
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Гусь-Хрустальный 

за 2018 год 



I. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Полное наименование учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования Детская школа 

искусств им. М.А. 

Балакирева 

1.2. Юридический адрес 601500 Владимирская 

область, г. Гусь-

Хрустальный, ул. Кирова, 4   

1.3. Фактический адрес 601500 Владимирская 

область, г. Гусь-

Хрустальный, ул. Кирова, 4   

1.4. Контактная информация: телефон, факс, 

адрес официального сайта, адрес 

электронной почты 

Телефон/факс: (849241 2 22 

46),  

сайт: http://дши.гусь-

хрустальный.org 

e-mail: dshigus@yandex.ru 

1.5. Организационно-правовая форма 

(например: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования) Указать регламентирующий 

документ (например:Устав) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования, 

регламентирующий 

документ - Устав 

1.6. Учредитель (указать название 

организации и Ф.И.О. руководителя) 

Администрация МО г. Гусь-

Хрустальный 

1.7. Год создания учреждения, название 

нормативного правового акта 

1948 год 

  

В декабре 1948 г. создана музыкальная школа. 

24.04.1987 г.  музыкальная школа переименована в Детскую школу 

искусств (решение № 147/7 от 24.04.1987 г.) 

18.09.2003 г.  Детская школа искусств  переименована в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств» (устав 2003 г.)        

17.11.2011 г. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 

переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 

(постановление главы МО г. Гусь-Хрустальный от 09.11.2011 г. № 749, устав 

2011 г.)    



13.06.2012 г. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 

переименовано в  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств имени М.А. 

Балакирева» (приказ от 13.06.2012 г. № 73-ОД, постановление главы МО г. 

Гусь-Хрустальный от 30.05.2012 г. № 335) 

01.07.2016 г. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств имени М.А. 

Балакирева» переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.А. 

Балакирева» (постановление главы МО г. Гусь-Хрустальный от 07.06.2016 г. 

№ 440) 

 

Лицензия серии 33 Л 01 № 0002095, регистрационный № 3975 от 

27.07.2016 г., бессрочная выдана департаментом образования администрации 

Владимирской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации серии ДД 009178, 

регистрационный № 103 от 03.06.2010 г., выдано департаментом образования 

администрации Владимирской области 

Учредителем является Муниципальное образование город Гусь-

Хрустальный. 

 

II. Материальные ресурсы учреждения 

2.1. Характеристика здания/ий (п.п. 2-9) 

Школа имеет 3 здания по следующим адресам: 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Кирова, 4 

1 Число зданий 1 

2. 

 

Общая площадь здания (м
2
)  1246,6 

3. Исполнение здания (типовое, приспособленное) типовое 

4. Год ввода в эксплуатацию 1972 

5. Состояние объекта (% износа) 43 

6. Имеется ли технический паспорт на здание. 

Кем и когда выдан паспорт. 

Да. Государственное 

Автономное 

Учреждение 

Владимирской области 

«Бюро технической 

инвентаризации» Гусь-

Хрустальный филиал 



7. Техническое состояние здания (требует 

капитального ремонта/аварийное/иное).  

Приложить подтверждающий документ 

Удовлетворительное 

8. Площадь прилегающей территории (м
2
) 4396  

9. Наличие документа, утверждающего право на 

земельный участок (наименование, номер и 

дата) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

№33-01-  52/6001/2016-

3387 от 29.09.16 

 

г. Гусь-Хрустальный пр-кт 50-лет Советской власти, д. 13 

1. 

 

Число зданий 1 

2 Общая площадь здания (м
2
)  2615,3 

3. Исполнение здания (типовое, приспособленное) типовое 

4. Год ввода в эксплуатацию 1951 

5. Состояние объекта (% износа) 59 

6. Имеется ли технический паспорт на здание. 

Кем и когда выдан паспорт. 

Да. Государственное 

Автономное 

Учреждение 

Владимирской области 

«Бюро технической 

инвентаризации» Гусь-

Хрустальный филиал 

7. Техническое состояние здания (требует 

капитального ремонта/аварийное/иное).  

Приложить подтверждающий документ 

Удовлетворительное 

8. Площадь прилегающей территории (м
2
) 8633 

9. Наличие документа, утверждающего право на 

земельный участок (наименование, номер и 

дата) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

№33-01-  52/6001/2016-

3385  

 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Прудинская, 11 



1. 

 

Число зданий 1 

2 Общая площадь здания (м
2
)  492,8 

3. Исполнение здания (типовое, 

приспособленное) 

типовое 

4. Год ввода в эксплуатацию 1958 

5. Состояние объекта (% износа) 52 

6. Имеется ли технический паспорт на здание. 

Кем и когда выдан паспорт. 

Да. Государственное  

Учреждение 

Владимирской области 

«Бюро технической 

инвентаризации» Гусь-

Хрустальный филиал 

7. Техническое состояние здания  Удовлетворительное 

8. Площадь прилегающей территории (м
2
) 2323 

9. Наличие документа, утверждающего право на 

земельный участок (наименование, номер и 

дата) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

№33-01-  52/6001/2016-

3388  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Наличие помещений 

 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Кирова, 4 

 

Наименование помещения 

Число 

комнат/ 

мест 

Учебные аудитории, в т.ч. 25 

     - хореографический класс - 

Концертный зал - 

Малый зал 1 

Выставочный  зал (для (ДХШ, ДШИ) - 

Библиотека/комнаты для библиотечной работы 1 

Фойе - 

Гардероб 1 

Другое (указать наименование) 

  

 

 

Комната отдыха для детей 

 

- 

 

Учительская 1 

Раздевалка для хореографов - 

Комната для хранения архива - 

Кабинет завхоза - 

Комната технического персонала - 

 

г. Гусь-Хрустальный пр-кт 50-лет Советской власти, д. 13 

 

 

Наименование помещения 

Число 

комнат/ 

мест 

Учебные аудитории, в т.ч. 19 

     - хореографический класс 5 

Концертный зал 1 

Малый зал 1 

Выставочный  зал (для (ДХШ, ДШИ) - 

Библиотека/комнаты для библиотечной работы - 

Фойе 3 

Гардероб 1 

Учительская 1 

Раздевалка для хореографов 1 

Кабинет зам. директора по АХР 1 

Комната технического персонала 1 

 

 

г. Гусь-Хрустальный, ул. Прудинская, 11 

 



 

Наименование помещения 

Число 

комнат/ 

мест 

Учебные аудитории, в т.ч. 7 

     - хореографический класс 1 

Библиотека/комнаты для библиотечной работы 3 

Фойе 1 

Гардероб 1 

Комната отдыха для детей - 

Учительская 1 

Комната технического персонала 1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

О современном состоянии и 

перспективах развития 

Детской школы искусств  

им. М.А. Балакирева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Государственная политика по перспективному 

развитию школ искусств: 

 
• Стратегия национальной безопасности РФ 

• Общенациональная система выявления и развития молодых талантов 

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы  

№ 761 от 01.06.2012 г. 

• Указ президента РФ «Об объявлении в РФ Десятилетия детства» от 

29.05.2017 №240 

• Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» 

• Дорожная карта «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» от 

30.04.2014 №722-р 

• Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 

№ 1726-р 

• Программа развития системы российского музыкального образования 

на период с 2015 по 2020 годы (29.12.2014) 

• План мероприятий (дорожная карта) по перспективному развитию 

ДШИ на 2018-2022 годы  от 24.01.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Задачи: 

 

• Повышение значимости детской школы искусств в социокультурном 

пространстве города, области, страны.  

• Позиционирование ДШИ как  ресурсного Центра художественного 

образования и просветительства 

• Укрепление позиций ДШИ в сети первого уровня трехуровневой 

системы  художественного образования ( ДШИ- Училище- творческий 

ВУЗ ) посредством методического и творческого взаимодействия 

•  Сохранение и развитие отечественных традиций по выявлению и 

обучению одаренных детей потенциала р. Создание условий для их 

дальнейшего профессионального становления. 

• Модернизация материально-технической базы 

• Повышение кадрового потенциала работников 

 

Перспективные направления работы ДШИ: 

 

• Создание условий для формирования в ДШИ творческой среды 

• Раннее выявление одаренных детей 

• Развитие детских творческих коллективов 

• Доступность ДШИ для различных категорий детей 

• Увеличение количества одаренных детей (предпроф. программы) , 

обучающихся за счет бюджетных средств 

• Обеспечение сохранности контингента обучающихся 

• Качество подготовки выпускников 

• Развитие взаимодействия ДШИ с другими образовательными 

организациями 

• Повышение качества проводимых творческих мероприятий 

• Целевая подготовка кадров 

• Формирование новых принципов финансового обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поступило на 
программы 

предпрофессиональной 
направленности 

   76 чел. 
 

 
КОНКУРС 

Результативность основных видов деятельности ДШИ согласно 

дорожной карте по перспективному развитию ДШИ на 2018-2020 годы 
 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программа в области 

искусств от общего количества данного возраста в регионе: 

 

 

Общее количество детей от5 до 18 лет в  г. Гусь-Хрустальный  - 7985 чел 

Контингент учащихся ДШИ от 5 до 18 лет - 1456 чел. 

 

 

 

2. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по 

предпрофессиональным образовательным программам в области 

искусств от общего количества детей данного возраста.    

 

 

3. Конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по предпрофессиональным 

программам за счет бюджетных средств 

 

 

 

 
 
 
 
 

ПЛАН  ФАКТ 

11,8% 18,2% 

ПЛАН ФАКТ 

6,0% - Всего в городе-5930 чел. 
   -  Уч-ся по 
предпрофессиональным 
программам – 371 чел. 

6,3  % 

ПЛАН ФАКТ 

1,5% 1,8% Общее кол-во 
заявлений 

 492  



4. Количество мест приема на обучение по предпрофессиональным 

программам за счет бюджетных средств  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Всего на предпрофессиональных  программах  музыкальной 

направленности обучающихся - 200 чел. 

      Из них:  

          программа «Струнные инструменты»- 19 чел., 9,5%           
           программа «Духовые и ударные инструменты» - 19 чел., 9 % 

     программа «Народные инструменты» – 54 чел., 27 % 

 

6.- 200 чел. 

6.проропроапраждрьждкрьжд 
•  

7. 

•  
 
 

 
  инструменты»- 19 чел., Программа «Народные 
инструменты» – 54 чел., 27 %направленности 
обучающихся - 200 чел. 

ПЛАН 
Количество уч-ся на  

предпрофпрограммах 

ФАКТ 

25% 46% 

Образовательных 
программ всего  

  23 

Адаптированных 
образовательных 

программ   
 2  (10%)   

Выпуск 2018  
– 161 чел. 

Поступление в 
профильные учебные 

заведения 



• Из них: программ 
•  
•  
•  
•  

•  «Струнныые и ударные инструменты» – 18 чел., 9 % 
 

• Программа « 

Струнные инструменты», «Духовые инструменты», 
«Народные инструменты» 
9. Отделение раннего эстетического развития -  154 чел. 

 
Программы: 

•   музыкальной направленности обучающихся - 200 
чел. 

• Из них: программа «Струнные инструменты»- 19 чел.,  
• 9,5%  

Программа «Духовые и ударные инструменты» – 18 чел., 9 
% 

• Программа «Народные инструменты» – 54 чел., 27 % 
 
 
 

 

 

10.   Творческие мероприятия: мастер-классы, концерты, выставки, 

театрализованные представления, творческие встречи  

   Всего приняло участие  1533 учащихся 

План  Факт   

8% 5 чел. 
8, 45% 

ПЛАН ФАКТ 

50% 92% 

8. Сохранность контингента обучающихся  

«Хореография для 
дошкольников» 

-  55  чел. 

«Образ»  

- 23 чел. 

«Раннее 
эстетическое 

развитие» 

- 76 чел. 



 

 
Мероприятия международного, всероссийского, регионального 

значения: 

- Международный конкурс «Звездный дождь» 

- Общероссийский фестиваль «Мещерский вернисаж» 

- Областные конкурсы исполнительского мастерства 

 

ПЛАН ФАКТ 

8% 190 чел. 
12% 

 
Мероприятия ДШИ, проводимые на базе других учреждений: 

 

- «Балакиревские уроки» на базе СОШ №2, СОШ№10, ООШ №5 

- Концерты оркестра русских народных инструментов  в Центре 

культуры и искусства на Соборной (г. Владимир) 

- Мероприятия на площадках городского историко-художественного 

музея и музея Хрусталя им. Мальцовых 

 

Концертные программы  в ДОУ 

 

 

ПЛАН ФАКТ 

10 ед. 23 ед. 

 
11. Финансово-экономическое сопровождение деятельности ДШИ 

Отношение заработной платы педагогических работников ДШИ к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе 

ПЛАН ФАКТ 

100% 100% 

ПЛАН ФАКТ 

80% 100 % 



 
Средняя зарплата педагогических работников 28635, 02 руб. 

 
Рейтинг образовательных программ 

№ 

п/п 
Отделение 

Кол-во 

учащихся 

Предпрофессиональные программы 

1 Хореографическое творчество 61 

2 Живопись 97 

3 Фортепиано 63 

4 Народные инструменты 54 

5 Музыкальный фольклор 35 

6 Декоративно-прикладное творчество  17 

7 Хоровое пение 12 

8 Струнные инструменты 19 

9 Искусство театра - 

10 Духовые инструменты 19 

 Итого 377 

Общеразвивающие программы 

1 Общее эстетическое развитие 625 

2 Инструментальное музицирование 108 

3 Театральное искусство 48 

4 Изобразительное искусство 35 

5 Хореографическое искусство                         

(бальный танец) 

7 

6 Хореографическое искусство 20 

7 Журналистика и лингвистика 16 

8 Хоровое пение 10 

9 ДПИ 5 

10 Занятие в творческом коллективе 52 

11 Программа для дошкольников «Образ» 23 

12 Раннее эстетическое развитие 76 

13 Хореография для дошкольников 55 

 Итого 1080 

 

 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В 2018-2019 учебном году в школе велась планомерная учебно- 

методическая работа. Оказывалась систематическая методическая помощь 

педагогическому коллективу  по планированию  деятельности,  повышению 

педагогического мастерства, устранению недостатков в работе. 

1. Разработаны и утверждены общеразвивающие образовательные 

программы и учебные планы для реализации в 2018-2019 учебном году.  

2. Разработан учебный план и  общеразвивающая образовательная  

программа «ОБРАЗ» для дошкольников 

3.  Подготовлены и утверждены учебные планы и программы по 

предпрофессиональным программам для реализации в 2018-2019 учебном 

году.  

4.  Организованы и проведены мастер-классы, открытые уроки и семинары 

для преподавателей школы  

5.  Планомерно велась работа по подготовке преподавателей к аттестации 

(семинары, методические консультации)  

6. Организован контроль за проведением промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся.  

7. Продолжена  работа школьного сайта.  

8. Проведен мониторинг учащихся выпускных классов.  

9. Организована работа по профориентации учащихся. 

10. Организована работа с молодыми специалистами (наставничество).  

11. Прошли курсы повышения квалификации – 3  человека.  

12. Аттестацию на высшую и первую категорию прошли 5 человек.  

13. Проведено 50 мастер-классов и открытых уроков.  

14. 47 преподавателей приняли участие в конференциях и педагогических 

чтениях. 

15. Осуществляется активная методическая помощь, обмен методическими 

изданиями и разработками с представителями школ искусств других 

регионов; поддерживается статус побратимства и творческие контакты с 

другими школами в России.  

 
Методические и обучающие семинары и мастер-классы  для 

преподавателей  

 

дата ФИО  мероприятие 

Февраль 

2018 

Мастер-класс зав. хоровым 

отделением ВОМК им. А.Н. 

Бородина Н.Н. Тарасовой 

Проект 

«Балакиревские 

встречи» 

Апрель 

2018 
Ведущий специалист  УМЦО ( г. 

Владимир) А.Н. Муравьева 
Методический 

час 
Май 2018 Методический семинар с участием Общероссийская 



Советника  Федерального ресурсного 

методического центра развития 

образования в сфере культуры и 

искусства   Алины Владиславовны 

Булаховой 

 

научно-

практическая 

конференция 

«Балакиревский 

проект» 

Выступление Вице-президента 

национальной ассоциации школ 

искусств  Комаровой Л.Н. 

 

Общероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Балакиревский 

проект» 

Декабрь 

2018 

Мастер-класс  дирижера московского 

камерного оркестра «Времена года» 

Владислава Булахова 

Проект 

«Балакиревские 

встречи» 

Декабрь 

2018 

Мастер-класс преподавателя 

струнного отделения ДМШ им. С.И. 

Танеева О. Б. Гавриш  

Проект 

«Балакиревские 

встречи» 

Декабрь 

2018 

Мастер-класс преподавателя ДШИ 

им. М.А. Балакирева г. Москва, 

руководителя хора мальчиков  И.П. 

Грачевой 

Проект 

«Балакиревские 

встречи» 

 
В течение года были презентованы методические разработки и 

выступления: 

№ Название выступления ФИО 

преподавателя 

В рамках какого 

мероприятия  

1 "Работа над интонацией в классе 

флейты " 

Старостина 

М.Ю. 

Методический 

час 

2  «Мещерский вернисаж»    

 

 Соскова Елена 

Ивановна  

 

 

Общероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Балакиревский 

проект» 

3 Презентация интеллектуальной 

игры для юных журналистов «5 

элемент» 

Сорокина И.П. 

4 «Реализация творческого 

потенциала учащихся и 

преподавателей ДШИ им. М.А. 

Балакирева г. Гусь-Хрустальный 

через концертную деятельность»   

 

Омельченко 

Оксана 

Николаевна 

5 «Сотрудничество с 

профессиональными 

коллективами» 

Грязнова Лана 

Юрьевна 

6 «Проект «Школа совместного 

творчества»  как инновационная 

Смирнова 

Светлана 



социопедагогическая модель 

дополнительной 

общеразвивающей программы в 

условиях детской школы 

искусств» 

Геннадьевна 

7  «Школа радости»  

 

 

Пермякова 

Евгения 

Кирилловна   

8  «Летняя творческая школа» 

 

 

- Корягина 

Кира 

Альбертовна 

9  «Модель выпускника 

современной школы искусств» 

 

- Померанцева 

Наталья 

Марковна 

10 «Проект «Школа совместного 

творчества» как инновационная 

социопедагогическая модель 

дополнительной 

общеразвивающей программы в 

условиях детской школы 

искусств» 

Смирнова С.Г. 

Грязнова Л.Ю. 

 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Семья-Родина 

Ребенка?» 

 

11  Проект «Школа радости» как 

инновационная форма работы с 

детьми с ОВЗ в 

социокультурном пространстве 

малого города  

Пермякова Е.К. 

12 «Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством стимулирования 

речевых навыков» 

Пермякова Е.К. Городской 

семинар 

«Развитие речи 

ребенка как 

важнейший 

фактор его 

готовности к 

успешному 

обучению в 

школе» 

13 «Проблема подбора репертуара 

для современного ОРНИ 

младших классов в ДШИ» 

Омельченко 

О.Н. 

Методический 

час. 

14 «Эффективность урока как 

повышение качества 

образования» 

Гущина М.С. Методический 

час. 

15 «Работа над звукоизвлечением и 

знакомство с выразительными 

средствами в классе 

 

Прокофьева 

Л.А. 

Заседание отдела 



аккордеона» 

 

Открытые уроки 

№ дата тема ФИО 

преподавателя 

Мероприятие  

1 Март 2018 «Классический 

экзерсис у станка и на 

середине» 

Голенева Т.И.  

2 Август 2018  Мастер-класс по 

классическому танцу 

«» 

Голенева Т.И. Городская 

педагогическая 

конференция 

3 Мастер-класс по 

народно-

сценическому танцу 

Козляева С.А. Городская 

педагогическая 

конференция 

4 Октябрь 

2018 

«Эмоционально-

образное развитие на 

уроках танца» 

(программа 

«Хореография для 

дошкольников») 

Шатаева Г.А.  

5 Октябрь 

2018 

«Работа над 

основными приемами 

игры на балалайке и 

качеством 

звукоизвлечения на 

начальном этапе 

обучения на 

инструменте» 

Омельченко 

О.Н. 

 

6 Октябрь 

2018 

«Работа над 

дыханием. 

Фразировка» 

Старостина 

М.Ю. 

 

7 Ноябрь 2018  «Прогулка по 

Древнему Риму» 

Сорокина 

И.П. 

 

8 Декабрь 2018 «Музыкально-

ритмическое развитие 

детей на уроках 

танца» (программа 

«Хореография для 

дошкольников») 

Козляева С.А.  

9 Декабрь 2018 «Развитие 

сценической 

устойчивости 

учащихся» 

Козляева С.А. 

 

 

10 Декабрь 2018 «Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного 

Пермякова 

Е.К. 

Городской 

методический 

семинар 



возраста посредством 

стимулирования 

речевых навыков» 

 
Аттестация преподавателей в 2018 году 

Аттестация преподавателей является важной составляющей учебно- 

методической работы школы, позволяющей проанализировать и обобщить 

деятельность каждого преподавателя.  

В прошедшем году аттестацию прошли 5 педагогических работников. 

Из них: 

 Подтвердили 1 квалификационную категорию (преподаватель)    

2 человека : Прокофьева Л.А., Сорокина И.П.  

 

 Повысили категорию (присвоена высшая квалификационная 

категория) 3 чел.: Старостина М.Ю., Гущина М.С., Омельченко 

О.Н. 

Успешность аттестации педагогических работников зависит, 

главным образом, от заблаговременной подготовки к аттестации 

самого преподавателя.  

 В течение всего 2018 года  проводилась активная работа по 

обучению преподавателей ДШИ системе  подготовки к 

аттестации и  грамотному оформлению документов.  

В апреле 2018 г. с методической помощью в школу была 

приглашена главный специалист  Владимирского областного 

учебно-методического центра  Муравьева Анна Николаевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Работа с сайтом 

Организации 2018 г 

Количественный анализ: 

Количество посещений (сентябрь – май) – 35424 

Количество новостных публикаций – 76 публикаций. 

Количество созданных разделов сайта – 5. 

Количество реорганизованных разделов –12. 

Продвижение в 

социальных сетях 

Работа в социальных сетях: 

-Instagram  
- facebook.com 

Официальная страница (с  2018 г.) – 1350 отметок 

«нравится», 54 публикаций. 

Открытая группа (обновлённая с 8 августа 2017 г.) – 173 

участников, 40 публикаций,  22 фотоальбомов, 

видеозаписей 15 

- vk.com 

Официальная страница (обновлённая с 8 августа 2017 г.) 

- 240 подписчиков, 101публикация, 29 фотоальбомов 

-ok.com 

 

Продвижение групп и страниц: 

- Размещение активных ссылок на страницы в 

социальных сетях 

на главной странице сайта школы http://дши.гусь-

хрустальный.org/ 

Сотрудничество с 

СМИ 

   ДШИ поддерживает тесную связь со средствами 

массовой информации. 

На страницах газет «Афиша», продолжается выпуск 

школьной газеты «Открытый урок». За отчетный период 

было сделано 42 выпуска. 

По итогам публикации в газете «Афиша» издан сборник 

«Открытый урок» посвящённый 70-летия ДШИ в 

количестве 500 экземпляров. 

Работа с сайтом 

Организации 2018 г 

Количественный анализ: 

Количество посещений (сентябрь – май) – 35424 

Количество новостных публикаций – 76 публикаций. 
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Количество реорганизованных разделов –12. 
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социальных сетях 
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Официальная страница (с  2018 г.) – 1350 отметок 

«нравится», 54 публикаций. 

Открытая группа (обновлённая с 8 августа 2017 г.) – 173 

участников, 40 публикаций,  22 фотоальбомов, 

видеозаписей 15 



- vk.com 

Официальная страница (обновлённая с 8 августа 2017 г.) 

- 240 подписчиков, 101публикация, 29 фотоальбомов 

-ok.com 

 

Продвижение групп и страниц: 

- Размещение активных ссылок на страницы в 

социальных сетях 

на главной странице сайта школы http://дши.гусь-

хрустальный.org/ 

Сотрудничество с 

СМИ 

   ДШИ поддерживает тесную связь со средствами 

массовой информации. 

На страницах газет «Афиша», продолжается выпуск 

школьной газеты «Открытый урок». За отчетный период 

было сделано 42 выпуска. 

По итогам публикации в газете «Афиша» издан сборник 

«Открытый урок» посвящённый 70-летия ДШИ в 

количестве 500 экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТДЕЛЕНИЯ ДШИ ИМ. М.А. БАЛАКИРЕВА: 

1. Музыкальное инструментальное   

2. Хоровое 

3. Фольклорное 

4. Хореографическое 

5. Художественное 

6. Театральное 

7. Основы журналистики и лингвистики 

8. Общего эстетического развития 

9. Раннего эстетического развития 

 

1. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

НАРОДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
В 2018 году уч-ся на народном отделении всего 99 чел.:  

 на предпрофессиональных программам обучалось 54 чел., из них: 

 домра – 15 чел. 

балалайка – 5 чел. 

баян – 2 чел. 

аккордеон – 10 чел. 

гитара – 22 чел. 

 

На общеразвивающих программах – 45 чел., из них: 

Домра – 4 чел. 

Балалайка – 1 чел. 

Баян – 3 чел. 

Аккордеон – 6 чел. 

Гитара – 31 чел. 

 

- В 2017-2018 году состоялся первый выпуск учащихся народного отделения по 

предпрофессиональным программам (5-летний срок обучения). Свидетельство получили  

Ермаков Алексей (баян), Задорожный Лев (аккордеон)  

 

На отделении активно велась методическая работа.  

- В 2018 году аттестацию успешно прошли 3 преподавателя: Прокофьева Л.А.- 

первая квалификационная категория, Омельченко О.Н.- высшая квалификационная 

категория,  Гущина М.С. – высшая квалификационная категория.   

 

С целью активизации учебного процесса и оказания методической помощи молодому 

преподавателю  Чавкину И.В. в феврале 2018 года  был организован мониторинг 

реализации учебных программ класса гитары . Мониторинг провели Померанцева Н.М., 

Смирнова С.Г.   

Прослушано – 22 уч-ся общеразвивающей программы и 8 уч-ся предпрофессиональной 

программы преподавателя Чавкина И.В.  

По результатам прослушивания составлена программа  отчетного концерта класса 

гитары;  сделаны замечания  и даны рекомендации по подбору репертуара и  составлению 

индивидуальных учебных планов учащихся;    рекомендовано перевести Осипова Никиту 

с общеразвивающей программы на предпрофессиональную.   

Научно-практическая конференция «Балакиревские чтения»- выступление 

Померанцевой Н.М. «Современная модель выпускника ДШИ» ,  Омельченко О.Н. 

«Проблема подбора репертуара для современного ОРНИ младших классов в ДШИ.» 



  

Активная профориентационная  работа проводилась на отделении в течение всего 

года.  

 Январь  2018 -   концерт учащихся класса Никликина Владимира Алексеевича, 

преподавателя ВОМК им. А.П. Бородина (домра). 

 10 апреля 2018 г. Совместная концертная программа студенческого симфонического 

оркестра ВОМК  (рук. И.П. Лебедев) и академического хора ВОМК им. А.П. Бородина  

(преп. Тарасова Н.Н.) 

17 апреля - концерт ансамбля «Русская рапсодия» (г. Москва) с участием выпускницы 

ДШИ им. М.А. Балакирева, студентки Академии музыки им. Гнесиных  Дарьи Барановой  

- В конкурсах различного уровня приняли участие 30 учащихся народного 

отделения.  
III Всероссийский конкурс «Музыка. Талант. Открытие» 

- Бражкина Варвара - лауреат 3 степени,  

- Комиссарова Василиса - дипломант 

Областной конкурс ансамблей – Лобанова Валентина, Тельнова Екатерина – лауреаты  1 

степени; 

 

Областной конкурс оркестров русских народных инструментов – оркестр р.н.и., 

руководитель – Бывшев В.М. – лауреат 1 степени ; 

 

 

Международный конкурс-фестиваль «Звездный дождь» 

- оркестр р.н.и., руководитель – Бывшев В.М. – Гран-При; 

- Зайцев Дмитрий (баян), преп. Гущина М.С. – лауреат 2 степени; 

-Бражкин Андрей (гитара), преп. Померанцева Н.М. – лауреат 1 степени; 

- фольклорный ансамбль, преп. Бражкина Н.В., Малюга Е.О. – лауреат 3 

степени; 

- Лабазникова Арина (аккордеон), преп. Гущина М.С.- дипломант 1 степени; 

- Лобанова Валентина (домра), преп. Зайцева Н.Е. – лауреат 1 степени; 

- инструментальный ансамбль, преп. Бражкина Н.В., конц. Малюга Е.О. – 

лауреат 3 степени; 

- Комиссарова Василиса (домра), преп. Померанцева Н.М. – дипломант 3 

степени; 

- Бражкина Варвара (домра), преп. Соскова Е.И.- лауреат 1 степени; 

- Рогова Арина (домра), преп. Померанцева Н.М. – дипломант 2 степени; 

- Цирульников Сергей (гитара), преп. Чавкин И.В. – лауреат 1 степени; 

Общероссийский  фестиваль «Мещерский фестиваль»- - инструментальный ансамбль, 

преп. Бражкина Н.В., конц. Малюга Е.О. 

Общероссийский фестиваль «Юная культура России» (г. Ярославль) -  инструментальный 

ансамбль, преп. Бражкина Н.В., конц. Малюга Е.О. 

 

Учащиеся и преподаватели приняли самое активное участие в подготовке и проведении 
концерта в рамках областного фестиваля школ искусств. 

  -  Традиционно народное отделение  является самым активным в концертно-

творческой работе.  Учащиеся  отделения   участвуют во всех школьных концертах. В 

рамках проекта «Филармония школьника»  были  организованы концертные программы в 

детских садах № 1, 12, 20, 23, 27, 32,33, 39 .  Выступления состоялись в 

общеобразовательных школах № 3, 15, 5.  

Особой симпатией  у жителей города пользуется ансамбль преподавателей народного 

отделения , руководитель- Омельченко О.Н.  

Высокий исполнительский уровень и разноплановый  репертуар позволяет коллективу 

участвовать в  самых разных  по тематике и направлению концертах.  В 2018 году 

ансамбль выступал на городских праздниках :, межрегиональном фестивале афганской 



песни «Вспомним , ребята, мы Афганистан », концертах, посвященных 8 марта, 9 мая, 

XXII фестиваль  фатьяновской песни «Майскими, короткими ночами… » 

Состоялись концерты в городском историко-художественном музее, 

психоневрологическом диспансере и центре реабилитации для подростков,  

 7 апреля состоялся отчетный концерт учащихся и преподавателей народного отделения, 

посвященный  70-летнему юбилею школы искусств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРТЕПИАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Работа на фортепианном отделении в течение 2018 учебного года была 

насыщенной и разнообразной. 

 

Запланированные заседания секций прошли по плану:11.01,01.04,19.05, 

27.08. 

Основные вопросы, которые обсуждались на заседаниях: утверждение 

планов работы по полугодиям, подведение и выявление основных проблем 

технического зачета, академических концертов, об успеваемости учащихся 

по четвертям. Рассматривались вопросы и положения: о подготовке к 

областному фестивалю школ, о Всероссийском фестивале- конкурсе детских 

ансамблей «Мещерский вернисаж», Международном Фестивале-конкурсе 

«Звездный дождь», областных, Всероссийских конкурсах; об отборе 

концертных номеров на различные мероприятия, о требованиях к выпускным 

экзаменам, подготовке к Юбилею школы. 

 

Технический зачет: 20. 02 и 22. 10. показал средний уровень подготовки 

учащихся. Был проведен мониторинг уч-ся по классам. Основные проблемы: 

слабая техническая подготовка, неустойчивость темпов, аппликатурные 

навыки. 

 

Академические концерты прошли по графику: 14.04, 20.05, 19.12. 

Итог: Средний уровень подготовки.  

07.04. прошел зачет выпускников  по концертмейстерскому классу. Нужно 

отметить положительную сторону этого предмета. Уч-ся показывают себя 

более музыкальными  и раскрепощенными. 

Прослушивания выпускников по фортепиано прошли 14.04, 19.12, 20.12., 

22.12. 

18-19. 05. прошел экзамен выпускников. А 17. 05.  открытый  экзамен по 

спец. фортепиано, который показал яркие выступления уч-ся: Исаевой С. 

(пр. Дубовская В.А.), Ивановой Е., Абрамовой П. (пр. Баркова Н. Г.). На 

экзамене присутствовали представители СМИ, родители и зрители. Это несет 

большую ответственность перед каждым педагогом и уч-ся. Мы и в 

дальнейшем будем стараться использовать такую форму экзамена.  

Также как и в 2017 г., в 2018 г. учащиеся и преподаватели продолжили 

концертную деятельность в рамках проекта «Филармония школьника». 

05. 04. Прошел концерт класса пр.Барковой Н.Г. «Играем вместе».  

26. 04. Состоялся концерт преподавателя Пермяковой Е.К. 

 09. 10. Прошел концерт класса пр. Пермяковой Е.К. в рамках проекта 

«Малая сцена». 

 13.09. Открытие проекта «Малая сцена» участвовали пр.Баркова Н.Г., уч-ся 

Ионов С., Зайцева Д., Катков Д. 

28. 04. уч-ся фортепианного отделения приняли участие в проекте «Малая 

сцена». 



21. 05. уч-ся и преподаватели приняли активное участие во Всероссийской 

акции «Ночь искусств». 

На концерте, посвященному 70- летию школы на различных концертных 

площадках выступали уч-ся: Иванова Е., Абрамова П., Катков Д., Зайцева Д., 

Ионов С., Веселкина М., Султанова А. 

Преподаватели и учащиеся фортепианного отделения принимали активное 

участие во всех мероприятиях года. 

 

19. 04.прошел Отчетный концерт Фортепианного отделения. 

 

В течение 2018 г.  преподаватели фортепианного отделения посетили мастер 

- классы  педагогов области, страны: 
13.02. Мастер -класс пр. А.Ф. Арзамановой (г. Москва) с уч-ся Ионовым С. 

(пр. Пермякова Е.К.) 

28. 03. Преподаватели Пискарева Е. И., Глебова Т.Г.,   Пермякова Е.К. 

посетили мастер-классы Доцента кафедры специального ф-но МГК им. П.И. 

Чайковского. Лауреата Международных конкурсов Д. Каприна и Лауреата 

Международных конкурсов артистки Госконцерта, преподавателя МГК им. 

П.И. Чайковского А. Соколовой. В мастер-классе участвовала уч-ся нашего 

отделения Т. Точилина. 

16.07.   Преподаватели нашего отделения посетили концерт Международной 

летней творческой школы «Новые имена» Г.Суздаль. 

 

В рамках профориентационной работы 23.08. состоялся концерт 

выпускницы фортепианного отделения ДШИ, студентки колледжа им . 

Гнесиных Блохиной Елизаветы. 

19.12. Состоялся концерт камерного оркестра «Времена года» рук. Владислав  

Булахов. Право выступить с оркестром было предоставлено  уч-ся 

фортепианного отделения Ионову Всеволоду.  

 

В конце каждого  полугодия преподаватели провели родительские 

собрания. 
2018г был насыщен различными конкурсами и фестивалями, в которых 

приняло участие  15 учащихся фортепианного отделения. 

 

28. 03. Общероссийский фестиваль им. М.А. Балакирева «Юная 

культура России». 
               Иванова Е. Абрамова. П. (пр. Баркова Н.Г.) -дипломант 

 

06. 02. Международный фестиваль-конкурс «Звездный дождь» 
Итог:      

                Петракова Е. (пр. Пискарева Е.И.)   -Лауреат 3-степени 

                 Иванова Е. (пр.Баркова Н.Г.) Лауреат 1-степени  

23. 03.      Областной конкурс фортепианных, камерных ансамблей и                  

аккомпанемента. 



Тельнова Е., Лобанова В. (пр. Пискарева Е.И., Зайцева Н.Е.) – 

Лауреаты 1- степени, а также они получили поощрительный 

приз. 

24-27. 04. 10-й Межрегиональный конкурс «Родная Земля»                                           

Тельнова Е., Лобанова В. (пр. Пискарева Е.И., Зайцева Н.Е.) - 

Лауреаты 1 –степени 

Ионов С. (пр. Пермякова Е.К.) – Лауреат 1- степени 

Петракова Е. (пр. Пискарева Е.И.) – Дипломант 

Ряхлова А. (пр. Пермякова Е.К.) – Дипломант 

Зайцева Д., Катков Д. (пр. Пискарева Е.И.) - Дипломант 

21.04. Открытый Зональный конкурс «Покров- Детям России» 
               Ионов С. (пр. Пермякова Е.К.) – Лауреат 3- степени 

Ряхлова А. (пр. Пермякова Е.К.) – Лауреат 3- степен 

23.05. 35-й областной конкурс пианистов им. Н.Г. Лаврентьева 

               Ионов С. (пр. Пермякова Е.К.) – Лауреат 2 - степени 

Точилина Т. (пр. Пермякова Е.К.) – Лауреат 3- степени 

Ряхлова.А. (пр. Пермякова Е.К.) - Дипломант 

19.05.  Общероссийский фестиваль ансамблевого музицирования 

«Мещерский вернисаж». (Тельнова Е., Петракова Е., Волкова М., 

Пройдакова Д., Гладилкина Е., Гоглова Н., Бывшева А., Горелкина М., 

Веселкина М., Павлова В. 

 . 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
В 2018 году на отделении обучалось 19 учащихся по классу скрипки.  

Все они – учащиеся дополнительной предпрофессиональной программы. 

Сохранность контингента – 100%, успеваемость – 100%. 

Основная задача этого года – 

повышение исполнительского уровня 

учащихся,   развитие класса ансамбля.  

В старший и младший ансамбли 

были объединены  все учащиеся 

отделения. Обновлен и расширен 

исполнительский репертуар.  

С целью повышения мотивации 

учащихся и реализации их творческого 

потенциала  в течение всего года 

ансамбли принимали активное участие в 

концертах школьного и городского 

уровня. Всего учащиеся и 

преподаватели приняли участие в 52 

мероприятиях. Особенно 

запомнились выступления 

коллектива в городском историко-

художественном музее, Музее 

Хрусталя им. Мальцовых, концерт в 

рамках проекта «Малая сцена» во 

вновь отремонтированном  малом 

зале. Учащиеся струнного отделения всегда 

активно участвуют в новых школьных 

проектах. 1 октября, в Международный день 

музыки, юными музыкантами и их 

преподавателями впервые в городе  была 

организована акция «Слушай музыку- твори 

добро!». Активное участие в ней принял и 

юный скрипач Сазанов Серафим.    

19 декабря второй раз с совместным 

концертом  школу посетил московский 

камерный оркестр «Времена года», дирижер – 

заслуженный артист РФ Владислав Булахов. 

Честь играть с замечательным коллективом была предоставлена    Надежде Козловой.   

Важным шагом  для повышения исполнительского мастерства учащихся  стало 

совместное выступление старшего ансамбля скрипачей ДШИ им. М.А. Балакирева и 

струнных ансамблей ДМШ им. С.А. Танеева (г. Владимир), ДШИ г. Собинки 

(руководитель – О.Б. Гавриш)  на концерте, посвященном 70-летнему юбилею школы 

искусств.  

 В этом году в конкурсах и фестивалях приняли участие 10 учащихся струнного 

отделения. Выпускница Балакина Диана стала студенткой струнного отделения ВОМК 

им. А.П. Бородина. 

 

 

 

 

 



 

ДУХОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
Всего на отделении обучается 21 человек. Из них 19 – на 

дополнительной предпрофессиональной программе. Учащиеся духового 

отделения – активные участники концертно-творческой жизни школы. В 

течение года они приняли участие в 37 концертах и праздниках.   

Учащиеся класса саксофона  Жбанов Егор и юная флейтистка Бывшева 

Арина стали активными участниками первой городской акции «Слушай 

музыку - твори добро», посвященной Международному Дню Музыки. А. 

Бывшева является солисткой образцового оркестра русских народных 

инструментов.  

В декабре 2018 года она приняла участие в совместном концерте   с 

московским камерным оркестром  «Времена года» (дирижер – заслуженный 

артист РФ Владислав Булахов).  

В фестивалях и конкурсах различного уровня  приняли участие 5 

человек.  

Дополнительной мотивацией к обучению  учащихся духового 

отделения является их привлечение к работе   городского духового оркестра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ФОЛЬКЛОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
Фольклорное отделение школы является самым молодым в Детской школе 

искусств. Примечательно то, что обучаются ребята целым классом. Это очень ценно, так 

как данная форма обучения позволяет сохранять коллектив в неизменном виде до конца 

обучения. Учащиеся имеют уникальную возможность прикоснуться к традиционной 

культуре посредством таких занятий как: фольклорный ансамбль, народные творчество, 

фольклорный танец, сольное пение и игра на музыкальном инструменте (домре, 

балалайке, фортепиано). Преподаватели отделения Бражкина Н.В. и Малюга Е.О. 

стараются донести детям всю красоту и мудрость народной культуры, стремятся раскрыть 

потенциал учеников, прислушиваясь к их творческому «Я». 

За время существования коллектив стал очень востребован на различных концертных 

площадках города. Ребята являются 

постоянными участниками городских 

мероприятий: День Города, Масленица, 9 

мая, День России и многих других. В 2018 

году внутри этого большого вокального 

коллектива сложился постоянный состав 

инструментального ансамбля. Этот 

ансамбль уже с первых шагов завоевал 

признательность зрительской аудитории. В 

этом же году ребята приняли участие в 

фестивалях и конкурсах: 

- Всероссийский фестиваль «Юная культура 

России»; 

- XXII Всероссийский конкурс-фестиваль народного творчества «Самоцветы России» - 

Диплом I степени; 

- Международный конкурс «Звездный дождь» - Диплом Лауреата III степени. 

Большой фольклорный ансамбль (вокальный) на Международном конкурсе «Звездный 

дождь» так же стал обладателем диплома Лауреата III степени. 

Развитие коллектива не стоит на месте! Для ребят были организованы мастер-классы 

выпускницы отделения народного хорового пения Академии музыки им. Гнесиных Алины 

Николаевны Пестовой. Так же вместе с ней был подготовлен замечательный номер 

«Рождество», который был представлен на суд зрителей на концерте, посвященном 70-

летнему Юбилею школы в декабре 2018 года. 

Впереди у ребят еще много интересных мастер-классов, различных интересных проектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
Контингент учащихся хорового отделения на начало 2018 года составил 25 

человек. 

Выпускники 2017-2018 уч. года – 8 человек. 

В первый класс было зачислено 6 человек. 

На 1 сентября 2018 года на отделении обучаются 22 человека. 

 

Учебно-методическая деятельность.  
С целью повышения качества образования и профессионального 

педагогического мастерства на хоровом отделении были организованы 

мастер-классы ведущих преподавателей области и России. 

 

 

дата  мероприятие 

 

Февраль 2018 Мастер-класс зав. хоровым отделением ВОМК им. А.Н. 

Бородина Н.Н. Тарасовой 

Ноябрь 2018 Участие в мастер-классах и открытых репетициях в 

рамках  всероссийского  фестиваля «Рождественские 

песнопения….» 

Декабрь 2018 Мастер-класс преподавателя ДШИ им. М.А. 

Балакирева г. Москва, руководителя хора мальчиков  

И.П. Грачевой 

 

Творческая результативность 

Учащиеся хорового отделения – постоянные участники школьных и 

городских мероприятий, фестивалей и конкурсов. 

Международный фестиваль- конкурс «Звездный дождь» 

Хор младших классов – Лауреат III степени 

Вокальный ансамбль – Диплом I степени 

Общероссийский конкурс ансамблевого музицирования «Мещерский 

вернисаж» 

Хор старших классов – диплом лауреата 

Вокальный ансамбль – диплом лауреата 

ХХVII областной открытый конкурс детских академических хоров «Поют 

звонкие голоса» 

Хор старших классов – дипломанты 

«Встречает школа юбилей» 

Совместное выступление хора старших классов ДШИ им. М.А. Балакирева г. 

Гусь-Хрустальный с хором ДШИ им. М.А. Балакирева г. Москва 

Работа на хоровом отделении построена в соответствии с образовательной 

политикой школы и планом (программой ) развития. 

 

 



 

Мероприятия 
31.01  Родительско-педагогическая конференция. Хор младших классов. 

06.02  Международный конкурс «Звездный дождь». Хор младших классов. 

06.03  Отчетный концерт ДШИ. Хоры старших и младших классов. 

28.03-30.30 Общероссийский фестиваль им. М.А. Балакирева «Юная 

культура России» г. Ярославль. Вокальный ансамбль. 

10.04  Концерт академического хора ВОМК им. А.П. Бородина. Мастер-класс 

Тарасовой Н.Н. с хором старших классов ДШИ им. М.А. Балакирева. 

11.04  Пресс-конференция «Итоги участия во всероссийском фестивале 

«Юная культура России» 

04.05 Концерт «Весна Победы» 

05.05  Концерт, посвященный дню памяти В.А. Шуралева. Хор старший 

классов. 

09.05  Участие хора старших классов в концертной программе празднования 

Дня Победы. 

19.05 Общероссийский фестиваль «Мещерский вернисаж» 

24.05 Концерт ко Дню славянской культуры и письменности. Отчетный 

концерт хорового отделения. 

25.05  Выпускной 4 «М» 

23.06  Участие хора старших классов в праздновании Дня города 

14.12  Юбилейный концерт ДШИ «Дарите радость людям» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

В 2018 году на хореографическом отделении школы обучались 143 

учащихся. Из них: 

61 на предпрофессиональной образовательной программе 

«Хореографическое творчество»; 

55 на общеразвивающей программе «Хореография для дошкольников»; 

7 на предпрофессиональной программе «Хореографическое искусство. 

Бальный танец»; 

20 на общеразвивающей программе «Хореографическое искусство». 

На отделении работают  4  преподавателей и 4 концертмейстеров.  

Количество выпускников 2017-2018 учебного года составляет 30 человек, из 

них: 25 - общеразвивающая программа «Хореогрфическое искусство. 

Бальный танец» и 5-общеразвивающая программа «Хореографическое 

искусство».  

 Итоговая  аттестация учащихся показала, что успеваемость выпускников 

составила 100%, средний балл- 4,76. 

Промежуточная аттестация учащихся показывает высокий  уровень 

подготовки, что подтверждается наличием дипломов конкурсов различного 

уровня. 

На Всероссийском конкурсе-фестивале «Самоцветы России», г. Иваново,  

средняя группа хореографического ансамбля (рук. Козляева С.А. и Голенева 

Т.И.) стала дипломантом I степени, представив на суд жюри новые 

композиции в постановке Ефимовой А.Н. «Веселые дробушки» и 

«Мордовский танец». 

Региональный конкурс «Хрустальный башмачок» прошел в Гусь-

Хрустальном в апреле 2018 года. Более 1000 участников из Владимирской, 

Ивановской, Рязанской, Нижегородской и Московской областей съехались в 

наш город. Хореографический ансамбль ДШИ им. М.А. Балакирева завоевал 

диплом  Лауреата I степени. 

         Учащиеся хореографического отделения приняли активное участие в V 

Всероссийском фестивале искусств «Юная культура России» в г. Ярославль. 

В зале Ярославской Государственной филармонии прошел Гала-концерт, 

первое отделение которого было полностью посвящено хореографическому 

искусству.   Наши учащиеся в составе хореографического ансамбля (старшая 

группа) представили на суд зрителей 8 концертных номеров, среди которых 

особенно ярко просмотрелись композицции «Ланце», «Горская», 

«Мещерская акварель», «Русский танец» из балета «Щелкунчик» П.И. 

Чайковского.   Фестиваль «Юная культура России» дал возможность нашим 

учащимся реализовать творческий потенциал, продемонстрировать свои 

достижения за пределами Владимирской области, познакомиться с другими 

коллективами, завязать дружеские связи. 

              Высоко оценены достижения учащихся и преподавателей 

хореографического отделения школы в результате проведения Областного 

фестиваля Детских школ искусств. Жюри отметило, что «обучающиеся 

показали хороший уровень хореографической подготовки, владение 



знаниями о композиции, рисунке танца, технике и манере исполнения 

танцевальных элементов, слаженности и культуре поведения на сценической 

площадке». 

     Хореографические композиции «Мещерская акварель», «Ланце», 

«Веселые дробушки» с успехом были продемонстрированы в рамках 

Всероссийского фестиваля «Мещерский вернисаж» в мае 2018 года. 

     Одним из массовых и значимых проектов на хореографическом отделении 

является участие во Всероссийском фестивале «СОЗВЕЗДИЕ РОССИЯ». 

Учащиеся хореографического отделения совместно с коллективом «Корона 

Русского балета» под управлением Анатолия Емельянова (г. Москва) уже в 

пятый раз представляют зрителям совместные спектакли. 84 учащихся 

отделения приняли участие в постановке. 16 ноября  при полном аншлаге 

прошел спектакль «Дюймовочка» на музыку П.И. Чайковского (хореография 

А. Емельянова). Мастер-классы, проводимые руководителем коллектива 

«Корона Русского балета», дают огромный толчок для дальнейшего развития 

каждого ребенка и отделения в целом. В результате творческого 

взаимодействия в репертуаре хореографического ансамбля появился новый 

концертный номер «Подснежники», который удостоился чести быть 

представленным на концерте, посвященном 70-летнему Юбилею школы. 

 

      Огромный вклад вносят преподаватели хореграфического отделения в 

реализацию проекта «Территория творчества». В этом году летний проект 

был организован для ребят, находящихся в лагерях дневного пребывания  

общеобразовательных школ № 5 и №15. Очень большой интерес учащиеся 

проявили к мастер-классу по хореографическому искусству, где  они 

познакомились с различными направлениями хореографии, в т.ч. русскими 

народными и современными танцами, и, после небольшой подготовки, 

попробовать свои силы на сцене.  

 

     Преодаватели и учащиеся хореографического отделения активно 

участвуют в концертной жизни школы и города, поучаствовав в более чем в 

30-ти мероприяиях, среди которых наиболее значимыми явились: 

-концертная программа, посвященная Дню Города; 

-концертная программа, посвященная 70-летнему Юбилею школы; 

- городские торжественные мероприятия, посвященные 8 Марта, Дню 

Матери,  Дню Учителя, и т.д. 

 

   Преподаватели отделения ведут активную методическую работу. За 2018 

год было показано 6 открытых уроков.  

«Развитие сценической устойчивости учащихся», Козляева С.А., декабрь 

2018; 

«Музыкально-ритмическое развитие детей на уроках танца», Козляева С.А., 

декабрь 2918; 

«Эмоционально-образное развитие учащихся на уроках танца. Хореография 

для дошкольников», Шатаева Г.А., октябрь, 2018; 

«Классический экзерсис у станка», Голенева Т.И., март 2018; 



Мастер-классы в рамках городской педагогической конференции, Козляева 

С.А., Голенева Т.И., август, 2918; 

Показ фрагмента урока классического танца на родительском собрании 

хореографического отделения, Голенева Т.И., сентябрь, 2018. 

     В рамках методического часа школы преподаватель и концертмейстер 

Гущина М.С. представила методические разработки «Эффективность урока 

как повышение качества образования», «Музыкальный репертуар 

концертмейстера-баяниста в классе хореографии народного танца».  

        Отделение динамично развивается, изыскивая новые возможности и 

формы привлечения учащихся. Очень важным и значимым событием для 

школы стало открытие программы  «Общее эстетическое развитие» для 

учащихся СОШ № 10 с 1 сентября 2018-2019 учебного года. Направленность 

программы- хореографическое искусство. 114 учащихся ( 1 «А», 5 «А», 6 

«А», 6 «В») занимаются гимнастикой и бальными танцами под руководством 

преподавателей Голеневой Т.И. и Шатаевой Г.А. Результатом обучения в  

первом полугодии стало участие в Юбилейном концерте школы  6 «В» 

(кадетский класс) с хореографической композицией «Полонез».   

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
Художественное отделение- одно из самых востребованных в ДШИ.  

В 2018 году на художественном отделении школы обучались 154 учащихся. Из них: 

97 на предпрофессиональной образовательной программе «Живопись»; 

35 на общеразвивающей программе «Изобразительное искусство»; 

17 на предпрофессиональной программе «Декоративно-прикладное творчество»; 

5 на общеразвивающей программе «Бисероплетение». 

На отделении работают  9  преподавателей.  

Количество выпускников 2017-2018 учебного года составляет 7 человек 

(общеразвивающая программа «Изобразительное искусство»).  

Анализ итоговой  аттестации учащихся показал следующие результаты: 

Успеваемость       100.00 % 

Качество знаний   94. 44 % 

Обученность         86. 22 %  

Средний балл       4. 61 

Уровень подготовки выпускников позволяет успешно продолжать обучение в ВУЗах и 

ССУЗах страны.  

Ихазова Алина-Белгородский Государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, «Дизайн архитектурной среды» 

Медведев Артем-ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, «Архитектура» 

Ковалева Екатерина-Санкт-Петербургский Государственный университет культуры и 

искусств, Суздальский филиал, «Реставрация» 

Тимаховская Дарья-  

Евтюшина Евгения-Воронежское художественное училище, «Живопись». 

Промежуточная аттестация учащихся показывает высокий  уровень подготовки, что 

подтверждается наличием дипломов конкурсов различного уровня. 

       Одним из основных конкурсов, определяющим уровень подготовки учащихся 

художественного отделения, является областной конкурс «Натура и творчество», 

проходящий в г. Владимир. С января по апрель 2018 года в детской художественной 

школе города Владимир проходил региональный этап, а 26 апреля 2018 года в зале ДХШ  

состоялась церемония награждения победителей и участников областного мероприятия. 

В 2017-2018 учебном году конкурс был посвящен теме натюрморта. 

На суд жюри было представлено 535 работ юных художников из 40 школ г. Владимира и 

Владимирской области (4 детские художественные школы, 36 художественных классов 

ДШИ). Учащиеся художественных школ и классов показали творческие работы на 

заданную тему в 4-х возрастных категориях (от 8 до 10 лет;  от 11 до 12 лет;  от 13 до 14 

лет;  от 15 до 17 лет),  в  номинациях  «Живопись», «Графика», «Декоративно-прикладное 

искусство и скульптура». 

Областной конкурс оценивало компетентное жюри: 

- Рузин Владимира Иванович - заслуженный художник России, профессор кафедры 

дизайна, изобразительного искусства и реставрации Института искусств и 

художественного образования ВлГУ - председатель жюри; 

- Федяева Ирина Евгеньевна - методист высшей категории ГБОУДПО Владимирской 

области «Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры» - секретарь 

жюри. 

Члены жюри: 

- Гребнева Татьяна Вячеславовна – художник декоративно-прикладного искусства, член 

ВТОО «Союз художников России»; 

- Гуреев Олег Николаевич - директор ГБОУДПО Владимирской области «Учебно-

методический центр по образованию в сфере культуры»; 

- Семёнов Вадим Николаевич – доцент кафедры дизайна, изобразительного искусства и 

реставрации Института искусств и художественного образования ВлГУ. 



Результаты конкурса 2018 года:  

  -Тарханова Екатерина, преподаватель Вагин Е. М. - Дипломант в номинации 

«Живопись», возрастная категория 15-17 лет; 

- Савельева Александра, преподаватель Вагин Е. М. - Дипломант в номинации 

«Живопись», возрастная категория 15-17 лет; 

 - Кравченко Кристина, преподаватель Алексеева Е.А.- Диплом Лауреата III степени в 

номинации «ДПИ и скульптура», возрастная категория 11-12 лет; 

 - Болдина Анна, преподаватель Алексеева Е.А. - Диплом Лауреата I степени в номинации 

«ДПИ и скульптура», возрастная категория 13-14 лет; 

Жюри отметило высокий уровень подготовки участников конкурса. Областная выставка 

работ победителей представила экспозицию из 110 работ и продлилась до 19 июня 2018 

года. 

            Одним из значимых конкурсов для учащихся художественного отделения был 

Международный конкурс-фестиваль «Звездный дождь», который прошел в феврале 2018 

года. На конкурсе были представлены работы учащихся в номинациях «Живопись» и 

«Декоративно-прикладное творчество». Результаты конкурса: 

Алимова Анна, преп. Корягина К.А. - диплом Лауреата I степени; 

Исакова Амалия, преп. Алексеева Е.А. - диплом Лауреата I степени 

Чуканова Ольга, преп. Блохина Е.С. - диплом Лауреата I степени 

Танченко Валерия, преп. Чугунова Л.В.- диплом Лауреата II степени. 

 

            Одним из важнейших итогов этого мероприятия стало завязавшееся творческое 

сотрудничество с Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова. В 

результате творческого взаимодействия 14 работ учащихся художественного отделения 

были экспонированы в Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки  

в рамках XV Международного фестиваля «Москва встречает друзей». 

Организаторы фестиваля - Международный Благотворительный Фонд Владимира 

Спивакова при поддержке Правительства Москвы, Департамента культуры города 

Москвы, Администрации Президента России, Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Организации Объединенных 

Наций, ЮНЕСКО, других ведомств и организаций. 

В состав Оргкомитета Фестиваля входят видные политики, общественные деятели, 

ученые, представители культуры и искусства. 

Проведение фестиваля способствовало привлечению внимания к талантливой молодежи, 

влиянию на формирование личности, духовному возрождению нации. На концертах и 

других мероприятиях фестиваля побывали не менее 20 тыс. человек. 

            Учащиеся художественного отделения приняли активное участие в V 

Всероссийском фестивале искусств «Юная культура России» в г. Ярославль. В залах 

Ярославской Государственной филармонии наряду с работами ребят из Москвы, Санкт-

Петербурга, Петрозаводска, Екатеринбурга, Тольятти, Твери, Смоленска,  достойное 

место заняли 17 работ учащихся нашей школы.     Фестиваль «Юная культура России» 

еще раз доказал важность представления многонациональной культуры России через 

детское творчество, необходимость представления исторического и культурного наследия 
регионов юному поколению россиян, значение создания сферы творческого поиска и 

общения, обмена опытом и взаимообогащения коллективов. 

           2018 году трое учащихся художественного отделения школы (Тарханова Екатерина, 

Чуканова Ольга, Ворончагина Маргарита- преподаватель Вагин Е.М.) приняли участие в 

региональном этапе выставки детского рисунка на православную тематику «Душа 

России». Задачами подобных мероприятий являются художественно-эстетическое, 

нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, пробуждение 

интереса к духовному и культурному наследию родного кpaя и страны в целом, 

содействие развитию творческих способностей детей, воспитание гармонично развитой 

личности, ориентированной на духовно-нравственные ценности.  Все это является 

основополагающими базовыми аспектами воспитательной системы школы в целом. 



           В ноябре 2018 года учащиеся отделения приняли участие в конкурсе «По следам 

Красной книги», объявленном ФГБУ Национальный парк «Мещера» и Ассоциацией 

«Ника». Вовлекая учащихся в подобные мероприятия, мы не только реализуем их 

творческий потенциал, но и формируем гражданскую позицию и сознание подрастающего 

поколения в области экологии. Результаты участия: 

Исакова Амалия- 2 место; 

Ковалева Екатерина-3 место; 

Чуканова Ольга-Благодарность за участие; 

Болдина Анна- Благодарность за участие. 

 

          На художественном отделении школы активно ведется выставочная деятельность. 

Каждый учащийся отделения имеет возможность поучаствовать в тематических 

выставках, организуемых на площадках школы. За 2018 год состоялось 9 подобных 

мероприятий, в которых приняли участие 100% учащихся. Выставки «Добрая зимняя 

сказка», «Выпускник юбилейного года», «Весна Победы», «Пасхальные перезвоны», «С 

кистью и красками в сердце» и т.д., украшают интерьеры школы, привлекая внимание 

гостей, родителей, и, конечно, самих учащихся, в течение всего года.  

 

             Преподаватели художественного отделения  ведут активную выставочную 

деятельность. Одной из самых ярких оказалась выставка работ преподавателей Вагина 

Е.М., Алексеевой Е.А., Померанцевой Е.Н., Бахваловой Е.С. в рамках  культурно-

образовательного проекта «Варварины дни в Гусь-Хрустальном» в декабре 2018 года. 

Неизменный интерес зрителей вызывают выставки работ в технике батик Алексеевой Е.А. 

и бисероплетение Померанцевой Е.Н. в Историко-художественном музее города (август 

2018 г.). Работа «Воспоминание о бабушке» преподавателя Алексеевой Елены 

Анатольевны в технике горячи батик в сентябре 2018 года была представлена на 

областной выставке, посвященной памяти А.И. Солженицына. 

          Большой интерес жителей города вызывают мероприятия проекта «Мещерский 

вернисаж». В течение 2018 года преподавателями художественного отделения было 

проведено 57 мастер-классов по различным направлениям изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества, которые смогли посетить более 1300 человек.  

         Большим спросом пользуется «Летняя творческая школа», организованная 

преподавателем Корягиной Кирой Альбертовной в дни летних каникул. «Школу» с 

удовольствием посещают не только ребята, не обучающиеся в ДШИ, но и учащиеся 

младших классов художественного отделения, для которых августовские занятия 

становятся дополнительной возможностью освоить новые знания в преддверии учебного 

года, повторить пройденный материал в увлекательно форме, по-новому взглянуть на 

занятия в художественном классе. Презентация на тему «Организация летних занятий в 

рамках проекта «Летняя творческая школа» была представлена Кирой Альбертовной на 

Общероссийской научно-практической конференции «Балакиревский проект», г. Гусь-

Хрустальный, май 2018. 

        Огромный вклад вносят преподаватели художественного отделения в реализацию 

проекта «Территория творчества». В этом году летний проект был организован для ребят, 
находящихся в лагерях дневного пребывания  общеобразовательных школ № 5 и №15. 

Очень большой интерес учащиеся проявили к мастер-классу по изготовлению макетов 

зданий и объектов из обычных картонных коробок. Проявив фантазию и творческое 

воображение, под руководством преподавателей ДШИ, были созданы и домики для 

домашних питомцев, и целые деревенские дворы, а так же дворцы, замки, избушки на 

курьих ножках и т.д.  

    Отделение динамично развивается, предлагая жителям города новые культурно-

массовые мероприятия. В декабре 2018 года стартовал  проект «Живопись для взрослых». 

Реализует его преподаватель Бахвалова Елена Сергеевна. Первое мероприятие этого 

проекта «Пишем гуашью. Создаем копии картин  известных мастеров» привлекло к 



участию 12 человек. Все участники мастер-класса проявили большую заинтересованность 

в дальнейших встречах. 

     Расширяется перечень образовательных программ. В декабре 2018 года объявлен набор 

на образовательную программу «Архитектура». 

     Преподаватели художественного отделения Чугунова Л.В. и Блохина Е.С. вносят 

большой вклад в реализацию сетевых проектов «Спектр» (созданы и активно развиваются 

отделения общего эстетического развития в ООШ №5 и СОШ № 2), а так же особо 

важный для ДШИ проект «Школа радости» (для учащихся классов КРО ООШ №5). На 

отделении обучаются 625 учащихся, в том числе, 43 учащихся классов КРО, имеют 

возможность заниматься изобразительным искусством по адаптированной программе.  

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
В 2018 году на театральном отделении школы обучались  47 учащихся, 

осваивавших общеразвивающую программу «Театральное искусство». 

На отделении работают  3 преподавателей.  

Количество выпускников 2017-2018 учебного года составляет  16 человек. Это  учащиеся 

преподавателя Самохваловой А.И., члены образцового творческого коллектива 

театрального отделения «Созвездие» (старшая группа).  

 Итоговая аттестация учащихся показала, что успеваемость выпускников составила 100%, 

средний балл- 4,56. 

Промежуточная  аттестация учащихся показывает высокий  уровень подготовки, что 

подтверждается наличием дипломов конкурсов различного уровня. 

          Высоко оценены достижения учащихся и преподавателей театрального отделения 

школы в результате проведения Областного фестиваля Детских школ искусств. В отчете о 

проведении областного фестиваля-конкурса учебно-методический центр отметил, что 

«ДШИ им. Балакирева города Гусь-Хрустальный  представила на суд жюри фрагмент из 

спектакля «Маленькая Баба Яга». Получился яркий  музыкально-хореографический 

спектакль с множеством интересных актерских работ». 

     На областном конкурсе «Театр, где играют дети» творческий коллектив «Созвездие» 

под руководством Самохваловой А.И. представил на суд жюри музыкально-

хореографический спектакль «Маленькая баба Яга» по мотивам сказки О. Пройслера 

«Маленькая ведьма» и завоевал ГРАН ПРИ конкурса, а учащаяся класса Годиной Т.П. 

Слепова Екатерина стала Лауреатом II степени в нрминации «Художественное слово», 

прочитав стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

      В апреле 2018 года  учащаяся класса Годиной Т.П. Паушкина Валерия приняла 

участие во Всероссийском фестивале сказочников, сказителей и рассказчиков «Сказочное 

лукоморье» в г. Москва, заняв IV место. 

    Традиционно учащиеся и преподаватели отделения принимают активное участие в 

Международном конкурсе «Звездный дождь». Творческий коллектив «Созвездие» вновь 

подтверждает высокий уровень подготовки, завоевав звание Лауреата I степени. 

Учащиеся Слепова Екатерина (преп. Година Т.П.)- диплом Лауреата III степени, 

Ключникова Алиса (преп. Година Т.П.) – диплом Лауреата II степени в номинации 

«Художественное слово». 

         Без учащихся и преподавателей театрального отделения не возможна реализация 

проекта «Новогодняя акварель». Это праздничные новогодние представления для жителей 

города, которые пользуются заслуженной любовью ребят и спросом горожан. Билеты на 

представления раскупаются заранее. В 2018 году было проведено 13 мероприятий, 

которые посетило около 1400 горожан и гостей города. С неизменным восторгом дети 

смотрят волшебные представления на сцене концертного зала ДШИ, веселятся у елки, 

водят хороводы, поют новогодние песни. 40 учащихся театрального отделения в возрасте 

от 5-ти до 16-ти  лет участвовали в новогодних мероприятиях, принося людям радость, 

даря зрителям сказку, праздничное новогоднее настроение и надежду на исполнение 

желаний. Качество проведенных новогодних мероприятий зрители оценили высоко, 
отметив яркие сценические эффекты, темпераментную и выразительную игру юных 

актеров, увлекательный и поучительный сюжет. 

      Огромный вклад вносят преподаватели театрального отделения в реализацию проекта 

«Территория творчества». В этом году летний проект был организован для ребят, 

находящихся в лагерях дневного пребывания  общеобразовательных школ № 5 и №15. 

Очень большой интерес учащиеся проявили к мастер-классу по театральному искусству, 

где  они прошли тренинг по актерскому мастерству, включавшим в себя множество 

интересных и увлекательных заданий, нацеленных на раскрытие творческих и актерских 

способностей. Зажигательно  и весело были инсценированы детские стихи  Агнии Барто, 

поставлены отрывки из русских сказок и сказок «на новый лад». Мастер-класс по 

театральному искусству показал, что в школах города обучается большое количество 



одаренных ребят, проявляющих интерес к творческой деятельности и имеющих все 

необходимые качества для дальнейшего обучения. 

     Преподаватели театрального отделения активно участвуют в реализации сетевых 

проектов с ООШ № 5 и СОШ № 2. Ярким результатом работы преподавателя Годиной 

Т.П. в СОШ № 2 явился спектакль «Питер Пен», в которм участвовали ребята 4 «А» в 

полном составе. Одной из задач сетевых проектов является задача выявления и 

привлечения к обучению в ДШИ одаренных учащихся. Задача была выполнена. В 2018 

году было привлечено 4 учащихся.  

    В 2018 году годиной Т.П. было проведено 6 театральных гостиных в рамках проекта 

«Малая сцена». Мероприятия посетило более 120 человек. Зрители смогли поучаствовать 

в тренингах по актерскому мастерству и сценической речи, увидеть отрывки из спектакля 

«Питер Пен», услышать русские романсы в исполнении Татьяны Петровны, увидеть, как и 

чем занимаются учащиеся театрального отделения. Подобные мероприятия положительно 

влияют на имидж отделения и школы в целом, привлекают горожан к участиию в 

культурно-образовательных мероприятиях. 

    Общение с профессионалами и мероприятия с целью профессиональной ориентации 

являются одним из важных направлений работы школы. Очень интересной и 

познавательной стала творческая встреча с актрисой Академического театра драмы им. 

Луначарского Анной Лузгиной, которая подготовила для зрителей программу, состоящую 

из произведений Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Особенное впечатление на 

зрителей произвело прочтение поэмы «У самого моря» А. Ахматовой. В рамках встречи 

Анна Лузгина рассказа о своей работе в театре и преподавательской деятельности, а так 

же провела мастер-класс для учащихся театрального и хореографического отделений по 

сценической речи. Учащиеся, посетившие мастер-класс и концерт, с восторгом 

отзывались о мероприятии, выражали надежду на дальнейшее творческое взаимодействие. 

    Преподаватель театрального отделения Еремина М.Ю. активно работает на отделении 

для дошкольников, которое является одним из самых многочисленных в школе. 

Эстетическое развитие детей- дошкольников - одно из важнейших направлений работы 

школы. Предмет «Театральные игры», который преподает Мария Юрьевна, способствует 

развитию у детей воображения, внимания, памяти, познавательных интересов. Огромное 

внимание в ходе уроков уделяется развитию речи и артикуляции. Занятия успешно 

подготавливают детей к обучению в общеобразовательной школе. Родители ребят, 

обучающихся на отделении для дошкольников, отмечают важность и нужность занятий, 

видят реальный положительный результат обучения,  а сами ребята испытывают радость 

общения, открывают в себе новые возможности.  

   Одной из основных задач следующего года является увеличение контингента 

обучающихся на театральном отделении, способных освоить предпрофессиональную 

образовательную программу «Искусство театра».  

     

      

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ОТДЕЛЕНИЕ РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
На отделении  существуют 3 программы: зарекомендовавшие себя «Хореография 

для дошкольников» и «РЭР», а также впервые открытая в этом году программа «ОБРАЗ». 

Всего на отделении обучаются 154 дошкольника в возрасте от 3 до 7 лет.  

   Главными задачами  педагогов, работающих с малышами, является развитие и 

формирование ранней мотивации у детей к обучению, максимальное раскрытие 

способностей ребенка и приучение к активной творческой деятельности. Чем раньше 

планомерно начинать заниматься творческим развитием детей, тем более эффективных 

результатов можно добиться уже в самом раннем возрасте, выявить   задатки и 

наклонности маленькой личности, ее перспективы и возможности для дальнейшего 

развития. 

  Новая программа, реализуемая с начала учебного года на отделении раннего 

эстетического развития называется ОБРАЗ. Это  комплексная развивающая программа по 

обучению детей в возрасте от 3 лет, с применением эффективных методик в условиях 

комфортной творческой среды. Основные предметы цикла: театр, музыкальная ритмика, 

творчество. В игровой форме занятия направлены на развитие навыков коммуникативного 

общения для ранней успешной социализации в обществе сверстников и взрослых, 

(особенно актуален этот момент для малышей, не посещающих детские дошкольные 

учреждения).  

Занятия развивают устойчивое внимание, память, координацию движений, мелкую 

моторику рук. Все это способствует и ускоряет речевое развитие малышей. На занятиях 

развиваются такие музыкальные данные, как: чувство ритма, слух, навыки правильного 

интонирования и дыхания. Занятия развивают эмоциональную отзывчивость ребенка, его 

фантазию, восприимчивость ко всему новому и необычному. Занятия способствуют 

привитию у детей таких необходимых в дальнейшем качеств, как: организованность, 

дисциплинированность, воспитанность, аккуратность. 

Программа «ОБРАЗ» - это первая ступень обучения на отделении раннего эстетического 

развития, которая  поможет малышам не только приобщаться к миру прекрасного, но и 

выбрать каждому свой путь во "взрослое" искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
В этом году мы подводим итоги восьмилетнего успешного функционирования отделения 

Общего эстетического развития. 

Учебным процессом охвачено всё начальное звено общеобразовательной школы №5 (семь 

классов (с первого по четвёртый), три из которых – классы коррекции (социально 

неблагополучные, с задержкой психического развития, инвалиды),  15 классов - СОШ № 

2. В этом году отделение расширилось,  по сетевой программе начали занятия два класса  

СОШ №10 (кадетские классы, направление - хореография).  

Всего на отделении занимаются 625 учащихся. 

При работе на отделении  особое внимание уделяется работе с учащимися ООШ 

№5, где  наряду с предметами эстетического цикла (по программам ИЗО, ритмики, хора и 

театра), мы используем вспомогательные методы коррекции, включающие в себя арт-

терапевтические техники. 

Коррекция психических функций через творческую деятельность ставит перед педагогами 

помимо обучающих, ряд специфических, развивающих задач: коррекцию эмоциональных 

состояний, саморегуляцию поведения, развития речевой активности и коммуникативного 

навыка. 

 Многолетней практикой доказана эффективность работы отделения в коррекции 

психических состояний и развитию речи учащихся. В этом году отделение принимало 

участие в ряде городских и областных семинаров (май 2018 г. городская конференция  и  в 

г. Москва, август 2018 областная конференция г. Владимир), предлагая к рассмотрению 

передовому педагогическому сообществу наши достижения и чаяния. 

В декабре 2018г. зав.   отделением  Пермякова Е.К. совместно со школой №5 

приняла участие в городском семинаре по развитию речи, где нами был представлен 

мастер- класс по теме: «Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста 

посредством стимулирования речевого навыка». Были показаны направления работы по 

проблеме, а именно: развитие речевого дыхания, пальчиковая гимнастика, логоритмика, 

«расскажи стихи руками». А также решение задач развития эмоциональной сферы, работы 

над звукообразованием, расширения словарного запаса, овладения лексикой родного 

языка, совершенствования выразительности речи. 

На сегодняшний день усиление кадрового состава как ресурса инновационного развития, 

по-прежнему остаётся главной задачей развития Отделения. В целом, педагогическом 

коллективе, новые компетенции профессионального стандарта педагога осваиваются с 

большим трудом и далеко не все проявляют готовность к работе с детьми ОВЗ. 

 Учитывая общественную значимость, востребованность отделения и важность 

дальнейшей его творческой деятельности необходимо привлекать верящих в миссию 

своего служения неравнодушные, заинтересованные, ответственные педагогические 

кадры для долгосрочной перспективы сотрудничества. 

 

9. ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ И ЛИНГВИСТИКИ 

 
На отделении обучается 16 учащихся. В 2018 году главной задачей в учебном 

процессе было – организация практических занятий юных журналистов, формирование у 

ребят профессиональных навыков . 

 Для этого был составлен график выходов учащихся  на школьные и городские 

творческие мероприятия, где ребята самостоятельно могли брать интервью, общаться с 

представителями СМИ города , наблюдать за их работой, задавать вопросы 

профессионалам.  

Такое наставничество, безусловно, способствовало  более глубокому пониманию 

профессии. Особенно активно юные журналисты принимали участие в городском проекте 

«Встречи в эфире», проводимые на базе городского историко-художественного музея.  

Особо ценными для повышения мотивации к освоению азов профессии журналиста 

в прошедшем году были встречи с успешными молодыми московскими журналистами 



Кириллом и Динарой Сосковыми , а также   серия мастер-классов кандидата 

филологических наук, журналиста  Веры Николаевны Романовой.  Встречи состоялись 

осенью 2018 года , ребята не просто прослушали курс лекций, они получили 

индивидуальные творческие задания для практики.  Сотрудничество с профессионалами 

продолжится и в следующем году.  

Одним из самых ярких мероприятий на отделении журналистики , по традиции, 

была игра  проекта «5 элемент». В 2018 году она была посвящена 120 со дня рождения 

Сергея Эйзенштейна и русскому и советскому художественному и киноавангарду.  

Игра , по-традиции , является своеобразным экзаменом, где учащиеся показывают 

свои знания по истории искусств, истории музыки, кино, умение говорить, 

ориентироваться в ситуации, проявить свои лучшие творческие способности.   

Участие в игре приняли все учащиеся отделения журналистики.  
В рамках нового школьного проекта «Малая сцена» состоялось несколько встреч 

проекта «Арт-диалог», организованного  преподавателем отделения И.П. Сорокиной. 

Проект «Арт-диалог» предполагает просмотр и обсуждение лучших  фильмов  мирового 

кинематографа, знакомство с творчеством передовых современных режиссеров.   

Этот проект продолжится и в будущем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

 

Детская школа искусств им М.А. Балакирева г. Гусь-Хрустальный одна 

из немногих школ области, которая целенаправленно ведет работу по 

организации и проведению досуговых мероприятий в дни школьных 

каникул. 

На протяжении 7 лет в дни летних школьных каникул преподавателями 

школы организуются мастер-классы и развлекательные мероприятия в ЗОЛ 

«Хрусталек». Каждый приезд творческой команды в лагерь — это большое 

событие для отдыхающих ребят. Очень востребованы мастер-классы 

преподавателей художественного и театрального отделений. На большом 

эмоциональном подъеме проходят общелагерные мероприятия, такие как 

«Яблочный караоке-фест», творческая игра «Крестики-нолики» и многие 

другие. 

Так же в дни летних школьных каникул в 2018 году уже в пятый раз 

проходил цикл мероприятий для детей отдыхающих в пришкольном лагере 

дневного пребывания СОШ № 15 «Территория творчества». Для ребят были 

проведены мастер-классы по хореографическому, театральному искусству. 

Ребята попробовали свои силы в искусстве архитектуры. По окончании 

мастер-класса по театральному искусству каждый отряд на сцене показал 

небольшой спектакль. В заключении каждый отряд получил диплом за 

участие в творческих мероприятиях. 

На летние каникулы также разрабатываются специальные планы в 

рамках межведомственной операции «Подросток», куда входят и совместные 

планы работы с пришкольными лагерями. 

Первый день лета. 1 июня во всём мире объявлен как День защиты 

детей. Начались летние каникулы и в ДШИ им. М.А. Балакирева. 

Традиционно в этот день проводится отчетный концерт хореографического и 

театрального отделений школы. Это настоящий праздник как для зрителей 

этого концерта, так и для учащихся выступающих на сцене. 

По уже сложившейся традиции преподаватель художественного 

отделения Померанцева Елена Николаевна все лето проводит мастер-классы 

по бисероплетению в городском Историко-художественном музее, где в эти 

дни проходит выставка мастеров декоративно-прикладного творчества. 

По постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав от 06 ноября 2018 №23 школа активно принимала участие в 

мероприятиях по проведению межведомственной комплексной 

профилактической операции «Семья» в МО г. Гусь-Хрустальный 

Владимирской области с 01.10.2018- по 01.01.2019 года. В рамках этих 

мероприятий были проведены: 

- Театральная гостиная (08.11.2018). На малой сцене ДШИ прошла 

творческая встреча с преподавателем театрального отделения ДШИ Т.П. 

Годиной. Под чутким руководством преподавателя ребята и их родители 

окунулись в атмосферу театральной профессии, попробовали свои силы в 

актерском мастерстве, приняли участие в различных актерских тренингах.  

- Праздник, посвященный Дню матери «Единственной маме на свете!» 

(23.11.2018). Со сцены звучали добрые, сердечные слова в адрес прекрасной 



половины человечества. В концертной программе праздника приняли 

участие творческие коллективы и солисты ДШИ.  

- Музыкальная сказка «Золушка». Концерт артистов Владимирской 

областной филармонии  (24.11.2018). Есть сказки и сказочные образы, 

которым «никогда, никогда не придет конец». С помощью волшебного 

инструмента - гуслей, который обладает неповторимым тембром, а также 

фортепиано сказку «Золушка» рассказали Анастасия Старчак (гусли) и 

Екатерина Галанинская (фортепиано) – артисты Владимирской областной 

филармонии, а помогала им музыка В.Беляева "Сказочная сюита для гуслей с 

оркестром "Золушка". 

- Новогодняя сказка «Волшебный калейдоскоп» (27.12.2018). Учащиеся 

театрального отделения подарили ребятам и их родителям волшебную 

сказку. Артисты рассказали о приключениях символа Нового года – 

Поросенка в нашем родном городе Гусь-Хрустальный. 

Так же в школе было проведено очень много мероприятий на которые 

были приглашены дети и их семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

Таким образом, школа, следуя древнему творческому принципу 

«Развлекая, поучать», способствует организации гармоничного досуга 

школьников разных возрастных групп - от младших школьников до 

подростков. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническая база и административно-хозяйственная 

деятельность. 

Укреплению материально-технической базы учреждения в 2018 году 

уделялось особое внимание. Проведены косметические ремонты .  

В здании школы по ул. Кирова отремонтированы классы 2,4,5.  

 

Частично выполнен косметический ремонт концертного зала и проведено его 

благоустройство. В фойе здания проведена замена старого покрытия пола 

(ковралина ) на новый, соответствующий предписанию Госпожнадзора. 

Отремонтированы коридоры под л  естницами и запасные выходы, туалеты. В 

целях безопасности установлены козырьки над боковыми запасными 

выходами и козырёк над центральным входом в школу переделан в 

соответствии с требованиями. 

 

  

 

 

 

 

 

 

В 



ходе подготовки учреждения к работе в осенне-зимний период выявлены и 

устранены следующие недостатки: проведена промывка и опрессовка 

отопительной системы, частично заменены устаревшие трубы и стояки 

системы, утеплены окна в учебных помещениях, в туалетах проведена замена 

стёкол. В целях безопасности на территории школы проведено спиливание 5 

деревьев, предоставлявших реальную угрозу. На территории периодически 

производится откос травы и облагораживание цветочных клумб. 

 

В здании школы по адресу Проспект 50 летия Сов. власти отремонтирован и 

введён в эксплуатацию малый зал.  

 

 

 

 

 

 

 

Проведён косметический ремонт фойе 1 этажа здания( покраска и побелка 

стен и потолков, ремонт и покраска дверей в аудитории, туалеты). Проведён 

косметический ремонт класса 36. (Художественное отделение), ремонт фойе 

2 этажа за сценой концертного зала. В большом концертном зале - частичный 

косметический ремонт на сцене и замена освещения. Проведена промывка 

крупногабаритных окон в фойе на ротонде. 



В здании школы по адресу ул. Прудинская установлен подвесной потолок на 

лестничном пролёте ( обвал старого потолка предоставлял реальную угрозу).  

Выполнено предписание Роспотребнадзора- установка защитных экранов на 

батареи во всех трёх зданиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизировано освещение в аудиториях. 

В целях антитеррористической безопасности установлены домофоны на 

входные двери (3 здания), проведён частичный ремонт АПС. 

На территории парка (проспект 50 летия Сов власти) отремонтирован 

повреждённый забор, проведено спиливание сухих деревьев и веток, 

покраска бордюров).  

На все виды работ использованы 

финансовые средства от платных услуг, 

целевые взносы родителей и бюджетные 

ассигнования. 

 В целях модернизации учебного процесса 

приобретено: 

По программе Президента РФ в школу 

поставлено 2 пианино "Николай 

Рубинштейн.  

В дар получены цветной принтер, ноутбук. 

 

 



Награждения педагогического коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

 

ФИО 

Комитет по культуре и туризму администрации  МО г. Гусь-Хрустальный 

 

Благодарность  Карданова Е.Г., Савина Т.Н., 

Лукинова О.В., Зубанов А.А., 

Чугунова Л.В., Чайковская Г.А., 

Фуфарева Л.Б., Филатова С.В. , 

Сюхина Л.А., Старостина М.Ю., 

Прокофьева Л.А., Корягина К.А., 

Козляева С.А., Голенева Т.И., 

Глебова Т.Г., Вагин Е.М. 
Администрация МО г. Гусь-Хрустальный 

 

Грамота Алексеева Е.А., Грязнова Л.Ю., 

Померанцева Н.М. 

Благодарность Малюга Е.О., Гущина М.С. 
Совет народных депутатов 

 

Благодарность  

Грамота Голубева Г.Б., Омельченко О.Н. 
Департамент культуры администрации Владимирской области 

 

Благодарственное письмо Померанцева Н.М., Грязнова Л.Ю., 

Смирнова С.Г. 

Грамота   
Грамоты иных учреждений (организаций) 

 

Благодарственное письмо депутата 

Государственной Думы РФ И.Н. 

Игошина 

Пискарева Е.И., Сорокина И.П., 

Шатаева Г.А. 

Благодарственное письмо Вице-

президента Национальной 

ассоциации школ искусств г. Москва 

Смирнова С.Г. 

Благодарственное письмо  

Национальной  ассоциации школ 

искусств России. 

Пермякова Е.К., Омельченко О.Н. 



НАГРАЖДЕНИЯ 

 

В 2018 году Детская школа искусств им. М.А. Балакирева: 

 

1.  Участник национального реестра «Ведущие учреждения культуры 

России» 

 

2. Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие региональные практики 

развития детского туризма»  

 

3. Почетная Грамота Администрации Владимирской области 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения: 

Лучшие сценарии 

Лучшие мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


