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I. УСПЕВАЕМОСТЬ
Успеваемость учащихся в 2019-2020 учебном году
№
п/
п

Направленность (наименование)
образовательной программы
Общая(%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фортепианно
100
100
Струнные инструменты
100
92
Народные инструменты
100
92
Духовые, ударные
100
94
Хоровое пение
100
90
Музыкальный фольклор
100
98
Хореографическое творчество
100
100
Живопись
100
98
Театральное искусство
100
100
Вокальное исполнительство
100
100
Дизайн одежды
100
100
Итого
100
96,7
I.
Контингент учащихся по итогам 2019 - 2020учебного года.

Качественная (%)

Контингент ДШИ, включая платные образовательные услуги -828 чел.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Отделения

Фортепианное
Струнное
Народное
Духовое, ударное
Хоровое
Вокальное
Фольклорное
Хореографическое
Художественное
Театральное
Дизайн
итого
12. Платные образовательные услуги
итого

Общая численность учащихся

на начало учебно- на конец учебного
го года
года
Всего ФГТ ОРП Всего ФГТ ОРП

84
25
37
31
46
65
38
140
142
47
14
670
150
820

56
25
20
25
43
29
111
106
16
428

28
17
6
3
65
9
29
36
31
14
242

86
25
46
28
39
75
42
131
146
59
16
693
135
828

55
25
24
21
39
33
118
111
21
447

31
22
7
75
9
13
35
38
16
246

Кол-во выпускников,
окончивших
школу
ФГТ
ОРП

7

7

8
6
2
11
7
7
7
5
53

Процент охвата детей и подростков обучением в ДШИ, проживающих в
г.Прхладном: 12,1 %. Число выбывших на 01.06.2020 составляет 28 человек, в
процентном выражении -3,4%.
В соответствии с бессрочной лицензией (регистрационный № 1900 от
20.05.2016г., серия 07Л01 № 0000759) на право ведения образовательной деятельности в МБУ ДО «ДШИ местной администрации г.о. Прохладный КБР», ведется
образовательная деятельность по следующим дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам:

№
п/
п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
3.1.

Наименование дополнительной образовательной
программы
2
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств
(ФГТ)
Музыкальное искусство «Фортепиано»
Музыкальное искусство «Струнные инструменты»
Музыкальное искусство «Народные инструменты»
Музыкальное искусство «Духовые, ударные инструменты»
Музыкальное искусство «Хоровое пение»
Музыкальное искусство «Музыкальный фольклор»
Хореографическое искусство « Хореографическое
творчество»
Изобразительное искусство «Живопись»
Театральное искусство «Искусство театра»
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств
(ОРП)
Инструментальное исполнительство
Основы хореографии
Основы художественного творчества
Вокальное исполнительство
Ансамблевое исполнительство
Музыкальное исполнительство (народное пение)
Основы театрального творчества
Дизайн одежды
Дополнительные образовательные программы
художественно-эстетической направленности
(завершение обучения в 2020 году)
Хореографическое искусство

Нормативный срок
освоения
3

Численность
обучаю4
447(ФГТ)

8/9 лет
8/9 лет
8/9 лет,
5/6 лет
8/9 лет,
5/6 лет
8/9 лет
8/9 лет
8/9 лет

55
25
24

39
33
118

8/9 лет
5/6 лет

111
21

3
3
3
3
3
3
3
3

239
(ОРП)
62
13
34
68
7
6
33
16

21

7 (ОРП)
7 лет

7

итого
4.
4.1.

Платные образовательные программы
Ранее эстетическое развитие

693
3 года

итого

135 (ПУ)
828

III. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В ДШИ сформирована комплексная система ранней профессиональной ориентации
учащихся, главная задача которой – опережающая профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию профессионального самоопределения обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-личностными особенностями.
Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся:
• установление сотрудничества с образовательными учреждениями в области
культуры и искусства с целью продолжения образования по соответствующей специальности;
• участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д.;
• организация проведения рекламных акций с целью информирования обучающихся и их родителей (законных представителей);
• проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения.
Связь школы с профессиональными учебными заведениями в области культуры и
искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов
и склонностей, максимально приближенных к профессиональным компетенциям
(профессиональная
консультация, профессиональный
подбор,
социальнопрофессиональная адаптация и т.п.) осуществляется отделениями, преподавателями специальных дисциплин.
СПИСОК
выпускников МБУ ДО «ДШИ местной администрации г.о. Прохладный КБР»,
поступивших в ВУЗы и СУЗы в 2019 году.
№
ФИО
Преподаватель
Наименование
учащегося,
СУЗа или ВУЗа
специальность
1
Попова Элина Оле- Махота Вероника
Академия управления городской
говна
Юрьевна
средой, градостроительства и печати. (отделение дизайн). г. СПетербург
2
Ковалевская Юлия Махота Вероника
Южный Федерный Университет (отдеАлександровна
Юрьевна
ление дизайн). г. Ростов
3

Максюта Никита
Павлович

Гаврилина Карина
Александровна
Ковригина Ирина
Ивановна

Института Театрального Искусства
(актерский факультет) г. Москва.

4

Довмалова Мария
Александровна

Гаврилина Карина
Александровна
Ковригина Ирина Ивановна

Театральный колледж имени.
Л.А. Филатова (отделение социально – культурной деятельности.)

г. Москва.
5

Маруда Ангелина
Юрьевна

Шеина Ольга Петровна
Баженова Ольга
Львовна

Музыкальный колледж МГИМ
им. Шнитке. (народный вокал)
г. Москва

6

Руссу Валентина
Андреевна

Шеина Ольга Петровна
Баженова Ольга
Львовна

ГБПОУ СК «СККИ» (сольное и
хоровое народное пение)
г. Ставрополь

IV. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
Общая численность педагогических работников на 01.06.2020 года составляет
52 человека. Из них: штатные педагогические работники (без учета внешних совместителей) – 50 человек (96,2%); педагогические работники, работающие на условиях
штатного совместительства (внешние совместители) - 2 человека (3,8%).
Высшую квалификациионную категорию имеют 20 преподавателей, первую
квалификационную категорию – 12 человек. 17 преподавателей подтвердили соответствие занимаемой должности по квалификационным требованиям. Три преподавателя, являясь молодыми специалистами, отработали в школе менее двух лет и готовятся к первичной аттестации. Два работника школы имеют звание «Заслуженный
работник культуры КБР». Два работника педагогического персонала обучаются в
ВУЗах. Средний возраст преподавателей - 46 лет.
Процентное соотношение качественного состава преподавателей
01.06.2020г.
Образование

Квалификационная категория

Высшее
Кол-во
33

на

%
63

Среднее професси- Высшая
ональное
Кол-во
%
Кол-во %
19
36
20
38

Первая
Кол-во
12

СЗД
%
23

Кол-во
17

%
32

Результаты аттестации педагогических кадров ДШИ
за период с 01.09.2019г по 01.06. 2020г.:
№
п/п

1.

ФИО
преподавателя
Лысенко Н.Н.

2.
3.
4.
5.
6.

Ковригин С.Ю.
Ковригина И.И.
Мисрокова Д.А.
Нархова Л.В.
Нестерова Е.В.

7.

Подкопаева Н.Л.

Дата аттеРезультаты аттестации
стации
07.11.2019г. Высшая квалификационная категория «преподаватель»
19.03.2019г. СЗД «концертмейстер»
19.03.2019г. СЗД «концертмейстер»
19.03.2019г. СЗД «преподаватель»
19.03.2019г. СЗД «концертмейстер»
24.05.2019г. Высшая квалификационная категория «преподаватель»
24.05.2019г. Высшая квалификационная категория «пре-

8.

Попова И.А.

9. Радченко Л.Б.
10. Спиридонова И.В.
11. Утов Ю.В.
12. Фиронова О.В.
13. Хайлова Н.В.
14. Шейко С.Е.

подаватель»
17.11.2019г. Высшая квалификационная категория «преподаватель»
19.03.2019г. СЗД «концертмейстер»
07.11.2019г. Высшая квалификационная категория «преподаватель»
19.03.2019г. СЗД «преподаватель»
19.03.2019г. СЗД «преподаватель»
07.11.2019г. Высшая квалификационная категория «преподаватель»
19.03.2019г. СЗД «преподаватель»

V. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
№

Содержание

1. 1. Утверждение новой нормативно-правовой инструктивной и учебно-методической документации Министерства культуры КБР,
ГКУК КБР МЦХО
2. Утверждение списка учащихся зачисленных
в контингент 1 класса по отделениям и
специализациям.
3. Утверждение педагогической нагрузки преподавателей и концертмейстеров.
4. Утверждение перечня предметов по выбору.
5. Утверждение образовательных программ
ДШИ
6. Утверждение основных направлений работы
пед. коллектива на 2019-2020 учебный год.
7. Утверждение Образовательной программы
МБУ ДО «ДШИ местной администрации городского округа Прохладный КБР» на 2019-2020
учебный год. Утверждение новых локальных
актов.

Дата
Август

2. 1. Итоги учебно-воспитательной работы педаго- Ногического коллектива за I четверть 2019-2020 ябрь
учебного года.
2. О ходе подготовки и проведении конкурсов
по плану отделений.
1. Итоги работы педагогического коллектива за I Ян3. полугодие 2019-2020 учебного года.
варь
2. «Обеспечение адаптации учреждения дополнительного образования к изменениям, вызванным модернизацией российского обра-

Основные итоги, результативность
педсоветов
В году было проведено 7
заседаний педсовета.
Тема работы педагогического
коллектива
на
2019-2020 учебный год:
«Сохранение, развитие и
предоставление
качественного дополнительного образования детей и
молодежи в соответствии
с запросами участников
образовательных
отношений и перспективными
задачами
российского
общества»
Главные задачи, поставленные на педсоветах и
требующие
решения
можно тезисно сформулировать следующим образом:
выявление
художественно одаренных детей
и молодежи, обеспечение
соответствующих условий для их образования и
творческого развития, реализация индивидуального
образовательного
маршрута.
 обеспечение доступно-

4.

5.

6.
7.

зования» - анализ работы ОУ директором
ДШИ
3. Контроль выполнения решений Методического совета и работы отделений.
1. Итоги учебно-воспитательного процесса за
III учебную четверть 2019-2020 учебного года
2. «Качество образования и возможности его
повышения как условие создания современной образовательной среды» - анализ работы
ОУ Старшим методистом ДШИ
3. Об итогах зональных, городских, республиканских смотров- конкурсов исполнительского
мастерства учащихся ДШИ
1. О допуске учащихся выпускных классов к
выпускным экзаменам.
2. О совместной работе ДШИ с общеобразовательными школами и дошкольными учреждениями города по эстетическому воспитанию детей.
О наборе уч-ся на 2020-2021 учебный год.
О выдаче учащимся выпускных классов свидетельств об окончании ДШИ.
1. Анализ выполнения плана работы школы за
2019-2020 учебный год.
2. . Утверждение годового отчета ДШИ за 20192020 учебный год.
4. О переводе в следующий класс учащихся,
освоивших учебную программу 2019-2020
учебного года.
О проекте плана работы МБУ ДО «ДШИ
местной администрации городского округа Прохладный КБР» на новый 2020-2021 учебный год.

Март

Апрель

Май
Июнь

сти, качества, эффективности образовательного
процесса и воспитательной деятельности.
 разработка и реализация разноуровневых программ.
 создание условий для
увеличения числа детей,
обучающихся по дополнительным образовательным программам.
 формирование современной модели управления учреждением.
 актуализация нормативно-правовой
базы
учреждения.
 внедрение в деятельность учреждения современных
информационных технологий.
 обеспечение информационной
открытости
учреждения в социуме.
 создание условий для
позитивной
социализации участников образовательного процесса.
 повышение конкурентоспособности выпускников учреждения на основе высокого уровня
полученного
образования,
сформированных
личностных качеств и социально значимых компетенций.
 обеспечение непрерывного, профессионального роста преподавателей через систему повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
 достижение достаточной нормативной полноты ресурсного обеспечения учебно- воспитатель-

ного процесса.
Итоговый анализ работы
учреждения,
проведенный директором ДШИ
Перегуда Н.В, показал,
что школа может соответствовать новому типу
учреждения, имея достаточный творческий потенциал педагогического
коллектива в целом.
VI. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
В учреждении реализуются различные формы методической работы. Плодотворно
ведется деятельность Методического совета, в рамках которого осуществляется разработка и обсуждение рабочих программ, учебно-методических комплексов и иных
методических материалов по всем дисциплинам учебного плана; подготовка предложений по обновлению учебно-программной документации и учебной литературы
с учетом современных требований; планирование, организация и непосредственное
руководство индивидуальной работой преподавателей; утверждение репертуара
творческих учебных коллективов на текущий учебный год; творческий и методический контроль работы преподавателей и ее результатов; подготовка предложений по
совершенствованию качества подготовки учащихся, повышению результатов промежуточной и итоговой аттестации; организация деятельности по совершенствованию педагогического мастерства и повышению профессиональной квалификации
преподавателей; подготовка предложений по обобщению и распространению опыта
работы преподавателей школы; а также выработка рекомендаций по представлению
в аттестационную комиссию на присвоение квалификационной категории,а также по
награждению преподавателей (правительственные награды,благодарности, грамоты
и т.д.), обсуждение и утверждение характеристик преподавателей при подготовке
аттестационных документов. Члены Методического совета курируют методические
доклады, открытые тематические уроки, методические разработки преподавателей и
концертмейстеров.
Развиваются связи школы с профессорско-преподавательским составом СКГИИ,
включая подведомственное подразделение (колледж искусств). Несмотря на прекращение финансирования услуг кураторов учреждения, институт кураторства не
угасает: преподаватели СКГИИ: Нестеренко О.В., Терушкина Е.Е., продолжают
оказывать методическую помощь на безвозмездной основе. Они проводят мастерклассы, открытые уроки, консультации и пр.
Школа оказывает методическую помощь преподавателям общеобразовательных учреждений и воспитателям детских садов г. о. Прохладный по
вопросам музыкального, хореографического и изобразительного искусства, что,
несомненно, положительно влияет на качество общего образования в городе и развитие социо-культурных связей школы с другими учреждениями культуры и общеобразовательной структуры города в целом.

Приложение 1.
Информация о методической работе за 2019-2020 учебный год
№ Формы методип/ ческой работы
п
1

Открытые уроки

Кол-во
мероприятий

Название мероприятия

10

«Основы академического рисунка» (Попова О.А.)
«Творчество Бориса Пастернака» (Мальцева В.М.)
«Работа над постановкой корпуса, головы, рук в 1
классе хореографического отделения» (Кортоева
А.Ю.)
«Этапы подготовки учащегося к концертному выступлению» (Подкопаева Н.Л.)
«Работа над ритмом в младших классах на уроках
сольфеджио (Баженова О.Л.)
«Особенности народно-сценического танца в старших классах» (Фиронова О.Н.)
«Нетрадиционные техники рисования акварелью»
(Мисрокова Д.А.)
Сольный концерт «С любовью к России…» ОРНИ
«Калинушка» рук. Хайлова Н.В.
Сольный концерт Образцового фольклорного ансамбля «Родничок» (Шеина О. П.)
Отчётный концерт учащихся хореографического
отделения (Погребняк Е.В.)
«Узоры Пластики и Ритма» – отчётный концерт учащихся хореографического отделения (Фиронова
О.Н.)
«Обеспечение адаптации учреждения дополнительного образования к изменениям, вызванным модернизацией российского образования» Перегуда Н.В.
«Качество образования и возможности его повышения как условие создания современной образовательной среды. Омельченко В.В.
Утверждение образовательных программ, реализуемых в 2019-2020 уч.г.
«Влияние инновационных технологий в формировании исполнительских навыков юного аккордеониста»
(Хайлова Н.В.)
«Фразировка на аккордеоне» (Ян И.А.)
«Тремоло на классической гитаре. Возможные варианты подготовки исполнения» (Филоненко В.В.)
Открытый урок на тему: «Развитие навыков интонационной выразительности в классе специального
фортепиано» (Абольянина О.А.)

2. Методические работы (рефераты)

22

3. Творческие отчеты преподавателей

9

4. Семинары школьного метод. объединения

3

5

Семинары районного метод. объединения

4

6

Республиканские
методические семинары

2

Открытый урок на тему: «Использование мультимедийных технологий наряду с традиционными формами и методами обучения на уроках сольфеджио»
(Ким О.Н.)

VII. Инновационная деятельность ДШИ в 2019-2020г.
Инновационная деятельность Школы в 2019-2020 учебном году была направлена на
решение приоритетных задач, стратегических целей воспитания и обучения учащихся. Решение поставленных задач было реализовано по следующим направлениям:
• Модернизация содержания образовательного процесса: совершенствование
и корректировка содержания учебных планов и образовательных программ в
соответствии с приоритетами современной образовательной политики, а также
потребностями заказчиков образовательных услуг ДШИ (администрация города, родители обучающихся).
• Научно-методическая работа: активизация работы преподавателей школы
по публикации учебно-методических работ (статьи, методические разработки,
разработка и внедрение в работу адаптированных программ для детей с ОВЗ);
участие педагогов в городских и республиканских семинарах, семинарахпрактикумах (в дистанционном режиме), вебинарах (Раздел VIII)
• Воспитательная работа: развитие и укрепление духовно-нравственного потенциала учащихся школы через многообразие видов музыкальной и художественно-творческой деятельности. (Раздел X)
• Конкурсно - фестивальная деятельность: участие творческих коллективов
школы в международных, всероссийских, региональных, республиканских и
городских конкурсах. (Приложение 1)
• Социальное партнерство: укрепление и расширение тесного взаимодействия
с учреждениями культуры и образовательными школами посредством симбиоза культурной и образовательной среды, активизации культурнопросветительской деятельности (лекции-концерты с привлечением ведущих
музыкантов и музыкальных коллективов республики, концертно- выставочная
деятельность)

VIII. Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, выставках,
фестивалях, научно-методических конференциях и т.д.
Название конкурсного
мероприятия
Всероссийский семинар- практикум по
традиционной казачьей культуре в рамках Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», Терского войскового казачьего общества.

Дата, место
проведения

ФИО участника, специальность
(название коллектива, число
участников)

21.10 – 23.10
Г. Ставрополь

Образцовый фольклорный ансамбль
«Родничок»
Шеина О.П., руководитель Образцового фольклорного ансамбля «Родничок»

Результат
участия

Лауреат I степени

Всероссийский конкурс «ИКТ- компетенция кака критерий оценки профессиональной деятельности, согласно требованию профстандарта современного педагога »

13.04.2020
Г. Москва
(дистанционно)

Абольянина О.А., преподаватель форЛауреат I степени
тепианного отделения

Всероссийский конкурс «Мелодинка.
Олимпиады и публикации» Блицолимпиада «Основы методики преподавания музыки в школе»

09.04.2020
Г. Курган
(дистанционно)

Абольянина О.А., преподаватель форЛауреат I степени
тепианного отделения

Всероссийское тестирование «Росконкурс. Апрель 2020»
Сертификат № 769938 от 13.04.2020

Сертификат. Участие в вебинаре на тему: «Специфика преподавания музыкальных дисциплин в онлайн»

13.04.2020
Г. Москва
(дистанционно)

21.04.2020
Г. Санкт-Петербург
(дистанционно)

Абольянина О.А., преподаватель форЛауреат II степени
тепианного отделения

Абольянина О.А., преподаватель фортепианного отделения
Махота В.Ю., преподаватель Художественного отделения ( класс дизайна)
Мисрокова Д.А., преподаватель художественного отделения
Нестерова Е.В., преподаватель вокального отделения
Шейко С.Е., преподаватель театрального отделения

Сертификат
слушателя

IX CИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Понимая важность профориентации обучающихся и подготовки их для дальнейшего
поступления в профильные учреждения по различным направлениям, школа проводит работу по выявлению наиболее одаренных детей. Обучающиеся принимают участие в профессиональных конкурсах, фестивалях, проектах и мастер-классах различного уровня. В старших классах используется кураторство педагогов из Нальчикского колледжа искусств, СКГИИ. В течение учебного года преподавателями колледжа
и института регулярно проводятся открытые уроки, мастер-классы, прослушивания,
консультации. Такое сотрудничество благоприятно влияет на работу отделений
школы, повышает профессиональный уровень и качество работы преподавателей,
позволяет профориентрировать перспективных обучающихся.
По результатам творческих достижений 2019 – 2020 учебного года, 2 обучающихся
стали обладателями именной стипендии местного отделения общественнополитической партии «Единая Россия» (Семененко Владимир –отделение народных
инструментов, класс аккордеона и Мерьянц Вадим – театральное отделение).

Приложение 2
Творческие результаты и достижения.
Информация о конкурсно-фестивальной деятельности за 2019-2020 уч. год
Статус конкурса

Дата проведения,
место проведения

Название конкурса

Международные

(с 14 сентября по 1
ноября) 2019 г.
г. Москва

Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего
мира».
Первый (региональный) этап Конкурса
Международный конкурс «Новая волна»
(хореографический
коллектив «Акварель»).

г.Москва

Диплом участников (8чел)

Концертно—продюсерский центр
эстрадного искусства
«Академия талантов Кавказа»

22.11-02.12. 2019г.

II Международная онлайн-олимпиада по
слушанию музыки «В
мире музыки».

14.03.2020г.
Г. Железноводск

X Юбилейный Международный фестиваль-

Центр Арт-образования при поддержке Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я.Яковлева, Министерства науки и высшего образования
РФ
АНО Международный фестивальный центр «Арт-престиж»

В течение 2019-20 года (фестивальный сезон) проводятся два отборочных этапа конкурса(Россия.КБР) и
один финальный.
1 отборочный тур, октябрь.
2 отборочный тур, февраль.
Финальный тур, июнь – июль 2020г
(Результаты на данный момент неизвестны)
Гаева В., Голоев Е., Пак М.Лауреаты II cтепени (3чел)

26.10.2019г.
Г. Нальчик

Учредители
конкурса

Результаты конкурса

Лауреат I степени ОХА «Акварель»
Лауреат II степени ОХА «Акварель»

конкурс Детского и
юношеского творчества
«Звездный дождь».

(40 человек)

10.01-19.01. 2020г. XXV Международный
АНО "ТО «Салют Талантов» (г.
Г. Великий
Фестиваль-Конкурс
Санкт-Петербург, Россия) при
Устюг
Детского и Юношескоподдержке
го Творчества,
Министерства Культуры Россий«МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ». ской Федерации.
(Образцовый фольклорный ансамбль «Родничок» (руководитель
О.П. Шеина), выезд 10.01, приезд – 19.01).

17.01
г.Пятигорск

VI Международный конкурс талантов «Зимняя
сказка − 2020» - вокальный ансамбль

Северо-Кавказская творческая организация "Культурно-массовый
центр по СКФО" и региональное
отделение по Ставропольскому
краю Всемирной ассоциации исполнительских искусств, в рамках
проекта "Времена года")

Диплом Лауреата I степени, в номинации: Вокальное творчество.
Народный вокал. Ансамбль. Смешанная младшая возрастная категория. Образцовый фольклорный ансамбль «Родничок».
Диплом Лауреата I степени, в номинации: Вокальное творчество.
Народный вокал. Солист. Младшая
возрастная категория, Шапошникова
Екатерина, а так же Диплом за оригинальность жанра.
Грант на участие во Всероссийском
Форуме педагогических работников
сферы культуры и искусства «Развитие» присуждается О.П.Шеиной,
г.Санкт – Петербург, весна 2020г.
(19 чел.)
Иваненко София Лауреат I степени.
Ансамбль «Конфетти» - Лауреат II
степени.
Трио «Мультяшки» - Диплом II степени.
12 чел.

Всероссийские

19.03-30.06.
2020
(дистанционный)
г. Екатеринбург

II Международный конкурс сольного, ансамблевого и хорового пения «Голос Планеты»

24.04-15.05.2020
Г. Москва

III Международный военно-патриотический
конкурс «Память сильнее времени»

МТОО «Радость Планеты»

МТОО «Радость Планеты»

Иваненко София Лауреат I степени.

Рыкова Мария-Лауреат III степени,
Ансамбль «Конфетти»- лауреат II
степени

Всего: Лауреатов -14
Дипломантов-8
«За участие»Участников:73
Министерство культуры РФ; Гос- Выдан Сертификат в том, что Шеина
ударственный Российский Дом Ольга Петровна, преподаватель
народного
творчества
имени класса фольклора, успешно освоила
В.Д.Поленова
дополнительную программу по повышению профессионального мастерства и аттестована по теме: «Основы методики работы с казачьим
коллективом»

21.10-23.10
Г. Ставрополь

Всероссийский
семинар- практикум по традиционной
казачьей
культуре в рамках Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий
круг», Терского войскового казачьего общества

23.10-24.10
Г. Ставрополь

I (войсковой) отбороч- Министерство культуры РФ, Миный этап Всероссийско- нистерство культуры Ставропольго фольклорного кон- ского края
курса «Казачий круг»,
Терского
войскового
казачьего
общества.

Лауреат I степени - Образцовый
фольклорный ансамбль «Родничок»,
(руководитель О.П.Шеина)

22.11
Г. Прохладный

07.03-08.03
Г. Кисловодск
Май-июнь
Г. Пятигорск

Региональные

06.09-08.09
Г. Зеленокумск

Образцовый фольклорный ансамбль «Родничок».
Всероссийская акция
(открытый творческий
конкурс) «Крылья Ангела» 2019, ко Дню матери.
VI Всероссийский конкурс искусства и творчества «Симфония
звезд»
II Южно-Российский
конкурс исполнителей
на классической гитаре

IIXX Ставропольский
краевой открытый фестиваль авторской песни «Мы вместе»

Свято-Никольский храм,
Художественная галерея

Диплом участников (12 чел.)

АНО «Центр творческого развития
детей» «Планета звезд»
При информационной поддержке
Министерства культуры РФ.
Управление культуры администрации г. Пятигорска, ДШИ №2

Лауреат I степени - «NikaStyle» (дизайн, 8 чел.)

Ащепкова Полина-дипломант Icтепени
Ершова Елизавета- дипломант Icтепени
Жекеев Алихан- лауреат II cтепени
Илязов Шамиль- III cтепени
Всего: Лауреатов -13
Дипломантов-14
«За участие»Участников:47
Администрация Ставропольского Дипломы участников (преподаватекрая
ли школы)

26.09.19
г. Нальчик»

Участие в XI межрегиональном конкурсе «Сокровище нартов»

14.09
Ст. Курская (Ставроп. край)
18.10
Г. Новопавловск

Межрегиональный фестиваль-ярмарка «Арбузник».
«Между Кум-то реки,
между Тереком», - открытый
конкурсфестиваль
казачьей
культуры, в рамках
празднования 92-й годовщины со дня рождения Андрея Терентьевича Губина (19271992)
III Межрегиональный
открытый конкурс
«Звуки мира»

25.10
Г. Георгиевск

11.11

Администрация г.о. Нальчик

Учащиеся отделения ИЗО

Администрация Курского района, Дипломы участников (17 человек)
районный
отдел культуры
Русская Православная Церковь Образцовый фольклорный ансамбль
Московский Патриархат Пятигор«Родничок», (руководитель
ская и Черкесская Епархия. ЕпарО.П.Шеина)
хиальный отдел по взаимодей- Диплом Лауреата I степени в номиствию с казачеством. Фонд «Тер- нации «Казачья песня». (18 чел.)
ское общество любителей казачьей
старины».Терское войсковое казачье общество.
Управление культуры и туризма Семиненко Владимир – лауреат II
администрации Георгиевского го- степени
родского округа,
Бибиков Светослав лауреат III степени
МБУДО «Детская музыкальная Женеев Алихан - дипломант
школа города Георгиевска»

Конкурс, проводится на базе
МБУДО "Детская музыкальная
школа города Георгиевска" для
учащихся ДМШ и ДШИ, воспитанников ДОУ Ставропольского
края и Северного Кавказа.
VIII Региональный от- МБУК «ЦКС ГГО»Георгиевский

Г. Георгиевск
15.12.2019г.
Г. Георгиевск

17-22.02.2020г.
Г. Владикавказ

Республиканские

10.11.2019
Г. Нальчик

11.11.2019

30.11.2019

крытый фестиваль – городской дом культуры
конкурс «Ступени»
Участие в XVIII-м от- МБУК «ЦКС ГГО»Георгиевский
крытом конкурсе вока- городской дом культуры
листов
«ЗВЕЗДНЫЙ
ДОЖДЬ
Межрегиональный кон- Организаторы:
курс
ДМШ № 1 им. П. И. Чайковского.
«Наши
надежды».

Фестиваль имени
народного художника
КБР, заслуженного художника России, академика АХ РФ, Англии и
Испании Мухадина
Кишева, - «Чегемский
родник». Конкурсная
программа.
Республиканский творческий фестиваль молодежи и студентов
«PRO.Творчество»
Республиканский фе-

Администрация г.о. Нальчик

Трио «Мечта»- Лауреат I степени
Клименко Ю- Лауреат III степени
Клименко М. -Лауреат II степени
Сидакова К. -Лауреат III степени
Жукова А.- Лауреат IIстепени
Кунаев К.- Лауреат Iстепени
I место -Макар Рахманов
II место-Матиашвили София
IV место- Островерхов Тимур
Всего: Лауреатов-12
Дипломантов-18
«За участие»Участников:53
Участники –отделение «Дизайн»
(8чел.)

Администрация г.о. Нальчик, от- ОХА «Акварель» -Диплом участнидел молодежной политики и спор- ков
та
Администрация сельского поселе- ОХА «Горошинки»- Лауреат Iстепе-

с.п. Нижний Куркужин

стиваль - конкурс хореографического искусства им. Каздохова Анзора Анатольевича.

ния Нижний Куркужин

ни

Всего: Лауреатов-1
Дипломантов-2
Участников: 48

В 24 конкурсах Международного, Всероссийского, Регионального и Республиканского уровней приняли участие 221 учащийся.
Количество Лауреатов:40
Количество Дипломантов: 42

X. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ, КОНЦЕРТНО-ТВОРЧЕСКАЯ
РАБОТА ДШИ
за 2019 – 2020 учебный год
В течение учебного года, помимо спектра учебной, методической и аттестационной работы, школа (преподаватели и учащиеся) ведут широкую культурнопросветительную деятельность, направленную на повышение имиджа школы в городе,
республике и других регионах.
Творческие коллективы педагогов, детские коллективы и солисты являются активными участниками всех общегородских культурно-просветительских мероприятий,
выступая на различных концертных площадках города.
Важным приоритетом в работе школы по-прежнему является социопсихологическое взаимодействие с семьей. Взаимодействие с родителями даёт возможность вовлекать их в процесс обучения и контроля выполнения творческих замыслов и решений. Концертно-творческая область работы школы насыщена конкурсами,
фестивалями и концертами, многие из которых стали традиционными праздниками, с
участием родителей учащихся.
Ведется регулярное обновление информационных стендов и раздел школьного
сайта «Школа для родителей».
Школа активно участвует в благотворительных проектах, в начале сентября в
рамках проекта «Доброе сердце» был проведён благотворительный концерт «Счастье в
каждый дом», сбор средств от которого был направлен для подготовки детей к школе
из малообеспеченных семей города.
В октябре в рамках проекта «Дари добро» учащиеся вокального и хореографического
отделений побывали в Доме пожилого человека в станице Солдатской с концертной
программой.
Также продолжается тесное
сотрудничество
с отделением Психологопедагогической помощи детям - ГУ «Комплексного центра социального обслуживания
населения в г. Прохладный», с ГУ «Прохладненский детский дом-интернат», где в декабре наши учащиеся выступили с новогодней концертной программой.
Традиционно ко Дню пожилого человека издаётся специальный информационный
выпуск «Пожилой человек - это вовсе не старый...» школьного печатного органа
«Вестник ДШИ», в течение октября была организованна тематическая экспозиция работ учащихся художественного отделения «Осенняя пора».
Важнейшей частью учебно-воспитательного процесса и укрепления творческого
потенциала учащихся является подготовка участие в концертных программы солистов
и творческих коллективов. Всего в школе 17 творческих коллективов. Пятнадцать детских и два взрослых. Четыре коллектива носят звание «Образцовый»: детский фольклорный ансамбль «Родничок» (руководитель Шеина О.П.), вокальный ансамбль «Колибри» (руководитель Омельченко В.В.), и два хореографических ансамбля: «Горошинки» (руководитель Погребняк Е.В.) и «Акварель» (руководитель Фиронова О.Н.).
Активное участие в культурно-просветительской деятельности школы позволяет учащимся глубже раскрыть природные способности, стать более раскрепощенными
и эмоциональными в реализации творческих задач.
Важнейший приоритет работы школы - это воспитание культурного и образованного зрителя, понимающего и воспринимающего лучшие образцы классического и
современного искусства. Проводимые мероприятия тематически разнообразны. Разнообразны и формы концертов: концерт-юбилей, концерт-отчет, сольный концерт, выездные концерты, концерт программной музыки, лекции-концерты, музыкально-

литературные композиции, музыкально-поэтические гостиные, музыкальные сказки,
спектакли. Ведется непрерывная работа по поиску новых форм и направлений в этом
секторе работы школы. Неоднократно слушатели и гости школы отмечали высокий
уровень проводимых концертов и многообразие направлений концертно-выставочной
деятельности учащихся и преподавателей.
Каникулярное время используется для тематических классных часов на всех отделениях: «Язык – живая память народа, его душа, его достояние» к Международному
дню родных языков, «В единстве наша сила» - классный час , посвящённый годовщине
воссоединения Крыма с Россией и др.
В течение учебного года ведут непрерывную работу школьные творческие объединения: «Музыкальный клуб», «Детская филармония», «Музыкальная гостиная»,
«Декабрьские вечера». Традиционные формы наполняются новым содержанием. Так, в
этом учебном году были проведены: «Музыкальный клуб» для учащихся ДШИ: «Театр
- наша маленькая жизнь»- праздник для первоклассников театрального отделения, «Посвящение в первоклассники» - для учащихся первых классов инструментальных отделений, посвящение в юные хореографы - «Самый лучший день в году».
Традиционно, в рамках клуба, ко всем значимым историческим и социальным событиям, проводятся «Музыкальные переменки». На большой перемене, ребята слушают краткие, но весьма интересные и содержательные лекции-беседы, тематические
концертные номера. Переменки содержательно разнообразны: «Культура адыгов»,
«Учитель мой, я Вас благодарю», «Дружба крепкая не сломается» (ко дню толерантности), «Мой любимый инструмент», а также переменки, посвящённые Дню музыки,
Дню матери, Дню героев Отечества, Дню Конституции и т.д. В марте на всех отделениях школы прошли традиционные праздничные концерты для мам под общим названием «Моя мама лучшая на свете», весь месяц в фойе ДШИ «Лира» проходила тематическая экспозиция художественных работ учащихся.
«Музыкальная гостиная» всегда широко распахивает свои двери для жителей города.
В отчётный период были проведены: ко Дню города - традиционный концерт преподавателей «Мой город – Родины частица» и цикл концертов «Декабрьские вечера»: «Музыка моей души - посвящение Михаилу Глинке» (концерт преподавателей фортепианного и оркестрового отделений), «Новогодний мульти-пульти хит» - концерт учащихся вокального отделения, «Уголок России милой»- концерт учащихся и преподавателей
народного и фольклорного отделений, «Новогоднее настроение» - праздничные мероприятия учащихся хорового отделения и учащихся отделения раннего эстетического
развития.
Школа активно использует и расширяет социальное партнерство с другими учреждениями культуры города и республики, заключены договоры о творческом сотрудничестве со всеми образовательными и дошкольными учреждениями города. Для воспитанников дошкольных учреждений и учащихся общеобразовательных школ проводятся концертные мероприятия, направленные на пропаганду музыкального, хореографического, театрального, изобразительного искусства.
Посредством проекта «Детская филармония» ведется обширная просветительская работа концертно-художественного формата, направленная на эстетическое, духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание детей. Особую активность
эта работа принимает в Дни открытых дверей «В мир искусства дверь откроем», в
рамках традиционной «Недели музыки для детей и юношества». Однако, в связи с режимом самоизоляции, объявленным в нашей республике, вся работа велась в дистанционном режиме, с использованием сети Интернет, социальной сети Инстаграм.

Школа организует помощь в проведении мероприятий по плану культурнопросветительской деятельности Общественным организациям города и района: «Союз
инвалидов Чернобыля», «Союз Ветеранов Афганистана», «Союз пенсионеров», городской Совет женщин, литературный клуб «Золотое перо» и творческое объединение художников города «Ренессанс».
В апреле-мае (в дистанционном режиме) проводились мероприятия, посвящённые
75-летию Великой Победы:
• Выставки художественных работ учащихся под общим названием «Великая Победа великого народа» (в профиль Instagram dshi_prohladny; на официальном
сайте школы artshkola@mail.ru)
• Выставка конкурсных работ-рефератов «Песни Великой Победы» (в профиль
Instagram dshi_prohladny; на официальном сайте школы artshkola@mail.ru)
• Праздничный концерт «Победа входит в каждый дом!» (в профиль Instagram
dshi_prohladny; на официальном сайте школы artshkola@mail.ru)
• Выставки декоративно-прикладного искусства и художественных работ учащихся проводятся ко всем значительным мероприятиям ДШИ и города. Всего за
этот период было организованно 17 выставок, как в школе, так и на различных
площадках города, и в дистанционном режиме (в профиль Instagram
dshi_prohladny; на официальном сайте школы artshkola@mail.ru)
• «Мой край, Кабардино-Балкария»- ко Дню государственности КБР,
• «Любимый город»- ко Дню города,
• «Родная сторонка»- ко Дню мира,
• «Мир глазами детей»,
• «Дети против террора»,
• «Моя мама-лучшая на свете»,
• «Осенняя пора»
•

«Победа входит в каждый дом»;

• выставки ко Дню защитника и Дню героя Отечества,
• выставки ко Дню народного единства,
• выставки к годовщине освобождения Прохладного от фашистов,
• выставки к Международному женскому Дню 8 Марта
По-прежнему продолжается творческое сотрудничество с государственным камерным ансамблем «Камерата». В этом году музыканты ансамбля приезжали с новой интересной программой, адаптированной для восприятия учащимися младшего школьного возраста «Учимся слушать музыку…». Концерты проходили как для учащихся Детской школы искусств, так и для ребят из МОУ СОШ города.

Школа искусств продолжает активно участвовать в образовательных и социальных проектах: «Герой живёт рядом», «Наследники Победы» (работа с ветеранами
и участниками ВОВ), «Дари добро людям» (мероприятия для дома пожилого человека, интернатов для детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей), «Талантливые дети - талантливый город - талантливая страна», «Творчество без границ», «Семь нот - семь цветов радуги», «Успешный ребёнок-счастье
родителей» (сектор работы с родителями), проект «Культура и время, «Я талантлив!» - (сектор работы с одарёнными детьми).
Школа продолжает взаимодействие с педагогическим профессиональным сообществом культуры и искусств:
Общественная Организация Конкурсов и Фестивалей «Жар-Птица» (г. Железноводск), Общероссийская
общественной организация
«Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности Молодёжи России «Интеграция» (г. Москва), Ставропольская
региональная
творческая общественная организация «Радость планеты», Автономная некоммерческая организация Международный фестивальный центр «Арт-престиж», Автономная
некоммерческая организация"ТО «Салют Талантов» (г. Санкт-Петербург, Россия) при
поддержке Министерства Культуры Российской Федерации. В рамках конкурсных мероприятий педагоги и учащиеся школы принимают участие в проведении мастерклассов, круглых столов, семинаров.
По всем этим аспектам работы ДШИ города Прохладного сотрудничает и
со следующими учреждениями республики и региона: Детские школы искусств
КБР, колледж культуры и искусств, Северо-Кавказский государственный институт
культуры и искусств (Кабардино-Балкарская республика); ДШИ и
колледж искусств города Минеральные Воды, музыкальный колледж г. Ставрополь, ДШИ г. Георгиевск (Ставропольский край); Министерство культуры Республика Северная ОсетияАлания, учреждения культуры г. Владикавказа, Детская школа искусств, «Музей памяти», г. Беслана, «ДОСАФ правобережного района» г. Беслана, с общественной организацией «Матери Беслана.
Деятельность школы за отчётный период регулярно освещалась в СМИ: городской (52 статья).
Школа формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о её деятельности, и обеспечивает доступ к этим ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
на официальном сайте ДШИ в сети "Интернет". Официальный сайт
http://dshipro.ru/существует с 2012 года и работает в соответствии с Законом об образовании № 273 - ФЗ от 29.12.2012г., ст.29. Обновление сайта происходит по мере поступления информации, в сбор которой вовлечены педагоги школы. Систематизацией,
обновлением, проверкой актуальности, уточнением информации, а также её архивированием и хранением занимается администратор сайта.
Все направления воспитательной и культурно-просветительской деятельности
ДШИ отражаются также на веб-сайте города, в профиль Instagram dshi_prohladny;
на официальном сайте школы artshkola@mail.ru., на информационных стендах, в
школьном печатном органе «Вестник ДШИ» (в марте 2020 года вышел 124-ый выпуск
школьной газеты). Ко всем знаковым событиям в стране, республике, городе выходит
«Информационный выпуск» «Вестника ДШИ», это около 50 выпусков.
В связи с Указом о введении режима самоизоляции на территории КабардиноБалкарской республики, подписанного 31 марта Главой республики Казбеком Коковым, в указанный период была успешно апробирована новая форма концертноконкурсной деятельности ДШИ, включающая участие в конкурсах, фестивалях и концертах в дистанционном режиме.

Приложение №3
Информация о культурно-просветительской деятельность
МБУ ДО «ДШИ местной администрации г.о. Прохладный КБР»
в 2019-2020 учебном году

№
п/п

Дата

Название мероприятия

Место проведения

Количество
зрителей

Август
1. 03.08

Участие преподавателей в выставке художественных работ в галерее "Мир детства"

2. 16.08

Закрытие международных армейских игр. Образцовый фольклорный ансамбль «Родничок»

3. 29.08

Информационный выпуск школьной газеты «Вестник ДШИ» «История и современность КабардиноБалкарии»
4. в те- Выставка художественных работ, посвященная
чение Дню знаний и государственности КБР
ме«С любовью к родному краю»
сяца

«Художественная
галерея»
п.Терскол

4

ДШИ

150

ГДК,
ДШИ Лира

110

14

Сентябрь
5. 01.09
6. 03.09
7. 04.09
8. 06.09

Выставка художественных работ, посвященная
Дню государственности КБР «Мой край, Кабардино-Балкария»
Участие в торжественной линейке, посвященной
началу учебного года. Выступление учащихся вокального отделения.
Информационный выпуск «Вестник ДШИ», посвященный Дню знаний и трагическим событиям в Беслане
Участие в общегородской акции «Дети против террора».

ГДК,
ДШИ
Лира
МОУ
Гимназия №6
ДШИ

340

ПКО

158

Лекция - беседа «Дети против террора» (Большая БЗ ДШИ
переменка)
16.00
10. 13.09 Посещение выставки изобразительного искусства
А.М. Еремеева
ГДК
11. 18.09 Участие в концерте, приуроченном к Международному дню благотворительности.
Участие в мероприятиях,
г.
12. сентябрь посвященных Дню государственности – г. Нальчик Нальчик,
9. 06.09

15
156

47
20
48
990

Атажукинский
парк
13. 21.09 IIXX Ставропольский краевой открытый фестиваль г.Зеленок
авторской песни «Мы вместе»
умск
Избира14. 21.09 Единый день голосования. Выступление детских
творческих коллективов ДШИ.
тельные
участки.
Цен15. 28.09 «С радостью в школу» - благотворительный концерт.
тральАкция «Дари добро».
ный рынок
Межрегиональный фестиваль-ярмарка «Арбуз- ст. Кур16. 29.09
ник». Выступление учащихся вокального и хорео- ская
графического отделений
Ставр.
Край
ДШИ
17. 16.09 Информационный выпуск школьного печатного
.
органа «Вестник ДШИ» «Безопасность на дорогахнаша общая забота»
18. 18.09 Информационный выпуск школьного печатного ор- ДШИ
гана «Вестник ДШИ»
«День адыгов (черкесов) – это день единения народов КБР»
19. 19.09 Большая музыкальная переменка «Культура ады- БЗ ДШИ
гов»
«История черкесского народа» - беседы на уроках
ДШИ
20. сентябрь теоретических дисциплин.
г.Нальчи
21. 21.09 «Эхо конного мира», Закрытие скакового сезона.
Участие хореографического ансамбля «Акварель»
к.
Ипподром
ДШИ
22. 21.09 Выставка художественных работ «Родная сторонка»
к Международному дню мира
«Лира»
ГДК
23. 21.09 Выставка художественных работ
«Родная сторонка» к Международному дню мира
24. 23.09

Информационный выпуск школьного печатного
органа «Вестник ДШИ» статьи на тему о пользе
пеших и велопрогулок, посвящённые всемирному
Дню без автомобиля – 22 сентября
Участие в XI межрегиональном конкурсе «Сокровище нартов»

25. с
26.09
Октябрь
Информационный выпуск «Вестник ДШИ», по26. октябрь свящённый Международному Дню пожилого человека

3
134
500

24

560

30
90
24

620
780

ДШИ

490

Нальчик

870

ДШИ

380

Выставка художественных работ и декоративноприкладного искусства «Осенняя пора», посвященная Дню пожилого человека
28. (с 14 Международный конкурс детского творчества
сен«Красота Божьего мира» Первый (региональный)
тября этап Конкурса
по 1
ноября)
27. 01.10

ДШИ
ГДК

480

г.Москв 120
а

29. 03.10

«Дети, - детям»- Анимационно -развлекательная
программа для воспитанников детских садов.

ДШИ
«Лира»

80

30. 02.10

Участие в торжественном мероприятии ко Дню
учителя (концертные номера)
«Учитель мой, я Вас благодарю» - музыкальная
переменка, посвященная празднованию Дня учителя
«Музыкальная гостиная» для жителей города
«Мой город – Родины частица» (концерт преподавателей ДШИ)

ДШИ
«Лира»
ДШИ
Большой зал
Большой зал
ДШИ
ПКиО

50

ГДК

300

Центральная
площадь
Нальчик
Музыкальный театр
г.Прохл
адный
Художественная галерея
ст.
Солдатская

60

31. 04.10
32. 04.10
33. 05.10
.
34. 05.10
.
35. 05.10
.

Участие в фестивале «Как на речке Малке»
Концерт «С праздником, любимый город. Мир
детства»
Выставка ИЗО и прикладного творчества, аквагрим

36. 07.10
Восьмой Международный фестиваль симфонической музыки им. Юрия Темирканова.
37. 10.10

38. 11.10

Посещение выставки
«Берег детства», творческое объединение художников и мастеров прикладного искусства г. Прохладного «Ренессанс».
Участие учащихся и преподавателей ИЗО
«Старая пластинка» - концерт в Комплексном
центре социального обслуживания населения.

800
240
500

50

18

100

Проведение лекций - бесед «Мы помним» на уро39. октябрь ках ОХК, посвящённых трагическим событиям
13.10 2005 года в г.Нальчике
«Мы помним», - Информационный выпуск «Вест40. октябрь ник ДШИ», посвящённый трагическим событиям
13.10 2005 года в г.Нальчике.
41. 13.10 «Как танцуют звёзды», - спектакль.
Участие преподавателей и учащихся театрального
отделения.
42. 18.10 «Между Кум-то реки, между Тереком», - открытый
конкурс-фестиваль казачьей культуры, в рамках
празднования 92-й годовщины со дня рождения
Андрея Терентьевича Губина (1927-1992)
43. 21.10 Всероссийский семинар- практикум по традицион–
ной казачьей культуре в рамках Всероссийского
23.10 фольклорного конкурса «Казачий круг», Терского
войскового казачьего общества.
44. 22.10 Концерт профессора СКГИИ, Заслуженного артиста республики Ингушетия Т.С.Моттаева.

70
ДШИ
ДШИ
Нальчик.
КБГУ.
г. Новопавловск.
Ставрополь

Мастер класс по предмету «флейта» с учащимися
ДШИ г.о. Прохладный (Моттаев Т.С)

46. 23.10
24.10

I (войсковой) отборочный этап Всероссийского
фольклорного конкурса «Казачий круг», Терского
войскового казачьего общества. Образцовый фольклорный ансамбль «Родничок».
«7 нот - семь цветов радуги» - Концерт посвящен КонДню народного единства и согласия и Дню искус- цертства в России
ный
зал
ДШИ
«Лира»

48. 25.10
49. 26.10

50. 26.10

III Межрегиональный открытый конкурс «Звуки
мира»

27
15

1

Боль83
шой зал
ДШИ
22.10
64
16.0018.00
Большой зал
ДШИ
Став13
рополь

45. 22.10

47. 25.10

250

Георгиевск
г.Прохл
Посещение выставки
адный
«Берег детства», творческое объединение художХудоников и мастеров прикладного искусства г. Прожехладного «Ренессанс»
ственУчащиеся и преподаватели отделения оркестровых
ная гаинструментов.
лерея
Международный конкурс «Новая волна» (хореог.
графический коллектив «Акварель»).
Наль-

110

5
40

38

51. 29.10
14.00
ч.

Заседания МО школы: Методический доклад на
тему: «Организация учебного процесса на отделении общего фортепиано».

чик
ГБУ ДО
«Дворец
творчества
детей и
молодежи»
Боль67
шой зал
ДШИ

52. 29.10
14.30
ч.

Методический доклад на тему: «Взаимодействие
концертмейстера и учащегося- солиста в классе
духовых инструментов ДШИ».

Боль34
шой зал
ДШИ

53. 29.10
15.00
ч.

Классный час для учащихся фортепианного отделения. Тема: «Чудодейственная сила музыки».

Боль46
шой зал
ДШИ

54. 30.10
.

Участие в концерте «Команда молодости нашей»,

ГДК

28

55. 31.10

Мастер – класс по предмету «Наш театр: чувствуем-говорим-фантазируем»...

Концертный зал
ДШИ
«Лира»

56

Награждение победителей Общероссийского конкурса "Молодые дарования России"

г.Нальчи 20
к Методический
ресурсный
центр
Муз. Те- 150
атр
г.
Нальчика
г.Майкоп 70

Ноябрь
56. 01.11

57. 01.11

Посещение концерта молодых исполнителей в
рамках Фестиваля искусств Юрия Темирканова

58. с
31.10
-4.11

Всероссийский фестиваль - конкурс «Студенческая весна на Кавказе»

59. с
03.11
по
22.11

«Россия - Родина моя!», - Выставка работ учащихся художественного отделения ко Дню народного единства.

ДШИ
«Лира»

290

60. ноябрь

«Ночь искусств 2019»- информационный выпуск
«Вестник ДШИ»

ДШИ

540

61. ноябрь

«Великая Россия» - информационный выпуск
«Вестник ДШИ» ко Дню народного единства.

ДШИ

455

62. 06.11
.
63. 08.11
.

Участие в фестивале «Дружба народов»

ГДК

110
210

64. 10.11

Фестиваль имени народного художника КБР, заслуженного художника России, академика АХ РФ,
Англии и Испании Мухадина Кишева, - «Чегемский родник». Конкурсная программа.
Республиканский творческий фестиваль молодежи
и студентов «PRO.Творчество»

Концертный
зал
ДШИ
«Лира»
Нальчик
ГКЗ
ГБПОУ
ПМК
Колледж
∙ Училище.

94

65. 11.11

66. 11.11

Спектакль Музыкального Театра КБР «Сказ про
Федота-стрельца, удалого молодца»

15

VIII Региональный открытый фестиваль – конкурс
«Ступени» (учащиеся театрального отделения).
Торжественное мероприятие, «Вручение ключей в
рамках подпрограммы «Обеспечение жильём детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в Кабардино - Балкарской Республики»»
Школьный конкурс «Школа беглости», фортепианное отделение.

г.Георгие 80
вск
микро18
район
«Винсовхоз»
Большой 34
зал ДШИ

69. 15.11

Музыкальная переменка «Дружба крепкая не
сломается», ко Дню толерантности

70. 15.11
.

Концерт Государственного камерного ансамбля
«Камерата» для учащихся МБОУ СОШ города

Большой
зал
ДШИ
ДШИ
«Лира»

71. 15.11

«Дружба крепкая не сломается»- информационный
ДШИ 560
выпуск «Вестник ДШИ», ко Дню толерантности
Торжественное собрание служащих воинской чаКон5
сти.
цертный
зал ДШИ
«Лира»
Всероссийский открытый творческий конкурс
г.Новоси 12
«Коты для доброты 2019»
бирск

67. 13.11

68. 15.11

72. 15.11

73. с
05.11
74. 19.11

Посещение преподавателями ДШИ Международного театрального фестиваля «Южная сцена»

г. Нальчик,

45
190

26

75. 20.11

Посещение преподавателями ДШИ Международного театрального фестиваля «Южная сцена»

76. 22.11

Всероссийская акция (открытый творческий конкурс) «Крылья Ангела» 2019, ко Дню матери.

77. 22.11

Музыкальная переменка «Мамино сердечко», ко
Дню матери
Музыкальный клуб «Моя мама - лучшая на свете»
концерт ко Дню матери

78. 22.11

79. С 22 Участие во II Международной онлайн-олимпиаде
нопо слушанию музыки «В мире музыки».
ября
по 2
декабря
80. 26.11 «В мире музыки», - концерт учащихся ДШИ для
учащихся СОШ №5
81. 26.11 «Поговорим о СПИДе», - Лекция-беседа с коллективом
82. 26.11

Информационный выпуск школьного печатного
органа «Вестник ДШИ»: «Поговорим о СПИДе»

83. 27.11

«Мир Театра» - посвящение в юные театралы первоклассников театрального отделения.

84. 29.11

Информационный выпуск школьного печатного
органа «Вестник ДШИ», статьи на тему «Мы помним…» - к Международному дню инвалидов

драматический
театр им.
А. Шогенцукова
г. Нальчик,
драматический
театр им.
А. Шогенцукова
СвятоНикольский
храм,
Художественная
галерея
Большой
зал ДШИ
Концертный
зал
ДШИ
«Лира»

26

28

90
120

6

Большой 84
зал ДШИ
Большой 54
зал ДШИ
ДШИ
ДШИ
«Лира»
ДШИ

460
28
520

85. 30.11

Декабрь
86.
87.

88.

89.

90.
91.

VII Всероссийский фестиваль искусств «Огни
большого города», (хореографический ансамбль
«Акварель», преп. О.Н.Фиронова)
Фестиваль имени народного художника КБР, заслуженного художника России, академика АХ РФ,
01.12
Англии и Испании Мухадина Кишева, - «Чегемский родник». Участие в гала-концерте.
Информационный выпуск школьного печатного органа «Вестник ДШИ», статьи на тему
02.12
«Мы помним…» к Международному дню инвалидов
со
«Мастерская Деда Мороза»
02.12 V конкурс среди учащихся
по22. художественного и эстетического отделений
12
Выставка работ учащихся первого класса «Первые
02.12
шаги в искусстве».
01.12

03.12
92.

06.12

93.
07.12
94.
07.12
95.

09.12

96.
09.12
97.

Республиканский фестиваль - конкурс хореографического искусства им. Каздохова Анзора Анатольевича.

09.12

Участие в празднике, посвящённом Международному Дню инвалидов
«Радуга друзей»
Участие в фестивале «Преодоление»

«Посвящение в первоклассники» праздничные
мероприятия для учащихся первых классов (вокалисты, хореографы)
«Посвящение в первоклассники» праздничные
мероприятия для учащихся первых классов (ИЗО,
инструменталисты)
Выставка художественных работ учащихся, посвященная Дню героев Отечества.
«Во имя жизни…», - Информационный выпуск
школьного печатного органа «Вестник ДШИ», ко
Дню Неизвестного Солдата и Дню Героев Отечества.

с.п.
Нижний
Куркужин
г.Ставро
поль
Нальчик
ГКЗ

96

40
15

520
ДШИ
790
ДШИ
ДШИ
«Лира»
Детский
доминтернат
СДЮШ
ОР по
легкой
атлетике
ДШИ
«Лира»
Концертный
зал
ДШИ
«Лира»
Концертный
зал
ДШИ
«Лира»

120
24

19

80

70

50
90

ДШИ

ДШИ
«…для поощрения храбрости и мужества» лекцияБольшой
беседа ко Дню героев Отечества» (переменка)
зал

70

98.
10.12
99.

10.12

100.
11.12
101.

12.12

102.
15.12

103.

16.12

Музыкальная переменка, посвященная Дню героев Отечества «Во славу Отечества», (09.12.1769)
в России Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца праздник георгиевских кавалеров. (250 лет)
«Конституция - гарант прав» лекция- беседа ко
Дню Конституции (переменка)
Информационный выпуск школьного печатного
органа «Вестник ДШИ», статьи на тему «Конституция детям»
ко Дню Конституции
Музыкальная переменка, посвященная Дню
Конституции
Участие в XVIII-м открытом конкурсе вокалистов «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ». Класс преподавателя О.Н. Ансоковой.
«Творчество М.И.Глинки» - выставка рефератов
учащихся.

60
ДШИ
«Лира»
ДШИ
Большой
зал

32
100

ДШИ
ДШИ
«Лира»
ГДК г.
Георгиевск

80

ДШИ
Большой
зал
ДШИ
«Лира»
Концертный
зал

443

6

104. 16.12

Награждение стипендиатов партией Единая Россия

105. 18.12

Республиканский творческий фестиваль молодёжи и студентов «PRO. Творчество» (Образцо- г. Нальвый хореографический ансамбль «Горошинки», чик
преп.Е.В.Погребняк).

27

106. 18.12

Республиканский творческий фестиваль молодёжи и студентов «PRO. Творчество» (хорео- г. Нальграфический
ансамбль
«Акварель»,
преп. чик
О.Н.Фиронова).

19

107. 20.12

Участие в торжественном открытии в городском
округе Прохладный Филиала Государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников»

108. 21.12

Информационный выпуск школьного печатного
органа «Вестник ДШИ», публикация статей размещённых в СМИ.

60

ГБПОУ
23
"Прохладненский
многопрофильный колл
едж"
570
ДШИ

109. 24.12

110. 27.12

ДШИ
«Лира»
Мастер-класс на театральном отделении:» СлушаКонем, размышляем, творим…»
цертный
зал
Участие в новогоднем представлении - «СнежПроная королева».
хладненский
детский
доминтернат.

ДЕКАБРЬСКИЕ ВЕЧЕРА
«Музыка на все времена, - М. Глинка» - концерт
111.
16.12 учащихся и преподавателей оркестрового и фортепианного отделений.
«Кино-мульти путешествие» - фестиваль вокаль112.
ных ансамблей с участием инструментального и
19.12 хореографического отделений.
113.
20.12

114.
115.
116.
117.

20.12

23.12
23.12

24.12

118. с
24.12
119.
25.12
120.

26.12

ДШИ
Большой
зал
ДШИ
«Лира»
Концертный
зал
«Уголок России милой» - тематический концерт ДШИ
учащихся и преподавателей отделения народных
«Лира»
инструментов и фольклорного класса
Концертный
зал
«С Новым годом!» - Музыкальная переменка.
ДШИ
Большой
зал
«Лиса и волк на новый лад», - отчётный концерт
ДШИ
первого полугодия. Для учащихся СОШ.
Большой
зал
«Новогоднее настроение» - Отчётный концерт хо- ДШИ
рового отделения
Большой
зал
«Подарим праздник детям» - выставка и концерт
Детский
для воспитанников интерната.
доминтернат
«Тайна ледяной планеты» Новогодние представле- ДШИ
ния для учащихся ДШИ
«Лира»
Новогодний концерт ансамбля преподавателей
ДШИ
«Вдохновение»
Большой
зал
«Посиделки у ёлки» новогодний праздник ансам- ДШИ
бля «Родничок»
«Лира»
Кон-

96

21

80
120

120

110
80
110
50
338
90
60

цертный
зал
Январь
В те121
чение
месяца
В те122
чение
месяца
10.01
123

124

13.01

125

13.01

126

24.01

127

27.01

128

27.01

129

27.01

130

26.01

131

27.01

132

27.01

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
Торжественное мероприятие, посвящённое 77-ой
годовщине Освобождения Прохладного и Кабардино-Балкарской республики от немецкофашистских захватчиков.
Музыкальная переменка-викторина «Ну-ка, отгадай-ка!».
Фестиваль профессиональных, любительских коллективов и солистов «Открытая сцена! Открой себя!»

Большой 60
зал ДШИ

Внеклассное мероприятие по патриотическому
воспитанию школьников акция «Блокадный хлеб»
Внеклассное мероприятие по патриотическому
воспитанию школьников акция «Блокадный хлеб»
««Непобежденный город…» Информационный
выпуск школьного печатного органа «Вестник
ДШИ», посвящённый всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Информационный выпуск школьного печатного
органа «Вестник ДШИ», публикация статей размещённых в СМИ.
Внеклассное мероприятие по патриотическому
воспитанию школьников акция «Блокадный хлеб»
Внеклассное мероприятие по патриотическому

Филиал
10
парка
«Патриот»
Большой 86
зал ДШИ
Кон110
цертный
зал ДШИ
«Лира»
Всего
Большой
162
зал ДШИ
Концертный
зал
ДШИ
«Лира»

-

640

ДШИ
80
ДШИ
Большой
зал ДШИ
Кон-

114
48

воспитанию школьников акция «Блокадный хлеб»
133

134

27.01

январь

««Непобежденный город…» Информационный
выпуск школьного печатного органа «Вестник
ДШИ», посвящённый всероссийской акции «Блокадный хлеб»
Информационный выпуск школьного печатного
органа «Вестник ДШИ», публикация статей размещённых в СМИ.

цертный
зал
ДШИ
«Лира»

600

ДШИ
410
ДШИ

Февраль
135

февраль

136

февраль

137

03.02

138

04.02

139

07.02

140

07.02

141

08.02

142

12.02

143

15.02

Участие в Торжественном мероприятии, посвященном 31-ой годовщине вывода войск из Афганистана

144

15.02

145

1722.02

«Вдохновение», - конкурс-зачёт по творческим
навыкам среди учащихся 5-6 кл. фортепианного
отделения.
Межрегиональный конкурс
«Наши надежды».

Выставка работ учащихся ко Дню защитника
Отечества
Информационный выпуск школьного печатного органа «Вестник ДШИ» статьи на тему:
«Культура народов Карачаево – Черкесии»
« Кавказ подо мной…». Информационный выпуск школьного печатного органа «Вестник
ДШИ»
«Поэт в России - больше чем поэт» - лекция- беседа памяти А.С. Пушкина
Информационно-патриотическая переменка, посвящённая Дню воинской славы России. День
разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943г
Музыкальный клуб
«Пушкин в музыке» - концерт для родителей
учащихся отделения
Информационнопознавательная переменка,
посвящённая Дню воинской славы России. День
разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943г
Музыкальная переменка - «Диалог культур
народов Северного Кавказа»

ГДК
ДШИ
«Лира»
ДШИ

1620

ДШИ

580

480

Большой 60
зал ДШИ
Большой 58
зал ДШИ
Большой 80
зал ДШИ
Большой 500
зал ДШИ
Кон42
цертный
зал ДШИ
«Лира»
Филиал
50
парка
«Патриот»
Класс № 8
9 ДШИ
в городе
Влади-

146

18.02

147

18.02

148

19.02

149

19.02

150

19.02

151

21.02

152

21.02

153

23.02

154

26.02

155

25.02

156

28.02

157

28.02

158

28.02

159

29.02

Концерт российского пианиста, доцента Московской консерватории, Михаи́ла Ви́кторовича
Ли́дского.
Мастер-класс российского пианиста, доцента
Московской консерватории, Михаи́ла
Ви́кторовича Ли́дского.
Информационный выпуск «Вестник ДШИ»,
посвященный Дню Защитников Отечества
и Международному дню родного языка
Участие в Х Районном театральном фестивале –
конкурсе
«Слово, сцена и мы» - учащиеся театрального отделения
Участие в театрализованном концерте «России
верные сыны», посвящённом Дню защитника
отечества в рамках Года памяти и славы.
«Кто защищает честь и мир страны своей», музыкальная переменка ко Дню защитника Отечества
«Через века, через года,— помните!», - мероприятие посвящённое, открытию Года памяти и славы,
в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества;
Выставка работ учащихся к Юбилейному концерту Образцового фольклорного ансамбля «Родничок», - «Пой, Россия – матушка!»
Участие в концертной программе «statuSoiuz»
эстрадной группы
«Союз 07». Студия дизайна ДШИ«NikaStyle» и
Образцовый хореографический ансамбль «Горошинки».
Участие в мероприятии «Диалог культур»
Образцового хореографического ансамбля
«Акварель».
Конкурс по техническим навыкам «Играем быстро» среди уч-ся 2-5 классов отделения народных
инструментов
«Пой, Россия – матушка!», - Сольный юбилейный
концерт Образцового фольклорного ансамбля
«Родничок».
Участие в городском конкурсе патриотической
песни «О героях былых времён…» Образцового

кавказе
Большой 124
зал ДШИ
Большой 80
зал ДШИ
ДШИ

540

с.п. Ново
– Полтавское

11

ГДК

6

Большой 93
зал ДШИ
Кон98
цертный
зал ДШИ
«Лира»
Филиал
8
парка
«Патриот»
ДШИ
480
«Лира»
ГДК

35

МБОУ
12
СОШ
№8
Малый
27
зал ДШИ
Кон110
цертный
зал ДШИ
«Лира»
МКОУ
14
«СОШ

хореографического ансамбля «Горошинки»

160

февраль

Информационный выпуск школьного печатного
органа «Вестник ДШИ», публикация статей
размещённых в СМИ.

№8
им.
В.М.Кок
ова
г.Баксана
»

390

ДШИ

Март

161

01.03

«Раскрась сам» - Мастер-класс преподавателей художественного отделения «Веселая Масленица»
выставка художественных работ, посвященная
празднованию Масленицы.
Участие детских творческих коллективов ДШИ в
народном гулянье «Широкая Масленица»

162

01.03

163

01.03

164

01.03

165

март

Выставка детского рисунка «Моя мама лучшая на
свете»

166

03.03

Информационный выпуск школьного печатного
органа «Вестник ДШИ», посвящённый Международному женскому Дню.

Участие в Фестивале казачьей культуры терских
казаков
Образцового фольклорного ансамбля «Родничок», Образцового хореографического ансамбля
«Акварель».
Участие в концертной программе, «Широкая масленица»
Образцового хореографического ансамбля «Горошинки»

Центральная
площадь
города
Концертные
площадки города
Центральная
площадь

300

80

50

ДК
63
«Восторг»
микрорайон
«Винсовхоз»
Фойе
950
ДШИ
«Лира» и
ГДК
490
ДШИ

167

03.03
15.30

Музыкально- информационная переменка «Личность Петра в историиРоссии»

Большой 59
зал ДШИ

168

03.03
17.30

Открытый академический концерт уч-ся оркестрового
отделения «Подарок для мамы».

Большой 80
зал ДШИ

169

04.03
17.00

Участие в праздничном концерте «Ярче всех бриллиантов мира», посвящённом Международному женскому Дню 8 марта

ГДК

170

05.03
16.00
и
17.30

Тематический концерт учащихся фортепианного
отделения «Подарок маме», посвящённый дню 8
марта.

Большой 74
зал ДШИ

171

05.03
18.00

172

06.03

173

06.03
12.00

«Всё для тебя» - концерт для родителей к Между- Кон119
народному женскому Дню 8 марта
цертный
зал ДШИ
«Лира»
Участие в праздничном мероприятии, посвящен«По6
ном «Международному женскому дню 8 марта»
граничдля сотрудниц «Пограничного управления ФСБ
ное
России по Кабардино-Балкарской Республике».
управле(вокальный ансамбль «Мечта»)
ние ФСБ
России
по КабардиноБалкарской
Республике»
180
«Милым дамам!» - торжественное мероприятие Конвойсковой части, посвящённое Международно- цертный
му женскому Дню 8 марта.
зал
ДШИ
«Лира»

174

06.03
15.30

«Милой маме посвящаю» - переменка, посвящённая Международному женскому Дню.

Большой 90
зал ДШИ

175

06.03
17.30

Большой 70
зал ДШИ

176

0708.03

«Любимые мелодии для мамы» - концерт отделения народных инструментов к Международному
женскому дню.
VI Всероссийский конкурс искусства и творчества
«Симфония звезд» «NikaStyle»

177

12.03
13.00

Выступление концертной «фронтовой» бригады
межпоселенческого районного ДК ст. Курской.

178

12.03
15.00

«Развитие устойчивости у станка и на середине зала»- открытый контрольный урок по предмету
«Классический танец» в 5 классе.

179

13.03
11.30

Интеллектуальная игра «РосКвиз на знание истории, героев и памятных воинских датах современ-

Кон140
цертный
зал ДШИ
«Лира»
ДШИ.
27
Класс
хореографии
Колледж 100

г. Кисловодск

120

11

ной России.
180

14.03

X Юбилейный Международный фестивальконкурс Детского и юношеского творчества
«Звездный дождь». Участие Образцового хореографического ансамбля «Акварель».

г. Железноводск
ГДК ул.
Чайковского, 1

32

Всего проведено – 168 мероприятий, с общим охватом участников (зрителей) - 19 080
человек.

Приложение №4
СПИСОК
творческих коллективов в МБУ ДО
«ДШИ местной администрации г.о. Прохладный КБР»
•
«Родничок» - Образцовый детский фольклорный ансамбль (руководитель О.П. Шеина),
•
«Горошинки» - Образцовый хореографический ансамбль -младший и
старший составы- (руководитель Е.В. Погребняк).
•
«Акварель» - Образцовый хореографический ансамбль –младший и
старший составы (руководитель О.Н.Фиронова),
•
«Колибри»- Образцовый вокальный ансамбль ( руководитель В. В.
Омельченко),
•
«Калинушка» - ансамбль народных инструментов (руководитель Н. В.
Хайлова),
•
«Центр творчества и эстетики Nika Stale» - театр моды и дизайна (руководитель В. Ю. Махота),
•
«Дивертисмент» - ансамбль скрипачей (руководитель А.В. Михайлова),
•
«Звонкая юность»- старший и младший составы общешкольного хора
(руководитель Челикова О.В.),
•
«Фантазия»- вокальный ансамбль (Руководитель С.А. Подолякина),
•
«Пятый океан»- вокальный ансамбль (руководитель Е.В.Нестерова),
•
«Калейдоскоп» - вокальный ансамбль (руководитель Н.Л. Подкопаева),
•
«Конфетти» - вокальный ансамбль (руководитель Н.Л. Подкопаева),
•
«Мечта»- вокальный ансамбль (Руководитель О.Н. Ансокова),
•
«Baby Dance» - ансамбль учащихся младших классов хореографического отделения (руководитель Е.В. Погребняк),
•
Детско-юношеский театр современного искусства «Равновесие» (руководитель К. А. Гаврилина),
•
«Живица»- вокальный фольклорный ансамбль преподавателей (руководитель О.П. Шеина),
•
«Вдохновение» - инструментальный ансамбль преподавателей ДШИ
(руководитель И. А. Ян).

Приложение №5
Информация о работе со СМИ
МБУ ДО «ДШИ местной администрации г.о. Прохладный КБР» в 2019-2020 учебном году
Дата
мероприятия

Событие

Место проведения

Участники
Уч-ся

Преподаватели

Источник

Название
статьи

16.08.2019г

Участие в праздничном Приэльбрусье
концерте посвящённому
закрытию регионального этапа «Эльбрусское
кольцо»

Образцовый
фольклорный
ансамбль «Родничок»

О. Шеина

Вести Прохладного, 2019.
–21 августа. –
С.3
33(683)

«Открытие
творческого
сезона ансамбля «Родничок»
В. Шеин

08.09.2019г

Выборы депутатов парламента КБР 6 созыва

Образцовый хореографический
ансамбль «Горошинки»,
хореографический ансамбль
«Акварель».

Е. Погребняк
В. Мальцева

Вести Прохладного, 2019.
– 11 сентября.
– С.5
36(686)

«Мы граждане великой
страны, мы
граждане России»
В.Мальцева
Н.Перегуда

Избирательный
участок № 243
ул. Головко 309
Концертный зал
ДШИ
г.Прохладного
№238 ( МБОУ
ДО ДХШ )
№234( ДОУ
№22 МБОУ
«СОШ №4 )

Образцовый
фольклорный
ансамбль «Родничок»
Вокальные ансамбли «Конфетти»
«Калейдоскоп»
42

О.Фиронова
О. Шеина
Н. Подкопаева

14.09.2019г. Межрегиональный феСтавропольский Образцовый хо- Е. Погребняк
стиваль – ярмарка «Кур- край ст. Курская реографический
ский Арбузник»
ансамбль «Горошинки»
Н. Подкопаева
и вокальный ансамбль «Конфетти»
Г. Прохладный
14.09.2019г Статья о школе

14.09.2019г. Благотворительная акция «С радостью в школу»

Г. Прохладный
центральный
рынок

Образцовый хореографический
ансамбль «Горошинки»,
хореографический ансамбль
«Акварель»,
вокальный ансамбль «Мультяшки»,
учащиеся вокального отделения

43

Е. Погребняк

О.Фиронова
Н. Подкопаева
Е. Нестерова
О. Ансокова

Вести Прохладного, 2019.
– 18 сентября.
– С.5
37(687)

«Фестиваль –
ярмарка в
курском районе «Арбузник»
Н. Подкопаева
«Мир искусВести Проства живет
хладного, 2019. наполненной
– 18 сентября. жизнью»
– С.5
Н. Перегуда
37(687)
директор
ДШИ
«Благотворительная акция
Вести Про«С радостью в
хладного, 2019.
школу»
– 18 сентября.
– С.4
В. Мальцева
37(687)

05.10.2019г Концерт «С праздником

любимый город. Мир
детства»

Г.Прохладный
ГДК

Образцовый хореографический
ансамбль «Горошинки»,
хореографический ансамбль
«Акварель»,
Милана Кокова
и трио «Мечта»,
Мария Зорина
Ульяна Скульбеда,
вокальный ансамбль «Мультяшки»,
вокальный ансамбль
«Пятый океан»,
образцовый
фольклорный
ансамбль «Родничок»

44

Е. Погребняк

О.Фиронова
О. Ансокова
В. Омельченко
Н. Подкопаева
Е. Нестерова
О. Шеина

Вести Прохладного, 2019.
– 9 октября. –
С.6
40(690)

«С праздником, любимый
город!» В.
Мальцева
Н. Лысенко
Д. Мисрокова

11.10.2019г

День пожилого человека Ст. Солдатская
Комплексный
центр социального обслуживания

Открытый конкурсфестиваль казачьей
культуры «Между Кумто реки, между Тереком», в рамках празднования 92-й годовщины
со дня рождения Андрея
Терентьевича Губина
(1927-1992)
22.10.2019г Мастер класс по предмету «флейта» (Моттаев
Т.С.)
18.10.2019г

Ставропольский
край г. Новопавловск

Г. Прохладный ,
большой зал
ДШИ

Воспитанники
вокального отделения Богдан
Захарьянц,
Александр
Афоничев, Ирада Кондаурова,
Валерия Клименко, Анастасия Лебедева,
Татьяна инденок, Никита Залин, Милена
Токарева
Образцовый
фольклорный
ансамбль «Родничок»

Учащиеся ДШИ
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Е.Нестерова

Вести Про«Старая плахладного, 2019. стинка»
– 16 октября. – В. Мальцева
С.4
41(691)

Н. Подкопаева
О. Ансокова

О. Шеина

Вести Прохладного, 2019.
– 23 октября. –
С.1
42(692)

«Между Кумто реки, между Тереком»
О. Шеина
В. Шеин

Вести Про«Встреча с
хладного, 2019. мастером»
–30 октября. – И. Ситникова
С.5
43(693)

I (войсковой) отборочГ. Ставрополь
ный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» ,
Терского войскового казачьего общества.
25.10.2019г III Межрегиональный
Г. Гергиевск
открытый конкурс
«Звуки мира»
23.10.2019г
–
24.10.2019г

31.11.2019г
–
04.11.2019г

Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров с международным
участием «Этномода»

11.11.2019г

Пленэр в Приэльбрусье

22.11.2019г

Акция художественного
творчества «Крылья Ангела» в преддверии
праздника Дня Матери

Адыгея г. Майкоп

Г. Прохладный
СвятоНикольский
храм, городская
художественная
галерея

Образцовый
фольклорный
ансамбль «Родничок»

О.Шеина

Вести Про«Казачий
хладного, 2019. круг»
–30 октября. – В. Шеин
С.5
43(693)

Женеев Алихан
Бабиков Святослав
Владимир Семёненко

В. Филоненко
Н. Хайлова

Вести Про«Звуки мира
хладного, 2019. 2019»
–30 октября. – Н. Хайлова
С.5
43(693)

Центр творчества и эстетики
Nika Style ДШИ

Вести Про«Этномода»
хладного, 2019.
–13 ноября. –
В. Махота
С.11
45(695)

Учащиеся художественного
отделения ДШИ

Вести Прохладного, 2019.
–13 ноября. –
С.11
45(695)

«Лучше гор
могут быть
только горы…»
О. Попова

Учащиеся ДШИ

Вести Прохладного, 2019.
–27 ноября. –
С.5
47(697)

«К нам в
Прохладный
Ангел прилетел!»
Соб. Кор.
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01.12.2019г

VII Всероссийский фестиваль искусств «Огни
большого города»

Г. Ставрополь

Хореографический ансамбль
«Акварель»

О. Фиронова

Вести Про«Огни больхладного, 2019. шого города»
–11 декабря. – О. Фиронова
С.5
49(699)

02.12.2019г
22.12.2019г

V конкурс среди учащихся художественного
и эстетического отделений «Мастерская Деда
Мороза»

ДШИ

Учащиеся хуО. Попова
дожественного
Д. Мисрокова
и эстетического Ю. Миронович
отделения ДШИ

Вести Про«Мастерская
хладного, 2019. Деда Мороза»
–18 декабря. – О. Попова
С.4
50(700)

07.12.2019г

«Посвящение в первоклассники» - праздничные мероприятия

ДШИ Лира
Концертный зал

Учащиеся всех
отделений ДШИ

Вести Про«Теперь мы
хладного, 2019. первоклашки
–11 декабря. – ДШИ!»
С.5
О.Ансокова
49(699)

07.12.2019г

Статья о празднике
«Посвящение в первоклассники»

10.12.2019г

«Конституция – гарант
прав» лекция-беседа ко
Дню Конституции (переменка)

Вести Про«Первые шахладного, 2019. ги в искус–11 декабря. – стве»
С.5
0.Попова
49(699)
ДШИ Большой
зал

Учащиеся ДШИ
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О.Ким

Вести Про«Мы - дети
хладного, 2019. великой Рос–18 декабря. – сии»
С.4
О.Ким
50(700)

15.12.2019г

VIII открытый конкурс
вокалистов «Звездный
дождь»

Г. Георгиевс
ГДК

20.12.2019г

«Уголок России милой»
- тематический концерт

ДШИ Лира
Концертный зал

19.12.2019г

Фестиваль вокальных
ансамблей в предверии
Нов. года

ДШИ Лира

Трио «Мечта»
Жукова Ангелина
Залин Никита
Кокова Милана
Кунаев Константин
Сидакова Камилла
Кобец Милена
Клименко Максим
Клименко Юлия
Токарева Милена
Учащиеся отделения народных
инструментов и
фольклорного
класса
Учащиеся ДШИ
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О.Ансокова

Вести Про«Наши звёздхладного, 2019. ные дети»
–18 декабря. –
С.5
О.Ансокова
50(700)

Преподаватели
отделения
народных инструментов и
фольклорного
класса
Е. Нестеровой
В. Омельченко
О. Ансоковой
Н. Подкопаевой

Вести Про«Уголок Росхладного, 2019. сии милой»
–25 декабря. – И. Хайлова
С.5
51(701)
Вести Про«Вокальный
хладного, 2019. Фестиваль»
–25 декабря. – Л. Попович
С.5
51(701)

В декабре
2019г.

Участие во II Международной олимпиаде по
слушанию музыки «В
мире музыки»

17.01.2020г. VI Международный

конкурс дарований и талантов «Зимняя сказка»
в рамках проекта «Времена года»

С 13.01. по
15.01.2020г

XXV Международный
фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Морозные
узоры»

Министерство
науки и высшего образования
РФ ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный педагогический университет имени И.Я.
Яковлева» и
«Центр АРТобразования» (г.
Чебоксары)
Г. Пятигорск

Гаева Виктория
Голоев Евгений
Пак Максим

Н.Н. Лысенко
О.Л. Баженовой
И.В. Спиридонова

Вести Про«В мире мухладного, 2020. зыки»
– 9 января. –
Н. Лысенко
С.5
01 (702)

Иваненко София
Ансамбль
«Конфетти»
Трио «Мультяшки»

Н. Подкопаева

Вести Про«Зимняя
хладного, 2020. сказка»
– 22 января. –
Н. ПодкопаеС.6
ва
03 (704)

Г. Великий
Устюг

Образцовый
фольклорный
ансамбль «Родничок»

О. Шеина

Вести Прохладного, 2020.
– 29 января. –
С.4
04 (705)
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«Волшебное
путешествие в
сказку»
О.П. Шеина
С.И. Кусмачева

Музыкальная переменка
посвященная памяти
А.С. Пушкина
06.02.2020г Концерт «Пушкин в му- Большой зал
ДШИ
зыке»
04.02.2020г

07.02.2020г

Концерт группы «Союз
07» в Государственном
казенном учреждении
базовом республиканском детском социально-реабилитационном
центре «Радуга»
МТИСЗ КБР г. Нальчик

Учащиеся ДШИ

Н.Н. Лысенко
О.А. Абольянина
И.Н. Еланская
С.А. Подолякина
И.А. Прищепова
М.В. Данильченко
И.А. Ельчук
О.А. Тамаревская
И.В. Спиридонова
А.Ю. Черникова

Г. Нальчик

В. Мальцева
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Вести Про«Пушкин в
хладного, 2020. музыке»
–12 февраля. – И. Ельчук
С.5
06 (707)

Вести Про«Музыка жихладного, 2020. вёт в наших
–19 февраля. – сердцах»
С.11
В. Мальцева
07 (708)

22.02.2020г

Закончился XVIII межрегиональный конкурс
юных музыкантов
«Наши надежды»

Северная Осетия Алания
г.Владикавказ

Фортепьянное
отделение:
Макар Рахманов,
София Матиошвилли
Струнное отделение: Тимур
Островерхов

М.В. Данильченко
И.А. Ельчук
И.А Попова
И.Ф. Савельева
(концертмейстер)

Вести Про«Наши
хладного, 2020. надежды»
–4 марта. – С.5 М. Данильченко
09 (710)

01.03.2020г

Широкая масленица

Центральная
площадь города

В. Мальцева

28.02.2020г

Сольный, юбилейный
концерт образцового
фольклорного ансамбля
«Родничок» - 30 лет, и
ансамбля народной песни «Живица» - 5 лет

Концертный зал
ДШИ Лира

Участие театрального отделения в народном гулянье
Образцовый
фольклорный
ансамбль «Родничок»

Вести Прохладного, 2020.
–4 марта. – С.4
09 (710)
Вести Прохладного, 2020.
–11 марта. –
С.6
10 (711)
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О. Шеина

«Праздник
широкой души»
Д. Козлов
«Пой, Россия
матушка!»
О. Шеина
В. Мальцева

05.03.2020 Праздничный концерт к
г.
8 марта «Всё для тебя»

ДШИ Лира

06.03.2020 Концерт народного отг.
деления «Любимые мелодии для мамы»

Большой зал
ДШИ

14.03.2020 X Юбилейный международный фестивальконкурс детского и
юношеского творчества
«Звездный дождь»

Г. Железноводск

1 класс хореографического
отделения, вокального отделения, образцовый хореографический коллектив «Горошинки», «Акварель», вокальные ансамбли
«Огоньки»,
«Мультяшки»,
«Мечта».

А. Кортоева
О. Ансокова
Н. Подкопаева
Е. Нестерова
Е. Погребняк
О. Фиронова
А. Шваенко
(звукооператор)
О. Попова
(оформитель зала)

Вести Про«Лепестки
хладного, 2020. счастья»
–11 марта. –
Е. Нестерова
С.3
10 (711)

Н. Хайлова
В. Филоненко
И. Ян

Образцовый хореографический
коллектив «Акварель»

О.Н. Фиронова,
Л.Б. Радченко

Вести Прохладного, 2020.
–11 марта. –
С.3
10 (711)
Вести Прохладного, 2020.
–25 марта. –
С.7
12 (713)
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«Любимые
мелодии для
мамы»
О.Ким
«Звездный
дождь» в марте»
О.Фиронова

19.03.2020 Вручение стипендии от
местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая
Россия»

Г. Прохладный
(Бизнесинкубатор)

Мерьянц Вадим

09Всероссийские блиц19.04.2020 олимпиады «Мелодинка. Олимпиады и публикации»

Дистанционный
конкурс, организованный
Управлением
Министерства
культуры Курганской области

Абольянина
О.А.-диплом I c.
Ким О.Н. диплом II c.
Мазукова З.диплом I c.
Мусаева А.- диплом I c.

Всего публикаций:
«Вести Прохладного» 35 статей
«Вестник ДШИ»-42 выпуск
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К.А.Гаврилина

Ким О.Н.

Вести Прохладного, 2020.
–25 марта. –
С.3
12 (713)

«Лучшим из
лучших»
(Вручение
премии от
«Единой России»,
Е. Головчанская
Мерьянц В.)
Вести Про«Новые похладного, 2020. беды Детской
–29 апреля. –
школы искусС.3
ств» Абольянина О.А.
12 (713)

XI. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ.
ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

за 2019-20 уч.г.

Источники

Родительские средства (добровольные пожертвования) по бюджетным отделениям
(за уч.год)

Перечень/Сумма
Комплексное испытание электрооборудования (4 988,90)
Приобретение: вертикальных жалюзи (22 240,00);
трёхсекционной лестницы (8 760,00);
светодиодных ламп (9 100,00);
комплектующих на компьютер ELKOM, оргтехника (124 149,00);
полиграфической продукции (22 984,00);
скрипка (5 500,00);
мебели: полка для обуви, шкаф для белья, шкаф для пособий (26 900,00);
канц. товаров (19 967,00);
хоз. товаров (38 395,00)
строительных материалов (21 635,00)
музыкальной литературы (33 750,000
стендов (4 200,000)
оборудования для швейного цеха (34 988,67)
периодических печатных изданий (4 796,00)
значков «Посвящение в первоклассники» (8 025,00)
6-ти канального пульта, светового прибора, комплектующих для звукоусиливающей аппаратуры (39 174,00)
Страхование гражданской ответственности пассажирского места в школьном автобусе
(21 851,02)
ремней безопасности на школьный автобус (21 000,00)
Монтаж речевого оповещения (37 486,00)
Подготовка зданий ДШИ к 2019-2020 учебному году (текущий ремонт июнь – август)
420 331,00
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Мед.осмотр –(122 993,60)
ИТОГО: 1053214.19 руб.

XII. ВЫВОДЫ О РАБОТЕ ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Образовательный процесс в 2019 - 2020 учебном году велся в соответствии с утвержденным планом работы школы. Увеличение стационарных школьных мероприятий обусловлено возможностью выступить большему количеству обучающихся. Повышается уровень усвоения учебного материала учащимися школы, что отражается на количестве наград и поощрений в конкурсах, фестивалях и семинарах
различного уровня. В настоящее время в Детской школе искусств функционируют 17 творческих коллективов.
В прошедшем учебном году расширилась география конкурсов и фестивалей с участием солистов и коллективов: Москва, Новосибирск,
Майкоп, Ставрополь, Зеленокумск, Железноводск, Кисловодск, Георгиевск, Грозный, Владикавказ, Нальчик, ст. Курская (Ставропольский край), с.п. Нижний Куркужин.
Детская школа искусств является площадкой для проведения мероприятия различного уровня. В течение учебного года проведены
следующие концерты и мастер – классы:
• мастер-класс профессора СКГИИ, преподавателя, Заслуженного артиста республики Ингушетия Т.С.Моттаева.
• мастер-класс доцента Московской консерватории, российского пианиста, Михаи́ла Ви́кторовича Ли́дского.
В связи с Указом о введении режима самоизоляции на территории Кабардино-Балкарской республики, подписанного 31 марта
Главой республики К. В. Коковым, новой формой работы для коллектива школы стала работа в дистанционном режиме.
Выводы: на протяжении этого периода школа реализовала все образовательные программы в соответствии с утвержденными учебными
планами, используя технологии, позволяющие обеспечить взаимодействие учащихся и педагогов опосредованно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Занятия по всем видам искусств велись с использованием видеозвонков приложений WhatsApp, Skype, Zoom и др. Режим дистанционных занятий позволил учащимся развить и укрепить музыкальносценические навыки и ответственный подход к выполнению поставленных перед ними творческих заданий. Весь отчетный видеоматериал был систематизирован, согласно учебным планам и поставленным учебным задачам, и является подтверждением для промежуточной
и итоговой аттестации учащихся.
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XIII. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Основным приоритетным направлением деятельности школы является:
• осуществление образовательного процесса в сфере музыки и других видов искусств,
• использование в педагогической практике исследовательских мотивационных педагогических технологий успешного обучения
учащихся,
• система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в школе,
• самореализация учащихся в социокультурном пространстве их жизнедеятельности,
• поддержка разработки авторских методических работ преподавателей.
На 2020 - 2021 учебный год МБУДО «Детская школа искусств местной администрации г.о. Прохладный КБР» запланирован цикл
концертных мероприятий, согласно перспективному плану работы на 2020-2021 учебный год. Продолжится творческое сотрудничество с камерным ансамблем «Камерата» под руководством П.Темирканова (г. Нальчик) , творческое взаимодействие с литературным
объединением КБР, художественным объединением «Ренессанс» под руководством Т.В. Ненашевой (г. Прохладный), интернатом
для детей с ОВЗ № 6, МОУ СОШ г. Прохладного, г.о. Баксан, с.п. Былым, городским краеведческим музеем, библиотекой им. Маяковского. В рамках проекта «В мир искусства дверь откроем» продолжится работа по эстетическому воспитанию с воспитанниками
дошкольных и школьных учреждений города.
Ведется работа над разработкой адаптированной программы (на стадии согласования) «Мир звуков и красок», по работе и вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в процесс художественного и изобразительного искусства.
Для обучающихся дошкольного возраста (4,5 – 7 лет), планируется расширение сферы деятельности отделения раннего эстетического
цикла развития. На базе этого отделения планируется открытие отделения подготовки детей к школе (на стадии согласования).
В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств
на 2018-2022 годы запланировано увеличение доли детей, обучающихся по предпрофессиональным программам.
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