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1.Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Полное официальное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова. 

Сокращенное наименование: МБУДО «ДШИ «Рапсодия»  

г. Кирова. 

1.2. Юридический адрес Учреждения: 610050, Россия, г. Киров,                                         

ул. Кольцова, дом 8. 

1.3. Сведения о лицензии на образовательную деятельность: Лицензия серия 

43ЛО1 № 0001137 от 15 апреля 2016 г. на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, 

указанным в приложении к настоящей лицензии.  

1.4. Свидетельство о государственной аккредитации:                     регистрационный 

№ 1787 от 23 июля 2010 года 

1.5.  Телефон, факс, электронная почта, адрес сайта: 8(8332)538-349, 

8(8332)538-336, 8(8332)531-604; moudod-muza@mail.ru;  rapsody43.ru 

 

1.6.  Учредительные документы: Устав МБУДО ДШИ «Рапсодия» г. Кирова  от 

13 ноября 2015 года с изменениями от 2017 года утвержден постановлением 

администрации города Кирова от 23.06.2017г № 2070-n  

1.7.  Определения по видам искусств: музыкальное искусство, изобразительное 

искусство, хореографическое искусство. 

1.8.  Специализации: 

Фортепиано 

Струнные инструменты (скрипка) 

Духовые и ударные инструменты (флейта, кларнет, гобой, саксофон-альт) 

 Народные инструменты (баян, аккордеон, домра) 

 Хоровое пение 

 Хореографическое творчество 

 Живопись 

 Общеразвивающее 
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2.Образовательная деятельность. 

 

2.1. Перечень дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ, реализуемых образовательным учреждением 

 

 
Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Платные образовательные 

услуги 

1. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» - 8(9) лет 

2. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области музыкального 

искусства «Струнные 

инструменты» - 8(9) лет 

3. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные 

инструменты» - 8(9) лет 

4. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области музыкального 

искусства «Народные 

инструменты» - 8(9) лет 

5. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области хореографического 

искусства «Хореографическое 

творчество» - 8(9) лет 

6. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» -                    

8(9) лет 

 

7. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области изобразительного 

искусства «Живопись» - 5(6) лет 

 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области музыкального 

искусства. (до 2016 года в 

соответствии с МЗ) –                           

7(8) лет 

2. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

хорового искусства.                

(до 2016 года в соответствии          

с МЗ) – 7(8) лет 

3. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

хореографического 

искусства. (до 2016 года в 

соответствии с МЗ) –              

7 (8) лет 

 

  

1.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Музыкальное    музицирование» - 

4 года 

2.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хореография» -       4 года 

3.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хоровое творчество» - 4 года 

4.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» -             

3 года 

5.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Подготовительная группа без 

музыкального инструмента» -         

1 год 

6. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Подготовительная группа. 

Инструментальное отделение» –      

1 год 

7.Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Подготовительная группа. 

Хореографического      отделения» 

–    1 год 

8. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Подготовительная группа. 

Изобразительное искусство»    –   

1 год 

9.«Школа раннего творческого 

развития детей 3-5 лет» - 1 год 

 



 

 

 

2.2. Контингент обучающихся образовательного учреждения: 

 

2.3 Показатель (%) поступивших в образовательные учреждения среднего и 

высшего профессионального образования по профилю обучения от общего 

количества выпускников 2018 года –  21,6% (8 человек). 

2.4 Открытие новых отделений, направлений, специальностей – нет. 

2.5 Обобщение передового опыта, участие в методических мероприятиях в 

учебном году:  
 

Наименование мероприятия Уровень мероприятия 
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Выступления с сообщениями, докладами, 

презентациями по общим вопросам педагогики, 

дидактики, психологии, социологии, худ. 

краеведения 

9 - - - - 

Представление методических разработок, 

аранжировок, обработок, нотных текстов. 

- - - - - 

Проведение открытых уроков, мастер-классов 7 - - - - 

Представление опыта работы в системе повышения 

квалификации 

- - - - - 

Результаты участия в профессиональных конкурсах 1 3 - 6 - 

Публикации в средствах массовой информации, 

научно-методических изданиях 

- - - 1 - 

 

 

3. Структура и система управления Учреждением 

  

       Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. К компетенции Учреждения относятся: 

 - материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса, 

оборудования помещений в соответствии с государственными и местными 

Дата Кол-во обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам 

Кол-во обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим  

программам (бюджет) 

 

Кол-во обучающихся на 

отделении платных 

образовательных услуг 

единиц в % к общему 

числу 

обучающихся 

единиц в % к 

общему 

числу 

обучающих

ся 

единиц в % к 

общему 

числу 

обучающих

ся 
На 01 

сентября 

2018 года 

405 42,9 % 95 10 % 

 

445 47,1% 



нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых 

средств; 

 - привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств;  

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

расходовании материальных средств;  

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самооценки деятельности Учреждения (самообследования); 

 - подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации;  

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника;  

- разработка и утверждение образовательных программ, учебных планов, рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

 - установление штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 

 - установление заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок и 

доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования;   

- разработка и принятие Устава Учреждения для внесения его на утверждение;  

 -разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

иных локальных актов; 

 - самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах 

оговоренной лицензией квоты и муниципального задания; 

 - самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

Уставом Учреждения, лицензией;  

 -осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и требованиями 

Закона РФ «Об образовании»; 

 -содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений; 

 - координации в Учреждении деятельности общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом;  

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образовании в Учреждении; 

 - обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

 - иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

    Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор 

Учреждения, в своей деятельности подотчетный Учредителю, действующей в 

соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором и Уставом 

Учреждения. Директор является единоличным исполнителем органом управления 

Учреждением. Директор организует выполнение Учреждением муниципального 



задания, а также исполнение иных решений Отраслевого органа. Директор 

выполняет функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности 

Учреждения. Директор подотчетен Учредителю и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Учреждение задач, сохранность и 

эффективность использования муниципального имущества.  

      Формами самоуправления в Учреждении являются:  

- Общее собрание трудового коллектива;  

- Совет Учреждения;  

- Педагогический Совет;  

- Методический совет. 

- Совет родителей. 

 Деятельность органов самоуправления Учреждения регламентируется 

соответствующими положениями.  

        Решения органов самоуправления Учреждения принимаются в пределах их 

компетентности. Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану 

работы на учебный год. Все мероприятия (Педагогические советы, Методические 

советы, отделенческие совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в 

Учреждении годовым планом работы. Все органы управления Учреждением 

обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, нормативные 

правовые акты муниципального образования «Город Киров», иные локальные акты 

Учреждения. В целом, структура Учреждения и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством 

РФ. Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. Имеющаяся система 

взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений 

Школы и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области 

художественного образования.  

  

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

  

        Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, 

целями и задачами деятельности, определенными действующим 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

Уставом Учреждения. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

 - развитие, воспитание и обучение учащихся средствами искусства; 

 - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального, хореографического и изобразительного искусства и 

дополнительных общеразвивающих программ, их адаптации к жизни в обществе; 

 - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры;  

- удовлетворение образовательных потребностей граждан в области 

музыкального, хореографического и художественного воспитания;  

- выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, создание 

наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта, их 

предпрофессиональной подготовки, осознанного выбора и последующего 



освоения профессиональных общеобразовательных программ в области 

искусства.  

        Организация и содержание образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется образовательными программами, учебными планами, 

рабочими программами по предметам, программой развития учреждения, 

общешкольным и индивидуальными расписаниями занятий, годовым 

календарным графиком (графиками образовательного процесса – при реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств). Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

учебной работы и внеурочных мероприятий. В Учреждении установлены 

следующие виды аудиторных занятий: урок (контрольный урок), прослушивание, 

зачет (технический зачет), репетиция, академический концерт, контрольная 

работа.   

        В целях проверки соответствия знаний, умений и навыков обучающихся 

требованиям образовательных программ, в Учреждении осуществляются 

следующие виды контроля:  

- текущий контроль;  

- промежуточная аттестация учащихся (полугодовая и переводная);  

- итоговая аттестация учащихся.  

         Контроль учебной работы обучающихся регламентируется Уставом; 

Положениями о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

учащихся, об итоговой аттестации учащихся. Все виды контроля осуществляются 

по следующей системе оценок: «2», «3-», «3», «3+», «4-», «4», «4+», «5-», «5», 

«5+». Оценка «2» при аттестации обучающегося является неудовлетворительной 

и свидетельствует о его неуспеваемости по данному предмету.  Возможно 

использование зачетной (зачет, незачет) системы оценок.  При итоговой 

аттестации используется пятибалльная система: «5», «4», «3», «2», «1». 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс.  Оценки, полученные учеником во время 

контрольных мероприятий, выставляются преподавателями в классный журнал и 

дневник обучающегося. Текущий контроль осуществляется в течение учебных 

четвертей. Формы текущего контроля: домашнее задание, технический зачет, 

прослушивание, индивидуальный устный ответ, контрольный срез (письменный, 

устный; самостоятельная, контрольная, зачетная работа, выставка работ), участие 

в концертах, мастер-классах. На основании отметок, полученных учащимися в 

течение учебной четверти, выставляется оценка за учебную четверть. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в конце I полугодия 

(полугодовая аттестация) и в конце учебного года при переводе учащихся в 

следующий класс (переводная аттестация). Формы промежуточной аттестации: 

контрольный урок, зачет, итоговый опрос, тестирование, академический концерт, 

технический зачет, выставочный показ, экзамен  (письменный  и /или устный). 

Порядок, формы, перечень учебных дисциплин по которым проводится 

промежуточная аттестация, обсуждаются на заседаниях предметных 

методических объединений и утверждаются директором Учреждения. С целью 

подготовки учащихся к промежуточной аттестации, конкурсам, фестивалям и 

другим мероприятиям, предусмотрено проведение для обучающихся 

консультаций. Для проведения промежуточной аттестации создаются 



экзаменационные комиссии, состав которых утверждается директором 

Учреждения. На основании четвертных оценок, полученных при промежуточной 

аттестации, в конце учебного года выставляются итоговые (годовые) оценки.  

Результативность учебного процесса в 2017/2018 учебном году составил в целом 

по Учреждению 100%.  

        Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, формы и порядок проведения которой устанавливаются 

Положением об итоговой аттестации учащихся.  
 

 

5. Организация учебного процесса 

  

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного 

года, продолжительность каникул) регламентируется: 

- учебными планами; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

учащихся, нормами СанПин. 

   

 Годовой календарный учебный график  

МБУДО «Детская школа искусств «Рапсодия»» г. Кирова 

 на 2018 - 2019 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года  

1.1. 2018 -2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года. Заканчивается 

учебный год 31 мая 2019 года.  

1.2. Продолжительность учебного года составляет не менее 32 недель.  

1.3. В подготовительных группах учебный год начинается 1 сентября 2018 года и 

заканчивается 30 апреля 2019 года. 

1.4. В «Школе раннего творческого развития детей» учебный год начинается                         

1 октября 2018 года и заканчивается 30 апреля 2019 года. 

1.5. Учебный год делится на четыре четверти.  

2. Продолжительность и расписание уроков  

2.1. Продолжительность 1 академического часа составляет 45 минут.  

2.2. Учебный час в группах раннего творческого развития и подготовительных 

группах детей 5 лет – 30 минут. 

 В подготовительных группах детей 6-9 лет - 45 минут (групповые и 

индивидуальные занятия на музыкальном инструменте).  

2.3. Уроки проводятся по индивидуальному расписанию, которое утверждается 

директором школы. 

 3. Каникулы для учащихся 

 3.1. Общая продолжительность каникул для учащихся в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней, летом – 13 недель. 



3.2. В первом классе для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусств со сроком обучения 8 (9) лет 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

3.3. Каникулы для учащихся именуются осенними (ноябрь), зимними (декабрь-

январь), весенними (март), летними (июнь-август).  

  
Учебная 

четверть 

Начало 

четверти 

Последний 

день 

занятий 

Сроки 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

1 

четверть 

01сентября 27 октября 28 октября –

05 ноября 

9 дней 

2 

четверть 

06 ноября 29 декабря 30 декабря - 

09 января 

11 дней 

3 

четверть 

10 января 21 марта 22 марта –  

31 марта 

10 дней 

4 

четверть 

01 апреля 31 мая 01июня –  

31 августа 

13 недель 

  

Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов с 18 февраля по 24 февраля                     

2019 года.  

4. Режим работы школы  

4.1. Школа работает по 6-дневной рабочей неделе с одним выходным днем – 

воскресенье.  

4.2.  Время начала и окончания занятий в Учреждении – с 8.00 до 20.00.   

4.3. Репетиционные, концертные и внеклассные мероприятия могут проводиться в 

любой день недели, включая воскресные и каникулярные дни.    

     Количество уроков в Учреждении, продолжительность и последовательность 

учебных занятий определяются расписанием индивидуальных и групповых 

занятий, которое составляется преподавателями и утверждается директором. 

     Расписание составляется для создания наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха детей с учетом их возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических норм и того, что эти занятия являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе детей и подростков в общеобразовательных 

учреждениях.           

     Основной формой организации учебного процесса в Учреждении является урок. 

Предельная дневная нагрузка обучающихся не более 2-3 уроков.  Образовательная 

деятельность Учреждения осуществляется в процессе учебной работы и 

внеурочных мероприятий.  

    Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения 

обучающимися учебного материала в Учреждении в соответствии с 

образовательными программами и учебными планами установлены следующие 

виды работ:   

- групповые и индивидуальные занятия, консультации; 

- самостоятельная (домашняя) работа обучающихся;  

-  культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты), 

организуемые Учреждением, внеклассные мероприятия (творческие поездки и 

встречи, постановки спектаклей).  



     Воспитательная работа в Учреждении ведется с учетом интересов, склонностей 

и способностей обучающихся на принципах взаимоуважения и сотрудничества. 

Воспитательный процесс сочетает в себе индивидуальный подход с коллективной 

творческой деятельностью.  Изучение учебных предметов и проведение 

консультаций осуществляется в форме индивидуальных и мелкогрупповых и 

групповых занятий. Численный состав и продолжительность учебных занятий 

зависят от направленности дополнительных образовательных программ. При 

реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ в области искусств численность групп при проведении мелкогрупповых 

занятий составляет - от 4 до 10 человек, по ансамблевым предметам - от 2 человек, 

при проведении групповых занятий - от 11 человек. Организация учебного 

процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых 

документов. Педагогический коллектив школы ведет поиск новых педагогических 

технологий, которые в сфере художественного образования выявляют систему 

профессионально значимых умений педагогов по организации воздействия на 

личность ребенка.   
 

6. Воспитательная и внеклассная работа 

 

     Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом 

действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы Школы и 

внутренних локальных актов.  

    Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и внеурочную 

деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

 формирование личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, 

порядочности:  

• Концерты к Международному Дню матери 

• Участие в акции Всероссийского Детского фонда «Белый цветок» 

• Сбор новогодних подарков для детей школы-интерната посёлка Гурёнки 

• Стенд Международный день толерантности 

• Концерт для воспитанников детского сада № 170 «Веселое настроение» 

• Концерт в центре для несовершеннолетних «Вятушка» «Здравствуй, лето» 

• Концерт в центре для временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей. 

 

усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через 

пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному 

творчеству:  

 

• Открытый урок для родителей по предмету «Народное творчество» по теме 

«Зимние святки»  

• Международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль-

конкурс «Александр Невский»  

• Концерт, посвященный Дню защитника Отечества для ветеранов войны и 

труда (Ленинский клуб ветеранов) 

 



приобщению к художественному творчеству: 

• Работа учащихся отделения изобразительного искусства на фабрике Вятской 

матрешки. 

выявление одаренных детей: 

• Стипендиат Детского фонда Скрябина Ирина, учащаяся 5 класса 

изобразительного искусства, преподаватель Усатова Е.Д. 

• Творческая школа для учащихся отделения изобразительного искусства 

• Творческая смена в детском оздоровительном лагере «Юность»  

• Музейная практика в г. Санкт-Петербург для учащихся отделения 

изобразительного искусства  

формирование здорового образа жизни через сотрудничество с родителями, 

включение семьи в единое воспитательное пространство: 

• беседы  по темам: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«Ответственное родительство» 

«Безопасность в интернете» 

«Правила дорожного движения» 

«Либеральное воспитание – плюсы и минусы» 

«Профилактика экстремизма» 

«Жизнь без наркотиков» 

• Концерт «Сказка о том, как Емеля петь захотел» с беседой о вреде курения  

• Родительское собрание по теме «Как помочь ребёнку учится» 

 

 Традиционно учащиеся с родителями посещают интересные мероприятия нашего 

города: концерты Вятского оркестра русских народных инструментов, Вятского 

симфонического оркестра, камерного оркестра ККМИ им. И.В.Казенина. 

 

      Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных 

собраний, консультаций специалистов, тематических вечеров, концертной, 

конкурсной, проектной деятельности и т.д. Эстетическое воспитание и чувство 

коллективизма осуществляется через работу в творческих коллективах и через 

организацию совместного творчества. Активно используется социальное 

партнёрство с другими учреждениями через творческое сотрудничество, 

традиционные общешкольные мероприятия. Воспитательная деятельность в 

Учреждении ориентирована на формирование социально-значимых качеств, 

установок и ценностей личности, на создание благоприятных условий для ее 

всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и физического 

развития, самосовершенствования и творческой самореализации.  

В школе ежегодно проходят концерты, ставшие традиционными: 

• концерт к Международному Дню музыки 

• праздник «Посвящение в музыканты» 

• праздник «Посвящение в художники» 

• праздник «Посвящение в танцоры» 

• праздник «Первого концерта» 

• постановки новогодних спектаклей на хореографическом отделении «Новая 

сказка для больших и маленьких» (2018 г), режиссёр Беляева И.А. 



• циклы новогодних концертов и праздников на всех отделениях и в классах 

преподавателей школы 

• весенние концерты, посвященные Международному Дню 8 Марта 

• отчетные концерты отделений школы 

• годовой отчетный концерт школы в Вятской филармонии «Алина в стране 

чудес» (2018 год). 

 
 

7. Концертно-просветительская и конкурсно-фестивальная деятельность 

  

       Количество проведенных Учреждением культурно-просветительских 

мероприятий для населения города Кирова и Кировской области – 91. Концертно-

просветительская деятельность ведется в течение учебного года всеми творческими 

коллективами и большинством учащихся для различных категорий населения: 

учащихся и родителей средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, 

детских садов, культурно-досуговых учреждений, для ветеранов и общественных 

организаций. 

      Координация концертной деятельности реализуется через осуществление 

совместных творческих проектов с другими учреждениями культуры и искусства.  

• «День славянской письменности» (участие в сводном хоре) 

• Летняя танцевальная лаборатория (творческая школа) г. Киров 

• III Всероссийская летняя творческая школа для одарённых детей «Рифей»                                       

г. Новоуральск 

• Концерт дружбы в посёлке городского типа Оричи 

• Концерт в рамках акции управления культуры администрации города Кирова 

«Встречи в музыкальном сквере» для жителей города в Парке им. Ю.Гагарина. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка 

путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность. 

      В Учреждении постоянно действуют детские и педагогические творческие 

коллективы: 

• Образцовый коллектив хор «Романтики»; 

• Образцовый коллектив хор мальчиков «Парус»; 

• Образцовый хореографический коллектив «ТанцПространство»; 

• Ансамбль скрипачей старших классов «Волшебный смычок»; 

• Ансамбль скрипачей младших классов «Весёлые скрипки»; 

• Хор младших классов хорового отделения «Ручеёк»; 

• Хор младших классов инструментального отделения «Родничок»; 

• Оркестр народных инструментов; 

• Ансамбль гусляров; 

• Ансамбль домристов; 

• Вокальный ансамбль преподавателей «Рапсодия». 

 

 

 

 

 



Фестивали, конкурсы, крупные мероприятия, 

организованные и проведенные Учреждением 

 

     Активность учащихся и преподавателей в конкурсно-фестивальной деятельности 

высокая. В фестивалях и конкурсах приняли участие 399 учащихся. В 2018  году 

увеличилось количество школьных конкурсов, конкурс изобразительного и 

прикладного творчества «Мир искусства глазами детей» получил статус городского. 

 

• Открытый школьный конкурс изобразительного и прикладного творчества 

«Мир искусства глазами детей» (апрель 2018 г) 

• Городской конкурс изобразительного и прикладного творчества «Мир 

искусства глазами детей» (ноябрь 2018 г) 

• Школьный творческий конкурс, посвященный Дню Матери «Моя мама лучшая 

на свете» 

• Открытый школьный фестиваль-конкурс «Играем и поём вместе» 

• Школьный конкурс юного балетмейстера «Свой танец» 

• Школьный конкурс по музицированию «Я играю и пою» 

• Школьный конкурс «Если добрый ты» 

• Школьный конкурс пианистов «Юный виртуоз» 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты участия в фестивалях и конкурсах различного уровня 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося, 

наименование  

творческого 

коллектива 

Наименование  

конкурса, фестиваля, 

олимпиады с 

указанием статуса и 

 города (страны) 

Дата 

Мероприя 

тия 

Результат участия 

 

Участие 

 

Победа  

1. Аксенов Егор Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень – 2017» 

Декабрь 2018 

год 

 Диплом 1 

место 

по городскому 

округу Киров 

Кировской 

области 

2. Алцыбеева 

Анастасия 

Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс «Пернатые, 

мохнатые, колючие» 

Апрель 

2018 год 

 Диплом I место 

3. Бажина 

Анастасия  

Межрегиональный конкурс юных 

художников «Синяя птица». Г. 

Котлас 

Февраль 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

Областная олимпиада по 

композиции в ВятГУ   

17 февраля 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

Межрегиональный конкурс по 

рисунку, живописи, скульптуре, 

композиции, скульптуре и истории 

изобразительного искусства 

«Наследники Васнецовых» 

Март 

2018 год 

 Диплом IV 

степени 

4. Бажин Кирилл Всероссийский культурно- 

образовательный творческий 

проект «Авторы-дети» 

Ноябрь 

2018 год 

Сертификат  

5. Бакина Софья Областной конкурс юных 

пианистов «Мой друг - рояль» 

 февраль 

2018 год 

Сертификат 

участника 

 

6. Бакулина Мария   

 

Областной конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Вятские напевы» 

24-25 

февраля 

2018 год 

 Диплом  

лауреата II 

степени 

Региональный фестиваль 

современного музыкального 

искусства «VIVA VOCE»;   

16-18 марта 

2018 год 

 Диплом 

лауреата III 

место 

Областная олимпиада по 

сольфеджио  

18 марта 

2018 года 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

Межрегиональный конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Голоса Приволжья» 

20-21 октября 

2018 год 

 Диплом 

лауреата I 

степени 



Номинация «Инструментальное 

творчество»  

7. Балыбердина 

Ирина 

Межрайонный фестиваль 

«Оркестровая палитра» 

25 февраля 

2018 год 

 Диплом 

Региональный конкурс 

исполнителей на струнно-

смычковых инструментах имени 

Заслуженного артиста Российской 

Федерации М.Н.Синицына 

18 марта 2018 

года 

Благодарстве

нное письмо 

 

8 Беляев Семен Всероссийский детско-юношеский 

конкурс  рисунка, и прикладного 

творчества «Ой! Болит!» 

Май 

2018 год 

 Диплом I место 

по городскому 

округу Киров 

Кировской 

области 

9. Будилова Алиса  V Межрегиональ-ный фестиваль-

конкурс пианистов «Рояль 

концерт» 

1-3 февраля 

2018 год 

 Диплом  

Школьный V конкурс этюдов 

«Осенний марафон»; 

28 ноября 

2018 год 

 Диплом 

Лауреата I 

степени 

Межрегиональный фестиваль - 

конкурс пианистов «Рояль 

концерт»; 

1-3 февраля 

2018 год 

 

 Диплом за 

исполнение 

произведения 

Комитас 

«Чинарес» 

10. Бурова  Тамара Межрегиональный конкурс  «Моя 

малая родина» 

Октябрь 

2018 год 

 Диплом  III 

степени 

11. Бутылева Мария  

 

Областной конкурс юных 

пианистов «Мой друг - рояль» 

Номинация «Ансамбль» 

Февраль 

2018 год 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

12. Бурова Тамара Всероссийский культурно- 

образовательный творческий 

проект «Авторы-дети» 

Ноябрь 

2018 год 

Сертификат  

13. Бурханходжаева 

Анастасия 

Межрегиональный конкурс по 

рисунку, живописи, скульптуре, 

композиции, скульптуре и истории 

изобразительного искусства 

«Наследники Васнецовых» 

Март 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 

14. Быкова Мария Международный конкурс детского 

и молодежного творчества «Арт-

соло» 

30 октября-2 

ноября 

2018 год 

 Диплом II 

степени 



15. Ванчугова 

Валерия 

Всероссийский культурно- 

образовательный творческий 

проект «Авторы-дети» 

  Ноябрь  

2018 год 

Сертификат  

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  «Цветочные луга» 

 

Апрель 

2018 год 

 Диплом 1 

место 

по Кировской 

области 

 

16. Василевский Лев 

 

 

 

 

Областной конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Вятские напевы» 

24-25 

февраль 

2018 год 

 Диплом 

Лауреата I 

степени 

Областной конкурс юных 

пианистов «Мой друг - рояль» 

Номинация «Ансамбль»  

февраль 

2018 год 

 Диплом III 

степени 

Областной конкурс юных 

пианистов «Мой друг - рояль» 

Номинация «Юный солист» 

Февраль 

2018 год 

 Диплом  I 

степени 

Региональный фестиваль 

современного музыкального 

искусства «VIVA VOCE»;   

16-18 марта 

2018 год 

 Диплом 

Лауреата I 

степени 

Городской фестиваль 

патриотической и национальной 

музыки «Россия крепка 

единством» (фортепиано) 

14-15 декабря 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 

Межрегиональный конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Голоса Приволжья» 

Номинация «Инструментальное 

творчество» 

20-21 октября 

2018 год 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

Всероссийский конкурс для детей 

и взрослых «В мире прекрасного» 

23 октября 

2018 год 

 Диплом I 

степени 

17. Вахренева 

Анастасия 

Всероссийский художественный 

конкурс юных художников «Залп 

Авроры» 

Март 

2018 год 

 

Диплом 

участника 

 

18. «Ветерок» 

вокальный 

Межрегиональный конкурс   

вокальных ансамблей «Звонче 

жаворонка пенье» 

17-18 марта 

2018 год 

 Диплом 



ансамбль 

мальчиков 

Всероссийский конкурс юных 

музыкантов «Исполняем классику» 

13-15 апреля 

2018 год 

Вологда 

 Диплом 

лауреата I 

степени 

III Международный конкурс 

«Таланты России» 

13 апреля 

2018 год 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

Третьего Всероссийского конкурса 

«Таланты России» 

13 апреля 

2018 год 

 Диплом 

лауреата I 

степени 

Международный фестиваль-

конкурс искусств «Родники 

России» 

Апрель 2018 

год 

 Диплом 

лауреата III 

степени 

Всероссийский заочный 

музыкальный конкурс 

«Мелодинка» 

 

Март  

2018 год 

  Диплом 

лауреата I 

степени 

19. Власова Анна Межрайонный фестиваль 

«Оркестровая палитра» 

 

25 февраль 

2018 год 

 Диплом  

20. Возмищева  

Анна 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень – 2017» 

 

Декабрь 2018 

год 

 Диплом 3 

место 

по городскому 

округу Киров 

Кировской 

области 

21. Воронина 

Анастасия  

 

Областной конкурс 

изобразительного творчества «Мир 

сказки – мир театра» 

Март 

2018 год 

Сертификат  

Всероссийский культурно- 

образовательный творческий 

проект «Авторы-дети» 

 

Ноябрь 

2018 год 

Сертификат  

22. Воронцова 

Василиса 

 

Областной конкурс юных 

пианистов «Мой друг - рояль» 

 февраль 

2018 год 

Сертификат 

участника 

 

Межрегиональный конкурс юных 

вокалистов «Звонкие голоса» 

имени А.Ф.Ведерникова 

Февраль 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 

Межрегиональный конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Голоса Приволжья» 

20-21 октября 

2018 год 

 Диплом 

лауреата 

II степени 



Номинация «Академический 

вокал» 

 

23. Воронина 

Анастасия   

 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс  рисунка, и прикладного 

творчества «Любимый фильм 

(мультфильм)» 

 

Март 

2018 год 

 Диплом 3 

место по 

Приволжскому 

Федеральному 

округу 

24. Вылегжанина 

Ангелина 

Всероссийский культурно- 

образовательный творческий 

проект «Авторы-дети» 

Ноябрь  

2018 год 

Сертификат  

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс  рисунка, и прикладного 

творчества «Зело отменный плод!» 

 

Май 

2018 год 

 Диплом 3 

место по 

Кировской 

области 

25. Гагаринова 

Анастасия  

 

V Межрегиональ-ный фестиваль-

конкурс пианистов «Рояль 

концерт» 

1-3 февраля 

2018 год 

 Диплом   

Региональный фестиваль 

современного музыкального 

искусства «VIVA VOCE»;   

16-18 марта  

2018 год 

 Диплом 

Мастер-класс по сольфеджио 

преподавателя Нижегородской 

консерватории им.М.И.Глинки, 

Нижегородского училища им. 

М.А.Балакирева, И.В.Скрипкиной 

19-20 июня 

2018 года 

Сертификат  

Межрегиональный фестиваль - 

конкурс пианистов «Рояль 

концерт»; 

 

1-3 февраль 

2018 год 

 Диплом 

26. Головешкина 

Ксения 

Городской творческий конкурс 

«Птицы – наши друзья» 

Март  

2018 года 

Сертификат 

участника 

 

27. Головина Мария Областная очная олимпиада по 

композиции в ВятГУ 

17 февраля 

2018 года 

Диплом 

участника 

 

28. Долгих Соня Городской творческий конкурс 

«Птицы – наши друзья» 

Март 

2018 года 

 Диплом III 

степени 

29. Домрачева 

Ирина 

Областная олимпиада по 

музыкальной литературе И.С.Бах 

10 ноября 

2018 года 

 Диплом 

лауреата III 

степени 



Школьный V конкурс этюдов 

«Осенний марафон»; 

28 ноября 

2018 года 

 Диплом 

лауреата I 

степени 

30. Дьяченко Анна Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зима - 2018» 

Декабрь 

2018 год 

 Диплом II 

место по 

Кировской 

области 

31. Ершова 

Александра 

Межрегиональный конкурс юных 

художников «Синяя птица». Г. 

Котлас 

Февраль 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

32. «Забавушка» 

фольклорный 

ансамбль 

Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Земля 

талантов» 

Май  

2018 год 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

33. Завалина 

Елизавета 

Всероссийский творческий 

конкурс «Наша деревушка» 

Апрель 2018 

год 

 Диплом 

34. Завойская 

Ариадна 

Межрайонный фестиваль 

«Оркестровая палитра» в 

номинации «Крупная форма» 

25 февраля 

2018 год 

 Диплом II 

место 

 Межрайонный фестиваль 

«Оркестровая палитра» в 

номинации «Веселый  смычок» 

25 февраля 

2018 год 

 Диплом  II 

место 

Региональный конкурс 

исполнителей на струнно-

смычковых инструментах имени 

Заслуженного артиста Российской 

Федерации М.Н.Синицына 

18 марта 

2018 года 

Благодарстве

нное письмо 

 

35. Змеева 

Анастасия 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс  рисунка, и прикладного 

творчества «Зело отменный плод!» 

Май  

2018 год 

 Диплом 3 

место по 

Кировской 

области 

36. Зорин Семен Всероссийский детско-юношеский 

конкурс  рисунка, и прикладного 

творчества «Зело отменный плод!» 

Май  

2018 год 

 Диплом 1 

место по 

Приволжскому 

федеральному 

округу 

37. Зорина Ульяна Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень – 2017» 

Декабрь 2018 

год 

 Диплом 2 

место 

по городскому 

округу Киров 

Кировской 

области 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зима – 2018» 

Декабрь 2018 

год 

 Диплом 1 

место 

по городскому 

округу Киров 



Кировской 

области 

38. Зубарева 

Александра   

 

Областная олимпиада по 

композиции в ВятГУ   

 

17 февраль 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

39. Зубарева 

Виктория 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс  рисунка, и прикладного 

творчества «Любимый фильм 

(мультфильм)» 

 

Март 

2018 год 

 Диплом 2 

место по 

городскому 

округу Киров 

Кировской 

области 

40. Иванова Дарья Областная очная олимпиада по 

композиции ВятГУ 

17 февраля 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

Межрегиональный конкурс по 

рисунку, живописи, скульптуре, 

композиции, скульптуре и истории 

изобразительного искусства 

«Наследники Васнецовых» 

 

Март 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 

40. Иванцова Дарья Всероссийский заочный 

музыкальный конкурс 

«Мелодинка» 

Июнь  

2018 год 

 Дипломант II 

степени 

41. Ильина  Дарья Всероссийский конкурс для детей 

и взрослых «В мире прекрасного» 

19 ноября 

2018 год 

 Диплом III 

степени 

42. Казанцева Анна Областная олимпиада по 

сольфеджио 

18 марта 

2018 

года 

 Диплом 

лауреата I 

степени 

43. Кайсина 

Анастасия 

Областной конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Вятские напевы» 

24-25 

февраля 

2018 год  

 Диплом 

лауреата III 

степени 

44. Кардакова 

Арина  

 

 Межрегиональный конкурс юных 

художников «Синяя птица», 

г.Котлас 

Февраль 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

Областной конкурс 

изобразительного творчества «Мир 

сказки – мир театра» 

Март 

2018 год 

 Диплом  III 

место 

Областная олимпиада по 

композиции в ВятГУ   

17 февраля 

2018 год 

 Диплом  III 

cтепени 



Всероссийский художественный 

конкурс юных художников «Залп 

Авроры» 

Март 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс  рисунка, и прикладного 

творчества «Любимый фильм 

(мультфильм)» 

Март 

2018 год 

 Диплом 1 

место по 

городскому 

округу Киров 

Кировской 

области 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс  рисунка, и прикладного 

творчества «Зело отменный плод!» 

 

Май 

2018 год 

 Диплом 3 

место по 

Приволжскому 

федеральному 

округу 

45. Кислицына 

Анастасия   

 

Областная очная олимпиада по 

композиции ВятГУ 

17 февраля 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

Межрегиональный конкурс по 

рисунку, живописи, скульптуре, 

композиции, скульптуре и истории 

изобразительного искусства 

«Наследники Васнецовых» 

Март 

2018 год  

Благодарстве

нное письмо 

 

46. Кислицына 

Тамара   

 

Межрайонная олимпиада по 

музыкальной литературе, 

посвященная 340-летию со дня 

рождения А.Вивальди «Зеркало 

барокко»   

февраль 

2018 год 

 Диплом I место  

Межрегиональный конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Голоса Приволжья» 

Номинация «Инструментальное 

творчество» 

20-21 октября 

2018 год 

 Диплом 

лауреата 

III степени 

47. Клабукова 

Анастасия 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Ура, мы в космосе!» 

Апрель  

2018 год 

 Диплом III 

место по 

Кировской 

области 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зима – 2018» 

Декабрь 2018 

год 

 Диплом 3 

место 

по району 

Октябрьский 

городскому 

округу Киров 

Кировской 

области 



48. Клестова Анна  

 

Областная олимпиада по 

сольфеджио  

18 марта 

2018 года 

 Диплом  I 

степени 

 

49. Кобелева Мария Межрайонный фестиваль 

«Оркестровая палитра» в 

номинации «Юный виртуоз» 

11 ноября 

2018 год 

 Диплом 

50. Ковалев Алексей Областной конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Вятские напевы» 

 

24-25 

февраля 

2018 год 

 Дипломант 

51. Козлова 

Александра 

Всероссийский культурно- 

образовательный творческий 

проект «Авторы-дети» 

 

Ноябрь 

2018 год 

Сертификат  

52. Комлева Анна Городской конкурс рисунков 

«Филейские картинки» 

Март 

2018 год 

Сертификат 

участника 

 

53. Кононов 

Григорий   

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  «Сталинградская 

битва» 

 

Апрель 

2018 год 

 Диплом 3 

место 

по 

Приволжскому 

Федеральному 

округу 

 

54. Кононов 

Константин  

 

Межрегиональный конкурс юных 

художников «Синяя птица». Г. 

Котлас 

Февраль 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  «Защитники границ» 

Февраль 

2018 год 

 Диплом III 

место по 

Российской 

Федерации 

 

Областной конкурс 

изобразительного творчества  

«Мир сказки – мир театра» 

Март 

2018 год 

Сертификат  

Всероссийский художественный 

конкурс юных художников «Залп 

Авроры» 

Март  

2018 год 

Диплом 

участника 

 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс  рисунка, и прикладного 

творчества «Любимый фильм 

(мультфильм)» 

Март 

2018 год 

 Диплом 2 

место по 

Кировской 

области 



Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  «Сталинградская 

битва» 

Апрель 

2018 год 

 Диплом 3 

место 

по Российской 

Федерации  

 

55. Корякина 

Александра 

Областная очная олимпиада по 

композиции ВятГУ 

17 февраль 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

56. Кузнецова 

Арина 

Всероссийский культурно- 

образовательный творческий 

проект «Авторы-дети» 

Ноябрь 

2018 год 

Сертификат  

57. Кузнецова Дана Всероссийский культурно- 

образовательный творческий 

проект «Авторы-дети» 

Ноябрь 

2018 год 

Сертификат  

58. Кузовлева 

Марина 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зима – 2018» 

 

Декабрь 2018 

год 

 Диплом 3 

место 

по  Кировской 

области 

59. Куракин Матвей Областной конкурс юных 

пианистов «Мой друг - рояль» 

Номинация «Ансамбль» 

 

февраль 2018 

год 

 Диплом  

лауреата 

II степени 

60. Лобанова 

Полина 

Международный конкурс рисунка 

«Новогодняя елочка» 

Январь 

2018 год 

 Диплом 

победителя 

61. Макарчук София Городской творческий конкурс 

«Птицы – наши друзья» 

Март 

2018 года 

Сертификат 

участника 

 

Городской конкурс рисунков 

«Филейские картинки» 

Март 2018 

год 

 Диплом  II 

место 

62. Малькова Саша V Международный конкурс 

«Зимняя сказка» 

05 февраля 

2018 год  

 

 Диплом  III 

место  

Городской творческий конкурс 

«Птицы – наши друзья» 

Март 

2018 года 

Сертификат 

участника 

 

Всероссийский культурно- 

образовательный творческий 

проект «Авторы-дети» 

Ноябрь 

2018 год 

Сертификат  

63. Мальцева Алина Городской творческий конкурс 

«Птицы – наши друзья» 

Март Сертификат 

участника 

 



2018 года 

64. Мансурова 

Ольга 

Межрегиональный конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Голоса Приволжья» 

Номинация «Инструментальное 

творчество» 

20-21 октября 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

65. Марьина Дарья  

 

 

Областной конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества  

«Вятские напевы» 

24-25 

февраля 

2018 год 

 Диплом 

Лауреата II 

степени 

Региональный фестиваль 

современного музыкального 

искусства «VIVA VOCE» 

16-18 марта 

2018 года 

 Диплом 

Лауреата III 

степени 

Межрегиональный конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Голоса Приволжья» 

Номинация «Инструментальное 

творчество» 

 

20-21 октября 

2018 год 

 Диплом  II 

степени 

66. Масленникова 

Дарья 

Областной конкурс-фестиваль 

вокального творчества «Вятские 

напевы» 

24-25 

февраля 

2018 год 

 Диплом  

лауреата II 

степени 

67. Матюшечкина 

Елена 

Областная очная олимпиада по 

композиции ВятГУ 

17 февраля 

2018 год 

 

Диплом 

участников 

 

Всероссийский художественный 

конкурс юных художников «Залп 

Авроры» 

Март 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

Межрегиональный конкурс по 

рисунку, живописи, скульптуре, 

композиции, скульптуре и истории 

изобразительного искусства 

«Наследники Васнецовых» 

Март 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 

68. Махнева Мария Межрайонный фестиваль 

«Оркестровая палитра» в 

номинации «Юный виртуоз»  

11 ноября 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 

69. Минина Анна Мастер-класс по сольфеджио 

преподавателя Нижегородской 

консерватории им.М.И.Глинки, 

Нижегородского училища им. 

М.А.Балакирева, И.В.Скрипкиной 

19-20 июня 

2018 года 

Сертификат  



70. Митягина 

Ксения 

Городской творческий конкурс 

«Птицы – наши друзья» 

 

Март  

2018 года 

Сертификат 

участника 

 

71. Мутных Ева Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс «Зверополис» 

 

Февраль 2018 

год 

 Диплом III 

степени 

72. Нелюбина 

Елизавета 

Городской творческий конкурс 

«Птицы – наши друзья» 

Март  

2018 года 

Сертификат 

участника 

 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс  рисунка, и прикладного 

творчества «Ой! Болит!» 

Май 

2018 год 

 Диплом 1 

место по 

Кировской 

области 

Всероссийский культурно-

образовательный творческий  

проект «Авторы-дети» 

Ноябрь 

2018 год 

Сертификат  

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень – 2017» 

Декабрь 2018 

год 

 Диплом 3 

место 

по Кировской 

области 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зима – 2018» 

Декабрь 2018 

год 

 Диплом 1 

место 

по Кировской 

области 

73. Николаева Лиза Городской творческий конкурс 

«Птицы – наши друзья» 

Март 

2018 года 

Сертификат 

участника 

 

74. Никулина Ольга Областной конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Вятские напевы» 

24-25 

февраля 2018 

год 

 Дипломант 

75 Ничога 

Анастасия 

Городской конкурс рисунков 

«Филейские картинки» 

Март 

2018 год 

 Диплом III 

место 

76. Обухов Глеб  

 

Межрегиональный конкурс  для 

детей дошкольного и  младшего 

школьного возраста «Добрый жук» 

В номинации «Инструментальное 

творчество»  

(8-9 лет) 

22-24 марта 

2018 год 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

77. Овсянникова 

Елизавета 

Областная очная олимпиада по 

композиции в ВятГУ 

17 февраля 

2018 года 

Диплом 

участника 

 



 

Межрегиональный конкурс по 

рисунку, живописи, скульптуре, 

композиции, скульптуре и истории 

изобразительного искусства 

«Наследники Васнецовых» 

 

Март 

2018 год 

 Диплом II 

степени 

78.   «Парус» 

Образцовый 

коллектив Хор 

мальчиков 

Межрегиональный  фестиваль 

хоров мальчиков «Святки в Вятке» 

8-10 января 

2018 год 

 Диплом 

 

Городской фестиваль 

патриотической и национальной 

музыки «Россия крепка 

единством»  

 

14-15 декабрь 

2018 год  

 

 Диплом  

 

VII Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Ярославская мозаика» 

 

10 марта 

2018 года 

 Диплом 

лауреата III 

степени 

Всероссийский конкурс юных 

музыкантов «Исполняем классику» 

 

13-15 апреля 

2018 год 

Вологда 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

III Международный конкурс 

«Таланты России» 

 

13 апреля 

2018 год 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

III Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

 

13 апреля 

2018 год 

 Диплом 

лауреата I 

степени 

Международный православный 

детско-юношеский хоровой 

фестиваль- конкурс «Александр 

Невский» 

30 апреля 

2018 год 

Диплом 

участника I 

тура 

 

Международный фестиваль – 

конкурс искусств «Родники 

России» 

Апрель 2018 

год 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Балтийская легенда» 

4 ноября  

2018 год 

Калининград 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

Открытый городской фестиваль 

патриотической и национальной 

14-15 декабря  Диплом 



музыки «Россия крепка 

единством» 

2018 год 

79. Паршакова 

Мария 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс  рисунка, и прикладного 

творчества «Любимый фильм 

(мультфильм)» 

Март 

2018 год 

 Диплом 3 

место по 

Кировской 

области 

80. Пирогова 

Полина   

 

Межрегиональный конкурс юных 

художников «Синяя птица». Г. 

Котлас 

Февраль 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

Областная очная олимпиада по 

композиции в ВятГУ 

17 февраля 

2018 год 

 

Диплом 

участника 

 

 

81. Пленкина 

Виктория 

Областной конкурс-фестиваль 

вокального творчества «Вятские 

напевы»  

24-25 

февраль 

2018 год 

 Диплом  

лауреата II 

степени 

Межрегиональный конкурс 

детского, юношеского творчества 

«Голоса Приволжья» 

20-21 октября 

2018 год 

 Диплом 

лауреата III 

степени 

Школьный конкурс вокалистов 

«Если добрый ты…» 

22 

декабря 

2018 год 

 Диплом II 

место 

82. Плехова Анна Областная очная олимпиада по 

композиции в ВятГУ 

17 февраля 

2018 года 

Диплом 

участника 

 

83. Плехов Платон Межрегиональный конкурс юных 

вокалистов «Звонкие голоса» 

имени А.Ф.Ведерникова 

февраль 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 

Всероссийский конкурс юных 

музыкантов «Исполняем классику» 

13-15 апреля 

2018 год 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

III Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

13 апреля 

2018 год 

 Диплом 

лауреата III 

степени 

Открытый городской фестиваль 

патриотической и национальной 

музыки «Россия крепка 

единством» 

14-15 декабрь 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 

84. Погодина 

Ксения 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Педагоги» 

Январь 

2018 год 

 Диплом 1 

место по 

Кировской 

области 



Всероссийский культурно-

образовательный творческий  

проект «Авторы-дети» 

Ноябрь 

2018 год 

Сертификат  

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зима – 2018» 

Декабрь 2018 

год 

 Диплом 1 

место 

по району 

Октябрьский 

городскому 

округу Киров 

Кировской 

области 

85. Покидкин 

Алексей 

Межрегиональный конкурс юных 

вокалистов «Звонкие голоса» 

имени А.Ф.Ведерникова 

февраль 

2018 год 

Благодарстве

н 

ное письмо 

 

Всероссийский конкурс юных 

музыкантов «Исполняем классику» 

13-15 апреля 

2018 год 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

86. «Прима» 

вокальный 

ансамбль 

старших классов 

Межрегиональный конкурс   

вокальных ансамблей «Звонче 

жаворонка пенье» 

17-18 марта 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 

87. Потанина Мария Всероссийский художественный 

конкурс юных художников «Залп 

Авроры» 

Март 

2018 год 

Диплом  

участника 

 

88. Разнер 

Екатерина 

Межрайонный фестиваль 

«Оркестровая палитра» в 

номинации «Юный виртуоз» 

11 ноября 

2018 года 

 Диплом III 

степени 

89. Редькин Ярослав Межрегиональный конкурс юных 

вокалистов «Звонкие голоса» 

имени А.Ф.Ведерникова 

февраль 

2018 год 

Благодарстве

н 

ное письмо 

 

Всероссийский конкурс юных 

музыкантов «Исполняем классику» 

13-15 апреля 

2018 год 

 Диплом 

Третий Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

 

13 апреля 

2018 год 

 Диплом 

лауреата III 

степени 

90. Решетникова 

Юлия 

Мастер-класс по сольфеджио 

преподавателя Нижегородской 

консерватории им.М.И.Глинки, 

Нижегородского училища им. 

М.А.Балакирева, И.В.Скрипкиной  

19-20 июня 

2018 года 

Сертификат  



Всероссийская теоретическая 

олимпиада «Сольфеджиада» 

 

Апрель 

2018 год 

 Диплом 

лауреата I 

степени 

91. «Родничок» 

Хор младших 

классов  

 

Межрегиональный конкурс   

вокальных ансамблей «Звонче 

жаворонка пенье» 

17-18 марта 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 

92. «Романтики» 

образцовый 

коллектив хор 

старших классов 

Региональный фестиваль 

современного музыкального 

искусства «VIVA VOCE»;   

16-18 

Марта 

2018 год 

 Диплом 

Лауреата III 

степени 

Межрегиональный конкурс   

вокальных ансамблей «Звонче 

жаворонка пенье» 

17-18 марта 

2018 год 

 Диплом 

Международный православный 

детско-юношеский хоровой 

фестиваль-конкурс «Александр 

Невский» 

30 апреля  

2018 год 

Диплом 

участника I 

тура 

 

Международный фестиваль-

конкурс детского юношеского 

творчества «Ярославская мозаика» 

4 мая 2018 

год 

 Диплом  

лауреата I 

степени 

Ежегодная международная премия 

в области детского и молодежного 

творчества «ARTIS-2018» 

10 декабря 

2018 год 

Г. Санкт-

Петербург 

Диплом 

номинанта 

 

93. Рослякова Мария Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зима – 2018» 

Декабрь 2018 

год 

 Диплом 3 

место по 

Кировской 

области 

94. Рощина Юлия Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зима – 2018» 

Декабрь 2018 

год 

 Диплом 1 

место 

по городскому 

округу Киров 

Кировской 

области 

95. Рублева Юлия V Межрегиональ-ный фестиваль-

конкурс пианистов «Рояль 

концерт» 

1-3 февраля 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 

96. «Ручеек»  

Хор младших 

классов 

Региональный фестиваль 

современного музыкального 

искусства «VIVA VOCE»;   

16-18 марта 

2018 год 

 Диплом 

лауреата  

III степени 



Межрегиональный конкурс   

вокальных ансамблей «Звонче 

жаворонка пенье» 

17-18 марта 

 2018 год 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

97. Сазонова 

Виктория 

Межрайонный фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Вятские напевы» 

24-25 

февраля 

2018 года 

 Диплом 

лауреата I 

степени 

Областной конкурс юных 

пианистов «Мой друг-рояль» 

Номинация «Ансамбль» 

(фортепиано) 

февраль 2018 

год 

 Диплом III 

степени 

Региональный фестиваль 

современного музыкального 

искусства «VIVA VOCE»;  

  

16-18 марта 

 2018 год 

 Диплом  

лауреата I 

степени 

98. Санникова 

София 

Областной конкурс 

изобразительного творчества «Мир 

сказки – мир театра» 

Март 

2018 года 

Сертификат  

Межрегиональный конкурс по 

рисунку, живописи, скульптуре, 

композиции, скульптуре и истории 

изобразительного искусства 

«Наследники Васнецовых» 

 

Март 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 

99. Сафутин Семен  

 

Межрегиональный конкурс для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Добрый жук»  

в номинации «Инструментальное 

творчество»  

(8-9 лет) 

 

22-24 марта 

2018 год 

 Диплом 

Лауреата III 

степени 

100. Сбоева 

Антонина 

Всероссийский творческом 

конкурсе 

«Пернатые, мохнатые, колючие» 

Апрель 

2018 год  

 Диплом III 

место  

101. Селюнина 

Валерия 

 

 

Межрайонная олимпиада по 

музыкальной литературе, 

посвященная 340-летию 

А.Вивальди 

«Зеркало барокко»  

Февраль 

2018 год 

 Диплом III 

место 

Городской конкурс рисунка 

“Филейские картинки» 

Март 

2018 год 

Сертификат 

участника 

 



Вторая международная  олимпиада 

по музыкальной грамоте и теории 

музыки «Четыре четверти» 

Эссе «Мир музыки – это палитра 

звуков» 

Май  

2018 год 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

Вторая международная  олимпиада 

по музыкальной грамоте и теории 

музыки «Четыре четверти» 

Номинация: «Исследователь 

музыки» 

Май  

2018 год 

 Диплом 

лауреата III 

степени 

Всероссийский  детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зело отменный плод!» 

 

Май  

2018 год 

 Диплом 1 

место по 

Кировской 

области 

102. Серебрякова 

Алесандра 

Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс «Пернатые, 

мохнатые, колючие» 

 

 Апрель 2018 

год 

 Диплом I место 

103. Симонова 

Ксюша 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень – 2017» 

Декабрь 2018 

год 

 Диплом 3 

место 

по  Кировской 

области 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зима – 2018» 

Декабрь 2018 

год 

 Диплом 1 

место 

по району 

Октябрьский 

г. о. Киров 

Кировской 

области 

104. Синцова 

Анастасия 

Межрайонный фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Вятские напевы» 

24-25 

февраля 

2018 год 

 Диплом 

лауреата I 

степени 

Региональный фестиваль 

современного музыкального 

искусства «VIVA VOCE»;   

16-18 марта 

 2018 год 

 Диплом 

лауреата 

I степени 

105. Синцова 

Елизавета 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс  рисунка, и прикладного 

творчества «Любимый фильм 

(мультфильм)» 

Март 

2018 год 

 Диплом 3 

место по 

городскому 

округу Киров 

Кировской 

области 



106. Ситникова 

София 

Всероссийский культурно- 

образовательный творческий 

проект «Авторы-дети» 

Ноябрь 

2018 год 

Сертификат  

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  «Фантазеры», г.Москва 

Апрель 2018 

год 

 Диплом 

лауреата I 

степени 

107. Слудникова 

Кристина   

 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  «Защитники границ», 

г.Москва 

Февраль 2018 

год 

 Диплом 

III место по 

Приволжскому 

федеральному 

округу 

108. Скрябина Ирина Межрегиональный конкурс юных 

художников «Синяя птица». Г. 

Котлас 

Февраль 

2018 год 

 

Диплом  

участника 

 

Всероссийский художественный 

конкурс юных художников «Залп 

Авроры» 

Март 

2018 года 

Диплом 

участника 

 

Межрегиональный конкурс по 

рисунку, живописи, скульптуре, 

композиции, скульптуре и истории 

изобразительного искусства 

«Наследники Васнецовых» 

Март 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  «Фантазеры», г.Москва 

Апрель 2018 

год 

 Диплом  место 

по 

Приволжсклму 

федеральному 

округу 

109. Смирнов Никита  Межрегиональный конкурс для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Добрый жук» 

В номинации «Инструментальное 

творчество»  

(6-7 лет) 

22-24 марта 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

110. Соловьев 

Александр 

Областной конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Вятские напевы» 

24-25 

февраль 

2018 год 

 Диплом 

Лауреата II 

степени 

Региональный фестиваль 

современного музыкального 

искусства 

16-18 марта 

2018 год 

 Диплом  

 

Областная олимпиада по 

сольфеджио 

18 марта 

2018 года 

 Диплом 



Лауреата III 

степени 

111. Суворова Мария Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  «Защитники границ», 

г.Москва 

Февраль 

2018 год 

 

 Диплом I место 

по  

Приволжскому 

федеральному 

округу 

Городской творческий конкурс 

«Птицы – наши друзья» 

Март 2018 

года 

Сертификат 

участника 

 

112. «ТанцПространс

тво» Образцовый 

хореографически

й коллектив  

  

 

II Всероссийский фестиваль-

конкурс народного творчества 

«ДушеГрея» 

Номинация «Фольклорный танец. 

Стилизо-ванный народный танец», 

возрастная категория 11-13 лет. 

9-11 февраля 

2018 год 

 Диплом  

Всероссийский фестиваль 

свободного танца «Белая обезьяна» 

9-10 февраля 

2018 год 

 Диплом  

«За 

энергетическое 

наполнение» 

Диплом  

«За концеп-

туализм» 

Всероссийский  фестиваль - 

конкурс народного творчества 

«ДушеГрея»;  

 

9-11 февраля 

2018 год 

 Диплом 

Лауреата II 

степени 

Международный фестиваля 

свободного танца «Белая обезьяна»  

Февраль 

2018 год 

 Диплом  

«За 

энергетическое 

наполнение» 

Международный фестиваля 

свободного танца «Белая обезьяна» 

Февраль 

2018 год 

 Диплом 

«За 

концептуализм

» 

Межрегиональный конкурс для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Добрый жук» 

В номинации «Танцевальное 

творчество»  

(6-7 лет) 

22-24 марта 

2018 год 

 Диплом I 

степени 



Межрегиональный конкурс для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Добрый жук» 

В номинации «Танцевальное 

творчество»  

(5 лет) 

22-24 марта 

2018 год 

 Диплом 

лауреата I 

степени 

Межрегиональный конкурс для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Добрый жук» 

В номинации «Танцевальное 

творчество»  

(8-9 лет) 

22-24 марта 

2018 год 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

Всероссийский хореографический 

конкурс «Двери» 

26 марта 2018 

год 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

современного и эстрадного танца 

«Равновесие» в номинации 

«Современный танец» 

Ноября 

2018 год 

Г.Пенза 

 Диплом 

лауреата I 

степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

современного и эстрадного танца 

«Равновесие» в номинации 

«Современный танец» 

Ноября 

2018 год 

Г.Пенза 

 Диплом 

лауреата I 

степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

современного и эстрадного танца 

«Равновесие» в номинации 

«Эстрадный танец» 

Ноября 

2018 год 

Г.Пенза 

 Диплом 

лауреата II 

степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

современного и эстрадного танца 

«Равновесие» в номинации 

«Эстрадный танец» 

Ноября 

2018 год 

Г.Пенза 

 Диплом 

лауреата I 

степени 

Межрегиональный конкурс 

хореографического искусства 

«ТанцЭксперимент» 

Ансамбль (5-7 лет) 

1-2 декабря  

2018 год 

 Диплом I 

степени 

Межрегиональный конкурс 

хореографического искусства 

«ТанцЭксперимент» 

Ансамбль  

(10-13 лет) 

1-2 декабря  

2018 год 

 Диплом 

лауреата II 

степени 



Межрегиональный конкурс 

хореографического искусства 

«ТанцЭксперимент» 

Ансамбль  

(14-17 лет) 

1-2 декабря  

2018 год 

 Диплом 

лауреата III 

степени 

113. Ткаченко 

Эльвира   

 

Областная олимпиада по 

композиции в ВятГУ   

17 февраля 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

Межрегиональный конкурс по 

рисунку, живописи, скульптуре, 

композиции, скульптуре и истории 

изобразительного искусства 

«Наследники Васнецовых» 

 

Март 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 

114. Токмянин 

Родион 

Всероссийский культурно- 

образовательный творческий 

проект «Авторы-дети» 

 

Ноябрь 

2018 год 

Сертификат  

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  «Ура, Мы в космосе!» 

Апрель 

2018 год 

 Диплом 1 

место 

по городскому 

округу Киров 

Кировской 

области 

 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Ой! Болит!» 

 

Май  

2018 год 

 Диплом III 

место по 

Приволжскому 

федеральному 

округу 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зима – 2018» 

Декабрь 2018 

год 

 Диплом 2 

место 

по району 

Октябрьский 

г.о. Киров 

Кировской 

области 

115. Трегубов Артем Межрегиональный конкурс для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Добрый жук» 

В номинации «Инструментальное 

творчество»  

22-24 марта 

2018 год 

 Диплом I 

степени 



(8-9 лет) 

116. Трегубова 

Ксения 

Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс «Пернатые, 

мохнатые, колючие» 

Апрель 2018 

год 

 Диплом II 

место 

117. Тыртов Савелий Межрайонный фестиваль 

«Оркестровая палитра» в 

номинации «Крупная форма» 

25 февраля 

2018 год 

 

 Диплом III 

место  

Межрайонный фестиваль 

«Оркестровая палитра» в 

номинации «Веселый смычок» 

25 февраля 

2018 год 

 

 Диплом III 

место 

Региональный конкурс 

исполнителей на струнно-

смычковых инструментах им. 

М.Н.Синицына 

18 марта 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 

Межрегиональный конкурс для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Добрый жук» 

В номинации «Инструментальное 

творчество»  

(8-9 лет) 

 

22-24 марта  

2018 год 

 Диплом III 

степени 

118. Хохлова Диана Межрегиональный конкурс по 

рисунку, живописи, скульптуре, 

композиции, скульптуре и истории 

изобразительного искусства 

«Наследники Васнецовых» 

 

Март 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 

119. Чарушина 

Анастасия 

Всероссийский художественный 

конкурс юных художников «Залп 

Авроры» 

Март 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

120. Чебыкина 

Анастасия 

Областная олимпиада по 

музыкальной литературе И.С.Бах 

10 ноября 

2018 года 

 Диплом 

121. Черницына 

Дарья 

Межрайонный  фестиваль 

семейных ансамблей «Радуга над 

Вяткой» 

07 апреля 

2018 года 

 Диплом 

122. Черницына 

Марина 

Межрайонный  фестиваль 

семейных ансамблей «Радуга над 

Вяткой» 

07 апреля 

2018 года 

 Диплом 

123. Четвериков 

Георгий 

Международный фестиваль-

конкурс молодых исполнителей на 

февраль 2018 

год 

 Диплом I 

степени 



деревянных, медных духовых и 

ударных инструментах  

им. Ю.Должикова 

г.Нижний-Новгород  

124. Чиркова Арина Всероссийский культурно- 

образовательный творческий 

проект «Авторы-дети» 

Ноябрь 

2018 год 

Сертификат  

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  «Цветочные луга» 

Апрель 

2018 год 

 Диплом 3 

место 

по Кировской 

области 

 

125. Шаклеин Кирилл Межрегиональный конкурс для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Добрый жук» 

В номинации «Инструментальное 

творчество»  

(6-7 лет) 

22-24 марта 

2018 год 

 Диплом  

лауреата III 

степени 

126. Шаклеина 

Ксения 

Городской творческий конкурс 

«Птицы – наши друзья» 

Март 

2018 года 

Сертификат 

участника 

 

127. Шарапова 

Екатерина 

Городской творческий конкурс 

«Птицы – наши друзья» 

Март 

2018 года 

 Диплом III 

место 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Ой! Болит!» 

Май  

2018 год 

 Диплом  III 

По 

Приволжскому 

федеральному 

округу 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зима- 2018!» 

Ноябрь  

2018 год 

 Диплом  II 

по городскому 

округу Киров 

Кировской 

области 

128. Шатунова Соня Всероссийский культурно- 

образовательный творческий 

проект «Авторы-дети» 

Ноябрь 

2018 год 

Сертификат  

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества  «Цветочные луга» 

Апрель 

2018 год 

 Диплом 1 

место 

по городскому 

округу Киров 



Кировской 

области 

 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень 2017-го!» 

Ноябрь 

2018 год 

 Диплом 1 

место 

по районц 

Октябрьский 

г.о. Киров 

Кировской 

области 

 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень 2018!» 

Ноябрь 

2018 год 

 Диплом 1 

место 

по городскому 

округу Киров 

Кировской 

области 

 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зима – 2018» 

 

Декабрь 2018 

год 

 Диплом 1 

место 

по городскому 

округу Киров 

Кировской 

области 

129. Шевцова Софья Межрайонный фестиваль 

«Оркестровая палитра» в 

номинации «Крупная форма» 

25 февраля 

2018 год 

 Диплом 

III место 

Межрайонный фестиваль 

«Оркестровая палитра» в 

номинации «Юный виртуоз» 

11 ноября 

2018 год 

 Дипломант 

130. Шикалова 

Екатерина  

 

Областная олимпиада по 

композиции в ВятГУ   

17 февраля 

2018 год 

Диплом 

участника 

 

Всероссийский художественный 

конкурс юных художников «Залп 

Авроры» 

Март 

2018 года 

Диплом 

участника 

 

Межрегиональный конкурс по 

рисунку, живописи, скульптуре, 

композиции, скульптуре и истории 

изобразительного искусства 

«Наследники Васнецовых» 

Март 

2018 год 

Благодарстве

нное письмо 

 



131. Шихова Юлия Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зело отменный плод!» 

 

Май  

2018 год 

 Диплом II 

 Место по 

Кировской 

области 

132. Шишкина Дарья   

 

Областная олимпиада по 

музыкальной литературе И.С.Бах  

10 ноября 

2018 год 

 Диплом 

133. Шкаредная 

Татьяна 

Межрегиональный фестиваль - 

конкурс пианистов «Рояль 

концерт»; 

1-3 февраля 

2018 год 

Благодарстве

н-ное письмо 

 

134. Шубина Анна Городской творческий конкурс 

«Птицы – наши друзья» 

Март 

2018 года 

Сертификат 

участника 

 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс  рисунка, и прикладного 

творчества «Любимый фильм 

(мультфильм)» 

Март 

2018 год 

 Диплом 1 

место по 

Кировской 

области 

Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс «Пернатые, 

мохнатые, колючие» 

Апрель 2018 

год 

 Диплом II 

место 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Ой!Болит!» 

Май 

2018 год 

 Диплом I 

 По Кировской 

области 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Осень 2017-го!» 

Ноябрь 

2018 год 

 Диплом 3 

место по 

району 

Октябрьский 

г.о. Киров 

Кировской 

области 

Всероссийский культурно-

образовательный творческий  

проект «Авторы-дети» 

Ноябрь 

2018 год 

Сертификат  

135. Шубина 

Виктория 

Городской творческий конкурс 

«Птицы – наши друзья» 

Март 

2018 года 

Сертификат 

участника 

 

136. Шубкин Максим Областной конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Вятские напевы» 

24-25 

февраля 

2018 год 

 Диплом 

учасника 

137. Юферев Сергей  

 

Областной  конкурс-фестиваль 

детского и взрослого творчества 

«Вятские напевы» 

24-25 

февраля 

2018 год 

 Диплом 

лауреата III 

степени  



 

 

8. Качество подготовки выпускников Учреждения 
  

       В Учреждении сформирована комплексная система ранней 

профессиональной ориентации учащихся, главная задача которой – создание 

реальных условий для эффективного развития детей и подростков, обладающих 

способностями для дальнейшего получения профессионального образования в 

сфере музыкального искусства.  

        Основные направления профориентационной работы с учащимися:  

- установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными 

учреждениями в области культуры и искусства: Кировский колледж 

музыкального искусства им. И.В. Казенина;  Кировское художественное училище 

им. А.  Рылова; Вятский колледж культуры, Вятский государственный 

университет. 

 - участие в концертах, конкурсах, фестивалях и мастер-классах;  

- индивидуальные консультации с преподавателями Кировского областного 

колледжа музыкального искусства им. И.В.Казенина. 

Поступившие в средние специальные учебные заведения в 2018 году: 
  

№ 

п/

п 

Ф.И. учащегося Ф.И.О. 

преподавателя 

Учебное 

заведение 

1. Леушина Анастасия Белова О.В. ККМИ им. И.В. Казенина 

2. Буркова София Меркушева М.А. ККМИ им. И.В. Казенина 

3. Изместьев Родион Ячменёв И.Г. ККМИ им. И.В. Казенина 

4. Вылегжанина 

Анастасия 

Усатова Е.Д. КХУ им. А.  Рылова 

5. Кардакова Арина Усатова Е.Д. КХУ им. А.  Рылова 

6. Пирогова Полина  Усатова Е.Д. КХУ им. А.  Рылова 

7. Зубарева Виктория Усатова Е.Д. КХУ им. А.  Рылова 

8. Корякин Александр Усатова Е.Д. Ижевский 

государственный 

университет 

 

9.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Анализ качества кадрового обеспечения:  

В течение 2018 года решались следующие задачи в области развития кадрового 

потенциала Учреждения:  

Школьный конкурс пианистов 

 «Юный виртуоз» 

октябрь 

2018 год 

 Диплом III 

место 

138. Якимова Анна Областная очная олимпиада по 

композиции ВятГУ 

17 февраль 

2018 год 

Диплом 

участника 

 



- привлечение новых квалифицированных кадров в соответствии с приоритетными 

направлениями деятельности Учреждения (Кощеева М.Ю., Шорина А.М.,                        

Паскарь И.В., Помелов В.С., Кардакова Т.А., Рыбакова С.В.);  

- целенаправленное развитие профессиональной компетентности педагогов через 

систему подготовки, переподготовки и повышение квалификации; 

 - создание условий для аттестации педагогических кадров; 

 -распространение лучшего педагогического опыта преподавателей Учреждения на 

мероприятиях городских методических объединений. 
 

Сведения об административно-управленческом персонале: 
 

Должность 

(в том 

числе) 

Ф.И.О. Образование, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Стаж 

административной 

работы 

Об

щий 

педа

гоги

ческ

ий 

ста

ж 

общи

й 

в данном 

учрежде

нии 

Директор Попцова 

Валентина 

Аркадьевна 

 т. 8(8332)538-

336 

Высшее – 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ленина, учитель 

русского языка и 

литературы; 

Кировский 

филиал 

государственно-

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

профессионально

го образования 

«Пермский 

государственный 

институт 

искусства и 

культуры» по 

программе 

«Менеджмент 

социально-

культурной 

деятельности» 

40 40 46 

Заместите

ль 

директора 

по учебно-

воспитате

льной 

работе 

Кардакова 

Татьяна 

Львовна 

т. 8(8332)538-

349 

Высшее – 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Ленина, учитель 

русского языка и 

литературы; 

21 21 45 



Кировский 

филиал 

государственно-

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

профессионально

го образования 

«Пермский 

государственный 

институт 

искусства и 

культуры» по 

программе 

«Менеджмент 

социально-

культурной 

деятельности» 

Заместите

ль 

директора 

по учебно-

воспитате

льной 

работе 

Сташкунене 

Екатерина 

Александровна 

т. 8(8332)538-

349 

Высшее – 

Пермский 

государственный 

институт 

искусства и 

культуры; 

художественный 

руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива, 

преподаватель. 

4 2 17 

Заместите

ль 

директора 

по 

администр

ативно- 

хозяйстве

нной 

работе 

Деветьяров 

Муса 

Сингатуллович 

т. 8(8332)538-

336 

Высшее – 

Всесоюзный 

заочный 

финансово-

экономический 

институт, 

экономист, 

финансы и 

кредит 

18 5 - 

 
 

 

Сведения о педагогических кадрах 
 

Всего 

педагогических 

работников 

Образование Стаж работы Квалификационная 

категория 

в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
ее

 

п
р
о

ф
ес

 

си
о
н

ал
ьн

о
е 

м
ен

ее
 2

 

л
ет

 

д
о

 1
0
 л

ет
 

д
о

 2
0
 л

ет
  

св
ы

ш
е 

2
0

 

л
ет

 

в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

со
о

тв
ет

с 
  
  
 

тв
и

ее
 

52 (штатных 

сотрудников) 

40 12 2 9 3 38 29 7 16 

 



 

 

 

       В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив. В 2018 году 

преподаватели и административный персонал Учреждения прошли переподготовку на 

курсах повышения квалификации педагогических работников, проблемных семинарах, 

мастер-классах. 

 
№п/п 

 

Ф.И.О. 

преподавателя  

 

КПК, переподготовка  

(наименование курсов, кто 

проводит, место 

проведения, дата)  

Мастер-классы (кто проводит, 

место проведения, дата)  

 

1. 

 

 

Бахтина Е.Е.  Мастер-класс доцента 

Московской государственной 

консерватории им. 

П.И.Чайковского, главного 

дирижера Вятского 

симфонического оркестра им. 

В.Раевского и Вятского 

камерного оркестра 

К.А.Маслюка и преподавателя 

ЦМШ при Московской 

консерватории Н.В.Богдановой 

(г. Москва) в рамках проекта 

«Творческая школа для юных 

музыкантов-учашихся ДШИ и 

ДМШ города Кирова и 

Кировской области 

«Провинция – столица»              

(г. Киров) 14-22 июня 2018  

2. 

 

 

Шахторина Н.И. 

3. 

 

 

Усольцева С.И. 

4. Матюхина Н.П. 

5. 

 

 

Клестова С.В.  Мастер-класс преподавателя 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Пермский музыкальный 

колледж», заслуженного 

работника культуры РФ             

Сырвачевой Л.М. в рамках V 

межрегионального конкурса 

юных вокалистов «Звонкие 

голоса» им. Народного артиста 

СССР А.Ф.Ведерникова,  

г. Киров, 2018 г.         

6. 

 

 

Роговцова Е.Д. 

7. 

 

 

Сташкунене Е.А. 

8. Солохненко Ю.В. 

9. 

 

 

Казарян С.Г.  Методическая школа 

«Проблемы музыкальной 

фортепианной педагогики» 

преподавателя специального 

фортепиано ЦМШ при 

Московской консерватории им. 

П.И.Чайковского, лауреата 

международных конкурсов 

А.Э.Жаворонкова  

2-3 марта 2018 г.  

10. Усольцева С.И. 

11. 

 

 

Роговцова Е.Д.  Круглый стол на тему 

«Дополнительное образование 



12. Князева Т.В. детей: инновационный вектор 

развития в 2017-2018 гг.» 

В рамках  

VII  Международного 

фестиваля-конкурса 

«Ярославская Мозаика»  

10 марта 2018 г 

13. 

 

 

Клестова С.В.  Круглый стол на тему 

«Дополнительное образование 

детей: инновационный вектор 

развития в 2017-2018 гг.» 

В рамках  

 IX  Международного 

фестиваля-конкурса 

«Ярославская Мозаика»  

4 мая 2018 г 

14. Попцова В.А. 

15. 

 

 

Самоделкина Г.В. КОГБУДПО «Учебно-

методический центр 

повышения квалификации 

работников культуры и 

искусства» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные технологии 

преподавания. Теория и 

практика» по теме 

«Педагогические технологии 

и их реализация в процессе 

обучения в классе 

фортепиано» с 19 февраля по 

01 марта 2018 года в объёме 

72 часов 

 

16. Тотменина А.А. 

17. Белова О.В. КОГБУДПО «Учебно-

методический центр 

повышения квалификации 

работников культуры и 

искусства» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные технологии 

преподавания. Теория и 

практика» по теме 

«Традиционные и 

инновационные методы 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин» с 

20 марта по 02 апреля  2018 

года в объёме 72 часов 

 



 18. Сунцова Е.В. КОГБУДПО «Учебно-

методический центр 

повышения квалификации 

работников культуры и 

искусства» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные технологии 

преподавания. Теория и 

практика» по теме 

«Концертмейстерское 

мастерство как направление 

музыкального искусства» с 

10 по 14 мая 2018 года в 

объёме 72 часов 

 

19. Кардакова Т.Л. КОГБУДПО «Учебно-

методический центр 

повышения квалификации 

работников культуры и 

искусства» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Менеджмент в сфере 

культуры» по теме 

«актуальные вопросы в 

деятельности руководителя 

детской школы искусств» с 

18 по 20 июня 2018 г 

 

20. Клестова С.В. КОГБУДПО «Учебно-

методический центр 

повышения квалификации 

работников культуры и 

искусства» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные технологии 

преподавания. Теория и 

практика» по теме 

«Разработка учебно-

методических комплексов 

как одна из важных задач 

обеспечения 

образовательного процесса 

на современном этапе» с 22 

по 26 июня 2018 г в объёме 72 

часов 

 



21. 

 

 

Князева Т.В. КОГБУДПО «Учебно-

методический центр 

повышения квалификации 

работников культуры и 

искусства» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные технологии 

преподавания. Теория и 

практика» по теме 

«Психолого-педагогические 

и методические аспекты 

деятельности преподавателя 

в классе фортепиано» с 25 по 

29 сентября 2018 года в 

объёме 72 часов 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меркушева М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Кузнецова Н.А. КОГБУДПО «Учебно-

методический центр 

повышения квалификации 

работников культуры и 

искусства» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Современные технологии 

преподавания. Теория и 

практика» по теме 

«Актуальные вопросы в 

практике преподавания на 

баяне, аккордеоне» с 22 по 26 

октября 2018 года в объёме 

72 часов 

 

24. 

 

 

Князева Т.В. КОГПОАУ «Вятский 

колледж культуры» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

 

25. 

 

 

Меркушева М.А. 



26. Сташкунене Е.А. деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

с 30 октября по 01 ноября 

2018 г. 

27. Тотменина А.А. Автономная некомерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» по теме 

«Проектная деятельность и 

ИКТ компетентность»  

12 июля 2018 г  

г. Петрозаводск 

 

28. 

 

 

Кощеева М.Ю. 

 

 

 Круглый стол на тему «Развитие 

системы дополнительного 

образование детей: проблемы и 

перспективы» 

В рамках  

IV Международного фестиваля-

конкурса «Балтийская легенда»  

4 ноября 2018 г 

29. Роговцова Е.Д. 

30. Волкова А.В.  Мастер-класс преподавателя по 

классу скрипки КОГПОБУ 

«Кировский колледж музыкального 

искусства им. И.В.Казенина», 

заслуженного работника культуры 

РФ Грекова А.В. г.Киров,21 октября 

2018 г 

31. 

 

 

Матюхина Н.П. 

32. Мерзлова Л.Г. 

33. Помелов В.С. 

 

 Семинар «Работа над 

педагогическим репертуаром в 

классе баяна и аккордеона», засл. 

артиста РФ, профессора Ростовской 

государственной консерватории им. 

С.В.Рахманинова Юрия Шишкина 

21 ноября 2018 г, г.Киров 

34. 

 

 

Клестова С.В. 

 

 Круглый стол в рамках Ежегодной 

международной премии в области 

детского и молодежного творчества 

«ARTIS – 2018», 10 декабря 2018 г., 

С-Петербург. 
35. 

 

 

Кочурова М.А. 



36. 

 

 

Попцова В.А. 

37. 

 

 

Тотменина А.А.  Семинар «Современные 

музыкальные технологии в 

цифровых клавишных 

инструментах» 09 декабря 2018 года 38. 

 

 

Роговцова Е.Д. 

39. Солохненко Ю.В. 

 

     Формами и направлениями методической деятельности являются: 

 - подготовка и участие в методических семинарах «Теоретические чтения», 2018; 

- разработка оценочных материалов «Срезовая работа для учащихся 4 класса ДМШ 

и ДШИ города, обучающихся по предпрофессиональным программам»; 

- подготовка докладов и методических сообщений в рамках работы ММО: 

•  Сообщение Е.Д.Усатовой по теме: «Декоративная композиция по мотивам 

лубочных картинок» с видеоматериалом и работами учащихся. 

• Сообщение Е.А.Сташкунене по предмету «Народное творчество» на тему: 

«Рябинники». («Теоретические чтения») 

• Макарова Л.А. по теме: «Узелковая техника. Изготовление открытки с 

применением техники «Батик» в 3 классе.  

• Широких Т.В. по теме: «Эмоциональные характеристики цвета. Композиция в 1 

классе». 

• Сообщение Беловой О.В. по теме: «Использование игровых форм в итоговом 

уроке  «Народная песня в творчестве композиторов-классиков» по предмету 

«Слушанию музыки». 

• Сообщение Дружининой Е.В. по теме: «Обзор очных и дистанционных 

олимпиад по предметам теоретического цикла», на семинаре «Теоретические 

чтения».  
• Сообщение Н.П.Матюхина  по теме: «Психологическое здоровье педагога» 

- проведение открытых уроков и мастер-классов в рамках работы ММО: 

• Мастер-класс заслуженного работника культуры РФ     Мерзловой Л.Г. с 

восемью учащимися из Кирово-Чепецка, Оричей и Кирова. 

• Мастер-класс Т.В.Широких на тему: «Цветовая гармония по принципу 

CerilRolando» с мультимедийными материалами. 

• Мастер-класс Л.А.Макаровой на тему: «Психология цвета»  

с мультимедийными материалами. 

• Открытый урок Э.Р.Деветьяровой по сольфеджио в 4 классе 

предпрофессиональной программы по теме: «Развитие гармонического слуха». 

• Открытый урок А.А.Ченцовой с учащимися подготовительной группы 

«Пластилиновые истории. Волшебный домик». 

• Открытый урок по вокалу Ю.В.Солохненко с учащимися 2 и 5 класса «Развитие 

музыкальности в вокальном исполнительском искусстве». 

 



\Школьные открытые уроки преподавателей: 

• Н.А. Кузнецова «Работа с начинающими баянистами» 

• К.А. Плюснин «Работа с учеником-баянистом»  

• И.Г.Ячменев «Технические сложности перехода с блок-флейты на гобой» 

• Л.Г.Мерзлова «Техническое развитие учащихся на раннем этапе» 

• А.В. Волкова «Практическое сольфеджио на уроках скрипки» 

• С.Г.Казарян «Методы развития навыков над художественным образом». 

• Н.А.Кузнецова по теме: «Работа над гаммами, арпеджио и аккордами в 

начальной стадии обучения игры на баяне и аккордеоне». 

- подготовка и проведение сольных,  отчетных концертов и творческих 

вечеров, персональных выставок: 

• Отчетный концерт хореографического отделения «И вновь…» отв. Ившин Р.Б., 

Слобожанинова О.В. 

• Творческий вечер Н.П.Матюхиной «Без музыки не проживу и дня»                                  
к 40-летию педагогической деятельности. 

• Сообщение А.А.Тотмениной по теме: «Музыка как средство развития 

эмоционального мира ребенка». 

• Концерт «Музыкальный вернисаж» с Бакулиной Марией и Марьиной Дарьей 

учащихся 7 класса преподавателей С.В.Рыбаковой и Н.И.Шахториной. 

• Сольный концерт Соловьева Александра «Где музыка берет начало» 

преподавателя           Питиримовой Л.В. 

• Выставка работ преподавателей ИЗО в Детской филармонии «Образ и цвет» 

• Выставка работ учащихся ИЗО в Детской филармонии «Вятские частушки» 

• Сольный концерт Льва Василевского преподаватель Т.Б.Катюхиной 

• Концерт ансамбля скрипачей старших классов «Волшебный смычок» 

руководитель Мерзлова Л.Г. 

• Две персональные выставки Арины Кардаковой «Цвет и линия» в Гуманитарной 

Гимназии и зале ДШИ «Рапсодия» преподаватель Усатова Е.Д. 

• Персональная выставка Матюшечкиной Елены  преподаватель      Усатова Е.Д. 

• Персональная выставка Бажиной Анастасии преподаватель Е.Д.Усатова 

• Персональная выставка «Цветы»  преподавателя отделения изобразительного 

искусства  Е.В. Ушаковой-Стародумовой 

- участие преподавателей в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей: 

• Мерзлова Л.Г. – председатель жюри VI межрайонного фестиваля-конкурса 

юных скрипачей «Не соловей, то скрипка пела», который проходил в 

Лугоболотной школе искусств п. Юбилейный Оричесвкого района 13 марта 

2018 года. 

• Усатова Е.Д. – член жюри V всероссийского конкурса изобразительного 

искусства им. А.Рылова, проходившего в КХУ             им. Рылова. 

• Широких Т.В. – член жюри областного конкурса рисунка «Вятская мозаика», 

проходившего в ТЦ «Семья». 



• Макарова Л.А. и Ушакова-Стародумова Е.В. – члены жюри городского 

конкурса «Друг человека», проходившего в библиотеке        № 20. 

• Попцова В.А. – член жюри областного конкурса вокалистов «Серебряные 

росы». 

• Кардакова Т.Л. – член жюри городского детско-юношеского конкурса чтецов 

и литературных постановок «Союз прекрасных муз». 

• Казарян С.Г. и Клестова С.В. – были членами жюри в школьном конкурсе 

ансамблей «От дуэта до квартета». 

• Усатова Е.Д. – председатель жюри городского конкурса «Елочная гирлянда», 

проходившего в библиотеке им. Горького. 

• Усатова Е.Д., Макарова Л.А., Ушакова-Стародумова Е.В., Ченцова А.А., 

Широких Т.В., Котельникова Т.В., Сафронова Н.И. – члены жюри  в 

открытом школьном конкурсе рисунка и прикладного творчества «Мир 

искусства глазами детей». 

• Широких Т.В.  член жюри конкурса «Я землю Вятскую люблю» в Социально-

культурном центре «Семья» 

- повышение квалификации на краткосрочных курсах, в рамках семинаров, 

мастер-классов и т.п.;  

- участие преподавателей в конкурсах методических работ: 

• Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» - Диплом I место 

Е.Д.Роговцова 

• Всероссийский конкурс молодых графиков «Серебряный карандаш» -   

Сертификат участника – Е.В. Ушакова-Стародумова 

• Российский конкурс методических работ преподавателей ДМШ и ДШИ 

г.Вологда: 

Дипломы лауреатов II степени – О.В.Белова, Е.В.Дружинина 

Дипломы лауреатов III степени – Е.А.Сташкунене 

Диплом I степени – Э.Р.Деветьярова 

• XV Региональный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

им. М.Н.Синицына 

Диплом лауреата II степени – А.В.Волкова 

• Городской конкурс «Педагогический талант в искусстве» 

Диплом III место – А.А.Ченцова 

• Областной конкурс методических работ – Диплом II место Белова О.В.; 

Диплом участника – Дружинина Е.В., Усатова Е.Д. 

• Публикации: 

На сайте «Инфоурок» - методическая разработка Т.В.Широких  по теме «Начальные 

упражнения по рисунку в 1 классе ДШИ». 

 

       Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным 

источником учебной информации является учебная, нотная и учебно-методическая 

литература, которой располагает Учреждение. Библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание учащихся и преподавателей в соответствии с 

информационными запросами осуществляет библиотека Учреждения, которая в 

полном объеме укомплектована учебными изданиями (учебники, учебные пособия, 



методические и периодические издания), также имеются современные периодические 

издания, в том числе журналы.  

 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

       Одним из важнейших направлений деятельности Учреждения является 

совершенствование управления качеством образовательного процесса, установление 

соответствие уровня и качества подготовки выпускников. Для проведения 

целенаправленной, систематической работы по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, оперативного устранения недостатков в работе, оказания 

конкретной помощи педагогическим работникам в целях повышения качества 

обучения и воспитания обучающихся в Учреждении разработано Положение о 

внутреннем контроле, руководство которым осуществляет директор Учреждения, 

заместители директора, заведующие методическими объединениями, методист.  

      Внутришкольный контроль включает в себя проведение директором Учреждения 

и его заместителями наблюдений, обследований, проверок, осуществляемых в 

порядке руководства и контроля, определенной должностными инструкциями, за 

соблюдением педагогическими работниками законодательных и нормативных актов 

Российской Федерации в области образования, оценивание качества освоения 

обучающимися образовательных программ, заявленных в Уставе Учреждения и 

локальных актах, на основании разработанных критериев оценивания знаний и 

умений обучающихся.  

      Задачами внутреннего контроля являются:  

- оптимизация условий для организации образовательного процесса; 

- получение объективной информации о состоянии преподавания отдельных учебных 

предметов;  

- своевременная корректировка изучения образовательных программ в рамках 

текущего учебного года;  

- анализ достижений в обучении и воспитании детей для разработки перспектив 

развития Учреждения.       

        Педагогический анализ образовательного процесса осуществляется путем 

взаимопосещения уроков с последующим анализом на заседаниях отделений, 

Методическом совете Учреждения. Зачеты и академические концерты проводятся 

согласно графику, утвержденному в начале учебного года. По результатам 

внутреннего контроля вырабатываются рекомендации, которые доводятся до 

сведения педагогов на Педагогических советах, совещаниях при директоре. 

Выполнение рекомендаций ставится под контроль.  

        В течение учебного года проводится анализ состояния учебной документации в 

соответствии с Положениями о ведении классных журналов и дневников учащихся 

преподавателями Учреждения.  Мероприятия внутреннего контроля, проводимые в 

2018 году, показали, что система управления достаточна и эффективна для 

обеспечения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации. Имеющаяся система 

взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений 



Учреждения и позволяет успешно вести образовательную деятельность в области 

художественного образования.  
  

11. Наличие методических связей с образовательными учреждениями 

 среднего и высшего профессионального образования 

  

         У школы налажены давние дружеские отношения с учебными заведениями 

города, области, региона.   

      В 2018 году на базе школы проходили  практику 3 учащихся хорового отделения 

КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им. И. В. Казенина»  и                        

7 учащихся КОГПОБУ «Вятское художественное училище имени А.А. Рылова». 

 

12. Качество материально-технического и информационного  обеспечения 

Учреждения 

       Материально-техническое обеспечение Учреждения составляют следующие 

компоненты:  

- недвижимое имущество (помещение школы);  

-движимое имущество (музыкальные инструменты, аппаратура, мебель и прочее).  

     Приобретение  учебных пособий, материалов для учебных занятий, натурного 

фонда (количество за 2018 календарный год):  

• предметы натурного фонда – 30 шт. 

• глина – 50 кг 

• пластилин – 10 кг  

           Приобретение за отчетный период музыкальных инструментов, костюмов, 

оборудования (количество за 2018 календарный год): 

• телевизор ВВК 32LEM – 1шт. 

• системный блок Force G01-4443– 1 шт. 

• кронштейн Holder LCDS – 5039 – 1 шт. 

• костюмы для танца «Минус 430 метров» – 13 шт. 

• мебель (стеллаж) – 2 шт. 

• банер – 1 шт. 

        Материально-техническая база Учреждения соответствует противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Помещение оснащено охранно-пожарной 

сигнализацией с выводом на пульт централизованной охраны. Имеется система 

оповещения людей в случае возникновения пожара, аварийное освещение. Имеется 

видеонаблюдение. Имеются приборы учета холодной воды и электроэнергии, 

установлен водонагреватель. Своевременно проводится текущий ремонт учебных 

помещений и фасада здания.   

        В 2018 году учреждение награждено Дипломом за III место Муниципального 

конкурса «Цветущий город 2018» в номинации «Лепестки лета»  

        Школа имеет достаточно прочную материально-техническую базу, учебный 

процесс оснащен всеми необходимыми техническими средствами обучения, 

музыкальными инструментами, концертная деятельность школы обеспечена 

костюмами и необходимой для выступления аппаратурой. Ряд позиций по 

музыкальным инструментам нуждается в обновлении, это в первую очередь касается 

фортепиано.  



Выводы и рекомендации:  

- санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям;  

- для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным 

оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся; 

 - материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 

процесса. 

 

 Отчет о результатах самообследования деятельности  

МБУДО «Детская школа искусств «Рапсодия» г. Кирова за 2018 год 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения  

Количест

во 

1. Образовательная деятельность      

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 945 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  человек 254 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста                   

(7-11 лет)  

человек 480 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста                        

(11-15лет)  

человек 186 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста                     

(15-17 лет)  

человек 25 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг  

человек 445 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся  

человек/% 5 

0,53 % 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся  

человек/% - 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

человек/% 8 

0,85 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья  

человек/% 6 

0,63% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей  

человек/%    2 

0,21% 

1.6.3 Дети-мигранты  человек/% - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию  

человек/% - 



1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся  

человек/% - 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе  

человек/% 399 

42,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе  

человек/% 290 

30,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей 

численности учащихся.  

человек/% 492  

52% 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией. 

единиц 91 

1.12 Общая численность педагогических 

работников  

человек 52 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 40 

77% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 40 

77% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

человек/% 12 

23% 

 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников  

человек/% 12 

23% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе:  

человек/% 36 

69,2% 

1.17.1 Высшая  человек/% 29 

55,8 % 

1.17.2 Первая  человек/% 7 

13,5% 

 



1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  

  

1.18.1 До 2 лет  человек/% 2/ 3,8% 

1.18.2 Свыше 20 лет  человек/% 38/ 73,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

человек/% 7 

13,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 50 лет  

человек /% 29 

55,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников,  

человек/% 13 

25 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

человек/% 1 

0,02 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации 

единиц 1 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося  

единиц 0,02 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  

единиц 28 

2.2.1 Учебный класс  единиц 28 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе:  

единиц 1 

2.3.1 Концертный зал  единиц 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха  

да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота  

да/нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки  да/нет нет 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


