УТВЕРЖДЕН
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учреждения дополнительного образования
города Москвы
"Детская школа искусств имени В.В. Крайнева"
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ОТЧЕТ
о результатах самообследования
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств имени В.В. Крайнева»
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств имени В.В. Крайнева» создано на основании распоряжения
Правительства Москвы от 31.12.2003г. № 2429-РП с наименованием Детская школа искусств
№ 16. В апреле 2014 года приказом Департамента культуры города Москвы от 14.04.2014г.
№ 324 школе было присвоено имя выдающегося пианиста, педагога, общественного деятеля,
Народного артиста СССР и России, профессора Владимира Всеволодовича Крайнева.
Полное
наименование
школы:
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств имени В.В. Крайнева».
Сокращенное наименование: ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. В.В. Крайнева».
Функции и полномочия учредителя школы осуществляет Департамент культуры города
Москвы.
Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный
баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать со своим наименованием,
бланки, штампы. Школа от своего имени приобретает и осуществляет имущественные
и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде
в соответствии с федеральными законами.
Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Школой Собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Школой
или приобретенного Школой за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества.
Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
правовыми актами города Москвы, а также настоящим Уставом.
Место нахождения Школы: 117624, город Москва, бульвар Адмирала Ушакова, дом 11.
Школа осуществляет свою деятельность по следующим фактическим адресам:
117624, город Москва, бульвар Адмирала Ушакова, дом 11;
117042, город Москва, улица Адмирала Лазарева, дом 57.
Школа по своему типу и виду относится к государственным бюджетным учреждениям
дополнительного образования города Москвы художественно-эстетической направленности.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств имени В.В. Крайнева» осуществляет свою деятельность на основании
следующих нормативных документов:
 Устава ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. В.В. Крайнева»
 Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 27 мая
2014г. за государственным регистрационным номером 2147747060459
 Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения серия 77 №017615975
 Лицензии на осуществления образовательной деятельности за № 035673
от 27 ноября 2014 года серия 77Л01 №0006468





штатного расписания
тарификации
Локальных нормативных актов школы

Основной целью деятельности Школы является образовательная деятельность
по дополнительным
предпрофессиональным
и
дополнительным
общеразвивающим
программам в области искусств для детей.
Основными задачами Школы являются:
- выявление художественно одаренных детей, а также обеспечение соответствующих условий
для их образования, творческого развития, профессионального самоопределения;
-эстетическое воспитание учащихся, в том числе воспитание подготовленной
и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, путем приобщения к ценностям
отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного
творчества, классического и современного искусства;
- организация и проведение мероприятий культурно-досугового, просветительского,
образовательного и творческого характера.
Школа осуществляет следующие основные виды образовательной деятельности:
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств;
- культурно-просветительская деятельность.
Школа выполняет государственное задание, которое формируется и утверждается
Учредителем школы.
Школа реализует дополнительные общеразвивающие программы в области искусств
по следующим направлениям (видам):
 музыкальное искусство
 изобразительное искусство.
Конкретный срок обучения устанавливается примерными учебными планами
образовательных программ по видам искусств.
Для наиболее способных учащихся Школы в целях дальнейшей профессиональной
ориентации и создания условий для подготовки в средние профессиональные учебные
заведения Школа организует группы профессиональной ориентации учащихся и классы
8-го года обучения по семилетнему учебному плану, классы 6-го года обучения по пятилетнему
учебному плану, классы 5-го года обучения по четырёхлетнему учебному плану, в которые
зачисляются не более 20% учащихся-выпускников, проявивших способности к продолжению
профессионального художественного образования.
Школа может осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход,
не относящиеся к основным видам деятельности школы, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана:
К платным дополнительным образовательным услугам относятся:
- изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине,
предусмотренной учебным планом;
- осуществление образовательной деятельности с учащимися другого образовательного
учреждения;
- проведение семинаров, круглых столов, конференций, лекций, выставок, мастер-классов,
стажировок, оказания информационных, экспертных и консультационных услуг;
- культурно-просветительская, экскурсионная деятельность, организация содержательного
досуга;
- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей
и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных
инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов,
иностранных языков и т.д.;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные группы,
дошкольные группы);
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- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика,
общефизическая подготовка и т.д.).
В соответствии с государственным заданием в 2016-2017 учебном году в Детской школе
искусств имени В.В. Крайнева обучается 500 учащихся.
203 учащихся обучаются на отделении платных образовательных услуг.
Обучение в школе ведется на русском языке.
Организационная структура управления ДШИ им. В.В. Крайнева

Педсовет

Администр.
совещания

Директор

Аттестационая
комиссия

Зам. директора
по УВР, АХР

ая комиссия

Отделы

Родительские
собрания

Руководители
отделов

Преподаватели,
концертмейстеры

Общественный орган
общее собрание
трудового коллектива
Художественнометодический
совет

Хозяйственная
служба

Различные
организации

Обучающиеся
их родители

Для решения вопросов организации образовательного процесса в школе работает
Педагогический совет.
Педагогический совет Школы:
- разрабатывает и принимает программу развития Школы;
- разрабатывает и принимает образовательные программы и учебные планы;
- разрабатывает и принимает рабочие программы учебных дисциплин;
- разрабатывает и принимает общие правила организации режима учебно-воспитательного
процесса (расписания занятий) в Школе;
- разрабатывает и принимает годовые учебные графики;
- осуществляет мероприятия для организации и совершенствования методического обеспечения
образовательного процесса;
- принимает годовой план приема и выпуска учащихся, определяет порядок и сроки проведения
приемных прослушиваний (просмотров), возрастные и иные требования к поступающим;
- разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка для учащихся Школы.
Трудовой коллектив Школы осуществляет общее руководство ее деятельностью.
Трудовой коллектив Школы состоит из граждан, участвующих своим трудом в ее деятельности
на основании трудового договора.
Общее собрание трудового коллектива:
- принимает основные направления развития Школы, планы экономического и социального
развития Школы, ежегодные отчеты о поступлении и расходовании средств;
- участвует в обсуждении проекта программы развития Школы;
- участвует в обсуждении проектов локальных актов Школы;
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- участвует в обсуждении проекта коллективного договора;
- избирает Совет Школы и заслушивать отчет о его деятельности.
Совет Школы осуществляет общее руководство ее деятельностью в период между
общими собраниями трудового коллектива.
В состав Совета входят: директор Школы, его заместители, руководители структурных
подразделений Школы, представители профсоюзной и других общественных организаций.
Совет Школы:
- осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний трудового коллектива
Школы, реализацией критических замечаний и предложений работников, информирует
трудовой коллектив об их выполнении;
- контролирует выполнение Устава Школы;
- заслушивает директора Школы о ходе выполнения планов и договорных обязательств,
результатах хозяйственно-финансовой деятельности, намечает меры, способствующие более
эффективной работе Школы, соблюдению принципа социальной справедливости;
- согласовывает Положения о структурных подразделениях Школы;
- контролирует соблюдение порядка премирования работников, установления надбавок, доплат
к ставкам заработной платы и должностным окладам, иных выплат стимулирующего характера;
- содействует созданию в Школе необходимых условий для работы подразделений предприятий
общественного питания и медицинских учреждений, контролирует их работу в целях охраны
и укрепления здоровья обучающихся и работников Школы;
- содействует деятельности педагогических организаций и методических объединений;
- контролирует соблюдение администрацией Школы порядка лицензирования образовательной
деятельности и аттестации работников;
- решает другие вопросы производственного и социального развития Школы, если
они не отнесены к компетенции Общего собрания трудового коллектива Школы,
Педагогического совета Школы, директора Школы.
Художественно-методический совет школы разрабатывает вопросы, касающиеся
состояния образовательной ситуации в школе:
- осуществляет информационно-аналитическую оценку состояния образовательной ситуации
школы
- изучает и презентует передовой педагогический опыт
- разрабатывает единые требования и критерии уровня освоения учащимися дополнительных
образовательных программ
- планирует проведение отрытых уроков по определенной теме с целью ознакомления
преподавателей с методическими разработками
- организует проведение общешкольных концертов, конкурсов, фестивалей, смотров
- обсуждает вопросы состояния внеклассной, внешкольной работы и дает предложения
администрации по ее совершенствованию.
Совет родителей Школы имеет право:
- выражать аргументированное мнение и вносить предложения коллегиальным органам
управления Школой по вопросам, затрагивающим права и законные интересы
несовершеннолетних учащихся;
- содействовать обеспечению оптимальных условий для организации образовательной
деятельности;
- информировать родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
о решениях Совета родителей Школы;
- участвовать в подготовке Школы к новому учебному году;
- оказывать помощь Школе в организации и проведении общих родительских собраний;
- участвовать в создании безопасных условий осуществления образовательной деятельности,
соблюдения санитарно-гигиенических правил и нормативов;
- участвовать в планировании, подготовке, организации и проведении мероприятий Школы.
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Характеристика кадрового педагогического состава
В составе педагогического коллектива школы 39 преподавателей и концертмейстеров,
имеющих высшее или среднее профессиональное образование и ведущих работу с учащимися,
в основном, в соответствии с указанной в дипломе квалификацией.
За отчетный период штатных преподавателей – 39 чел., совместителей – 3 чел.
Среди педагогического коллектива – 38 женщин и 1 мужчина. Из общего количества
преподавателей имеют высшее образование – 29 человек (74,4%), среднее профессиональное –
9 человек (23%).
9 преподавателей (23%) имеют высшую квалификационную категорию,
и 9 преподавателей (23%) – первую.
Двое преподавателей награждены отраслевыми нагрудными знаками РФ:
«За достижение в культуре», «Почетный работник общего образования».
Один преподаватель имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации», двое – почетное звание «Почетный работник культуры города
Москвы». Один преподаватель имеет степень кандидата искусствоведения.

Данные о соотношении преподавателей школы, имеющих
высшее и среднее профессиональное образование

23%
Высшее образование
Среднее специальное
образование

74%

С целью внедрения в образовательный процесс инновационных, современных методов
обучения, администрация школы активно привлекает на работу молодые педагогические кадры.
В школе успешно сочетается взаимодействие молодых, начинающих специалистов и опытных
преподавателей.
Сведения о возрастном цензе преподавателей
Сведения о возрастном
10чел.
12 чел.
10 чел.
цензе представлены в
12
диаграмме:
10

7 чел.

8
6
4
2
0
20-30
лет

31-40
лет

5

41-55
лет

свыше
55 лет

Используя богатый потенциал профессионального мастерства опытнейших
преподавателей школы, имеющих высшую и первую квалификационную категорию
и педагогический стаж более 25 лет, в школе ведется плановая работа с молодыми
преподавателями в форме наставничества.
Деятельность ДШИ имени В.В. Крайнева находится в прямой зависимости
от кадрового потенциала, поэтому возрастает роль повышения профессионального мастерства
преподавателей, что в свою очередь, напрямую связано с повышением качества
и эффективности учебно-воспитательного процесса, уровня образованности, воспитанности
и развитости обучающихся.
Администрация школы под руководством ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ»
Департамента культуры города Москвы создает все условия для роста профессионального
мастерства преподавателей.
Одной из основных форм данного направления методической работы является
обучение преподавателей на Курсах повышения квалификации, где освещаются новые
технологии, методики, механизмы обучения и воспитания, исследовательские работы ведущих
преподавателей ДШИ и ВУЗов с результатами собственной практической деятельности и т.д.
За последние 4 года на курсах повышения квалификации прошли обучение
29 преподавателя и концертмейстера, что составляет 74%.
Год

Ф.И.О.
преподавателя

Специализация курсов
«Оптимизация
процесса
обучения
в классах трёхструнной домры ДМШ
и ДШИ»
«Значение начального этапа в обучении и
воспитании юного пианиста»

Толшина С.В.
Гамандий Л.М.
2012-2013
уч. год

Иванова Е.В.

« Искусство ансамблевого мастерства»

Петренко Т.И.
Кукушкина Л.В.

«Компьютер в образовательном процессе
для преподавателей ДМШ и ДШИ»
«Практическое
освоение
методики
преподавания в области Декоративноприкладного искусства»

Саевская И.А.

2013-2014
уч. год

Аматуни Г.Г.
Жукова Л.Ф.
Биктимирова Г.Г.
Шестопалова В.П.

«Искусство фортепианной педагогики»
«Создание бизнеса в сети творческих
индустрий», 2014г.

Иванова Е.В.
Брусницына В.С.

2014-2015
уч. год

ГБУО ДПО (повышения квалификации)
г. Москвы «Учебно-методический центр
развития образования в сфере культуры и
искусства»
«Рисунок
и
живопись
акварелью по методике С.Н. Андрияки»
«Рисунок
и
живопись
акварелью
по методике С.Н. Андрияки»
72 часа
ГБОУ ДПО г. Москвы «Учебнометодический центр развития образования
в сфере культуры и искусства»,
«Традиционные
основы
методики

Подлесная Е.С.
Кучеренко Н.Г.
Ерохина А.В.

Сумина Г.В.
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Фомина Н.Г.

Харченко О.Н.

Зуева Н.П.

Темирбулатова Г.А.

Реутская О.В.

Офицерова Н.В.
Брусницына В.С.
Арсенина Л.С.

обучения в классе фортепиано»,
78 часов
ГБОУ ДПО г. Москвы «Учебнометодический центр развития образования
в сфере культуры и искусства»,
«Основы начального обучения на флейте
и блок-флейте»,
78 часов
ГБОУ ДПО (повышения квалификации)
г. Москвы «Учебно-методический центр
развития образования в сфере культуры и
искусства» по теме: «Концертмейстер в
инструментальном классе»
72 часа
ГБОУ
ВПО
«Московский
государственный институт музыки имени
А.Г. Шнитке»
«Оркестровые струнные инструменты:
современные проблемы исполнительства и
педагогики. Инновационные методики
преподавания в классе виолончели» 78 ч.
ГБОУ ВПО «Российская академия музыки
имени Генсиных»
«Методика преподавания игры на струнных
смычковых инструментах»
72 ч.
ФГБО
УВПО
«Государственный
музыкально-педагогический
институт
имени М.М. Ипполитова-Иванова»
«Современное музыкальное образование:
проблемы, задачи, перспективы» 72 ч.
ГБУО ДПО «УМЦ РОСКИ» «Основы
дизайна»
ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ»
«Курсы
повышения
квалификации
в рамках III Международного фестиваля
«Мастера музыки» 32 ч.
ГБОУ ДПО г. Москвы «Учебнометодический центр развития образования
в сфере культуры и искусства» «Методика
и практика преподавания сольфеджио в
современной школе искусств» 72 ч.
ГБОУ ДПО г. Москвы «Учебнометодический центр развития образования
в сфере культуры и искусства» по теме
«Искусство фортепианной педагогики
в традиционных вопросах обучения
и воспитания пианиста в ДШИ» 72 ч.
МГИМ им. А.Г. Шнитке Авторский курс
профессора С.Ф. Лукина «Домра XXI век»,
72 часа
КПК
Автономной
некоммерческой

Зуева Н.П.

Кукушкина Л.В.
2015-2016
уч. год
Шредер А.Н.

Толшина С.В.
Григорьева Н.И.
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организации
дополнительного
профессионального
образования
«Учебный центр «Методист» по теме:
«Методы преподавания живописи и
композиции в ДХШ и ДШИ» 72 часа
За истекший отчетный год на курсах повышения квалификации прошли обучение
13 преподавателей и концертмейстеров (31 %).
Дата

Апрель
2016

Ф.И.О.
преподавателя
Подлесная Е.С.,
Кучеренко Н.Г.,
Ерохина А.В.,
Офицерова Н.В.

Апрель 2016

Затонская Е.А.

19 октября –
23 ноября
2016

Ратынская К.В.,
Колесникова Т.В.,
Евдокимов А.Ф.

октябрь –
декабрь 2016
года

Кассандрова О.Н.

Декабрь
2016

Урускина Н.Б.

Декабрь
2016

Галочкина Д.Н.

22 ноября –
22 декабря
2016

Юрьева А.А.

Название учреждения, программы, количество
часов
КПК Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Учебный
центр
«Методист»
по
теме:
«Инновационные методики преподавания ИЗО
в Детской школе искусств»
72 часа
ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» «Классическая
гитара. Современный подход к преподаванию»
32 часа
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного профессионального образования
(повышения
квалификации)
города
Москвы
«Дирекция образовательных программ в сфере
культуры и искусства» по теме «Основные вопросы
подготовки баянистов и аккордеонистов в ДМШ и
ДШИ» 72 часа
ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» по теме:
Интерпретация и интонирование фортепианной
музыки разных стилевых и жанровых направлений»
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования города Москвы
«Московский государственный институт музыки
имени А.Г. Шнитке» по теме: «Совершенствование
учебного процесса на занятиях по музыкальнотеоретическим дисциплинам в детских школах
искусств»
144 часа
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования города Москвы
«Московский государственный институт музыки
имени А.Г. Шнитке» по теме: «Инструментальное
исполнительство: традиции и инновации в практике
преподавания игры на флейте в ДМШ и ДШИ»
72 часа
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного профессионального образования
(повышения
квалификации)
города
Москвы
«Дирекция образовательных программ в сфере
культуры и искусства» по теме «Методы и приемы
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15 – 20
января
2017
Затонская Е.А.
16 февраля
2017

Март 2017

Винокурова О.С.

обучения изобразительному искусству. Система
ведения станковой композиции»
72 часа
Обучение на сессии Международной академии
гитары в г. Санкт-Петербург
36 часов
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр
художественного образования» г. Н. Новгород;
1 модуль курсов повышения квалификации для
преподавателей
образовательных
организаций
культуры и искусства по специальности «Гитара»
32 часа
ГБОУ ВО г. Москвы «МГИМ им. А.Г. Шнитке» по
теме: «Исполнительство на скрипке: природа
движений»
72 часа

В настоящее время с 02 февраля 2017 по 27 апреля года обучение на курсах повышения
квалификации в ГБУ ДПО (повышения квалификации) г. Москвы «Дирекция образовательных
программ в сфере культуры и искусства» проходят трое преподавателей музыкального
отделения: Жукова Л.Ф., Кудлацкая Н.В. и Кадырзянова Э.А. по теме: «Развивающие формы
обучения в классе фортепиано в рамках академической традиции» в объеме 72 часа.
Существенное значение для творческой самореализации и повышения рейтинга школы
имеет участие преподавателей в ежегодных окружных и городских конкурсах на звание
«Лучший преподаватель школы искусств». Конкурс проводится в рамках Городского конкурса
профессионального мастерства «Московские мастера». Цели и задачи конкурса: повышение
профессионального мастерства, выявление и поддержка педагогических инициатив в области
творческого образования, направленных на развитие современных подходов к преподаванию,
формирующих образ педагогики как престижной профессии, отвечающей запросам
современного общества, а так же выявление современных тенденций в области методики
преподавания различных видов искусств. В октябре 2016 года в этом престижном конкурсе
приняли участие преподаватели школы: Беляева А.Н.- преподаватель по классу хора хорового
отделения и Слюсарева Е.В.- преподаватель по классу фортепиано. По итогам конкурса Беляева
А.Н. получила звание Дипломанта конкурса.
С целью повышения педагогического мастерства, продвижения инновационных идей,
раскрытия творческого потенциала преподаватели школы принимают активное участие
в работе окружных, городских секций и педагогических конференциях.
В августе - сентябре 2016 года преподаватели школы посетили традиционные городские
педагогические советы ДМШ и ДШИ по специальностям (духовые инструменты,
баян-аккордеон,
струнно-щипковые
инструменты,
струнно-смычковые,
фортепиано,
теоретические дисциплины). На педсоветах были обсуждены основные направления работы,
утверждены планы работы на год, отмечены наиболее важные события предстоящего учебного
года. На совещаниях ДХШ и ИЗО-отделений ДШИ города Москвы обсуждались вопросы,
которые являются приоритетными в системе дополнительного образования. Методические
совещания изобразительного отделения под руководством методиста ГБУ ДПО г. Москвы
«ДОП СКИ» Головановой И.Л. проводились ежемесячно в ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ»,
а так же на территориях ДХШ и ДШИ школ Москвы, приуроченные к открытию или
торжественному награждению участников городских конкурсов-выставок, проводимых
в выставочных залах этих школ. За прошедший период текущего года их было более 7.
На методических совещаниях решались вопросы по методике преподавания предметных
дисциплин, организации выставочной деятельности и др. вопросы, касающиеся работы
художественных отделов школ. На первом совещании представителей отделений ИЗО ДШИ
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и ДХШ 07 сентября 2016 года обсуждались в том числе вопросы согласования актуальной
тематики курсов повышения квалификации для преподавателей художественного направления,
а так же рассматривались актуальные вопросы по подготовке к прохождению аттестации
преподавателей. Важное значение на методических совещаниях отводилось вопросу
профориентационной работы в ДХШ и ДШИ, а так же сотрудничеству с ВУЗами.
Важным событием культурной жизни педагогического сообщества музыкантов
и художников стала Международная музыкальная выставка NAMM Musikmesse Russia,
которая прошла 15-18 сентября 2016 года в КВЦ «Сокольники». В рамках Международной
музыкальной выставки ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» проведен форум
«Творческое образование» Главная тема обсуждения стала тема «Ребенок. Педагог. Будущее».
В рамках форума прошли персональные дискуссии каждого методического центра
по направлениям искусств. Открытие форума состоялось 15 сентября 2016 года с участием
заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы Е.С. Кожемякиной.
В работе Форума в качестве слушателей приняли участие как представители администрации
школы так и заведующие всеми отделами нашей школы по направлениям искусств.
Еще одним значительным мероприятием методической направленности стала
III Межрегиональная научно-практическая конференция для руководителей и представителей
детских образовательных учреждений города Москвы и регионов России на тему: Актуальные
вопросы развития детских школ искусств на этапе реализации новых законодательных
инициатив» - территория бывшей фабрики «Трехгорная Мануфактура» по адресу: ул.
Рочдельская, д. 15, стр. 12а, п. 2, которая состоялась 19 октября 2016 года. На конференции
присутсвовала представитель школы, зам. директора по УВР Подлесная Е.С.
С 16 по 19 февраля 2017 года в Московском государственном институте музыки имени
А.Г. Шнитке прошел I Московский форум «Домра 2017». Форум «Домра 2017» - это
инновационная площадка для профессионального общения домристов, обмен практическим
педагогическим и исполнительским опытом. На Форуме рассматривались актуальные
теоретические и практические аспекты домрового исполнительства и педагогики: традиции
исполнения знаковых сочинений, входящих в репертуарный фонд домристов, обновление
репертуара, современные методики подготовки домриста и совершенствование
его исполнительского мастерства. В Форуме приняла участие зав. отделом народных
инструментов Толшина С.В.
В рамках методической работы отделов ИЗО-отделение приняло участие
в Городской методической выставке «Этнокультурный компонент в преподавании
декоративно-прикладного искусства в ДШИ и ДХШ», на которой были представлены работы 7
учащихся. Выставка прошла в ноябре 2016 года в «Детской школе искусств им. С.Т. Рихтера».
Три работы учащихся преподавателей Григорьевой Н.И. и Юрьевой А.А. были отмечены
грамотами:
Грамота II место в номинации «Текстиль»:
 Глухова Дарья, 14 лет, «Кот-Баюн», гобелен, ручное качество
Грамота III место в номинации «Иллюстрация» в разных возрастных категориях:
 Нагиева Лятифа, 12 лет, «Бабушкин буфет»
 Гаврилюк Юлия, 11 лет, «Русские красавицы»
В рамках выставки прошли мастер-классы и круглые столы по методике преподавания:
 07 ноября 2017 года – выступление начальника отдела учебно-педагогической работы
Школы акварели С.Андрияки Шерышовой Л.С. «включение этнокультурного
компонента в обучение как основы формирования понятий о композиции.
 28 ноября 2017 года – выступление Лободенко Н.В. «Точечная роспись бутылки»
Сертификаты об участии в мастер-классе «Кистевая роспись», «Точечная роспись»
в рамках городской методической выставки-конкурса «Этнокультурный компонент
в преподавании декоративно-прикладного искусства в ДШИ и ДХШ»: Подлесная Е.С., Ерохина
А.В., Полякова Л.А.
Грамотой награждена Детская школа искусств им. В.В. Крайнева за активное участие
в выставке «Этнокультурный компонент в преподавании декоративно-прикладного искусства
в ДШИ и ДХШ».
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Организаторы городских конкурсах нередко в рамках конкурсной программы
для учащихся ДХШ и ИЗО-отделений ДШИ в рамках конкурсной программы проводят
семинары для преподавателей. 03-04 декабря 2016 года в рамках III Городского конкурса
Академического рисунка – 2016 в Тимирязевской детской художественной школе прошел
семинар на тему: «Вопросы совершенствования профессионального мастерства преподавателя
детской художественной школы». Педагоги нашей школы: Подлесная Е. С., Липатникова И.И.,
Полякова Л.А. получили Сертификаты об участии в семинаре.
Особое значение в методической работе образовательного учреждения уделяется
проведению открытых уроков, методических сообщений, цель которых – достижения
оптимальных результатов образования, воспитания и развития учащихся.
В 2016-2017 учебном году были проведены:
 открытый урок преподавателя ИЗО-отделения Арсениной Л.С. по учебному предмету
«беседы об искусстве» для учащихся 1 класса «Первобытное искусство как отражение
первых представлений человека об окружающем мире»; 16 сентября 2016 года;
 открытый урок преподавателя ИЗО-отделения Поляковой Л.А. по учебному предмету
«живопись» для учащихся 2 класса «Постановка с моделью животного (птицы).
Освещение боковое (сверху) холодное, приближенное к естественному»; 15 октября
2016 года;
 открытый урок для родителей 1 класса хорового отделения «Начальные певческие
навыки», преподаватель по классу хора Беляева А.Н., концертмейстер Зайцева И.В.,
26 октября 2016 года
 открытый урок преподавателя ИЗО-отделения Ерохиной А.В. по учебному предмету
«живопись» для учащихся 3 класса на тему: «Постановка из нескольких предметов,
различных по материалу (стекло, металл, ткань, дерево и т.п.). Передача фактуры
материала цветом»; 11 ноября 2016 года;
 открытый урок преподавателя музыкального отделения Зуевой Н.П. по классу
виолончели на тему: «Работа над виолончельной техникой в старших классах ДШИ»;
14 ноября 2016 года;
 открытый урок преподавателя музыкального отделения Колесниковой Т.В. по классу
аккордеона на тему: «Формирование мотивации к обучению игре на аккордеоне
учащихся 1 класса»; 29 ноября 2016 года;
 открытый урок преподавателя музыкального отделения Урускиной Н.Б. по музыкальной
литературе на тему: «Симфония как отражение мироощущения в произведениях
Й. Гайдна и В. Моцарта»; 30 ноября 2016 года;
 открытый урок преподавателя ИЗО-отделения Григорьевой Н.И. по учебному предмету
«станковая композиция» для учащихся 2 класса на тему: «Композиционные наброски
цветом группы людей с натуры без прорисовки карандашом»; 01 декабря 2016 года;
 открытый урок преподавателя по классу фортепиано Конидзе – Басто Е.В. на тему
«Различные формы работы над ансамблем в классе фортепиано хорового отделения»;
02 декабря 2016 года
 открытый урок преподавателя ИЗО-отделения Липатниковой И.И. по учебному
предмету «рисунок» для учащихся 3 класса на тему: «Рисунок гипсового рельефа.
Соблюдение пропорций при выполнении рисунка рельефа. Передача характера
и перспективы»; 18 января 2017 года;
 открытый урок преподавателя ИЗО-отделения Юрьевой А.А. по учебному предмету
«композиция прикладная» для учащихся 2 класса на тему: «Образ героя мифов и легенд
восточных славян. Передача исторической достоверности образов»; 04 февраля 2017
года;
 открытый урок концертмейстера музыкального отделения Зайцевой И.В.
по специальности в классе хорового пения на тему: «Концертмейстер – солист в цикле
С.В. Рахманинова «Шесть хоров для женских или детских голосов»; 14 февраля 2017
года;
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открытый урок преподавателя по классу фортепиано Суминой Г.В. на тему: «Работа над
пьесами кантиленного характера с учащимися средних и старших классов»;
14 февраля 2017 года
 открытый урок преподавателя музыкального отделения Кукушкиной Л.В. по общему
фортепиано на тему: «Работа над полифонией с учащимися младших классов общего
фортепиано на примере старинных танцев»; 20 февраля 2017 года;
 открытый урок преподавателя ИЗО-отделения Арсениной Л.С. по учебному предмету
«история изобразительного искусства» для учащихся 2 класса на тему: «Усиление
индивидуалистических исканий в искусстве постимпрессионизма. Эмоциональная
выразительность и экспрессивность живописи Ван Гога»; 07 марта2017 года;
 открытый урок преподавателя музыкального отделения Ратынской К.В. по классу
аккордеона на тему: «Особенность работы над полифоническим произведением
в средних классах детской школы искусств»; 21 марта 2017 года;
 методическое сообщение с показом учащихся преподавателя по классу фортепиано
Кадырзяновой Э.А. на тему «Проблемы сценического волнения и методы
их преодоления»; 29 марта 2017 года
Преподавателями Евдокимовым А.Ф., Кононовой Л.В. Ивановой Е.В., Биктимировой
Г.Г., Беляевой Н.Н., Архиповой И.В. была проведена большая работа по выполнению
аранжировок, переложений для хора, фортепиано, народных инструментов, оркестра народных
инструментов, ансамблей различного состава.
Повышению мотивации к обучению учащихся способствует тот фактор, что дети
слушают на концертах не только игру своих сверстников, но и высокопрофессиональное
исполнение преподавателей и концертмейстеров школы: Ивановой Е.В.,Слюсаревой Е.В.,
Биктимировой Г.Г., Затонской Е.А., Конидзе – Басто Е.В., Ратынской К.В. и др.
Структура, содержание и качество подготовки учащихся
Детская школа искусств имени В.В. Крайнева организует работу с учащимися в течение
учебного года, который длится с 01 сентября по 31 мая.
Основными формами учебного процесса являются групповые и индивидуальные
занятия. Расписание занятий составляется в соответствии СанПиН, определяющих
продолжительность занятий, режим труда и отдыха, допустимые максимальные учебные
нагрузки.
Образовательный процесс ведется в соответствии с утвержденными учебными планами
и образовательными программами. Образовательные программы основаны на принципе
дифференцированного подхода, с учетом индивидуальных особенностей, творческих задатков
и степени одаренности детей. Реализуемые учебные образовательные программы направлены
на овладение всем комплексом предметов учебного плана в соответствии с выбранной
учеником специальностью. Обучение в школе ведется по 10 специальностям.
Срок реализации образовательных программ
на музыкальном отделении составляет:
 8 (9) лет - по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области музыкального искусства, количество обучающихся – 43;
 3 года - по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам
в области музыкального искусства, количество обучающихся - 22;
 7(8) и 5(6) лет по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным
программам в области музыкального искусства, количество обучающихся –
280 обучающихся;
на художественном (ИЗО-отделении):
 5 (6) лет по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области изобразительного искусства «Живопись» - 35 обучающихся,
 3 года – по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам
в области изобразительного искусства «Живопись» - 39 обучающихся;
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 4 года по дополнительным общеразвивающим программам в области изобразительного
искусства – 81 обучающийся. На «хорошо» и «отлично» обучается 87 % учащихся
Школы.
Возраст обучающихся: 6–16 лет. Все программы оснащены учебно-методическим комплексом,
включающим в себя методические разработки, дидактические и иллюстративные материалы,
фонохрестоматии, аудио-видео записи концертов, конкурсов, фестивалей, спектаклей.
Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией выпускников.
В случае успешной сдачи выпускных экзаменов выпускники получают свидетельство
об окончании школы искусств.
Всего в 2015-2016 учебном году окончили ДШИ им. В.В. Крайнева 73 выпускника, из них:
 музыкальное отделение – 52 человека
 художественное отделение (ИЗО) – 21 человек.
На «хорошо» и «отлично» – 61 человек (что составило 83, 6% по итоговой аттестации),
на «удовлетворительно – 12 человек (16,4%).
За отчетный период 13 выпускников школы (17,8%) поступили в ССУЗы и ВУЗы:
 Всероссийский институт кинематографии им. Герасимова (ВГИК им. Герасимова) –
факультет художественной анимации и мультимедиа – 1 выпускник (Гейнель Валерия)
 МГХПА им. С.Г. Строганова – факультет «дизайн», кафедра «средовой дизайн» –
1 выпускник (Крылова Мария)
 КПИ МГХПА им. С.Г. Строганова - факультет «арт-дизайн» - 1 выпускник (Липатова
Евгения)
 КПИ МГХПА им. С.Г. Строганова - факультет «графический дизайн» - 1 выпускник
(Мухина Вера)
 КПИ МГХПА им. С.Г. Строганова - факультет «прикладное искусство/иконопись» 1 выпускник (Сидорова Анастасия)
 Строительно-архитектурный колледж № 30 на Красногвардейской – факультет
«архитектура» – 1 выпускник (Лисютин Данила)
 Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже – факультет
«дизайн в легкой промышленности» – 1 выпускник (Волкова Юлия)
 Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже – факультет
«дизайн в информационных технологиях» – 1 выпускник (Волкова Яна)
 Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных (хоровое дирижирование) –
2 выпускника (Кузьмина Алина и Власова Ирина)
 Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных (вокальное отделение) –
1 выпускник (Кузнецов Евгений)
 Московский кадетский корпус - 2 учащихся (Палиновы Михаил и Алексей)
Таким образом, можно сделать вывод, сто за последние годы намечается устойчивая
тенденция поступления выпускников школы в специальные средние и высшие учебные
заведения.
В 2016 году учащаяся Детской школы искусств им. В.В. Крайнева ИЗО-отделения
Мухина Варвара (преподаватель Ерохина А.В.) за высокие результаты творческой деятельности
была удостоена Гранта Мэра Москвы. 03 ноября в театре «Геликон Опера» состоялась
торжественная церемония вручения Грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства.
Церемония прошла по адресу: ул. Большая Никитская, д. 19. Грант II степени в номинации
изобразительное искусство присужден учащейся 3 класса Мухиной Варваре (преподаватель
Ерохина А.В.).
В 2016 году учащаяся ИЗО-отделения Нагиева Лятифа (преподаватель Арсенина Л.С.)
была удостоена Стипендии Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.
Результативность образовательной деятельности
Одним из приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива
в прошедшем учебном году (как и в предыдущие годы) было обеспечение качественного
образования, направленного на гармоничное развитие личности учащихся, формирование
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у них глубоких и прочных знаний по изучаемым дисциплинам, а так же расширение
и обогащение их художественно-эстетического кругозора.
Анализ
результатов обучения позволяет
выявить
насколько
учреждение
дополнительного образования качественно и полно удовлетворяет запросы потребителей
образовательных услуг. Конечный результат считается хорошим, если сохраняется процент
успеваемости и уровень обученности выпускников (выпускники справляются с заданиями
текущей и промежуточной аттестации, подтверждают результаты на итоговой аттестации),
соблюдается преемственность образования (часть выпускников продолжают успешное
обучение в средних и высших учебных заведениях художественного направления), знания,
умения и навыки некоторых учащихся превышают объем школьной программы,
что подтверждается высокими показателями выставочной и концертной
деятельности
учащихся школы.
Одним из показателей эффективности реализации образовательных программ
ДШИ им. В.В, Крайнева является активное участие учащихся художественного и музыкального
отделений в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня: районных, окружных,
городских, всероссийских, международных.
Количество лауреатов, дипломантов, участников, участвующих в конкурсах
и фестивалях различного уровня за отчетный период:
Статус
конкурса,
фестиваля
Международный

Название конкурса, фестиваля

Место
проведения

1

Международный конкурс детского
рисунка , посвященного 168-летию
со Дня рождения В.М. Васнецова.
21 марта – 11 апреля 2016

2

XVII Международный фестиваль
детско-молодежного творчества и
педагогических инноваций «Кубок
России
по
художественному
творчеству
и
педагогическим
инновациям
–
Ассамблея
искусств»
11-17 апреля 2016

3

Международный
фестиваль
искусств «Путешествие в Россию»
01 апреля – 15 мая 2016

4

Выставка художественных работ
учащихся ИЗО-отделения в рамках
XIII Международного Фестиваля
«Москва встречает друзей»,
организованного Международным
Благотворительным Фондом
Владимира Спивакова.
24 мая – 05 июня 2016
VI Международный конкурс
классической гитары имени
Александра Матяева
Декабрь 2016
XIV Международный конкурс
исполнителей на классической
гитаре «Виртуозы гитары»

РФ, Москва,
Дмитровское
шоссе, д. 34,
корп. 2,
«Московский
городской
педагогический
университет»
РФ, Москва, ул.
Крвмский вал, д.
8/2 Московский
Академический
Художественны
й Лицей
Российской
Академии
Художеств
РФ, Москва, ул.
Братеевская, д.
21, к. 2,
ГБОУДОД г.
Москвы «ДШИ
№ 10»
РФ, Москва,
Международный
Дом Музыки,
Космодамианска
я набережная, д.
8

5

6

Колич
ество
участн
иков
15

Колич
ество
победи
телей
14

20

7

Диплом I место
– 2 уч-ся
Диплом II
место – 1 уч-ся
Диплом III
место – 4 уч-ся

6

1

Диплом
Лауреата I ст. –
1 уч-ся

15

0

Свидетельство
участника
Фестиваля
«Москва
встречает
друзей» - 15
уч-ся

РФ, г. Киров

1

1

Диплом II
место - 1
ансамбль.

РФ, г. СанктПетербург

1

1

Дипломант 1 ансамбль.

14

Статус наград

Диплом
победителя –
14 уч-ся

16 января 2017
7

8

9

10

Российский

1

2

3

XV Международный Московский
Рождественский конкурсфестиваль детского
изобразительного творчества
«Вифлеемская звезда 2017»
Январь-март 2017

РФ, Москва,
«Общественный
международный
фонд славянской
письменности и
культуры»,
Черниговский
пер., д. 9/13,стр.2
X Юбилейный московский
РФ Москва
международный многожанровый
ДШИ им. И.С.
фестиваль детского и юношеского
Козловского
творчества «Музыкальный
Ул.
калейдоскоп»
Крылатскаяд. 23
к. 2
12 апреля 2016 года
Международная выставка детского РФ, Москва, ул.
изобразительного творчества
Адмирала
«Каждый народ – художник»
Лазарева, д. 61,
2- мая – 19 июня 2016 года
Галерея
«Листок» ЮЗАО
VIII Международный фестиваль
РФ Москва
детского и юношеского творчества ДМШ им. А.Т,
«Ступени мастерства-2016»
Гречанинова
Ул. Северный
26 мая 2016 года
бульвар д. 7
Всероссийский творческий
РФ, Москва,
конкурс «Моя малая родина» в
АНО
рамках всероссийского
дополнительного
социального проекта «Страна
образования
талантов»
«Страна
талантов»
Март – апрель 2016
XI Всероссийский фестивальРФ, Москва,
конкурс детского художественного Пушкарев пер.,
творчества «Объединенные
д. 16,
космосом».
Благотворительн
ый фонд «Взгляд
Апрель 2016
ребенка»
Всероссийский открытый конкурс РФ, Томск
детского и юношеского творчества
«Открытие», тема «Осенний
букет».
Сентябрь 2016 года

4

2

1

3

0

1

1

Диплом
конкурса

11

11

8

4

Диплом I ст. –
8 уч-ся.
Диплом II ст. –
2 уч-ся.
Диплом III ст. 1 уч-ся.
Диплом I ст. – 2
уч-ся
Диплом
Лауреата – 2 учся

12

8

4

Всероссийский открытый конкурс
детского и юношеского творчества
«Открытие», тема «Традиции
народов России».
Октябрь 2016 года

РФ, Томск

6

6

5

Всероссийский творческий
конкурс рисунков «Кошки
большие и маленькие».
25 сентября - октябрь 2016 года

РФ, Москва,
Профессионально
е педагогическое
сообщество
«Методист»

12

6

6

Всероссийский творческий
конкурс «Великая Россия» в
рамках Всероссийского
социального проекта «Страна
талантов», приуроченный к Году

РФ, Москва,
АНО
дополнительного
образования
«Страна

12

5

15

ГРАН - ПРИ– 1
уч-ся;
Диплом I ст. - 1
уч-ся;
Диплом II ст. 1 уч-ся.
Диплом III ст. 1 уч-ся.
Диплом
Лауреата

6

0

Диплом I место
– 2 уч-ся
Диплом II
место – 2 уч-ся
Диплом III
место – 4 уч-ся
Диплом I место
– 6 уч-ся

Диплом I
место - 2 учся,
Диплом II
место – 2 уч-ся,
Диплом III
место – 2 уч-ся,
Сертификат
участника- 6
уч-ся
Диплом I
степени – 1 учся,
Диплом II
степени - 3 уч-

7

8

Городской

КУЛЬТУРЫ.
03 октября – 17 декабря 2016

талантов»

Всероссийский хоровой конкурс
«Хоровая Москв – 2016
20 ноября 2016 года
Всероссийский конкурс детского
творчества «Славься, страна! Мы
гордимся тобой!»
Ноябрь-декабрь 2016

РФ Москва
ДМШ им. А.С.
Даргомыжского
РФ, Волгоград,
Творческое
объединение
детских
проектов «Юные
таланты»
РФ,
Межрегиональна
я
профессиональн
ая
педагогическая
ассоциация
«Профессионал»
РФ,
г. Москва,
проспект Мира,
д. 20, корп. 1

1
хор

1

18

9

6

4

Диплом I место
– 4 уч-ся.
Диплом II место
– 3 уч-ся.
Диплом III
место – 2 уч-ся.
Диплом I
место - 1 учся,
Диплом II
место – 2 уч-ся,
Диплом III
место – 1 уч-ся,

1

-

-

РФ, Москва,
Пушкарев пер.,
д. 16,
Благотворительн
ый фонд «Взгляд
ребенка»
РФ, Москва, ш.
Энтузиастов, д.
53, «ДХШ им.
И.Е. Репина»

3

-

-

6

6

РФ, Москва, ул.
Крылатская, д.
23, корп. 2,
«ДШИ им. И.С.
Козловского»

2

1

Гран-При – 2
уч-ся;
Диплом II ст. –
1 уч-ся
Диплом III ст.
– 3 уч-ся
Лауреат III ст.
– 1 уч-ся

РФ, Москва, ул.
Паустовского, д.
5 к. 3,» ДШИ №
11»
РФ, Москва,
Гороховский
пер., д. 17,
Школа Акварели
Сергея
Андрияки
РФ, Москва, ул.
Народного
Ополчения, д.
7/2, ГБУДО г.
Москвы «ДХШ
им. В.Ф.
Стожарова»
РФ, Москва, Б.

3

1

Дипломант
+Кубок – 1 учся

3

2

Диплом II ст. –
1 уч-ся
Диплом III ст.
– 1 уч-ся

3

1

Диплом
Лауреата III ст.
– 1 уч-ся

1

0

0

9

Всероссийский дистанционный
творческий конкурс «Я рисую
собак»
Январь-февраль 2017

10

Всероссийский конкурс детских
художественных работ «Спасибо
деду за Победу!», региональный
этап
Март 2017
XII Всероссийский фестивальконкурс детского художественного
творчества «Объединенные
космосом».
Март - апрель 2017

1

Городская выставка-конкурс работ
учащихся ДХШ и ДШИ города
Москвы «Историческая
композиция».
Закрытие 01.04.2016.

2

X Юбилейный Московский
международный многожанровый
фестиваль детского и юношеского
творчества «Музыкальный
калейдоскоп – 2015»,
посвященный 70-летию Великой
Победы.
22 апреля 2016
IОткрытый московский конкурсфестиваль «Московские надежды»
23 – 27 апреля 2016

3

4

Городская методическая выставкаконкурс «Учебная постановка
(Натюрморт)»
20 апреля – 14 июня 2016

5

Городская выставка-конкурс
«Русский пейзаж», приуроченная к
90-летию великого советского
художника В.Ф. Стожарова для
учащихся ДШИ и ДХШ города
Москвы
28 апреля – 12 мая 2016
Московский открытый фестиваль

6

16

ся.
Диплом III
степени - 1 учся.
Золотой
Диплом

юных исполнителей на балалайке и
домре «Александр Цыганков
приглашает».
27 – 30 октября 2016 года

7

Городская выставка-конкурс
дипломных работ учащихся ДХШ
и ДШИ города Москвы.
Октябрь – ноябрь 2016

8

Городская выставка-конкурс
дипломных работ по живописи в
жанре «Тематический натюрморт,
тематический пейзаж,
тематический портрет» учащихся
ДХШ и ДШИ города Москвы в
ДХШ
Октябрь - ноябрь 2016 года
II Московский городской конкурс
академической живописи 2016
31 октября – 01 ноября 2016

9

10

11

12

I Московский очный конкурс
композиции для учащихся
младших классов детских
художественных школ и детских
школ искусств с отделениями ИЗО
«Нарисуй, как хорош, край, в
котором ты живешь…»
01 ноября 2016 года
Городская методическая выставкаконкурс «Этнокультурный
компонент в преподавании
декоративно-прикладного
искусства в ДШИ и ДХШ»
Ноябрь 2016 года
Фестиваль-конкурс детского
художественного творчества «Моя
Москва – мой дом, моя семья»,
посвященный Году Российского
кино
24 ноября 2016 года

Могильцевский
пер., д. 4-6.
ГБУДО г.
Москвы ДМШ
им. Людвига ван
Бетховена»
РФ, Москва, ш.
Энтузиастов, д.
53, «ДХШ им.
И.Е. Репина»

Гран-при – 1 учся
Диплом I
степени
- 3 уч-ся
Диплом II
степени
- 1 уч-ся
Грамота II место
- 2 уч-ся

5

5

РФ, Москва, ул.
Пречистенка, д.
32, стр. 1, «ДХШ
им. В.А. Серова»

4

2

РФ, Москва,
Ярославское
шоссе, д. 65,
ГБУДО г.
Москвы «ДШИ
им. С.И.
Мамонтова»
РФ, Москва, ул.
50 лет Октября,
д. 29 «Б»,
ГБУДО г.
Москвы ДХШ
«Солнцево»

3

3

ГРАН-ПРИ – 1
уч-ся,
Диплом
Лауреата I ст. –
2 уч-ся

2

1

Гран-при – 1 учся

РФ, Москва, ул.
Кантемировская,
д. 20, корп. 5,
«ДШИ им. С.Т.
Рихтера»

7

3

Грамота 2 место
– 1 уч-ся
Грамота 3 место
– 2 уч-ся

РФ, Москва,
Пушкарев пер.,
д. 16,
Благотворительн
ый фонд «Взгляд
ребенка»

5

1

Диплом
Лауреата I
степени – 1 учся

13

Городская выставка-конкурс работ
учащихся ДХШ и ДШИ города
Москвы «Петух».
21 ноября – 23 декабря 2016

РФ, Москва, ш.
Энтузиастов, д.
53, «ДХШ им.
И.Е. Репина»

10

8

Диплом I
степени
- 1 уч-ся
Диплом II
степени
- 7 уч-ся

14

Московский открытый хоровой
фестиваль – конкурс «С любовью к
России»
03 декабря 2016 года
III Московский городской конкурс
академического рисунка – 2015
03 – 04 декабря 2016

РФ Москва
Школа Искусств
«Премьера»

1
хор

1

Лауреат

2

0

Лауреат II ст. –
1 уч-ся.

15

РФ, Москва,
Дмитровское
шоссе, д. 34,

17

16

Фестиваль-конкурс детского
художественного творчества
«Твои защитники Москва».
14 декабря 2016 года

17

Декабрь 2016 года - Фестивальконкурс детского художественного
творчества «Москва
рождественская»
Декабрь 2016 года

18

II Московский открытый конкурс
клавирной музыки имени И.С.
Баха
20 января 2017 года

19

Московский фестиваль детских
хоровых коллективов «Хоровая
весна-2017»
22 января 2017 года

20

Городская методическая выставкаконкурс «Дипломные проекты в
области декоративно-прикладного
искусства в ДШИ и ДХШ»
Февраль 2017
I открытый Областной Конкурс
юных исполнителей на
классической гитаре
18 - 19 февраля 2017

21

22

Московский фестиваль детских
хоровых коллективов «Хоровая
весна – 2017»
19 февраля 2017 года

23

VII Московский городской
конкурс юных музыкантов
“Волшебная лира»
15 февраля – 11 марта 2017

24

VI Московский открытый
фестиваль искусств “Созвучие»
04 марта 2017 года

25

I Региональная олимпиада по
мировой художественной культуре
Март 2017 года

26

V Московский открытый конкурс
юных исполнителей на струнных
народных инструментах имени
Н.П. Будашкина

корп. 2, ГБУ ДО
г. Москвы
«Тимирязевская
детская
художественная
школа»
РФ, Москва,
Пушкарев пер.,
д. 16,
Благотворительн
ый фонд «Взгляд
ребенка»

2

2

Диплом
Лауреата I ст. –
1 уч-ся
Диплом
Лауреата II ст. –
1 уч-ся

РФ, Москва,
Пушкарев пер.,
д. 16,
Благотворитель
ный фонд
«Взгляд
ребенка»

2

2

Диплом
Лауреата – 2 учся

РФ Москва
ДМШ им. И.С.
Баха
.Бескудниковски
й бульвар д.53-А
РФ Москва
ДШИ им. С.С.
Прокофьева
Токмаков пер.
д. 8
РФ, Москва, ул.
Ферганская, д.
23, ДШИ им.
М.А. Балакирева

1

1

Лауреат

1
хор

1

Лауреат

2

2

Диплом I место
– 1 уч-ся,
Диплом II
место – 1 уч-ся,

1

1

Диплом
Лауреата III ст.
-1

1 хор

1 хор

Лауреат – 1 хор

1
ансамб
ль

1
ансамб
ль

Диплом
Лауреата 2 ст. 1

3

2

1

1

Лауреат III ст.
– 1 уч-ся;
Дипломант – 1
уч-ся
Диплом
Лауреата III ст.
– 1 уч-ся

1

0

РФ, г.
Н.Новгород,
МБУ ДО
«Детская школа
искусств № 14»
РФ, Москва,
ГБУДО г.
Москвы «ДМШ
имени Д.Д.
Шостаковича».
РФ, Москва, ул.
Михалковская, д.
22, ГБОУ ДО
ЦТРиМЭО
«Радость»
РФ, Москва,
ГБУДО г.
Москвы «ДШИ
«Вдохновение»
РФ, Москва, ул.
Зоологическая,
д. 18, «Детская
школа искусств
«Старт»
РФ, Москва,
Ярославское
шоссе, д. 65,
ГБУДО г.

18

0

Москвы «ДШИ
им. С.И.
Мамонтова»
РФ, Москва,
ДШИ им. В.Д.
Поленова, ул. Б.
Очаковская, д.
39, корп. 2,
награждение –
Галерея «Взгляд
ребенка»,
Пушкарев пер.,
д. 16

Март 2017

27

IV Городская методическая
выставка-конкурс «Прекрасное
пленяет навсегда», посвященная
году экологии в Российской
Федерации.
06 – 24 марта 2017

28

Городская выставка-конкурс «Как
прекрасен этот мир» для учащихся
в возрасте от 5 до 10 лет ДХШ и
ДШИ города Москвы
20 марта – 19 апреля 2017
I Московский открытый фестиваль
оркестровой музыки «Да
здравствует оркестр!»
24-26 марта 2017

29

30

31

32

33

34

Окружной

1

2

3

III Открытый фестиваль детскоюношеского творчества имени
К.В. Молчанова, посвященного 80летию ДМШ им. К.В. Молчанова
27 марта – 01 апреля 2017
III Межрегиональная выставкаконкурс детского
анималистического творчества
имени В.А. Ватагина
Март-апрель 2017
Городская методическая выставкаконкурс «Мир вокруг – глазами
детей», посвященная году
экологии в Российской Федерации
30 марта – 21 апреля 2017
III Открытый Московский
фестиваль юных пианистов
«Клавир-концерт»
13 апреля 2016 года
XI Московский фестиваль имени
Эдварда Грига
25 марта 2016 года
Конкурс по сольфеджио «Чтение с
листа на уроках сольфеджио» на
базе методического объединения
ДМШ и ДШИ ЮЗАО г. Москвы
20 ноября 2016 года
VII Открытый окружной
фестиваль инструментальной,
вокальной и художественной
миниатюры «Поэтические
картинки»
26 ноября 2016 года
XIV
Московский
открытый
фестиваль
учащихся
отделов
народных
инструментов,
фольклора и народного пения

8

4

Диплом
Лауреата I ст. –
1 уч-ся
Диплом
Лауреата II ст.
– 2 уч-ся
Диплом
Лауреата III ст.
– 1 уч-ся

РФ, Москва, ш.
Энтузиастов, д.
53, «ДХШ им.
И.Е. Репина»

10

-

-

РФ, Москва, ул.
Новокосинская,
д. 26, ГБУДО г.
москвы «ДШИ
им. Й. Гайдна»
РФ, Москва, ул.
Клинская, д. 8А,
ДМШ им. К.В.
Молчанова

1
оркест
р

0

0

2

-

-

РФ, Москва,
Дом-музей В.Я.
Брюсова, пр-т
Мира, д. 30

6

-

-

РФ, Москва, ул.
Михалковская, д.
15, ГБУДО г.
Москвы
«Детская школа
искусств № 6»
РФ Москва
ДМШ им. Н.А.
Петрова

3

-

-

3

1

Диплом
конкурса

РФ Москва
ДМШ им.
Эдварда Грига
ул. Лобачевского
38
РФ, Москва, ул.
Паустовского, д.
5, корп. 3, ДШИ
№ 11

5

2

Лауреат
Диплом 2
степени

4

2

Лауреат I ст. –
1 уч-ся
Лауреат II ст. –
1 уч-ся

РФ Москва
ДМШ им.
Эдварда Грига
Лобачевского 38

1

1

Диплом
конкурса

РФ, Москва,
ГБУДО г. Москвы
«Детская школа
искусств № 17»

3

0

0

19

4

5

6

7

8

ДМШ
и
ДШИ
“Северные
звездочки»
03-04 декабря 2016
V Открытый фестиваль-конкурс
«Музыкальная семья»
04 декабря 2016 года
Открытый
конкурс
изобразительного искусства и
декоративно-прикладного
творчества «Русь-2016»
15 декабря 2016 – 31 января 2017
Окружной хоровой фестиваль
ДМШ и ДШИ ЮЗАО г. Москвы в
05 февраля 2017 года
X Открытый окружной фестиваль
юных флейтистов
17-19 февраля 2017

XI Московский фестиваль имени
Эдварда Грига
25-29 марта 2017 года

9

III Открытый окружной фестивальконкурс юных музыкантов «Виват,
музыка!», посвященный 90-летию
со дня рождения М.Л.
Ростроповича
Март 2017

10

I Открытый окружной конкурс
юных исполнителей на деревянных
духовых инструментах «Свирель –
2017»
30-31 марта 2017

РФ Москва
ДШИ «Юность»

2

РФ, Москва, ул.
Ферганская, д. 23,
ДШИ им. М.А.
Балакирева

7

РФ, Москва, ул.
Паустовского, д.
5, ДШИ № 11.
РФ, Москва, ул.
26-ти Бакинских
комиссаров, д.
18, ГБУДО г.
Москвы
«Детская
музыкальная
школа имени
М.И. Табакова»
РФ Москва
ДМШ им.
Эдварда Грига
ул. Лобачевского
д. 38

1 хор

РФ, Москва, ул.
Чусовская, д. 7,
корп. 1,«Детская
музыкальная
школа имени
М.Л.
Ростроповича»
РФ, Москва, ул.
Крупской, д. 10,
ГБУДО г.
Москвы «ДМШ
№ 64»

Диплом
конкурса-2 учся
2
Диплом
Лауреата II ст.
– 2 уч-ся
Диплом
Зрительских
симпатий – 2 учся
1 хор
Лауреат – 1 хор
1

Дипломант – 1
ансамбль

2

1

4

2

2

1

Дипломант – 1
уч-ся

4

-

-

Лауреат-1 учся,
Дипломант 2
степени – 1 учся

Необходимо выделить ряд мероприятий городского уровня, которые имеют наиболее
значимый характер, так как проводятся непосредственно для учащихся ДХШ и ДШИ
подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Это выставки дипломных работ
учащихся ДХШ и ИЗО-отделения ДШИ города Москвы. Они показывают высокий уровень
подготовки учащихся выпускных классов по учебным основным учебным дисциплинам:
станковая композиция, рисунок, живопись:
 Октябрь - ноябрь 2016 года - Городская выставка-конкурс дипломных работ учащихся
ДХШ и ДШИ города Москвы, которая прошла в выставочном зале ДХШ им. И.Е.
Репина (шоссе Энтузиастов, д. 53).
Цель конкурса: развитие и повышение качества образования в ДХШ и ДШИ,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы по изобразительному
направлению. Повышение профессионального мастерства преподавателей, применение
творческих новаторских подходов в преподавании. От нашей школы уровень подготовки
выпускников представили 5 учащихся, каждый их которых в своей номинации и технике
исполнения занял призовые места:
- ГРАН-ПРИ в номинации «Вехи истории России» удостоен Курохтин Тимофей, 14 лет, за
Диптих «Столетию Октябрьской революции посвящается» (преп. Григорьева Н.И.)
20

- ДИПЛОМ I степени:
 в номинации «Портрет» - Максимова Яна, 14 лет, Серия работ «Русские писатели»
(преп. Подлесная Е.С.)
 в номинации «Русь» - Трофименко Анна, 13 лет, Диптих «Русские богатыри»
(преп. Григорьева Н.И.)
 в номинации «Иллюстрация живописная» - Лукашевич Валерия, 14 лет,
Диптих «Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Каштанка» (преп. Григорьева Н.И.)
 ДИПЛОМ II степени в номинации «Спорт» - Шестакова Наталья, 14 лет, Диптих
«Футбол», 40х60 (преп. Кучеренко Н.Г.)
 БЛАГОДАРНОСТЬЮ награжден директор ДШИ им. В.В. Крайнева Аксенова Е.А.
 Октябрь 2016 года - Городская выставка-конкурс дипломных работ по живописи в жанре
«Тематический натюрморт, тематический пейзаж, тематический портрет» учащихся
ДХШ и ДШИ города Москвы в ДХШ им. В.А. Серова (ул. Пречистенка, д. 32, стр. 1).
Цели выставки-конкурса - оценка состояния учебного процесса по художественным
дисциплинам, повышение уровня педагогического мастерства преподавателей и уровня
творческого развития учащихся ДХШ и ДШИ, подведомственных Департаменту культуры
города Москвы, обмен опытом в изучении современных принципов работы над дипломом
в ДХШ и ДШИ (ИЗО-отделений).
И здесь учащиеся школы продемонстрировали высокие показатели обученности,
из представленных на конкурс работ четырех учащихся, двое заняли призовые места:
ГРАМОТА II место:
 Улько Анна, 15 лет, «Всем хорошим я обязан книге...» М. Горький (преп. Подлесная
Е.С.) – графическая техника исполнения;
 Байкова Наталья, 15 лет, «За кулисами цирка» (преп. Григорьева Н.И.) – живописная
техника исполнения.
С 2016 года по настоящее время ИЗО-отделение школы активно сотрудничает
с Благотворительным фондом «Взгляд ребенка». Это сотрудничество заключается в активном
участии учащихся школы в выставках и конкурсах, организуемых Благотворительным фондом
в галерее «Взгляд ребенка» (Пушкарев пер., д. 16). Это - единственная в Москве детская
художественная галерея, посвящённая детскому творчеству. В художественной галерее
регулярно проводятся выставки, конкурсы детского творчества. Проектная деятельность
галереи ориентирована на создание единого образовательного пространства для педагогов
детских образовательных и социальных учреждений.
 24 ноября 2016 года - Фестиваль-конкурс детского художественного творчества
«Моя Москва – мой дом, моя семья», посвященный Году Российского кино. Из пяти
участников младшей возрастной категории, принявших участие в Фестивале-конкурсе,
учащаяся Степанова Юлия (преп. Григорьева Н.И.) награждена Дипломом
Лауреата I степени.
 14 декабря 2016 года - Фестиваль-конкурс детского художественного творчества
«Твои защитники Москва». Из 2 участников, принявших участие в Фестивале-конкурсе,
двое учащаяся награждены:
Дипломом Лауреата I степени:
 Максимова Яна, 13 лет, «Пой, гармоника, вьюге назло…» (преп. Григорьева Н.И.)
Дипломом Лауреата II степени:
 Трофименко Анна, 13 лет, «И падал в битве человек в горячий снег, кровавый
снег…» (преп. Григорьева Н.И.)
 Декабрь 2016 года - Фестиваль-конкурс детского художественного творчества
«Москва рождественская». Из 2 участников, принявших участие в Фестивале-конкурсе
оба завоевали Диплом Лауреата:
 Мухина Варвара, 10 лет, «Накануне Рождества» (преп. Ерохина А.В.)
 Максимова Яна, 12 лет, «На рождественскую службу» (преп. Григорьева Н.И.)
Директор школы Аксенова Е.А. и коллектив преподавателей ИЗО-отделения отмечены
Благодарностью Благотворительного фонда «Взгляд ребенка» за плодотворное сотрудничество
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в области эстетического воспитания подрастающего поколения, за сохранение традиций
художественного образования.
 11 мая 2016 года старший хор хорового отделения «Аврора» (руководитель Беляева
А.Н., концертмейстер Зайцева И.В.) принял участие в концерте детских хоровых
коллективов г. Москвы в рамках IV Международного Открытого фестиваля искусств
«Дню Победы посвящается…У войны не женское лицо». Концерт проходил в Большом
зале МГК им. П.И.Чайковского. В программе хорового коллектива были исполнены
произведения С. Рахманинова, Ю. Фалика, а также
русская народная песня
«В вишнёвом саду» (обр. В.Соколова) с элементами театрализации. Выступление хора
«Аврора» вызвало особую симпатию у слушателей и сопровождалось бурными
продолжительными аплодисментами ветеранов.
 22 мая 2016 года в ДШИ №11 состоялся Заключительный концерт Детских хоров х/о
ДШИ им. В.В. Крайнева «Чудо музыки» (руководитель Беляева А.Н., концертмейстер
Зайцева И.В.). В концерте приняли участие: хор 1 класса, младший хор «Ласточка» и
старший хор «Аврора». В программе концерта прозвучали произведения русских а
зарубежных композиторов.
 03 декабря 2017 года младший хор хорового отделения «Ласточка» (руководитель
Беляева А.Н., концертмейстер Зайцева И.В.)принял участие в Московском открытом
хоровом фестивале – конкурсе «С любовью к России» и получил звание Лауреата
I степени
 21 января 2017 года старший хор х/о «Аврора» (преподаватель Беляева А.Н.,
концертмейстер Зайцева И.В.) завоевал звание Лауреата Московского фестиваля детских
хоровых коллективов «Хоровая весна – 2017».
 15 марта 2017 года произошло знаменательное событие: старший хор хорового
отделения «Аврора» (преподаватель Беляева А.Н., концертмейстер Зайцева И.В.) принял
участие в новом проекте (мировой премьере) произведения современного молодого
композитора Алексея Маноцкого «REQUIEM или Детские игры», которая состоялась
в Камерном зале Московском международном Доме музыки. Этот инновационный
музыкальный проект посвящен вечной теме – жизни и смерти. Его исполнение вызвало
широкий резонанс музыкальной общественности. Дети с большим артистизмом
и энтузиазмом исполнили сложнейшие партии произведения. Особенно впечатлили
театрализованность действия, эмоциональность пения и глубокое проникновение в образ
каждого раздела нотного текста.
 20 января 2017 года учащаяся 6 класса фортепиано Саляхова Элина
(преподаватель, Заслуженный работник культуры РФ Жукова Л.Ф.) завоевала звание
Лауреата III степени во II Московском открытом конкурсе клавирной музыки имени
И.С. Баха, который проводился в Баховском зале ДШИ им. И.С. Баха
 03 марта 2017 года учащаяся 3/7 класса фортепиано Балаян Мариам (преподаватель
Сумина Г.В.) успешно выступила в Городском концерте учащихся младших классов
фортепианных отделений ДМШ и ДШИ «Наши надежды», который проводился
в ДМШ им. С.И. Танеева
 11 марта 2017 года в городском концерте учащихся – пианистов ДХШ и хоровых
отделений ДМШ и ДШИ города Москвы «Юный пианист» приняла участие учащаяся
4/7 класса хорового отделения Петрова Люба (преподаватель по классу фортепиано
Слюсарева Е.В.). Концерт проводился в ДМШ им. Д.Б. Кабалевского
 25 марта 2017 года в Московском городском фестивале имени Эдварда Грига стали
победителями учащиеся
фортепиано
преподавателя Суминой Г.В.: Балаян
Мариам,3 класс – Лауреат и Герасименко Алёна,4 класс – Диплом II степени
 05 февраля 2017 года учащаяся
младшего хора «Хрустальный колокольчик»
инструментальных отделов приняли участие в окружном хоровом фестивале
ДМШ и ДШИ ЮЗАО г. Москвы в концертном зале ДШИ № 11. Руководитель хора
Архипова И.В., концертмейстер Слюсарева Е.В. Хор «Хрустальный колокольчик»
стал Лауреатом Фестиваля.
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Участие в фестивалях, конкурсах и концертах способствует формированию сценической
культуры у учащихся, отношений сотрудничества со сверстниками и взрослыми, способствует
повышению успешности личности и творческой самореализации.
27 января 2017 г. состоялся III Смотр-фестиваль учащихся отдела народных инструментов
ДШИ им. В.В. Крайнева. Цель смотра-фестиваля заключена в повышении уровня
исполнительского мастерства учащихся народного отдела. Смотр-фестиваль проводился
по трем возрастным группам – младшей, средней и старшей. В номинациях были представлены
следующие инструменты: домра, гитара, аккордеон, баян. В конкурсе приняли участие свыше
20 учащихся отдела народных инструментов. В качестве приглашенного члена жюри выступила
Ларина Галина Васильевна – заведующая секцией баяна и аккордеона Методического
объединения ДШИ и ДМШ ЮЗАО г. Москвы.
Свидетельством высокой результативности обучения в ДШИ им. В.В. Крайнева является
участие учащихся школы в Рождественских и отчетных концертах Методических объединений
преподавателей ДМШ и ДШИ ЮЗАО г. Москвы. Участие в них демонстрирует высокий
уровень подготовки учащихся, а так же предоставляют возможность педагогам познакомиться
с перспективными методиками преподавания, способствующими высокому исполнительскому
уровню учащихся:
 Окружной отчетный концерт баянистов и аккордеонистов ДМШ и ДШИ Методического
объединения Юго-Западного административного округа города Москвы в Большом зале
ДМШ им. В.П. Соловьева-Седого. Приняли участие учащиеся преподавателей:
Колесниковой Т.В., Евдокимова А.Ф., Ратынской К.В.;
23 апреля 2016 года
 Окружной рождественский концерт баянистов и аккордеонистов ДМШ и ДШИ
Методического объединения Юго-Западного административного округа города Москвы
в Большом зале ДМШ им. Н.Я. Мясковского. Приняли участие учащиеся
преподавателей: Колесниковой Т.В., Евдокимова А.Ф., Ратынской К.В.;
21 декабря 2016 года
 Концерт учащихся отделов секции струнных инструментов ДМШ и ДШИ ЮЗАО
г. Москвы в концертном зале ДШИ № 11. Приняли участие учащиеся преподавателя
Винокуровой О.С. и концертмейстера Антоновой Т.В.;
10 декабря 2016 года
 Концерт учащихся фортепианных отделов ДМШ и ДШИ города Москвы в рамках
проекта «Юго-Запад – Юг» «Играем в ансамбле» приняли участие
ф-нный ансамбль в составе: Герасименко Алёна 4/7 кл. и Мкртчян Роберта 3/7 кл.
(преподаватель Сумина Г.В.). Преподаватель награждена Грамотой.
20 декабря 2016 года
 Окружной рождественский концерт учащихся отделов духовых и ударных инструментов
ДМШ и ДШИ ЮЗАО г. Москвы в концертном зале ДШИ № 11. Приняли участие
учащиеся преподавателей: Галочкиной Д.Н. и Фоминой Н.Г.
24 декабря 2016 года
 Концерт секции концертмейстеров ДМШ и ДШИ ЮЗАО г. Москвы в концертном зале
ДШИ № 11. Приняли участие учащиеся и концертмейстеры Иванова Е.В., Зайцева И.В.
07 декабря 2016 года
 Концерт окружной секции общего фортепиано ДМШ и ДШИ ЮЗАО г. Москвы в
концертном зале ДШИ № 11. Приняли участие учащиеся преподавателя Кононовой Л.В.
03 декабря 2016 года
 Концерт камерно-ансамблевого музицирования учащихся классов сольфеджио ДМШ
и ДШИ ЮЗАО г. Москвы, посвященный Году экологии в концертном зале ДШИ № 11.
Принял участие ансамбль учащихся старших классов преподавателей Кукушкиной Л.В.
и Петренко Т.И.
29 января 2017 года
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Отчетный концерт секции народных струнно-щипковых инструментов ДМШ и ДШИ
ЮЗАО г. Москвы в концертном зале ДШИ № 11. Приняли участие учащиеся
преподавателя Толшиной С.В. и концертмейстера Ивановой Е.В.
04 февраля 2017 года
Окружной концерт учащихся младших классов фортепианных отделов ДМШ и ДШИ
методобъединения ЮЗАО города Москвы «Наши надежды». Приняли участие учащиеся
преподавателей Суминой Г.В. и Жуковой Л.Ф.
10 февраля 2017 года
Городской концерт учащихся – пианистов ДХШ и хоровых отделений ДМШ и ДШИ
города Москвы «Юный пианист» в к/з ДМШ им. Д.Б. Кабалевского Приняла участие
учащаяся преподавателя Слюсаревой Е.В.
11 марта 2017 года
Окружной отчетный концерт учащихся средних и старших классов фортепиано ДМШ и
ДШИ методобъединения ЮЗАО г. Москвы в к/з ДМШ №64. Приняли участие учащиеся
преподавателей Шестопаловой В.П. и Жуковой Л.Ф.
12 марта 2017 года
Концерт «Ритмика на сцене» учащихся классов ритмики ДМШ и ДШИ ЮЗАО г.
Москвы, посвященный 110-летнему юбилею Д.Д. Шостаковича и 150-летнему юбилею
С.М. Майкапара в концертном зале ДШИ № 11. Приняли участие учащиеся
преподавателя Петренко Т.И. и концертмейстера Кукушкиной Л.В.
19 марта 2017 года
Концерт окружной секции общего фортепиано ДМШ и ДШИ ЮЗАО г. Москвы в
концертном зале ДШИ № 11. Приняли участие учащиеся преподавателя Кононовой Л.В.
25 марта 2017 года
Отчетный концерт струнно-щипковой секции ДМШ и ДШИ ЮЗАО г. Москвы
в концертном зале ДШИ № 11. Приняла участие учащаяся преподавателя Зуевой. Н.П.
и концертмейстера Антоновой Т.В.
04 февраля 2017 года
Культурно-просветительская работа

Одной из важных составляющих деятельности школы является культурно-просветительская
деятельность. Администрация и педагогический коллектив школы ставят главной целью
культурно-просветительской работы – повышение значимости культуры и искусства в жизни
общества, воспитание культурного, интеллектуального и духовно богатого юного поколения
России.
За отчетный период проводились благотворительные концерты в ГБУ Центре комплексной
реабилитации инвалидов «Бутово» и досуговой работы с детьми-инвалидами, в дошкольных
отделениях общеобразовательных учреждений, в Информационном интеллект–центре
библиотеке № 195 «Горизонт», библиотеке «Патриот» и др. Преподаватели и учащиеся школы
активно принимают участие в ежегодном районном фестивале ветеранов и членов их семей.
В отчетном периоде школа продолжила участвовать в мероприятиях по совместному
с Департаментом образования и культуры проекту «Классическая музыка в детском саду.
Детской школой искусств им. В.В. Крайнева заключены договоры о сотрудничестве
по реализации проекта «Классическая музыка в детском саду» с образовательными
комплексами: ГБОУ Школа № 1883 «Бутово», ГБОУ Школа № 1161, ГБОУ Школа 1354.
Концерты классической музыки в детском саду пользуются большим успехом у детей,
ценятся родителями, так как они предоставляют возможность ознакомления с различными
музыкальными инструментами, дают первые представления о музыкальном искусстве,
способствуют введению ребенка в мир художественного творчества:
 08 апреля 2016 года – «Весенние голоса» в музыкальном зале дошкольного отделения №
4 ГБОУ Школы № 1883.
Легкие, веселые мелодии создавали весеннее настроение маленьким слушателям.
В концерте приняли участие учащиеся преподавателей: Толшиной С.В., Синицыной
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В.Н., Конидзе-Басто Е.В., Затонской Е.А., Фоминой Н.Г., Жуковой Л.Ф.,
Галочкиной Д.Н., Евдокимова А.Ф. и концертмейстеров: Кононовой Л.В., Ивановой Е.В.
12 октября 2016 года – «Москва музыкальная» в музыкальном зале дошкольного
отделения № 4 ГБОУ Школы № 1883.
Маленькие слушатели познакомились с детскими музыкальными театрами и послушали
выступление учащихся Детской школы искусств им. В.В. Крайнева преподавателей:
Толшиной С.В., Синицыной В.Н., Конидзе-Басто Е.В., Затонской Е.А., Кассандровой
О.Н., Фоминой Н.Г., Жуковой Л.Ф., Галочкиной Д.Н., Евдокимова А.Ф.
и концертмейстеров: Кононовой Л.В., Ивановой Е.В. В концерте приняли участие
не только учащиеся школы, но и сами педагоги: Винокурова О.С., Слюсарева Е.В.
09 ноября 2016 года – «Осенний хоровод» в музыкальном зале дошкольного отделения
№ 4 ГБОУ Школы № 1883.
Репертуар для маленьких слушателей подобран с учетом тематики и времени года.
Малыши послушали выступление учащихся Детской школы искусств им. В.В. Крайнева
преподавателей: Колесниковой Т.В., Толшиной С.В., Ратынской К.В., Затонской Е.А.,
Кассандровой О.Н., Жуковой Л.Ф., Галочкиной Д.Н., и концертмейстера Ивановой Е.В.
23 ноября 2016 года – «Музыкальное путешествие» в музыкальном зале дошкольного
отделения № 4 ГБОУ Школы № 1883.
Путешествие в мир музыки – это всегда интересно. Разные музыкальные произведения,
звучащие на разных музыкальных инструментах завораживают юного зрителя.
Малыши послушали выступление учащихся Детской школы искусств им. В.В. Крайнева
преподавателей: Колесниковой Т.В., Толшиной С.В., Синицыной В.Н., Слюсаревой
Е.В., Аматуни Г.Г., Евдокимова А.Ф., Шестопаловой В.П., Винокуровой О.С.,
Биктимировой Г.Г., Зуевой Н.П., Фоминой Н.Г., Ратынской К.В., Затонской Е.А.,
Кассандровой О.Н., Суминой Г.В., Урускиной Н.Б., и концертмейстеров Антоновой
Т.В., Кононовой Л.В.
20 января 2017 года – «Сказка в музыке» в музыкальном зале дошкольного отделения №
4 ГБОУ Школы № 1883.
Сказки любят и взрослые и дети. В репертуаре, подобранном педагогами, оживают герои
любимых сказок. Для маленьких слушателей выступили учащиеся Детской школы
искусств им. В.В. Крайнева преподавателей: Колесниковой Т.В., Кадырзяновой Э.А.,
Галочкиной Д.Н., Толшиной С.В., Евдокимова А.Ф., Синицыной В.Н., Слюсаревой Е.В.,
Конидзе-Басто Е.В.., Винокуровой О.С., Биктимировой Г.Г., Фоминой Н.Г., Ратынской
К.В., Урускиной Н.Б., и концертмейстеров Антоновой Т.В., Кононовой Л.В.,
Ивановой Е.В.
08 февраля 2017 года – «Мир детства в музыке» в музыкальном зале дошкольного
отделения № 4 ГБОУ Школы № 1883.
В концерте прозвучали несложные детские музыкальные произведения, понятные
каждому ребенку. В концертной программе выступили учащиеся Детской школы
искусств им. В.В. Крайнева преподавателей: Кудлацкой Н.В., Зуевой Н.П.,
Колесниковой Т.В., Суминой Г.В., Ратынской К.В., Аматуни Г.Г., ., Толшиной С.В.,
Синицыной В.Н., Затонской Е.А., Слюсаревой Е.В., Винокуровой О.С., Кукушкиной
Л.В.., Фоминой Н.Г., и концертмейстеров Антоновой Т.В., Кононовой Л.В.
10 марта 2017 года – «Домисолька» в музыкальном зале дошкольного отделения
№ 4 ГБОУ Школы № 1883.
В концертной программе выступили учащиеся всех отделений Детской школы искусств
им. В.В. Крайнева преподавателей: Аматуни Г.Г., Евдокимова А.Ф., Конидзе-Басто Е.В.,
Кассандровой О.Н., Зуевой Н.П., Ратынской К.В., Толшиной С.В., Урускиной Н.Б.
21 марта 2017 года – «Музыкальный калейдоскоп» в музыкальном зале дошкольного
отделения № 4 ГБОУ Школы № 1883.
Концертную программу составили произведения, исполняемые на различных
музыкальных инструментах. Программу исполнили учащиеся преподавателей:
Затонской Е.А., Евдокимова А.Ф., Галочкиной Д.Н., Колесниковой Т.В., Жуковой Л.Ф.,
Толшиной С.В., Кукушкиной Л.В. и концертмейстера: Ивановой Е.В.
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Школа с гордостью носит имя талантливого пианиста Владимира Всеволодовича Крайнева.
Ежегодно ряд мероприятий связан с именем этого известного музыканта:
 01 апреля 2016 года в концертном зале школы состоялся творческий вечер,
посвященный памяти выдающегося пианиста современности Владимира Всеволодовича
Крайнева. На вечере присутствовала ученица Владимира Всеволодовича Вера Сергеевна
Каменева-Чистякова со своими ученицами: Нгуен Линь, Александрой и Василисой
Алиповыми, Ольгой Рассказовой. В их исполнении прозвучали произведения Ф.
Шуберта, Й. Гайдна, Ф. Листа, С. Рахманинова, П. Чайковского. К этому дню было
приурочено открытие двух экспозиций в школьном музее: коллекции гжели и коллекции
сувениров-рояльчиков, которые передала в дар школьному музею Татьяна Анатольевна
Тарасова.
 08 декабря 2016 года в концертном зале школы для учащихся, родителей,
преподавателей и жителей района Южное Бутово состоялся заключительный концерт
членов
жюри
и
лауреатов
Второго
Всероссийского
фестиваля-конкурса
«Волшебство звука». Фестиваль-конкурс организован при поддержке Международного
Благотворительного
Фонда
Владимира
Спивакова
и Международного
Благотворительного Фонда помощи юным пианистам Владимира Крайнева.
Стало доброй традицией заключительный концерт конкурса проводить в Москве
в Детской школе искусств имени В.В. Крайнева. В исполнении членов жюри Второго
Всероссийского конкурса «Волшебство звука» молодых, талантливых музыкантов, уже
завоевавших
мировые
сценические
площадки,
лауреатов
международных
и Всероссийских конкурсов, Марии Смердовой (ф-но), Марии Тепляковой (альт),
Дмитрия Онищенко (ф-но), Иосифа Пурица (баян), а так же лауреатов конкурса
«Волшебство звука» Глеба Луконина (балалайка), Зинаиды Чебуровой (виолончель),
Глеба Сурова (ф-но) прозвучали произведения И. Брамса, Ф.Шопена,Э. Грига, Г. Форе,
Ю. Клепанова, Н. Ризоля и др. Публика с восторгом принимала выступление молодых
музыкантов. Слушатели концерта отметили безупречное ансамблевое мастерство
и тончайшую нюансировку Марии Смердовой, блистательную виртуозность
и вдохновенность Дмитрия Онищенко, артистизм и проникновенность Иосифа Пурица,
изящество и утонченность звуковой палитры Марии Тепляковой, многоплановость
и чувство музыкальной формы Глеба Луконина, Зинаиды Чебуровой и Глеба Сурова.
 21 февраля 2017 года в концертном зале школы прошла Презентация музея
В.В. Крайнева «Крайнев и его ученики» в рамках окружного мероприятия для ДМШ
и ДШИ ЮЗАО г. Москвы. Ученики выдающегося пианиста современности, педагога,
общественного деятеля, Народного артиста СССР и России Владимира Крайнева –
лауреаты международных и всероссийских конкурсов Дмитрий Онищенко и Мария
Смердова выступили с произведениями Ф. Шопена, С. Рахманинова, Й. Брамса.
Популяризации художественного творчества способствуют выставки художественных работ
учащихся ИЗО отделения школы. Дети принимают активное участие в выставках и конкурсах
районного и внутришкольного уровня, показывая при этом хорошую творческую подготовку
и художественную грамотность.
Участие учащихся школы в городских, окружных мероприятиях культурнопросветительской направленности, способствуют знакомству населения района с творчеством
юных художников, помогают привлечь к занятиям живописью детей и подростков, насыщая их
досуг.
Продолжается многолетнее сотрудничество с информационными интеллект центрами.
Тематические выставки в Информационных интеллект-центрах «Библиотека «Патриот»
(ул. Брусилова, новый микрорайон «Щербинка») и «Библиотека № 195 «Горизонт»
(район Южное Бутово) являются не только первой ступенью творческой активности одаренных
детей, но и дают возможность реализовать себя ученикам с хорошими и средними
способностями.
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Статус
мероприятия

Мероприятия культурно-просветительской
направленности

Городской
1

2

Окружной
1
2

3

4

04 июня 2016
1
Участие
преподавателей ИЗО-отделения в
праздничном
мероприятии,
организованном
Департаментом культуры города Москвы,
Методическим
центром
Дополнительного
образования в сфере культуры и искусства г.
Москвы, приуроченном ко Дню защиты детей
25 марта 2017 года
1
Участие
преподавателей ИЗО-отделения в
Московском культурном форуме, организованном
Департаментом культуры города Москвы,
Методическим
центром
Дополнительного
образования в сфере культуры и искусства г.
Москвы
15 июня – 31 августа 2016
Выставка творческих работ учащихся ИЗОотделения «Не можем мы без них – они без
нас…»
08 – 30 сентября 2016 года
Выставка творческих работ учащихся ИЗОотделения школы «Дорогая моя столица…»,
посвященная 869-летию города Москвы.
Декабрь 2016 - января 2017
Выставка творческих работ учащихся ИЗОотделения «Сусальным золотом горят в лесах
рождественские елки…», посвященная
новогодним и рождественским праздникам. работ
03-30 марта 2017
Выставка творческих работ учащихся ИЗО –
отделения
«В
окно
повеяло
весною»,
посвященная Дню 8 марта
21 марта – 30 апреля 2017
Выставка творческих работ учащихся ИЗО –
отделения «Как хорошо уметь читать!»
(В.Берестов), приуроченная к Международному
дню детской книги (2 апреля) в рамках
национальной программы поддержки и развития
чтения

Место проведения
Москва, Парк Баумана

Кол-во
уч-ов
15

Москва, Центральный
выставочный зал «Манеж»
(Манежная площадь, д. 1).

10

ЮЗАО, Информационный
интеллект-центр
«Библиотека «Патриот»,
ул. Брусилова, д. 27
Информационный
интеллект-центр
«Библиотека № 195
«Горизонт» по адресу: ул.
Адмирала Лазарева, д. 61.
ЮЗАО, Информационный
интеллект-центр
«Библиотека № 195», ул.
Адмирала Лазарева, д. 61

12

Информационный
интеллект-центре
«Библиотека «Патриот»,
ул. Брусилова, д. 27
Информационный
интеллект-центре
«Библиотека
№
195
«Горизонт», ул. Адмирала
Лазарева, д. 61

14

12

1
12

1
14

Наиболее интересными мероприятиями культурно-просветительской направленности
явились следующие:
04 июня 2016 года Департамент культуры города Москвы, Методический центр
Дополнительного образования в сфере культуры и искусства г. Москвы в Парке Баумана провел
праздничное мероприятия, приуроченное ко Дню защиты детей. Учащиеся и преподаватели
ИЗО-отделения нашей школы представили посетителям парка Арт-проект «Знакомство с
пленэром» Учащиеся младших классов под руководством педагогов выполнили этюды и
зарисовки окружающей природы, а так же нарисовали натюрморт на открытом воздухе.
25 марта 2017 года преподаватели ИЗО-отделения Детской школы искусств им. В.В.
Крайнева приняли участие в Московском культурном форуме - 2017, который состоялся
24-26 марта в Центральном выставочном зале Манеж. Московский культурный форум
организован Департаментом культуры города Москвы и проводится уже второй год в рамках
празднования Дня работников культуры. Площадка Московских школ искусств работала
в режиме мастер-классов. Педагоги художественного отделения школы представили для гостей
Культурного форума мастер-класс «Декоративная композиция». В преддверии православного
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праздника «Пасха», мастер-класс был посвящен изготовлению пасхальной открытки. Открытки
выполнялись на тонированной бумаге с применением заготовленной пасхальной атрибутики и
расписывались вручную гелиевыми ручками, маркерами. Закрепленные ленточкой, они
развешивались на «Пасхальном деревце». Участники мастер-класса, взрослые и дети, получили
заряд хорошего настроения.
В рамках социального проекта «Выездная филармония» учащимися и педагогами
музыкального отделения Детской школы искусств в ОДП ЦСО «Бутово» 6 мая 2016 года
был проведен концерт «Ратному подвигу славу поем», посвященный 71-ой годовщине Великой
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Многолетнее творческое общение
с Советом Ветеранов района Южное Бутово – это не только дань уважения и памяти,
но и возможность для наших детей соприкоснуться с героическим прошлым нашей страны.
День Победы остается для россиян всеобщим праздником.
В рамках социального проекта «Выездная филармония» учащимися и педагогами
музыкального отделения Детской школы искусств в ОДП ЦСО «Бутово» 22 февраля 2017 года
был проведен концерт «Веря, служу, ни о чем не тужу», приуроченный ко Дню защитника
Отечества. Многолетнее творческое общение с Советом Ветеранов района Южное Бутово – это
не только дань уважения и памяти, но и возможность для наших детей соприкоснуться
с героическим прошлым нашей страны. День Победы остается для россиян всеобщим
праздником. Ежегодные концерты, посвященные разгрому фашистских войск в Битве
под Москвой, стали доброй традицией во взаимодействии школы и Совета ветеранов войны
района Южное Бутово. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества отличался высоким
эмоциональным настроем, охватившим и исполнителей, и зрителей. Патриотическая
составляющая подобных творческих встреч – одно из важнейших воспитательных аспектов.
Можно
по
праву сказать,
что
культурно-просветительская
деятельность
ДШИ им. В.В. Крайнева
способствует
успешному
формированию
и
развитию
социо-культурного пространства района и округа нашего города.
Внеклассная работа
Основная цель внеклассной работы школы - создание комфортной обстановки,
благоприятных условий для успешного развития индивидуальности каждого ученика.
Задачи, которые ставят перед собой педагоги: продолжать формирование качеств каждого
ученика в зависимости от личностных особенностей ребенка, его интересов, возрастных
особенностей, характера ребенка, способствовать формированию сплоченного творческого
коллектива через организацию работы по единению и сотрудничеству преподавателей,
учащихся и родителей для достижения поставленной цели.
Организация внутришкольных выставок и концертов помогает воспитывать детей
в творческой атмосфере и привлекать их к активному участию в творческой жизни школы
с самых первых дней обучения в стенах школы искусств. На этой первой ступени выставочной
площадки экспонируются не только творческие работы учащихся старших классов,
но и пробуют свои силы самые маленькие ученики, которые еще только начинают свой
творческий путь.
Наиболее интересными мероприятиями, приуроченными к праздничным и юбилейным
датам за отчетный период явились выставки художественных работ и концерты:
 «Весенний концерт» младших хоров ДШИ им. В.В. Крайнева, посвященный 100-летию
со дня рождения Г.В. Свиридова в концертном зале школы. В концерте приняли участие
хоровые коллективы: хор первых классов и младший хор «Ласточка» хорового
отделения (руководитель Беляева А.Н., концертмейстер Зайцева И.В.)
15 апреля 2016 г.
 Выставка художественных работ учащихся ИЗО-отделения «Любимые писатели и их
произведения», приуроченная к 125-летию со дня рождения русского писателя М.
Булгакова в выставочном зале ИЗО-отделения по адресу: ул. Адмирала Лазарева, д. 57.
На выставке были представлены работы учащихся ИЗО-отделения педагогов:
Григорьевой Н.И., Ерохиной А.В., Подлесной Е.С., Арсениной Л.С., Офицеровой Н.В.,
Кучеренко Н.Г.;
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15 – 30 апреля 2016;
Выставка художественных работ учащихся ИЗО-отделения «Войной испепеленные
года…», приуроченная ко Дню Победы в выставочном зале ИЗО-отделения по адресу:
ул. Адмирала Лазарева, д. 57. На выставке были представлены работы учащихся ИЗОотделения педагогов: Григорьевой Н.И., Ерохиной А.В., Подлесной Е.С., Офицеровой
Н.В., Кучеренко Н.Г.;
05 – 31 мая 2016;
Выставка художественных работ выпускников ИЗО-отделения и концерт выпускников
музыкального отделения школы в рамках торжественного мероприятия, посвященного
вручению Свидетельств об окончании Детской школы искусств им. В.В. Крайнева
по адресу: Бульвар Адмирала Ушакова, д. 11.
20 мая 2016;
Концерт преподавателей и концертмейстеров школы, посвященный Дню России
в концертном зале Детской школы искусств им. В.В. Крайнева (Бульвар Адмирала
Ушакова, д. 11). В концерте приняли участие преподаватели и концертмейстеры
музыкального отделения: Сумина Г.В., Биктимирова Г.Г., Иванова Е.В., Конидзе-Басто
Е.В. На праздничное мероприятие были приглашены ветераны, пенсионеры, жители
района Южное Бутово
09 июня 2016 г.
Выставка художественных работ учащихся ИЗО-отделения «Все мне детство дарило…»,
приуроченная ко Дню защиты детей в выставочном зале ИЗО-отделения по адресу:
Бульвар Адмирала Ушакова, д. 11. Тема детства, семейных ценностей отражена
в работах как самых маленьких участников выставки, так и старшеклассников.
Педагоги: Григорьева Н.И., подлесная Е.С., Кучеренко Н.Г., Офицерова Н.В.,
Арсенина Л.С. представили работы 24 своих учеников.
01 – 15 июня 2016;
Выставка плакатов учащихся ИЗО-отделения
«Нет – наркотикам!» по адресу:
Бульвар Адмирала Ушакова, д. 11.В фойе школы было представлено 10 работ учащихся
художественного отделения.
06 – 17 июня 2016;
Выставка творческих работ учащихся ИЗО-отделения «Здравствуй, школьная пора!»
в фойе «ДШИ им. В.В. Крайнева» по адресу: Бульвар Адмирала Ушакова, д. 11 и в
выставочном зале ИЗО-отделения школы по адресу: ул. Адмирала Лазарева, д. 57.
В выставке приняли участие 26 учащихся художественного отделения школы
преподавателей: Григорьевой Н.И., Ерохиной А.В., Подлесной Е.С., Арсениной Л.С.;
29 августа – 07 сентября 2016 г.;
Выставка творческих работ учащихся ИЗО-отделения «Москва. Как много в этом
звуке…», посвященная 869-летию города Москвы в фойе «ДШИ им. В.В. Крайнева»
по адресу: Бульвар Адмирала Ушакова, д. 11. В выставке приняли участие 10 учащихся
художественного отделения школы преподавателей: Григорьевой Н.И., Ерохиной А.В.,
Подлесной Е.С.
08 – 15 сентября 2016 г.;
Концерт преподавателей школы, посвященный Международному дню Музыки
в концертном зале Детской школы искусств им. В.В. Крайнева (Бульвар Адмирала
Ушакова, д. 11). В концерте приняли участие преподаватели и концертмейстеры
музыкального отделения: Жукова Л.Ф., Сумина Г.В., Аматуни Г.Г., Биктимирова Г.Г.,
Винокурова О.С., Слюсарева Е.В., Фомина Н.Г., Кононова Л.В., Затонская Е.А., Иванова
Е.В., Ратынская К.В., младший хор «Ласточка» под руководством преподавателя
Беляевой А.Н. и концертмейстера Зайцевой И.В. Традиционно в этот день звучали
произведения отечественных и зарубежных композиторов.
30 сентября 2016 г.
Выставка творческих работ учащихся ИЗО-отделения «Я слышу музыку везде»
в выставочном зале ИЗО-отделения по адресу: ул. Адмирала Лазарева, д. 57. В выставке
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приняли участие 24 учащихся художественного отделения школы преподавателей:
Григорьевой Н.И., Ерохиной А.В., Подлесной Е.С., Арсениной Л.С., Юрьевой А.А.,
Липатниковой И.И.;
Октябрь 2016 г.;
Концерт для учащихся ДШИ им. В.В. Крайнева студентки 3 курса РАМ им. Гнесиных
Лапиной Ирины (домра), класс профессора В.П. Круглова в концертном зале школы.
10 октября 2016 г.
Выставка творческих работ учащихся ИЗО-отделения «Нас двадцать миллионов
незабытых…» (Р. Гамзатов), приуроченная к 75-летию со дня проведения военного
парада на Красной площади в Москве (1941 год) в выставочном зале ИЗО-отделения
по адресу: ул. Адмирала Лазарева, д. 57. В выставке приняли участие 20 учащихся
художественного отделения школы преподавателей: Григорьевой Н.И., Подлесной Е.С.,
Арсениной Л.С., Юрьевой А.А., Липатниковой И.И.;
04 – 15 ноября 2016 г.;
Творческий смотр концертмейстеров ГБУ ДО г. Москвы «ДШИ им. В.В. Крайнева»
в к/з школы.
Цели и задачи: Определение качества и уровня профессиональной деятельности
концертмейстеров ГБУ ДО г. Москвы «ДШИ им. В.В. Крайнева», ансамблевое
взаимодействие концертмейстера и солиста (солистов). В программе смотра выступили:
Кононова Л.В., Антонова Т.В., Иванова Е.В., Слюсарева Е.В., Зайцева И.В. с учащимися
сольного исполнения и хорами.
15 ноября 2016 г.
Концерт
учащихся
музыкального
отделения
с
участием
преподавателей
и концертмейстеров школы в рамках творческого вечера «О музыке и музыкантах»,
приуроченного к Всемирному Дню детей в школьном музее В.В. Крайнева. Учащиеся
музыкального отделения подготовили стихи о музыке и музыкантах, а так же исполнили
музыкальные произведения любимых композиторов. В концертной программе
выступили и сами педагоги, продемонстрировав высокий исполнительский уровень:
Слюсарева Е.В., Аматуни Г.Г., Сумина Г.В., Иванова Е.В., Винокурова О.С. Ведущая
творческого вечера – Урускина Н.Б.
18 ноября 2016г.
Выставка художественных работ учащихся ИЗО-отделения «Мама – первое слово,
главное слово в каждой судьбе…», посвященная Дню Матери – 18 участников;
11 - 28 ноября 2016г.
Общешкольный рождественский концерт ДШИ им. В.В. Крайнева в концертном зале
школы по адресу: Бульвар Адмирала Ушакова, д. 11. В концерте приняли участие свыше
100 учащихся музыкального отделения школы: сольные номера, ансамбли, оркестры,
хоры;
22 декабря 2016 г.;
концерт хоровых коллективов хорового отделения школы «Новогоднее чудо», в котором
выступили хоры: 1 класса, младший хор х/о «Ласточка» и старший хор «Аврора»
(руководитель Беляева А.Н., концертмейстер Зайцева И.В.). Зрители в зале были
покорены мастерством и искренностью исполнения хоровыми коллективами
произведений композиторов-классиков и наших современников; 25 декабря 2016 г.
Концерт, посвященный 75-ой годовщине Дню начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в концертном зале ДШИ им.
В.В. Крайнева по адресу: Бульвар Адмирала Ушакова, д. 11. В концерте приняли участие
свыше 20 учащихся и педагогов музыкального отделения школы: сольные номера,
ансамбли, оркестр;
02 декабря 2016 г.;
Выставка творческих работ учащихся ИЗО-отделения «У природы нет плохой погоды»,
приуроченная к 145-летию начала деятельности в России Службы Погоды
в выставочном зале ИЗО-отделения по адресу: ул. Адмирала Лазарева, д. 57. В выставке
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приняли участие 20 учащихся художественного отделения школы преподавателей:
Григорьевой Н.И., Ерохиной А.В., Арсениной Л.С., Юрьевой А.А., Липатниковой И.И.;
Январь 2017 г.;
Выставка творческих работ учащихся ИЗО-отделения «Привычки милой старины…»,
посвященная проводам зимы и празднованию Масленицы в выставочном зале ИЗОотделения по адресу: ул. Адмирала Лазарева, д. 57. В выставке приняли участие
20 учащихся художественного отделения школы преподавателей: Григорьевой Н.И.,
Ерохиной А.В., Арсениной Л.С., Подлесной Е.С.
13 - 19 февраля 2017 г.;
Выставка творческих работ учащихся ИЗО-отделения «Нет в России семьи такой, где не
памятен был свой герой…», посвященная Дню защитника Отечества в выставочном зале
ИЗО-отделения по адресу: ул. Адмирала Лазарева, д. 57. В выставке приняли участие
20 учащихся художественного отделения школы преподавателей: Григорьевой Н.И.,
Ерохиной А.В., Арсениной Л.С., Подлесной Е.С.
20 февраля 2017 г.;
Одним из наиболее ярким и запоминающимся моментом стала творческая встреча
с учениками выдающегося пианиста современности, педагога, общественного деятеля,
Народного артиста СССР и России Владимира Крайнева – лауреатами международных и
всероссийских конкурсов Дмитрием Онищенко и Марией Смердовой и презентация
школьного музея, которая состоялась в к/з школы. В программе концерта прозвучали
произведения Ф. Шопена, С. Рахманинова, Й. Брамса в исполнении известных
пианистов, уже завоевавших мировые сценические площадки. Участники концерта
поделились своими воспоминаниями о великом педагоге – Владимире Крайневе.
Гости творческой встречи ознакомились с уникальной коллекцией предметов
гжельского фарфора и музыкальных сувениров, которые передала в дар школьного
музея, вдова великого музыканта, легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна
Анатольевна Тарасова.
21 февраля 2017 года
Концерт, посвященный Дню защитника Отечества в концертном зале ДШИ им. В.В.
Крайнева по адресу: Бульвар Адмирала Ушакова, д. 11. В концерте приняли участие
18 учащихся и преподаватели музыкального отделения школы: сольные номера,
ансамбли, оркестр;
22 февраля 2017г.;
Отчетный концерт пианистов хорового отделения, в котором приняли участие лучшие
учащиеся и ансамбли преподавателей отдела: Биктимировой Г.Г., Кассандровой О.Н.,
Суминой Г.В., Конидзе-Басто Е.В., Аматуни Г. Г., Синицыной В.Н,, Кадырзяновой Э.А.,,
Кудлацкой Н.В. и др.
01 марта 2017 г.;
Отчетный концерт учащихся народного отдела Детской школы искусств им. В.В.
Крайнева в концертном зале школы по адресу: Бульвар Адмирала Ушакова, д. 11.
В концерте приняли участие учащиеся народного отдела школы (более 30): сольные
номера, ансамбли, оркестр;
04 марта 2017г.;
Отчетный концерт фортепианного отделения «Волшебные звуки рояля…». В концерте
прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении лучших
учащихся отделения. В концерте принимали участие учащиеся классов преподавателей:
Жуковой Л.Ф., Шестопаловой В.П., Биктимировой Г.Г., Суминой Г.В,, Слюсаревой Е.В.,
Кассандровой О.Н., Аматуни Г.Г., Ивановой Е.В.,
10 марта 2017 г.;
Отчетный концерт учащихся Детской школы искусств им. В.В. Крайнева в концертном
зале школы по адресу: Бульвар Адмирала Ушакова, д. 11. В концерте приняли участие
свыше 80 учащихся музыкального отделения школы: сольные номера, ансамбли,
оркестр; хор;
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22 марта 2017г.;
Выставка творческих работ учащихся ИЗО-отделения «В мире искусства», посвященная
Дню работников Культуры в выставочном зале ИЗО-отделения по адресу: ул. Адмирала
Лазарева, д. 57. В выставке приняли участие 24 учащихся художественного отделения
школы преподавателей: Григорьевой Н.И., Ерохиной А.В., Арсениной Л.С.,
Подлесной Е.С., Юрьевой А.А.
20 – 31 марта 2017 г.;
Преподаватели и учащиеся школы посетили II Московский Международный конкурс
юных пианистов имени В.В. Крайнева, который проводится в Московском
международном Доме Музыки.
27.03 - 01.04. 2017г.;

В целях усиления роли семьи в организации внеклассной работы школы, создания
условий для сотрудничества между педагогическим, родительским и ученическим
коллективами, школа активно привлекает родителей к школьной жизни: проводятся
общешкольные и классные родительские собрания, организовывается совместное посещение
творческих конкурсов, выставок и концертов. Родители учащихся оказывают организационную
помощь в сопровождении учащихся в выездных мероприятиях.
Каждый преподаватель осуществляет практически ежедневное общение с родителями
детей, обучающихся в школе, что имеет огромное значение в создании микроклимата,
облегчающего учащимся успешное преодоление трудностей, нередко возникающих в процессе
обучения.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
ДШИ имени В.В. Крайнева имеет достаточно хорошую материально-техническую
базу, которая позволяет качественно и продуктивно вести учебно-воспитательный процесс.
Основное помещение школы расположено на первом и втором этаже пристройки
к жилому дому и занимает площадь 1255,1 кв.м. Учебные занятия проходят в 22 кабинетах,
имеющих хорошие музыкальные инструменты, необходимую мебель, методические стенды,
цветы.
Массовые мероприятия, концерты, фестивали, а также академические концерты,
зачеты и экзамены по специальности проходят в концертном зале на 130 мест. В концертном
зале установлены два рояля фирмы «YAMAHA» и «Эстония».
Дополнительное помещение ИЗО-отделения школы расположено на первом этаже
жилого дома и занимает площадь 324,7 кв.м. Учебные занятия проходят в 8 кабинетах,
оснащенных специализированным оборудованием для художников.
Выставки художественных работ учащихся проходят в выставочном зале
ИЗО-отделения площадью 50 кв.м., оборудованном подвесными системами и световым
оборудованием.
Административно-управленческий персонал размещается в восьми кабинетах.
Они оснащены необходимой оргтехникой, имеется 11 компьютеров, 11 принтеров, 2 ноутбука,
7 копировальных аппаратов, 2 факса, 3 сканера.
Школа использует в работе 7 музыкальных центра, 3 видеомагнитофона,
6 телевизоров, 1 проектор, 3 DVD плеера, комплект звуковой аппаратуры.
Администрация школы стремится использовать в работе новые коммуникативные
формы и методы.
ДШИ имени В.В. Крайнева является образовательным учреждением, в котором
обучаются дети и подростки, поэтому важнейшая задача администрации – поддержание
соответствующего санитарного состояния и чистоты. Руководствуясь этим, директор строго
следит за выполнением младшим обслуживающим персоналом своих функций и направляет
деятельность зам. директора по АХР, в задачи которой входит своевременное обеспечение
всеми необходимыми санитарно-гигиеническими и чистящими средствами. Периодически
проводятся дезинфекционные обработки помещения. Ежегодно весь коллектив проходит
необходимое медицинское обследование, медицинские книжки оформляются своевременно.
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Особое место в укреплении материально-технической базы отводится соблюдению
«Правил пожарной безопасности» и охране школы. Для соответствия помещения ДШИ имени
В.В. Крайнева требованиям «Правил противопожарного режима» директор организует
и контролирует выполнение необходимых мероприятий, руководствуясь предписаниями
и рекомендациями ГУ МЧС России. В школе имеется автоматическая сигнализация, система
передачи сигнала на пульт «01», установлена система речевого оповещения. Рекреации Школы
оснащены первичными средствами пожаротушения. На каждом этаже Школы располагаются
планы эвакуации, таблички с указанием запасных выходов.
В здании Школы имеется кнопка тревожной сигнализации.
Круглосуточное дежурство и пропускной режим осуществляет ООО ЧОО «БАРС-3.
Охранники обеспечены телефонной связью с оперативными службами, огнетушителями,
брелками вызова группы экстренного реагирования.
В зданиях школы установлены системы видеонаблюдения.
Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических средств
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты).
В школе установлена система электронного документооборота (ЭДО), единая система
электронной записи детей (ЕСЗ), школа имеет свой сайт http://16.arts.mos.ru/, информация
на котором актуальна и регулярно обновляется.
Оба помещения школы приспособлены для маломобильных групп населения
и инвалидов.
В отчетном периоде для укрепления материально-технической базы школой были
приобретены:
 Мольберты для ИЗО-отделения на сумму 182 400 рублей (40 шт.);
 Аккордеон «Hohner Bravo» на сумму 110 200 рублей (1 шт.);
 Ростовая мебель (парты и столы) на сумму 205 128 рублей (57 шт.);
 Шумовые инструменты для детского оркестра на сумму 27 665 рублей (29 шт.);
Департаментом культуры города Москвы передана в безвозмездное пользование
2 интерактивные доски на общую сумму 201 713 рублей.
Материально-техническое состояние и материальное обеспечение школы позволяют
обеспечивать качественное ведение учебного процесса. В то же время необходимо обновление
части музыкальных инструментов, особенно пианино.
Самообследование Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы «Детская школа искусств имени В.В. Крайнева» позволило
получить представление о заявленном статусе школы. Школа занимает свою достойную нишу
среди социально-культурных учреждений района Южное Бутово.
В целом, школа добилась значительных результатов по различным направлениям
своей
деятельности,
формируя
культурно-образовательное
пространство
района,
разрабатываются концептуальные основы развития школы, обновляется программное
обеспечение, вводятся новые технологии обучения, повышается уровень требований
к результативности обучения учащихся. Содержание деятельности школы ориентировано
на различный спектр образовательных потребностей, которые предъявляются государством,
обществом, семьей, с учетом интересов, запросов личности и современных реалий.
За отчетный период проделана большая культурно-просветительская работа,
увеличилось количество мероприятий, возрос охват зрителей.
Учитывая потребности социума и возрастающее количество жителей района,
школа изыскивает возможности для открытия новых отделений и развития платных
образовательных услуг.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ В.В. КРАЙНЕВА»,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне

Единица измерения

70 человек/14 %
151 человек/30,4%

1.9.1

На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

56 человек/11,2 %

1.9.3
1.9.4

На межрегиональном уровне
На федеральном уровне

54 человек/10,8 %

1.9.5

На международном уровне

30 человек/6,2 %

1.10

412 человек 82%

1.10.1

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся,
в том числе:
Муниципального уровня

1.10.2

Регионального уровня

1.10.3

Межрегионального уровня

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

500 человек
0 человек
152 человек
336 человек
12 человек
203 человек
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек /0%
0 человек /0%
1 человек/0,2 %
0 человек /0%
0 человек / 0%
0 человек/0%
301 человека/60 %
30 человек/6 %
111 человек/22%
90 человек/18 %

11 человека/2,2 %

387 человек/77,4 %
25 человек/5 %
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1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за 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
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности,
в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
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0 человек/%
0 человек/%
41 единиц
40 единиц
1 единиц
0 единиц
0 единиц
39 человек
29 человек/74,4%
29 человек/74,4%
9 человек/23%
9 человек/23%

18 человек/46,2%
9 человек/23%
9 человек/23%
человек/%
6 человек/15,4%
12 человек/30,8%
6 человек/15,4%
14 человек/35,9%
39 человек/69,6%

7 человек/17,9%

0
0 единиц
0 единиц
нет

0 единиц
30 единиц
30 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц

2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
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0 единиц
1 единиц
0 единиц
1 единиц
0 единиц
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0 человек/%

