ОТЧЁТ
о работе муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 12
имени П.И. Чайковского»
Московского района г. Нижнего Новгорода
за 2016 / 2017 учебный год

Директор
Гурьянова О.К.

Зам. директора
по учебно-воспитательной работе
Фролова Е.Г.,
Шувалова Н.Н.

Материальная база
Учебно-образовательная деятельность школы организуется на базе 2
помещений: ул. Страж революции, д.4 (оперативное управление), ул. Чаадаева, д.8
(аренда), общей площадью 1 226,3 кв.м. В помещении по ул. Березовская, д. 94
(оперативное управление), общей площадью 976,7 кв.м., проводится капитальный
ремонт.
За 2016-2017 учебный год приобретено:
За счёт внебюджетных средств:
Пианино Вайнбах (б/у)

5 000,00 руб.

Скрипка 1/2

5 000,00 руб.

Скрипка SNRUNAL ¾ с футляром и смычком

22 850,00 руб.

Аккордеон Юпитер 7/8

82 000,00 руб.

Чехлы для виолончели 2 шт. (½, ¼)

8 220,00 руб.

Персональный компьютер iRU City 101

22 420,00 руб.

Кресла AV 207 PL (727) MK GP 444 (7 шт.)

40 740,00 руб.
8 520,00 руб.

Светильники (2 шт.)

811, 00 руб.

Блок бесперебойного питания ББП-20
Прибор приёмно-контрольный Гранит-6 охраннопожарный

3 700, 00 руб.

Облучатель-рециркулятор СН 211-130

14 500,00 руб.

Стремянки (2 шт.)

2 615,00 руб.
Итого:

216 376,00 руб.

За счёт бюджетных средств:
Баян Юпитер-2Д двухголосный, готово выборный

79 000,00 руб.

Труба Ptrampet

14 500,00 руб.
Итого:

93 500,00 руб.

ВСЕГО:

309 876,00 руб.
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Учебная работа
В 2016 / 2017 учебном году контингент школы составил в среднем 459
человек.
На отделении платных дополнительных образовательных услуг обучалось в
среднем 50 человек.
Преподавательский состав:
• Штатных преподавателей
56 чел.
• Совместителей
14 чел.
• Преподавателей, имеющих I квалификационную категорию
14 чел.
• Преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию 31 чел.
• Преподавателей, имеющих ученую степень, звание заслуженного работника
культуры РФ
6 чел.
В течение 2016 / 2017 учебного года присвоена квалификационная категория:
Никоновой И.П.

- преподавателю

- высшая

Никитину Д.А.
Макаровой В.А.

- преподавателю
- преподавателю

- высшая
- высшая

Лемяскиной И.А.

- преподавателю

- высшая

Кобзевой О.Б.

- преподавателю

- высшая

Кандриной О.В.

- преподавателю

- высшая

Лемяскиной И.А.

- концертмейстеру

- первая

Итоги года
2016-17 уч. год

I четверть

II четверть

III
четверть

IV
четверть

Итоги года

Успеваемость

100%

99,8%

99,8%

100%

99,3%

Посещаемость

92%

89,4%

89,2%

92,9%

90,9%

Пропуски по
уважительной
причине

7,7%

10,4%

10,5%

6,8%

8,8%

Пропуски по
неуважительной
причине

0,3%

0,2%

0,3%

0,3%

0,3%
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Отличники

20,9%

22%

20%

20,8%

23,9%

Неуспевающие

-

0,2%

0,2%

-

0,7%

Неаттестованны
е

1,1%

2%

2%

0,7%

-

Контингент учащихся
ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского на 01 июня 2017 года
1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

5 кл.

6 кл.

7 кл.

7п
кл.

Всего

Фортепиано

33

35

27

27

34

18

20

1

195

Скрипка

7

5

5

7

6

5

2

-

37

Виолончель

2

3

1

1

-

-

-

1

8

Баян

4

4

-

7

3

3

3

-

24

Аккордеон

1

4

5

8

4

2

4

1

29

Домра

2

4

5

1

2

1

4

-

19

Балалайка

-

1

1

-

-

-

-

-

2

Духовые инстр.

12

9

5

11

8

4

11

-

60

Ударные инстр.

1

-

-

1

-

-

-

-

2

Гитара

4

5

3

4

5

-

1

-

22

4

5

2

1

4

1

1

-

18

Вокал эстрад.

2

6

6

6

8

1

2

4

35

Всего:

72

81

60

74

74

35

48

7

451

В о к а
академич.

л

В 2017–18 учебном году планируют обучение в классе ранней
профессиональной ориентации:
1. Удалова Ольга (преп. Лемяскина И.А.) – фортепиано
2. Мартынова Мария (преп. Белова Н.П.) - фортепиано
3. Папян Эрик (преп. Ушмоткина И.Б.) – скрипка
4. Сорокина Анастасия (преп. Губенко Н.М.) – флейта
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5. Барас Лев (преп. Никитин Д.А.) – кларнет
6. Кувшинов Богдан (преп. Пронин А.П.) – валторна
7. Бухман Мирослав (преп. Чкалова О.Б.) – вокал эстрадный

Методическая работа
В школе работает 9 методических объединений преподавателей:
1.
Фортепиано
руководитель Лемяскина И.А.
2.

Струнно-смычковых инструментов

руководитель Ушмоткина И.Б.

3.

Народных инструментов

руководитель ЗРК РФ
Галова Н.А.

4.

Духовых инструментов

руководитель ЗРК РФ
Пронин А.П.

5.

Музыкально-теоретических дисциплин

руководитель Макарова В.А.

6.

Общего фортепиано

руководитель Тесенина Т.П.

7.

Фортепиано и вокала академического руководитель Неподкосова Н.П.
ОЭВ

8.

Народных инструментов ОЭВ

руководитель Кукина О.Е.

9.

Вокала эстрадного ОЭВ

руководитель ЗРК РФ
Чкалова О.Б.

Отчет о работе методического объединения
преподавателей фортепианного отделения
за 2016-2017 учебный год
1.
Количество преподавателей на отделении:
штатных – 11;
имеющих высшее образование – 7;
имеющих среднее специальное образование – 4;
имеющих высшую квалификационную категорию – 4;
имеющих первую квалификационную категорию – 2;
не имеющих квалификационной категории – 5.
●
●
●

2.Коллективы учащихся:
хор младших классов фортепианного отделения, руководитель – И.П.
Никонова, концертмейстер – Н.А. Исаева, И.С. Соловьева;
хор старших классов фортепианного отделения, руководитель – Н.Н.
Казанская, концертмейстер – Н.А. Исаева;
фортепианные дуэты со сменными составами.
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3. Концерты, мероприятия отделения:
С целью аттестации учащихся было проведено 40 академических концертов,
прослушиваний и экзаменов, 5 конкурсов внутри отделения: конкурсы этюдов
среди учащихся 3, 4 и 5 классов, конкурсы самостоятельных работ среди
учащихся 6 и 7 классов. В соответствии с программными требованиями были
проведены технические зачеты по гаммам, зачеты по чтению с листа и знанию
музыкальной терминологии (3-7 классы).
Преподаватели и учащиеся фортепианного отделения приняли участие в
организации и проведении следующих мероприятий:
• праздничный концерт «День Музыки» - октябрь;
• концерт «Праздник первоклассника» - октябрь;
• концерт, посвященный 80-летию школы;
• проект «Декабрьские вечера в Нижнем Новгороде» - декабрь;
• отчетный концерт фортепианного отделения – апрель.
•

•
•
•

4.Выездные мероприятия:
Участие в 2 концертах абонемента «Выходной? В консерваторию!»:
o Ансамбль Докукина Мария – Коробова Вероника (преп. Сучкова Т.А.
и Кукушкина Е.А.);
o Ансамбль Михина Анна – Михина Алена (преп. Соловьев М.С. и
Кукушкина Е.А.);
Участие в концерте лауреатов в ККЗ:
o Ансамбль Михина Алена – Михина Анна - Луковников Семен Брезгинов Ефим (преп. Кукушкина Е.А. и Соловьев М.С.);
Участие в творческом проекте-концерте «Декабрьские встречи» в ДШИ №4:
o Ансамбль Сапанюк Ксения – Денисова Варвара (преп. Симонова О.Д.
и Маслова А.В.);
Рекламный концерт в школе № 118 учащихся классов Лемяскиной И.А. и
Турбиной Е.Д.

5.Методическая работа.
На протяжении учебного года преподавателями отделения велась
планомерная методическая работа. Состоялось:
•
8 заседаний МО, на которых обсуждались различные вопросы организации
и проведения учебного процесса.
• Открытый урок преподавателя Лемяскиной И.А.
• Открытый урок преподавателя Кукушкиной Е.А.
• Мастер-класс заведующей фортепианным отделением НМУ им. М.А.
Балакирева Богданович А.Н. с учащимися фортепианного отделения в рамках
подготовки к конкурсу «Зимняя радуга»
•

6.Воспитательная работа:
новогодние вечера, классные концерты и собрания по итогам года – преп.
Р.С. Хайруллина, Т.А. Сучкова.
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7.Творческая результативность:
Количество участников конкурсов - 25;
Количество дипломантов - 5;
Количество лауреатов - 16;
Грамоты участников – 4.
• Конкурс «Эспрессиво» в ДШИ им. А.Хачатуряна:
o Докукина Мария (3 класс, преп. Сучкова Т.А.) – лауреат 2 премии;
o Михина Алена (4 класс, преп. Кукушкина Е.А.) – лауреат 3 премии;
• IV Международный конкурс по видеозаписям «Музыкальная шкатулка» ансамбль (Амазонова Любава, Амазонов Тихон, Денисова Варвара, Сапанюк
Ксения, преп. Лемяскина И.А., Маслова А.В., Симонова О.Д.)– диплом 1
степени.
• VII Международный конкурс-фестиваль «Новые вершины»:
o Урутина Анастасия, 7п класс (преп. Лемяскина И.А.) – лауреат 2
степени;
• Фестиваль «Зимняя радуга»:
o Андронова Софья, 1 класс (преп. Симонова О.Д.) – грамота участника;
o Коробова Вероника, 3 класс (преп. Кукушкина Е.А.) – грамота
участника;
o Ковальчук Илья, 4 класс (преп. Симонова О.Д.) – грамота участника;
o Амазонова Любава, 5 класс (преп. Лемяскина И.А.) – грамота
участника;
o Жунова Валерия, 3 класс (преп. Лемяскина И.А.) – лауреат 3 степени;
o Докукина Мария, 3 класс (преп. Сучкова Т.А.) – лауреат 2 степени;
o Зяблина Алена, 6 класс (преп. Хайруллина Р.С.) – лауреат 2 степени;
o Урутина Анастасия, 7п класс (преп. Лемяскина И.А.) – лауреат 3
степени;
• IX Всероссийский открытый конкурс молодых пианистов имени М.А.
Балакирева - ансамбль Сапанюк Ксения - Денисова Варвара (преп. Симонова
О.Д., Маслова А.В.) - лауреат 3 степени.
• Открытый городской конкурс «Юный пианист» в ДШИ № 10 - Садыкова
Даниэлла (6 класс, преп. Юмина И.Ф.) – дипломант;
• VI Международный конкурс «Музыкальное созвездие»:
o Садыкова Даниэлла (6 класс, преп. Юмина И.Ф.) – лауреат 3 степени;
o Спирин Терентий (3 класс, преп. Хайруллина Р.С.) – лауреат 3
степени;
o Родионов Андрей (2 класс, преп. Юмина И.Ф.) - диплом;
o Юрин Илья (5 класс, преп. Ежова Л.Е.) – диплом 2 степени;
• XIV Международный джазовый конкурс (г. Москва):
o Ансамбль Михина Алена –
Михина Анна, Луковников Семён,
Брезгинов Ефим (преп. Кукушкина Е.А. и Соловьёв М.С.) – лауреат 2
степени;
o Дуэт Михина Алена –
Михина Анна (преп. Кукушкина Е.А. и
Соловьев М.С.) – лауреат 2 степени;
• Международный конкурс «Волга в сердце впадает мое»:
o Садыкова Даниэлла (6 класс, преп. Юмина И.Ф.) – лауреат 2 степени;
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o Докукина Мария (3 класс, преп. Сучкова Т.А.) – лауреат 3 степени;
• VIII открытый областной конкурс «Юный концертмейстер» имени
Гусельникова (г. Дзержинск)
o Дуэт Михина Алена –
Михина Анна (преп. Кукушкина Е.А. и
Соловьев М.С.) – лауреат 3 степени;
• III Открытый городской конкурс ансамблевого исполнительства (ДШИ № 4)
- ансамбль в составе Андронова Софья – Фахрутдинов Артур (преп.
Симонова О.Д., Маслова А.В.) – диплом;
- ансамбль в составе Сапанюк Ксения – Денисова Варвара (преп. Симонова
О.Д., Маслова А.В.) – лауреат 2 степени.
8.Краткая характеристика выпуска, приема, отсева:
Результаты итоговой аттестации среди учащихся 7 класса по специальности
фортепиано:
•
количество выпускников – 14, из них
•
«отлично» - 6 учащихся,
•
«хорошо» - 7 учащихся;
•
«удовлетворительно» - 1 учащийся.
Результаты приёма, отсева:
•
Поступление в 1 класс предпрофессиональной программы – 29 детей;
•
Поступление в 1 класс общеразвивающей программы – 8 детей;
•
Отчислены – 2 учащихся.
9.Лучшие преподаватели отделения по итогам года:
По итогам 2016-2017 учебного года стоит отметить преподавателей
фортепианного отделения, обеспечивших высокую эффективность обучения и
показавших высокий уровень работы:
• Кукушкина Е.А.,
• Лемяскина И.А.,
• Маслова А.В.,
• Сучкова Т.А.,
• Симонова О.Д.,
• Хайруллина Р.С.,
• Юмина И.Ф.

Отчет о работе методического объединения
преподавателей отделения струнно-смычковых
инструментов за 2016-2017 учебный год
1. Количество преподавателей на отделении:
На отделении работают 6 преподавателей, из них штатные – 3 человека,
совместители – 3 преподавателя. 5 преподавателей имеют высшее образование, 4
преподавателя имеют высшую категорию, 1 имеет звание заслуженный работник
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культуры РФ, совместитель – доцент кафедры струнно-смычковых инструментов
НГК им. Глинки.
2. Коллективы учащихся:
На отделении существуют 2 образцовых коллектива:
- оркестр струнно – смычковых инструментов (руководитель Ушмоткина И.Б.),
- ансамбль скрипачей «Каприччио» (руководитель ЗРК РФ Дмитриева Н.П.).
3. Концерты, мероприятия отделения:
На отделении за этот учебный год была проведена большая работа на
высоком профессиональном уровне. Преподаватели и учащиеся отделения
приняли участие во всех мероприятиях, предложенных областным методическим
кабинетом, во многих школьных мероприятиях, а также работали по
утвержденному на заседании МО плану.
В I четверти на школьном концерте, посвященном Дню Музыки,
выступили Петрова Ольга (преп. ЗРК РФ Дмитриева Н.П.), Сенченко Михаил
(преп. Филина Л.Н.), преподаватель отделения Водопьянова С.В.
3 Октября на концерте, посвященном Дню учителя в администрации
Московского района, выступил Сенченко Михаил (преп. Филина Л.Н.).
На празднике первоклассника успешно выступили Базанова Софья (преп.
Филина Л.Н) и Перова Алиса (преп. Ушмоткина И.Б.).
Во II четверти на отделении состоялся конкурс виртуозной пьесы для
учащихся 2 - 6 классов «Юный виртуоз».
1 декабря состоялся концерт, организованный администрацией
Московского района и посвященный 15-летию партии «Единая Россия», на нем
успешно выступил ансамбль скрипачей «Каприччио».
19 декабря прошел концерт «Декабрьские вечера. Посвящение
С.В.Филину». В нем приняли участие Петрова Ольга (преп. ЗРК РФ Дмитриева
Н.П., конц. Елисеенко Е.Н.), выпускники прошлых лет Белых Анастасия и
Суворкина Олеся, преподаватель Васина Ю.В. Концерт прошел на высоком
уровне и имел большую познавательную и воспитательную ценность.
В декабре прошел Новогодний концерт, организованный Ушмоткиной И.Б.
и Филиной Л.Н.
На концерте в ННГК им. Глинки по абонементу «Выходной? В
консерваторию!» выступила Калачева Полина (преп. Лежнева И.В.).
5 марта состоялся концерт «Поздравляем с 8 марта», организованный Н.П.
Дмитриевой. В нем приняли участие солисты и ансамбль скрипачей «Каприччио».
Во II и III четверти педагогами отделения велась активная работа по
подготовке солистов и коллективов к выступлениям на различных фестивалях и
конкурсах.
16 марта состоялся отчетный концерт отделения струнно-смычковых
инструментов.
15 мая состоялся концерт, посвященный 110-летию со дня рождения В.Ф.
Николаи, организованный Л.Н. Филиной. Концерт прошел на хорошем
профессиональном уровне, на высоком эмоциональном подъеме.
24 мая на выпускном вечере выступили Папян Эрик и Сенченко Михаил.
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4. Выездные мероприятия.
В ноябре состоялся фестиваль «Новые имена». Петрова Ольга –
стипендиат премии администрации города Нижнего Новгорода.
В мастер-классе преподавателя РАМ Фихтенгольц Н.М. участвовала
Петрова Ольга (преп. ЗРК РФ «Дмитриева Н.П.).
4 декабря в ДШИ № 8 состоялся Областной конкурс гамм и этюдов. По
итогам конкурса Базанова Софья - лауреат 3 степени (преп. Филина Л.Н.).
9 декабря в Сормовском Дворце Культуры с большим успехом прошел
юбилейный концерт, посвященный 80-летию со дня основания школы. На нем
в ы с т у п и л и о б р а з ц о в ы й ко л л е к т и в « О р ке с т р с т р у н н о - с м ы ч ко в ы х
инструментов» (рук. Ушмоткина И.Б.), солистка Петрова Ольга, образцовый
коллектив «Ансамбль скрипачей «Каприччио» (рук. ЗРК РФ Дмитриева Н.П.,
конц. Лемяскина И.А.), выпускница прошлых лет - Белых Мария.
С 16 по 20 января 2017г. проходил международный конкурс-фестиваль
исполнителей на музыкальных инструментах по видеозаписям, на котором
оркестр струнно-смычковых инструментов (рук. Ушмоткина И.Б.) завоевал Гранпри.
11 марта пять учащихся отделения участвовали в XV Областном фестивале
– конкурсе «Поющий смычок» в ДШИ им А. Хачатуряна. Лауреатами 1 степени
стали: Петрова Ольга (преп. ЗРК РФ Дмитриева Н.П., конц. Соколова Г.Ю.),
Калачева Полина (преп. Лежнева И.В., конц. Седова Е.Н.), Базанова Софья (преп.
Филина Л.Н., конц. Елисеенко Е.Н.), Попов Федор (преп. Филина Л.Н., конц.
Елисеенко Е.Н.), участница: Перова Алиса (преп. Ушмоткина И.Б., конц.
Елисеенко Е.Н.).
22-23 марта в ДМШ № 3 состоялся VIII Областной конкурс исполнителей
на струнно-смычковых инструментах им. Л. Бугрова. Лауреат 3 степени - Базанова
Софья (преп. Филина Л.Н., конц. Симонова О.Д.), лауреат 1 степени - Петрова
Ольга (преп. Дмитриева Н.П., конц. Соколова Г.Ю.).
28 марта состоялся VI Международный конкурс «Музыкальное созвездие».
Лауреат 1 степени - Еличева Екатерина (преп. Васина Ю.В., конц. Исаева Н.А.),
дипломант 3 степени - Козуляева Екатерина (преп. Васина Ю.В., конц. Исаева
Н.А.).
31 марта в НHГК им. Глинки учащиеся отделения Петрова Оля и Калачева
Полина выступили на мастер-классах доцента Московской консерватории
Кесельман М.И.
С 24 марта по 2 апреля учащиеся отделения в составе младшего ансамбля
скрипачей, старшего ансамбля скрипачей, струнно-смычкового оркестра
участвовали в творческих встречах в детском оздоровительном лагере «Ласточка».
16 апреля в ННГК им. Глинки проходил концерт победителей проекта
«Юношеские ассамблеи». В сопровождении муниципального камерного оркестра
«Солисты Нижнего Новгорода» выступали Петрова Оля (преп. ЗРК РФ Дмитриева
Н.П.) и Базанова Софья (преп. Филина Л.Н.)
7 и 10 апреля в ДМШ № 3 и в ДМШ № 12 состоялись концерты
коллективов струнно-смычковых отделений «Вечера ансамблевой музыки». В них
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приняли участие оркестр струнно-смычковых инструментов и ансамбль скрипачей
«Каприччио». Концерты прошли на высоком эмоциональном подъеме.
28-30 апреля в г. Казань проходил Международный конкурс исполнителей
на музыкальных инструментах «Виктория». Ансамбль скрипачей «Каприччио»
стал лауреатом 1 степени (рук. ЗРК РФ Дмитриева Н.П., конц. Симонова О.Д.),
оркестр струнно-смычковых инструментов - лауреатом 2 степени (рук. Ушмоткина
И.Б.).
8 июня на концерте в администрации Московского района выступила
Петрова Ольга (преп. ЗРК РФ Дмитриева Н.П., конц. Елисеенко Е.Н.).
5. Методическая работа:
За 2016-2017 учебный год было проведено 6 заседаний методического
объединения.
В январе методическую разработку «Развитие ритма на уроках ансамбля в
младших классах» представила Ушмоткина И.Б.
В апреле с рефератом «Постановка исполнительского аппарата скрипача.
Правая рука» выступила Водопьянова С.В.
В мае заведующая методическим объединением Ушмоткина И.Б. провела
открытый урок на тему «Работа над постановкой правой руки и освоение штрихов
на начальном этапе обучения».
Педагоги и учащиеся отделения посещали мастер-классы преподавателя
РАМ им. Гнесиных Фихтенгольц Н.М., доцента Московской консерватории
Кесельман М.И., преподавателя ССМШ им. Гнесиных Заварзиной Н.Ю.,
профессора ННГК им. Глинки Пучковой И.Д.
6. Воспитательная работа:
Все мероприятия, начиная с отделения и заканчивая участием в школьных,
городских, областных, международных концертах и конкурсах, несут в себе
воспитательную функцию. Специфика струнного отделения в том, что
практически все дети задействованы в коллективном музицировании. И много
воспитательных задач решается как раз в коллективе.
Педагоги отделения организуют совместные посещения различных
городских концертов и конкурсов. В апреле учащиеся отделения посетили концерт
победителей проекта «Юношеские ассамблеи». В апреле - мае было организовано
посещение концертов выпускников прошлых лет: Анны Суворкиной, Олеси
Суворкиной, Евгения Толчина.
В связи с тем, что год был насыщен различными выездными концертами
больших коллективов, велась планомерная работа с родителями по поводу
организации этих мероприятий, проводились собрания и беседы о поведении
детей на этих мероприятиях. Во всех классах проводятся родительские собрания.
Классные концерты организовала Ушмоткина И.Б., Дмитриева Н.П. и Филина
Л.Н.
7. Творческая результативность:
Количество участников конкурсов – 10 солистов, 3 коллектива
Количество лауреатов – 8 солистов, 3 коллектива
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Количество дипломантов - 1
Победители проекта «Юношеские ассамблеи» – 2 солиста
Стипендиат премии администрации города Нижнего Новгорода на
фестивале «Новые имена» – 1 солист.
8. Краткая характеристика выпуска, приема, отсева:
Выпускники: 3 человека
Калачева Полина, Папян Эрик, Шахова Дарья.
Выпускник 7П класса: Сенченко Михаил
Диплом с отличием получила Калачева Полина, она будет продолжать
обучение в Малой Академии при ННГК. им. М.И. Глинки
В 7П классе будет продолжать обучение Папян Эрик
В 1 класс зачислено 4 человека.
9. Лучшие преподаватели отделения по итогам года:
Все преподаватели отделения работали в этом году с большой самоотдачей
и энтузиазмом.
С благодарностью хочется отметить работу всех концертмейстеров
отделения, но особо отметить Симонову О.Д., Елисеенко Е.Н., Лемяскину И.А.,
Соколову Г.Ю.

Отчет о работе методического объединения
преподавателей отделения народных инструментов
за 2016-2017 учебный год
1. Количество преподавателей на отделении:
штатных – 9;
имеющих высшее образование – 5;
имеющих среднее специальное образование – 4;
имеющих высшую квалификационную категорию – 4;
имеющих первую квалификационную категорию – 1;
не имеющих квалификационной категории – 4.
2. Коллективы учащихся:
А) На отделении большую работу проводит образцовый коллектив «Оркестр
русских народных инструментов» (ОРНИ) под руководством ЗРК РФ Ворошилова
А.Б. Год создания – 1939. В коллективе 24 участника.
23 сентября в рамках курсов повышения квалификации руководителей
оркестров и ансамблей на базе оркестра русских народных инструментов был
проведен мастер-класс дирижера Моргунова А.П.
26 ноября прошел концерт в ДМШ № 16. Солист Артем Смирнов.
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9 декабря оркестр принимал участие в юбилейном концерте (80 лет ДМШ №
12 им. П.И. Чайковского) в Сормовском Дворце Культуры.
12 января состоялся концерт ОРНИ в общеобразовательной школе № 70.
3 марта состоялся открытый урок А.Б. Ворошилова с ОРНИ, тема урока
«Работа над оркестровым аккомпанементом».
7 апреля прошёл традиционный ежегодный отчетный концерт ОРНИ.
Солисты: Наталия Ломпа, Сергей Логунов, Артем Лямин. В концерте прозвучало
трио аккордеонистов преподавателя О.В. Мисонижниковой.
11 апреля ОРНИ играл на отчетном концерте фортепианного отделения,
аккомпанируя хору старших классов.
С 20 по 22 апреля состоялась поездка в пансионат «Буревестник», где
проводился VIII фестиваль оркестров русских народных инструментов,
посвященный музыке кино. Солист - Сергей Логунов.
18 мая прошел рекламный концерт в общеобразовательной школе № 70.
Б) Ансамбль преподавателей. Год создания – 1958. В настоящее время
количество участников - 5 человек, в основном это молодые преподаватели. С
2008 года ансамбль называется «Дебют». Ансамбль преподавателей «Дебют»
ведет активную концертную деятельность, принимал участие в концертах,
посвященных Дню музыки, 8 Марта, Дню рождения партии «Единая Россия».
18 октября состоялся концерт в районной библиотеке им. А.С. Пушкина в
рамках Международного дня слепых «Белые трости».
22 февраля ансамбль «Дебют» стал лауреатом III степени Второго Открытого
городского конкурса «Широкий разгул».
12 мая состоялся отчетный концерт ансамбля преподавателей народного
отделения.
3.Концерты, мероприятия отделения:
06.07.2016, 01.10.2016, 25.11.2016, 15.12.2016 - наши учащиеся приняли
участие в концертах, посвящённых Дню Семьи, Дню музыки, Дню
первоклассника: Смирнов Артем, Тихонов Антон, Кедяркин Юрий (преп.
Мисонижникова О.В.), Чапанова Кира (преп. ЗРК РФ Галова Н.А.), Закарейшвили
Георгий (преп. ЗРК РФ Ворошилов А.Б.).
13.12.2016г. на отделении состоялся V школьный конкурс этюдов среди
учащихся всех классов. По итогам конкурса ребятам были вручены дипломы и
сувениры.
14 января 2017г. прошел VII Международный конкурс-фестиваль «Новые
вершины». По результатам конкурса:
• Якимова Таисия - диплом I степени,
• Чапанова Кира - лауреат II степени,
• Гордеев Костя - лауреат I степени
(преп. ЗРК РФ Галова Н.А., конц. Соколова Г.Ю.)
• Жуйков Мирослав - диплом III степени,
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• Тихонов Антон - лауреат II степени,
• Кедяркин Юра - лауреат II степени
(преп. Мисонижникова О.В.)
17.02.2017г. – Областной конкурс «Балахнинские кружева».
Результаты конкурса:
• Куликов Максим – грамота за участие,
• Миронов Данила – диплом участника
(преп. Неведрова М.П.)
18.02.2017г. Областной конкурс «Струны волнующие звуки» (г. Дзержинск)
Результаты конкурса:
• Ремизова Катя - лауреат III степени,
• Чапанова Кира - лауреат III степени,
• Якимова Таисия - лауреат I степени
(преп. ЗРК РФ Галова Н.А., конц. Фирулина Н.Ю.)
28.03.2017г. Областной конкурс «Музыкальное созвездие».
Результаты конкурса:
• Исаев Иван - лауреат II степени,
• Абакумов Марк - диплом I степени
(преп. Мисонижникова О.В.),
• Куликов Максим - диплом III степени (преп. Неведрова М.П.),
• Таланов Федор - диплом I степени (преп. Антонова Л.В.)
21.03.2017г. III Международный конкурс исполнителей на домре и мандолине
им. В. Круглова. Учащиеся преп. ЗРК РФ Галовой Н.А., конц. Соколовой Г.Ю.
стали:
• Якимова Таисия – дипломант,
• Чапанова Кира - лауреат III степени.
25.03.2017г. XII Областной конкурс «Весенние наигрыши». Результаты
конкурса:
• Закарейшвили Георгий – дипломант (преп. ЗРК РФ Ворошилов А.Б.),
• Шмыков Иван - грамота за участие,
• Тютин Артем – диплом
(преп. Логунов С.В.),
• Мошкова Ксения – грамота за участие (преп. Антонова Л.В.)
30.02.2017г. состоялся Международный конкурс «Волга в сердце впадает
мое». Результаты конкурса:
• Миронов Данила – лауреат III степени (преп. Неведрова М.П.),
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• Жуйков Мирослав - лауреат III степени,
• Абакумов Марк - лауреат III степени,
• Смирнов Артем - лауреат II степени
(преп. Мисонижникова О.В.),
• Таланов Федор - лауреат III степени (преп. Антонова Л.В.)
4.Выездные мероприятия:
Октябрь 2016г. - Кедяркин Юра и Смирнов Артем участвовали в
прослушивании к фестивалю «Новые имена».
01.10 2016г. проходил мастер-класс А.П. Катуркина с учеником нашей школы
Тихоновым Антоном, преп. Мисонижникова О.В.
Ноябрь 2016г. – 30-летие детской художественной школы № 3. В концерте
принял участие Смирнов Артем, преп. Мисонижникова О.В.
14.02.2017г. – состоялась творческая встреча «Уроки мастерства» с
преподавателями Козыловым А.С. и Будашовой Н.В. в ДШИ № 8 им. В.Ю.
Виллуана. Мастер - класс провел преподаватель ННГК им. М.И.Глинки Козылов
А.С. с учащимися ДМШ № 12 им. Чайковского Якимовой Т., Чапановой К. и
Гордеевым К. (преп. ЗРК РФ Галова Н.А., конц. Соколова Г.Ю.).
18.03.2017г. в ДМШ № 11 проходил Всероссийский день баяна и аккордеона
и гармоники. Участники концерта - Жуйков М., Смирнов А., Кедяркин Ю.,
Тихонов А., преп. Мисонижникова О.В.
19.04.2017г. состоялся абонементный концерт «Баян и время», в котором
принял участие ученик Мисонижниковой О.В. Смирнов Артем.
В апреле 2017г. в НМУ им. М.А. Балакирева состоялся концерт лауреатов
конкурсов по итогам учебного года, где выступил учащий нашей школы Гордеев
К. (преп. ЗРК РФ Галова Н.А.).
В апреле и мае прошли рекламные концерты в д/с № 417 и № 147.
9 мая Таланов Федор (преп. Антонова Л.В.) участвовал в концерте, который
проходил для посетителей зоопарка «Лимпопо».
8 июня в администрации Московского района проходило награждение
Лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов. В концерте принимала
участие Чапанова Кира, преп. ЗРК РФ Галова Н.А., конц. Елисеенко Е.Н.
В июне Гордеев Костя (преп. ЗРК РФ Галова Н.А.) был участником
«Творческой школы - 2017» в г. Городце.
5.Методическая работа:
На отделении прошло шесть заседаний МО, где обсуждались планы на 1-е и
2-е полугодия, прорабатывались новые общеразвивающие программы «Основы
музыкального исполнительства».
В течение года прошли три прослушивания выпускников с дальнейшим
обсуждением.
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В июне подведены итоги работы за год, ознакомление с учебным планом по
дополнительной общеразвивающей программе «Основы музыкального
исполнительства» со сроком обучении 4 года.
На отделении состоялся открытый урок ЗРК РФ Ворошилова А.Б. с ОРНИ.
Тема урока: «Работа над оркестровым аккомпанементом»
6.Воспитательная работа:
Для учащихся отделения в учебном году проведено несколько концертов:
- ноябрь 2016 года – концерт профессора ННГК им. М.И. Глинки Ю.Е.
Гуревича;
- декабрь 2016 года - концерт учащихся НМУ им.М.А. Балакирева
Москвиной Лидии, Новиковой Алены и Никуличевой Елизаветы, класс преп. Т.В.
Курдовой, конц. Т.Н. Гуревич;
- 13 февраля 2017 года - концерт студентов НМУ им. М.А. Балакирева
Новиковой Алены (домра) и Мещерякова Максима (гитара).
7.Учебная работа, творческая результативность:
Количество участников в конкурсах – 17 солистов, ансамбль преподавателей,
ОРНИ
Количество грамот – 3;
Количество дипломантов – 8;
Количество лауреатов – 15.
8.Краткая характеристика выпуска, приёма, отсева:
В учебном году школу закончили 9 выпускников и 1 учащийся 7го
профессионального класса. Все выпускники успешно сдали экзамены. В первый
класс поступило 13 чел. на предпрофессиональную программу и 3 человека на
общеразвивающую программу. Все дети имеют хорошие оценки.
Отсев на конец года составил 4 чел.
9.Лучшие преподаватели отделения по итогам года.
По итогам года отмечена работа преподавателей: Мисонижниковой О.В., ЗРК
РФ Ворошилова А.Б., ЗРК РФ Галовой Н.А., Антоновой Л.В., Ломпы Н.В.,
Неведровой М.П. и концертмейстеров: Соколовой Г.Ю., Фирулиной Н.Ю.

Отчет о работе методического объединения
преподавателей отделения духовых инструментов
за 2016-2017 учебный год
1.Количество работающих преподавателей
На отделении духовых инструментов работают 5 преподавателей, из них 4
человека в штате и 1 совместитель. Три преподавателя имеют специальное
высшее образование, один преподаватель - высшее и один - среднее специальное;
из них высшую категорию имеют – 4 чел.,
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первую категорию – 1 чел.,
заслуженный работник культуры РФ – 1 чел.
2.Коллективы учащихся и преподавателей
На отделение существуют два коллектива:
• образцовый оркестр духовых инструментов (созданный в 1988 г.,
руководитель ЗРК РФ Пронин А.П.)
• ансамбль флейтистов (созданный в 2009 г., руководитель Губенко Н.М.).
3.Количество концертов, конкурсов, мероприятий отделения и краткий
их анализ
Преподаватели отделения в течение всего учебного года вели активную
концертно-конкурсную деятельность: преподаватели и их учащиеся приняли
участие в 10 концертах, в 11 конкурсах, участвовали в плановых мероприятиях
областного методического кабинета, в районных, городских мероприятиях и
мероприятиях, утверждённых на заседании МО.
Октябрь
- Выступление на празднике первоклассников (учащиеся отделения преп.
Пронина А.П., Губенко Н.М., Кобзевой О.Б., Никитина Д.А., Соловьева М.С.).
Ноябрь
- Участие в фестивале «Новые имена». Барас Лев (преп. Никитин Д.А.) стал
стипендиатом премии Губернатора. Михина Анна (преп. Соловьев М.С.) стипендия Главы администрации города Нижнего Новгорода.
- Участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Дорога к солнцу»
(г. Киров). Балакирев Тимофей - лауреат III степени (преп. Кобзева О.Б.)
- Участие во Всероссийском конкурсе «Радуга талантов плюс» (г. Арзамас).
Балакирев Тимофей - лауреат II степени (преп. Кобзева О.Б.)
Декабрь
- Состоялся Открытый Областной конкурс исполнителей на духовых и
ударных инструментах. Результаты конкурса:
- Брунова Диана (преп. Кобзева О.Б., конц. Исаева Н.А.) – диплом,
- Андерсон Владимир (преп. ЗРК РФ Пронин А.П., конц. Соловьева И.С.) –
диплом,
- Барас Лев (преп. Никитин Д.А., конц. Исаева Н.А.) – лауреат I степени,
- Архипов Святослав (преп. Никитин Д.А., конц. Исаева Н.А.) – лауреат I
степени,
- Григорьев Богдан (преп. Никитин Д.А., конц. Исаева Н.А.) – лауреат III
степени;
- Участие образцового оркестра духовых инструментов (руководитель ЗРК
РФ Пронин А.П.) в юбилейном концерте, посвященном 80-летию ДМШ № 12 им.
П.И. Чайковского;
- Участие в концерте в ДШИ № 4 ансамбля флейтистов и саксофонистов
(преп. Губенко Н.М., Соловьев М.С., конц. Елисеенко Е.Н.)
Январь
Участие в Международном фестивале-конкурсе «Новые вершины»:
Сорокина Анастасия - лауреат II степени (преп. Губенко Н.М.)
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Февраль
Участие в III Открытом городском конкурсе ансамблевого исполнительства.
Ансамбль флейтистов и саксофонистов – дипломант (преп. Губенко Н.М.,
Соловьев М.С., конц. Елисеенко Е.Н.)
Март
Участие в Международном конкурс е с аксофонистов
«PUSHKINSAX» (г.Москва). Михина Анна – диплом финалиста, Брезгинов Ефим
- диплом участника (преп. Соловьев М.С., конц. Лемяскина И.А.).
Участие в конкурсе - фестивале «Рояль в джазе» (г.Москва). Михина Анна,
Михина Алена – лауреат II степени (преп. Соловьев М.С., Кукушкина Е.А.),
инструментальный ансамбль в составе Михина А. – Брезгинов Е. – Луковников С.
– Михина А. – лауреат II степени (преп. Соловьев М.С., Кукушкина Е.А.)
Состоялся отчетный концерт отделения, в котором приняли участие учащиеся
отделения и ансамбль флейтистов и саксофонистов (преп. Губенко Н.М., Соловьев
М.С., конц. Елисеенко Е.Н.)
Состоялся Открытый Областной конкурс юных флейтистов «Солнечная
флейта». Сорокина Анастасия - дипломант (преп. Губенко Н.М. конц. Елисеенко
Е.Н.), Брунова Диана – дипломант (преп. Кобзева О.Б., конц. Исаева Н.А.)
Состоялся Международный конкурс «Волга впадает в сердце мое» Брунова
Диана (Кобзева О.Б., конц. Исаева Н.А.) – диплом I степени.
Апрель
Состоялся Открытый Областной конкурс ансамблей на духовых
инструментах «Играем вместе», где ансамбль флейтистов и саксофонистов занял I
место (преп. Губенко Н.М., Соловьев М.С., конц. Елисеенко Е.Н.)
- Отчетный концерт образцового оркестра духовых инструментов «Вальса
чарующие звуки» в концертном зале ДМШ №12 им. П.И. Чайковского.
Май
- Выступление оркестра духовых инструментов на выпускном вечере школы
(Руководитель ЗРК РФ Пронин А.П.)
4.Выездные мероприятия
Сентябрь – ул. Большая Покровская, площадь Минина, театральная площадь
- выступление оркестра духовых инструментов на II Всероссийском фестивале
духовых оркестров «Фанфары Победы».
Январь - выступление оркестра духовых инструментов в СОШ № 70 на
встрече с командованием подводной лодки «Волк».
Май - выступление оркестра духовых инструментов на торжественном
митинге Московского района, посвященном Дню Победы.
Июнь - выступление оркестра духовых инструментов на открытии Детской
железной дороги в Международный день защиты детей.
5.Методическая работа
За 2016- 2017 учебный год были проведены заседания МО, на которых
утверждался план работы, обсуждались сроки проведения зачетов, академических
концертов, прослушиваний, заслушивались методические сообщения
преподавателей, осуществлялись взаимопосещения уроков, анализировалась
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работа преподавателей отделения, осуществлялся обмен нотным материалом,
подводились итоги по проделанной работе по четвертям, по итогам конкурсов.
6.Воспитательная работа
В течение всего учебного года на отделении велась активная работа с
родителями по приобщению их к решению учебных вопросов, вопросов
дисциплины, осуществлялись совместные выезды на конкурсы, концерты в
оперный театр, филармонию, в консерваторию, проводились родительские
собрания, концерты для родителей, открытые уроки для родителей.
7.Учебная работа, творческая результативность
В течение всего учебного года на отделении в установленные сроки были
проведены зачеты, академические концерты, прослушивания, переводные и
выпускные экзамены. Все учащиеся с программами справились.
Количество участников конкурсов – 14 солистов, 3 ансамбля.
Количество дипломантов – 8.
Количество лауреатов – 9.
8.Краткая характеристика выпуска, приема, отсева
Количество выпускников – 10
В первый класс зачислены – 11 человек.
Отсев за год – 2 человека.
9.Лучшие преподаватели отделения по итогам года
По итогам года считаю возможным отметить работу всех педагогов и
концертмейстеров отделения.

Отчет о работе методического объединения
преподавателей отделения теоретических дисциплин
за 2016-2017 учебный год
1.Количество работающих преподавателей
На отделении теоретических дисциплин работают 7 преподавателей. Из них
штатные — 6 преподавателей, совместители — 1. Высшее образование имеют 5
преподавателей, средне-специальное — 2. Высшую квалификационную
категорию имеют 5 преподавателей.
2.Мероприятия отделения и краткий их анализ
В октябре состоялся концерт к Международному Дню музыки. Его
организовала и провела Николаева Н.В.
Также в октябре был проведен традиционный Праздник первоклассника.
Его организатором была преподаватель Казанская Н.Н., она же вела праздник
вместе с ученицами выпускного класса Сорокиной Анастасией и Семеновой
Анной. Яркий сценарий включал не только концертные номера, но и
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интерактивное общение с детьми, ребусы, клятву первоклассников.
В ноябре состоялись школьная командная олимпиада по сольфеджио среди
учеников 5-6 классов (составитель Лихоманова Н.Г., ведущая Макарова В.А.), в
ней соревновались команды, подготовленные преподавателями Казанской Н.Н.,
Шуваловой Н.Н., Макаровой В.А., Калякиной С.С.
Также в ноябре была проведена школьная конференция учащихся,
посвященная 80-летию школы. Участники конференции были подготовлены
преподавателями Николаевой Н.В., Лихомановой Н.Г., Шуваловой Н.Н.,
Макаровой В.А. Ребята в презентациях рассказали о тех отделениях школы, на
которых они учатся. Очень активным получилось обсуждение презентаций,
задавались интересные вопросы.
С 1 февраля по 31 марта 2017 года прошел II Всероссийский конкурс
мультимедийных и печатных работ «П.И. Чайковский в зеркале мировой
культуры». На конкурс были представлены 83 работы. География участников
конкурса свидетельствует о всероссийском охвате: Нижний Новгород, Москва,
Архангельск, Самара, Волгоград, Томск, Саратов, Рязань, Новосибирск,
Калининградская область, Татарстан, Мордовия, Пермский край, ХантыМансийский АО, Алтайский край, Амурская обл. и другие.
Наибольший интерес среди участников конкурса вызвала номинация
«Презентация»: 16 работ в младшей группе, 16 — в старшей, 18 презентаций
преподавателей. Интересными были видеосюжеты в младшей группе.
Преподаватели отдали предпочтение внеклассным мероприятиям и печатным
работам.
Во II Всероссийском конкурсе мультимедийных и печатных работ
«П.И.Чайковский в зеркале мировой культуры» приняли участие Ижак Полина и
Комарова Настя (преп. Николаева Н.В.), они стали дипломантами II степени в
номинации «Презентация».
В марте был проведен школьный конкурс по чтению с листа в 4п классе.
Музыкальный материал для конкурса подготовила преподаватель Казанская Н.Н.,
провела конкурс преподаватель Макарова В.А.
В мае к концерту «Мой Чайковский» (отчетный концерт оркестра баянистов
«Время») развернутое вступительное слово подготовила преподаватель Николаева
Н.В., и она же была ведущей этого концерта.
3. Выездные мероприятия учащихся и преподавателей
В декабре 2016 года в Областной командной олимпиаде «Занимательное
сольфеджио» приняли участие Зяблина Алена, Мартина Анна и Стародуб
Анастасия (преп. Макарова В.А.).
В феврале 2017 года учащиеся преподавателя Шуваловой Н.Н. стали
победителями III Открытого городского конкурса ансамблевого исполнительства в
номинации «Юный музыковед»: Никитина Мария - лауреат I степени, Еличева
Екатерина — лауреат III степени.
В III Международном дистанционном конкурсе по музыкальнотеоретическим дисциплинам среди студентов средних профессиональных
образовательных учреждений и учащихся ДМШ и ДШИ (г. Архангельск) в
феврале дипломантом в номинации «Сольфеджио» стал Шабалин Георгий.
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В апреле во Всероссийской заочной олимпиаде по сольфеджио «Весенняя
гармония» (г. Дзержинск Нижегородской обл.) отмечены Коробова Вероника —
лауреат I степени, Квасникова Юлия — лауреат II степени, Аничкин Даниил —
лауреат II степени (преп. Казанская Н.Н.), Калачева Полина — лауреат II степени,
Полякова Елена — лауреат I степени (преп. Макарова В.А.), Трясков Алексей —
лауреат III степени (преп. Николаева Н.В.).
Также в апреле во Всероссийской дистанционной олимпиаде по сольфеджио
«Квинтовый круг» (г. Москва) Прядко Анна стала лауреатом I степени, Сапанюк
Ксения — дипломантом I степени (преп. Шувалова Н.Н.).
В мае на I Международной олимпиаде по музыкальной грамоте и теории
музыки «Четыре четверти» (г. Екатеринбург) дипломантами стали Никитина
Мария и Минаева Виктория (преп. Шувалова Н.Н.), а на Всероссийской
дистанционной олимпиаде по музыкальной литературе «Музыкальный
кругозор» (г. Москва) дипломантом I степени стал Новиков Макар (преп.
Шувалова Н.Н.).
Преподаватель Лихоманова Н.Г. выступила с докладом в рамках проекта
Нижегородской области «Живая библиотека» «О профессии педагога-музыканта.
Творческие направления ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского» в Первомайской
библиотеке (г. Балахна).
Преподаватель Калякина С.С. заняла II место во Всероссийской олимпиаде
учащихся музыкальных колледжей по предмету «Теория и история музыки»,
проводимой в ННГК им. М.И. Глинки.
4.Методическая работа
По составленному плану было проведено 9 заседаний методического
объединения.
В сентябре состоялся открытый урок по музыкальной литературе в 7 классе
преподавателя Макаровой В.А. Тема урока: «Н.А. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита «Шехеразада».
5.Воспитательная работа
Воспитательную функцию несут все мероприятия, проводимые на
отделении. В конкурсах, концертах, открытых уроках делается акцент и на
поведении детей, и на воспитании уважения к преподавателям, к учебному
предмету, к одноклассникам. Проводятся беседы с родителями об организации
домашней работы учащихся.
6.Учебная работа, творческая результативность
В различных конкурсах и олимпиадах, в школьной конференции в 2016-2017
учебном году приняли участие 49 человек. В городских, областных,
всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах лауреатами стали 9
человек, дипломантами — 7 человек.
7.Краткая характеристика выпуска и приема
Переводные и выпускные экзамены по сольфеджио прошли на отделении в
мае. Все ученики переводных и выпускных классов сдали экзамен в соответствии
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с требованиями. Выпускники показали стабильный средний результат, а в
переводных классах отмечается высокий процент отличных оценок.
8.Лучшие преподаватели отделения по итогам года
В работе методического отделения все педагоги принимали активное участие.
Особо хотелось бы отметить Николаеву Н.В., Казанскую Н.Н., Шувалову Н.Н.,
Макарову В.А.

Отчет о работе методического объединения
преподавателей общего фортепиано
за 2016-2017 учебный год
1. Количество работающих преподавателей
На отделении работают 5 преподавателей, из них:
- имеют высшее образование – 4 преподавателя;
- среднее специальное образование – 1 преподаватель;
- первую категорию – 4 преподавателя.
2. Мероприятия отделения
На протяжении всего учебного года на отделении велась учебнометодическая работа. В назначенные сроки проходили все методические
заседания, прослушивания, концерты.
С 28.11.2016г. по 19.12.2016г. на отделении проходили академические
концерты. Большинство учащихся показали хороший уровень подготовки.
12 декабря 2016 года состоялось прослушивание - отбор к Новогоднему
вечеру. Было отобрано 23 номера.
21 декабря празднично и ярко прошел Новогодний вечер «КВМ» (Клуб
веселых музыкантов). Главным сценаристом и ведущей была Бондарева Т.В.
Участники вечера исполняли разнохарактерные пьесы и ансамбли, читали стихи,
отгадывали загадки, показывали свою эрудицию. В конце праздника все
участники вечера получили новогодние сувениры. После концерта проходило
обсуждение номеров и отбор претендентов на Нижегородский Областной конкурс
- фестиваль отделений общего и специализированного фортепиано музыкальных
школ и школ искусств. Было отобрано 5 человек.
20 февраля состоялось прослушивание к конкурсу - фестивалю в НМУ им.
М.А. Балакирева.
4 марта состоялся Областной конкурс – фестиваль отделений общего и
специализированного фортепиано ДМШ и ДШИ. Наша школа ежегодно
принимает в нем участие. Результаты выступления: Закарейшвили Георгий лауреат 2 степени (преп. Бондарева Т.В.), Смирнова Варвара – благодарность за
участие (преп. Бондарева Т.В.), Китаева Полина – благодарность за участие (преп.
Бондарева Т.В.), Шабалин Георгий – благодарность за участие (преп. Тесенина
Т.П.).
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10 апреля состоялся конкурс этюдов. В конкурсе принимали участие 19
человек. С интересом и большим удовольствием дети принимают участие в этом
конкурсе. Итоги конкурса:
1 место - Закарейшвили Г. (преп. Бондарева Т.В.)
2 место - Михина А., Заплатина Е. (преп. Тесенина Т.П.), Жуйков М. (преп.
Тряскова И.С.), Еличева К. (преп. Елисеенко Е.Н.)
3 место - Долинин Д., Смирнова В. (преп. Бондарева Т.В.), Ефимова Е.,
Башаева У. (преп. Тесенина Т.П.), Шмыков И. (преп. Елисеенко Е.Н.), Гордиенко
А. (преп. БондареваТ.В.)
С 10.04. по 28.04. прошли академические концерты за 2 полугодие.
3. Методическая работа
Первое методическое заседание было проведено 6 сентября, где был
утвержден план работы на первое полугодие и утверждены индивидуальные
планы учащихся.
24 октября состоялось заседание секции, на котором обсуждали подготовку
к Новогоднему вечеру КВМ.
12 декабря состоялось прослушивание к Новогоднему вечеру КВМ.
26 января прошло заседание методического объединения. Подводили итоги
1 полугодия. Утвердили план работы на 2 полугодие и индивидуальные планы
учащихся.
20 марта прошло заседание методического объединения, где обсуждали
подготовку к конкурсу этюдов.
24 мая состоялось заседание методического объединения, где была
заслушана методическая работа Тесениной Т.П. «Фортепианный этюд как жанр
музыкального искусства».
6 июня состоялось методическое заседание секции «Итоги года».
4. Воспитательная работа
На академических концертах большинство учащихся показали
качественный уровень подготовки. Хорошее впечатление произвели малыши,
которые первый раз играли довольно сложные пьесы.
5. Лучшие преподаватели по итогам года
В работе отделения все педагоги принимали активное участие. Все
мероприятия проводились в тесном сотрудничестве преподавателей.

Отчет о работе методического объединения
преподавателей фортепиано и вокала академического
отделения эстетического воспитания
за 2016-2017 учебный год
В методическом объединении работают 9 штатных преподавателей и 2 - по
совместительству. 7 преподавателей с высшим образованием, 4 - со средним
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специальным. Высшую квалификационную категорию имеют 4 преподавателя,
первую квалификационную категорию - 1 преподаватель.
Курсы повышения квалификации в этом учебном году посещали
преподаватели: Неподкосова Н.П., Садикова Н.В., Кандрина О.В., Турбина Е.Д.
Коллективы учащихся.
• Детский музыкальный кукольный театр «Петрушка» (рук. Лихоманова
Н.Г., конц. Николаева Н.В.)
•

Старший хор (рук. Никонова И.П., конц. Мокеева А.В.)

•

Младший хор (рук. Королькова О.Г., конц. Мокеева А.В.)

•

Фортепианные ансамбли учащихся класса преподавателей Назарова С.А.
и Назаровой И.Ю.

Мероприятия отделения, концертная деятельность.
1. 28 октября прошёл конкурс этюдов учащихся с 3 по 6 классы. Исполнялся
этюд по выбору, придумывали название, готовили рисунки, читали стихи. Дети с
большим удовольствием принимают участие в этом конкурсе, у них ярко
проявляются творческие таланты.
2. Растут и развиваются детские хоровые коллективы. Старшим хором
руководит Никонова И.П., младшим – Королькова О.Г. С успехом прошли
отчётные концерты хоровых коллективов. Дети любят хоровое пение, им нравится
интересный, разнообразный репертуар, артистичность педагогов.
3. 4 октября – концерт, посвящённый Дню Музыки и Дню Учителя (зал
ДМШ №12 им. П.И. Чайковского). Дуэт Э. Иванова – Ю. Назаров, дуэт Ю.
Назаров – С.А. Назаров.
4. 1 ноября прошёл День памяти Л.А. Изюменко, посвящённый 75-летию со
Дня рождения, с концертом преподавателей и учащихся (отв. Лихоманова Н.Г.).
5. 23 декабря успешно прошла Новогодняя сказка «Щелкунчик» (отв.
Спиридонова Е.В.). Сказка получилась очень доброй, красивой. Это одно из
мероприятий, посвящённых присвоению школе имени П.И. Чайковского. В январе
был показан фильм-балет «Щелкунчик» в исполнении артистов Мариинского
театра г. Санкт-Петербурга.
6. Становится доброй традицией сотрудничество коллектива библиотеки им.
Люкина и коллектива ОЭВ. 23 ноября 2016 года в отделении состоялась лекция
сотрудников библиотеки им. Люкина на тему «Культура поведения. Культура
речи».
7. 11 апреля 2017г. коллектив библиотеки подготовил лекцию для учащихся
ОЭВ, посвящённую году экологии «Культура поведения. Ты и природа».
8. 1 марта 2017г. в зале ДМШ 12 им. П.И. Чайковского состоялся концерт
преподавателей с участием преп. Мокеевой А.В., Турбиной Е.Д. (конц. Лемяскина
И.А.), Хайрулина И. (преп. Турбина Е.Д.).
9. 17 апреля 2017г. в зале ОЭВ состоялся рекламный концерт с участием
учеников класса Турбиной Е.Д. (конц. Назаров Ю.С.).
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10. 26 апреля состоялся отчётный концерт отделения эстетического
воспитания, посвященный 25-летию со дня основания ОЭВ. В нём приняли
участие ученики фортепианного, народного отделений и отделения
академического вокала. Концерт прошёл на хорошем профессиональном уровне, с
демонстрацией фильма об отделении.
11. 16 мая состоялся отчётный концерт младшего хорового коллектива (рук.
Королькова О.Г., конц. Мокеева А.В.).
12. 19 мая состоялся отчётный концерт старшего хорового коллектива (рук.
Никонова И.П., конц. Мокеева А.В.).
Участие в конкурсах
- Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов «Табуретка»
г. Санкт-Петербург (июль-сентябрь 2016г.).
Музыкальный кукольный театр «Петрушка» (рук. Лихоманова Н.Г, конц.
Николаева Н.В.) – участник;
- XXIII фестиваль «Новые имена» г. Нижний Новгород (ноябрь 2016г.).
Дуэт Леонтьева Милена, Калентьева Екатерина (преп. Назаров С.А.) – обладатель
стипендии Главы администрации города Нижнего Новгорода;
- VII Международный конкурс-фестиваль «Новые вершины» г. Нижний
Новгород (январь 2017г.).
Петрова Анастасия (преп. Турбина Е.Д., конц. Лемяскина И.А.) – дипломант II
степени;
-Областной конкурс юных пианистов Нижегородской области «Зимняя
радуга» г. Нижний Новгород (январь 2017г.).
Иванов Максим (преп. Назарова И.Ю.) – лауреат 1 степени;
Жунова Валерия (преп. Лемяскина И.А.) – лауреат 3 степени;
- I Открытый конкурс юных пианистов «Балахнинская весна» ДМШ № 2, г.
Балахна Нижегородской области (4марта 2017г.).
Иванов Максим (преп. Назарова И.Ю.) – лауреат 1 степени;
- Музыкальный проект муниципального камерного оркестра «Солисты
Нижнего Новгорода» «Юношеские ассамблеи 2017» г. Нижний Новгород (16
апреля 2017г.).
Иванов Максим (преп. Назарова И.Ю.) – победитель проекта.
Выездные мероприятия
-17 октября 2016г. – юбилейный концерт в НМУ им. М. Балакирева,
посвященный М.М. Маркиной, с участием Турбиной Е.Д. (конц. Лемяскина И.А.),
Хайрулина Ильяса (преп. Турбина Е.Д.);
-29 ноября 2016г. - концерт в библиотеке им. Люкина, посвящённый Дню
Матери с участием учеников класса преподавателей Неподкосовой Н.П.,
Садиковой Н.В., Маховой С.Ю. Мастер-класс «Зимний пейзаж»;
-14 декабря 2016г. – Юбилейный концерт в ДШИ № 4 с участием Турбиной
Е.Д. (конц. Лемяскина И.А.);
-24 февраля 2017г. - «Масленичные посиделки» с угощением блинами и
концертом учащихся ОЭВ (библиотека им. Люкина);
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-2 марта 2017г. - концерт в детском саду № 390 с участием Киры Кабляновой
(преп. Садикова Н.В.);
-3 марта 2017г. - концерт в ДШИ № 4, посвященный весне, с участием
Турбиной Е.Д. (конц. Лемяскина И.А.);
-10 марта 2017г. к Международному женскому Дню в библиотеке им. Люкина
состоялся концерт учащихся класса Неподкосовой Н.П., Садиковой Н.В., Маховой
С.Ю.;
-13 марта 2017г. – участие Турбиной Е.Д. в жюри районного конкурса
Патриотической песни в библиотеке им. Пушкина Московского района;
-23 марта 2017г. в детском саду № 83 «Подсолнушек» музыкальным
кукольным театром «Петрушка» (рук. Лихоманова Н.Г., конц. Николаева Н.В.) был
показан спектакль «Волшебные ручки». Этот спектакль имеет большой успех, его
любят и взрослые, и дети;
-13 апреля 2017г. – рекламный концерт учащихся ОЭВ в школе № 118 с
участием учеников класса преп. Турбиной Е.Д. (конц. Назаров Ю.С.);
-15 апреля 2017г. – концерт в детском саду № 390 с участием Щегловой Е. и
Петровой А. (преп. Турбина Е.Д., конц. Назаров Ю.С.);
-25 апреля 2017г. состоялся юбилейный концерт, посвященный 85-летию
библиотеки им. Люкина. В концерте принимали участие ученики Неподкосовой
Н.П., Садиковой Н.В., Маховой С.Ю.
-16 марта в школе-интернате № 86 Московского района был показан
спектакль музыкального кукольного театра «Петрушка» (рук. Н.Г.Лихоманова,
конц. Н.В.Николаева) с участием Милены Леонтьевой (преп. И.Ю.Назарова).
Методическая работа
Проведено 9 заседаний методического объединения.
• Открытый урок преподавателя Кандриной О.В. «Интеграция
межпредметных связей в классе специального фортепиано»
• Методический показ «Развитие виртуозных навыков в классе фортепиано
Назаровой И.Ю.» (Назарова И.Ю.)
• Психологический практикум «Ассертивное поведение в современном мире»
(Никонова И.П.)
• Участие Н.Г. Лихомановой в проекте «Живая библиотека» с докладом о
профессии педагога-музыканта и творческих направлениях ДМШ 12 им.
П.И. Чайковского (Первомайская библиотека № 13)
•

Написана дополнительная общеразвивающая программа «Фортепиано» со
сроком обучения 4 года (Неподкосова Н.П.)

• И.Ю. Назаровой проведены консультации учащейся 4 класса ДМХШ
«Жаворонок» Макеевой Златы (преп. Кандрина О.В.) на этапе подготовки к
Всероссийскому конкурсу им. Улыбышева (г. Богородск) 17, 24 апреля
• Мастер-класс И.Ю. и С.А. Назаровых на областных курсах повышения
квалификации (I гр., II модуль) «Вопросы виртуозного развития учащихся
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ДМШ и ДШИ» с показом учеников: М. Иванов (2кл), М. Леонтьева (4кл.), Е.
Калентьева (5кл.)
• Мастер-класс И.Ю. и С.А. Назаровых на методобъединении ДМШ № 3 г.
Дзержинска.
Воспитательная работа.
Лекции о культуре поведения: правила хорошего тона, умение вести себя на
концертах, занятиях, в общественных местах и дома.
Лекция «Ты и природа»: любовь, защита и бережное отношение к природе.
Лекция «Культура речи»: защита родного языка.
Кукольный спектакль «Сказки старой башни»: любовь к родному краю.
Новогодняя сказка «Щелкунчик»: чувство дружбы, поддержка,
взаимопомощь, любовь к ближнему, преодоление трудностей.
Достижения преподавателей.
• И.Ю. Назарова – победитель Всероссийского конкурса «50 лучших
преподавателей ДМШ и ДШИ России». Э. Иванова – победитель смотра юных
дарований в рамках проекта «Одарённые дети и молодёжь России».
• XXIII фестиваль «Новые имена» г. Нижний Новгород (ноябрь 2016г.)
С.А. Назаров – обладатель премии Почётного консула Австрийской
республики «За исполнение произведений австрийских композиторов»
• VII Международный конкурс–фестиваль «Новые вершины» г. Нижний
Новгород (январь 2017г.)
Е. Д. Турбина (конц. Лемяскина И.А.) – лауреат.
Характеристика выпуска.
Успешно окончили школу 6 пианистов и 1 вокалист.
Лучшие преподаватели.
Назаров С.А., Назарова И.Ю., Турбина Е.Д.

Отчет о работе методического объединения
преподавателей народных инструментов отделения
эстетического воспитания
за 2016/2017 учебный год
1. На отделении работают 4 штатных преподавателя с высшим образованием:
• высшая категория – 2;
• первая категория – 2.
2. Коллектив учащихся – Образцовый оркестр баянистов «Время». Год
создания – 1952, количество участников – 27, руководитель Кукин В.А.
3. Помимо академических концертов, технических зачетов, переводных и
выпускных экзаменов, которые прошли в соответствии с учебным планом и
в установленные сроки, учащиеся участвовали в многочисленных конкурсах
и концертах:
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• Октябрь 2016 г. концерт ко Дню Матери в библиотеке им. Люкина.
Учащиеся класса Маховой С.Ю.
• Январь 2017 г. международный конкурс-фестиваль «Новые вершины».
Трио гитаристов Харитонова Арина, Трясков Алексей, Шкулев
Максим – лауреат 3 степени, преп. Махова С.Ю.
• Январь 2017 г. международный конкурс-фестиваль «Новые вершины».
Михин Иван – лауреат 3 степени, преп. Иванюк В.Н.
• Март 2017 г. Отчетно-выборная конференция ТОС пос. Орджоникидзе
в школе № 69. Класс преп. Маховой С.Ю.
• Март 2017 г. Концерт в библиотеке им. Люкина. Класс преп. Маховой
С.Ю.
• Март 2017 г. Международный фестиваль-конкурс «Музыкальное
созвездие» Шкулев Максим – дипломант 1 степени, преп. Махова
С.Ю.
• Март 2017 г. Май 2016 г. Концерт в д/с 390. Учащиеся Кукиной О.Е.,
Кукина В.А., Маховой С.Ю.
• Март 2017 г. Областной конкурс «Весенние наигрыши». Жукова Яна –
лауреат 2 степени, Лукьянов Илья – лауреат 2 степени, Лукьянова
Катя – дипломант, преп. Кукина О.Е.
• Март 2017 г. Международный интернет-конкурс «Творим, расправив
крылья», г. Москва. Оркестр баянистов «Время» - лауреат 1 степени,
рук. Кукин В.А.
• Апрель 2017 г. Отчетный концерт отделения эстетического
воспитания. Учащиеся преп. Кукиной О.Е., Кукина В.А., Маховой
С.Ю.
• Апрель 2017 г. Международный конкурс искусств «Золотой мир
талантов», г. Омск. Оркестр баянистов «Время» - лауреат 1 степени.
• Апрель 2017 г. Концерт для подготовительного отделения «Знакомство
с музыкальными инструментами». Преп. Кукина О.Е., Кукин В.А.,
Махова С.Ю.
• Май 2017 г. Международный интернет-конкурс «Озорная весна», г.
Москва. Оркестр баянистов «Время» - лауреат 2 степени.
• Май 2017 г. Концерт в д/с 390. Учащиеся Кукиной О.Е., Кукина В.А.
4. Выездные мероприятия:
• Ноябрь 2016 г. Концерт, посвященный 65-летию ДК им. Орджоникидзе.
Оркестр баянистов «Время», рук. Кукин В.А.
• Декабрь 2016 г. Концерт, посвященный 80-летию ДМШ № 12 им. П.И.
Чайковского в ДК «Красное Сормово». Оркестр баянистов «Время», рук.
Кукин В.А.
• Март 2017 г. Региональный конкурс-фестиваль «Гитарный калейдоскоп, г.
Дзержинск. Трио Харитонова А., Трясков А., Шкулев М. – грамота за
участие, Шкулев Максим – дипломант 1 степени, преп. Махова С.Ю.
• Май 2017 г. Отчетный концерт оркестра баянистов «Мой Чайковский» в
ДМШ № 12, рук. Кукин В.А.
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Все выступления были удачными, на высоком профессиональном уровне,
была отмечена хорошая организация и безупречная дисциплина коллектива.
5. Методические заседания проходили по плану работы – 6.
• Ноябрь 2016 – Методический доклад Рыбиной Н.Б. «Воспитание
музыкального ритма у учащихся в классе аккордеона, баяна».
• Апрель 2017 г. Методический доклад Никоновой И.П. «Ассертивное
поведение в современном мире».
6. Состоялись классные родительские собрания с концертами учащихся и
последующим методическим обсуждением.
В течение года учащиеся посещали концерты Нижегородской филармонии и
консерватории им. Глинки.
7. Количество участников конкурсов – 11;
Количество лауреатов – 7.
Количество дипломантов – 3.
8. Выпуск на отделении составил 3 человека: 2 по классу аккордеона, 1 по
классу баяна. Выпускной экзамен сдали 2 человека на «отлично», 1 человек
на «хорошо». Прием в первый класс – 12 человек. Отсев 4 человека.
9. По итогам года наиболее заметных результатов добились Кукин В.А.,
Кукина О.Е., Махова С.Ю.

Отчет о проделанной работе методического объединения
преподавателей эстрадного вокала отделения эстетического
воспитания
за 2016-2017 учебный год
В методическом объединении работают 3 штатных преподавателя (2 - с
высшим образованием, 1 — со средним специа льным). Высшую
к ва л и ф и ка ц и о н н у ю кат е го р и ю и м е ют 2 п р е п од а ват е л я , н е и м е е т
квалификационной категории — 1 преподаватель. 1 преподаватель – ЗРК РФ.
Коллективы.
В структуре методического объединения девять коллективов — смешанных и
однородных:
Дуэт «ИА»
Шоу-группа «Лапочки-дочки»
Шоу-группа «Забава»
Шоу-группа «Колибри»
Шоу-группа «Чудо-Чадо»
Шоу-группа «Непоседы»
Шоу-группа «Пацаны»
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Шоу-группа «Стрекоза»
Арт-группа «Маэстро».
Концертная работа.
Образцовый коллектив «Маэстро» ведет активную концертную деятельность
и является постоянным участником всех крупных мероприятий города и областиприемы губернатора, праздничные мероприятия на пл. Минина, областные и
городские конкурсы и гала-концерты. Среди множества выступлений коллектива
«Маэстро», хочется отметить два наиболее важных – это ежегодная премия
губернатора в области культуры и искусства «Душа России», которая традиционно
проходит в Кремле, и участие в крупнейшем мероприятии НОНЦ (Нижегородский
онкологический научный центр) при поддержке благотворительного фонда
помощи тяжелобольным детям. Такие концерты очень важны для коллектива,
поскольку наряду с творчеством они выполняют необходимую в наше время
духовную и социальную роль, объединяя самых разных детей города и области.
В декабре 2016 года закончился мюзикл «Рыжий, честный, влюбленный»,
который с большим успехом проходил на главной сцене театра «Комедия».
Образцовый коллектив «Маэстро» в полном составе и профессиональные актеры
театра сыграли 25 спектаклей. Подобное сотрудничество переоценить невозможно
- это и школа театрального мастерства, и ответственность юных артистов перед
каждым выходом на сцену, и бесценный опыт выступления на профессиональной
сцене.
Продолжается плодотворное сотрудничество коллектива «Маэстро» с ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» - ребята участвуют в крупных социальнокультурных и спортивно-массовых мероприятиях предприятия в городе и области.
Методическая работа.
В этом учебном году по приглашению фестивального Международного
движения «Надежды Европы» преподаватель Чкалова О.Б. вошла в состав членов
жюри отборочного тура премии в области культуры и искусства «Будущее
России» и по результатам работы была приглашена в жюри Международного
конкурса «Надежды Европы», который пройдет в январе 2018 года в городе Сочи.
Чкалова О.Б. принимала участие в качестве члена жюри и в других
конкурсах: в Телевизионном открытом вокальном конкурсе исполнителей
эстрадной песни «ALL RUSSIA», Всероссийском конкурсе эстрадных
исполнителей «Я могу», в Межрегиональном конкурсе эстрадного творчества
«Хит-парад» и в корпоративном конкурсе ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» «Светлячок», в Международном фестивале-конкурсе «Да здравствует
талант!» (июнь 2017 г., г. Ялта).
Во время этих конкурсов преподаватель Чкалова О.Б. проводила мастерклассы по эстрадному вокалу и круглые столы с руководителями.
Также в методической работе отделения хочется отметить открытый урок
преподавателя Кирилловой О.С. с учащейся младшего класса. Достаточно
интересный подход к преподаванию вокала логично вплетался в структуру урока
и объединял преподавателя и ученика творчески и эмоционально.
Отчетный концерт образцового коллектива «Маэстро» в этом году прошел на
самой высокой ноте! Тема концерта «Сенсационные Музыкальные Истории», как
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никогда, удивила зрителей гармоничностью и единением вокального мастерства,
современных свето- и видеотехнологий, великолепного сценария и режиссуры.
Участие в конкурсах.
Результаты учащихся преп. Чкаловой О.Б. и Демина А.Ю.:
ХХ Международный конкурс «Надежды Европы» (январь 2017г., г. Сочи). Группа
«МАЭСТРО» - ГРАН-ПРИ
Дуэт «ИА» Ирина Страхова и Арсений Тиунов - лауреат I степени
Группа «Маэстро» - лауреат I степени
Группа «Пацаны» - лауреат I степени
Группа «Колибри» - лауреат I степени
Молчанов Валерий - лауреат I степени
Румянцев Денис - лауреат I степени
Михайленко Мария - лауреат III степени
Национальная премия в области культуры и искусства «Будущее России»
отборочный тур (г. Нижний Новгород):
Михайленко Мария – Лауреат
Дыдыкина Мария – Лауреат
Румянцева Ксения – Лауреат
Румянцев Денис – Лауреат
Дуэт «ИА» - Лауреат
Группа «Колибри» - Лауреат
Международный фестиваль-конкурс «Да здравствует талант!» (июнь 2017г., г.
Ялта):
Дуэт «ИА»: Тиунов Арсений, Страхова Ирина – лауреат I степени;
Шоу-группа «Колибри» – лауреат I степени;
Шоу-группа «Лапочки-дочки» – лауреат I степени;
Михайленко Мария – лауреат I степени;
Молчанов Валерий – лауреат I степени;
Голицына Анастасия – лауреат II степени;
Кулагова Екатерина – лауреат II степени;
Дыдыкина Мария – лауреат II степени.
Выпуск, прием.
В этом году отделение эстрадного вокала закончили 2 человека, класс
предпрофессиональной подготовки 4 человека.
В первый класс приняли 1 человека.
По итогам года наивысших результатов достигли учащиеся класса преподавателя
Чкаловой Ольги Борисовны.

Коллективы школы
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1.

Хор младших классов

Рук. Никонова И.П.

2.

Хор старших классов фортепианного
отделения

Рук. Казанская Н.Н.

3.

Хор младших классов отделения
эстетического воспитания

Рук. Королькова О.Г.

4.

Хор старших классов отделения
эстетического воспитания

Рук. Никонова И.П.

5.

Образцовый коллектив «Маэстро»

Рук. заслуженный работник
культуры РФ Чкалова О.Б.

6.

Образцовый коллектив «Оркестр
баянистов «Время»

Рук. Кукин В.А.

7.

Образцовый коллектив «Оркестр
русских народных инструментов»

Рук. заслуженный работник
культуры РФ Ворошилов А.Б.

8.

Образцовый коллектив «Ансамбль
скрипачей «Каприччио»

Рук. заслуженный работник
культуры РФ Дмитриева Н.П.

9.

Ансамбль скрипачей младших классов
«Сверчки»

Рук. Ушмоткина И.Б.

10. Образцовый коллектив «Оркестр
струнно-смычковых инструментов»

Рук. Ушмоткина И.Б.

11. Образцовый коллектив «Оркестр
духовых инструментов»

Рук. заслуженный работник
культуры РФ Пронин А.П.

12. Музыкальный кукольный театр
«Петрушка»

Рук. Лихоманова Н.Г.

13. Ансамбль преподавателей «Дебют»

Рук. заслуженный работник
культуры РФ Ворошилов А.Б.

По итогам 2016-2017 учебного года
администрация ходатайствует о награждении
к августовской конференции педагогических
работников:
1.

Турбиной Елены Дмитриевны, преподавателя – Благодарственным письмом
администрации города Нижнего Новгорода.
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По итогам 2016-2017 учебного года администрация
ходатайствует о присуждении стипендии
администрации города Нижнего Новгорода
«Одаренные дети»:
1. Петровой Ольге – учащейся 5 класса скрипки (преподаватель Дмитриева
Н.П.).
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