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I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Нормативная база, регламентирующая порядок проведения самообследования: 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ», приказы 

№ 462 от 14 июня 2013 г., № 1324 от 10 декабря 2013 г. Минобрнауки РФ. 
1.2. Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Школы с 

01.04.2015 г. по 01.04.2016 г. 
При самообследовании анализировались: (перечень направлений, указанный в 

структуре) 

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Орловская 

детская школа искусств имени Д.Б. Кабалевского» 
Тип учреждения: учреждение дополнительного образования. 
Организационно - правовая форма: бюджетное учреждение. 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией по следующим адресам: 
302040 г. Орел, ул. Полярная, д.11; 
302040 г. Орел, ул. Ермолова, д. 13; 
302005 г. Орел, ул. Васильевская, д.151; 
302040 г. Орел, ул. Пожарная, д.52; 
302027 г. Орел, ул. Игнатова, д.9; 
302530 Орловская область, Орловский район, д. Жилина, д.11 
2.2. Юридический адрес Учреждения: 302040, г. Орел, ул. Полярная, д.11; 
2.3. Фактический адрес Учреждения: 302040, г. Орел, ул. Полярная, д.11. 

Телефон/факс: 8.(4862) 41-06-00, тел.41-77-99 
E-mail: dshi_orel@ mail.ru 
Сайт: www.artkaborel.ru. 

2.4. Учредителем МБУДО «ОДШИ им. Д.Б. Кабалевского» является Муниципальное 
образование «Город Орел». Функции и полномочия Учредителя осуществляются 
администрацией города Орла в лице управления культуры администрации города Орла. 

2.5. Фактический адрес: г. Орел, Пролетарская гора, д. 1 

Телефон 43-49-05, Факс 76-28-47, e-mail: glavbuhorel@yandex.ru, Сайт: adm-orel.ru 

2.6. Директор МБУДО «ОДШИ им. Д.Б. Кабалевского»: 
Логвинова Римма Евгеньевна. 

2.7. Заместители директора: 
Ноздрина Ольга Валентиновна 
Давыдова Алла Геннадьевна 
Двизова Татьяна Анатольевна 
Кухтина Инна Владимировна 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. ОДШИ им. Д.Б.Кабалевского была открыта в 1972 году. На двух отделениях 
занимались 190 учащихся. 

В настоящее время контингент школы составляют около 1 ООО учащихся, 
обучающихся на отделениях музыкального, театрального, хореографического и 
изобразительного искусства; отделениях хорового православного и фольклорного пения, 
компьютерной музыки и графики. Школа является крупнейшим в Российской Федерации 
многопрофильным учебным заведением-комплексом с единой многоуровневой 
вариативной системой художественного воспитания и развития личности учащихся. По 
результатам Всероссийского конкурса решением Министерства образования и науки 
Российской Федерации школа утверждена базовым инновационным учреждением 
Центрального Федерального округа Российской Федерации. 

Предметом деятельности Учреждения является дополнительное образование детей и 
взрослых. Образовательная деятельность Учреждения направлена на формирование и раз-
витие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 
на организацию их свободного времени. 

«Творческими лабораториями» преподавателей в школе создана инновационная 
комплексная интегрированная многоцелевая программа творческой деятельности 
«Радуга», учитывающая региональные особенности. Программа включает семь 
подпрограмм. 

В двух концертных залах школы ежегодно проходят более 50 концертов для 20 ООО 
слушателей - воспитанников детских садов, учащихся общеобразовательных школ, 
воспитанников школ-интернатов, родителей учащихся. 18 творческих объединений, 4 
детских образцовых коллективов, 5 ансамблей преподавателей школы проводят около 200 
концертов в год. 

С 3 ноября 2015 года изменено наименование школы на Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Орловская детская школа искусств имени Д. Б. 
Кабалевского» 

3.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в целях реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Орел» по организации 
предоставления дополнительного образования обучающимся на территории города Орла. 

Основными задачами образовательного процесса являются: 
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства, обеспечение благоприятных условий для разностороннего развития личности 
учащихся; 

- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе воспитание 
подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей путём приобщения 
к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам 
народного творчества, классического и современного искусства; 

- реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и 
развития этических норм поведения и морали как личности, так и общества; 

- выявление одарённых детей в раннем возрасте, создание условий для их 
художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, 
умений и навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и 
осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области 
искусств; 
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- формирование культурного досуга; 
- возрождение, укрепление и умножение духовных, исторических и культурных 

ценностей; 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

образовательных программ; 
- адаптация учащихся к жизни в обществе; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 
- воспитание гражданственности и любви к Родине. 
3.3. Организационно - правовая форма: бюджетное учреждение. 
3.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией РФ; 
Конвенцией о правах ребенка; 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 
- Уставом учреждения, зарегистрированным 3 ноября 2015 года 
- Свидетельством о государственной аккредитации № 1131 от 22.02.2008 года; 
- другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 

правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами. 
Свидетельство о постановке на учет Российской организации Серия 57 №001368377 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Орлу (Территориальный участок по 
Советскому району г. Орла). 

3.5. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему 
лицензии. (Лицензия на образовательную деятельность № 555 от 30 ноября 2015 года и 
приложением серия 57П01 №0000363). 

3.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 
1)сведения: 
- о дате создания образовательного учреждения; 
- о структуре и органах управления образовательного учреждения; 
- об учредителе образовательного учреждения; 
- о реализуемых дополнительных образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими 
лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

- о федеральных государственных требованиях; 
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 
- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 

процесса (в том числе о наличии библиотеки, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям); 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 
обучающимся; 

- о методических и иных документах, разработанных для осуществления 
образовательного процесса; 

- о результатах приема по каждой образовательной программе (специальности), по 
различным условиям приема (прием на обучение, финансируемое за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с 
физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения); 

- о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях 
предоставления их обучающимся; 
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- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года; 

2)копии: 
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
- утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 
3) локальные нормативные акты, предусмотренные ч. 2 ст. 30 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
4) отчет о результатах самообследования; 
5) правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка; 
6) коллективный договор; 
7) порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг, с 
указанием стоимости платных образовательных услуг. 

3.7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и неимущественные 
права и исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком, третьим лицом в суде в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Собственник имущества учреждения - муниципальное образование «Город Орел», 
функции и полномочия которого осуществляются администрацией города Орла в лице 
Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, 
не отвечает по обязательствам Учреждения, за исключением особо ценного движимого и 
недвижимого имущества. 

3.8. Внесение сведений о юридическом лице: 
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи 

о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица 03 ноября 2015 за государственным регистрационным номером (ГРН) 
2155749228480 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации Серия 57 №001368377 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Орлу (Территориальный участок по 
Советскому району г. Орла). 

Лицензия на образовательную деятельность № 555 от 30 ноября 2015 года и 
приложением серия 57П01 №0000363). 

3.9. Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав, в 
соответствии с которым учреждение осуществляет в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в области 
дополнительного образования. 

Локальными нормативными актами Школы также являются: 
3.10. Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Школы, создания 

для них благоприятных условий труда является коллективный договор Школы, 
включающий Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда 
работников, Соглашение по охране труда администрацией и профсоюзным комитетом 
Школы, Положение о премировании работников, соответствующие Трудовому кодексу РФ 
и учитывающие специфику функционирования Школы. 

3.11. Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 
регламентируются Уставом, договорами с родителями (законными представителями) 
учащихся, локальными нормативными актами Школы. 

Выводы: 
Школа располагает необходимыми организационно-правовыми документами на 

ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 
требованиям, содержащимся в них. 
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IV. СТРУКТУРА И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

4.1. В соответствии с Уставом, законодательством Российской Федерации Школа 
самостоятельна в формировании своей структуры. 

4.2. Непосредственное управление осуществляет директор в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом Школы. 

4.3. Формами самоуправления Школы являются: Общее собрание трудового 
коллектива. Совет Школы, педагогический совет, методический совет, родительский совет, 
профсоюзный комитет. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 
определяется Уставом учреждения. 

4.4. Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 
расписанием. 

4.5.Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный 
год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, 
совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в ДШИ годовым планом работы. 

4.6. В Школе разработаны внутренние локальные акты: 
- регламентирующие образовательный процесс; 
- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 
- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 
образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 
условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления 
профессионально-педагогической деятельности; 

- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения 
по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства и др. 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОРЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ им. Д.Б.КАБАЛЕВСКОГО» 

Общее собрание 
труд, кол-ва 

Профсоюзная 
организация ДИРЕКТОР Совет школы Бухгалтерия 

Зам. директора 
по учебной работе 

Зам. директора по 
научно-методической работе 

Зам. Директора по 
творческой работе 

Зам. директора по 
хозяйственной 
деятельности 

Специалист 
по кадрам 

Секретарь учебной части 

Педагогический 
совет 

Методический 
совет Аттестационная комиссия 

Библиотека 
(информационно -

техническое обеспечение) 

ЗАВЕДУЮЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

Группа 
РЭР 

«Гармония» 
Инструментальное 
исполнительство 

Хоровое и 
сольное 
пение 

Музыкально -
теоретических 

дисциплин 
Хореографического 

искусства 
Театрального 

искусства 

ИЗО и декоративно-
прикладного 

искусства 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИИ СОВЕТ 

Руководители творческих коллективов 
учащихся и преподавателей ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ — ЛАБОРАТОРИИ ПО 

ЦЕЛЕВЫМ ТВОРЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ Оркестровых Хоровых Хореогра-

фических 
Театрального 

Инструментального 
Исполнительства 

(солисты) 

ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ — ЛАБОРАТОРИИ ПО 
ЦЕЛЕВЫМ ТВОРЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Программист Техник по 
звуку 

Техник по 
свету 

Костюмер Мастера по ремонту и 
настройке инструментов 

Обслуживающий 
персонал 
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УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РАБОТЕ ОРГАНОВ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Одним из путей привлечения общественности к управлению и получению допол-
нительных ресурсов в Учреждении стал механизм двустороннего общения с родителями, 
которое строится на трех принципах: открытость, мобильность, сотрудничество. 

В практике Учреждения используются различные активные формы работы с роди-
телями: классные собрания, концерты, семейные вечера отдыха. 

Учреждение проводит большую социально-значимую деятельность, привлекает 
родителей к процессам самоуправления Учреждением, активному участию в образова-
тельном процессе. Это дает свои позитивные результаты. Педагогический коллектив соз-
дает условия для равноправного, заинтересованного взаимодействия семьи и школы. В 
целях учета мнения учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них учащихся по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициати-
ве родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в учреждении 
создан Родительский комитет. 

Для оказания всесторонней поддержки Учреждению, в том числе финансовой и 
материальной, для стимулирования и пропаганды его деятельности,, защиты и 
поддержки прав и интересов участников образовательного процесса в Учреждении 
действует Попечительский Совет, как одна из форм самоуправления. Совет создан в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», и другими законодательными актами 
Российской Федерации. 

Попечительский Совет является общественной организацией, не имеет статуса юри-
дического лица, тем самым не требуется его государственная регистрация. В состав совета 
(помимо родителей учащихся) входят представители предприятий различных форм соб-
ственности. 
В своей деятельности попечительский Совет руководствуется Уставом попечительского 
Совета. 

Приоритетными направлениями деятельности попечительского Совета являются: 
укрепление финансовой, информационной, материальной базы Учреждения для расши-
рения перечня образовательных услуг в соответствии с муниципальным заданием; 
внедрение инновационных образовательных программ и технологий; охрана здоровья, 
пропаганда здорового образа жизни; 
поддержка детских полезных инициатив, социально значимых проектов, поддержка ода-
ренных детей; 
повышение открытости системы образования, расширение социального партнёрства в 
сфере образования, установление и развитие делового и культурного сотрудничества Уч-
реждения с другими организациями и учреждениями города, края, России, 
индивидуальные и коллективные профилактические беседы с учащимися; 
вовлечение учащихся во внеурочную деятельность с целью организации занятости в 
свободное время. 

Социальное партнерство для Учреждения является естественной формой существо-
вания. В тесном контакте с другими образовательными учреждениями, общественными 
организациями и административными органами Учреждение выполняет главную задачу -
воспитание социально адаптированного выпускника. 

Воспитательный процесс выстроен в режиме достижения открытости Учреждения. 
Формы, обеспечивающие доступность и открытость информации о ситуации в Учрежде-
нии, - конференции, публикации в средствах массовой информации, сайт Учреждения, 
ежегодные публичные отчеты. 
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Установление взаимовыгодного социального партнерства, повышение активности 
участников образовательного процесса, позитивный опыт работы в формирования ключе-
вых компетенций способствуют позиционированию Учреждения как престижного, конку-
рентоспособного образовательного учреждения, культурного и общественного центра 
микрорайона и города. 

Выводы и рекомендации: 
В целом структура Школы и система управления достаточны и эффективны для 

обеспечения выполнения функций учреждения в сфере дополнительного образования в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 
соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 
подразделений Школы и позволяет ей успешно вести образовательную деятельность в 
области художественного образования. 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в 
Школе ведется образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств, а также по дополнительным общеразвивающим 
программам в области искусств: 

Перечень в табличной форме 
Образовательная 
программа 

Наименование программы срок реализации 

ОП Фортепиано 8(9) лет обучения 
о п Струнные инструменты 8(9) лет обучения 
ОП Духовые и ударные инструменты 5(6), 8(9) лет обучения 
ОП Хоровое пение 8(9) лет обучения 
ОП Музыкальный фольклор 8(9) лет обучения 
ОП Народные инструменты 5(6), 8(9) лет обучения 
ОП Живопись 5 (6)лет обучения 
ОП Хореографическое творчество 5(6), 8(9) лет обучения 
ОП Искусство театра 5(6), 8(9) лет обучения 
ОП Декоративно-прикладное 

творчество 
5(6), 8(9) лет обучения 

Наименование программы срок реализации 
Основы музыкального исполнительства 
(фортепиано) 

4 года обучения 

Основы музыкального исполнительства (духовые 
и ударные инструменты) 

3 года обучения 

Основы музыкального исполнительства ( 
народные инструменты) 

4 года обучения 

Основы музыкального исполнительства 
(академическое пение) 

4 года обучения 

Основы музыкального исполнительства 
(православное пение) 

4 года обучения 

Основы изобразительного искусства 4 года обучения 
Основы хореографии 3 года обучения 
Основы фото-видео творчества 4 года обучения 
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Выводы и рекомендации: 
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности. 

VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

6.1. Качеству содержания подготовки выпускников Школа придает важнейшее 
значение. При проверке данного направления в процессе самообследования исходили из 
степени соответствия имеющейся организационно-планирующей документации 
требованиям нормативных актов в области дополнительного образования. Детальному 
анализу подвергались образовательные программы, учебные планы и весь комплекс 
учебно-методического сопровождения. 

6.2. Разработаны и утверждены в установленном порядке требования к итоговой 
аттестации выпускников. 

6.3 Каждая учебная дисциплина предусматривает промежуточную аттестацию в 
виде: контрольного урока, зачета, просмотра или экзамена (академического концерта, 
прослушивания). 

6.4. В целом учебно-методическая документация разработана на достаточном 
профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, что в значительной 
степени облегчает самостоятельную работу выпускников в отношении межпредметных 
связей. 

6.5. Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 
выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников. 

6.6. В школе сформирована система ранней профессиональной ориентации 
учащихся, главная задача которой - опережающая профессиональная ориентация, 
направленная на оптимизацию профессионального самоопределения обучающегося в 
соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-
личностными особенностями. 

6.7. Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся: 
- установление двухсторонних отношений с образовательными учреждениями в 

области культуры и искусства с целью продолжения образования по соответствующей 
специальности; 

- участие в концертах, конкурсах, фестивалях, выставках; 
- организация проведения собраний с целью информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 
- организация методических встреч с преподавателями образовательных 

учреждений среднего профессионального образования и высшего образования сферы 
культуры и искусства Орловской области. 

6.8. Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 
аттестации выпускников и проводится в форме сдачи выпускных экзаменов 
аттестационной комиссией, председатель и состав которой утверждаются директором 
школы. 

Итоговая аттестация выпускников Школы является обязательной и осуществляется 
после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные 
сроки. 

Перечень предметов, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным 
планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 
Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является 
решение аттестационной комиссии, решения педагогического совета и приказа директора 

ю 
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6.9. Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного 
процесса по всему перечню учебных предметов, реализуемых в Школе показывает, что 
учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями 
дополнительного образования. 

6.10. Информация о выпускниках: (в форме таблицы) 

ФИО выпускника Класс 
Фортепиано 

1. Виниченко Дарина 7 
2. Дмитриева виктория 7 
3. Ильичева Анастасия 7 
4. Локтева Ирина 7 
5. Мазнева Елизавета 7 
6. Студенникова Маргарита 7 
7. Талан Дарья 7 
8. Яцкаер Кристина 7 
9. Селютин Даниил 5 

Духовые и ударные инструменты (флейта) 
1. Пайманова Мария 7 
2. Рябоконь Ксения 7 

Струнные инструменты (скрипка) 
1. Федин Валерий 7 

Хоровое (академическое) пение 
1. Петрыкина Анастасия 5 
2. Сивакова Элина 5 
3. Стремоухова Анна 7 
4. Казначеева Алина 7 
5. Пономарев Игорь 7 

Хоровое( православное) пение 
1. Плотников Никита 5 
2. Басюк Юлия 7 
3. Новикова Мария 7 
4. Тинякова Мария 7 

Народные инструменты (гитара) 
1. Фигурный Александр 5 
2. Власов Владислав 5 
3. Ермаков Артем 5 
4. Левкина Екатерина 5 
5. Воронин Егор 7 
6. Стрельчук Анастасия 7 
7. Молчанов Егор 7 
8. Целинко Александр 7 
9. Полунин Егор 7 
10. Рыжиков Даниил 7 

Народные инструменты (домра) 
1. Горлова Ольга 5 

Народные инструменты (аккордеон) 
1. Пирогов Иван 5 
2. Головачева Полина 5 
3. Коробков Никита 7 
4. Жилин Валентин 7 
5. Крапивченков Иван 7 

Театральное искусство 
1. Ильин Ярослав 5 
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2. Кателкина Софья 5 
3. Лебедева Виктория 5 
4. Федотова Екатерина 5 
5. Филина Анастасия 5 
6. Трегубова Анастасия 5 
7. Кирюхина Екатерина 5 
8. Кондыкова Мария 5 
9. Мишонкова Кристина 5 
10. Сухорукова Арина 5 
11. Емец Иван 5 
12. Савина Василиса 5 

Фольклорное пение 
1. Афонин Виталий 7 
2. Бредихина Дарья 7 
3. Васина Владлена 7 
4. Мишина Дарья 7 
5. Станку Валерия 7 
6. Уваркина Елизавета 7 
7. Черноуз Анастасия 7 

Хореографическое искусство 
1. Авдеева Анна 7 
2. Борисова Эльвира 7 
3. Гудкова Елизавета 7 
4. Иванова Полина 7 
5. Новикова Анна 7 
6. Веремчук Владислава 7 
7. Ильин Роман 7 
8. Журавлев Вячеслав 7 
9. Семенова Анастасия 7 
10. Щекотихин Владислав 7 

ИЗ О 
1. Башкова Диана 4 
2. Борисова Анна 4 
3. Головина Дарья 4 
4. Грушина Любовь 4 
5. Казакова Диана 4 
6. Рудь Анастасия 4 
7. Солдатова Екатерина 4 
8. Тен Людмила 4 
9. Мухин Кирилл 4 
10 Пономарева Анна 4 
11. Татарченко Карина 4 
12. Вещунов Сергей 7 
13. Горлова Ольга 7 
14. Дмитриева Виктория 7 
15 Машкина Алла 7 
16. Понятых Алена 7 
17. Романов Даниил 7 
18. Диденко Светлана 7 
19. Финакова Татьяна 7 

Выводы и рекомендации: 
В 2015-2016 учебном году школу окончили 85 выпускников. Качество подготовки 
выпускников составило - 82,7 %. Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и 
результаты поступлений в ВУЗы и СУЗы позволяют положительно оценить качество 
подготовки выпускников(см. Таблицу) 
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Выпускники, 
поступившие в ВУЗы и ССУЗы в области культуры, искусства и художественного 

образования в 2016 году. 

№ пп 
Фамилия, имя выпускника Учебное заведение 

1. Рыбянцова Елизавета ОГИК, театральное направление 

2. Финагеева Анна ОГИК, театральное направление 

3. Бирюкова Дарья ОГИИК, театральное направление 

4. Логвинова Екатерина ОГИК, фортепиано 

5. Буханцев Кирилл Высшее театральное училище им. М.С.Щепкина, 
г. Москва 

6. Орлов Федор ГБОУ СПО г. Москвы СССМШ (колледж) им. 
Гнесиных 

7. Каменская Дарья БПОУ 0 0 «Орловский областной колледж 
культуры и искусств» 

8. Жуфина Виктория БПОУОО «Орловский музыкальный колледж», 
народное пение 

9. Шевцова Елизавета БПОУОО «Орловский музыкальный колледж», 
эстрадное пение 

10. Аленчева Екатерина БПОУОО «Орловский музыкальный колледж», 
фортепиано 

11. Стремоухова Анна БПОУОО «Орловский музыкальный колледж», 
фортепиано 

12. Битюкова Оксана БПОУОО «Орловский музыкальный колледж», 
саксофон 

13. Борисова Анна БПОУ 0 0 «Орловское художественное 
училище» 

14. Тен Людмила БПОУ 0 0 «Орловское художественное 
училище» 

15. Башкова Диана БПОУ 0 0 «Орловское художественное 
училище» 

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные 
планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным 
требованиям. 

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений 
норматива средней предельной нагрузки не выявлено. 

VII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. В основе образовательной деятельности Школы лежат два главных документа 
«Образовательная программа» , «Программа развития школы» 

7.2. Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 
учебного года, продолжительность каникул) регламентируется: 

- учебными планами, утверждаемыми Школой самостоятельно и согласованными с 
Учредителем; 

- календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем; 
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- расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается Школой 
самостоятельно на основании учебных планов. 

7.3. Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 
устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими 
особенностями обучающихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
процесса в Школе является урок. Продолжительность урока у детей дошкольного возраста -
30 минут, продолжительность урока - 40 минут для учащихся всех направлений, в 
соответствии с Уставов школы, учебным планом и нормами СанПиН. Перерывы между 
групповыми занятиями - 10 минут, между индивидуальными занятиями - _5_ минут, 

7.4. Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачет, 
контрольное прослушивание, академический концерт, переводной зачет, просмотр, экзамен 
и др. 

Установлена десятибалльная и зачетная система оценок. Для итоговой аттестации 
применяется пятибалльная система оценок. 

7.5. Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 
приказом директора школы на основании решения педагогического совета. 

7.6. В основе образовательной деятельности лежат: 
- Примерные учебные планы по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств, рекомендованные 
Министерством культуры РФ; 

- Примерные учебные планы по дополнительным общеразвивающим программ в 
области искусств, рекомендованные Министерством культуры РФ (письмо от 21.11.2013 
г . № 191-01-39/06-ГИ); 

- Примерные учебные планы по образовательным программам, рекомендованные 
Министерством культуры РФ в 1996году (письмо от 23.12.1996г. № 01-266/16-12), 
Министерством культуры РФ в 2003 году (письмо от 23.06.03 г . № 66-01/16-32). 

7.7. Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям 
для выполнения образовательных программ, адаптированных к организации 
педагогического процесса. 

7.8. В учебных планах определяется объём учебной нагрузки, распределяется 
учебное время по классам и образовательным областям, определяется уровень требований к 
качеству обучения и воспитанию обучающихся. 

7.9. Учебные планы состоят из двух частей - инвариативной (обязательной) и 
вариативной. Инвариативная часть учебного плана - основа обучения в школе. 
Вариативный метод в учебных планах воплощается на уровне предмета по выбору. Все они 
различны по содержанию и способствуют дифференцированному обучению и 
индивидуальному подходу. 

7.10. Коррекция учебного плана происходит за счет введения в вариативный 
компонент дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. Такая 
необходимость вызвана следующими факторами: 

- повышением уровня качества образования; 
- приоритетными направлениями в образовательной политике; 
- удовлетворением образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 
- повышением качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных 

областях образования; 
- созданием каждому обучающемуся условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации. 
7.11. В 2013 году разработаны предпрофессиональные программы в области 

искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями к 
дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области 
искусств. 

В 2014 году разработаны образовательные программы по дополнительным 
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общеразвивающим программам в области искусств. По всем учебным предметам 
образовательных программ преподавателями разработаны учебные программы, которые 
сопровождаются списками учебно-методической литературы. 

Все образовательные программы, а также программы по учебным предметам 
прошли обсуждение на педагогическом совете школы. 

7.12. Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и 
внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены 
следующие формы проведения занятий: 

- аудиторные учебные занятия; 
- внеаудиторные (самостоятельные) занятия; 
- консультации; 
- индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 
- самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 
- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, контрольные прослушивания, зачеты, экзамены, академические 
концерты); 

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, выставки и 
фестивали и т.д.); 

- внеурочные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, выставок, 
конкурсов; классные собрания, творческие встречи и т.д.). 

7.13. В Школе большое внимание уделяется организации и совершенствованию 
учебного процесса. 

Обновлены нормативные документы, регламентирующие организацию учебного 
процесса: 

- Правила приема поступающих на дополнительные общеразвивающие программы в 
области искусств; 

-Правила приёма и порядок отбора детей в целях обучения по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств; 

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающих 
освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и др. 

7.14. Качественные показатели реализации образовательных программ по 
состоянию на 01 апреля 2017 г. 

Количество учащихся обучающихся 
на «4-5», число / % 

Количество учащихся обучающихся 
на «3»,число \% 

Дополнительные предпрофессиональные программы 
в области музыкального искусства 

182/42,4% 3/0,87% 
Дополнительные предпрофессиональные программы 

в области изобразительного искусства 

29/41,2% 1/0,1% 
Дополнительные предпрофессиональные программы 

в области декоративно-прикладного творчества 

22/35,5% 
Дополнительные предпрофессиональные программы 

в области театрального искусства 

42/65,7% 
Дополнительные предпроф 

в области xopeorpai 
ессиональные программы 

фического искусства 
47/49,6% 
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Дополнительные общеразвивающие программы 
в области музыкального искусства 

189/50,1% 16/5,4% 
Дополнительные общеразвивающие программы 

в области изобразительного искусства 

21 /47,9% 1/1,15% 
Дополнительные общеразвивающие программы 

в области хореографического искусства 

32/43,6% 2/2,14% 
Дополнительные общеразвивающие программы 

в области фото,-,видео творчества 

5/100% 2/0,3% 
Дополнительные общеразвивающие программы 

в области театрального искусства 

5/36,8% 

Выводы и рекомендации: 
Контингент учащихся в среднем по школе составляет 599 человек. Качество 

образования в среднем по школе - 82,3 %. Учебные планы полностью оснащены учебными 
образовательными программами. Организация учебного процесса соответствует 
требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ 
за период с 01.04.2016 г по 01.04.2017 г. стабильны. 

УШ.ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

8.1. Внутришкольный контроль - основной источник информации для анализа 
состояния и результатов образовательного процесса с целью принятия на этой основе 
управленческих решений. Основным объектом внутришкольного контроля является 
деятельность преподавателей школы, а предметом - соответствие результатов их 
педагогической деятельности законодательству РФ и нормативным актам, включая 
приказы по Школе, решения педагогического совета школы, приказы Учредителя. 

Ежегодный план проведения внутришкольного контроля утверждается директором 
Школы, мероприятия по его осуществлению направлены на контроль по следующим 
направлениям: 

- получение объективной информации о реализации образовательных программ, 
заявленных в Уставе Учреждения и о состоянии преподавания отдельных учебных 
предметов; 

- совершенствование организации образовательного процесса. 
- использования методического обеспечения в образовательном процессе; 
- соблюдения Устава школы, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов Школы; 
- соблюдения требований к ведению школьной документации: журналов групповых 

и индивидуальных учебных занятий, индивидуальных планов; 
соблюдения порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся и текущего контроля их успеваемости; 
- уровня освоения образовательных программ, качества знаний, умений и навыков 

обучающихся, динамики личностного роста; 
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- соблюдение Положения о внутришкольном контроле (Приказ №164-осн. от 
12.11.2015г.) и Графика внутришкольного контроля на 2016/17 учебный год; 

- подготовка к плановым проверкам. 
8.2.Формами внутришкольного контроля являются: 
- посещение уроков, концертов, академических концертов, зачетов и экзаменов; 
- проверка школьной документации (журналов групповых и индивидуальных 

учебных занятий, индивидуальных планов, планов и отчетов преподавателей по 
результатам творческой деятельности); 

- проверка материалов, связанных с трудовой дисциплиной: журналов по охране 
труда и технике безопасности, медицинских обследований и т. д.; 

- проведение мониторинга удовлетворенности родителей и учащихся качеством 
образовательных услуг; 

- общешкольные проекты, направленные на повышение качества образовательных 
услуг. 

Вывод: Значение внутришкольного контроля оказывает положительное влияние на 
процессы установления этических норм и правил поведения членов педагогического 
коллектива, обобщения положительного педагогического опыта, а также является 
инструментом оказания организационной и методической помощи преподавателям с 
целью совершенствования и развития их профессионального мастерства. 

IX. СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

9.1. Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом 
действующего законодательства РФ, плана воспитательной работы Школы и внутренних 
локальных актов. 

9.2. Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания 
учащихся, является знакомство с культурным наследием нашей страны и городского 
округа. 

9.3. Информационное обеспечение организации и проведения воспитательной 
работы представлено наличием доступных для обучающихся источников информации, 
таких как информационные стенды, которые отражают все направления воспитательной 
деятельности, сайт школы. 

9.4. Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и внеурочную 
деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

- формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, 
порядочности; 

- усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через 
пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству; 

- воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, 
фольклора; 

- развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных 
традиций русского народа; 

- приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей; 
- формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; 
- приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое 

воспитательное пространство. 
9.5. Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных собраний, 

консультаций преподавателей, тематических встреч, концертной, выставочной, 
конкурсной, проектной деятельности и т.д. 

9.6. Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 
творческих коллективах и через организацию совместного творчества. 

17 



ОДШИ им.Д.Б.Кабалевского - Отчет по самообследованию за период с 01.04.2016 г .по 1.04.2017 г. 

Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями через 
творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия. 

Школа искусств сотрудничает с организациями и учебными заведениями города, 
такими как: ОГЦК, МАУК КДЦ «Металлург»», ТМКЦ «ГРИНН», библиотеки им. 
Пришвина, А. Лермонтова, И. Крылова, А. Фета, И. Бунина, А.С. Пушкина, УВД 
Орловской области, БУЗ Орловской области «НКМЦ им. 3. И. Круглой», больница скорой 
медицинской помощи им. Семашко, Поликлиника №2, выставочный центр «Ракурс», 
ОГИК, ОМК, ООККиИ, ОГАУ, управление социальной защиты населения г. Орла, ОПФ 
РФ по Орловской области, ДКЖД, ОГИЭТ, картинная галерея им. А. Курнакова, Дворец 
пионеров им. Ю.А. Гагарина, ООЦНТ, музей им. И.С. Тургенева, ОГАТ им. И.С. Тургенева, 
РЖД ст. Орел, ОАУ 0 0 «СОЦ» Ледовая арена» Алроса, МУПП ВКХ «Орёлводоканал», 
академия ФСО, Орловский банковский колледж Банка России, Жилинская средняя 
общеобразовательная школа, школа-интернат V вида, школами, Д/садами района и др. 

Достижения школы были отмечены в СМИ: газета «Орловская правда», 
«Комсомольская правда». «Городская газета», сюжеты на ОГТРК, 1 областной канал, 
канале «Культура», электронные издания. 

Выводы и рекомендации: 
Воспитательная деятельность в Школе ориентирована как на формирование 

социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на 
создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, 
интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 
самореализации личности. 

X. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙИ 
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1. Активная позиция Школы позволила занять свою нишу 
в социокультурном пространстве города 

10.2. Продолжили активную работу творческие коллективы учащихся 
и преподавателей. 

Концертно-творческая работа является одним из определяющих факторов в 
образовании учащихся, способствующим развитию личности, как в интеллектуальном 
плане, так и в нравственно-эстетическом. Привлекая детей к участию в различных 
творческих мероприятиях, выставках, выступлениях, мы даем им возможность ощутить 

радость общения и сопричастности к общему делу, развиваем культуру творческой 
деятельности. 

Задачами концертной и культурно-просветительской деятельности детской школы 
искусств являются совершенствование воспитательной функции школы, поиск новых 
эффективных форм сотрудничества с родителями, активизация концертно-
просветительской деятельности, привлечение к участию в культурно-просветительской 
работе большего количества учащихся, что способствует более широкому знакомству 
населения с деятельностью школы, работа с одаренными детьми, использование в 
образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий с целью 
приобщения учащихся к лучшим достижениям отечественного и мирового музыкального, 
хореографического, изобразительного искусства. 

Основными формами концертно-творческой работы являются концерты, участие в 
творческих мероприятиях различного уровня, сотрудничество с учреждениями города. 

Творческая работа школы за отчетный период строилась в рамках Года кино, Года 
экологии, посвящалась 71- годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 450-летию 
основания г. Орла. Творческие коллективы и солисты школы активно участвовали в 
социально значимых мероприятиях, проводимых школой, городом. Это концерты для 
ветеранов войны и труда, мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, концерты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, 125-летию 
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С.С. Прокофьева, юбилею В. Калиникова, М.М. Пришвина, А.И. Курнакова, 
И.Айвазовского и другим знаменательным датам, концерты по планам содружества с 
общеобразовательными школами района. 

9 мая 2016 года мы отметили Победу советского народа в Великой Отечественной 
войне. Это героическая страница летописи нашей страны. Многочисленные мероприятия, 
посвященные празднованию Дня Победы, прошли по всей стране. В акциях и 
мероприятиях, посвященных Великой Победе, приняли участие и уч-ся школы: 
- Концерт солистов и творческих коллективов школы, посвященный «Дню пассажира» 
(04.05. - ЖД вокзал ст. Орел) 
- Концерт, посвященный Дню Победы (05.05. ОГАУ) 
- Концерт, посвященный Дню Победы (06.05.. школа №17) 
- Митинг памяти, посвященный Дню Победы (05.05.Сквер им. JI.H. Гуртьева) 
- «Детская филармония» - «Музыка- оружие Победы» (06.05 Малый зал школы) 
- Митинг памяти, посвященный Победе в Великой Отечественной войне (06.05. ДЮКД) 
- Концерт солистов и творческих коллективов школы, посвященных Дню Победы (09.05. 
ГПКиО) 
- Гала-концерт «Только Победа и Жизнь», посвященный 71-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (09.05. Детский парк) 
- Концерт, посвященный Дню Победы (09.05. «ТМК «ГРИНН») 
- Встреча делегации из г. Мытищи Моск. область мероприятие "По следам боевой славы", 
выступление ансамбля «Забава» (04.12 МБСОШ №17) 
- Акция-концерт «Мой дед - героем был, и я таким же стану!» в рамках цикла городских 
патриотических мероприятий «В армии служить почетно», посвященных Дням воинской 
славы России (17.02. ОГЦК) 
- Общешкольный концерт - «Урок памяти», посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне (ОДШИ - солисты, творческие коллективы школы) 
- Концерт творческих коллективов школы, посвященный Дню Победы (Детский парк, 
ГПКиО, ЖД вокзал ст. Орел)- солисты, творческие коллективы школы) 
- Отчетные концерты отделений, посвященные Великой Победе 

По сложившейся традиции, учащиеся и преподаватели школы ежегодно участвуют в 
проекте «Молодые дарования Орловщины» с Орловским губернаторским 
симфоническим оркестром (рук. Шкапцов В.В.). В концерте выступил выпускник школы, 
а ныне студент ОМК Мишин Роман (преп. Бахарева Г.А.) 

03 февраля 2017 г. состоялся концерт выпускников и преподавателей школы, в 
котором приняли участия: Буханцев Кирилл ( вып. 2016г. преп. Леонова М.А.) - студент 1 
курса Высшего театрального училища им. Щепкина г. Москва, Кондакова Вера - (вып. 
2010 г. преп. Ворохобина И.Ю.), студентка 4 курса Музыкального академического училища 
при Московской Государственной консерватории им. П.Чайковского, выпускники школы, 
обучающиеся в ОМК, ОГИК. 

Школа традиционно приняла участие в акции «Ночь музеев» (май 2016г.). 
Солисты ансамбля «Задоринка» выступили в библиотеке им. Крылова», «Образцовый 
коллектив» фольклорный ансамбль «Забава» принял участие в ежегодной акции «День в 
музее для российских кадет» в Орловском краеведческом музее (октябрь 2016г.). 
учащиеся «Образцового коллектива» театра-студии «Пружинка» (рук. Леонова М.А.), 
успешно выступили на «Недели театра», посвященной международному Дню Театра в 
ОГИК с двумя спектаклями. 

Юбилеям выдающихся русских композиторов, поэтов, художников С.С. 
Прокофьеву, И. Айвазовскому, В. Калиникову, М. Пришвину, А.И. Курнакову были 
посвящены выступления уч-ся и преподавателей на концертах, конкурсах и заседаниях 
«Детской филармонии»: 
- Музыкальная гостиная «С.С. Прокофьев - детям» посвященная 125-лети. С.С. Прокофьева 
(27.04. ОДШИ преп. Бахарева И.Ю.) 
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- Городской конкурс детского изобразительного творчества «Рисуем музыку B.C. 
Калинникова», посвященный 150-летию со дня рождения композитора B.C. Калинникова 
( май 2016г. преп. Макарова Е.В.) 
- Театрализованное представление «Сказки венского леса» по творчеству М.М. Пришвина 
(20.05. Музей им. И.С. Тургенева- творческие коллективы школы) 
- Торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Народного художника 
СССР А.И. Курнакова (18.10 театр «Свободное пространство», вок. анс. «Орленок» преп. 
Костко Г.Г.) 
- Музыкальный вечер «Детской филармонии» «Музыка в природе и природа в музыке» с 
презентацией, и тематической выставкой, посвященной юбилею Айвазовского 

Среди социально значимых мероприятий следует отметить концерт реквием 
«Память», посвященный 30-годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС (26.04. зал Орл. 
обл. центра нар. творчества), пятый ежегодный Тургеневский литературный праздник 
(24.07. Тургеневский сквер), единый день чтения, посвященный Дню защиты детей «Город 
читает детям» (01.06. библиотека им. А.П. Гайдара, 01.06. библиотека им. И.А. Крылова), 
торжественное открытие всероссийской Гимназиады школьников (30.09. конгресс-холл 
«ГРИНН»), патриотическая акция - концерт «Мы вместе!» (27.09. ДКЖД), 
межнациональный областной форум «С Россией в сердце», в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (26.10. ФГБОУВО «ОГУЭиТ, 04.11. БУКОО 
ООЦНТ), юбилейный концерт, посвященный 50-летию военного оркестра Академии ФСО 
России (06.11. «Гринн»). V Епархиальные Рождественские образовательные чтения «1917-
2017: уроки столетия» (28 .11. библиотека ОГУ им. И.С. Тургенева), праздничное 
мероприятие «Я люблю тебя жизнь!», посвященное Всероссийской Декаде инвалидов, в 
рамках празднования 450-летия основания г. Орла (09.12. ОГЦК), заключительный этап 
областного фестиваля «Обрядовая культура моего села» (09.12. ООЦНТ), Областной 
фестиваль межнациональных культур «Россия всех объединяет» (10.12. ООЦНТ), 
юбилейное мероприятие «Российский комитет защиты мира» (16.12. зал РАНХ и ГС), 
праздник, посвященный итогам детского областного конкурса творческих и научных работ 
«Город Орел: мое открытие», посвященный 450-летию города Орла (30.11. Орловский 
театр кукол), выступление уч-ся на мероприятиях День города, День выборов, ежегодное 
участие школы в благотворительной акции воспитанников школ искусств «Свет 
рождественской звезды» (14.01. 2017 г. ОГЦК), праздник «День открытых дверей», 
открытый телевизионный международный конкурс-фестиваль «Таланты России в Год 
российского кино» (12.11. г. Орел зал ОДШИ), творческая встреча с актером российского 
кино Ю. Батуриным (20.05.зал. ОДШИ), участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса детских художественных работ (живопись, фото) «Спасибо деду за победу», 
торжественное мероприятие, посвященное празднованию 26-й годовщины образования 
МЧС России, областное мероприятие, посвященное Дню олимпийца, концерт, 
посвященный творчеству Е. Дербенко, презентация поэтического сборника «Пойдем в мой 
край» и др. 

Среди множества ярких и важных событий следует отметить участие в городских и 
областных конкурсах и фестивалях, концертах, посвященных юбилею города Орла: 
- отчетные концерты отделений школы: отчетный концерт театрального отделения (19.05.), 
отчётный концерт фортепианного отделения (12.05.), отчетный концерт учащихся 
отделения духовых и ударных инструментов (28.04.) 
- участие в городских и областных конкурсах и фестивалях, концертах: авторский концерт 
Е.П. Дербенко «Приокские переборы» в рамках орловского регионального открытого 
фестиваля народной музыки «Играй, гармонь Орловщины» (06.04.0МК), концерт лауреата 
международных и всероссийских конкурсов Молодёжного русского оркестра «Наполним 
музыкой сердца» (11.04. ОГЦК), фестиваль и заключительный концерт городского 
фестиваля художественного творчества детей и молодежи «Молодое поколение -
любимому городу» (15.04.), мероприятие в рамках Дней славянской письменности и 
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культуры «От сторожевой крепости до литературной столицы (20.05. Обл. библиотека им. 
И.А. Бунина), конкурс и гала концерт и открытого областного конкурса танца среди 
учащихся детских школ искусств, хореографической школы и других учреждений 
дополнительного образования «Орлята 2016» (22.04. ООКиИ), обл. фестиваль танца 
хореографических отделений ДШИ и хореографических школ «Орлята России» (27.04 
ОДХШ); городское мероприятие «Родного города почетный гражданин...» и др. 

Отдельно следует отметить вклад творческих коллективов школы в 
празднование 450-летия основания г. Орла 

С большим энтузиазмом и ответственностью творческие коллективы школы приняли 
участие в большой юбилейной программе празднования 450-летия основания города Орла: 
- Торжественное заседание и праздничный концерт «Орловский круг», посвященные 450-
летию основания города Орла в ТМК «ГРИНН» (дипломант международного 
телевизионного конкурса «Щелкунчик», лауреат всероссийских и международных 
конкурсов, муниципальный стипендиат Федор Орлов, преп. Коротаева О. И.) 
- Интерактивное шоу «Орловский посад» у слияния рек Оки и Орлика («Образцовый 
коллектив» фольклорный ансамбль «Забава» рук. Соколова О.В., «Образцовый коллектив» 
вокальный ансамбль «Юность», рук. засл. раб. культуры РФ Костко Г. Г.) 
- Музыкально-историческая экскурсия по городу «Река времени» - «Солнечный город» у 
центра «Атлант» («Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Юность», рук. засл. раб. 
культуры РФ Костко Г. Г.). 
- Концерт творческих коллективов в Детском парке («Образцовый коллектив» ансамбль 
танца «Задоринка», рук. Лебедева Л.Г., Ветрова Н.В., «Образцовый коллектив» вокальный 
ансамбль «Юность», «Орленок», рук. засл. раб. культуры РФ Костко Г. Г.) 
- Выступление на церемонии награждения «Лучший дом» в доме детского творчества №3 
(«Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Юность», рук. засл. раб. культуры РФ 
Костко Г.Г.) 
- Презентация книги «Город Орел в моей судьбе» в областной библиотеке им. И. Бунина 
(уч-ся «Образцового коллектива» театра-студии «Пружинка», рук. Леонова М.А., Орлова 
Анастасия преп. Коротаева О.И.) 
- Концерт, посвященный Дню железнодорожника и юбилею города в ДКЖД (вокальный 
ансамбль «Орленок», рук. засл. раб. культуры РФ Костко Г.Г.) 
- Торжественное мероприятие к 450-летию г. Орла и годовщины освобождения города от 
фашистов, вручение юбилейных памятных знаков работникам культуры и искусства в 
ОГЦК («Образцовый коллектив вокальный ансамбль «Юность», рук. засл. раб. культуры 
РФ Костко Г.Г.) 
- Театрализованный митинг «Рапсодия памяти», посвященный 73-й годовщине 
освобождения г. Орла от немецко-фашистских захватчиков у памятника героям-танкистам 
на площади Мира (уч-ся «Образцового коллектива» театра-студии «Пружинка», рук. 
Леонова М. А.) 
- Театральное действие, выступление творческих коллективов города на концертных 
площадках ТМК «ГРИНН» (солисты «Образцового коллектива» ансамбля танца 
«Задоринка», рук. Митрофанова Г. П., Леонова А. С.) 

Особо следует отметить выступления творческих коллективов в составе 
творческой смены в БУ ОО ДО лагерь «Ёлочка» на праздничных мероприятиях в городах 
Волхове, Мценске, Орле («Образцовый коллектив» ансамбль танца «Задоринка», рук. 
Лебедева Л.Г.. Ветрова Н.В., вокальный ансамбль «Орленок», солисты вокального 
ансамбля «Юность», рук. заслуженный работник культуры Г. Г. Костко). 

Выступления учащихся школы искусств им. Д. Б. Кабалевского неизменно 
сопровождаются успехом у зрителей, поскольку воспитанников школы отличает 
сценическая культура, профессионализм, высокая степень ответственности перед 
зрителями. 
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Важными событиями, способствующими повышению рейтинга школы, стали: 
- торжественное выступление в Государственном Кремлевском Дворце на заседании 
Государственного Совета РФ участника Детского хора России Рубиной Арины, (г. Москва 
декабрь 2016 г.). Концерт 27 декабря стал концертом памяти жертв авиакатастрофы над 
Черным морем и начался с музыки Прокофьева в исполнении Симфонического оркестра 
Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.. Детский хор исполнил русские 
народные песни, произведения о Родине. 
- выступление на концерте, посвященном открытию международной выставки детского 
изобразительного искусства «С чего начинается Родина» в г. Москве в Общественной 
палате Российской Федерации «Образцового коллектива» вокального ансамбля «Юность» 
рук. Костко Г.Г. 
- награждение Премией имени А. В. Луначарского на V Санкт-Петербургском 
международном культурном форуме 3 декабря 2016г. в Главном штабе Государственного 
Эрмитажа, преподавателя, зав. театральным отделением, руководителя «Образцового 
коллектива» театра-студии «Пружинка» Леоновой М.А.. 
- награждение Почётным знаком Администрации Губернатора и Правительства Орловской 
области «В память 450-летия города Орла» коллектива МБУДО «ОДШИ имени 
Д.Б.Кабалевского» и десяти преподавателей и руководителей творческих коллективов за 
большую творческую работу в связи с юбилеем г.Орла. 

На базе школы за отчетный период было проведено 7 концертно-творческих 
мероприятий: 
- Совместное мероприятие отделения православного пения ОДШИ им. Д.Б.Кабалевского и 
Православной гимназии им. Иоанна Кукши (08 января, 2017г.) 
- Открытый телевизионный международный конкурс-фестиваль «Таланты России 
в Год российского кино» 12.11. г. Орел зал ОДШИ 
- Межрегиональные соревнования по Bellydance MOO «Федерацией современного 
танцевального спорта» и студией этнического танца «Амира» 18.12. 2016 года зал ОДШИ 
им. Д.Б.Кабалевского 
- Творческая встреча с актером российского кино Ю. Батуриным 20.05.зал. ОДШИ 
- III Пленум обкома профсоюза работников культуры 17.05. зал ОДШИ 
- Российский (открытый) фольклорный фестиваль «С чего начинается Родина?» сентябрь-
октябрь 2016 года 
- Областной методический семинар для преподавателей фортепиано образовательных 
учреждений сферы культуры и искусства Орловской области. 02.11.2016 

На открытых площадках города - парках и площадях уч-ся и преподаватели 
школы приняли участие в 8 концертах приуроченными к праздничным датам, среди них: 
- Театрализованное представление «В ритме времени», посвященное 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне - Площадь им. В.И. Ленина 
- Городской концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: 
«Минута молчания»- площадь им. В.И. Ленина 
- Концерт творческих коллективов школы, посвященный Дню Победы - площадка у 
кинотеатра «Победа» 
- Концерт хоровых коллективов в рамках в рамках Дня Славянской письменности и 
культуры- Д/парк. 
- Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» 
Национальный парк «Орловское Полесье» п. Жудре 
- Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей - Александровский мост 
- Концерт, посвященный Дню города - Д/парк 
- Концерт, посвященный Дню города - ГПКиО 

Интенсивная концертная деятельность ведется в стенах учебного заведения. За 
отчетный период проведено: 

S Выступление на концертах в школах города, «День знаний», новый год, 
праздничные даты 
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S Общее собрание родителей и уч-ся нового набора «Школа искусств открывает 
двери для будущих талантов» 

•S День учителя, 
•S Уроки-концерты, посвященные Дню музыки 
S Концертные мероприятия, посвященные Году Кино, Году экологии в РФ 
S Тематические уроки - Д.Б. Кабалевский «Прекрасное пробуждает доброе» 
S «Посвящение в первоклассники» 
S Концерты «Детской филармонии» 
•S Утренники группы раннего эстетического развития «Гармония» 
•S Новогодние мероприятия, концерты, новогодняя сказка - ОДШИ, шк.№19,17, 

Жилинская шк. 
S Рождественский музыкальный спектакль учащихся и преподавателей отделения 

православного пения и учащихся Орловской православной гимназии 
•S концерты учащихся лауреатов международных и всероссийских конкурсов 
•S Концерты, посвященные 8 марта в зале ОДШИ, школах района, Жилинской 

школе 
•S Уроки-визиты, посвященные 8 марта в зале ОДШИ - группа «Гармония» 

концерт преподавателей и выпускников школы (Вечер встречи с выпускниками 
прошлых лет) 

•S Отчетные концерты отделений школы, посвященные 450 летию г. Орла 
S Классные родительские концерты 
S Концерты, посвященные Дню Победы 
•S Общешкольный концерт - «Урок памяти», посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 
S Концерты, посвященные Дню семьи 
S общешкольный конкурс чтецов, посвященный году экологии 
S «Музыкальные встречи со студентами ОМК (14.04.) 
•S Кино-абонемент для уч-ся (рамках Года кино) 
^ День открытых дверей 
S Флэшмоб - сфотографируйся с Дедом Морозом и Снегурочкой 
•S Школьные конкурсы: по балетной гимнастике, 1 туры областных конкурсов 
•S Спектакль по пьесе У. Хуба «У ковчега в восемь» - дипломная работа студентки 

ОГИК Соловьевой А.В. и др. 
Году российского кино были посвящены школьные мероприятия: 

- Кино-абонемент для уч-ся: учебный просмотр и обсуждение музыкального фильма-
сказки «Синяя птица» (апрель), 
- «Любовь моя - кино», музыкальный вечер (19.04. ОДШИ) 
- Концерт «Детской филармонии», посвященный закрытию Года кино (19.12.ОДШИ) 
ОДШИ 

Году экологии были посвящены школьные мероприятия: 
- общешкольный конкурс чтецов, посвященный году экологии (март 2017г.) 
- беседа с презентацией, тематической выставкой, посвященной юбилею Айвазовского 
«Певец моря» (февраль 2017 г.) 
- Музыкальный вечер «Детской филармонии» «Музыка в природе и природа в музыке» 

(18.02. 2017г.) 
Несомненным успехом пользуется в школе в предновогодние дни Флэшмоб -

сфотографируйся с Дедом Морозом и Снегурочкой. Акция проходит с большим интересом, 
в этом году в ней приняли участи более 100 учащихся, родителей и преподавателей школы. 

Регулярно организовывались выставки работ учащихся и преподавателей 
отделения изобразительного и декоративно-прикладного творчества: преподавателей 
Игнатьевой В.Д., Паймановой Г.В., Коськовой Н.А.. в ОДШИ им. Д.Б.Кабалевского, 
Жилинской школе, гимназии №39. 
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Проводились мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, мероприятия 
по антинаркотической направленности среди молодежи, толерантности, пропаганде 
здоровому образу жизни. 

Активное участие в творческой жизни школы принимают «Образцовые 
детские коллективы», которые участвуют не только в школьных концертах, но и 
выступают на городских, областных концертных площадках города. Это концертные 
мероприятия, посвященные знаменательным событиям и календарным датам: концерты, 
посвященные Дню знаний, Дню матери, Дню народного единства, Дню освобождения 
города Орла, благотворительный концерт "Свет Рождественской звезды", отчетные 
концерты отделений, отчетные концерты школы, конкурсы и фестивали и др. 

Высокие результаты показывают «Образцовые коллективы» и их солисты на 
конкурсах и фестивалях, становясь лауреатами и дипломантами конкурсов различного 
уровня. 

Обладателя ГРАН-ПРИ конкурсов стали солисты: 
- Образцова Аня, Карасев Андрей ( преп. Леонова М.А.) - XII региональный конкурс 
детского творчества «0рлик-2016» (г. Орел, май 2016г.) 
- Вайвод Екатерина (Сольф)., Вайвод Екатерина (Муз.лит.) преп. Бахарева И.Ю.-
Всероссийская олимпиада по сольфеджио и музыкальной литературе «Музыкальное 
наследие» финал (16.04г. С.-Петербург) 
- Вихров Максим, Громова Александра (преп. Митрофанова Г.П., Леонова А.С.) - VI 
международный конкурс детского творчества «СТРАНДЖА» 2016 (Республика Болгария 
г. Приморск 15 - 22 июня 2016.) 
- Рубина Арина, Пайманова Мария, Пономарев Игорь, (преп. Костко Г.Г, конц. Платонова 
Е.Г.) - I открытый международный музыкальный конкурс «Весенняя песня» г. Москва 17 
мая 
- Козявин Матвей (преп. Костко Г.Г.) - Международный творческий конкурс «Талантливая 
Россия» (г. Воронеж, 10 апреля 2016г.) 
- Вайвод Екатерина (преп. Бахарева И.Ю.) Всероссийская олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальное наследие» (г. Санкт-Петербург 25 марта 2017г.) 
- «Образцовый коллектив» вокальный ансамбль «Юность» (рук. заслуженный работник 
культуры РФ Костко Г.Г., конц. Платонова Е.Г.) - открытый областной конкурс-фестиваль 
солистов и вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия!» (г. Орел, ОМК, 25 марта) 2017г. 

Учащиеся и преподаватели школы активно сотрудничают с профессиональными 
коллективами - оркестрами г. Орла, выступая с концертными программами с Орловским 
губернаторским симфоническим оркестром худ. руководитель и дирижер Шкапцов В.В., 
Молодежным оркестром русских народных инструментов рук. Шпилевой В.А., духовым 
оркестром ФСО РФ (рук. В. Балдин).. Следует отметить выступления с этими коллективами 
уч-ся преподавателей заслуженного работника культуры РФ Костко Г.Г., 

06 ноября 2016г. В ТРК «ГРИНН» состоялось чествование прославленного 
творческого коллектива - военного оркестра Академии Федеральной службы охраны 
Российской Федерации, отметившего юбилейную дату - 50-летие основания оркестра. В 
числе участников концерта был и коллектив нашей школы - вокальный ансамбль 
«Орленок» (рук. Костко Г.Г.). Этот коллектив с оркестром связывает давняя творческая 
дружба. Неоднократно «Орлята» выступали с оркестром ФСО на различных площадках 
города и области. 

Для успешного обучения учащихся в школе необходим постоянный контакт с 
родителями, такая работа проводится на классных собраниях, общешкольных 
родительских мероприятиях. Родители уч-ся помогают школе в проведении различных 
концертных и выставочных мероприятий, оказывает помощь в оформлении учебных 
классов, проведении праздничных мероприятий, организации выезда детей на конкурсы. 
Социально значимая деятельность школы 

Ежегодно наиболее талантливые уч-ся школы и дети, которые показали отличные 
результаты в учебе выезжают в оздоровительно-образовательные лагеря области. В 
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этом году 11 уч-ся ансамбля танца «Задоринка» рук. Лебедева Л.Г. и 3 уч-ся вокального 
ансамбля «Орленок» и солисты хорового отделения рук. Костко Г.Г. выезжают с 
концертными программами на творческую смену в лагерь «Елочка»., учащиеся Пономарев 
Игорь и Рубина Арина на творческую смену в МДЦ «Артек», Воронин Егор в лагерь 
ДУОО «Тимуровец» ( г. Евпатория). 

10.3. Коллективное музицирование дает учащимся возможность добиться успеха, 
получить навыки, яркие впечатления от концертной, выставочной деятельности. 

10.4. Основные концертные мероприятия за отчетный период: 

п/п Название мероприятия Участники 
(учащиеся/преподаватели) 

Место 
проведения 

1. Выступление на фестивале детского 
творчества 

Анс. танца 
«Задоринка» 

Лебедева Л.Г., 
Ветрова Н.В. 

04.04. 
гимназия №19 

2. Авторский концерт Е.П. 
Дербенко «Приокские переборы» в 
рамках орловского регионального 
открытого фестиваля народной 
музыки «Играй, гармонь 
Орловщины» посвященного 450-
летию г. Орла!» 

Вокальный 
ансамбль 
«Юность» 

Двизова Т.А., 
Костко Г.Г. 

06.04.МБУК 
«ОГЦК» 

3. День открытых дверей для 
желающих поступить на обучение в 
2016-2017 учебном году 

Творческие 
коллективы, 
зав. МО 

Руководители 
творческих 
кол-вов,зав. 
МО 

10.04.3ал 
ОДШИ 

4. Праздничный концерт лауреата 
международных и всероссийских 
конкурсов Молодёжного русского 
оркестра «Наполним музыкой 
сердца», посвященного 450-летию г. 
Орла 

Вокальный 
ансамбль 
«Юность», анс. 
домристов 
«Браво» 

Двизова Т.А., 
Костко Г.Г., 
Молчанова 
С.И. 

11.04. МБУК 
«ОГЦК» 

5. Заседание «Детской филармонии», 
посвященное 450-летию основания г. 
Орлам-«Музыкальные встречи со 
студентами ОМК» 

Учащиеся 
ОДШИ и ОМК 

Бахарева И.Ю., 
Двизова Т. А. 

14.04. Малый 
зал школы 

6. Сольный концерт лауреата 
всероссийских и международных 
конкурсов Орлова Ф. 

Орлов Ф.-уч-ся 
фортепианного 
отд-я 

Коротаева 
О.И., 
Двизова Т. А. 

14.04. ОДШИ 

7. Заключительный концерт городского 
фестиваля художественного 
творчества детей и молодежи 
«Молодое поколение - любимому 
городу», посвященный 450-летию 
основания г. Орла 

Творческие 
коллективы, 
солисты 
школы 

Руководители 
творческих 
кол-вов 

15.04. ОГЦК 

8. Концерт уч-ся 1-3 классов ДПОП 
«Фортепиано» 

Уч-ся мл. 
классов 
фортепиано 

Паныпина Е.А. 18.04. ОДШИ 

9. Музыкальный вечер «Любовь моя -
кино» 

Уч-ся школы Макарова В.А., 
Горина Л.В. 

19.04. ОДШИ 

10. Культурно - досуговая акция Солисты анс. Митрофанова 20.04. ЦДБ им. 
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«Библионочь» танца 
«Задоринка» 

Г.П., Леонова 
А.С. 

И.А.Крылова 

11. Гала концерт открытого областного 
конкурса танца среди учащихся 
детских школ искусств, 
хореографической школы и других 
учреждений дополнительного 
образования «Орлята 2016», 
посвященный 450 летию города Орла 

ансамбль танца 
«Задоринка» 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С., Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

22.04.00КиИ 

12. Отчетный концерт учащихся 
хорового отделения, посвященный 
450-летию г. Орла 

Уч-ся и 
преподаватели 
отделения 

Костко Г.Г., 
Оганесян. А.С. 

22.04. ОДШИ 

13. Концерт реквием «Память», 
посвященный 30-годовщине 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Вокальный 
анс. «Юность» 

Двизова Т.А., 
Костко Г.Г. 

26.04. зал Орл. 
обл. центра 
нар. 
творчества 

14. Музыкальная гостиная «С.С. 
Прокофьев - детям» посвященная 
125-лети. С.С. Прокофьева 

Солисты, 
творческие 
кол-вы школы 

Бахарева И.Ю., 
Двизова Т.А. 

27.04. Малый 
зал школы 

15. Отчетный концерт учащихся 
отделения духовых и ударных 
инструментов, посвященный 450-
летию г. Орла 

Уч-ся и 
преподаватели 
отделения 

Логвинов Э.Г. 28.04.ОДШИ 

16. Праздничный концерт, посвященный 
1 мая 

Творческие 
коллективы, 
солисты 
школы 

Руководители 
творческих 
кол-вов 

01.05.-
Детский парк 

17. Концерт солистов и творческих 
коллективов школы, посвященный 
«Дню пассажира» 

Творческие 
коллективы, 
солисты 
школы 

Руководители 
творческих 
кол-вов 

04.05. - Ж Д 
вокзал ст. 
Орел 

18. Концерт, посвященный Дню Победы Солисты 
хорового 
отделения 

Костко Г.Г. 05.05. ОГАУ 

19. Митинг памяти, посвященный Дню 
Победы 

Уч-ся театр, 
отд-я. Вок. анс. 
«Орленок» 

Костко Г.Г., 
Леонова М.А. 

05.05.Сквер 
им. 
Л.Н.Гуртьева 

20. Концерт «Детской филармонии» -
«Музыка- оружие Победы» 

Учащиеся 
ОДШИ 

Бахарева И.Ю., 
Двизова Т.А. 

06.05 Малый 
зал школы 

21. Митинг памяти, посвященный 71-
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

Уч-ся 
театрального 
отд-я 

Леонова М.А., 
Двизова Т.А. 

06.05. ДКЖД 

22. Концерт, посвященный Дню Победы Фольклорный 
анс. «Забава» 

Соколова О.В. 06.05. школа 
№17 

23. Концерт солистов и творческих 
коллективов школы, посвященных 
Дню Победы 

Творческие 
коллективы, 
солисты 
школы 

Руководители 
творческих 
кол-вов 

09.05. ГПКиО 

24. Гала-концерт «Только Победа и 
Жизнь», посвященный 71-годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

Вокальный 
анс. «Юность», 
уч-ся 
театр, отд-я 

Костко Г.Г., 
Леонова М.А. 

09.05. Детский 
парк 
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25. Концерт, посвященный Дню Победы Солисты анс. 
«Задоринка» 

Митрофанова 
Г.П. 

09.05. «ТМК 
«ГРИНН» 

26. Отчётный концерта фортепианного 
отделения школы, посвященный 450-
летию основания г. Орла 

Уч-ся и 
преподаватели 
фортепианного 
отделения 

Панынина Е.А., 
преп. отд-я 

12.05. ОДШИ 

27. Концерт, посвященный Дню семьи Анс. танца 
«Задоринка» 

Митрофанова 
Г.П., Вологина 
Т.П. 

14.05. 
Жилинская 
с о ш 

28. Концерт, посвященный Дню семьи Фольклорный 
анс. «Забава» 

Соколова О.В. 14.05.IIIK. 
№17. 

29. III Пленум обкома профсоюза 
работников культуры 

Творческие 
коллективы, 
солисты 
школы 

Руководители 
творческих 
кол-вов 

17.05. ОДШИ 

30. Торжественная церемония закрытия 
региональных конкурсов «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Сердце 
отдаю детям» 

Уч-ся хорового 
отд-я 

Костко Г.Г., 
Оганесян А.С. 

18.05. Дворец 
пионеров им. 
Ю.А. Гагарина 

31. Отчетный концерт театрального 
отделения школы, посвященный 450-
летию основания г. Орла 

Уч-ся и преп. 
театрального 
отделения 

Леонова М.А., 
Двизова Т. А. 

19.05. ОДШИ 

32. Театрализованное представление 
«Сказки венского леса» по 
творчеству М.М. Пришвина 

Творческие 
коллективы, 
солисты 
школы 

Руководители 
творческих 
кол-вов 

20.05. Музей 
им. И.С. 
Тургенева 

33. Митинг, посвященный установке 
памятника И. Баграмяну 

Уч-ся 
театр.отд-я 

Леонова М.А., 
Двизова Т.А. 

20.05.Сквер 
Танкистов 

34. Гала-концерт VIII всероссийского 
фестиваля-конкурса академических 
вокально-хоровых коллективов 
«Благодарение-2016» в рамках Дней 
славянской письменности и культуры 

Хоровые кол-
вы хорового, 
фортепианного 
отд-й 

Костко Г.Г., 
Оганесян А.С., 
Месропян Л.М. 

20.05. ОГИИК 

35. Мероприятие в рамках Дней 
славянской письменности и культуры 
«От сторожевой крепости до 
литературной столицы: к 450-летию 
г. Орла 

Вокальный 
анс. 
«Орленок», 
Тихонцова В. 

Костко Г.Г., 
Двизова Т.А., 
Оловянникова 
Ю.Г. 

20.05. Обл. 
библиотека 
им. И.А. 
Бунина 

36. Творческая встреча с актером 
российского кино Ю. Батуриным 

Уч-ся и 
преподаватели 
школы 

Администраци 
я 

20.05. ОДШИ 

37. Концерт, посвященный Дню 
славянской письменности и культуры 

солисты 
хорового отд-я 

Костко Г.Г., 
Оганесян А.С. 

24.05.0МК 

38. Концерт, посвященный Дню 
славянской письменности и культуры 

Анс. «Забава» Соколова О.В. 24.05. шк. 
№17. 

39. Торжественное вручение 
свидетельств выпускникам школы, 
концерт 

Выпускники 
школы 

Администраци 
я, зав. МО 

26.05. ОДШИ 

40. Концерт, посвященный выпускному 
в начальных классов 

солисты 
хорового отд-я 

Костко Г.Г. 27.05. 
гимназия №19 

41. Единый день чтения, посвященный 
Дню защиты детей «Город читает 
детям» 

Вокальные 
анс. «Юность», 
«Орлята» 

Костко Г.Г., 
Платонова Е.Г. 

01.06. 
библиотека 
им. А.П. 
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Гайдара 
42. Единый день чтения, посвященный 

Дню защиты детей «Город читает 
детям» 

Солисты; 
вокал, фо-но 

Селезнева 
И.П., Двизова 
Т.А 

01.06. 
библиотека 
им. И.А. 
Крылова 

43. Концерт, посвященный Дню России Вокальный 
анс. «Юность» 

Костко Г.Г., 
Платонова Е.Г. 

12.06.обл. 
администраци 
я 

44. Концерт, посвященный Дню России Вок. анс. 
«Юность», анс. 
танца 
«Задоринка» 

Костко Г.Г., 
Лебелева Л.Г., 
Митрофанова 
Г.П. 

12.06. Д/парк 

45. Концерт, посвященный Дню России Уч-ся 
театрального 
отделения 

Леонова М.А. 12.06.ГПКиО 

46. Пятый ежегодный Тургеневский 
литературный праздник 

Фольклорный 
анс. «Забава» 

Соколова О.В., 
концертмейсте 
ры ансамбля 

24.07. 
Тургеневский 
сквер 

47. Участие в выставке работ 
православных художников в связи с 
приездом Патриарха Кирилла в 
рамках празднования 450-летия г. 
Орла 

Работы уч-ся 
отделения ИЗО 

Пайманова Г.В. 28.07. 
мужской 
монастырь 

48. Выступление на церемонии 
награждения «Лучший дом» 

Вокальный 
анс. «Юность» 

Костко Г.Г. 29.07., дом 
детского 
творчества №3 

49. Презентация книги «Город Орел в 
нашей судьбе» 

Орлова А., 
Финагеева Н. 

Коротаева 
О.И., Леонова 
М.А. 

03.08., обл. б-
ка им. И. 
Бунина 

50. Концерт, посвященный Дню 
железнодорожника и юбилею города 

Вокальный 
анс. «Орленок» 

Костко Г.Г. 03.08. ДКЖД 

51. Торжественное мероприятие по 
случаю 450-летия Орла и годовщины 
освобождения города от фашистов, 
вручение юбилейных памятных 
знаков работникам культуры и 
искусства 

Вок. анс. 
«Юность» и 
выст. солистов 
с молодежным 
ор-ром ОГЦК 
рук. Шпилевой 
В.А. 

Костко Г.Г. 04.08. ОГЦК 

52. Интерактивное шоу истории 16-18 
веков «Орловский посад», 
посвященное 450-летию основания г. 
Орла 

Фольклорный 
анс. «Забава», 
анс. «Юность» 
и солисты с 
молодежным 
ор-ром ОГЦК 
рук. Шпилевой 
В.А. 

Соколова О.В., 
концертмейсте 
ры ансамбля, 
Костко Г.Г., 
Двизова Т.А. 

05.08. слияние 
рек Ока и 
Орлик 

53. Театрализованное представление 
«Рапсодия памяти», посвященное 
450-летию основания г. Орла 

Уч-ся 
театрального 
отделения 

Леонова М.А.. 
Двизова Т.А. 

05.08. 
памятник 
Героям-
Танкистам, пл. 
Мира 

54. Концерт творческих коллективов, 
посвященный 450-летию основания г. 

Анс. танца 
«Задоринка», 

Ветрова Н.В., 
Лебедева Л.Г., 

05.08. Д/парк 
«Ракушка» 
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Орла вок. анс. 
«Орленок», 
«Юность», 
солисты 

Костко Г.Г. 

55. Праздничный концерт «Орловский 
круг», посвященный 450-летию 
основания г. Орла 

Орлов Федор -
фо-но 

Коротаева О.И. 05.08. ТМК 
«ГРИНН» 

56. Театральное действие, выступление 
творческих коллективов города, 
посвященное 450-летию основания г. 
Орла 

Солисты анс. 
танца 
«Задоринка» 
Вихров М., 
Ильин А. 

Леонова А.С., 
Митрофанова 
Г.П. 

05.08. ТМК 
«ГРИНН» 

57. Торжественное выступление творчес 
ких коллективов «Солнечный город», 
посвященное 450-летию основания г. 
Орла 

Вокальный 
анс. «Юность» 

Костко Г.Г., 
Двизова Т.А. 

06 августа, пл. 
перед 
Атлантом 

58. Выступление уч-ся на городской и 
областной конференции учителей 

вок. анс. 
«Юность», 
«Орленок», 

Костко Г.Г. Август Школа 
№38 

59. Торжественный молебен с участием 
уч-ся отделения православного 
пения, посвященный началу учебного 
года 

Хор учащихся 
отделения 
православного 
пения 

Доронина С.А., 
Мамаева С.А. 

01.09. Свято-
Троицкий 
гимназический 
храм 

60. Концерт, посвященный Дню знаний Анс. танца 
«Задоринка 

Леонова А.С., 
Митрофанова 
Г.П. 

01.09. 
Жилинская 
школа 

61. Концерт, посвященный Дню знаний Фольклорный 
анс. «Забава», 

Соколова О.В. 01.09. школа 
№17 

62. Мероприятия, посвященные Дню 
знаний - выступления в школах 
города на линейках в День знаний 

Анс. танца 
«Задоринка», 
вок. ансамбль 
«Юность», 
«Орленок» 

Ветрова Н.В., 
Лебедева Н.В., 
Костко Г.Г. 

Гимназия 
.№19, школа 
№4, лицей 
№21,школа 
№22 

63. Общее собрание родителей и уч-ся 
нового набора 

Родители Администраци 
я 

02.09. 
ОДШИ 

64. Тематический урок для уч-ся 1 
классов - Д. Кабалевский 
«Прекрасное пробуждает доброе» 

Уч-ся 1 
классов 

Бахарева И.Ю. 
Горина Л.В., 
Доронина С.А. 

01-05.09. 
ОДШИ 

65. Выступление в областном 
геронтологическом центре ветеранов 
войны и труда 

Солисты анс. 
танца 
«Задоринка» 
Вихрова М., 
Соколовой П. 

Леонова А.С., 
Митрофанова 
Г.П. 

05.09. 
геронтологиче 
ский центр 

66. Торжественный молебен с участием 
учащихся Орловской православной 
гимназии (отделение православного 
пения), посвященный покровителю 
гимназии священномученику Иоанну 
Кукше 

Хор учащихся 
отделения 
православного 
пения -18 

Мамаева С.А. 
Доронина С.А. 

09.09. 
Свято-
Троицкий 
гимназический 
храм 

67. Собрание родителей уч-ся 1 класса, 
обучающихся на ДПОП 
«Фортепиано» и презентация 
программы 

Уч-ся 
фортепианного 
отд-я 

Панышша Е.А., 
преп. фо-ного 
отд-я 

16.09. малый 
зал школы 
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68. Концерт, посвященный Дню выборов Анс. танца 
«Задоринка» 

Ветрова Н.В., 
Лебедева Л.Г. 

18.09. 
избирательны 
й участок в 
гимназии №19 

69. Презентация открытого городского 
фотофестиваля «Фотографический 
сонет» 

Ансамбль 
гитаристов, 
Вихров М.-
хореография 

Щербатюк 
Е.В., 
Митрофанова 
Г.П. 

19.09. 
выставочный 
зал «Ракурс» 

70. Проведение уроков патриотической 
направленности с популяризацией 
государственной символики РФ 

Уч-ся 
младших, 
средних 
классов-40 

Преподаватели 
теоретических 
дисциплин, 
Кудряшова Л. 

26-30.09. 
ОДШИ 

71. Уроки-концерты, посвященные Дню 
музыки (26-30.09. ОДШИ) 

Солисты 
отделений 
школыхор 
отделения 

Горина Л.В. 26, 30.09. для 
уч-ся 1 кл. нар. 
и театр.отд-ий 

72. Открытие выставки фоторабот 
студентов БПОУ ООККИИ в рамках 
открытого городского фотофестиваля 
«Фотографический сонет» 

Анс. 
гитаристов 

Щербатюк Е.В. 27.09. 
выставочный 
зал «Ракурс» 

73. Патриотическая акция - концерт 
«Мы вместе!» 

Вок. анс. 
«Юность» 

Костко Г.Г. 27.09.ДКЖД 

74. Уроки-концерты, посвященные Дню 
музыки (26-30.09. ОДШИ) 

Доронина С А. 
Паненкова Л.И. 

28, 29.09. для 
уч-ся 
православной 
гимназии, 

75. Торжественное открытие 
всероссийской Гимназиады 
школьников 

Хор хорового 
отделения 

Оганесян А.С., 
Костко Г.Г. 

30.09. 
конгресс-холл 
«ГРИНН» 

76. Праздничный концерт, посвященный 
международному празднику Дню 
пожилого человека 

«Образцовый 
коллектив» 
анс. танца 
«Задоринка» 

Леонова А.С. 
Митрофанова 
Г.П. 

30.09. Упр-е 
МВД по 
Орловской 
области 

77. Музыкальный вечер «Детской 
филармонии» «Я хочу услышать 
музыку...», посвященный Дню 
музыки 

Творческие 
коллективы 
школы, 
солисты 

Двизова Т. А., 
Бахарева И.Ю., 
преподаватели 

30.09. зал 
ОДШИ 

78. Уроки-концерты, посвященные Дню 
музыки (26-30.09. ОДШИ) 

Солисты 
отделений 
школы 

Горина Л.В. 01.10. для уч-
ся 1 кл фо-
ного отд-я 

79. Выступления на мероприятиях, 
посвященных Дню учителя 

Вок. анс. 
«Юность», анс. 
танца 
«Задоринка», 
анс. «Забава» 

Ветрова Н.В., 
Лебедева Н.В., 
Костко Г.Г., 
Соколова О.В. 

ОГУ им. И.С. 
Тургенева, 
МБОУ 
гимназии 
№19, школа 
№17 

80. Общешкольное мероприятие, 
посвященное Дню учителя 

Творческие 
коллективы 
школы, 
солисты 

Двизова Т.А., 
Леонова М.А., 
преподаватели 

04.10., зал 
ОДШИ 

81. Концерт, посвященный Дню учителя хор отделения 
православного 
пения 

Доронина С.А., 
Мамаева С.А. 

05.10. 
православная 
гимназия 
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82. Праздничный концерт, посвященный 
Дню учителя 

Анс. танца 
«Задоринка» 

Митрофанова 
Т.П., Вологина 
Т.П. 

07.10. МБОУ 
«Жилинская 
СОШ» 

83. Концерт фольклорного ансамбля 
«Забава» 

«Образцовый 
коллектив» 
фольклорный 
анс. «Забава» 

Соколова О.В. 12.10. Д/с №47 

84. Ежегодная акция «День в музее для 
российских кадет» 

«Образцовый 
коллектив» 
фольклорный 
анс. «Забава» 

Соколова О.В., 
концертмейсте 
ры анс-я 

14ЛО.БУКОО 
«Орловский 
краеведческий 
музей» 

85. Покров Пресвятой Богородицы. 
Богослужение с участием 
воспитанников отделения 
православного пения 

Уч-ся 
отделения 
православного 
пения -16 

Доронина С.А., 
Мамаева С.А. 

14.10. 
Православная 
гимназия 

86. Торжественный вечер, посвященный 
100-летию со дня рождения 
Народного художника СССР А.И. 
Курнакова 

Вок. анс. 
«Орленок» 

Костко Г.Г. 18.10 театр 
«Свободное 
пространство» 

87. Межнациональный областной форум 
«С Россией в сердце», в рамках 
реализации федеральной целевой 
программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России 

«Образцовый 
коллектив» 
анс. танца 
«Задоринка» и 
солисты 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С. 

26.10. 
ФГБОУВО 
«ОГУЭиТ 

88. Общешкольное мероприятия 
«Посвящение в первоклассники» 

Творческие 
коллективы 
школы, 
солисты 

Двизова Т. А., 
Леонова М.А., 
преподаватели 
школы 

28.10.Зал. 
ОДШИ 

89. Праздничное мероприятие, 
посвященное подведению итогов 
работы департамента за 9 месяцев 
2016г. 

Анс. танца 
«Задоринка» и 
солисты, вок. 
анс. «Орленок» 

Митрофанова 
Г.П., Лебедева 
Л.Г., Костко 
Г.Г. 

28.10. 
Департамент 
соц. защиты 
населения 
Орл. обл. 

90. Школьный конкурс по балетной 
гимнастике 

Уч-ся 
хореографичес 
кого отделения 

Митрофанова 
Г.П., Лебедева 
Л.Г 

29.10. ОДШИ 

91. Гала-концерт IV областного конкурса 
детского вокального творчества 
«Звездочка провинции» 

Выступление 
уч-ся 
театрального 
отделения - 3 
уч-ся 

Леонова М.А. 30.10. 
концертный 
зал БУКОО 
«ООЦНТ» 

92. Творческий вечер «Жизнь, это 
соло!» Заслуженного работника 
культуры РФ, директора 
муниципального учреждения 
культуры «Орловского городского 
центра культуры» Е.Ф. Майоровой 

Вокальный 
ансамбль 
«Юность» 

Костко Г.Г. 31.Ю.ОГЦК 

93. Презентация книги композитора И. 
Хрисаниди 

Пайманова М. Костко Г.Г. 02.11. ОГИК 

94. Межнациональный областной форум 
«С Россией в сердце», в рамках 
реализации федеральной целевой 

«Образцовый 
коллектив» 
анс. танца 

Лебедева Л.Г., 
Ветрова Н.В. 

04.11. 
концертный 
зал БУКОО 
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программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России 

«Задоринка» и 
солисты 

ООЦНТ 

95. Юбилейный концерт, посвященный 
50-летию военного оркестра 
Академии ФСО России 

Вокальный 
ансамбль 
«Орленок» 

Костко Г.Г. 06.11. «Гринн» 

96. Концерт, посвященный Дню полиции Рубина А., 
Животов К. 

Костко Г.Г. 10.1 ГУВД 
жел-ного р-на 

97. Музыкальный вечер «Детской 
филармонии» «Играют юные 
дарования» 

Вайвод Е., 
Волчкова Е. 

Бахарева И.Ю., 
Фолмин О.Д.. 
Ворохобина 
И.Ю. 

16.11. зал 
ОДШИ 

98. Концерт, посвященный Дню матери 
«Какой удивительный юбиляр!» 

Вок. ансамбль 
«Орленок», 
«Юность», 
Зуев С. 

Костко Г.Г., 
Бахарева Г.А. 

25.11. б-ка им. 
А. Гайдара 

99. Концерт, посвященный Дню матери «Образцовый 
коллектив» 
анс. танца 
«Задоринка» 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С. 

25.11. 
«Жилинская 
СОШ» 

100. Концерт, посвященный празднику 
"День матери" 

Фольклорный 
ансамбль 
«Забава» 

Соколова О.В., 
конц. ансамбля 

25.11.шк. №17. 

101. Гала-концерт межрегионального 
конкурса современного и эстрадно-
спортивного танца «Экспрессия 
танца» 

Уч-ся 
театрального 
отделения: 
Павлова А., 
Седенков А. 

Леонова М.А. 27.11. Дворец 
культуры 
железнодорож 
НИКОВ 

102. V Епархиальные Рождественские 
образовательные чтения «1917-2017: 
уроки столетия» 

хор отделения 
православного 
пения 

Доронина С.А., 
Мамаева С.А. 

28 .11. 
библиотека 
ОГУ им. И.С. 
Тургенева 

103. Праздник, посвященный итогам 
детского областного конкурса 
творческих и научных работ «Город 
Орел: мое открытие», посвященный 
450-летию города Орла 

Анс. танца 
«Задоринка» 
вок. анс. 
«Юность» 

Лебедева Л.Г., 
Ветрова Н.В. 
Костко Г.Г. 

30.11. 
Орловский 
театр кукол 

104. Концерт уч-ся школы Уч-ся школы Паныпина Е.А., 
Черненко В.Б. 

30.11 Д/с 
№63 

105. Выступление уч-ся ст. хора 
отделения православного пения на 
выездной проверке Синодального 
отдела Религиозного образования и 
Катехизации РПЦ 

Хор отделения 
православного 
пения 

Доронина С.А., 
Мамаева С.А., 
Месропян Л.М. 

02.12. 
православная 
гимназия 

106. Школьный конкурс-фестиваль на 
лучшее исполнение произведения на 
музыкальном инструменте среди уч-
ся фольклорного отделения 

Уч-ся 
фольклорного 
отделения 
школы 

Дерова М. А.. 
Соколова О.В., 
Петров В.А., 
Брылев В.А., 

08.12. школа 
№17 

107. Праздничное мероприятие «Я люблю 
тебя жизнь!», посвященное 
Всероссийской Декаде инвалидов, в 
рамках празднования 450-летия 
основания г. Орла 

Новиков А. Лебедько А.Г., 
Однокольцева 
Е.М. 

09.12. ОГЦК 

32 



ОДШИ им. Д. Б. Кабал веского - Отчет по самообследованию за период с 01.04.2016 г .по 1.04.2017 г. 

108. Заключительный этап областного 
фестиваля «Обрядовая культура 
моего села» 

«Образцовый 
коллектив» 
фольклорный 
анс. «Забава» 

Соколова О.В., 
конц. ансамбля 

09.12. ООЦНТ 

109. Областной фестиваль 
межнациональных культур «Россия 
всех объединяет» 

«Образцовый 
коллектив» 
анс. танца 
«Задоринка» 2 
состава 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С., Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

10.12. ООЦНТ 

110. Юбилейное мероприятие Орловского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российский комитет 
защиты мира» Орловский Совет 
мирам и согласия 

«Образцовый 
коллектив» 
анс. танца 
«Задоринка» 2 
состава, 
вокальный анс. 
«Юность», 
«Орленок» 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С., Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В., Костко 
Г.Г. 

16.12. зал 
РАНХ и ГС 

111. Концерт «Детской филармонии», 
посвященный закрытию Года кино 

Уч-ся школы Горина Л.В. 19.12.малый 
зал ОДШИ 

112. Участие в концерте дирижерско-
хорового отделения «Есть только 
миг...» в рамках фестиваля 
«Рождественские музыкальные 
вечера» 

«Образцовый 
коллектив» 
вокальный 
ансамбль 
«Юность» 

Костко Г.Г., 
конц. 
Платонова Е.Г. 

21.12.«Орлове 
кий 
музыкальный 
колледж» 

113. Новогодние уроки - визиты для 
родителей группы раннего 
эстетического развития «Гармония» 
(3-4 года) 

Уч-ся группы 
раннего 
эстетического 
развития 
«Гармония» 

Павлова Г.И., 
преподаватели 

21-25.12. 
ОДШИ 

114. Выступление Детского хора России в 
Государственном Кремлевском 
дворце на заседании 
Государственного Совета РФ 

Рубиной А. Костко Г.Г. 21-28.12.г. 
Москва 

115. Общешкольный Новогодний 
утренник, выставка уч-ся отделения 
ИЗО, декоративно-прикладного 
творчества 

Творческие 
коллективы 
школы, 
солисты 

Рук. 
творческих 
КОЛ-ВОВ, 

Игнатьева В.Д., 
Коськова Н.А. 

22. 12. ОДШИ 

116. Новогодний концерт учащихся 
хорового отделения 

Уч-ся хорового 
отделения 

Оганесян А.С., 
Алексеева И.Г. 

24.12. зал 
ОДШИ 

117. Новогодний утренник группы 
раннего эстетического развития 
«Гармония», выставка рисунков 

Творческие 
коллективы 
школы, 
солисты 

Руководители 
творческих 
кол-вов 

24.12.ОДШИ 

118. Выступление с программой «Зимние 
святки» 

«Образцовый 
коллектив» 
анс. «Забава»-

Соколова О.В., 
конц. ансамбля 

26.12. Д/с 
№40, 
22.12. Д/с №47 

119. Флэшмоб - сфотографируйся с 
Дедом Морозом и Снегурочкой 

Уч-ся и 
преподаватели 
школы 

Администраци 
я 

27.12. ОДШИ 

120. Спектакль по пьесе У. Хуба «У 
ковчега в восемь» - дипломная работа 
студентки ОГИК Соловьевой А.В. 

Уч-ся театр. 
отделения 
школы 

Леонова М.А., 
Соловьева А.В. 

27.12. зал 
ОДШИ 
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121. Выступление с программой «Зимние 
святки» 

«Образцовый 
коллектив» 
анс. «Забава» 

Соколова О.В., 
конц. ансамбля 

2 7 . 1 2 . Ш К . № 1 7 

122. Участие в новогоднем тематическом 
концерте 

«Образцовый 
коллектив» 
ансамбль танца 
«Задоринка» 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С. 

29.12. зал 
администраци 
и Орл. 
района 

123. Новогодние классные концерты для 
родителей 

Учащиеся 
отделений 

преподаватели Зал ОДШИ -
декабрь 

124. Новогодние концерты в школах 
города 

Творческие 
коллективы 
школы 

Руководители 
творческих 
кол-вов 

Гимн. №19, 
школы №17, 
Жилинская. 

125. Новогодний тематический концерт Творческие 
коллективы 
школы 

Руководители 
творческих 
кол-вов 

29.12. 
Управление 
МВД по 
Орловской 
области 

126. Совместное рождественское 
мероприятие отделения 
православного пения ОДШИ им. 
Д.Б.Кабалевского и Орловской 
православной гимназии во имя 
Священномученника Иоанна Кукши 

Уч-ся 
отделения 
православного 
пения ОДШИ 
и 
православной 
гимназии 

Преп-ли 
отделения 
православного 
пения и 
православной 
гимназии 

08.01. зал 
ОДШИ 

127. Благотворительная акция 
воспитанников школ искусств «Свет 
рождественской звезды» 

Творческие 
коллективы 
школы 

Руководители 
творческих 
кол-вов 

13.01. МБУК 
«ОГЦК» 

128. Проведение мероприятий, 
посвященных календарным 
праздникам: обряд "Зимние святки" 

«Образцовый 
коллектив» 
анс. «Забава» 

Соколова О.В., 
конц. ансамбля 

14.01. 
МБСОШ № 
51, 16.01. шк. 
№17 

129. Выступление на празднике «Зимние 
святки свои порядки» 

«Образцовый 
коллектив» 
анс. «Забава» 

Соколова О.В., 
конц. ансамбля 

18.01. ЦГБ им. 
А.С. Пушкина 

130. Торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию 26-й 
годовщины образования МЧС России 

Творческие 
коллективы 
школы 

Руководители 
творческих 
кол-вов 

27.12. ОГИК 

131. Концерт с Молодежным русским 
оркестром рук. Шпилевой В.А. 

Вокальные 
ансамбли 
«Орленок», 
«Юность» 

Костко Г.Г. 25.01. концерт 
вМБОУ 
школа № 52 

132. Концерт преподавателей и 
выпускников школы 

преподаватели 
и выпускники 
школы 

преподаватели 
и выпускники 
школы 

03.02. 
концертный 
зал школы 

133. Ежегодный проект «Молодые 
дарования Орловщины» с Орловским 
губернаторским симфоническим 
оркестром 

Мишин Р.-
выпускник 
школы 

Бахарева Г.А. 06.02. ДКЖД 

134. Праздничный концерт, посвященный 
подведению итогов районного 
конкурса профессионального 
мастерства 

«Образцовый 
коллектив» 
ансамбль танца 
«Задоринка» 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С. 

10.02. 
администраци 
я Орловского 
района 

135. Областное мероприятие, Вокальные Костко Г.Г. 12.02. ОАУ 
34 



ОДШИ им.Д.Б.Кабалевского - Отчет по самообследованию за период с 01.04.2016 г .по 1.04.2017 г. 

посвященное Дню олимпийца ансамбли 
«Орленок», 
«Юность» 

0 0 «СОЦ» 
Ледовая 
арена» Алроса 

136. Праздничные концерты, 
посвященные Дню защитника 
Отечества 

Творческие 
коллективы 
школы 

Руководители 
творческих 
КОЛ-ВОВ 

17.02. 
Жилинск. шк., 
17.02. 
гимназия №19, 
22.02. шк. 
№17) 

137. Концерт, посвященный творчеству Е. 
Дербенко 

Вокальный 
ансамбль 
«Юность» 

Костко Г.Г. 17.02. 
библиотека 
им. Крылова 

138. Музыкальный вечер «Детской 
филармонии» «Музыка в природе и 
природа в музыке» 

Творческие 
коллективы 
школы 

Руководители 
творческих 
КОЛ-ВОВ 

18.02. ОДШИ 

139. Проведение беседы с презентацией, а 
также тематической выставки 
посвященной юбилею Айвазовского 
«Певец моря» -

Уч-ся 1-3 
классов оп 
живописи 

Игнатьева В.Д., 
Пайманова Г.В. 

18.02. ОДШИ 

140. Праздничные концерты, 
посвященные Дню защитника 
Отечества 

Творческие 
коллективы 
школы 

Руководители 
творческих 
КОЛ-ВОВ 

20 02. 
ООЦНТ, 22 
02. упр. МВД 
по Орл. обл. 

141. Презентация поэтического сборника 
«Пойдем в мой край» 

Уч-ся 
отделения 
«Живопись» 

Пайманова Г.В. 20.01. 
библиотека 
им. И. 
Крылова 

142. Городской праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества 

Вокальный 
ансамбль 
«Орленок» 

Костко Г.Г. 21.02. зал 
ОГИК 

143. Праздничный концерт для личного 
состава академии, посвященный Дню 
защитника 

«Образцовый 
коллектив» 
театр-студия 
«Пружинка» 

Леонова М.А. 22. 02. 
Академия 
ФСО РФ 

144. Праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества (15.02. 
репетиция 

Вокальный 
ансамбль 
«Орленок» 

Костко Г.Г. 23. 02. 
Академия 
ФСО 

145. Театрализованное представление 
«Широкая Масленица» 

«Образцовый 
коллектив» 
анс. «Забава» 

Соколова О.В., 
конц. ансамбля 

25. 26. 02. 
МБСОШ №17 

146. Концерт, посвященный проводам 
русской зимы «Душа-Масленица» 

Ансамбль 
«Задоринка» 

Леонова А.С. 
Митрофанова 
Г. 

26.02. п. 
Знаменка 

147. Классные концерты, посвященные 8 
марта 

Учащиеся 
школы 

Преподаватели 
школы 

01-07.03. 
ОДШИ 

148. Запись программы 1-м областным 
ТВ к 8 марта 

Уч-ся хорового 
отд-я, фото-
видеотв-ва 

Оганесян А.С., 
Антоненко 
А.С. 

02.03. ОДШИ 

149. Праздничный концерт, посвященный 
8 Марта 

Творческие 
коллективы 
школы 

Руководители 
творческих 
кол-вов 

03.03.2017г. 
зал ОДШИ 

150. Проведение выставки посвященной 
празднованию 8 марта «Весеннее 

уч-ся 1-3 
классов оп 

Игнатьева В.Д., 
Пайманова Г.В. 

3 марта 2017г. 
фойе школы 
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настроение» живописи 
151. Концерт победителей 1 тура 

открытого областного конкурса 
юных исполнителей на струнных 
смычковых инструментах 
«Волшебный смычок-2017» 

Уч-ся 
отделения 
струнных 
смычковых 
инструментов 

Ворохобина 
И.Ю., Фомин 
O.JL, Черненко 
В.Б. 

04.03. 2017г. 
ОДШИ 

152. Областная выставка женщин-
художников, посвященная 8 марта 

Уч-ся 
отделения ИЗО 

Пайманова Г. В. 03-19.03. 
«Областной 
выставочный 
центр» 

153. Проведение урока патриотической 
направленности «И помнит мир 
спасенный » 

Уч-ся младших 
классов 

Доронина С.А. 17.03.ОДШИ 

154. Показ спектакля «У каждого из нас 
есть крылья». Размышление по 
повести-притчи Ричарда Баха «Чайка 
Джонатан Ливингстон» 

«Образцовый 
коллектив» 
театр-студия 
«Пружинка» 

Леонова М.А. 04.03. ОДШИ 

155. Концерты, посвященные Дню 8 
марта 

Творческие 
коллективы 
школы 

Руководители 
творческих 
КОЛ-ВОВ 

06.03 шк. 17, 
гимназия №19 

156. Праздничный концерт для личного 
состава академии, посвященном Дню 
8 марта 

Вокальные 
ансамбли 
«Орленок», 
«Юность» 

Костко Г.Г. 06. 03. 
Академия 
ФСО РФ 

157. Концерт юных пианистов учащихся 
отделения «Фортепиано» 

Орлова А., уч-
ся форт, отд-я 

Коротаева 
О.И., 
Панынина Е.А. 

16.03.2017 г. 
ОДШИ 

158. Праздничный концерт, посвященный 
профессиональному празднику «День 
работника жилищно-коммунального 
хозяйства» 

«Образцовый 
коллектив» 
анс. «Забава» 

Соколова О.В., 
конц.ансамбля 

17.03. МУПП 
ВКХ 
«Орёлводокан 
ал» 

159. Концерт, посвященный «Недели 
детской и юношеской книги «Пусть 
нас объединяет книга» 

Солисты 
школы 

Оганесян А.С., 
Селезнева 
И.П., 
Коротаева 
О.И., 
Щербатюк Е.В. 

17.03. 
библиотека 
им. А. Гайдара 

160. Выставка работ к участию в конкурсе 
«Рисуем русскую матрешку» 

Уч-ся 
отделения 
«Живопись» 

Игнатьева В.Д.; 
Пайманова Г.В. 

17 марта 
2017г. Кл. 
№10 

161. Выступление на концерте, 
посвященном открытию 
международной выставки детского 
изобразительного искусства «С чего 
начинается Родина» 

«Образцовый 
коллектив» 
ансамбль 
«Юность» 

Костко Г.Г., 
Платонова Е.Г. 

21.03.2017 
года г. 
Москва, 
Общественная 
палата РФ 

162. Выступление в программе «Недели 
театра», посвященной 
международному Дню Театра со 
спектаклем по пьесе У. Хуба «У 
ковчега в восемь» 

«Образцовый 
коллектив» 
театр-студию 
«Пружинка» 

Леонова М.А. 28.03. 2017г. 
ОГИК 

163. Выступление в программе «Недели 
театра», посвященной 
международному Дню Театра со 

«Образцовый 
коллектив» 
театр-студию 

Леонова М.А. 30.03.2017г. 
ОГИК 
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спектаклем по притче Ричарда Баха 
«Крылья есть у каждого из нас» 

«Пружинка» 

164. Церемония закрытия городского 
конкурса «Финансовая грамотность 
молодежи» 

Вокальный 
ансамбль 
«Орленок», 
«Юность» 

Костко Г.Г., 
Платонова Е.Г. 

30.03.2017г. 
Банковский 
колледж 

165. Участие в концерте, посвященном 
чествованию почетных граждан г. 
Орла 

Творческие 
коллективы 
школы 

Леонова М.А., 
Лебедева Л.Г., 
Костко Г.Г. 

31.03.2017г. 
Зал 
администраци 
и г. Орла 

166. Выступление творческих 
коллективов и солистов школы с 
концертной программой 

Творческие 
коллективы 
школы 

Горина Л.В., 
Паненкова Л.И, 
Двизова Т. А. 

31.03.2017г. 
БУЗ Орл. обл. 
«НКМЦ им. 3. 
И. Круглой» 

10.5. Основные выставки творческих работ учащихся за отчетный период: 

За отчетный период проведено более 30 выставок отделениями 
«Живопись» и «Декоративно-прикладного творчества» 

№ 
п/п 

Название Количество 
участников 

Место проведения 

1. Выставка, посвященная Году кино (преп. 
Пайманова Г.В, Ляпина В.А., Коськова Н.А.) 

31 ОДШИ - апрель 

2. Выставка дипломантов и лауреатов конкурсов 
«Живи творчеством» пр.Паймановой Г.В 

10 Жилино - май 

3. Выставка образцов работ для поступающих на 
отделение ОПП Живопись 

12 ОДШИ - май 

4. Выставка работ учащихся «Пленер 2016» 21 ОДШИ - июнь 

5. Выставка работ учащихся отделения 
изобразительного и декоративно-прикладного 
иск-ва в фойе администрации г. Орла преп. 
Пайманова Г.В., Макарова Е.В., Коськова Н.А. 

20 Администрация 
гор. Орла - июнь 

6. Выставка рисунков учащихся 3-6 классов «Уж 
небо осенью дышало...» преп. Пайманова Г.В., 
Макарова Е.В. 

12 Гимназия №39 -
сентябрь 

7. Выставка пленэрных работ «Родные 
просторы» преп. Пайманова Г.В 

11 Жилинская школа 
- сентябрь 

8. Выставка работ уч-ся 1 класса ОП 
«Живопись» и ДПТ, приуроченной к 
празднику посвящения в первоклассники 
«Здравствуй осень золотая» преп. Игнатьева 
В.Д., Коськова Н.А. 

12 Фойе ОДШИ -
октябрь 

9. Участие в региональном этапе Всероссийского 
фестиваля юных художников «Уникум» преп. 
Пайманова Г.В., Игнатьева В.Д. 

5 Орловское 
художественное 
училище - октябрь 

10. Участие в областном конкурсе детского 
рисунка «Пойдем в мой край», посвященного 
450-летию города Орла преп. Пайманова Г.В., 
Игнатьева В.Д. 

7 Орл.областная 
организация Союза 
писателей России 
Октябрь - ноябрь 
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11. Выставка работ уч-ся 1 класса ОП 
«Живопись» и ДПТ, приуроченной ко «Дню 
матери» «Подарок маме» преп. Игнатьева 
В.Д., Коськова Н.А. 

14 Фойе ОДШИ -
ноябрь 

12. Выставка работ «Педагог и ученик» уч-ся 7 
класса Сидоренко JI, Соколовой П., преп. 
Паймановой Г.В. и творческих работ 
Паймановой Г.В., члена Товарищества 
орловских художников 

3 
/12работ/ 

Декабрь 
Жилинская школа. 

13. Участие в Международном конкурсе 
декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Широка страна 
моя родная», учеников 7 класса отделение 
ИЗО преп. Пайманова Г.В. 

3 Онлайн-конкурс 
kompas-center.ru -
декабрь 

14. Всероссийский конкурс «Золотые руки 
России» преп. Пайманова Г.В уч-ся ОП 
Живопись 2-3 кл 

6 Онлайн-конкурс 

15. Выставка работ уч-ся гимназии № 39 
«Встречаем новый год» преп. Макарова Е.В. 

9 Гимназия №39 
декабрь 

16. Выставка работ уч-ся 1 -3 классов ОП 
«Живопись» и ДПТ, приуроченной к новому 
году «Зимушка-зима» преп. Игнатьева В.Д., 
Пайманова Г.В., Коськова Н.А. 

12 Фойе ОДШИ -
декабрь 

17. Зимняя выставка лучших учебных работ 
учащихся за 1 полугодие 

14 10-20.01. 
Жилинская школа 

18. Выставка лучших работ уч-ся по рисунку, 
живописи, композиции преподавателя ИЗО 
Игнатьевой В.Д. 

8 17.01. фойе ОДШИ 

19. Выставка работ уч-ся в рамках IX 
международного конкурса солистов 
классического и народно-сценического танца 
«Весенний дивертисмент» преп. Коськовой 
Н.А., Паймановой Г.П. 

15 15.03.2017г.ОДХШ 

20. Выставка, посвященная Году экологии (преп. 
Игнатьева В.Д., Пайманова Г.В.) 

8 Март 2017г. Кл. 
№10. 

21. Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса детских 
художественных работ (живопись, фото) 
«Спасибо деду за победу» (Кузнецова Полина 
преп. Игнатьева) 

1 Март ОХУ 

22. Участие в Областной выставке женщин-
художников, посвященной Международному 
дню 8 марта. Участник - Пайманова Г.В. 

1 03-19.03. 2017 г. 
Обл. выставочный 
зал 

23. Интернет- конкурс детского, молодежного 
творчества «Талантико» (преп. Пайманова 
Г.В.) 

3 Интернет- конкурс 

24. Отборочный тур областной предметной 
олимпиады по рисунку для обучающихся в 
детских школах искусств Орловской области и 
выставка работ уч-ся 3,4,6,7 классы оп 
живописи и ДПТ (преп. Игнатьева В.Д., 
Пайманова Г.В.) 

12 18 февраля 2017г. 
ОДШИ 
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25. Проведение беседы с презентацией, а также 
тематической выставки посвященной юбилею 
Айвазовского «Певец моря» среди учащихся 
1-3 классов оп живописи - Преп. Игнатьева 
В.Д., Пайманова Г.В. 

12 февраль 2017г., 
малый зал ОДШИ 

26. Выставка работ уч-ся к Всероссийскому 
творческому конкурсу «Рисуем натюрморт». 

8 февраль 2017г. 
ОДШИ 

27. Проведение выставки уч-ся, посвященной 
празднованию 8 марта «Весеннее настроение» 
оп живописи - Преп. Игнатьева В.Д., 
Пайманова Г.В. 

12 4 марта 2017г. 
фойе школы 

28. Выставка работ к участию в конкурсе «Рисуем 
русскую матрешку» преп. Игнатьева В.Д.; 
Пайманова Г.В. 

6 март 2017г. Кл. 
№10 

29. Участие в региональном этапе Всероссийского 
художественного конкурса «МЧС: Мужество-
Честь-Спасение» - Преп. Игнатьева В.Д. 

1 Март 2017г.г. 
Москва 

30. Участие в областной предметной олимпиаде 
по рисунку для обучающихся в детских 
школах искусств Орловской области. Преп. 
Игнатьева В.Д., Пайманова Г.В., Андреева 
А.И. 

3 24 марта 
2017г.ОХУ 

10.6. Большое внимание в Школе уделяется творческой и культурно-
просветительской деятельности, патриотическому воспитанию подрастающего поколения в 
рамках внеклассной работы. 

Выводы и рекомендации: 
Школа играет большую роль в вопросе эстетического воспитания подрастающего 

поколения, выполняет социальные и государственные задачи занятости детей, привлекает 
одаренных детей к творческой деятельности, отвлекает их от негативного влияния 
внешней среды. 

Продолжать вовлекать учащихся и взрослых в концертную и выставочную 
деятельность, формировать художественный вкус, реализовывать творческие способности. 

XI. ОЦЕНКА КОНКУРСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. ДШИ принимает активное участие в Международных, Всероссийских, 
областных и муниципальных конкурсах, фестивалях, выставках, проектах. Заметно 
возросла эффективность работы Школы, доказательством тому служат творческие 
достижения учащихся. 

Школа имеет заслуженный авторитет не только среди населения муниципального 
образования, но и региона. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
на меяедународных, всероссийских, областных, городских конкурсах и фестивалях с 1 

апреля 2016 по 1 апреля 2017 года 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

п/п Ф.И. учащегося, Ф.И.О. Творческие Название конкурса 
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коллектив преподавател 
я 

достижения, 
номинация 

(выставки) 

1. Козявин Матвей Костко Г.Г. Диплом лауреата 1 
степени 

Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Просторы России» (2 апреля 
2016г.ОМК) 

2. Пайманова 
Мари 

Костко Г.Г. Диплом лауреата 1 
степени 

Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Просторы России» (2 апреля 
2016г.ОМК) 

3. Рубина Арина Костко Г.Г. Диплом лауреата 1 
степени 

Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Просторы России» (2 апреля 
2016г.ОМК) 

4. Шугуров Роман Костко Г.Г. Диплом лауреата 1 
степени 

Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Просторы России» (2 апреля 
2016г.ОМК) 

5. Анс. «Юность» Костко Г.Г. Диплом лауреата 1 
степени 

Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Просторы России» (2 апреля 
2016г.ОМК) 

6. Пономарев 
Игорь 

Костко Г.Г. Диплом лауреата 2 
степени 

Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Просторы России» (2 апреля 
2016г.ОМК) 

7. Рубина София Костко Г.Г. Диплом лауреата 3 
степени 

Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Просторы России» (2 апреля 
2016г.ОМК) 

8. Гатилов Денис Оганесян А. С Диплом лауреата 3 
степени 

Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Просторы России» (2 апреля 
2016г.ОМК) 

9. Ноздрин Борис 
Георгиевич 

преподавател 
ь 

Диплом лауреата 1 
степени 

Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Просторы России» (2 апреля 
2016г.ОМК) 

10. Зуев Семен Бахарева Г. А. Диплом лауреата 1 
степени 

Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Просторы России» (2 апреля 
2016г.ОМК) 

11. Остриков 
Владислав 

Ноздрин Н.Б. Диплом лауреата 2 
степени 

Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Просторы России» (2 апреля 
2016г.ОМК) 

12. Жильцова 
Екатерина 

Молчанова 
С.И. 

Диплом лауреата 2 
степени 

Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Просторы России» (2 апреля 
2016г.ОМК) 

13. Федорук 
Александра 

Пронина Н.Г Диплом лауреата 3 
степени 

Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Просторы России» (2 апреля 
2016г.ОМК) 

14. Михайлова 
Евгения 

Пронина Н.Г. Диплом 1 степени 

Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Просторы России» (2 апреля 
2016г.ОМК) 

15. Козявин Матвей 
Патриот песня 

Костко Г.Г. ДИПЛОМ ГРАН-
ПРИ 

Международный творческий 
конкурс «Талантливая 
Россия» (г. Воронеж, 10 
апреля) 

16. Козявин Матвей 
Эстрадн. вокал 

Костко Г.Г. Диплом лауреата 1 
степени 

Международный творческий 
конкурс «Талантливая 
Россия» (г. Воронеж, 10 
апреля) 

17. «Образцовый 
коллектив» 
вокальный анс. 
«Юность» 

Костко Г.Г, 
Платонова 
Е.Г. 

ДИПЛОМ ГРАН-
ПРИ 

I открытый международный 
музыкальный конкурс 
«Весенняя песня» г. Москва 
17 мая 

18. Пайманова 
Мария 

Костко Г.Г, 
Платонова 
Е.Г. 

Диплом лауреата 1 
степени 

I открытый международный 
музыкальный конкурс 
«Весенняя песня» г. Москва 
17 мая 

19. Дуэт в составе: 
Пайманова 
Мария, Рубина 
Арина 

Костко Г.Г, 
Платонова 
Е.Г. 

Диплом лауреата 1 
степени 

I открытый международный 
музыкальный конкурс 
«Весенняя песня» г. Москва 
17 мая 

20. Козинец Ульяна Костко Г.Г. Диплом лауреата 1 
степени 

Международный конкурс 
«Феерия талантов» (г. 
Москва, 21.05.) 

21. Казакова А., 
Виноградова К. 

Кожанчикова 
М.А., 
Алексеева 

Диплом лауреата 1 
степени 

Международный 
музыкальный фестиваль 
«Вдохновение» (Академия 
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И.Г. РОСТА 15.05.) 
22. Кадукова С., 

Волобуева М. 
Кожанчикова 
М.А., Горина 
Г.В. 

Диплом лауреата 1 
степени 

РОСТА 15.05.) 

23. Кадукова С. Кожанчикова 
М.А. 

Диплом лауреата 1 
степени 

РОСТА 15.05.) 

24. Соловьева Елена Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

Диплом лауреата 1 
степени 

Международный конкурс 
хореографического искусства 
«Просторы России» (14 мая 
2016г. ТК «ГРИНН») 25. Ветрова Ульяна. Лебедева 

Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

Диплом лауреата 2 
степени 

Международный конкурс 
хореографического искусства 
«Просторы России» (14 мая 
2016г. ТК «ГРИНН») 

26. Музалевская 
Карина 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С. 

Диплом лауреата 1 
степени 

Международный конкурс 
хореографического искусства 
«Просторы России» (14 мая 
2016г. ТК «ГРИНН») 

27. Дуэт Вихров 
Максим, Ильин 
Роман 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С. 

Диплом лауреата 1 
степени 

Международный конкурс 
хореографического искусства 
«Просторы России» (14 мая 
2016г. ТК «ГРИНН») 

28. Вихров Максим Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С. 

Диплом лауреата 2 
степени 

Международный конкурс 
хореографического искусства 
«Просторы России» (14 мая 
2016г. ТК «ГРИНН») 

29. Орлов Федор Коротаева 
О.И. 

Диплом лауреата 3 
степени, Спец. 
Приз- диплом 
фонда Спивакова 

X международный конкурс 
юных пианистов имени С.В. 
Рахманинова (г. Великий 
Новгород 18-22.04. 2016г.) 

30. Орлов Федор Коротаева 
О.И. 

Диплом лауреата 2 
степени. 

III международный конкурс 
им. В.С.Калинникова (г. 
Орел, 13-15 мая) 

31. Волчкова С. Ворохобина 
И.Ю. 

Дипломант XII московский 
международный фестиваль 
славянской музыки (г. 
Москва 19.05.) 

32. Остриков В. Ноздрин Б.Г. Диплом лауреата 1 
степени 

Международный онлайн -
конкурс творчества «Golden 
Hits» (г. Москва апрель 
2016г.) 

33. Орлова 
Анастасия 

Коротаева 
О.И. 

Дипломант Международный вокальный 
конкурс «Муза» (г. Орел 
апрель 2016г.) 34. Вокальный анс. Оганесян 

А.С. 
Алексеева 
И.Г. 

Диплом лауреата 2 
степени 

Международный вокальный 
конкурс «Муза» (г. Орел 
апрель 2016г.) 

35. Козинец О. Костко Г.Г. Диплом лауреата 1 
степени 

Международный вокальный 
конкурс «Муза» (г. Орел 
апрель 2016г.) 

36. Остриков В. Ноздрина Б.Г. Диплом лауреата 1 
степени 

Международный фестиваль-
конкурс детского, 
юношеского «Талантико» Г. 
Москва, май 2016 

37. Власов А. Ноздрина Б.Г. Диплом лауреата 2 
степени 

Международный фестиваль-
конкурс детского, 
юношеского «Талантико» Г. 
Москва, май 2016 

38. Сидоренко JI. Пайманова 
Г.В. 

Диплом 1 место Международный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества и 
изобразительного искусства 
«Широка страна моя родная» 

39. Агашкова Ю. Пайманова 
Г.В. 

Диплом 1 место 

Международный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества и 
изобразительного искусства 
«Широка страна моя родная» 40. Бабайлова Пайманова Диплом 3 место 

Международный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества и 
изобразительного искусства 
«Широка страна моя родная» 

41 



ОДШИ им.Д.Б.Кабалевского - Отчет по самообследованию за период с 01.04.2016 г .по 1.04.2017 г. 

Анастасия Г.В. (Воронеж, декабрь 2016г.) 
41. Вихров М. Леонова А.С. 

,Митрофанов 
аГ.П. 

Гран-При VI международный конкурс 
детского творчества 
«СТРАНДЖА» 2016 
(Республика Болгария г. 
Приморск 15 - 22 июня 
2016.) 

42. Громова А. Леонова А.С. 
Митрофанова 
Г.П. 

Гран-При 

VI международный конкурс 
детского творчества 
«СТРАНДЖА» 2016 
(Республика Болгария г. 
Приморск 15 - 22 июня 
2016.) 

43. Вихров М. Леонова А.С. 
Митрофанова 
Г.П. 

Диплом лауреата. 1 
степени. 

Международный . фестиваль-
конкурс «ЗОРЯНИЙ БРИЗ» 
(г. Kiten,Болгария июнь 
2016г.) 

44. Громова А. Леонова А.С. 
Митрофанова 
Г.П. 

Диплом лауреата. 1 
степени 

Международный . фестиваль-
конкурс «ЗОРЯНИЙ БРИЗ» 
(г. Kiten,Болгария июнь 
2016г.) 

45. «Образцовый 
коллектив» 
Театр-студия 
«Пружинка» 

Леонова М.А. Диплом лауреата. 2 
степени 

Международный турнир 
искусств «Славься, 
Отечество!» (г. Сочи, 18-29. 
07.) 

46. Евсеев С. Леонова М.А. Диплом лаур. 1 
ст.епени 

Международный турнир 
искусств «Славься, 
Отечество!» (г. Сочи, 18-29. 
07.) 

47. Образцова А. Леонова М.А. Диплом за 
артистизм 

Международный турнир 
искусств «Славься, 
Отечество!» (г. Сочи, 18-29. 
07.) 

48. Образцова А. Леонова М.А. Диплом лаур. 1 ст. 

Международный турнир 
искусств «Славься, 
Отечество!» (г. Сочи, 18-29. 
07.) 

49. Емец И. Леонова М.А. Диплом лаур. 1 ст. 

Международный турнир 
искусств «Славься, 
Отечество!» (г. Сочи, 18-29. 
07.) 

50. Филина А. Леонова М.А. Диплом лаур. 1 ст. 

Международный турнир 
искусств «Славься, 
Отечество!» (г. Сочи, 18-29. 
07.) 

51. Тюрин А. Леонова М.А. Диплом лаур. 3 ст. 

Международный турнир 
искусств «Славься, 
Отечество!» (г. Сочи, 18-29. 
07.) 

52. Тюрин А. Леонова М.А. Диплом за лучший 
художественный 
образ 

Международный турнир 
искусств «Славься, 
Отечество!» (г. Сочи, 18-29. 
07.) 

53. Сухарева Е. Леонова М.А. Диплом лаур. 2 ст 

Международный турнир 
искусств «Славься, 
Отечество!» (г. Сочи, 18-29. 
07.) 

54. Воронин Е. Леонова М.А. Диплом лауре. 2 ст. 

Международный турнир 
искусств «Славься, 
Отечество!» (г. Сочи, 18-29. 
07.) 

55. Дмитриева В. Леонова М.А. Диплом лаур. 3 ст. 

Международный турнир 
искусств «Славься, 
Отечество!» (г. Сочи, 18-29. 
07.) 

56. Кирюхин А. Леонова М.А. Диплом лаур. 3 ст. 

Международный турнир 
искусств «Славься, 
Отечество!» (г. Сочи, 18-29. 
07.) 

57. Демина С. Леонова М.А. Диплом 1 ст. 

Международный турнир 
искусств «Славься, 
Отечество!» (г. Сочи, 18-29. 
07.) 

58. Фессалийский К. Леонова М.А Диплом 3 ст. 

Международный турнир 
искусств «Славься, 
Отечество!» (г. Сочи, 18-29. 
07.) 

59. Козявин Матвей Костко Г.Г. Диплом лауреата 1 
степени 

Международный конкурс 
«Звезды светят в Москве» 
(23.07. г. Москва «БЭСТ») 

60. Козинец Оксана Костко Г.Г. Диплом лауреата 1 
степени 

Международный конкурс 
«Звезды светят в Москве» 
(23.07. г. Москва «БЭСТ») 

61. «Образцовый 
коллектив» анс. 
танца 
«Задоринка» 

Ветрова Н.В., 
Лебедева Л.Г. 

Диплом лаур. 1 
степени 

Международный фестиваль-
конкурс «Дети, мир, красота» 
(г. Орел, лагерь «Елочка», 
август). 

62. Дуэт Ветрова Н.В., 
Лебедева Л.Г. 

Диплом лаур. 2 
степени 

Международный фестиваль-
конкурс «Дети, мир, красота» 
(г. Орел, лагерь «Елочка», 
август). 

63. Анс. «Орленок» Костко Г.Г. Диплом лаур. 1 
степени 

Международный фестиваль-
конкурс «Дети, мир, красота» 
(г. Орел, лагерь «Елочка», 
август). 

64. Козявин М. Костко Г.Г. Диплом лаур. 1 
степени 

Международный фестиваль-
конкурс «Дети, мир, красота» 
(г. Орел, лагерь «Елочка», 
август). 

65. Пайманова М. Костко Г.Г. Диплом лаур. 1 

Международный фестиваль-
конкурс «Дети, мир, красота» 
(г. Орел, лагерь «Елочка», 
август). 
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степени 
66. Животов К. Костко Г.Г. Диплом л аур. 1 

степени 
67. Орлова А. Коротаева 

О.И. 
Диплом лауреата 1 
степени 

68. Шилова М. Паныпина 
Е.А. 

Диплом лауреата 1 
степени 

69. Гришина В. Романова 
А.Г. 

Диплом лауреата 1 
степени 

70. Фортепианный 
ансамбль в 
составе: 
Казакова А., 
Виноградова К. 

Кожанчикова 
М.А., Горина 
Л.В. 

Диплом лауреата 1 
степени 

71. Вайвод Е. Фомин О.Л., 
конц. 
Алексеева 
И.Г. 

Диплом лауреата 1 
степени 

72. Акулова А. Акулова Л.В. Диплом лауреата 1 
степени 

73. Зуев С. Бахарева Г. А. Диплом лауреата 1 
степени 

74. Новиков А. Лебедько А.Е. Диплом лауреата 1 
степени 

75. Логвинова Е.С. Логвинова 
Е.С. 

Диплом лауреата 1 
степени 

76. Остриков В. Ноздрин Б.Г. Диплом лауреата 1 
степени 

77. Волчкова С. Ворохобина 
И.Ю., конц. 
Дерова М.А. 

Диплом лауреата 2 
степени 

78. Кучина Ю. Паныпина 
Е.А. 

Диплом лауреата 2 
степени 

79. Пухначева А. Паныпина 
Е.А. 

Диплом лауреата 2 
степени 

80. Фо-ный анс. в 
составе: Кучина 
Ю, Пухначева А. 

Паныпина 
Е.А. 

Диплом лауреата 3 
степени 

81. Пухначева 
Екатерина 

Щербатюк 
Е.В. 

Дипломант 1 
степени 

82. Журавлева 
Ариана 

Щербатюк 
Е.В. 

Диплом лауреата 3 
степени 

83. вокальный 
ансамбль 
«Орленок» 

Костко Г.Г., 
Платонова 
Е.Г. 

Диплом лауреата 1 
степени 

84. «Образцовый 
коллектив» 
вокальный 
анс.«Юность» 

Костко Г.Г., 
конц. 
Платонова 
Е.Г. 

Диплом лауреата 1 
степени 

85. Пайманова М. Костко Г.Г. Диплом лауреата 1 
степени 

86. Вокальный Оганесян Диплом лауреата 3 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-
фестиваль «Таланты России в 
Год российского кино» 
(12.11. зал ОДШИ им. 
Д.Б.Кабалевского) 
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ансамбль 
«Звездочка» 

А.С., конц. 
Алексеева 
И.Г. 

степени 

87. дуэт в составе: 
Рубина А., 
Пайманова М. 

Костко Г.Г., 
конц. 
Платонова 
Е.Г. 

Диплом лауреата 1 
степени 

88. Смирнов В. Костко Г.Г., Диплом лауреата 3 
степени 

89. Ушхвани А. Оганесян 
А.С., конц. 
Алексеева 
И.Г. 

Диплом лауреата 1 
степени 

90. Бухтиярова К. Соколова 
О.В., конц. 
Брылёв И. А. 

Диплом лауреата 1 
степени 

91. Жилина Д. Соколова 
О.В., конц. 
Петров В.А. 

Диплом лауреата 1 
степени 

92. Фольклорный 
ансамбль 
«Забава» 

.Соколова 
О.В., конц. 
Петров В.А., 
Брылёв И .А., 

Диплом лауреата 1 
степени 

93. Акимова М. Леонова М.А. Диплом лауреата 1 
степени 

94. Евсеев С. Леонова М.А. Диплом лауреата 2 
степени 

95. Двизова Е. Леонова М.А Диплом лауреата 2 
степени 

96. Власов М. Леонова М.А Диплом лауреата 2 
степени 

97. Карасев А. Леонова М.А Диплом лауреата 1 
степени 

98. Давыдова В. Леонова М.А Диплом лауреата 3 
степени 

99. Кирюхин А. Леонова М.А Диплом лауреата 2 
степени 

100. Тюрин А. Леонова М.А Диплом лауреата 3 
степени 

101. Казакова Д. Леонова М.А Диплом лауреата 2 
степени 

102. Воронин Е. Леонова М.А Диплом лауреата 1 
степени 

103. Дмитриева В. Леонова М.А Дипломант 1 
степени 

104. Образцова А. Леонова М.А Диплом лауреата 1 
степени 

105. Мишонкова К. Леонова М.А Диплом лауреата 2 
степени 

106. Демина С. Леонова М.А Диплом лауреата 2 
степени 

107. «Образцовый Лебедева Диплом лауреата 1 
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коллектив» 
ансамбль танца 
«Задоринка» 
ср.гр. 

Л.Г., Ветрова 
Н.В 

степени 

108. «Образцовый 
коллектив» 
ансамбль танца 
«Задоринка» 
ст.гр. 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С. 

Диплом лауреата 1 
степени 

109. «Образцовый 
коллектив» 
ансамбль танца 
«Задоринка» 
мл.гр. 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С. 

Диплом лауреата 1 
степени 

110. дуэт в составе: 
Гудкова Е., 
Скачков Е. 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В 

Диплом лауреата 1 
степени 

111. дуэт в составе: 
Гудкова Е., 
Новикова А. 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В 

Диплом лауреата 1 
степени 

112. Дуэт в составе: 
Михайленко А., 
Тюнеева А. 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В 

Диплом лауреата 1 
степени 

113. Победители 
SMS 
голосования: 
вок. ансамбль 
«Орленок» 

Костко Г.Г. Диплом 

114. «Образцовый 
коллектив» 
ансамбль танца 
«Задоринка» ср. 
гр. 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

Диплом лауреата 2 
степени 

Международный конкурс 
«Просторы России» (30.10. 
Гринн Центр г. Орла) 

115. «Образцовый 
коллектив» 
ансамбль танца 
«Задоринка» мл. 
гр. 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

Диплом лауреата 3 
степени 

Международный конкурс 
«Просторы России» (30.10. 
Гринн Центр г. Орла) 

116. Вихров М. Митрофанова 
Г.П., Леонова 
М.А. 

Диплом 1 степени 

Международный конкурс 
«Просторы России» (30.10. 
Гринн Центр г. Орла) 

117. Рубина А. Диплом лауреата 1 
степени 

II международный конкурс-
фестиваль юных 
композиторов «Этот 
удивительный мир» 
(г.Белгород 27.10.) 

Международный конкурс 
детского и молодежного 

118. Вайвод Е. 
номинация «Фо-
ая музыка» 

Бахарева 
И.Ю. 

Диплом лауреата 2 
степени 

II международный конкурс-
фестиваль юных 
композиторов «Этот 
удивительный мир» 
(г.Белгород 27.10.) 

Международный конкурс 
детского и молодежного 

119. Вайвод Е. 
номинация 
«Камерная и 
вокальная 
музыка» 

Бахарева 
И.Ю. 

Диплом лауреата 2 
степени 

II международный конкурс-
фестиваль юных 
композиторов «Этот 
удивительный мир» 
(г.Белгород 27.10.) 

Международный конкурс 
детского и молодежного 

120. Громова 
Александра 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 

Диплом лауреата 1 
степени 

II международный конкурс-
фестиваль юных 
композиторов «Этот 
удивительный мир» 
(г.Белгород 27.10.) 

Международный конкурс 
детского и молодежного 
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М.А. 
121. Музалевская 

Карина 
Митрофанова 
Г.П., Леонова 
М.А. 

Диплом лауреата 2 
степени 

122. Соколова 
Полина 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 
М.А. 

Диплом лауреата 3 
степени 

123. Шавлова Полина Митрофанова 
Г.П., Леонова 
М.А. 

Дипломант 1 
степени 

124. Тарасова Юлия Митрофанова 
Г.П., Леонова 
М.А. 

Дипломант 1 
степени 

125. Рубина А. 
«Композиция, 
академическая 
музыка» 

Бахарева 
И.Ю. 

Диплом лауреата 3 
степени 

126. Вайвод Е. 
«Композиция, 
академическая 
музыка» 

Бахарева 
И.Ю. 

Дипломант 

127. Вайвод Е. 
«Композиция, 
академическая 
музыка» 

Бахарева 
И.Ю. 

Спец. диплом 
за воплощение 
национального 
колорита 

128. Барсукова К. 
«Музыковедение 

Бахарева 
И.Ю. 

Диплом лауреата 

129. Рубина А. 
«Музыковедение 
Дипломант 

Бахарева 
И.Ю. 

Диплом лауреата 

130. Грушина JI. 
«Музыковедение 

Бахарева 
И.Ю. 

Дипломант 

131. Пайманова 
Мария 

Костко Г.Г., 
Платонова 
Е.Г. 

Диплом лауреата I 
степени 

132. Пайманова 
Мария 

Костко Г.Г., 
Платонова 
Е.Г. 

Диплом лауреата I 
степени 

133. Пайманова 
Мария 

Костко Г.Г., 
Платонова 
Е.Г. 

Диплом лауреата I 
степени 

134. Черкасов В. Пайманова 
Г.В. 

Диплом 1 степени 

135. Анисимова А. Пайманова 
Г.В. 

Диплом 3 степени 

136. Геник Юлия Пайманова 
Г.В. 

Диплом 3 степени 

137. Хор «Свеча» 
отделения 
православного 

рук. 
Доронина 
С.А., конц. 

Диплом 1 степени 

творчества «Кубок Карелии» 
(06.-12.01. город 
Петрозаводск) 

Международный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества и 
изобразительного искусства 
«Широка страна моя родная» 
(Воронеж, декабрь 2016г.) 
IX открытый конкурс-
фестиваль юных 
композиторов «Музыка - моя 
душа» (12-15.01..2017г., г. 
Петрозаводск 

Международный конкурс 
«Открытие года» (г. Курск 16 
января 2017г.) 
V международный конкурс 
вокального искусств (г. Курск 
04-05 февраля) 
Международный интернет-
конкурс для детей и 
молодежи «Талантико» 
(январь, заочно) 

Международный 
музыкальный конкурс «Шоу 
талантов» (31.01., заочно) 
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пения Мамаева С.А. 
138. Вайвод 

Екатерина 
Бахарева 
И.Ю. 

Диплом лауреата 2 
степени 

139. Рубина Арина Бахарева 
И.Ю. 

Дипломант 

140. Куницына 
Елизавета 

Дерова М.А. Диплом лауреата 2 
степени 

141. «Образцовый 
коллектив» 
ансамбль танца 
«Задоринка» 
Номер «Месяц 
дружок» 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В., конц. 
Забродин 
Д.В. 

Диплом лауреата I 
степени и 
сертификат на 
участие в 
конкурсах в г. 
Алушта, Сочи 

142. «Образцовый 
коллектив» 
ансамбль танца 
Задоринка» 
«Гусеница» 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В., конц. 
Забродин 
Д.В. 

Диплом I место и 
сертификат на 
участие в 
конкурсах в г. 
Алушта, Сочи 

143. «Образцовый 
коллектив» 
ансамбль танца 
Задоринка» 
Номер «Танец 
лисичек» 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В., конц. 
Забродин 
Д.В. 

Диплом лауреата II 
степени и 
сертификат на 
участие в 
конкурсах в г. 
Алушта, Сочи 

144. Дуэт в составе: 
Гудкова Е., 
Скачков Е. 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

Дипломант 1 
степени 

145. Дуэт в составе: 
Михайленко А., 
Тюнеева А. 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

Дипломант 1 
степени 

146. Дуэт в составе: 
Гудкова Е., 
Новикова А. 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

Дипломант 1 
степени и 
сертификат на 
участие в 
конкурсах в г. 
Алушта, Сочи 

147. Орлова 
Анастасия 

Коротаева 
О.И. 

Дипломант 

148. Орлова 
Анастасия 

Коротаева 
О.И. 

Диплом Лауреата 
III степени 

149. Орлова 
Анастасия 

Коротаева 
О.И. 

Диплом лауреата 1 
степени 

150. Громова 
Александра 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С. 

Дипломант 1 
степени 

151. Музалевская Митрофанова Диплом Лауреата 

Международный конкурс 
юных композиторов 
«Звездный проект» (март 
2017г.,г. Новосибирск) 
III международный 
телевизионный конкурс 
«Талант - 2017» (март г. 
Москва) 
Международный конкурс 
хореографического искусства 
«PROДВИЖЕНИЕ» и Кубок 
России по современным 
танцевальным стилям и 
направлениям (.02. г. Орел 
ТРК «ГРИНН») 

II международный интернет-
конкурс "Зимняя 
фантазия" (2017г.) 
II международный Интернет -
конкурс "Зимняя мозаика" 
(февраль 2017г.) 
Международный конкурс-
фестиваль «Музыкальная 
страна» (18.03. 2017г. г. Орел, 
ОГЦК) 

IX международный конкурс 
солистов классического и 
народно-сценического танца 
«Весенний дивертисмент» 
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(19-23.03. ОДХШ) 

VII Международный конкурс 
юношеского 
исполнительского искусства 
им. Г.В. Свиридова (26.03-
01.04 2017 года) 

Международный конкурс 
«Петербургская весна» г. 
Санкт-Петербург, 23-25 марта 
2017 г. 

Карина Г.П., Леонова 
А.С. 

II степени 

152. Гудкова 
Елизавета 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

Дипломант 

153. Орлова 
Анастасия 

Коротаева 
О.И. 

Грамота за участие 

154. Вайвод Е. 
«Музыкальная 
литература» 

Бахарева 
И.Ю. 

Диплом Лауреата 
II степени 

155. Вайвод Е. 
«Сольфеджио» 

Бахарева 
И.Ю. 

Диплом Лауреата 
III степени 

156. Петров Олег 
«Музыкальная 
литература» 

Бахарева 
И.Ю. 

Диплом Лауреата 
III степени 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

№ п/п Ф.И. учащегося, 
коллектив 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Творческие 
достижения, 
номинация 

Название конкурса (выставки) 

1. Кучина Ю., 
Пухначева А. 

Паныпина Е.А. Диплом лауреата 
3 степени 

I всероссийский конкурс 
«Музыка. Талант. Открытие.» 
(г. Тула 15-18 апреля 2016 
г.) 

2. Орлова 
Анастасия 

Коротаева О.И. Дипломант 

I всероссийский конкурс 
«Музыка. Талант. Открытие.» 
(г. Тула 15-18 апреля 2016 
г.) 

3. Волчкова София Ворохобина 
И.ю. 

Диплом лауреата 
1 степени 

I всероссийский конкурс 
«Музыка. Талант. Открытие.» 
(г. Тула 15-18 апреля 2016 
г.) 

4. Вайвод 
Екатерина 
Сольф. 

Бахарева И.Ю. ДИПЛОМ 
ГРАН-ПРИ 

Всероссийская олимпиада по 
сольфеджио и музыкальной 
литературе «Музыкальное 
наследие» финал (16.04г. С.-
Петербург) 

5. Вайвод 
Екатерина 
Муз. лит. 

Бахарева И.Ю. ДИПЛОМ 
ГРАН-ПРИ 

Всероссийская олимпиада по 
сольфеджио и музыкальной 
литературе «Музыкальное 
наследие» финал (16.04г. С.-
Петербург) 

6. Свидерска Анна Бахарева И.Ю. Диплом лауреата 
1 степени 

Всероссийская олимпиада по 
сольфеджио и музыкальной 
литературе «Музыкальное 
наследие» финал (16.04г. С.-
Петербург) 

7. Вихров Максим Митрофанова 
Г.П. 

Диплом Общероссийский конкурс 
«Молодые дарования России» 
- региональный тур (г. Орел 
май) 

8. Волчкова София Ворохобина 
И.Ю. 

Диплом Уоткрытый всероссийский 
конкурс молодых 
исполнителей на струнных 
смычковых инструментах 
«Мерзляковка приглашает 
друзей-2016» (г. Москва, 
октябрь 2016г.) 

9. Вайвод 
Екатерина 

Фомин О.Л., 
конц. Алексеева 
И.Г. 

Диплом 

Уоткрытый всероссийский 
конкурс молодых 
исполнителей на струнных 
смычковых инструментах 
«Мерзляковка приглашает 
друзей-2016» (г. Москва, 
октябрь 2016г.) 

10. Хор отделения 
православного 
пения 

Доронина С.А. Диплом 1 
степени 

Всероссийский конкурс 
«Нравственный подвиг в 
воспитании детей» (г. Ростов 
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на Дону - заочный сентябрь 
2016г.)- (хор) 

11. Сидоренко JI. Пайманова Г.В. Диплом лауреата 
3 степени 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
"Золотые руки России", 
декабрь 2016г. 

12. Агашкова Ю. Пайманова Г.В. Диплом лауреата 
3 степени 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
"Золотые руки России", 
декабрь 2016г. 

13. Бабайлова А. Пайманова Г.В. Диплом лауреата 
3 степени 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
"Золотые руки России", 
декабрь 2016г. 

14. Вайвод К. Фомин О.Л. Диплом V открытый всероссийский 
конкурс молодых 
исполнителей на струнных 
смычковых инструментах 
«Мерзляковка приглашает 
друзей» - 2016» (г. Москва, 25 
- 29 ноября) 

15. Волчкова С. Ворохобина 
И.Ю. 

Диплом 
V открытый всероссийский 
конкурс молодых 
исполнителей на струнных 
смычковых инструментах 
«Мерзляковка приглашает 
друзей» - 2016» (г. Москва, 25 
- 29 ноября) 

16. Алешин 
Александр 

Леонова М.А. Диплом лауреата 
1 степени 

II всероссийский открытый 
конкурс - фестиваль «Русское 
рождество в Петербурге» (04. -
09.01. 2017г. Санкт-Петербург) 

17. Образцова Анна Леонова М.А. Диплом лауреата 
1 степени 

II всероссийский открытый 
конкурс - фестиваль «Русское 
рождество в Петербурге» (04. -
09.01. 2017г. Санкт-Петербург) 

18. Давыдова 
Виолетта 

Леонова М.А. Диплом лауреата 
2 степени 

II всероссийский открытый 
конкурс - фестиваль «Русское 
рождество в Петербурге» (04. -
09.01. 2017г. Санкт-Петербург) 

19. Тюрин Андрей Леонова М.А. Диплом лауреата 
2 степени 

II всероссийский открытый 
конкурс - фестиваль «Русское 
рождество в Петербурге» (04. -
09.01. 2017г. Санкт-Петербург) 

20. Воронин Егор Леонова М.А. Диплом лауреата 
2 степени 

II всероссийский открытый 
конкурс - фестиваль «Русское 
рождество в Петербурге» (04. -
09.01. 2017г. Санкт-Петербург) 

21. Двизова 
Екатерина 

Леонова М.А. Диплом лауреата 
3 степени 

II всероссийский открытый 
конкурс - фестиваль «Русское 
рождество в Петербурге» (04. -
09.01. 2017г. Санкт-Петербург) 

22. Казакова Диана Леонова М.А. Диплом лауреата 
3 степени 

II всероссийский открытый 
конкурс - фестиваль «Русское 
рождество в Петербурге» (04. -
09.01. 2017г. Санкт-Петербург) 

23. Финагеева 
Наталья 

Леонова М.А. Диплом лауреата 
3 степени 

II всероссийский открытый 
конкурс - фестиваль «Русское 
рождество в Петербурге» (04. -
09.01. 2017г. Санкт-Петербург) 

24. Лебедева 
Виктория 

Леонова М.А. Диплом лауреата 
3 степени 

II всероссийский открытый 
конкурс - фестиваль «Русское 
рождество в Петербурге» (04. -
09.01. 2017г. Санкт-Петербург) 

25. Кирюхин 
Андрей 

Леонова М.А. Диплом лауреата 
3 степени 

II всероссийский открытый 
конкурс - фестиваль «Русское 
рождество в Петербурге» (04. -
09.01. 2017г. Санкт-Петербург) 

26. Дмитриева 
Виктория 

Леонова М.А. Диплом лауреата 
3 степени 

II всероссийский открытый 
конкурс - фестиваль «Русское 
рождество в Петербурге» (04. -
09.01. 2017г. Санкт-Петербург) 

27. Акимова Мария Леонова М.А. Диплом лауреата 
3 степени 

II всероссийский открытый 
конкурс - фестиваль «Русское 
рождество в Петербурге» (04. -
09.01. 2017г. Санкт-Петербург) 

28. Карасёв Андрей Леонова М.А. Диплом лауреата 
3 степени 

II всероссийский открытый 
конкурс - фестиваль «Русское 
рождество в Петербурге» (04. -
09.01. 2017г. Санкт-Петербург) 

29. Голофаст Федор Леонова М.А. Дипломант 1 
степени 

II всероссийский открытый 
конкурс - фестиваль «Русское 
рождество в Петербурге» (04. -
09.01. 2017г. Санкт-Петербург) 

30. Кондыкова 
Мария 

Леонова М.А. Дипломант 1 
степени 

II всероссийский открытый 
конкурс - фестиваль «Русское 
рождество в Петербурге» (04. -
09.01. 2017г. Санкт-Петербург) 

31. Давыдова 
Виолетта 

Леонова М.А. Дипломант 2 
степени 

II всероссийский открытый 
конкурс - фестиваль «Русское 
рождество в Петербурге» (04. -
09.01. 2017г. Санкт-Петербург) 

32. «Образцовый 
коллектив 
фольклорный 
ансамбль 

Соколова О. В., 
конц. Петров В. 
А., Брылёв И. 
А., Мельникова 

Диплом лауреата 
2 степени 

Всероссийский конкурс 
исполнителей народной песни 
«Орел сизокрылый» (март 
2017г. ОГИК) 
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«Забава» Л. И. 
33. Тыренко 

Александра 
Игнатьева В.Д. Диплом 3 место Всероссийский Интернет-

конкурс "Рисуем 
натюрморт" (февраль 2017г.) 34. Кузнецова 

Полина 
Игнатьева В.Д. Диплом 

Всероссийский Интернет-
конкурс "Рисуем 
натюрморт" (февраль 2017г.) 

35. Попова Алина Игнатьева В.Д. Диплом 

Всероссийский Интернет-
конкурс "Рисуем 
натюрморт" (февраль 2017г.) 

36. Чернова 
Елизавета 

Пайманова Г.В. Диплом лауреата 
3 степени 

Всероссийский Интернет-
конкурс "Рисуем 
натюрморт" (февраль 2017г.) 

37. Цуп Екатерина Пайманова Г.В. Диплом лауреата 
2степени 

Всероссийский Интернет-
конкурс "Рисуем 
натюрморт" (февраль 2017г.) 

38. Дуэт в составе: 
Пайманова М., 
Рубина А. 

Костко Г.Г., 
Платонова Е.Г. 

Диплом лауреата 
I степени 

II всероссийский конкурс 
академического вокала им. 
А.Е. Варламова (г. Москва, 08 
-09.03. 2017г.) 39. Пайманова 

Мария 
Костко Г.Г., 
Платонова Е.Г. 

Диплом лауреата 
III степени 

II всероссийский конкурс 
академического вокала им. 
А.Е. Варламова (г. Москва, 08 
-09.03. 2017г.) 

40. Попова Алина Игнатьева В.Д. Диплом 
победителя 2 
место 

Всероссийский творческий 
конкурс рисунков "Русская 
матрешка" (март 2017г.) 

41. Кузнецова 
Полина 

Игнатьева В.Д. Сертификат 
участника 

Всероссийский творческий 
конкурс рисунков "Русская 
матрешка" (март 2017г.) 

42. Винниченко 
Дарина 

Пайманова Г.В. Диплом 
победителя 2 
место 

Всероссийский творческий 
конкурс рисунков "Русская 
матрешка" (март 2017г.) 

43. Вайвод 
Екатерина 

Бахарева И.Ю. ГРАН-ПРИ Всероссийская олимпиада по 
сольфеджио «Музыкальное 
наследие» г. Санкт-Петербург 
25 марта 2017г. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 

№ п/п Ф.И. учащегося, 
коллектив 

Ф.И.О. 
преподавател 
я 

Творческие 
достижения, 
номинация 

Название конкурса (выставки) 

1. Казакова А., 
Виноградова К. 

Кожанчикова 
М.А., Горина 
Л.В. 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

XII региональный конкурс 
детского творчества «Орлик-
2016» (г. Орел, май) 

2. Кадукова С.. 
Волобуева М. 

Кожанчикова 
М.А. 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

XII региональный конкурс 
детского творчества «Орлик-
2016» (г. Орел, май) 

3. Васильева В. Кожанчикова 
М.А. 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

XII региональный конкурс 
детского творчества «Орлик-
2016» (г. Орел, май) 

4. Казакова А. Кожанчикова 
М.А. 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

XII региональный конкурс 
детского творчества «Орлик-
2016» (г. Орел, май) 

5. Кочеткова А. Кожанчикова 
М.А. 

Диплом 1 
степени 

XII региональный конкурс 
детского творчества «Орлик-
2016» (г. Орел, май) 

6. Стремоухова А. Кожанчикова 
М.А. 

Диплом 2 
степени 

XII региональный конкурс 
детского творчества «Орлик-
2016» (г. Орел, май) 

7. Федорук А. Пронина Н.Г. Диплом лауреат 
1 степени 

XII региональный конкурс 
детского творчества «Орлик-
2016» (г. Орел, май) 

8. Бабкина А. Пронина Н.Г. Диплом лауреат 

XII региональный конкурс 
детского творчества «Орлик-
2016» (г. Орел, май) 
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2 степени 
9. Михайлова Е. Пронина Н.Г. Диплом лауреат 

2 степени 
10. Жуковина В. Пронина Н.Г. Диплом лауреат 

2 степени 
И. Образцова Аня Леонова М.А. ДИПЛОМ 

ГРАН-ПРИ 
12. Карасев Андрей Леонова М.А. ДИПЛОМ 

ГРАН-ПРИ 
13. Воронин Егор Леонова М.А. Диплом лауреат 

1 степени 
14. Демина Софья Леонова М.А. Диплом лауреат 

1 степени 
15. Акимова Мария Леонова М.А. Диплом лауреат 

1 степени 
16. Казакова Диана Леонова М.А. Диплом лауреат 

1 степени 
17. Тюрин Андрей Леонова М.А Диплом лауреат 

2 степени 
18. Мишонкова 

Кристина 
Леонова М.А Диплом лауреат 

2 степени 
19. Герасина Ксения Леонова М.А Диплом лауреат 

2 степени 
20. Двизова 

Екатерина 
Леонова М.А Диплом лауреат 

3 степени 

21. Дмитриева 
Виктория 

Леонова М.А Диплом лауреат 
3 степени 

22. «Образцовый 
коллектив» 
ансамбль танца 
«Задоринка» 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

Диплом Областной фестиваль 
национальных культур «Россия 
всех объединяет» (декабрь 2016г. 
г. Орел, Карачевское шоссе,6) 

23. «Образцовый 
коллектив» 
фольклорный 
ансамбль 
«Забава» 

Соколова 
О.В., 
Соловьева 
Л.В. конц. 
Петров В.А., 
Брылёв И.А., 
Мельникова 
Л.И. 

Диплом 
лауреата1степен 
и 

Областной конкурс юных 
исполнителей русской народной 
песни «Орловский родник», в 
рамках конкурса исполнителей 
инструментальной, вокальной и 
хоровой музыки «Цвети, 
Орловская земля», посвященный 
450-летию основания города Орла 
(ООККиИ, апрель 2016г.) 24. Бухтиярова 

Карина 
Соколова 
О.В. 

Диплом 
лауреата1степен 
и 

Областной конкурс юных 
исполнителей русской народной 
песни «Орловский родник», в 
рамках конкурса исполнителей 
инструментальной, вокальной и 
хоровой музыки «Цвети, 
Орловская земля», посвященный 
450-летию основания города Орла 
(ООККиИ, апрель 2016г.) 

25. Жилина Диана Соколова 
О.В., конц. 
Брылёв И.А. 

Диплом 
лауреата1степен 
и 

Областной конкурс юных 
исполнителей русской народной 
песни «Орловский родник», в 
рамках конкурса исполнителей 
инструментальной, вокальной и 
хоровой музыки «Цвети, 
Орловская земля», посвященный 
450-летию основания города Орла 
(ООККиИ, апрель 2016г.) 

26. Станку Валерия Соколова 
О.В., конц. 
Петров В.А. 

Диплом 
лауреата 
2степени 

Областной конкурс юных 
исполнителей русской народной 
песни «Орловский родник», в 
рамках конкурса исполнителей 
инструментальной, вокальной и 
хоровой музыки «Цвети, 
Орловская земля», посвященный 
450-летию основания города Орла 
(ООККиИ, апрель 2016г.) 
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27. «Образцовый 
коллектив» 
ансамбль танца 
«Задоринка» 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

Открытый обл/ конкурс танца 
среди уч-ся ДШИ, 
хореографической школы и 
др.учреждений доп. образования 
«Орлята 2016», посвященный 450 
летию города Орла (15-16 
апреля 2016 года ОККИИК) 

28. Ветрова Ульяна Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

Открытый обл/ конкурс танца 
среди уч-ся ДШИ, 
хореографической школы и 
др.учреждений доп. образования 
«Орлята 2016», посвященный 450 
летию города Орла (15-16 
апреля 2016 года ОККИИК) 

29. Соловьева Елена Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

Открытый обл/ конкурс танца 
среди уч-ся ДШИ, 
хореографической школы и 
др.учреждений доп. образования 
«Орлята 2016», посвященный 450 
летию города Орла (15-16 
апреля 2016 года ОККИИК) 

30. Дуэт 
Михайленко 
Алина, Тюнеева 
Агния 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

Диплом 
участника 

Открытый обл/ конкурс танца 
среди уч-ся ДШИ, 
хореографической школы и 
др.учреждений доп. образования 
«Орлята 2016», посвященный 450 
летию города Орла (15-16 
апреля 2016 года ОККИИК) 

31. Дуэт Самарина 
Валерия, 
Скачков Егор 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

Открытый обл/ конкурс танца 
среди уч-ся ДШИ, 
хореографической школы и 
др.учреждений доп. образования 
«Орлята 2016», посвященный 450 
летию города Орла (15-16 
апреля 2016 года ОККИИК) 

32. Дуэт в составе: 
Вихров Максим, 
Ильин Роман 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С. 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

Открытый обл/ конкурс танца 
среди уч-ся ДШИ, 
хореографической школы и 
др.учреждений доп. образования 
«Орлята 2016», посвященный 450 
летию города Орла (15-16 
апреля 2016 года ОККИИК) 

33. Вихров Максим Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С. 

Диплом 
лауреата 1 
степени 

Открытый обл/ конкурс танца 
среди уч-ся ДШИ, 
хореографической школы и 
др.учреждений доп. образования 
«Орлята 2016», посвященный 450 
летию города Орла (15-16 
апреля 2016 года ОККИИК) 

34. Ансамбль танца 
«Задоринка» 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С. 

Диплом 
лауреата 

Обл. фестиваль танца 
хореографических отделений 
ДШИ и хореографических школ 
«Орлята России» (27 апреля 2016 
года в ОДХШ) 

35. Ансамбль танца 
«Задоринка» 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 
Н.В. 

Диплом 
лауреата 

Обл. фестиваль танца 
хореографических отделений 
ДШИ и хореографических школ 
«Орлята России» (27 апреля 2016 
года в ОДХШ) 

36. Диденко Света Макарова 
Е.В. 

Дипломант Областной конкурс имени А.И. 
Курнакова «Славлю Родину 
свою!» (областной выставочный 
центр, март) 

37. Финакова 
Татьяна 

Макарова 
Е.В. 

Дипломант 

Областной конкурс имени А.И. 
Курнакова «Славлю Родину 
свою!» (областной выставочный 
центр, март) 

38. Фомочкина 
Алиса 

Макарова 
Е.В. 

Дипломант Областной конкурс детского 
творчества им. А.И. Курнакова 
«Любимый город над Окой» (г. 
Орел, апр.) 

39. Диденко 
Светлана 

Макарова 
Е.В. 

Дипломант 

Областной конкурс детского 
творчества им. А.И. Курнакова 
«Любимый город над Окой» (г. 
Орел, апр.) 

40. «Образцовый 
коллектив» 
фольклорный 
ансамбль 
«Забава» 

Соколова 
О.В., 
Соловьева 
Л.В. конц. 
Петров В.А., 
Брылёв И. А. 

Диплом V областной фестиваль 
«Обрядовая культура моего села» 
( ООЦНТ ноябрь -декабрь 2016г.) 

41. «Образцовый 
коллектив» 
ансамбль танца 
«Задоринка» 

Митрофанова 
Г.П., Леонова 
А.С. 

Диплом 

V областной фестиваль 
«Обрядовая культура моего села» 
( ООЦНТ ноябрь -декабрь 2016г.) 

42. «Образцовый 
коллектив» 

Лебедева 
Л.Г., Ветрова 

Диплом 

V областной фестиваль 
«Обрядовая культура моего села» 
( ООЦНТ ноябрь -декабрь 2016г.) 
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ансамбль танца Н.В. 
«Задоринка» 

43. Пономарев И. Горина JI.B. Диплом 2 место Областной конкурс творческих 
работ, посвященный 150-летию 
со дня рождения B.C. 
Калинникова и 450-летию 
основания г. Орла (ОМК) 

44. Цуп Екатерина Пайманова 
Г.В. 

Дипломант Областной конкурс детского 
рисунка «Пойдем в мой край» 

45. Анисимова А. Пайманова 
Г.В. 

Дипломант (январь 2017г.. Орловская 
областная организация Союза 

46. Соколова П. Пайманова 
Г.В. 

Дипломант писателей России) 

47. Казакова Диана Пайманова 
Г.В. 

Дипломант 

48. Вайвод Фомин O.JL, Диплом Открытый областной конкурс 
Екатерина конц. лауреата 1 юных исполнителей на струнных 

Алексеева 
И.Г. 

степени смычковых инструментах 
«Волшебный смычок-2017» 

49. Вайвод Фомин O.JL, Грамота за (18.03. 2017 г. в ОМК) 
Екатерина конц. 

Алексеева 
И.Г. 

исполнение 
пьесы 

50. Свидерская Фомин O.JL, Диплом 
Анна конц. 

Алексеева 
И.Г. 

лауреата 2 
степени 

51. Свидерская Фомин O.JL, Грамота за 
Анна конц. 

Алексеева 
И.Г. 

исполнение 
этюда 

52. Ковалев 
Арсений 

Ворохобина 
И.Ю., конц. 
Логвинова 
Р.Е. 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

53. Галезник 
Полина 

Черненко 
В.Б., конц. 
Ноздрина 
О.В. 

Диплом 
лауреата 2 
степени 

54. Дубровина 
Алиса 

Черненко 
В.Б., конц. 
Ноздрина 
О.В. 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

55. Волчкова София Ворохобина 
И.Ю., конц. 
Дерова М.А. 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

56. Новикова Алина Ворохобина 
И.Ю., конц. 
Логвинова 
Р.Е. 

Диплом 4 
степени 

57. Синягова Мария Ворохобина 
И.Ю., конц. 
Алтунина 

Диплом 4 
степени 
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Ю.В. 
58. Орехов Денис Ворохобина 

И.Ю., конц. 
Дерова М.А. 

Диплом 4 
степени 

59. Пикалова Дарья Ворохобина 
И.Ю., конц. 
Логвинова 
Р.Е. 

Грамота 

60. Новикова Лия Ворохобина 
И.Ю., конц. 
Логвинова 
Р.Е. 

Грамота 

61. Андреева А.И. Пайманова 
Г.В. 

Грамота 

62. Цуп. Е. Пайманова 
Г.В. 

Грамота 

63. Объещенко преподавател Диплом 
Е.А.(гитара) ь лауреата 2 

степени 
64. Ноздрин Б.Г. преподавател Диплом 

(гитара) ь лауреата 3 
степени 

65. Вологина Т.П. преподавател Диплом 4 
(фортепиано) ь степени 

66. Антоненко А.С. преподавател Диплом 5 
(гитара) ь степени 

67. Брылев И. А. преподавател Диплом 5 
(вокал, ь степени 
авторская песня) 

68. Квартет в преподавател Диплом 
составе: и лауреата 1 
Паныпина Е.А., степени 
Дерова М.А., 
Платонова Е.Г., 
Алексеева И.Г. 

69. Трио в составе: преподавател Диплом 
Гарбузняк Е.А., и лауреата 3 
Ступакова J1.A., 
Коротаева О.И. 

степени 

70. Квартет в преподавател Диплом 
составе: и лауреата 3 
Прибылов В.А., степени 
Сиротинин С.В., 
Щербатюк Е.В., 
Лебедько А.Е., 
Абашин Д.А. 

71. Смирнов 
Всеволод 

Костко Г.Г., 
конц. 
Платонова 
Е.Г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

72. Ушхвани Оганесян Диплом 
Александра А.С., конц. 

Селезнева 
лауреата III 
степени 

областная предметной олимпиады 
по рисунку (24.03. ОХУ) 

Областной конкурс 
преподавателей и 
образовательных учреждений 
сферы культуры и искусства 
Орловской области «Учитель на 
эстраде» (20.03.ОМК) 

Открытый областной конкурс-
фестиваль солистов и вокальных 
ансамблей «Я люблю тебя, 
Россия!» (25.03.2017г. ОМК) 
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И.П. 
73. Федорина Дарья Костко Г.Г., 

конц. 
Платонова 
Е.Г. 

Диплом 
лауреата II 
степени 

74. Пайманова 
Мария 

Костко Г.Г., 
конц. 
Платонова 
Е.Г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

75. Ансамбль 
«Девочки» 

Костко Г.Г., 
конц. 
Платонова 
Е.Г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

76. Ансамбль 
«Василек» 
(отдел-е прав-го 
пения) 

Месропян 
JI.M., конц. 
Мамаева С.А. 

Диплом 
лауреата III 
степени 

77. Дуэт в составе: 
Шугуров Роман, 
Животов Кирилл 

Костко Г.Г., 
конц. 
Платонова 
Е.Г. 

Диплом 
лауреата II 
степени 

78. Ансамбль 
«Орлёнок» 

Костко Г.Г., 
конц. 
Платонова 
Е.Г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

79. Ансамбль 
«Звездочка» 

рук. Оганесян 
А.С., конц. 
Алексеева 
И.Г. 

Дипломант 

80. Дуэт в составе: 
Пайманова 
Мария, Рубина 
Арина 

Костко Г.Г., 
конц. 
Платонова 
Е.Г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

81. «Образцовый 
коллектив» 
вокальный анс. 
«Юность» 

Костко Г.Г., 
конц. 
Платонова 
Е.Г. 

ГРАН-ПРИ 

82. Ансамбль 
«Свеча» (отдел-е 
прав-го пения) 

Доронина 
С.А., конц. 
Мамаева С.А. 

Дипломант 

83. Тихонцова 
Валерия 

Оловянников 
аЮ.Г. 

Диплом 
лауреата I 
степени 

84. Горин Георгий Гарбузняк 
Е.А., конц. 
Нефедова 
Т.Ю. 

Дипломант 

85. Прытков 
Дмитрий 

Головин С.В., 
конц.Марушк 
ина В.И. 

Диплом 
лауреата 3 
степени 

86. Силаков 
Дмитрий 

Головин С.В., 
конц. 

Дипломант 

Областной конкурс - юных 
исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Орел-
2017» (21.03. ДШИ им.М. И. 
Глинки) 
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Марушкина 
В.И 

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ 
№ п/п Ф.И. учащегося, Ф.И.О. Творческие Название конкурса 

коллектив преподавателя достижения, 
номинация 

(выставки) 

1. Машкина Алла Макарова Е.В. Благодарность 
главы 
администрации г. 
Орла 

Городской конкурс 
детского декоративно-
прикладного творчества и 
детского рисунка по 
тематике 
«Предупреждение 
пожаров и безопасности 
жизнедеятельности 
2016года» (г. Орел, май ) 

2. «Образцовый Лебедева Л.Г., Диплом Городской фестиваль 
коллектив» 
ансамбль танца 
«Задоринка» 

Ветрова Н.В. народного творчества 
«Крылатый город над 
Окой», посвященный 450-
летию со дня основания 
города Орла (апрель) 
2016г.ДК «Металлург» 

3. Диденко 
Светлана 

Макарова Е.В. Диплом Городской конкурс 
детского 
изобразительного 
творчества «Рисуем 
музыку B.C. 
Калинникова», 
посвященный 150-летию 
со дня рождения 
композитора B.C. 
Калинникова (май 2016г.) 

4. Фомочкина А. Макарова Е.В. Диплом Городской конкурс 
рисунка « Мой 
четвероногий друг» 
образовательных 
учреждений г. Орел май 
2016г. 

5. Цуп Екатерина Пайманова Г.В. Диплом лауреата Городской конкурс 
6. Бабайлова 

Анастасия. 
Пайманова Г.В. Диплом лауреата «Творчество - стратегия 

будущего». (Март 2017г. 
7. Сидоренко 

Любовь, 
Диплом лауреата ОГУ им. И.С. Тургенева) 

8. Финагеева Анна Леонова М.А. Диплом 2 место Городской конкурс-
фестиваль «Прочти» (26 

9. Воронин Егор Леонова М.А. Диплом 2 место апреля 2016г. библиотека 
10. Тюрин Андрей Леонова М.А. Диплом 2 место им. И.А. Крылова) 
11. Казакова Диана Леонова М.А. Диплом 3 место 
12. Образцова Аня Леонова М.А. Диплом 3 место 
13. Кирюхин 

Андрей 
Леонова М.А. Диплом 3 место 

56 



ОДШИ им.Д.Б.Кабалевского - Отчет по самообследованию за период с 01.04.2016 г .по 1.04.2017 г. 

Динамика показателей конкурсных состязаний за последние три года 

Год Количество конкурсов Общее количество наград 
2015 54 360 
2016 63 424 (346 уч-ся+78 преп.) 
2017 71 407 (306 уч-ся +101 преп.) 

Выводы и рекомендации: 
По результатам, закрепленным в таблице, видна высокая результативность участия 

обучающихся в конкурсах различного уровня, что позволяет говорить о 
конкурентноспособности и престиже образовательного учреждения в социуме. 

XII. ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

12.1. Поддержка и продвижение одаренных детей осуществляется Школе в 
различных формах: 

- оплата вступительного взноса за участие в конкурсах и фестивалях; 
- публикация информации (в средствах массовой информации, на сайте школы); 
- приобретение концертных костюмов; 

приобретение необходимого технического оборудования, музыкальных 
инструментов; 

- назначение и выплаты муниципальных стипендий, стипендий Губернатора 
поддержки одаренных детей. 

За отчетный период за отличную успеваемость и высокие достижения в творческих 
конкурсах 6 чел. получали именные стипендии: 
-2015-2016 буч. год Муниципальные стипендии для одарённых детей - 2 чел. 
- Пономарев Игорь- вокал, преп. Заслуженный работник культуры РФ Костко Г.Г.; 
- Орлов Федор - фо-но, преп. Коротаева О.И. 
- 2015-2016 уч. год Стипендию Губернатора Орловской области - 2 чел. 
- Свидерская Анна (скрипка) преп. Фомин O.JL; 
- Жильцова Екатерина (домра) преп. Молчанова С.И. 
- 2016-2017 уч. год Муниципальные стипендии для одарённых детей - 2 чел-
Козявин Матвей (вокал) преп. заслуженный работник культуры РФ Костко Г. Г., 
Вихров Максим (хореография) преп. Митрофанова Г.П., Леонова А.С. 

- Муниципальная премия «Лучший педагогический работник муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города 
Орла» присуждена преподавателю теоретического отделения, руководителю «Детской 
филармонии» Бахаревой И.Ю. 

Премией имени А. В. Луначарского на V Санкт-Петербургском международном 
культурном форуме 3 декабря 2016г. награждена преподаватель, зав. театральным 
отделением, руководитель «Образцового коллектива» театра-студии «Пружинка» Леонова 
М . А . 

Выводы и рекомендации: 
В Школе организована системная работа по выявлению и поддержке одаренных 

детей. 
Продолжать работу по развитию и совершенствованию данного направления 

деятельности. 
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XIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

13.1 Общая численность педагогических работников школы в период самообследования 
составила 77 человек. 

Анализ качественного состава преподавателей: 

2016-2017 учебный год 

Образование Квалификационная категория Аттестованы на 
соответствие 
должности 

высшее среднее 
специальное 

высшая первая 
Аттестованы на 

соответствие 
должности 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 
63 81,8 14 18,2 35 45 27 35 5 6,5 

13.2. Для совершенствования педагогического и профессионального мастерства 
преподаватели и сотрудники школы активно посещают курсы повышения квалификации, 
обучающие семинары, конференции. 

XIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

14 человек прошли курсы повышения квалификации или обучение на учебно-
практических семинарах: 

№ Ф.И.О. 
преподавателя, 

сотрудника 
школы 

Дата Тематика 

1. Сотникова Г. В., 14.04.16 
ООО «ДИАС» 

Семинар «О форме бухгалтерского учета 6-
НДФЛ» - 10 часов 

2. Кухтина И. В. 28.06.2016 Орловское 
областное отделение 
ВДПО 

Обучение по программе пожарно-
технического минимума. 

3. Черненко И. А. 02-05.10.16 
РОО «Ассоциация 
фортепианных мастеров» 
(г. Москва) 

Семинар-практикум по теме «Демпферные 
и педальные системы пианино и роялей» 

4. Кухтина И. В. 3.10.16-18.11.16 
С.-Петербургское БУК и 
ДО «Институт 
культурных программ» 

КПК по дополнительной 
профессиональной программе «Управление 
государственными, муниципальными и 
корпоративными закупками» - 120 часов. 

5. Антонова Е. В. 19.12.2016 
ЧУДПО «Институт 
повышения 
квалификации 
ПРОФИТ» 

Курс по теме: «Заработная плата-2017 всех 
форм собственности» - 10 часов. 

6. Кожанчикова М. 
А. 

27.01-07.02.2017 
АНО «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

КПК по теме «Развитие креативного 
мышления у детей и подростков» 
образовательной программы «Теория, 
методика и современные образовательные 
технологии дополнительного образования 
детей» - 72 часа. 
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7. Костко Г. Г. 16.01.2017 г. 
Драмтеатр им. А. С. 
Пушкина. 
Москва-Курск. 
Международная 
ассоциация артистов 
«Звездный десант», 
международный конкурс 
«Открытие года». 

Курс по теме «Подготовка одаренных 
детей к международным конкурсам» 
72 часа. 

8. Доронина С. А. 03.02.2017 
Онлайн-школа 
«Фоксфорд» 

Курс «Вовлечение учащихся в обучение» 
36 часов 

9. Доронина С. А. 18.02.2017 
Онлайн-школа 
«Фоксфорд» 

Курс «Здоровьесберегающие технологии в 
общем образовании...» 
72 часа 

10. Мельникова J1. И. 17.03-01.04.2017 г. 
АНО ДПО «Институт 
управления и права» 

КПК «Инновационные процессы в 
музыкальной педагогике» 

11. Логвинова Р. Е. 27.02-01.03.2017 г. 
ФГБОУ ВПО ОГИК 

КПК «Особенности закупок, 
осуществляемых бюджетными и 
автономными учреждениями для 
обеспечения государственных нужд в 
условиях контрактной системы» 
(24 часа) 

12. Ноздрина О. В. 27.02-07.03.2017 г. 
ФГБОУ ВПО ОГИК 

КПК «Ценностные основы управленческой 
деятельности в развивающейся практике 
творческого процесса учреждений» 
(24 часа) 

13. Акулова J1. В. 17-18.03.2017 г. 
ФГБОУ ВПО ОГИК 

Обучающий семинар в рамках КПК для 
преподавателей ДМШ и ДШИ орловской 
области по классу баяна и аккордеона 
(16 часов) 

14. Ветрова Н. В. 20.03 -28.03.2017 
ФГБОУ ВПО ОГИК 

КПК по профессиональной программе 
«Совершенствование педагогического 
мастерства преподавателей 
хореографических дисциплин в условиях 
модернизации системы образования» 
(72 часа) 

Аттестация педагогических работников 
20 преподавателей и концертмейстеров получили квалификационные категории: 
высшую - 12 человек, первую - 8 человек. 

Творческие достижения преподавателей 

№ п/п Ф.И.О. 
преподавателя 
(наименование 
педагогического 
коллектива) 

Творческие достижения 
Номинация 
(награда, звание лауреата, 
благодарственное письмо, 
грамота,) 

Название конкурса (выставки), 
наименование организации, 
вручившей награду, благодарность 

1. Алексеева И.Г. Благодарственное письмо Международный конкурс дарований 
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за вклад в развитие 
творчества и подготовку 
участников 

и талантов «Просторы России» (2 
апреля 2016г.ОМК) 

2. Алексеева И.Г. Грамота за подготовку 
лауреата 

Международный музыкальный 
фестиваль «Вдохновение» (Академия 
РОСТА 15.05.) 

3. Алексеева И.Г. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России в Год российского 
кино» 12.11. г. Орел зал ОДШИ 

4. Акулова J1.B. Благодарность за активное 
участие в международном 
конкурсе 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России в Год российского 
кино» 12.11. г. Орел зал ОДШИ 

5. Акулова J1.B. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России 
в Год российского кино» 12.11. г. 
Орел зал ОДШИ 

6. Бахарева И.Ю. Благодарственное письмо 
за подготовку лауреата 

Международный конкурс юных 
композиторов 
«Звездный проект» (март 2017г., г. 
Новосибирск) 

7. Бахарева И.Ю. Диплом за педагогическое 
мастерство 

IX открытого конкурса-фестиваля 
юных композиторов «Музыка - моя 
душа» январь 2017г. г. Петрозаводск 

8. Бахарева И.Ю. Благодарность за 
подготовку победителей 

II международный конкурс-
фестиваль юных композиторов 
«Этот удивительный мир» 
(г.Белгород 27.10.) 

9. Бахарева И.Ю. Диплом за подготовку 
победителя (Гран-При) 

Всероссийская олимпиада по 
сольфеджио «Музыкальное 
наследие» г. Санкт-Петербург 25 
марта 2017г. 

10. Бахарева И.Ю. Сертификат за участие в 
международном 
культурном форуме 
искусств и успешную 
подготовку участников 
музыкально-
теоретической олимпиады 

Международный конкурс 
«Петербургская весна» г. Санкт-
Петербург, 23-25 марта 2017г. 

11. Бахарева Г. А. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России в Год российского 
кино» 12.11. г. Орел зал ОДШИ 

12. Бахарева Г. А. Благодарственное письмо 
преподавателю за вклад в 
развитие творчества и 
подготовку участников 

Международный конкурс дарований 
и талантов «Просторы России» (2 
апреля 2016г. ОМК) 

13. Брылев И. А. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России 
в Год российского кино» 12.11. г. 
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Орел зал ОДШИ 
14. Ветрова Н.В. Диплом за подготовку 

лауреатов 
IX международный конкурс солистов 
классического и народно-
сценического танца «Весенний 
дивертисмент» (19-23.03. ОДХШ) 

15. Ветрова Н.В. Благодарственное письмо 
за участие в открытом 
Кубке России и 
международном конкурсе 
«PRO ДВИЖЕНИЕ» 

Международный конкурс 
хореографического искусства 
«PROДВИЖЕНИЕ», "КУБОК 
РОССИИ 2017" г. Орел 26 февраля 
2017 г. 

16. Ветрова Н.В. Благодарственное письмо Международный фестиваль-конкурс 
«Дети, мир, красота» 
(г. Орел, лагерь «Елочка», август). 

17. Ветрова Н.В. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России в Год российского 
кино» 12.11. г. Орел зал ОДШИ 

18. Ворохобина И.Ю. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России в Год российского 
кино» 12.11. г. Орел зал ОДШИ 

19. Горина Г.В. Грамота за подготовку 
лауреата 

Международный музыкальный 
фестиваль «Вдохновение» (Академия 
РОСТА 15.05.) 

20. Горина Г.В. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России в Год российского 
кино» 12.11. г. Орел зал ОДШИ 

21. Дерова М.А. Диплом за подготовку 
участников 

III международный телевизионный 
конкурс «Талант - 2017» (март 
2017г., г. Москва) 

22. Дерова М.А. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России в Год российского 
кино» 12.11. г. Орел зал ОДШИ 

23. Доронина С.А. Благодарственное письмо 
за подготовку лауреатов 

ФМВДК «Таланты России» 

24. Доронина С.А. Диплом 1 степени Всероссийский конкурс 
«Нравственный подвиг в воспитании 
детей» (г. Ростов на Дону сентябрь 
2016г.)- (хор) 

25. Забродин Д.В. Диплом лучшему 
концертмейстеру 

IX международный конкурс солистов 
классического и народно-
сценического танца «Весенний 
дивертисмент» (19-23.03. ОДХШ) 

26. Забродин Д.В. Диплом за подготовку 
лауреатов конкурса 

IX международный конкурс солистов 
классического и народно-
сценического танца «Весенний 
дивертисмент» (19-23.03. ОДХШ) 

27. Забродин Д.В. Грамота за организацию Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России в Год российского 
кино» 12.11. г. Орел зал ОДШИ 
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28. Забродин Д.В. Благодарности за 
плодотворную работу, 
большой личный вклад в 
развитие детского 
творчества 

Международный конкурс детского и 
молодежного творчества 
«Кубок Карелии» г. Петрозаводск, 
январь 2017г. 

29. Игнатьева В.Д. Диплом за подготовку 
победителей конкурса 

Всероссийский интернет-конкурс 
"Рисуем натюрморт" 
февраль 2017г. 

30. Игнатьева В.Д. Диплом за подготовку 
победителей конкурса 

Всероссийский творческий конкурс 
рисунков "Русская матрешка" (март 
2017г.) 

31. Оганесян А.С. Грамота руководителю 
ансамбля 

Международный вокальный конкурс 
«Муза» (г. Орел апр.) 

32. Оганесян А.С. Благодарственные письма 
преподавателю за вклад в 
развитие творчества и 
подготовку участников 

Международный конкурс дарований 
и талантов «Просторы России» (2 
апреля 2016г.ОМК) 

33. Оганесян А.С. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России в Год российского 
кино» 12.11. г. Орел зал ОДШИ 

34. Однокольцева Е.М. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России в Год российского 
кино» 12.11. г. Орел зал ОДШИ 

35. Коротаева О. И. Благодарность за 
профессиональную 
подготовку лауреата 

Международный конкурс-фестиваль 
«Музыкальная страна» 
(18.03. 2017г. г. Орел, ОГЦК) 

36. Коротаева О. И. Диплом за подготовку 
участник 

II Международный интернет-конкурс 
"Зимняя фантазия" январь 2017г. 

37. Коротаева О.И. Благодарственное письмо 
за подготовку участника 

II Международный интернет-конкурс 
"Зимняя мозаика" февраль 2017г. 

38. Коротаева О.И. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России 
в Год российского кино» 12.11. г. 
Орел зал ОДШИ 

39. Коротаева О.И. Грамота за подготовку 
лауреата 

III международный конкурс им. 
В.С.Калинникова (г. Орел, 13-15 мая) 

40. Костко Г.Г. Благодарность за активное 
участие в международном 
конкурсе 

Международный конкурс 
«ОТКРЫТИЕ ГОДА» 
г.Курск, 16 января 2017г. 

41. Костко Г.Г. Благодарность за высокий 
уровень подготовки 
участников конкурса и 
развития творческого 
потенциала детей 

II Всероссийский конкурс 
академического вокала 
им. А.Е. Варламова г. Москва, 8 
марта 2017г. 

42. Костко Г.Г. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России 
в Год российского кино» 12.11. г. 
Орел зал ОДШИ 

43. Костко Г.Г. Благодарность за I открытый международный 
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подготовку лауреатов 
конкурса 

музыкальный конкурс 
«Весенняя песня» г. Москва 17 мая 

44. Костко Г.Г. Благодарственные письма 
преподавателю за вклад в 
развитие творчества и 
подготовку участников 

Международный конкурс дарований 
и талантов «Просторы России» (2 
апреля 2016г.<ЭМК) 

45. Костко Г.Г. Благодарственное письмо Международный фестиваль-конкурс 
«Дети, мир, красота» 
(г. Орел, лагерь «Елочка», август). 

46. Костко Г.Г. Благодарственное письмо V международный конкурс 
вокального искусств 
г. Курск 04-05 февраля 

47. Костко Г.Г. Благодарственное письмо Международный интернет-конкурс 
"Талантико"г. Москва Январь 2017г. 

48. Костко Г.Г. Благодарность за участие 
в концерте, посвященном 
8 марта 

Академия ФСО РФ, март 2017г. 

49. Костко Г.Г. Диплом за подготовку 
лауреатов и 
профессионализм 

Открытоый областноой конкурс-
фестиваль солистов и вокальных 
ансамблей «Я люблю тебя, Россия!» 
солистов и вокальные ансамбли 
март 2017г. ОМК) 

50. Костко Г.Г. Диплом за подготовку 
лауреатов и 
профессионализм 

Международный конкурс «Звезды 
светят в Москве» (23.07. г. Москва 
«БЭСТ») 

51. Леонова А.С. Диплом за 
профессионализм, 
подготовку лауреата 
конкурса 

Международный конкурс 
хореографического искусства 
«Просторы России» (14 мая 2016г. 
ТК «ГРИНН») 

52. Леонова А.С. Благодарности за 
плодотворную работу, 
большой личный вклад в 
развитие детского 
творчества 

Международный конкурс детского и 
молодежного творчества 
«Кубок Карелии» Г. Петрозаводск, 
январь 2017г. 

53. Леонова М.А. благодарственное письмо 
за профессиональное 
мастерство 

Международный фестиваль-конкурс 
«Я артист» г. Белгород апрель 2016г. 

54. Леонова М.А. Благодарность за 
профессиональное 
мастерство 

II всероссийский открытый конкурс-
фестиваль «Русское Рождество в 
Санкт-Петербурге» г. Санкт-
Петербург январь 2017 г. 

55. Леонова М.А. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России 
в Год российского кино» 12.11. г. 
Орел зал ОДШИ 

56. Леонова М.А. Благодарность за участие 
в концерте, посвященном 
8 марта 

Академия ФСО РФ, март 2017г. 

57. Леонова М.А. Благодарность за активное 
участие в международном 
конкурсе 

Международный турнир искусств 
«Славься, Отечество!» (г. Сочи, 18-
29. 07.) 

58. Леонова М.А. Диплом за Международный турнир искусств 
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профессиональную 
подготовку участников 

«Славься, Отечество!» (г. Сочи, 18-
29. 07.) 

59. Лебедева JI. Г. Диплом за подготовку 
лауреатов конкурса 

IX международный конкурс солистов 
классического и народно-
сценического танца «Весенний 
дивертисмент» (19-23.03. ОДХШ) 

60. Лебедева Л. Г. Благодарственное письмо 
преподавателю за вклад в 
развитие творчества и 
подготовку участников 

Международный конкурс 
хореографического искусства 
«Просторы России» (14 мая 2016г. 
ТК «ГРИНН» ) 

61. Лебедева Л.Г. Благодарственное письмо 
за участие в открытом 
Кубке России и 
международном конкурсе 
«PRO ДВИЖЕНИЕ» 

Международный конкурс 
хореографического искусства 
«PROДВИЖЕНИЕ», "КУБОК 
РОССИИ 2017" г. Орел 26 февраля 
2017 г. 

62. Лебедева Л.Г. Благодарственное письмо Международный фестиваль-конкурс 
«Дети, мир, красота» (г. Орел, лагерь 
«Елочка», август). 

63. Лебедева Л.Г. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России в Год российского 
кино» 12.11. г. Орел зал ОДШИ 

64. Лебедько А.Е. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России в Год российского 
кино» 12.11. г. Орел зал ОДШИ 

65. Логвинова Р.Е. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России 
в Год российского кино» 12.11. г. 
Орел зал ОДШИ 

66. Молчанова С.И. Благодарственное письмо 
преподавателю за вклад в 
развитие творчества и 
подготовку участников 

Международный конкурс дарований 
и талантов «Просторы России» (2 
апреля 2016г.ОМК) 

67. Митрофанова Г.П. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России 
в Год российского кино» 12.11. г. 
Орел зал ОДШИ 

68. Митрофанова Г.П. Благодарственное письмо 
преподавателю за вклад в 
развитие творчества и 
подготовку участников 

Международный конкурс 
хореографического искусства 
«Просторы России» (14 мая 2016г. 
ТК «ГРИНН») 

69. Митрофанова Г.П. Диплом за подготовку 
лауреатов конкурса 

IX международный конкурс солистов 
классического и народно-
сценического танца «Весенний 
дивертисмент» (19-23.03. ОДХШ) 

70. Митрофанова Г.П. Диплом за 
профессионализм, 
подготовку лауреата 
конкурса 

VI международный конкурс детского 
творчества «СТРАНДЖА» 2016 
(Республика Болгария г. Приморск 
15-22 июня 2016 
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71. Митрофанова Г.П. Благодарности за 
плодотворную работу, 
большой личный вклад в 
развитие детского 
творчества 

Международный конкурс детского и 
молодежного творчества 
«Кубок Карелии» Г. Петрозаводск, 
январь 2017г. 

72. Мельникова Л.И. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России 
в Год российского кино» 12.11. г. 
Орел зал ОДШИ 

73. Ноздрин Б.Г. Благодарность за активное 
участие в международном 
конкурсе 

Международный конкурс дарований 
и талантов «Просторы России» (2 
апреля 2016г.ОМК) 

74. Ноздрин Б.Г. Благодарственное письмо 
за подготовку участников 

Международный фестиваль-конкурс 
детского творчества «Талантико» Г. 
Москва, май 2016 

75. Ноздрин Б.Г. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России 
в Год российского кино» 12.11. г. 
Орел зал ОДШИ 

76. Ноздрина О. В. Благодарственное письмо 
за подготовку участников 

Международный конкурс дарований 
и талантов «Просторы России» 2016г. 
(2 апреля 2016г.ОМК) 

77. Романова А.Г. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России 
в Год российского кино» 12.11. г. 
Орел зал ОДШИ 

78. Павлова Г.И. Грамота за подготовку Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России 
в Год российского кино» 12.11. г. 
Орел зал ОДШИ 

79. Панынина Е.А. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России в Год российского 
кино» 12.11. г. Орел зал ОДШИ 

80. Паныдина Е.А. Благодарственное письмо 
за подготовку участников 

I всероссийский конкурс «Музыка. 
Талант. Открытие.» (г. Тула 15-18 
апреля 2016г.) 

81. Платонова Е.Г. Благодарность за активное 
участие в международном 
конкурсе 

Международный конкурс 
«ОТКРЫТИЕ ГОДА» 
г.Курск, 16января 2017г. 

82. Платонова Е.Г. Благодарность за высокий 
уровень подготовки 
участников конкурса 

II Всероссийский конкурс 
академического вокала 
им. А.Е. Варламова г. Москва, 8 
марта 2017г. 

83. Платонова Е.Г. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
Таланты России в Год российского 
кино» 12.11. г. Орел зал ОДШИ 

84. Платонова Е.Г. Диплом - лучший I открытый международный 
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концертмейстер-пианист музыкальный конкурс 
«Весенняя песня» г. Москва 17 мая 

85. Платонова Е.Г. Благодарственное письмо 
за подготовку участников 

Международный конкурс дарований 
и талантов «Просторы России» 2016г. 
(2 апреля 2016г.ОМК) 

86. Платонова Е.Г. Благодарственное письмо 
концертмейстеру 

V международный конкурс 
вокального искусств 
г. Курск 04-05 февраля 

87. Платонова Е.Г. Благодарственное письмо Международный интернет-конкурс 
"Талантико"г. Москва Январь 2017г. 

88. Платонова Е.Г. Диплом лучшему 
концертмейстеру 

Открытоый областноой конкурс-
фестиваль солистов и вокальных 
ансамблей «Я люблю тебя, Россия!» 
солистов и вокальные ансамбли 
март 2017г. ОМК) 

89. Пронина Н.Г. Благодарственное письмо 
за подготовку участников 

Международный конкурс дарований 
и талантов «Просторы России» 2016г. 
(2 апреля 2016г.ОМК) 

90. Пайманова Г.В. Грамота за участие Выставка произведений женщин-
художников, посвященная 8 Марта. 
БУК ОО «Областной выставочный 
центр» 2016г. 

91. Пайманова Г.В. Благодарность Областной конкурс детского рисунка 
«Пойдем в мой край», 
посвященный 450-летию со дня 
основания города Орла г. Орел, 
январь 2017г. 

92. Пайманова Г.В. Сертификат № 1092 
3037115/3 за подготовку 
призера 

Международный конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства 
«Широка страна моя родная» 
(Воронеж, декабрь 2016г.) 

93. Пайманова Г.В. Сертификат № 1092 
3037115/1 за подготовку 
призера 

Международный конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства 
«Широка страна моя родная» 
(Воронеж, декабрь 2016г.) 

94. Пайманова Г.В. Сертификат № 1092 
3037115/2 за подготовку 
призера 

Международный конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства 
«Широка страна моя родная» 
(Воронеж, декабрь 2016г.) 

95. Пайманова Г.В. Диплом за подготовку 
лауреатов конкурса 

Всероссийский творческий конкурс 
«Рисуем натюрморт», февраль 2017г. 
ОДШИ 

96. Пайманова Г.В. Диплом за подготовку 
лауреатов конкурса 

Городской конкурс «Творчество -
стратегия будущего», январь 2017г. 
ОГУ им. И.С. Тургенева 

97. Пайманова Г.В. Диплом за подготовку 
лауреатов конкурса 

Международый интернет-конкурс 
"Талантико" Г. Москва январь 2017г. 

98. Петров В.А. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
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«Таланты России 
в Год российского кино» 12.11. г. 
Орел зал ОДШИ 

99. Соколова О.В. Грамота за подготовку 
лауреатов 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России 
в Год российского кино» 12.11. г. 
Орел зал ОДШИ 

100. Щербатюк Е.В. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России 
в Год российского кино» 12.11. г. 
Орел зал ОДШИ 

101. Фомин O.JI. Грамота за подготовку 
лауреата 

Открытый телевизионный 
международный конкурс-фестиваль 
«Таланты России 
в Год российского кино» 12.11. г. 
Орел зал ОДШИ 

Выводы: 

Активная позиция школы позволила занять значимое место 
в социокультурном пространстве города Орла и вносить значительный вклад к укрепление 
международных культурно-просветительских связей. Преподаватели и сотрудники школы 
постоянно совершенствуют свое мастерство и профессионализм, обеспечивая высокое 
качество образовательной деятельности. 

XIV. ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

14.1. Методическая работа школы строится с учетом подготовленности кадров, 
имеет целью повышение качества образования, совершенствование образовательного 
процесса (образовательных программ, форм и методов работы), мастерства педагогических 
кадров, создание банка учебно-методических материалов, а также обобщение и 
распространение передового педагогического опыта. Одним из направлений методической 
работы является организация методической помощи в разработке тем самообразования, 
подготовки и проведения мастер-классов, открытых уроков, творческих просмотров, 
концертов классов, прослушиваний и др. 

14.2. Учебные образовательные программы составлены 
с учетом возрастных особенностей учащихся. В основу программ положены 
педагогические новации, которые относятся к личностно-ориентированным технологиям 
обучения. 

14.3. В целях совершенствования образовательного процесса методическая работа 
школы осуществляется в следующих направлениях: 

• обеспечение непрерывности профессионального развития педагогических 
работников: профессиональная переподготовка или повышение квалификации не 
реже чем один раз в пять лет; 

• разработка учебных программ по преподаваемым предметам в рамках 
образовательной программы в соответствующей области искусств; 

• совершенствование содержания и оформления учебных рабочих образовательных 
программ, методики и технологии обучения, воспитания и развития обучающихся; 

• консультации по вопросам разработки и реализации образовательных программ; 
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• разработку нормативно-правовой базы для работы с одаренными, профессионально 
ориентированными обучающимися, а также учащимися с ОВЗ; 

• совершенствование существующих требований к подготовке обучающихся и 
выпускников 

• взаимодействие с другими образовательными учреждениями, реализующими 
образовательные программы в области различных видов искусства, в том числе 
профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих 
кадровых ресурсов; 

• проведение постоянной методической работы: распространение педагогического 
опыта при проведении открытых уроков, мастер-классов, написание рефератов, 
подготовка докладов и сообщений, создание методических разработок, 
рецензирование методических разработок и учебных программ, знакомство с новой 
литературой по видам искусства; 

• использование современных педагогических технологий и передового 
педагогического опыта; 

• укрепление методической, репертуарной и материально-технической базы 
образовательного процесса; 

• публикации статей в различных печатных и интернет-изданиях; 
• популяризация деятельности школы, информирование жителей города о 

достижениях учащихся и педагогов посредством публикаций в региональных СМИ, 
а также участием в телевизионных передачах; 

• оказание методической помощи коллегам, учителям общеобразовательных школ, 
студентам вузов и ссузов. 
В отчетный период продолжалось плодотворное сотрудничество детской школы 

искусств с общеобразовательной школой № 17, гимназией № 39, Жилинской школой 
Орловского района, Орловской православной гимназией имени Иоанна Кукши по 
разработке и внедрению в педагогическую практику программ общеразвивающего 
(художественно-эстетического) направления, целью которых является непрерывный 
образовательный процесс, расширяющий область гуманитарного образования и воспитания 
в общеобразовательной школе. 

Методическая служба школы осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
образовательными и научными учреждениями и организациями города и области: 
Орловский государственный институт культуры (ОГИК), Орловский государственный 
университет (ОГУ), БУООДПО «Институт развития образования», ФГБНУ «Институт 
художественного образования» Российской академии образования и др. 

Школа активно сотрудничает с Всероссийской гильдией концертмейстеров. В 
течение нескольких лет неизменным участником ежегодного традиционного мероприятия 
всероссийского уровня - Школы концертмейстерского мастерства (г. Москва) - становится 
член Гильдии, руководитель секции концертмейстеров Вологина Т. П. В нынешнем году 
концертмейстер Е. Г. Платонова была награждена сертификатом Школы-2017 на конкурсе 
«Весенняя песня» как яркий и талантливый концертмейстер, а также получила 
приглашение для участия в Школе концертмейстерского мастерства с 24 по 30 января 2017 
года в г. Москве. 

Студенты ОГИК, ОМК, ОККиИ, ОГУ проходят педагогическую практику на базе 
школы. Сотрудничество со всеми учреждениями строится на договорной основе. 

14.4. Основной структурой, регламентирующей методическую работу в школе, является 
методический совет, который разрабатывает план методической работы школы; проводит 
анализ, мониторинг, экспертизу, разработку рекомендаций к образовательным программам 
преподавателей; определяет основные направления совершенствования методической 
деятельности преподавателей; определяет содержание, формы и методы повышения 
квалификации педагогических кадров. 

Методический совет подотчетен педагогическому совету школы. 
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За отчетный период проведено 4 заседания методического совета. В повестке дня 
заседаний значились вопросы: 
• обсуждение нормативно-правовых документов; 
• обсуждение планов работы школы и методических отделений на предстоящий 

учебный год и отчетов за периоды обучения; 
• ход реализации предпрофессиональных программ, разработка и реализация 

общеразвивающих программ; 
• учебные планы общеразвивающих программ для реализации платных 

образовательных услуг; 
• самоанализ педагогической и образовательной деятельности; 
• требования к разработке методических материалов; 
• организация повышения педагогического мастерства преподавателей и 

транслирование педагогического опыта (самообразование, курсы, семинары, 
конференции); 

• представление и обсуждение методических работ преподавателей; 
• анкетирование родителей учащихся; 
• формирование фондов оценочных средств; 
• разработка локальных актов, касающихся учебной деятельности. 

14.5. Вся методическая работа ведется по плану и направлена на качественное 
обеспечение образовательного процесса и успешную его реализацию. 

Преподаватели ОДШИ им. Д. Б. Кабалевского постоянно повышают 
профессиональный уровень, принимают активное участие в работе методических 
мероприятий областного и городского уровней, научно-практических конференциях, 
мастер-классах, где выступают с сообщениями, докладами, творческими показами. Важным 
направлением методической работы преподавателей школы является распространение 
педагогического опыта при проведении открытых уроков, подготовке публикаций в 
методических сборниках, оказании методической помощи молодым специалистам, 
педагогам общеобразовательных школ, студентам. Популяризация деятельности школы, 
информирование жителей города о достижениях учащихся и педагогов осуществляется 
посредством публикаций в региональных и всероссийских печатных СМИ, а также 
участием в телевизионных передачах. 
Перечень данных мероприятий приведен в таблицах. 

> Методические семинары, мастер-классы, творческие встречи, чтения, форумы 
Мероприятие, тема Участники Дата /место 

проведения 
1. Семинар-практикум по казачьей 

культуре 
- участие в мастер-классе по казачьим 
танцам балетмейстера Литовченко (г. 
Краснодар). 

О. В. Соколова, J1. В. 
Соловьева, Л. Г. 
Лебедева и ее 
учащиеся 

08-10 сентября 2016 
года, ОГИК. 

2. Мастер-класс проф., зав. каф. 
народного пения ФГБОУ ВО 
«ОГИК» Чабан С. Н.в рамках 
Российского (открытого) 
фольклорного фестиваля «С чего 
начинается Родина?» 

Преподаватели, 
учащиеся младших 
классов 

24.09.2016 
ОДШИ 

« 

3. Мастер-класс доцента каф. народного 
пения ФГБОУ ВО «ОГИК» Титовой 
Н. В. в рамках Российского 
(открытого) фольклорного фестиваля 

Преподаватели, 
учащиеся младших 
классов 

24.09.2016 
ОДШИ 
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«С чего начинается Родина?» 

4. Областной методический семинар 
для преподавателей фортепиано 
образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства Орловской 
области. 
-Методический доклад «Г. Свиридов 
и его детская музыка» 

Преподаватели 
фортепиано 
Орловской области 
М. А. Кожанчикова, 
илл. уч-ся 5 кл. 
хорового отделения 
С. Кадукова. 

02.11.2016, ОДШИ 

5. Областной методический семинар 
для преподавателей народных 
инструментов образовательных 
учреждений сферы культуры и 
искусства Орловской области. 
- Методический доклад «Развитие 
техники игры на материале этюдов и 
упражнений» 
Доклад «Развитие творческих 
способностей учащихся в процессе 
обучения по специальности» 

Преподаватели 
народных 
инструментов 

Е. В. Щербатюк 

Л. В. Полякова 

02.11.2016, 
ОМК 

6. Региональный семинар-практикум 
«Обеспечение преемственности в 
достижении планируемых 
результатов в реализации 
музыкально-творческой деятельности 
обучающихся». 

В.А. Петров 5 декабря 2016 года, 
БУДПО «Институт 
развития образования». 

7. Областной педагогический семинар 
«Актуальные проблемы 
преподавания музыкально-
теоретических предметов в ДМШ и 
ДШИ» преп. ГБОУ ДОД г. Москвы 
«ДМШ им. П. И. Юргенсона» Н. В. 
Пановой 

Бахарева И. Ю. 8.01.2017 

8. Школа концертмейстерского 
мастерства 

Вологина Т. П. 24-30.01.2017 
Московская 
государственная 
консерватория 

9. Школа концертмейстерского 
мастерства 

Платонова Е. Г. 24-30.01.2017 
Московская 
государственная 
консерватория 

10. Областной методический семинар 
для преподавателей изобразительного 
искусства «Совершенствование 
качества профессиональной 
подготовки обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования сферы культуры и 
искусства». 

Преподаватели 
отделения живописи. 

17.02.2017 г. 
БОУОО СПО 
«Орловское 
художественное 
училище». 

> «Неделя науки - 2016» (12.04.2016 г., ОГУ) 
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№ ФИО преп. Тема сообщения 
1. Горина JI.B. Изучение жанра песни на уроке музыкальной литературы. 
2. Доронина С.А. Патриотическое и нравственное воспитание в хоровом коллективе. Из 

опыта работы в МБУДО «ОДШИ им. Д.Б. Кабалевского». 
3. Лазарева М.А. Развитие аппликатурных навыков в классе аккордеона. 
4. Акулова J1. В. Концерты для учащихся музыкальных школ, как одна из форм 

приобщения к музыкальному искусству. 
5. Молчанова 

С. И. 
Темброво-инструментальная специфика как средство воплощения 
музыкального содержания в переложениях для домры. 

6. Ноздрин Б. Г. Некоторые проблемы обучения в классе гитары. 
7. Горлова JI. А. О некоторых психологических предпосылках в работе с учащимися в 

обучении игре на фортепиано. 
8. Щербатюк 

Е.В. 
Психология подростков. Общая характеристика особенностей 
подросткового возраста. 

9. Бахарева И. Ю. Основные методы развития музыкального восприятия на уроках 
«Слушание музыки» в ДШИ. 

10. Пугачева JI. Н. О профессиональных качествах концертмейстера. 

> Научно-практические конференции, круглые столы 
ФИО преп. Тема 

Выступление 
Мероприятие Дата, место 

проведения 
1. Однокольцева 

Е. М. 
Нефедова Т.Ю. 

Научная работа 
«Актуальные 
проблемы 
фортепианной 
педагогики и 
исполнительства» 

Международная научно-
практическая конференция 

Май 2016 
ОГИК г. 

2. Л. М. 
Месропян 

Хоровое православное 
воспитание и 
исполнительство в 
МБУДО «ОДШИ им. 
Д. Б. Кабалевского» 

НПК «Дегтяревские 
чтения» (г. Белгород) 

25 ноября 2016 

3. С. А. Доронина Работа с одаренными 
детьми 

НПК «Дегтяревские 
чтения» (г. Белгород) 

25 ноября 2016 

4. Г. В. 
Пайманова 

Важность пленэрных 
знаний, умений и 
навыков в работе над 
пейзажной 
композицией 

НПК «А. И. Курнаков -
человек, художник, 

педагог» 

18-19 октября 
2016 

5. Л. Г. Лебедева, 
Н. В. Ветрова 

Сохранение и 
использование 
творческого наследия 
выдающихся мастеров 
русского народного 
танца в учебном 
процессе. 

V всероссийская НПК (г. 
Томск) 

25.11.16 

6. С. А. Доронина «Историко-церковное 
наследие 
схиархимандрита 
Иоанна (Маслова)» 

X Карачевские 
образовательные 

Рождественские чтения 
«1917-2017. Уроки 

истории» 

25.12.2016 
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7. Е. М. 
Однокольцева 

«Classikal crossver как 
форма существования 
классической музыки 
в современной 
массовой культуре». 

XII международная НПК 
«Свиридовские чтения -

2016» (г. Курск) 

15.12.2016 

8. Р. Е. Логвинова «Воспитание 
нравственно-
эстетической 
культуры в условиях 
традиций и инноваций 
ОДШИ им. Д. Б. 
Кабалевского» 

Всероссийская НПК 
«Детская школа искусств -

2016» в рамках 
международного 

культурного форума 

1 декабря 2016 
г. С.-Петербург 

9. О. В. Ноздрина В качестве слушателя Всероссийская НПК 
«Детская школа искусств -

2016» в рамках 
международного 

культурного форума 

1 декабря 2016 
г. С.-Петербург 

10. Паненкова JI. 
И. 

Доклад «Духовная 
концепту альность 
романсов П. И. 
Чайковского на стихи 
А. К. Толстого как 
основание для их 
циклической 
целостности» 

XIII международные 
научно-образовательные 
Знаменские чтения (очное 
участие), г. Курск 

14.03.17 

11. Логвинова Р. Е. Доклад «Взаимосвязь 
видов искусства на 
примере творческой 
концепции Д. Б. 
Кабалевского» 

НПК в рамках 
международного конкурса 
«Весенний дивертисмент» 

20-22.03.17 

12. Лебедева Л. Г. 
(в соавторстве) 

Реферат «Методы и 
приемы работы в 
хореографическом 
коллективе» 

НПК в рамках 
международного конкурса 
«Весенний дивертисмент» 

20-22.03.17 

13. Ветрова Н. В. 
(в соавторстве) 

Реферат «Методы и 
приемы работы в 
хореографическом 
коллективе» 

НПК в рамках 
международного конкурса 
«Весенний дивертисмент» 

20-22.03.17 

14. Леонова А. С. Доклад «Русская 
народная хореография 
и ее актуальные 
проблемы» 

НПК в рамках 
международного конкурса 
«Весенний дивертисмент» 

20-22.03.17 

15. Вологина Т. П. 
(в соавторстве) 

«Концепция 
Кабалевского как 
основа музыкального 
воспитания при 
обучении 
хореографическому 
искусству» 

НПК в рамках 
международного конкурса 
«Весенний дивертисмент» 

20-22.03.17 

16. Митрофанова 
Т. П. (в 
соавторстве) 

«Концепция 
Кабалевского как 
основа музыкального 
воспитания при 

НПК в рамках 
международного конкурса 
«Весенний дивертисмент» 

20-22.03.17 
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обучении 
хореографическому 
искусству» 

> Открытые уроки, мастер-классы 
Ф.И.О. преп. Тема Дата /место 

проведения 
1. Пахомова Е. 3. «Методика проведения урока фортепиано с 

учащимися младших классов». 
27.04.2016 

2. Паныпина Е. А. «Методические принципы работы в классе 
фортепианного ансамбля». 

27.04.2016 

3. Мельникова JI. И. С ученицей 6 класса А. Алтуниной на тему 
«Работа над кантиленой в классе домры» 

29.04.2016 

4. Митрофанова Г.П. 
конц. Забродин 
Ц.В. 

С учащимися 5 класса по предмету «Народно-
сценический танец» 

12 мая 2016 года 

5. Лушней Б. М. Открытый урок в форме лекции-концерта 
«Музыка вновь слышна» в православной 
гимназии 

25.05.16 

6. Леонова А. С., 
конц. Матвеев В.В. 

С уч-ся 1 класса с приглашением родителей 
«Работа над силой стопы, ног, рук и спины на 
уроках гимнастики в 1 классе». 

24.05.16 

7. Петров В. А. «Развитие технических навыков и творческих 
способностей на уроке гармоники» с учащимся 4 
класса А. Даровых. 

03.11.16 
СОШ № 17 

8. Коротаева О. И. 
Леонова М. А. 

Урок-концерт для родителей «Что такое эта 
музыка», посвященный Дню музыки. 

29.09.16 

9. Соколова О. В. 
конц. Петров В. А. 

Информационно-практическое занятие с 
воспитателями д/с «Приобщение к народной 
культуре через музыкальный фольклор». 

13.10.16 
д/сад № 47 

10. Панынина Е. А. Методическое родительское собрание 
«Принципы и требования работы с ДПОП 
«Фортепиано». 

16.09.16 

11. Горина Л. В. «Первоначальные навыки освоения УП 
«Сольфеджио» 

7.12. 2016 

12. Антоненко А. С. Мастер-класс «Съемка новогоднего портрета». 9.12.2016 
13. Кожанчикова М. 

А. 
Открытый урок «Г. Свиридов и его детская 
музыка» 

28.12.2016 

14. Черненко В. Б. Открытый урок «Развитие музыкального 
мышления скрипача на начальном этапе работы 
над двойными нотами соединением струн» 

28.12.2016 

15. Фомин О. Л. Мастер-класс «Начальный этап постановка 
правой руки скрипача» с уч-ся стр. отделения. 11.01.2017 

16. Лебедева Л. Г., 
конц. Рябочкина 
М. В. 

Открытый урок по предмету «Классический 
танец» с уч. 6 класса на тему: «Развитие 
координации, выразительности и музыкальности 
движений у станка» 

14.03.2017 

17. Щербатюк Е. В. Открытый урок с уч-ся 2 класса 9.03.17 
18. Ноздрин Б.Г. Открытый урок с уч-ся 2 класса 9.03.17 
19. Месропян Л. М. Открытый урок с уч-ся 2, 3 классов 22.02.17 
20. Мельникова Л. И. Открытый урок с учащейся 4-го класса Ставцевой 

Т. «Колористические приёмы игры на 
28.03.17 
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трёхструнной домре» 
21. Дерова М. А. Открытый урок с уч-ся 1 класса 31.03.17 

> Методические доклады/сообщения на заседаниях МО 
Ф.И.О. 

преп. 
Тема Дата/ место 

проведения 
1. Мельникова J1. И. Доклад «Деятельность педагога-музыканта в 

ДМШ и ДШИ». 
26.04.16 г. 

2. Кожанчикова М. 
А. 

Доклад «Стилистические особенности музыки 
П.И.Чайковского на примере пьес из «Детского 
альбома» 

07.06.16 

3. Ионова И. Е. Работа над техникой правой руки в соединении 
струн на виолончели 

2.11.16 

4. Сиротинин С. В. Палитра ударных инструментов в современном 
оркестре 

05.11.16 

5. Девятина Е. Н. Методика проведения уроков на начальном этапе 
обучения игре на фортепиано 

3.11.16 

6. Петров В. А. Гармонь: прошлое и настоящее 3.11.16 
Щербатюк Е. В. Организация самостоятельной работы учащихся в 

младших классах ДМШ и ДШИ. 
31.10.16 

7. Паненкова JI. И. Романсы П. И.Чайковского на стихи А. 
К.Толстого как единый цикл. 

31.10.16 

8. Ветрова Н. В. Музыкальное оформление урока классического 
танца, (на секции) 

14.12.16 

9. Мельникова JI. И. Урок- основная форма учебной и воспитательной 
работы 

12.12.16 

10. Марушкина В. И. Доклад в рамках МО «Методические принципы 
организации урока на начальном этапе обучения 
игре на фортепиано» 

18.01.17 

11. Антоненко А. С. Доклад + видеоматериал «Проведение мастер-
класса в специализированной фотостудии» 

19.01.17 

12. Мамаева С. А. Методическое сообщение «Задачи развивающего 
обучения в младших классах ДШИ». 

20.01.17 

13. Доронина С. А. Методическое сообщение «Воображение и 
мечтание» 

25.01.17 

14. Дерова М. А. Доклад «Особенности работы концертмейстера в 
классе виолончели» 

08.02.17 

15. Дерова М. А. Развитие сознательности и творческой 
активности учащихся младших классов ДШИ 

23.03.17 

16. Мамаева С. А. Воспитание культуры поведения детей на 
концертах, зачетах и экзаменах. 

24.03.17 

17. Месропян JI. М. Обучение детей раннего возраста хоровому 
пению. 

24.03.17 

18. Ворохобина И. Ю. Методы и приемы обучения 29.03.17 
19. Ступакова JI. А. Интонация 29.03.17 

> Разработка и обновление (корректировка) дополнительных 
общеобразовательных программ по видам искусств двух программных направлений: 
предпрофессионального и общеразвивающего с учетом развития науки, культуры, 
экономики, социальной сферы. 
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Методическая деятельность предполагает постоянное обновление программ с учетом 
развития науки, культуры, экономики, социальной сферы, потребностей учащихся. 
К началу учебного года преподавателями школы были разработаны 34 общеразвивающие 
программы учебных предметов для реализации платных образовательных услуг. 

Контроль за разработкой и реализацией программ предпрофессиональной и 
общеразвивающей направленности осуществляет методический совет школы. МС 
анализирует проблемы, возникающие при реализации ОП, помогает их преодолеть. 

> Методические пособия, разработки, дидактический материал, переложения и 
аранжировки 

№ ФИО Тема 
1. Коськова Н. А. Роспись по стеклу. Этапы работы (1-2 кл.) Дидактический 

материал. 
2. Натюрморт-живопись акварелью (1-5 класс). Метод, разработка. 
3. Пленэр. Этапы работы. Методическая разработка. 
4. Романова А. Г. Презентация «Мосты через реку времени», выставка фотографий 

старого Орла к 450-летию основания города. 
5. Коротаева О. И. Метод, разработка «Первоначальный этап обучения в классе 

фортепиано - воспитание юного пианиста». 
6. Ворохобина И. Ю. Методич. разработка «Требования к техническому зачету» 
7. Антоненко А. С. Дидактический материал к урокам по УП «Компьютерная 

обработка фото-, видеоизображения», 
Дидактический материал к уроку по УП «Основы фото-, 
видеосъемки». 

8. Соколова О. В. Методич. пособие по обучению детей народному пению. 

> Продолжается формирование фондов оценочных средств в соответствии с 
ФГТ к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области искусств, Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации уч-ся, 
освоивших дополнительные предпроф. общеобразовательные программы в области искусств, 
утвержденным Приказом Минкультуры РФ от 09.02.2012 № 86, Рекомендацими по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвив. 
программ в области искусств, направленных письмом Минкультуры РФ от 21.11.2013 №191-
01-39/06-ГИ. 

> Публикации в методических сборниках, на интернет-ресурсах: 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Дата Сборник, интернет-
ресурс 

Название работы 

1. Доронина С. А. 31.09.16 Сетевое издание 
«Солнечный свет» 

Преподобный Серафим 
Саровский - земли 
орловской молитвенник 

2. Доронина С. А. 10.02.17 Сайт «Конспекты 
уроков.рф». 

Конспект урока 
«Обязанности детей перед 
родителями» 

3. Месропян JI. М. Февраль 
2016 года 

Сборник материалов II 
Всероссийской (с 
международным 
участием) НПК г. 
Белгород. 

Хоровое православное 
воспитание и 
исполнительство в МБУДО 
«ОДШИ им. Д. Б. 
Кабалевского» 

4. Паненкова JI. И. Март 
2017 г. 

Сборник «Орловская 
губерния и революция» 

Отец Иоанн Кронштадский в 
Орле. 
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5. Лебедева Л.Г., 
Ветрова Н.В. 

25 ноября 
2016 года 

V всероссийская НПК 
«Актуальные проблемы 
преподавания 
творческих дисциплин в 
контексте 
современного 
образования и 
культуры» 

Сохранение и использование 
творческого наследия 
выдающихся мастеров 
русского народного танца в 
учебном процессе 

6. Логвинова Р. Е. 20-
22.03.17 

Сборник статей по 
материалам 
международной НПК 
«Взаимосвязь и 
взаимовлияние 
танцевальных стилей и 
направлений в области 
хореографического 
искусства» 

«Взаимосвязь видов 
искусства на примере 
творческой концепции Д. Б. 
Кабалевского» 

7. Лебедева Л. Г., 
Ветрова Н. В. 

20-
22.03.17 

НПК в рамках 
международного 
конкурса «Весенний 
дивертисмент» 

«Методы и приемы работы в 
хореографическом 
коллективе» 

8. Леонова А. С. 20-
22.03.17 

НПК в рамках 
международного 
конкурса «Весенний 
дивертисмент» 

«Русская народная 
хореография и ее актуальные 
проблемы» 

9. Вологина Т. П. 
Митрофанова Т. 
П. 

20-
22.03.17 

НПК в рамках 
международного 
конкурса «Весенний 
дивертисмент» 

«Концепция Кабалевского 
как основа музыкального 
воспитания при обучении 
хореографическому 
искусству» 

У Участие в интернет-конкурсах 

1. Доронина С. А. Диплом победителя II степени за работу «Применение современных 
технологий на занятиях вокала» в номинации «Методическая разработка» в III междунар. 
конкурсе «Таланты России» 07.04.2016 г. 

> Публикации в СМИ 

За 2016-2017 год в печатных федеральных, региональных СМИ, интернет-ресурсах, 
телевизионных каналах было сделано более 40 положительных публикаций о школе, ее 
педагогах и учащихся. Ссылки на публикации регулярно размещаются на официальном 
сайте школы в разделе «Новости». 

В рамках подготовки к предстоящему 45-летнему юбилею школы открыта новая 
рубрика на официальном сайте школы «Юбилейный проект «Наши выпускники». Она 
предполагает подготовку и размещение цикла статей о выпускниках школы разных лет. 

Преподавателями школы ведется формирование фондов оценочных средств по 
всем образовательным программам с учетом ФГТ, Положения о порядке и формах 
проведения итоговой аттестации уч-ся, освоивших дополнительные предпроф. 
общеобразовательные программы в области искусств, утвержденным Приказом 
Минкультуры РФ от 09.02.2012 № 86, Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвив. программ в области искусств, 
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направленных письмом Минкультуры РФ от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ и в 
соответствии с утвержденными учебными планами и образовательными программами. 

> Участие в различных мероприятиях в качестве членов жюри, 
оргкомитетов, экзаменационных комиссий 

№ 
Ф.И.О. Дата Название, тематика В каком 

качестве 
1. Логвинова Р. Е. 05.05.2016 Защита выпускной 

квалификационной работы 
(магистерской диссертации). 
Государственный экзамен по 
направлению «Музыкально-
инструментальное искусство». ОГИК 

Член 
экзаменацио 
иной 
комиссии 

2. Оганесян А. С. 23,30.05.16 
07.05.16 

Детский вокальный конкурс «Новая 
звезда» 

Член жюри 

3. Леонова М. А. 21.05.16 Региональный конкурс «Орлик-
2016», номинация «Художественное 
чтение» 

Член жюри 

4. Соколова О. В. 17.05.16 Областной конкурс-фестиваль 
фольклорных коллективов «Душа 
моя, Россия» 

Член жюри 

5. Логвинова Р. Е. 6.09.16-
11.10.16 

Российский (открытый) 
фольклорный фестиваль «С чего 
начинается Родина?» 
ОГИК, ОДШИ 

Член 
оргкомитета 
фестиваля 

6. Костко Г. Г. 09.10.2016 г. IV областной конкурс детского 
вокального творчества «Звёздочка 
провинции» 

Член 
экспертной 
комиссии 

7. Леонова М. А. 15.03.2017 VI фестиваль детского и 
юношеского творчества «Зажги свою 
звезду!» 

Член жюри 

8. Костко Г. Г. 13.03.2017 Фестиваль патриотической песни 
«Моя Россия - 2017» 

Член жюри 

> Методические мероприятия, проведенные на базе школы: 

Мероприятие Дата Участники 
1 Мастер-класс проф., зав. каф. народного пения 

ФГБОУ ВО «ОГИК» Чабан С. Н.в рамках 
Российского (открытого) фольклорного 
фестиваля «С чего начинается Родина?» 

24.09.2016 
10.00 

Учащиеся детских 
школ искусств (мл. 

классы) 

2 Мастер-класс доцента каф. народного пения 
ФГБОУ ВО «ОГИК» Титовой Н. В. в рамках 
Российского (открытого) фольклорного 
фестиваля «С чего начинается Родина?» 

24.09.2016 
14.00 

Учащиеся 
подготовительного 
отделения детских 

школ искусств 
3 Областной методический семинар для 

преподавателей фортепиано образовательных 
учреждений сферы культуры и искусства 
Орловской области. 

02.11.2016 
10.00 

Преподаватели 
фортепиано 

Орловской области 
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Выводы и рекомендации: 
Работа по методическому обеспечению образовательного процесса в школе 

ведется на достаточном уровне, основные методические задачи выполняются, 
методическая деятельность охватывает широкий спектр направлений. Значительная 
часть преподавателей и концертмейстеров постоянно повышают свой профессиональный 
уровень, стремятся получить новые знания, расширить кругозор, обменяться опытом с 
коллегами, совершенствовать педагогическое мастерство. 

Уроки, посещенные в течение года зам. директора, продемонстрировали достаточно 
высокий уровень компетентности преподавателей как в области личностных качеств, 
постановки целей и задач, так и в области организации учебной деятельности, 
соответствия методов преподавания целям и задачам обучения. Увеличилось количество 
открытых уроков в целях обмена опытом с коллегами внутри школы. 

Большинство преподавателей принимают активное участие в конференциях, на 
семинарах. Следует активизировать участие в конкурсах педагогического мастерства, 
организации персональных художественных выставок. 

В ОДШИ им. Д. Б. Кабалевского активно идет процесс освоения педагогами навыков, 
диктуемых современными реалиями. Педагог обязан знать нормативно-правовую базу, 
отражающую требования к содержанию и результатам учебной деятельности, 
регулирующую работу школы, систем культуры и образования в целом, должен уметь 
самостоятельно разрабатывать образовательные программы, проводить мониторинг 
качества образования, быть компетентным в применении ИКТ в обучении. 
Работа в этом направлении ведется, но ее следует активизировать. 

Преподаватели и концертмейстеры школы успешно осваивают современные 
информационно-коммуникационные технологии в целях повышения квалификации: с 
каждым годом растет число педагогов, которые обучаются на курсах повышения 
квалификации в дистанционной форме. Это позволяет не только получать навыки работы с 
Интернет-ресурсами, но и экономить время. 

XV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 
ИНФОРМАЦИОННОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

15.1. В целях качественного учебно-методического, информационного и 
библиотечного обеспечения в Школе функционирует библиотека. Её фонд составляет 
более 13500 экземпляров нотной и учебно-методической литературы. Библиотечный, 
методический фонд соответствует реализуемым программам. 

Работа библиотеки организована на основании следующих локальных актов: 
положения о библиотеке, правил пользования библиотекой. 

15.2. Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности 
организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным 
источником учебной информации остаётся учебная, нотная и учебно-методическая 
литература, которой располагает Школа. Библиотека ориентирована на полноценное 
обеспечение учебного процесса. 

Задача библиотеки - оперативное библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей в соответствии с 
запросами. 

Также имеются в достаточном количестве современные периодические издания, в 
том числе журналы. Вся поступающая литература подлежит строгому учету и 
фиксируется в соответствующих документах. С этой целью используются инвентарная 
книга. 

15.3. В Школе большое внимание уделяется решению проблем, связанных с 
информатизацией образования и вопросами внедрения новых информационных 
технологий в обучение и управление учебным процессом: 

- на групповых занятиях используется интерактивная доска. 
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- в общем доступе в фойе школы организована «Живая книжная полка», что 
позволило познакомить участников образовательных отношений с Всемирной системой 
буккроссинга. Принципы его организации в Школе закреплены отдельным локальным 
актом. 

15.4. Школа располагает мультимедийной техникой для развития общественного 
доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в 
электронной форме. 

15.5. Школа активно осваивает информационное пространство. 
Функционирование мультимедийного класса, использование интернет - ресурсов, 

создание собственного сайта позволяет осуществлять инновационную образовательную 
деятельность по следующим направлениям: 

- развитие информационных технологий в образовательном процессе 
(использование возможности использования сети Интернет, введение учебных 
предметов «Компьютерная графика», «Компьютерная музыка», создание и показ 
презентаций как учащимися, так и преподавателями); 

- активное внедрение современных компьютерных технологий в предметы 
учебного плана (компьютерная графика, компьютерная музыка). Это позволило 
повысить интерес учащихся и эффективность образования по таким дисциплинам как: 
сольфеджио, музыкальная литература, история искусств, живопись, декоративно-
прикладное творчество, а также повысить качество подготовки выпускников. 

15.6. Компоненты информационной системы Школы: 
материально-техническая база информационной поддержки деятельности Школы 

отвечает современным требованиям. В наличии имеются компьютеры, ноутбуки, 
роутеры TP-Link, точка доступа wi-fi, выход в Интернет на территории всей школы. 

15.7. Официальный сайт школы (http:// artkaborel.ru). 
На основании ст. 29 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. №582 разработано Положение о сайте, которое утверждено 
28 августа 2013 года на основании протокола педсовета от 28.08.2013 г и приказа директора 
школа от 28.08.2013 г № 114а. 

Информационный ресурс сайта школы формируется в соответствии с 
деятельностью всех структурных подразделений школы, ее преподавателей, работников, 
учащихся. 
Производится заполнение информации в соответствии с приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации...» 
Производится заполнение необходимой информацией. 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» произведена регистрация в единой информационной системе, размещается 
информация о закупках товаров, работ и услуг. 

В 2016 на сайт школы добавлен раздел, посвященный выпускникам школы разных 
лет. Также на сайт выкладываются записи проходящих в школе концертов. Производится 
обновление новостной ленты. На сайте размещается новостная информация по 
методической работе. Произведена реорганизация локальных актов, размещенных на сайте. 

На сайте школы размещен логотип, посвященный Году экологии, а также в 
соответствии с законодательством имеется версия для слабовидящих. 

Организация зарегистрирована в информационной системе образовательных услуг 
«Виртуальная школа». 

15.8. Разработано и действует Положение об организации «Живой книжной полки» в 
рамках системы «Буккроссинг» и инструкции для пользователей с целью удовлетворения 
разносторонних потребностей личности в книге и информации, интеллектуального, 
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культурного и нравственного развития на основе духовного общения. Таким образом школа 
принимает участие в международном движении по обмену книгами. 

Выводы и рекомендации: В Школе создана информационная система, 
обеспечивающая многообразие использования и применения информационного ресурса 
всеми участниками образовательного процесса, а также автоматизированные комплексы 
хранения и обработки информации по всем основным направлениям деятельности 
школы, способствующие оперативному и объективному получению информации с 
целью экономии рабочего времени и принятия правильных управленческих решений. 

Таким образом, обучение в Школе ведётся по современным учебным пособиям, 
используются новейшие технические средства обучения. Комплектация библиотечного 
фонда обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса. ДТТТИ создает и 
обеспечивает необходимые условия для личностного развития творческого потенциала 
детей, с учётом образовательных потребностей учащихся и родителей. 

XVI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

16.1. Материально-техническое обеспечение Школы составляют следующие 
компоненты: 

16.1.1. Недвижимое имущество - здание школы, расположенное по адресу: г. Орел, 
ул. Полярная, д.11; 

16.1.2. Движимое имущество: 
- транспортные средства: РЕНО Логан и ГАЭ-32213; 
- музыкальные инструменты; 
- аппаратура; 
- мебель; 
- прочее имущество. 
16.2. Характеристика здания, сооружения: 
Здание школы представляет собой нежилое 2-х этажное кирпичное здание с 

подвалом общей площадью 1454,3 кв.м., которое состоит из основной части - 1955 года 
постройки и пристройки - 1977 года постройки. 

Принадлежность: оперативное управление. 
Свидетельства о регистрации права: 

•S Свидетельство о государственной регистрации права на здание 57 АА 
№684644 от «17» декабря 2008г. Кадастровый (или условный) номер: 57-57-
01/001/2008-413. 

•S Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 
участок: общая площадь 3878 кв.м. серия 57АА №478450 от «29» декабря 2006г. 
Кадастровый (или условный) номер 57-57-01/121/2006-233. 
16.3. Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный 
пожарный надзор: 

•S Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Орловской области о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам № 57.01.03.000.М.000031.02.17 от 
01.02.2017г. 

S Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности №19 от «26» апреля 2013 г. 
16.4. В здании школы установлена автоматическая пожарная сигнализация 

«СИГНАЛ-20» , блоки выхода сигнализации расположены на первом этаже здания 
рядом с постом дежурства вахтера (сторожа). 

Так же пост дежурства вахтера (сторожа) оборудован стационарной кнопкой 
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экстренного вызова полиции и монитором с выводом изображения с 4-х наружных 
камер, установленных по периметру здания. 

Имеются приборы учета холодной воды, теплоснабжения и электроэнергии. 
Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов: Per. №00848-
Э-013-2-2011. 

16.5. Материально-техническая база: 

Количество классов 32 учебных класса (551,9 кв.м.), в т.ч. хореографические залы и 
кабинет компьютерной графики 

Наличие других 
помещений 
(концертный зал, 
мастерская и др.) 

Большой и малый концертные залы, бухгалтерия, канцелярия, 
библиотека, отдел кадров, костюмерные, хореографические 
раздевалки и другие подсобные помещения. 

Оснащение учебного 
процесса 
(музыкальные 
инструменты, 
оборудование, 
наглядные пособия) 

пианино -34; баян-11; аккордеон-11; скрипка-16; синтезатор-4; 
рояль-4; виолончель-7; домра-5; труба-4; баритон -2; 
балалайка-5; басгитара-2; волторна-2; гитара-10; ксилофон-1; 
флейта-2; цифровое фортепиано-1; электрогитара-1; саксофон-
1; альт-1; ударная установка -1; комплект клавишных 
инструментов-2; клавишная рабочая станция-1; 
микшерный пульт-1; акустическая система-1; радиосистема-5; 
микрофон-4; наглядные пособия для художников-15; 
звукозаписывающая аппаратура-1. 

Количество 
оргтехники 

Муз.центр-4; телевизор-6; магнитофон-5; 
ОУО-проигрыватель-2; цифр.фотоаппараты-1; 
компьютер-19; факс-3; принтер цветной -2; экран учебный -1; 

ноутбук-7; графический планшет-7; цифровая видеокамера-2; 
ламинатор-1. 

Музыкальные и теоретические классы укомплектованы соответствующей 
мебелью, оборудованы техническими средствами обучения, в том числе компьютерами и 
звукозаписывающей техникой, оснащены учебными и наглядными пособиями. 

Для участия творческих коллективов МБУДО в конкурсах, фестивалях и 
концертах приобретены концертные костюмы. 

Большой концертный зал оснащен соответствующим звукотехническим и 
световым оборудованием. Так же в большом концертном зале установлен экран, 
размером 5x5 метров, для демонстрации мультимедийных программ школы. 

Служебные помещения, а именно кабинеты бухгалтерии, отдела кадров, 
канцелярии и библиотека, так же оборудованы персональными компьютерами, 
современной множительной техникой и укомплектованы необходимой мебелью. 

Выводы и рекомендации: 
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 
Для осуществления образовательной деятельности «ОДШИ им. Д.Б. 

Кабалевского» располагает необходимыми учебными классами, музыкальным 
инструментарием, специальным оборудованием, обеспечивающими качественную 
подготовку обучающихся. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение 
учебного процесса. 

XVII. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Платные образовательные услуги реализуются в Школе на основании Устава и 
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Положения о порядке предоставления платных образовательных и иных услуг. 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на оказание платных образовательных услуг 

МБУДО «ОДШИ им. Д. Б. Кабалевского» 
2016/2017 учебный год (с 01.09.2016 года) 

Наименование услуги Возрас 
т обучаю-

щихся 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Продолжи-
тельность 
урока (мин.) 

Стоимость 
услуги в 
месяц (руб.) 

Группа раннего эстетического развития « ^армония» 
Хор 3-6 лет 1 30 550 
Вокальный ансамбль 3-7 лет 1 30 1300 
Азбука театра 5-7 лет 1 30 550 
ИЗО 4-6 лет 1 30 500 
изо 7-9 лет 2 30 900 
Хореография 4-5 лет 3 30 850 

Хореография 5-6 лет 4 30 1050 
Хореография 6-7лет 4 30 1050 
Английский язык 4-7лет 1 30 750 
Подготовка к школе 

(мелкогрупповые занятия) 3-7лет 1 30 750 

Музыкальный 
инструмент (по выбору) 

4-6лет 1 30 1450 

Музыкальный 
инструмент (по выбору) 4-6лет 1,5 30 2200 

Музыкальный 
инструмент (по выбору) 4-6лет 2 30 2900 

Общеразвивающие общеобразовательные программы 
Основы музыкального 

исполнительства 
(фортепиано, духовые и 
ударные инструменты, 
народные инструменты) 

6-13 лет 2 40 1600 

Основы музыкального 
исполнительства 
(фортепиано, духовые и 
ударные инструменты, 
народные инструменты) 

6-13 лет 3 40 3000 

Основы хорового пения 
(академическое) 

7-13 лет 3 40 2000 

Основы хорового пения 
(православное) 

7-13 лет 3 40 1000 

Основы хореографии 7-12 лет 4 40 1400 

Основы театрального 
искусства 

9-13 лет 4 40 900 

Основы дизайна 6-14 лет 4 40 900 
Основы декоративно-

прикладного искусства 
6-14 лет 4 40 900 
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Основы 
изобразительного искусства 

6-14 лет 4 40 900 

Основы фото-, 
видеотворчества 

10-14 лет 4 40 900 

Специальные курсы и дисциплины 
Музыкальный 

инструмент 
(индивидуальные занятия) 

от 10 лет 1 40 1450 

Музыкальный 
инструмент 
(индивидуальные занятия) 

от 10 лет 2 40 2900 

Сольное пение 
(индивидуальные занятия) от 10 лет 1 40 1450 

Сольное пение 
(индивидуальные занятия) от 10 лет 2 40 2900 

Сольфеджио (групповые 
занятия) от 10 лет 1 40 300 

Инструментальный 
ансамбль (мелкогрупповые 
занятия) 

от 10 лет 1 40 500 

Бисероплетение 
(групповые занятия) 7-9 лет 1 40 400 

Бисероплетение 
(групповые занятия) от 10 лет 2 40 800 

Мастерская художника 
(групповые занятия) от 7 лет 2 40 800 

Красота движения 
(индивидуальные занятия) от 10 лет 1 занятие 40 375 

Репетиторство 
(индивидуальные занятия) от 7 лет 1 занятие 40 375 

Репетиторство 
(групповые занятия) 

от 7 лет 1 занятие 40 100 

Занятие с 
концертмейстером от 7 лет 1 занятие 40 300 

Показатель 2016 год 2017 г. (на 
01.04.17 г) 

Количество детей, получающих платные 
образовательные услуги 

325 чел. 275 чел. 

Количество взрослых, получающих 
платные образовательные услуги 

- 3 

Доходы от платных образовательных 
услуг 

1871,0 тыс. руб. 724,0 тыс. руб. 

Иные доходы, предоставляемые в 
соответствии с Уставом школы 

11,0 тыс. руб. -
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Выводы и рекомендации: 
Средства от реализации платных образовательных и иных услуг поступают в 

бюджет Школы и направляются на укрепление материально-технической базы 
учреждения, повышение заработной платы преподавателей. 

Развивать работу по расширению видов образовательных услуг с целью увеличения 
количества обучающихся. 

XVIII. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

18.1. Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 
показал, что для ведения качественной работы в Школе имеется в наличии нормативная и 
организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему 
законодательству, Уставу школы. 

18.2. Структура Школы и система управления соответствует нормативным 
требованиям. Школа динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Школе, соответствуют лицензии на 
право ведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 
образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных 
технологий, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень 
знаний обучающихся. 

Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства. 
Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям. 
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами. 
Школа располагает необходимой материально-технической базой. 

Рекомендации по итогам самообследования: 
следует продолжить работу по: 

- совершенствованию качества подготовки обучающихся; 
- совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной дея-
тельности; 
- дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 
- активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ, 

педагогического мастерства; 
- внеурочной деятельности; 
- совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 
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АНАЛИЗ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО « ОДШИ имени Д.Б.КАБАЛЕВСКОГО» 

за период с 01.04.2016 года по 01.04.2017 года. 

Nn/n Показатели Ед. 
изм. 

Коли 
чество 

Удель 
ный 

вес, % 
Образовательная деятельность 
Общая численность учащихся, в том числе: чел. 814 100 
Детей дошкольного возраста ( 3 - 7 лет) чел. 215 26,4 
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) чел. 418 51,4 
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) чел. 163 20,0 
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) чел. 18 2,2 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

чел. 274 

1.3 Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 
учащихся 

чел./% 5 0,6 

1.4 Численность учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

чел. 

1.5 Численность учащихся по образовательным программам для 
детей с выдающимися способностями, в общей численности 
учащихся 

чел. 

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: 

чел. 2 0,2 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья чел. 3 0,4 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей чел. 1 0,1 
1.6.3 Дети-мигранты чел. 2 0,2 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию (под опекой) чел. 4 0,5 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

чел. 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе: 

чел/% 386 47,4 

1.8.1 На муниципальном уровне чел/% 45 5,5 
1.8.2 На региональном уровне чел/% 122 15,0 
1.8.3 На межрегиональном уровне чел/% 43 5,3 
1.8.4 На федеральном уровне чел/% 74 9,1 
1.8.5 На международном уровне чел/% 102 12,5 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся -

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

чел/% 370 45,5 

1.9.1 На муниципальном уровне чел/% 31 3,8 
1.9.2 На региональном уровне чел/% 121 14,9 
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1.9.3 На межрегиональном уровне чел/% 42 5,2 
1.9.4 На федеральном уровне чел/% 74 9Д 
1.9.5 На международном уровне чел/% 102 12,5 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

чел/% 

1.10.1 Муниципального уровня чел/% - -

1.10.2 Регионального уровня чел/% - -

1.10.3 Межрегионального уровня чел/% - -

1.10.4 Федерального уровня чел/% - -

1.10.5 Международного уровня чел/% - -

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе: 

единиц 7 -

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 1 -

1.11.2 На региональном уровне единиц 3 -

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 1 -

1.11.4 На федеральном уровне единиц 1 -

1.11.5 На международном уровне единиц 1 -

1.12 Общая численность педагогических работников чел. 77 100,0 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

чел/% 63 81,8 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

чел/% 59 76,6 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников 

чел/% 14 18,2 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

чел/% 14 18,2 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

чел/% 20 26,0 

1.17.1 Высшая чел/% 12 15,6 
1.17.2 Первая чел/% 8 10,4 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

57 74,0 

1.18.1 До 5 лет чел/% 9 11,7 
1.18.2 Свыше 30 лет чел/% 48 62,3 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

чел/% 11 14,3 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

чел/% 25 32,5 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 

чел/% 57 74,0 
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последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации 

чел/% 60 77,9 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

1.23.1 За 3 года единиц 31 -

1.23.2 За отчетный период единиц 8 -

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура -

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,03 -

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

единиц 34 -

2.2.1 Учебный класс единиц 32 -

2.2.2 Лаборатория единиц - -

2.2.3 Мастерская единиц - -

2.2.4 Танцевальный класс единиц 3 -

2.2.5 Спортивный зал единиц - -

2.2.6 Бассейн единиц - -

2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 2 -

2.3.1 Актовый зал единиц 1 -

2.3.2 Концертный зал единиц 1 -

2.3.3 Игровое помещение единиц - -

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет - -

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет да -

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет -

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет нет -

2.6.2 С медиатекой да/нет нет -

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да/нет нет -

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да/нет нет -

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет -

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность 11 ол ьзо ваться ш и щкоп олос н ы м 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в о б й щ у ч а щ и х с я 

человек 
/% 

Директор школы Р.Е.Логвинова 
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