Баженова О.Л.

г. СанктПетербург

Попова О.А.,
Ковригина И.И.

г. Москва

Гаврилина К.А.,
Ковригина И.И.

8.

Фадеева Анжела

колледж (техникум) имени
Л.А.Филатова»
Специальность: «Социальнокультурная деятельность» по виду
«Организация и постановка
культурно-массовых мероприятий
и театрализованных
представлений»
ГБПОУ СК «Ставропольский
краевой колледж искусств».
Инструментальное
исполнительство вид:
«Оркестровые струнные
инструменты»

г. Ставрополь

Караченцева Е.Н.,
Серикова И.А.

III. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
1. Кадровое обеспечение учебно-воспитательной деятельности.
Педагогический коллектив 2018-2019 учебного года представляли 53 основных
педагогических работников. Из них: штатные педагогические работники (без учета
внешних совместителей) – 51 человек (96,2%); педагогические работники, работающие на
условиях штатного совместительства (внешние совместители) - 2 человека (3,8%).
Высшую квалификациионную категорию имеют 18 преподавателей, первую
квалификационную категорию - 14 человек. 13 преподавателей подтвердили соответствие
занимаемой должности по квалификационным требованиям. Восемь преподавателей,
являясь молодыми специалистами, отработали в школе менее двух лет, и, по закону, не
имеют ещё право претендовать на присвоение категории. Четыре работника школы имеют
звание «Заслуженный работник культуры КБР». Два работника основного персонала
обучаются в ВУЗах. Средний возраст преподавателей-47 лет.
Профессиональный уровень:
высшее образование- 31 человек (58%);
неоконченное высшее -2 человека (4%);
среднее профессиональное- 20 человек (38%).
Уровень квалификации:
высшая квалификационная категория -18 преподавателей;
первую квалификационную категорию - 14 преподавателей;
13 преподавателей подтвердили соответствие занимаемой должности по
квалификационным требованиям;
8 преподавателей, являясь молодыми специалистами, отработали в школе менее
двух лет, и, по закону, не имеют ещё право претендовать на присвоение категории.

2. Результаты аттестации педагогических кадров ДШИ

за 2018-2019 учебный год:
№
п/п

ФИО
преподавателя
Попова О.А.

Дата
аттестации
15.11.2018г.

Данильченко М.В.

10.12.2018г.

Караченцева Е.Н.

10.12.2018г.

Савельева И.Ф.

10.12.2018г.

Тамаревская О.А.

10.12.2018г.

Ковалёва И.А.

10.12.2018г.

Ельчук И.А.

27.02.2019г.

Нестерова Е.В.

24.05.2019

Подкопаева Н.Л.

24.05.2019

IV.

Результаты аттестации
Первая квалификационная категория
«преподаватель»
Высшая квалификационная категория
«преподаватель»
Высшая квалификационная категория
«преподаватель»
Высшая квалификационная категория
«концертмейстер»
Высшая квалификационная категория
«концертмейстер»
Первая квалификационная категория
«преподаватель»
Высшая квалификационная категория
«преподаватель»
Высшая квалификационная категория
«преподаватель»
Высшая квалификационная категория
«преподаватель»

Педагогические советы

 Организационный педсовет «О целях и задачах работы ДШИ на 2018-2019 учебный
год» – 28.08.2018 г.
 Тематический педсовет «Государственная политика в сфере
общего и
дополнительного образовании. 273ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»,
«Обеспечение адаптации учреждения дополнительного образования к изменениям, вызванным
модернизацией российского образования» – 2.11. 2018 г.
 Тематический педсовет «Развитие профессиональной компетенции педагогического
коллектива как основы организации качественного дополнительного образования». Итоги
работы педагогического коллектива за I полугодие 2018-2019 учебного года. Анализ работы
исполнительских коллективов ДШИ (хоров, оркестров, ансамблей). Контроль выполнения
решений Методического совета и работы отделений. -12.01.2019 г.
 Тематический педсовет « Совершенствование форм интеграции в учебном процессе.
Об итогах зональных, городских, республиканских смотров – конкурсов исполнительского
мастерства учащихся ДШИ. О допуске учащихся выпускных классов к итоговой аттестации» –
март 2019г.
 Педсовет «О совместной работе ДШИ с общеобразовательными школами и
дошкольными учреждениями города по эстетическому воспитанию детей.
О результатах итоговой аттестации выпускников ДШИ». О выдаче учащимся выпускных
классов свидетельств об окончании ДШИ- 29 мая 2019г.
 Итоговый педсовет – 13.06.2019 г.

V.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Методические объединения
В этом учебном году была организована работа следующих методических объединений
преподавателей ДШИ:
- МО преподавателей фортепиано, рук. М.В. Данильченко
- МО преподавателей теоретических дисциплин, рук. Н.Н.Лысенко
- МО преподавателей народных инструментов, рук. Н.В.Хайлова
- МО преподавателей струнных и духовых инструментов, рук. Л.В. Нархова
- МО преподавателей художественных дисциплин, рук. О.А. Попова
- МО преподавателей хореографических дисциплин, рук. Е.В. Погребняк
- МО преподавателей вокала, рук. В.В. Омельченко
Еженедельно проводились заседания МС, на которых:
– анализировалось состояние образовательного процесса в ДШИ,
– разрабатывались рекомендации об основных направлениях развития методической
службы и путях реализации методической деятельности школы искусств,
– проводилась экспертиза образовательных программ и методической продукции,
разрабатывались рекомендации по изданию учебных и методических пособий,
репертуарных сборников,
– утверждались Положения по конкурсам детского творчества,
– осуществлялась организация консультаций преподавателей, проведение школьных и
районных семинаров, открытых занятий и мастер – классов.
2. Работа по методическим темам года.
2.1.Методическая тема: «Развитие нравственной, гармоничной личности,
способной к творчеству и самоопределению»
- Увеличилось количество участников конкурсов различного уровня, концертов и
фестивалей.
2.2. Методическая тема: «Разработка и коррекция образовательных программ»
– Проведена коррекция образовательных программ по фольклору, хореографии, ИЗО.
За 2018-2019 учебный год было подготовлено и проведено:
открытых уроков – 10;
методических работ (рефератов)- 20;
творческих отчетов преподавателей -11;
семинаров школьного методического объединения- 3;
семинаров районного метод. объединения – 3;
республиканских методических семинаров -1.

Информация о методической работе за 2018-2019 уч. год
№ Формы
Кол-во
Название мероприятия
п/ методической
меропр
п работы
иятий
1 Открытые уроки
10
«Основы работы маслом на предмете «Живопись» в 7
классе
общеразвивающей
образовательной
программы/Хамукова Д.А.
Развитие силовых индивидуальных способностей на
уроках
гимнастики
во
2
классе
ДПОП
«Хореографическое творчество»/Погребняк Е.В.
«Работа над скрипичными произведениями крупной
формы»/Попова И.А.
«Речь в движении» работа с произношение проблемных
звуков/Гаврилина К.А.

2.

Методические
работы (рефераты)

20

3.

Творческие отчеты
преподавателей

11

4.

Семинары
школьного метод.
объединения

3

5.

Семинары
районного метод.
объединения
Республиканские
методические
семинары

3

6.

1

«Исполнение танцевальных композиций различных
жанров и форм в соответствии с ФГТ. Предмет «Танец» 2
класс ДПОП «Хореографическое творчество»
/Погребняк Е.В
«Работа над модуляцией в старших классах»/Серикова И.
А.
Методические рекомендации по применению техники
живописи маслом по предмету «Живопись» ДПОП
«Живопись»/Хамукова Д.А.
«Что такое соната» - лекция-беседа с иллюстрированием
учащимися отделения/Тамаревская О.А.,Еланская И.Н.
Сольный концерт Хамуковой Л., Хамуковой Д. / Чен Ж.Б.
Сольный концерт Рекуновой В./ Данильченко М.В.
Сольный
концерт
Семененко В. «Вальсирующий
аккордеон»/Хайлова Н.В.
«Обеспечение адаптации учреждения дополнительного
образования к изменениям, вызванным модернизацией
российского образования» /Перегуда Н.В.
«Развитие
профессиональной
компетенции
педагогического коллектива как основы организации
качественного дополнительного образования»/Ковригина
И.И.
«Старинная музыка 16 -18 веков в исполнении на баяне и
аккордеоне. Некоторые вопросы исполнительства»
/Хайлова Н.В.
«Календарные
праздники
и
обряды
русского
народа»/Шеина О.П.

VI. КОНКУРСЫ
Участие детей в конкурсах – это задача преподавателей и родителей. Актуальность
данной темы обусловлена социальной потребностью в выявлении юных дарований,
развитии творческих способностей в музыкальной области и практических действий на
путик исполнительскому мастерству.
Творческое развитие детей во все времена было важным вопросом, которому
уделяло внимание абсолютное большинство педагогов. Они постоянно придумывали и
продолжают придумывать новые средства, приемы и методы, с помощью которых можно
решить эту проблему.
Поэтому на сегодняшний день творческое развитие школьников в дополнительном
образовании становится актуальным в качестве условия для их самореализации. А это
значит, что основной упор должен быть не просто на развитии творческих способностей
детей, но на развитии личности, способной к саморазвитию, познанию себя и своих
возможностей.
Именно
поэтому конкурсная деятельность
является
значимым результатом
образовательного процесса и важной частью целостного развития каждого ребенка.
Развитие конкурсной деятельности в школе является серьезной поддержкой для творчески
одаренных
детей.
В результате опытным путем определяются пути развития заложенных в учащихся
возможностей и раскрываются инновационные формы и подходы к организации учебного
процесса, направленного на творческое развитие личности обучающегося.

МБУ ДО «ДШИ местной администрации городского округа Прохладный КБР»
принимает активное участие в Международных, Всероссийских, региональных,
республиканских, городских конкурсах, фестивалях, олимпиадах.
В 39 конкурсах Международного, Всероссийского, Регионального и
Республиканского уровней приняли участие 420 учащихся.
Количество Лауреатов:141
Количество Дипломантов: 21

ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЯХ И КОНКУРСАХ 2018-2019 уч.года
Статус
конкурс
а
Междун
ародны
е

Дата
проведения,
место
проведения
21.10.2018г.
г. Пятигорск

29.10.2018г.
г. Пятигорск

26.10.2018г.
г. СанктПетербург

Октябрь
2018г.
г.
Новосибирск

Название конкурса

Учредители
конкурса

«МАШУКСКАЯ
ОСЕНЬ»-V Международный
конкурс Дарований и
Талантов в проекте
«Времена года»
Пятигорск 2018.

Учредители и организаторы
конкурса:
Всемирная Ассоциация
Исполнительских Искусств
(W.A.P.A.).
Северо-Кавказская творческая
организация «Культурномассовый центр по СКФО».

«Творческое
восхождение»-IV
Международный
творческий фестиваль –
конкурс.
«Вдохновение –Осень
2018»- Международный
конкурс
исполнительского
мастерства (заочный)

Учредители конкурса: Творческое
Объединение «Салют Талантов»

«Поколение индиго»
Международный
конкурс

Результаты конкурса

Лауреат II степени- Образцовый фольклорный
ансамбль «Родничок» в номинации народный
вокал. (15 чел.)
Специальный приз «За артистизм»- Марунина
М . (руководитель О.П.Шеина).
Лауреаты I и III степени- хореографический
ансамбль «Акварель» (10 чел.) (Фиронова О.Н.)

Лауреат II степени- Образцовый фольклорный
ансамбль «Родничок» в номинации народный
вокал. Средняя группа (8 чел.), младшая группа (7
чел.).
Лауреат II степени-Щеглова А. (Шеина О.П.
Организаторами конкурса
Номинация «Инструментальный жанр.
являются Международный
Ансамбль»:
конкурсный центр «Муза»
Лауреаты II степени- Апекова М. и Наймушина
г.Санкт-Петербург, при поддержке А. (Ковалёва И.А.)
Министерства культуры г.Ростовна-Дону.
Организатор конкурса:
Лауреат I степени- Шилова А. (Попова О.А.)
Методический центр творческого
стимулирования детей «Индиго»

С 19 по 27
января 2019 г.
г. Пятигорск

«Зимняя сказка»V
Международный
конкурс юных
дарований в рамках
музыкального проекта
«Времена года».

9-10 февраля
г.
Железноводск

«Звёздный путь»- IV
Международный
конкурс
хореографического и
циркового искусства

02.03.2019г.
г.
Железноводск

«Звёздный дождь»-IX
Международный
фестиваль-конкурсе
детского и юношеского
творчества

Учредители и организаторы
конкурса: Всемирная ассоциация
исполнительских искусств,
Северо- Кавказская творческая
организация «Культурномассовый центр по СКФО», при
информационной поддержке
Министерства культуры и
Министерства образования
Ставропольского края. В состав
жюри конкурса входят
высококвалифицированные
специалисты, деятели искусств,
Заслуженные артисты России,
Пятигорск преподаватели Высших
и средних учебных заведений
искусств из Москвы, Киева,
Ростова-на-Дону, Краснодара,
Нальчика, Ставрополя и других
городов.
Международный Культурный
Центр «Будущее детям»

Организаторы: Международный
центр «Арт- Престиж» при
поддержке Министерства
культуры Ростовской области.

В номинации «Эстрадный вокал»
Лауреаты I степени - ансамбль «Конфетти»
(Подкопаева Н. Л.)., Касьянова Е., Маар Т.
(Нестерова Е.В.)
Лауреат II степени - Иваненко С. (Подкопаева Н.
Л.).
Лауреаты III степени-Лукъянова Ю.,
Загрибельная А., Тикунов М. (Нестерова Е.В.)

Две грамоты Лауреата I степени (в разных
номинациях)- ст. ансамбль «Горошинки»
(Погребняк Е.В.)
Лауреат II степени- мл. ансамбль «Горошинки»
(Погребняк Е.В.)
Номинация «Театр моды»:
Лауреат I и IIстепени- Центр творчества и
эстетики «Nika Style» (6 чел.) (Махота В.Ю.)
Номинация «Хореография»:
Лауреат I (две премии)- хореог. анс. «Акварель»
(18 чел.) (Фиронова О.Н.)
Номинация «Вокал»:

Лауреат II степени-Зорина М. (Омельченко В.В.)
Учредители и организаторы
Лауреат I степени- Образцовый фольклорный
конкурса:
ансамбль «Родничок», в номинации: «Народный
АНО «Центр творческого развития вокал» (ансамбли, смешанная группа),
детей» «Планета звезд»
Лауреат II степени Марунина М, в номинации:
При информационной поддержке
«Народный вокал», в группе участников 10 – 12
Министерства культуры РФ.
лет.
Лауреат III степени -«Родничок» в номинации:
«Моя отчизна»,
Лауреата III степени. Руссу В. и Самарина Д, в
номинации: «Народный вокал», возрастная группа
13 – 15 лет, (14 чел.), рук. Шеина О.П.
ФГБОУ ВО «Чувашский гос. Пед. Лауреат I степени- Рекунова В. (Баженова О.Л.,
Университет», Центр АРТЛысенко Н.Н.);
образования
Лауреат II степени-Сладков В. (Серикова И.А.);
Лауреата III степени-Давыдова Н. (Серикова
И.А.)

07.03.10.03.2019
г. Сочи

«Изумрудная волна»-VI
Международный
конкурс-фестиваль
детского и юношеского
творчества.

Март 2019.
г. Чебоксары

«Музыка - душа моя».
Международная
олимпиада по слушанию
музыки и муз. лит-ре,
посв. творчеству М.И.
Глинки

Март 2019г.
г. Нальчик

«Берега дружбы» IV
Международный
фестиваль поэзии и
поэтических переводов.

Фестиваль организован
Благотворительным фондом
содействия развитию творческих
инициатив имени Али
Шогенцукова, Республиканской
газетой «Советская молодежь»,
Домом-музеем Марко Вовчок.

Номинация «Выставка художественных
иллюстраций»
Лауреаты I степени - Карачихина Карина,
Кривко Виктория, Кошелева Наталья,
Шаповалова Ульяна, Махота Вероника.
Номинация «Иллюстрация - онлайн»
Лауреаты I степени-Шаповалова Ульяна и
Карачихина Карина. ( Махота В.Ю.).

23-26.03 2019
г. Нальчик

«Нальчик-подкова
счастья!»- VI
Международный
конкурс.

Мировой Артийский комитет,
национальный Артийский комитет
России, ООН по вопросам
образования, науки и культуры
(UNESCO), Мин-во просвещения

Лауреаты I степени- общешкольный хор
«Улыбка» (Челикова О.В.) (35 чел.)

РФ, Мин-во культуры РФ,
Ассамблея народов России,
Международная академия
творчества
28.03.2019г.
"Верь в свою звезду". IX Культурно – образовательный
проект «Радость планеты»,
г.Железноводс
Международный
проводимый при информационной
к
фестиваль конкурс –
фестиваль сценического поддержке Министерств
культуры, образования,
и художественного
Региональных Домов Народного
искусства
творчества субъектов РФ.
Организаторами конкурса
31.03.2019г.
«Вдохновение».
являются Международный
г. Нальчик
Международный
конкурсный центр «Муза»
(Санктконкурс
г.Санкт-Петербург, при поддержке
Петербург)
исполнительского
Министерства культуры г.Ростовмастерства
на-Дону.
Кабардино-Балкарское отделение
2-5 мая 2019г. «Шемякинская весна»ВТОО «Союз художников
Приэльбрусье Международный
России», Международная
фестиваль
черкесская ассоциация, Институт
Истории, филологии и СМИ
КБГУ,ГБУ «
Многофункциональный
молодежный центр»

Класс дизайна, творчества и эстетики «Nikastyle».
Номинация: Театр мод, современный костюм
Лауреат II степени и Лауреат III степени
( В.Ю.Махота)

Гран-При- Диденко Кристина (Данильченко
М.В.)

Лауреаты I,II,IIIстепени в разных номинацияхцентр творчества и эстетики «NIKA STYLE» (7
чел.) (Махота В.Ю.)
Номинация «Люблю тебя, мой край родной»
(исполнители на муз. Инстр.)
Лауреаты II степени- Апекова М., Наймушина А.
(Ковалёва И.А.)

Министерства образования, науки
и по делам молодежи КБР«
Колледж культуры и искусств»
СКГИИ
Всего: Лауреатов -45
Дипломантов«За участие»-

Всеросс
ийские

Участников:170
Гран-при- Рекунова В.( Данильченко М.В.);
Лауреаты II степени -Хамукова Л. и Хамукова Д.
( Чен Ж.Б.);
Лауреаты III степени-Макарова Д.( Ельчук И.А.),
Струкова Изольда (Спиридонова И.В.).

«Дорогу талантам».
Всероссийский
творческий конкурс
(номинация
«фортепиано»)

В составе жюри деятели
искусства, Заслуженные артисты
России, преподаватели высших и
средних учебных заведений.
Председатель жюри конкурса профессор Астраханской
консерватории, лауреат
международных конкурсов
И.А.Барабанова.

Октябрь
2018г.
г.
Новосибирск
1-5 ноября
2018г.
г. Владимир

«Миражи 2018»Всероссийский
открытый конкурс
пейзажа
«Содружество-2018»-VII
Всероссийский детскоюношеский фестиваль
национальных культур

Дистанционный образовательный
портал «Творческий путь»

Лауреат III степени-Шилова А. (Мисрокова
Д.А.),
Дипломант- Артабаева Г.(Попова О.А.)

Организаторы: Межрегиональная
молодёжная общественная
организация «Дом мира», с
использованием гранта
Президента Российской
Федерации на развитие
гражданского общества,
предоставленного Фондом
президентских грантов.

08.12.2018г.
г. Ессентуки

«Симфония звёзд»- III
Всероссийский конкурс
искусства и творчества.

Декабрь 2018

«Мелодинка»Всероссийский заочный
музыкальный конкурс

Учредители и организаторы
конкурса: АНО Центр
творческого развития детей «
Планета звезд» при поддержке
Министерства культуры РФ.
Организатор: Всероссийское СМИ
«Талантоха»

Лауреат II степени в номинации «Эстрадная
песня. Соло. Дуэт» в I возрастной группе (9 – 12
лет) Ангелина Щеглова
Лауреат III степени в номинации «Фольклор.
Ансамбли» - фольклорный ансамбль «Родничок».
Образцовый фольклорный ансамбль «Родничок»
был награждён Дипломом «За творческий вклад в
реализацию проекта, высокий исполнительский
уровень, активное участие в фестивале
национальных культур «Содружество – 2018».
Лауреаты I степени -Хамукова Л. и Хамукова Д.
(Чен Ж.Б.), Макарова Д( Ельчук И.А.),Колесова
А.;
Лауреаты II степени- Островерхов Т. и Головко
Л. (Попова И.А.).
Лауреат I степени- ансамбль: Наймушины
Алёна, Алексей, Алина и Животенко В.
(Ковалёва И.А.)

20.10.2018
г. Грозный

Январь 2019
г.
Новосибирск

«Ритмы цвета»Всероссийский
открытый конкурс
живописных работ

Дистанционный образовательный
портал «Твоческий путь»

Лауреат II степени- Токаренко А.
Лауреаты III степени-Фадеева Н., Стальмакова
О.
(Попова О.А.)

Январь 2019г.

«Мелодинка»Всероссийский заочный
музыкальный конкурс
«Позитив 2017»Всероссийский
открытый конкурс
живописных работ

Организатор: Всероссийское СМИ
«Талантоха»

Лауреаты I степени- Наймушина Алина и
Апекова М. (Ковалёва И.А.)

Дистанционный образовательный
портал «Творческий путь»

Лауреаты I степени- Илясова Л., Шилова А.
(Мисрокова д.А.), Каньшина Е. (Попова О.А.)
Лауреаты II степени- Болгова А., Суслова
А.(Мисрокова Д.А.)

«Аплодисменты».
XVIII Всероссийский
фестиваль - конкурс
искусств

Организаторы фестиваля:
администрация города Ессентуки;
управление культуры, искусства и
молодежной политики
администрации г. Ессентуки;
МБУК ГДК; независимая
творческая ассоциация
«Призвание», г. Москва.

Лауреаты I степениАнсамбль
«Конфетти» (5 чел.), Рыков Е., Иваненко С.
(Подкопаева Н.Л.); Маар Т., Касьянова Е.;
(Нестерова Е. В.).
Лауреаты II степени -Хушаназарова Д.
(Подкопаева Н.Л.;
Лауреаты III степени -Жадан Е., Шкахова
Э.; (Подкопаева Н.Л.),
Загрибельная А.,
Лукьянова Ю. (Нестерова Е. В.).;
Дипломант I степени - Стариченко А.
(Нестерова Е. В.).
Лауреаты I степни- Матиашвили С., Макарова
Д. (Ельчук И.А.), Диденко К., Рекунова В. (
Данильченко М.В.);
Лауреаты II степени- Островерхов Т. ( Попова
И.А.), Хамукова Л. (Чен Ж.Б.);
Дипломант- Давыдова Н.( Данильченко М.В.)
Лауреат III степени - Хамукова Д( Чен Ж.Б.)
Лауреаты I степени (дважды)- хореог. анс.
«Акварель» (18 чел.) (Фиронова О.Н.) в разных

Январьфевраль
2019г.
г.
Новосибирск
29.03. 2019
года в г.
Ессентуки

20 апреля
г.Кисловодск.

19.05.2019
г. Нальчик

«Симфония звёзд». IV Автономная некоммерческая
Всероссийский конкурс организация «Планета звёзд», при
искусства и творчества. информационной поддержке
Министерства культуры РФ.

«Вершины
Кавказа Министерство культуры КБР
2019»IVоткрытый

10-12 июня
г. Ульяновск

Региона
льные

08.11.2018г.
г. Георгиевск

16.12.218г.

межрегиональный
конкурс-фестиваль
любительских
коллективов
современного эстрадного
танца.
«Двенадцать
жемчужин».
I Всероссийский
казачий фестиваль

«СтУпЕнИ»-VII
региональный
открытый фестивальконкурс

«Звёздный дождь»-ХVII

возрастных категориях

Учредителем фестиваля является
Министерство искусства и
культурной политики Ульяновской
области.
Организатором фестиваля является
Областное государственное
бюджетное учреждение культуры
«Центр народной культуры
Ульяновской области»

Фестиваль-конкурс проводится
при поддержке комитета по
культуре и спорту администрации
города Георгиевска.
Информационную поддержку
осуществляют газеты
«Георгиевская округа» и
«Георгиевские известия».
Организатор фестиваля-конкурса:
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Георгиевский городской Дом
культуры»
Организатор фестиваля-конкурса:

Участники: ансамбль народной песни «Живица»
из числа преподавателей ДШИ (5 человек)
Дипломанты фестиваля: Шеина О.П., Шеин В.В.,
Челикова О.В., Мальцева В.М., Волошин В.В.

Всего: Лауреатов -43
Дипломантов-9
«За участие»Участников:83
Номинация «Инструментальное
исполнительство»
Лауреат II степени: Артемьева А.
Лауреат III степени: Островерхов Р.
Дипломант II степени: Малыхин Иван
(Филоненко В.В.)

Гран-При-трио «Мечта»;

г. Георгиевск

15-17 февраля
г. Георгиевск

25 марта
2019г.
г.
Прохладный

26.03.2019г.
г.
Минеральные
Воды

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Георгиевский городской Дом
культуры»
«На
земле
казачей Учредителем Конкурса является
соберёмся
кругом»-II управление образования и
молодёжной политики
Региональный
открытый
конкурс администрации Георгиевского
городского округа
детского творчества
Ставропольского края.
Организацию и проведение
конкурса осуществляет
муниципальное учреждение
дополнительного образования Дом
детского творчества
Местная администрация г.о.
«Я играю на рояле»- I
Прохладный КБР, МБУ ДО «ДШИ
Региональный конкурс
местной администрации г.о.
юных пианистов
прохладный КБР»
открытый конкурс
вокалистов

«Русский сувенир». VII
открытый
региональный
музыкальный конкурс

Учредителем конкурса является
Комитет по культуре
администрации Минераловодского
городского округа
Ставропольского края.
Непосредственное проведение
конкурса возлагается на МБУДО
«Детская школа искусств им. Д.Б.
Кабалевского» Минераловодского

Лауреаты I степени: Жукова А.,Кунаев К.
Лауреат II степени: Кокова М. (Ансокова О.Н.

Хореографический ансамбль «Акварель» (32 чел.)
в различных номинациях и возрастных
категориях получил:
Гран-При, Лауреата I степени, 4 Лауреата II
степени и Лауреата III степени. (Фиронова О.Н.)
Хореографический ансамбль «Горошинки» (33
уч-ся) в различных номинациях и возрастных
категориях получил:
Два Лауреата I степени, Лауреата II степени и
два Лауреата III степени. (Погребняк Е.В.)
Лауреат I степени – Хамукова Д., ( Чен Ж.Б.)
Лауреат II степени – Апекова М., (Ковалёва
И.А.)
Лауреаты III степени – Рахманов М.,
(Данильченко М.В.); Матиашвили Н., (Ельчук
И.А.); Мусаева А.( Барагунова О.С.); Струкова И.(
Спиридонова И.В.); Макарова Д., (Ельчук И.А.).
Диплом «За участие» в конкурсе получила
Калмык А., (Абольянина О.А.).
Лауреат I степени- Бибиков С. (Хайлова Н.В.);
Лауреат II степени- Семененко В. (Хайлова Н.В)
Лауреат II степени-Трио аккордеонистов:
Семененко-Коваленко-Бибиков (Хайлова Н.В.);
Лауреат III степени : Островерхов Р.;

31 марта, 15
апреля 2018г.
г. Нальчик

«Творческие вершины».
Северо-Кавказский
конкурс молодых
дарований.

20.04.2019г.
г.
Прохладный

«Песочные часы
красавицы
Мельпомены».VI
региональный конкурс –
фестиваль

27 апреля
2019г.
г. Нальчик

Республ
иканск
ие

Март 2019 г.
г. Нальчик

Всероссийский хоровой
фестиваль.
(Региональный этап)

«Добро пожаловать в
Диканьку» Международный

городского округа
Ставропольского края.
Министерство культуры КБР,
СКГИИ, метод. Центр по
художеств. образованию

Дипломант - Артемьева Александра- (Филоненко
В.В)
Номинация «Народные инструменты»
Лауреат II степени-Артемьева А. (Филоненко
В.В.)
Номинация «Фортепиано»
Дипломант –Хамукова Л. (Чен Ж.Б.)
Местная администрация г.о.
Номинация «Художественное слово». «Поэзия».
Прохладный КБР, МБУ ДО «ДШИ Малый Гран-При-Наймушина А.,Меьянц В.,
местной администрации г.о.
Юдина М.,Желдашев Д.
прохладный КБР»
Лауреат I степени- Ализаде А.
Лауреаты II степени-Говорухина Г., Суханова
В., Авакова А.
Лауреат III степени-Бурова А.
Номинация «Миниатюра».
Гран-При-Детско-юношеский театр
«Равновесие»(12 чел.);
Лауреаты II степени-Ащепкова Ю., Михайлова
Ю.,
Хованцева Д., Суханова В., Желдашев Д.,
Говорухина Г.,
Лауреат III степени-Максюта Н., Бурова А.
(пр-ли: Гаврилина К.А., Мальцева В.М.)
Министерство культуры РФ,
Лауреат II степени- общешкольный хор
Всероссийское хоровое общество
«Улыбка» (Челикова О.В.) (35 чел.)
Всего: Лауреатов-50
Дипломантов-3
«За участие»Участников:157
Международный союз книголюбов Дипломанты: Айрапетян А., Артабаева Г.,
совместно с Российским Книжным Суслова А., Левченко У., Дашиева Я., Мун
Союзом, Департаментом культуры Т.,Варданян К., (пр-ли Миронович Ю.А., Попова

конкурс экслибрисов к
210-летию Николая
Васильевича Гоголя.( К
Всемирному Дню книги2019). Республиканский
этап

Июнь 2019г.
г. Нальчик

XI Республиканский
конкурс-выставка
детского
изобразительного
искусства имени А.Л.
Ткаченко
(региональный этап)

г. Москвы, Департаментом
образования города Москвы.
Общественная организация
«Общество книголюбов
Кабардино-Балкарии»

О.А. и Мисрокова Д.А.)

Министерство культуры КБР,
ГКУК КБР «Методический центр
по художественному
образованию»

Лауреат I степени-Пшукова К. (Мисрокова Д.А.);
Лауреаты III степени- Пшукова К., Бибик А.(
Попова О.А.)

Всего: Лауреатов -3
Дипломантов-5
«За участие»Участников:10

VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ, КОНЦЕРТНО-ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА
ДШИ за 2018 – 2019 учебный год.
Не ограничиваясь рамками учебной работы, различными видами аттестаций,
методической работой, коллектив школы (преподаватели и учащиеся) ведет активную
культурно-просветительную работу.
Детские коллективы и солисты ДШИ являются активными участниками всех
общегородских культурно-просветительских мероприятий, выступая на различных
концертных площадках города. Продолжают свою работу школьные творческие
объединения: «Музыкальный клуб» - для учащихся ДШИ; «Музыкальная гостиная» всегда
гостеприимно распахивает свои двери для жителей города; «Детская филармония» ведет в
городе и за его пределами обширную концертную, выставочную, просветительскую работу,
направленную на эстетическое, духовно-нравственное развитие и патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Особенно эта работа активизируется в Дни
открытых дверей «В мир искусства дверь откроем», в рамках традиционной «Недели
музыки для детей и юношества». В апреле 2019 года эти мероприятия посетили около 3500
зрителей. Учащиеся школ и воспитанники детских садов побывали на мастер-классах на
художественном отделении под названием «Весенняя бабочка». На концертах
фортепианного, народного, оркестрового отделений в рамках проекта «Семь нот, семь
цветов радуги» прошли концерты «Наши классические инструменты». Хореографы и
вокалисты провели концерты «Весенняя карусель» и «Музыкальная капель». В завершении
мероприятий в Дни открытых дверей прошли знаковые для ДШИ мероприятия: VII
Межрегиональный конкурс-фестиваль «Песочные часы красавицы Мельпомены»,
посвящённый памяти преподавателя школы А.Е. Колотенко и «Учимся понимать и слушать
музыку»-специальный концерт для учащихся образовательных учреждений города,
подготовленный государственным камерным ансамблем «Камерата». Ко Дню защиты детей
совместно с ансамблем выступили учащиеся отделения оркестровых инструментов:
Островерхов Т., Морозова А. и Колесова А.
В декабре в разных залах ДШИ прошли концерты из цикла «Декабрьские
вечера», ставшие уже традиционными: «Музыка на все времена - посвящение Юрию
Темирканову» (концерт преподавателей фортепианного и оркестрового отделений),
«Зимняя сказка»- концерт учащихся хореографического отделения, «Новогодний ретросалют» - концерт учащихся вокального отделения, «Уголок России милой»- концерт
учащихся и преподавателей народного и фольклорного отделений, «Новогоднее
настроение» - праздничные мероприятия учащихся хорового отделения.
В апреле-мае проводились мероприятия, посвящённые Великой Победе:
Выставки художественных работ учащихся под общим названием «Великая Победа
великого народа» в ГДК, и в ДШИ «Лира»; выставка конкурсных работ-рефератов «Песни
Великой Победы», подготовленная по плану теоретического отделения; Музыкальные
переменки «Мир нужен всем!» - с выступлением хорового ансамбля «Фантазия»; дворовые
концерты «Победа входит в каждый двор», проведенные в пяти микрорайонах города;
выступления на митингах, посвященных великой дате. И, наконец, большой праздничный
концерт «Здравствуй, весна победная!»- 9 Мая в Сквере памяти, где звучали песни военных
лет, стихи, исполнялись танцевальные композиции. В двухчасовом концерте приняли
участие больше 120 воспитанников ДШИ.
За 2018 – 2019 учебный год всего проведено – 168 мероприятий, с общим охватом
участников (зрителей) - 19 080 человек.

№
п/п

Дата

Август
22.08.
1.

Информация о культурно-просветительской деятельности
МБУ ДО «ДШИ местной администрации г.о. Прохладный КБР»
в 2018-2019 учебном году
Название мероприятия
Место
проведения

Участие в мероприятии посвящённом Дню флага

ГПКиО

Концертны 110
й зал ДШИ
«Лира»
«Жемчужин 70
а»

2.

24.08

Участие в общегородской педагогической конференции

3.

28.08.

Концерт для детей в детском оздоровительном лагере
«Жемчужина»

Сентябрь
01.09
4.

5.

03.09

6.

04.09

7.

06.09

8.

06.09

9.

13.09

10.

18.09

11.

сентя
брь

12.

21.09

13.

21.09

14.

28.09

15.

29.09

Октябрь
16. 01.10
17.

01.10

18.

03.10

Коли
честв
о
зрите
лей

Выставка художественных работ, посвященная
Дню государственности КБР «Мой край, КабардиноБалкария»
Участие в общегородской акции «Дети против террора».

ГДК, ДШИ
Лира

150

340

Центральная
площадь
Лекция - беседа «Дети против террора» (Большая БЗ ДШИ
переменка)
Участие в городском концерте посвященном Дню
Центральная
государственности КБР «Республика в наших сердцах».
площадь
Участие в мероприятиях,
г. Нальчик,
посвященных Дню государственности – г. Нальчик
Атажукински
й парк
«С радостью в школу» - благотворительный концерт.
Центральный
Акция «Дари добро».
рынок
Большая музыкальная переменка «Культура адыгов»
БЗ ДШИ

156

Информационный выпуск школьного печатного органа
«Вестник ДШИ»
«День адыгов (черкесов) – это день единения народов
КБР»
Выставка художественных работ «Родная сторонка» к
Международному дню мира
Выставка художественных работ
«Мир всего дороже» к Международному дню мира
Участие в митинге, проводимом в честь 310летия победы
кабардинцев в Канжальской битве
Творческая встреча учащихся ДШИ с художниками
творческого объединения «Ренессанс»

ДШИ

560

Музыкальная переменка, посвященная Международному
Дню музыки
Выставка художественных работ и декоративноприкладного искусства «Осенняя пора», посвященная
Дню пожилого человека
Участие в торжественном мероприятии посвящённом

58
547
990

500
30

ДШИ
«Лира»
ГДК

620

г.Нальчик
пл.Абхазии
Художествен
ная галерея

870

ДШИ
Большой зал
ДШИ
ГДК

80

Концертный

120

400

50

480

Дню учителя (образование)
19.

04.10

20.

05.10

21.

06.10

22.

06.10

23.

06.10

24.

06.10

25.

10.10

26.

11.10.

27.

12.10

28.

22.10

29.

24.10

30.

25.10

31.

25.10

32.

25.10

33.

25.10

34.

29.10

35.

30.10

36.

30.10

37.

октяб
рь
октяб
рь
октяб
рь

38.
39.

«Музыкальная гостиная» для жителей города «Мой
город – Родины частица» (концерт преподавателей ДШИ)
«Учитель мой, я Вас благодарю» - музыкальная
переменка, посвященная празднованию Дня учителя
Декоративно-прикладная выставка «Мой город –
Родины частица» посвящённая празднованию Дня города
Мастер-класс «Аква-грим»
Участие в торжественном открытии праздника
посвященного 253 годовщине Дня города Прохладного
Участие в XI фольклорном фестивале «Как на речке
Малке».
«Да будет в Вашем доме счастье и покой!» - концерт
учащихся ДШИ, в доме пожилого человека, в рамках
проекта «Дари добро».
Участие в празднике «Посвящение в казачата»
Участие в фестивале «Здоровый образ жизни» в рамках
месячника пожилого человека
Лекции-беседы на уроках теоретических дисциплин
«ПДД»
Выставка художественных работ и декоративноприкладного искусства ко Дню народного единства и
согласия и Дню искусства в России «В единстве наша
сила»
Участие в мероприятии, «Праздник Каравая».

Лекции-беседы в классе оркестра народных инструментов
о правилах «ПДД»
Лекции-беседы на уроках изобразительного искусства
«Обращение с электробытовыми приборами»
«7 нот - семь цветов радуги» - Концерт посвящен Дню
народного единства и согласия и Дню искусства в России
Участие в концерте, посвященном закрытию месячника
Международного Дня пожилого человека
«Я люблю тебя, жизнь»
Участие в концертно-развлекательной программе
«Всё только начинается!» посвящённая закрытию
месячника Дня пожилого человека.
Участие в концерте посвященном Дню комсомола
(«Кто если не мы» анс. «Калейдоскоп»)
Информационный выпуск «Вестник ДШИ» посвящённый
Международному Дню пожилого человека
Проведение лекций - бесед «Мы помним» на уроках ОХК,
посвящённых трагическим событиям 2005г. в г. Нальчике
Серия статей «Мы помним», посвящённые трагическим
событиям в г Нальчик, в местном печатном органе
«Вестник ДШИ»

зал ДШИ
«Лира»
Большой зал
ДШИ
ДШИ
Большой зал
Центральн
ая площадь
Центральн
ая площадь
ГДК
ГПКиО

80
50
400
240
500
300

ст.
Солдатская

60

ДО №17

50

Спортивная
школа
каб. №10

18

ДШИ «Лира»

270

ДО №17
«Аленький
цветочек»
класс ОРНИ

50

класс ИЗО

45

Концертный
зал ДШИ
«Лира»
ГДК
Большой зал

160

Кафе
«Дарьял»

64

ГДК

130

ДШИ

200

ДШИ

50

ДШИ

210

100

27

430

Ноябрь
40. в
течени
е
месяца
41. в
течени
е
месяца
42. 06.11

43.

16.11

44.

19.11

45.
46.

22.1130.11
25.11

47.

22.11

48.

23.11

49.

27.11

50.

28.11

Декабрь
51. 01.12

54.

10.1110.12
0122.12
03.12

55.

01.12

56.

01.12

57.

06.12

52.
53.

Выставка работ учащихся художественного отделения
ко Дню народного единства.

ГДК
ДШИ Лира

550

Информационный выпуск газеты «Вестник ДШИ»
«Великая Россия», ко Дню народного единства

ДШИ

200

Участие в Фестивале «Дружба народов КБР» и
торжественном мероприятии чествования почётных
горожан Геннадия Габрилян и Марии Ласицкене, а так
же чествование городской футбольной команды
«Энергетик» за занятое I е место в первенстве
Музыкальная переменка «Дружба крепкая не
сломается», ко Дню толерантности
«Театр, - наша маленькая жизнь», посвящение в
театралы
Выставка работ учащихся «Мамины глаза»,
посвящённая Дню матери
«Моя мама лучшая на свете» - концерт ко Дню матери в
Доме пожилого человека.
Музыкальный клуб «Моя мама лучшая на свете» концерт ко Дню матери

ГДК

150

Большой зал
ДШИ
ДШИ
«Лира»
ГДК ДШИ
Лира
ст.
Солдатская
Концертный
зал
ДШИ «Лира»
Большой
зал ДШИ
ДШИ по
адресам:ул.
Свободы,102;
ул. Головко,
309
Библиотека
им. В.
Маяковского

70

ДШИ

200

ДШИ
«Лира»
ДШИ

200

Детский доминтернат
ДШИ «Лира»
Концертный
зал
ДШИ «Лира»
Концертный
зал
ДШИ
«Лира»

60

Музыкальная переменка «Мамино сердечко», ко Дню
матери
Участие в Международном дне благотворительности
«Щедрый Вторник».

Участие в мероприятии, «Мы – частица России»,
встреча ветеранов с волонтёрским активом
г.Прохладного
Информационный выпуск школьного печатного органа
«Вестник ДШИ», статьи на тему «Мы помним…» к
Международному дню инвалидов
Выставка художественных работ учащихся,
посвященная Дню героев Отечества.
«Мастерская Деда Мороза»V конкурс среди учащихся
художественного и эстетического отделений
Участие в празднике, посвящённом Международному
Дню инвалидов «Радуга друзей»
«Посвящение в первоклассники» праздничные
мероприятия для учащихся первых классов (вокалисты,
хореографы)
«Посвящение в первоклассники» праздничные
мероприятия для учащихся первых классов (ИЗО,
инструменталисты)
Музыкальная переменка, посвященная Дню героев
Отечества «Во славу Отечества»

90
200
25
110

80
400

65

120

90

80

70

58.

10.12

59.

11.12

60.

11.12

61.

11.12

62.

12.12

63.

12.12

64.

13.12

65.

13.12

66.

13.12

67.

14.12

68.

18.12

69.

19.12

70.

20.12

71.

21.12

72.

21.12

«Новогодний ретро-салют!» - фестиваль вокальных
ансамблей

73.

22.12

«Зимняя сказка» - новогодний концерт учащихся
хореографического отделения

74.

с 24.12

75.

24.12

76.

24.12

«Сокровища Снежной королевы» Новогодние
представления для учащихся ДШИ
«Новогодняя сказка на новый лад», - отчётный концерт
хорового отделения
«Посиделки у ёлки» новогодний праздник ансамбля
«Родничок»

77.

25.12

Январь

«…для поощрения храбрости и мужества» лекциябеседа ко Дню героев Отечества» (переменка)
Награждение стипендиатов партией Единая Россия

Информационный выпуск школьного печатного органа
«Вестник ДШИ», статьи на тему «Конституция детям»
ко Дню Конституции
« Конституция - гарант прав» лекция- беседа ко Дню
Конституции (переменка)
Музыкальная переменка, посвященная Дню
Конституции
Участие в праздничном концерте, посвященном 25летию Конституции РФ
Участие в фестивале «Преодоление» посвящённого
Международному Дню инвалида.
«Учимся понимать и слушать музыку», концерт
камерного ансамбля «Камерата» для учащихся МОУ
СОШ города
«Учимся понимать и слушать музыку», концерт
камерного ансамбля «Камерата» для учащихся ДШИ и
жителей города
ДЕКАБРЬСКИЕ ВЕЧЕРА
«Музыка на все времена - посвящение Юрию
Темирканову» - концерт учащихся и преподавателей
оркестрового и фортепианного отделений
«Мы жили рядышком с Граалем» - музыкально
поэтическая гостиная. Вечер памяти писателя Бориса
Чипчикова и поэта Руслана Семёнова
«Новогоднее настроение» - Отчётный концерт хорового
отделения
«Уголок России милой» - тематический концерт
учащихся и преподавателей отделения народных
инструментов и фольклорного класса
«С Новым годом!» - Музыкальная переменка.

«Подарим праздник детям» - выставка и концерт для
воспитанников интерната.

ДШИ
Большой зал
ДШИ «Лира»
Концертный
зал
ДШИ

50

ДШИ
Большой зал
ДШИ
«Лира»
ГДК

60

Спортивная
школа
Концертный
зал ДШИ
«Лира
Концертный
зал ДШИ
«Лира

60

ДШИ
Большой зал

80

ДШИ
«Лира»
Концертный
зал
ДШИ
Большой зал
ДШИ «Лира»
Концертный
зал
ДШИ
Большой зал
ДШИ «Лира»
Концертный
зал
ДШИ «Лира»
Концертный
зал
ДШИ «Лира»

120

ДШИ
Большой зал
ДШИ «Лира»
Концертный
зал
Детский доминтернат

60

90

32
100

80

80

120
110

80
110

50

110

-

32

80.

В
течени
е
месяца
В
течени
е
месяца
10.01

81.

16.01

82.

19.01

83.

22.01

84.

22.01

85.

25.01

86.

26.01

87.

29.01

78.

79.

Февраль
88. феврал
ь
89. феврал
ь
90.

феврал
ь

91.

феврал
ь

92.

01.02

93.

05.02

94.

07.02

95.

07.02

Информационный выпуск «Вестник ДШИ»
посвященный освобождению города Прохладного от
немецко-фашистских захватчиков.

ДШИ

670

Выставка художественных работ учащихся,
посвященная освобождению города Прохладного от
фашистских захватчиков.

Фойе
ДШИ «Лира»

600

Музыкальная переменка, посвященная освобождению
города Прохладного от фашистских захватчиков.
(5 января 1943), - 75 лет
«Рождественская встреча», Лекция-беседа с участием
воспитанников ГКУ «Похладненский детский доминтернат» и учащихся ДШИ
Участие в праздничном концерте, посвящённом Дню
инженерных войск, ансамбль «Мечта»

ГДК
ДШИ

60

Большой зал
ДШИ

60

ДК
с.п.Прималки
нское
МБУ СОШ
№8
Концертный
зал ДШИ
«Лира»
Концертный
зал ДШИ
«Лира»
Библиотека
с.п. Былым

100

Участие в Выставке «Пушкин в экслибрисе и
миниатюрной книге»
Встреча преподавателей КБГУ с выпускниками города

100
120

Фестиваль профессиональных и любительских
коллективов, и солистов «Открытая сцена! Открой
себя!»
Участие в мероприятии, посвящённом 70-ти летию и
творчеству председателя Союза писателей КБР
Муталипа Беппаева. (Выездное мероприятие)
«Шедевры мировой классики», концерт симфонического Концертный
оркестра под управлением заслуженного артиста РФ
зал ДШИ
П.Темирканова.
«Лира»

110

Выставка работ учащихся ко Дню защитника
Отечества
Информационный выпуск «Вестник ДШИ»,
посвященный Дню Защитников Отечества
и Международному дню родного языка
Информационный выпуск школьного печатного
органа «Вестник ДШИ» статьи на тему: «Культура
народов Карачаево – Черкесии»
« Кавказ надо мной…». Информационный выпуск
школьного печатного органа «Вестник ДШИ»

ГДК ДШИ
«Лира»
ДШИ

680

ДШИ

480

ДШИ

750

Участие в отчётном концерте вокального ансамбля
«Ностальгия», - «Когда мы были молодыми». ДК
«Восторг»
«Поэт в России - больше чем поэт» - лекция- беседа
памяти А.С. Пушкина
Музыкальная переменка - «Диалог культур народов
Северного Кавказа»

Концертный
зал ДШИ
«Лира»
Большой зал
ДШИ
Концертный
зал ДШИ
«Лира»
Большой зал
ДШИ

80

Музыкальный клуб
«Нескучная классика» - концерт для родителей

80

180

540

60
60

80

96.

08.02

97.

14.02

98.

22.02

Март
99. март
100. 01.03
101. 04.03

102. 05.03
103. 05.03
104. 06.03
105. 06.03
106. 06.03

107. 07.03

108. 10.03
109. 10.03
110. 10.03
111. 13 - 20
марта
112. март

113. 19.03

114. 21.03

115. 22.03

учащихся отделения
Информационно-познавательная переменка,
посвящённая Дню воинской славы России. День
разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве 1943г
«Ношу я в сердце горные вершины…».
Музыкальная переменка - посвящение учащихся
театрального отделения
«Кто защищает честь и мир страны своей»,
музыкальная переменка ко Дню защитника Отечества
Выставка детского рисунка «Моя мама лучшая на
свете»
«Праздничный круговорот», - сольный концерт
Образцового фольклорного ансамбля «Родничок»
Концерт учащихся народного отделения к
Международному женскому Дню 8 марта «Любимые
мелодии для мамы»
Музыкальная переменка, посвящённая
Международному женскому Дню 8 марта
«Весеннее настроение» - концерт учащихся отделения
оркестровых инструментов
«Подарок маме» - концерт учащихся фортепианного
отделения (соло, камерные ансамбли,дуэты)
«Подарок маме» - концерт учащихся фортепианного
отделения (соло, камерные ансамбли,дуэты)
«Всё для тебя» - концерт для родителей
к
Международному женскому Дню 8 марта
Торжественное мероприятие, посвящённое
Международному женскому Дню 8 марта. (Воинская
часть)
«Раскрась сам» - Мастер-класс преподавателей
художественного отделения
«Веселая Масленица» выставка художественных
работ, посвященная празднованию Масленицы.
Участие в народном гулянии празднования Масленицы.
«Охрана труда глазами детей» - конкурс ИЗО
«Живёт народ судьбой непобедимый», информационный
выпуск печатного органа «Вестник ДШИ»,
посвящённый Дню депортации балкарского народа
«Живёт народ судьбой непобедимый», музыкальнолитературная переменка, посвящённая Дню
возрождения балкарского народа
«Я -часть живого…». Лекция-беседа в старших
классах на уроке «Художественное слово» для
учащихся театрального отделения, посвящённая 160летию балкарского поэта и просветителя Кязима
Мечиева
«Чудесный самородок». Беседа с учащимися старших
классов, посвящённая 165-летию кабардинского поэта и

Большой зал
ДШИ

500

Концертный
зал ДШИ
«Лира»
Большой зал
ДШИ

50

60

Фойе ДШИ
950
«Лира» и ГДК
90
Большой зал
ДШИ

80

Большой зал
ДШИ
Большой зал
ДШИ
Большой зал
ДШИ
Большой зал
ДШИ
Концертный
зал ДШИ
«Лира»
Концертный
зал ДШИ
«Лира»
ГДК

120

Центральная
площадь
Центральная
площадь
ДШИ

110

ДШИ

790

Большой зал
ДШИ

120
70
50
80

50

80

60
100

63

ДШИ «Лира»

70

ДШИ

60

116. 22.03

117. 27.03

118. март

119. март

просветителя Бекмурзы Пачева.
«Страницы театральной жизни…», театрализованное
представление, посвященное Международному Дню
театра (совместно с ГДК)
Участие в концерте, «Мы желаем счастья вам…».
(преподаватели ДШИ; Л.В. Нархова, И.Н. Ситникова,
В.М. Мальцева, И.А. Попова, Образцовый фольклорный
ансамбль «Родничок», преподаватель
О.П. Шеина).
«Пускай наш труд на полях столетий взойдёт…».
Информационный выпуск школьного печатного
органа «Вестник ДШИ», посвящённый 165-летию
кабардинского поэта и просветителя Бекмурзы Пачева.
«Народ меня сделал послом…». Информационный
выпуск школьного печатного органа «Вестник ДШИ»,
посвящённый 160-летию балкарского поэта и
просветителя Кязима Мечиева

Концертный
зал ДШИ
«Лира»
ГДК

90

ДШИ

670

ДШИ

670

34

Апрель
120. В
течени
е
месяца
121. В
течени
е
месяца
122. 06.04

«Наследники Победы» конкурс работ учащихся
художественного и эстетического отделений

ДШИ

150

«Наследники победы» конкурс на лучшую
танцевальную композицию, посвященную Дню Победы.

ДШИ «Лира»

180

«Музыка в семье муз», - интеллектуальная игра.

80

123. 08.04

«Музыкальная карусель» - концерт вокального и
хореографического отделений для учащихся школ
г.о.Прохладный.
СОШ №6 (четыре третьих кл.)
«Музыкальная капель» - концерт духового, струнного
отделений и отделения русских народных инструментов.
СОШ №5 (три первых класса, два вторых класса)
«Наши классические инструменты» концерт для
воспитанников детских садов ДОУ №17(27чел), ДОУ
№11(48чел), ДОУ №18(30чел).
Сольный концерт клуба бардов
«Седьмое небо».

Большой зал
ДШИ
Концертный
зал ДШИ
«Лира»
Большой зал
ДШИ

150

Большой зал
ДШИ

108

Концертный
зал ДШИ
«Лира»
Концертный
зал ДШИ
«Лира»

160

В классах
ИЗО ДШИ

80

В классах
ИЗО ДШИ

45

124. 11.04

125. 12.04

126. 14.04

127. 15.04

128. 16.04

129. 18.04

«Весенняя карусель», - концерт вокального и
хореографического отделений для учащихся школ
г.о.Прохладный.
СОШ №3 (четыре вторых кл.)
Мастер-классы на художественном отделении для
воспитанников дошкольных учреждений
г.о.Прохладный. 09.45, ДОУ №11,10.30, ЧДОУ «Миями»
Мастер-классы на художественном отделении для
воспитанников дошкольных учреждений
г.о.Прохладный. ДОУ №18.

120

120

130. 20.04

131. 23.04

132. 24.04

133. 24.04

134. 27.04
135. 29.04

09.30 - 30 чел. и 10.30, – 15 чел.
VII Межрегиональный фестиваль-конкурс театрального
искусства «Песочные часы» памяти
А.Е. Колотенко.
Мастер-классы на художественном отделении для
воспитанников дошкольных учреждений
г.о.Прохладный. ДОУ №17
«Учимся слушать и понимать музыку», - концерт
камерного ансамбля «Камерата» для учащихся МОУ
СОШ города
Поездка в Баксан СОШ №8 с программой по творчеству
писателя Бориса Чипчикова и поэта Руслана Семёнова
«Мы жили рядышком с Граалем»
«Вальсирующий аккордеон». Сольный концерт уч-ся
Семененко Владимира

Концертный
зал ДШИ
«Лира»
В классах
ИЗО ДШИ

190

Концертный
зал ДШИ
«Лира»

190

50

110
г.Баксан
Большой зал
ДШИ
ГДК

80

«Песни Великой Победы» - выставка рефератов.

ДШИ

250

Участие в праздничном концерте посвящённом Дню
международной солидарности трудящихся.
«Великая Победа великого народа» - выставки
художественных работ учащихся художественного
отделения
«Страницы Великой Победы». Информационный
выпуск школьного печатного органа «Вестник ДШИ»
«Мир нужен всем!»-Музыкальная переменка

ПКиО

580

ГДК,
ДШИ «Лира»

350

ДШИ

150

Большой зал
ДШИ
пер.Медовый,
25.
ул.
Головко,130
Строительная
6,
Пролетарская
7
Строительная
62

70

«Танцующий город» - фестиваль танца

Май
136. 30.04 10.05
137. 01.05
138.

02.0510.05

139. 06.05
140. 06.05
141. 06.05
142. 06.05
143. 07.05

Дворовые концерты
«Победа входит в каждый двор»
Дворовые концерты
«Победа входит в каждый двор»
Дворовые концерты
«Победа входит в каждый двор»

144. 07.05

Дворовые концерты
«Победа входит в каждый двор»

145. 07.05

Участие в праздничном концерте «Победная весна»,
посвященном Дню Победы
Участие в выездном праздничном концерте «Великая
Победа»
«Здравствуй, весна победная!» - праздничный
Концерт ко Дню Победы

146. 09.05
147. 09.05

148. 09.05

Участие в Вечернем праздничном концерте «Песни
Победы»

170

120
160

90

ГДК
Пос. Безенги
КБР
Открытая
сцена
ДШИ «Лира»
Центральная
площадь

200
160

110

149. 16.05
150. 23.05

151. 23.05

152. 23.05

153. Май
2019г.
154. 25.05

«Шедевры классики». Музыкальная переменка ко
Дню славянской письменности
Выпускной экзамен по предмету «Историко-бытовой
танец» - в форме концертного выступления
«Мы временем умеем дорожить!»Музыкальная переменка, посвященная 85-летию со
дня рождения балкарской поэтессы Танзили
Зумакуловой.
«Андрей Дмитриевич Сахаров». Просмотр
презентации учащимися старших классов на уроках «
Основы художественной культуры»
«А. Сахаров-дисседент и Нобелевский лауреат».
Информационный выпуск школьного печатного
органа «Вестник ДШИ»
Спектакль - «Чернильное сердце»
(Выпускной экзамен)

155. 15.05

Концерт ко Дню медицинских сестёр

156. 24.05

Участие в концерте, посвящённом Дню славянской
письменности
«Откуда есть пошла славянская письменность».
Информационный выпуск «Вестник ДШИ»
«Счастливое право». Информационный выпуск
в школьном печатном органе «Вестник ДШИ»
посвященный 85-летию со дня рождения балкарской
поэтессы Танзили Зумакуловой.
«Чтобы сливались истина и слово…». Лекция-беседа для
учащихся театрального отделения на уроке
«Художественное слово», посвященная 105-летию со
дня рождения А. Кешокова
«Сказочное путешествие» - отчётный концерт
учащихся отделения раннего эстетического развития.

157. май
158. май

159. 27.05

160. 27.05

161. 28.05

162. 28.05

«Чарующие звуки фортепиано», Сольный концерт
выпускников фортепианного отделения Хамуковой
Ланы, Хамуковой Даны и Рекуновой Виктории
«Наше детство», - Отчётный концерт отделения
общеэсетического развития (хоровое отделение)

163. 29.05

«Весёлая страна». Концерт для поступающих.

164. 29.05

Участие в Сольном концерте ГУК ансамбля Терских
казаков. Хореографический ансамбль «Акварель», 20
чел.
«Созвучие 2019» - фестиваль - конкурс ансамблей
классической гитары среди учащихся ДШИ и ДМШ г.
Прохладного и Прохладненского района.
Выпускной вечер

165. 30.05

166. 31.05

Большой зал
ДШИ
Концертный
зал
ДШИ «Лира»
Большой зал
ДШИ

80

ДШИ

45

ДШИ

200

Концертный
зал
ДШИ «Лира»
Красный
уголок ЦРБ
ГДК

130

ДШИ

250

ДШИ

620

ДШИ «Лира»

40

Концертный
зал
ДШИ «Лира»
Большой зал
ДШИ

90

Концертный
зал ДШИ
«Лира»
Большой зал
ДШИ
ГДК

80

Малый зал
ДШИ

70

Концертный
зал
ДШИ «Лира»

190

180

60

69
127

86

100
300

167. Майиюнь
168. май
169. 1,8
июня

170. 7 июня

«Для будущего песнь моя поётся…». Информационный
выпуск школьного печатного органа «Вестник ДШИ»,
посвященный 105-летию со дня рождения А. Кешокова
Цикл бесед для учащихся старших классов «Наследие»
посвящённых Дню славянской письменности
«Ура, каникулы!»- концертно-игровая программа для
детей:
Аква-грим – «Весёлые мордашки»;
Конкурс – «Удивительный мир детства»;
«Ура, каникулы!», - Концерт учащихся
хореографического и вокального отделений к
Всемирному Дню защиты детей;
Рисунок на асфальте – «Раскрась мир красками радуги».
Участие в церемонии вручения Премии Главы местной
администрации г.о. Прохладный КБР

ДШИ

750

уроки ОХК

80

открытая
сцена
ДШИ «Лира»

120

07.06
15.00
Концертный
зал ДШИ
«Лира»

VIII.СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Одним из направлений работы школы является развитие социального и творческого
партнерства. Четвертый год реализуется творческий договор между ДШИ г.о. Прохладный, МОУ
СОШ№8 им.А.С. Пушкина и МОУ «Гимназия №6» г.о. Прохладный, местным творческим
объединением художников «Ренессанс», МОУ СОШ им. Ахматова и библиотекой с.п. Былым,
МОУ СОШ им. В.Кокова г.о. Баксан. В рамках договора проводятся различные культурнопросветительские мероприятия и мероприятия по патриотическому воспитанию. Со всеми
образовательными учреждениями, учреждениями дошкольного образования, общественными
организациями города налажено сотрудничество и оказывается помощь в проведении городских
мероприятий.
IX.ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ.
В МБУ ДО «ДШИ местной администрации г.о. Прохладный» проводится систематическая
профилактическая работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: беседы,
информационные выпуски «Вестника ДШИ» по профилактике гриппа и ОРВИ , СПИДа и
наркомании , по профилактике употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т.д. С целью
сохранения и укрепления здоровья школьников используются разнообразные формы работы:
лекции, беседы, динамические паузы на уроках и т.д. В школе организована деятельность
социально – психологической службы с учащимися «группы риска», то есть, с детьми, стоящими
на всех видах педагогического контроля: заседания совета по профилактике правонарушений,
беседы классных руководителей, администрации школы.

X.УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Одним из приоритетных направлений в работе школы является создание условий по
обеспечению комфортной образовательной среды. Здания МБУДО «ДШИ местной
администрации г.о. Прохладный КБР» имеют общую площадь помещений 2060,4 кв. м.
В школе имеются: водопровод, канализация, центральное отопление, система
видеонаблюдения, АПС, с выводом на пульт пожарной службы. Все системы жизнеобеспечения
функционируют. В школе 15 компьютеров и ноутбуков, предназначенных для учебных целей,

все имеют сертификаты качества. В кабинетах теоретических дисциплин имеются телевизоры.
Демонстрационное оборудование, наглядные пособия специализированных кабинетов позволяют
проводить практические работы и способствуют повышению мотивации обучающихся к
исследовательской деятельности. Каждый учебный кабинет эстетически оформлен, соответствует
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся и работников. Учебные кабинеты обеспечены ростовой
мебелью, оснащены учебно - методической литературой, наглядными пособиями, техническими
средствами обучения, необходимыми для организации процесса обучения в соответствии с
требованиями образовательных стандартов. В кабинетах оформлены стенды, на которых
размещаются материалы к уроку, рекомендации, помогающие учащимся организовать свой труд.
Обучающиеся обеспечены учебной литературой, сборниками музыкальных произведений,
входящих в репертуарные перечни отделений, рекомендуемых к использованию при реализации
образовательных программ. Копировальная техника в библиотеке позволяет тиражировать
необходимую учебно - методическую литературу. Регулярно выходит школьная газета «Вестник
ДШИ», в которой отражаются события события школьных дней, информация о знаковых
событиях культурной жизни страны, знаменательных датах Изготовлены сценические костюмы и
декорации для театрального, хореографического, вокального, фольклорного отделений.
Приобретены стенды, мольберты и стульчики для художественного отделения. Произведены
необходимые ремонтные работы в учебных помещениях, заменено тротуарное покрытие по
адресу: ул. Свободы,102(внутренний двор) и ул. Головко, 309.
Школа является социокультурным центром, позволяющим обучающимся развивать свой
кругозор, общаться с интересными людьми, получать много жизненной информации, участвовать
в социально значимых мероприятиях различного уровня.
Учреждение ежегодно составляет и утверждает План финансово- хозяйственной
деятельности, где учитывается доход и расход целевых взносов, добровольных пожертвований и
доходов от оказания платных образовательных услуг. Эти финансовые средства распределяются
по кодам бюджетной классификации и используются на ведение уставной деятельности школы,
согласно Положению о порядке формирования и использования целевых взносов, добровольных
пожертвований в МБУ ДО «ДШИ местной администрации г.о. Прохладный КБР».
За 2018-2019 учебный год из средств внебюджета было приобретено:2 аккордеона,
микшерный пульт,4 микрофона со стойками, ноутбук, 2 жестких диска к компьютерам, 2 сплитсистемы, нотная литература, необходимые канцелярские и хозяйственные товары. Изготовлены
сценические костюмы и декорации для театрального, хореографического, вокального,
фольклорного отделений. Приобретены стенды, мольберты и стульчики для художественного
отделения. Произведены необходимые ремонтные работы в учебных помещениях, заменено
тротуарное покрытие по адресу: ул. Свободы,102(внутренний двор) и ул. Головко, 309.

XI.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Школа является бюджетным учреждением. Финансируется в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности. Основой является Муниципальное задание. Отчет о
результатах финансовой деятельности образовательной организации размещен на сайте школы.
В 2018/2019 учебном году оказывались дополнительные платные образовательные услуги:
проведение занятий на отделении раннего эстетического развития. Стоимость посещения - 600
руб. в месяц. Средства, выделенные по смете, направляются на оплату труда работников, ремонт
помещений школы, оплату по договорам.

XII.АДМИНИСТРАТИВНО-ХО3ЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Пожарная безопасность
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Наименование мероприятий
Ремонт тамбуров запасных выходов
Обслуживание АПС, ОПС
Проверка состояния вентиляции
Приобретение первичных средств пожаротушения
Проведение испытания наружных пожарных лестниц

Запланировано (
шт.)
1
ежемесячно
1
5
2

1. Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
Наименование мероприятий
Запланировано (
шт.)
Оборудование (ремонт) систем отопления
1
 промывка системы
1
 опрессовка
Приобретение ученической мебели по ростовкам
10 компл.
Текущий ремонт
систем электроснабжения по
1
соблюдению уровней освещенности
Ремонт
помещений
с
привлечением
3
специализированных организаций
Очистка крыши от снега и льда
По мере
необходимости
Ремонт туалетов
1
Замена окон на металлопластиковые
4
2. Антитеррористическая безопасность
Наименование мероприятий
Ремонт охранной сигнализации
Обслуживание системы видеонаблюдения внешнего
Обслуживание системы тревожной сигнализации
Установка дополнительных датчиков
3.Ремонтные работы
Наименование мероприятий
Ремонт учебных кабинетов
Окраска наружных дверей (запасные выходы, решетки)
Ремонт фасадов
Ремонт залов, сцены в «Лире»
Замена линолеума в учебных кабинетах
Ремонт откосов окон в центральном здании
Обустройство озеленения на пришкольной территории
и фойе зданий

Запланировано
(шт.)
1
ежемесячно
ежемесячно
2

Выполнено
(шт.)
1
ежемесячно
1
5
2

Выполнено (
шт.)
1
1
10 компл.
1
3
По мере
необходимости
1
4

Выполнено
(шт.)
1
ежемесячно
ежемесячно
2

Запланировано

Выполнено

176 м2
3 шт.
1
150 м2
30 м2
95,6 м2
да

176 м2
3 шт.
1
150 м2
30 м2
95,6 м2
выполнено

