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Документация в Учреждении велась согласно номенклатуре дел и Положению по 

делопроизводству в МБУ ДО ДШИ №3, которое определяет порядок работы с 

документами в учреждении. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.1. Педагогические советы учреждения 

 

За отчетный период в Учреждении проведено 5 Педагогических советов 

учреждения: 

 

30 августа 2019 г. - Педагогический совет № 1 

 

Председатель: директор - Жихарева Елена Михайловна 

 

Секретарь: заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Савченко Юлия 

Викторовна 

 

Присутствовали: все педагогические работники учреждения. 

 

Повестка дня: 

1. Итоги проверки готовности Учреждения к новому учебному году. Оформление 

учебных кабинетов.  Отв. Жихарева Е.М. 

2. Утверждение образовательной программы Учреждения на 2019-2020 учебный год. Отв. 

Жихарева Е.М. 

3. Обсуждение проекта плана работы Учреждения на 2019-2020 год. Утверждение планов 

работы отделений. Савченко Ю.В. 

4. Утверждение учебных планов Учреждения на 2019-2020 учебный год. Отв. Онищук 

О.Ю. 

5. Утверждение графиков образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам на 2019-2020 учебный год. Отв. Жихарева Е.М. 

6. Утверждение дополнительных общеобразовательных программ учебных предметов в 

области искусств на 2019-2020 учебный год. Отв. Онищук О.Ю. 

7. Утверждение рабочих программ преподавателей по учебным предметам на 2019-2020 

учебный год. Отв. Онищук О.Ю. 

8. Утверждение Годового календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год. Отв. 

Жихарева Е.М. 

9. Утверждение расписания групповых занятий по отделениям и индивидуальных 

расписаний преподавателей. Отв. Онищук О.Ю. 

10. Ознакомление с Календарным графиком прохождения КПК и Календарным 

графиком аттестации педагогических работников МБУ ДО ДШИ №3 на 2019-2020 

учебный год. Отв. Онищук О.Ю. 

11. Обсуждение составов аттестационной комиссии по проведению аттестации 

преподавателей (концертмейстеров) в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на 2019-2020 учебный год и 

аттестационной комиссии по проведению аттестации заместителей руководителя на 

2019-2020 учебный год. Отв. Жихарева Е.М. 

12. Об утверждении состава аттестационных комиссий для проведения промежуточной 

и итоговой аттестаций обучающихся. Отв. Савченко Ю.В. 
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13. О создании комиссии по проведению тарификации. Отв. Онищук О.Ю. 

14. Об утверждении сводной ведомости расчёта часов консультаций по учебным 

предметам дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств Учреждения на 2019-2020 учебный год. Отв. Онищук О.Ю. 

15. Об утверждении плана проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Учреждения на 2019-2020 учебный год. Отв. 

Онищук О.Ю. 

16. Утверждение Плана внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год. Отв. 

Онищук О.Ю. 

17. Фонды оценочных средств по дополнительным общеобразовательным программам 

в области искусств на 2019-2020 учебный год. Отв. Онищук О.Ю. 

18. О платных дополнительных образовательных услугах Учреждения в 2019-2020 

учебном году.  

 Об утверждении формы договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 Об утверждении прейскуранта стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых учреждением на период с 09.09.2019 

по 31.05.2020 г.г. 

 Об утверждении калькуляции стоимости услуг по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам на 01.09.2019 г. 

 Об утверждении плана расходов средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг на период с 01.09.2019 г. по 31.08.2020 

г. 

 Об утверждении рабочих программ преподавателей по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 Об утверждении расписания учебных занятий по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг.  

19. Утверждение  плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных  в 

результате плановой документарной проверки Министерства образования Московской 

области. Отв. Жихарева Е.М. 

20. Утверждение Положения о порядке приема обучающихся в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3 г. 

Сергиев Посад". Отв. Жихарева Е.М. 

21. Утверждение Порядка ознакомления с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. Сергиев 

Посад». Отв. Жихарева Е.М. 

22. Утверждение Порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад» и 

обучающимися (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

23. Утверждение Порядка и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад». 

24. Утверждение Правил внутреннего распорядка обучающихся в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. 

Сергиев Посад». 

25. Утверждение формы заявления о приеме в учреждение. 

26. Утверждение формы индивидуального расписания занятий педагогических 
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работников музыкального и театрального отделений. 

27. Утверждение Положения о Педагогическом совете Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. Сергиев 

Посад». 

28. Утверждение Положения о методическом совете Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. Сергиев 

Посад». 

29. Организационные вопросы. 

31 октября 2019 г. - Педагогический совет № 2 

 

Председатель: директора, Жихарева Елена Михайловна 

Секретарь: заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Савченко Юлия 

Викторовна 

 

Присутствовали: все педагогические работники учреждения. 

 

Тема: «О национальных целях  и стратегических  задачах развития  Российской 

Федерации  на период до 2024 года в Национальном проекте Культура». 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет о выполнении решений Педагогического совета от 30.08.2019 г.  

Отв. Онищук О.Ю. 

2. Итоги первой четверти:  

 2.2. Отчет о работе музыкального отделения. Отв. Ботыгина Т.В. 

 2.3. Отчет о работе театрального отделения. Отв. Дмитриева Л.В.  

 2.3. Отчет о работе художественного отделения. Отв. Шишкина О.В. 

 2.4. Полнота реализации программ. Отв. Онищук О.Ю.  

3. Доклад заместителя директора по учебно-воспитательной работе - Савченко Ю.В. 

«О национальных целях  и стратегических  задачах развития  Российской 

Федерации  на период до 2024 года в Национальном проекте Культура». 

 

31 декабря 2019 г. - Педагогический совет № 3 

 

Председатель: директор - Жихарева Елена Михайловна 

Секретарь: заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Савченко Юлия 

Викторовна 

Присутствовали: педагогические работники учреждения. 

 

Тема: «Здоровый образ жизни обучающихся в Детской школе искусств». 

 

Повестка дня: 

1. Отчёт о выполнение решений педагогического совета №2 от 31.10.2019 г. Отв. 

Онищук О.Ю. 

2. Итоги первого полугодия. Отчёты руководителей структурных подразделений на 

отделениях за I полугодие 2019-2020 учебного года:  

2.1. Отчет о работе музыкального отделения. Отв. Ботыгина Т.В. 

2.2. Отчет о работе театрального отделения. Отв. Дмитриева Л.В.  

2.3. Отчет о работе художественного отделения. Отв. Шишкина О.В. 
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2.4. Полнота реализации программ. Отв. Онищук О.Ю. 

3. Утверждение Графика проведения консультаций в 2019-2020 учебном году по 

учебным предметам дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств МБУ ДО ДШИ №3. Отв. Онищук О.Ю. 

4. Отчет о работе ВШК за первое полугодие 2019-2020 учебного года. Отв. Онищук 

О.Ю. 

5. Доклад заместителя директора по УВР Савченко Ю.В. на тему: «Здоровый образ 

жизни обучающихся в Детской школе искусств». 

6.  Организационные вопросы. 

 

27 марта 2020 г.- Педагогический совет № 4 

 
Председатель: директор - Жихарева Елена Михайловна 

Секретарь: заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Савченко Юлия 

Викторовна 

 

Присутствовали: педагогические работники учреждения. 

 

Тема: «Правила профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет о выполнении решений Педагогического совета №3 от 31 декабря 2019 года.  

Отв. Онищук О.Ю. 

2. Итоги III четверти.  

2.1. Отв. Ботыгина Т.В.,  

2.2. Отв. Дмитриева Л.В.,  

2.3. Отв. Жихарева Е.М. 

3. Утверждение Графика проведения итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДШИ №3 в 

2019-2020 учебном году по учебным предметам дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств. Отв. Онищук О.Ю. 

4. Утверждение Графика проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации 

обучающихся МБУ ДО ДШИ №3 в 2019-2020 учебном году по учебным предметам 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 

Отв. Онищук О.Ю. 

5. Организационные вопросы. 

5.1. Об утверждении комиссий для проведения приемных испытаний и апелляционной  

комиссии по отделениям для проведения в 2019-2020 учебном году приёмных испытаний по 

отделениям. Отв. Савченко Ю.В. 

5.2. Об утверждении состава комиссий для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в 2019-2020 учебном году. Отв. Онищук О.Ю. 

5.3. О сроках проведения промежуточной аттестации обучающихся в 2019-2020 

учебном году. Отв. Онищук О.Ю. 

5.4. Об утверждении состава комиссий для проведения итоговой аттестации выпускных 

классов в 2019-2020 учебном году по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств. Отв. Онищук О.Ю. 

5.5. О сроках проведения итоговой аттестации обучающихся в 2019-2020 учебном году по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

искусств. Отв. Онищук О.Ю. 

5.6. О создании комиссии для проведения итоговой аттестации по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного 

искусства «Живопись», срок обучения 5 лет. Отв. Савченко Ю.В. 

5.7. О сроках проведения итоговой аттестации обучающихся в 2019-2020 учебном году по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
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изобразительного искусства «Живопись», срок обучения 5 лет. Отв. Савченко Ю.В. 

6. Об утверждении дополнительных общеразвивающих образовательных  программ в области 

изобразительного искусства в целях реализации их в учреждении в 2020-2021 учебном году. 

7. Об утверждении учебных планов по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства в целях реализации 

их в учреждении в 2020-2021 учебном году. 

8. Доклад заместителя директора по учебно-воспитательной работе Савченко Ю.В. «Правила 

профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 от Роспотреднадзора» 

 

30 мая 2020 г. - Педагогический совет № 5 

 

Председатель: директор - Жихарева Елена Михайловна 

Секретарь: заместитель директора по УВР – Савченко Юлия Викторовна 

Присутствовали: педагогические работники учреждения. 

 

Повестка дня: 

6. Отчет о выполнении решений Педагогического совета №4 от 27 марта 2020 года.  

Отв. Савченко Ю.В. 

7. Итоги IV четверти и итоги 2019-2020 учебного года. Отв. руководители предметных комиссий 

на отделениях. 

2.1. Отчёт о работе музыкального отделения. Отв. Ботыгина Т.В. 

2.2. Отчет о работе театрального отделения. Отв. Дмитриева Л.В. 

2.3. Отчет о работе художественного отделения. Отв. Жихарева Е.М. 

8. Отчет о работе ВШК за 2019-2020 учебный год. Отв. Онищук О.Ю. 

9. Представления о вынесении благодарностей преподавателям и концертмейстерам. Отв. 

Савченко Ю.В. 

10. Организационные вопросы. О формировании контингента. Отв. Онищук О.Ю. 

5.1. Об организации работы в июне 2020 года. Отв. Жихарева Е.М. 

 

Ответственными за проведение педагогических советов являются директор 

Учреждения и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Совет Учреждения осуществлял общее руководство Учреждением, принимал 

решения по всем вопросам учебной и педагогической деятельности. 

 

1.2. Советы Учреждения 

Проведено 30 заседаний Совета Учреждения. 

 

02.09.2019 г. Совет учреждения №1 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. О приеме 
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2. О льготе по платных образовательных услугах на 2019-2020 учебный год  

3. Об установлении доплат  

4. О стимулирующих выплатах 

 

03.09.2019 г. Совет учреждения №2  

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. О приеме 

 

04.09.2019 г. Совет учреждения №3 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. О приеме 

 

05.09.2019 г. Совет учреждения №4 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

 

Повестка дня: 
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1. О приеме 

 

06.09.2019 г. Совет учреждения №5 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. О приеме в 1 класс 

 

09.09.2019 г. Совет учреждения №6 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

Утверждение перечня документов для предоставления льгот по оплате платных 

дополнительных образовательных услуг  

 

13.09.2019 г. Совет учреждения №7 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. О приеме 

 

16.09.2019 г. Совет учреждения №8 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 
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Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. О приеме в 1 класс 

 

17.09.2019 г. Совет учреждения №9 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. О приеме в 1 класс 

2. Об утверждении списков обучающихся 1 классов по дополнительным 

общеобразовательным программам  художественного отделения  по программам и 

группам 

 

18.09.2019 г. Совет учреждения №10 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. О приеме в 1 класс 

 

21.09.2019 г. Совет учреждения №11 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 
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работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. О приеме в 1 класс 

2. О распределении в группу дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство», срок 

обучения 3 года 

 

23.09.2019 г. Совет учреждения №12 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. О приеме в 1 класс 

2. О распределении в группу дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство», срок 

обучения 3 года 

 

25.09.2019 г. Совет учреждения №13 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

1.О приеме в 1 класс  

 

26.09.2019 г. Совет учреждения №14 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 
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работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в учреждении. 

2.  О назначении лиц, ответственных за прием Заявлений о приеме на обучение  

и работу с сертификатами дополнительного образования. 

3. Об утверждении формы бланков договоров, заявлений и согласий в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Московской области. 

 

30.10.2019 г. Совет учреждения №15 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Дубинич И.Н. – руководитель службы 

охраны труда, Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель 

предметной комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель 

художественного отделения, руководитель предметной комиссии на художественном 

отделении, Дмитриева Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель 

предметной комиссии на театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. О приеме в порядке перевода  

2. Об отчислении 

 

25.11.2019 г. Совет учреждения №16 

И.о. председателя: Онищук О.Ю.  – и.о. директора 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса об утверждении доплат за расширение зоны обслуживания. 

 

29.11.2019 г. Совет учреждения №17 

И.о. председателя: Онищук О.Ю.  – и.о. директора 
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Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. О приеме  

 

02.12.2019 г. Совет учреждения №18 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

О снятии дисциплинарного взыскания 

04.12.2019 г. Совет учреждения №19 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

Рассмотрение вопроса об утверждении доплат за расширение зоны обслуживания и 

совмещении. 

 

05.12.2019 г. Совет учреждения №20 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 
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Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

О применении дисциплинарного взыскания 

 

27.12.2019 г. Совет учреждения №21 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса о приеме с 09.01.2020 г. 

 

28.12.2019 г. Совет учреждения №22 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель предметной 

комиссии на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного 

отделения, руководитель предметной комиссии на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель предметной комиссии на 

театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса о приеме с 09.01.2020 г. 

 

15.01.2020 г. Совет учреждения №23 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель структурного 

подразделения на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель 

художественного отделения, руководитель структурного подразделения на 

художественном отделении, Дмитриева Л.В. – преподаватель театрального отделения, 

руководитель структурного подразделения на театральном отделении. 

Повестка дня: 



14 
 

1. Рассмотрение вопроса о приеме с 15.01.2020 г. 

 

31.01.2020 г. Совет учреждения №24 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель структурного 

подразделения на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель 

художественного отделения, руководитель структурного подразделения на 

художественном отделении, Дмитриева Л.В. – преподаватель театрального отделения, 

руководитель структурного подразделения на театральном отделении. 

Повестка дня: 

Об отчислении  

 

07.02.2020 г. Совет учреждения №25 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель структурного 

подразделения на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель 

художественного отделения, руководитель структурного подразделения на 

художественном отделении, Дмитриева Л.В. – преподаватель театрального отделения, 

руководитель структурного подразделения на театральном отделении. 

Повестка дня: 

 О переводе в класс другого преподавателя 

11.03.2020 г. Совет учреждения №26 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель структурного 

подразделения на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель 

художественного отделения, руководитель структурного подразделения на 

художественном отделении, Дмитриева Л.В. – преподаватель театрального отделения, 

руководитель структурного подразделения на театральном отделении. 

Повестка дня: 

1.  О проведении процедуры самообследования Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. 

Сергиев Посад» в период с 01.04.2019 г. по31.03.2020 г. 

 

13.03.2020 г. Совет учреждения №27 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 
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Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель структурного 

подразделения на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель 

художественного отделения, руководитель структурного подразделения на 

художественном отделении, Дмитриева Л.В. – преподаватель театрального отделения, 

руководитель структурного подразделения на театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

 

19.03.2020 г. Совет учреждения №28 

Председатель: Онищук О.Ю.  – и.о. директора 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Архипова Г.И. – заместитель директора по административно-

хозяйственной части,  Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, Ботыгина Т.В. 

– преподаватель музыкального отделения, руководитель структурного подразделения на  

музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель художественного отделения, 

руководитель структурного подразделения на художественном отделении, Дмитриева 

Л.В. – преподаватель театрального отделения, руководитель структурного подразделения 

на театральном отделении. 

Повестка дня: 

О переводе учебного процесса на дистанционное обучение на период 

дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

профилактике в учреждениях культуры Сергиево-Посадского городского округа 

 

31.03.2020 г. Совет учреждения №29 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 

учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель структурного 

подразделения на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель 

художественного отделения, руководитель структурного подразделения на 

художественном отделении, Дмитриева Л.В. – преподаватель театрального отделения, 

руководитель структурного подразделения на театральном отделении. 

Повестка дня: 

Об отчислении  

 

01.04.2020 г. Совет учреждения №30 

Председатель: Жихарева Е.М.  – директор 

Секретарь: Захарова Л.В. -  секретарь учебной части 

Присутствовали: Савченко Ю.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, Архипова Г.И. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной части,  Онищук О.Ю. – заместитель директора по 
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учебно-методической работе, Дубинич И.Н. – руководитель службы охраны труда, 

Ботыгина Т.В. – преподаватель музыкального отделения, руководитель структурного 

подразделения на  музыкальном отделении, Шишкина О.В. – преподаватель 

художественного отделения, руководитель структурного подразделения на 

художественном отделении, Дмитриева Л.В. – преподаватель театрального отделения, 

руководитель структурного подразделения на театральном отделении. 

Повестка дня: 

1. Об утверждении Отчета о результатах самообследования Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 г. Сергиев 

Посад» с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г. 

 

1.3.Методические советы. 

  Проведено 2 заседания методического совета учреждения в начале учебного года с 

целью улучшить и организовать методическую работу в Учреждении.  

 

30.08.2019 г. Методический совет №1 

 

Председатель: Жихарева Е.М. - директор 

Секретарь: Онищук О.Ю.. – зам. директора по УМР 

Присутствовали: Савченко Ю.В. - зам. директора по УВР, Ботыгина Т.В. – преподаватель 

музыкального отделения, руководитель предметной комиссии на музыкальном отделении, 

Роговская Г.В. – преподаватель художественного отделения, руководитель предметной 

комиссии на художественном отделении, Дмитриева Л.В. – преподаватель театрального  

отделения, руководитель предметной комиссии на театральном отделении, Кулик И.М. – 

преподаватель музыкального отделения. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение учебных  программ по предметам,  календарно-тематических планов 

преподавателей. 

2. Организационные вопросы.  

3. Доклады преподавателей. 

 

30.01.2020 г. Методический совет №2 

 

Председатель: Жихарева Е.М. - директор 

Секретарь: Онищук О.Ю. – зам. директора по УМР 

Присутствовали: Савченко Ю.В. - зам. директора по УВР, Ботыгина Т.В. – преподаватель 

музыкального отделения, руководитель предметной комиссии на музыкальном отделении, 

Роговская Г.В. – преподаватель художественного отделения, руководитель предметной 

комиссии на художественном отделении, Дмитриева Л.В. – преподаватель театрального  

отделения, руководитель предметной комиссии на театральном отделении, Кулик И.М. – 

преподаватель музыкального отделения. 

Повестка дня: 

4. Отчет о прохождении и подготовке к аттестации преподавателей Учреждения и  

5. Ознакомление с Положениями конкурсов различного уровня 

6. Рекомендации к участию в конкурсных мероприятиях. 

7. Утверждение программ, тем, билетов, исполнительского репертуара для прохождения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 
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предпрофессиональные программы в области искусств. 

  

В течение учебного года оказана  помощь 3 преподавателям учреждения, которые 

проходили аттестацию на соответствие требованиям, предъявляемым к высшей и первой 

квалификационным категориям. 

 За отчетный период вся методическая, учебно-воспитательная и внеклассная 

работа в МБУ ДО ДШИ №3 проводилась согласно плану работы.  

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

За отчетный период вся методическая работа в учреждении проводилась согласно 

плану работы. 

 

2.1. Заседания секций территориально-методического объединения 

ДШИ и ДМШ Сергиево-Посадского муниципального района. 

 

2.1.1. Заседания на базе учреждения, согласно плану работы секции 

«Изобразительное искусство»  ТМО  ДШИ и ДМШ Сергиево-Посадского 

муниципального района: 

 

27.08.2019 г. - Заседание секции «Изобразительное искусство»  территориального 

методического объединения ДШИ и ДМШ: 

 Доклады преподавателей. 

 Организационные вопросы.  

- участие в предстоящих выставках 

 

28.10.2019 г - Заседание секции «Изобразительное искусство» территориального 

методического объединения ДШИ и ДМШ: 

 Доклады преподавателей. 

 Организационные вопросы.  

- участие в предстоящих выставках. 

 

10.01.2020 г. - Заседание секции «Изобразительное искусство»  территориального 

методического объединения ДШИ и ДМШ. 

 Доклады преподавателей. 

 Организационные вопросы.  

- участие в предстоящих выставках. 

 

27.03.2020 г. - Заседание секции «Изобразительное искусство»  территориального 

методического объединения ДШИ и ДМШ. 

 Доклады преподавателей. 

 Организационные вопросы.  

- участие в предстоящих выставках. 

 

2.1.2. Заседания на базе учреждений, согласно плану работы секций ТМО ДШИ, 

ДМШ и ДХШ Сергиево-Посадского муниципального района: 
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27.08.2019 г. - Заседание секций территориального методического объединения ДШИ, 

ДМШ и ДХШ (ДМШ №1) 

30.10.2019 г. - Заседание секций территориального методического объединения ДШИ, 

ДМШ и ДХШ (ДМШ №1) (Теоретическая секция, секция фортепиано, секция народных 

инструментов, секция гитары) (ДМШ №1); 

10.01.2020 г. - Заседание секций территориального методического объединения ДШИ, 

ДМШ и ДХШ (ДМШ №1, ДШИ №8) 

 

2.2. Заседания отделений МБУ ДО ДШИ № 3 

 

1.2.1. Заседания художественного отделения: 

 

За 2019-2020 учебный год в учреждении проведено три заседания художественного 

отделения. 

 

27.08.2019 г.  - Заседание художественного отделения №1:  

 Утверждение плана работы художественного отделения на 2019-2020 учебный год. 

 Результаты вступительных экзаменов 2019 году и формирование групп 

художественного отделения. 

 Распределение педагогической нагрузки на учебный год. 

 Выставки-конкурсы на 1 полугодие 2019-2020 уч. года.  

 Организационные вопросы.  

 

28.12.2019 г. – Заседание художественного отделения №2: 

 Подведение итогов работы художественного отделения за 1 полугодие 2019-2020 

учебного года. 

 Доклады и выступления преподавателей. 

 Обсуждение плана конкурсно-выставочной деятельности на 2 полугодие.  

 Организационные вопросы. 

 

29.05.2020 г. – Заседание художественного отделения №3: 

 Отчет о работе отделения за  2019-2020 учебный год. 

 Формирование списков групп на прохождение летней художественной практики 

(пленэра). 

 Обсуждение предварительной нагрузки на 2020-2021 учебный год. 

 

2.2.2. Заседания музыкального отделения: 

 

За 2019-2020 учебный год в учреждении проведено пять заседаний музыкального  

отделения. 

 

30.08.2019 г.  - Заседание музыкального отделения №1 «Обсуждение деятельности 

музыкального отделения на 2019-2020 учебный год. Результаты приемных испытаний. 

Организационные вопросы. Доклады преподавателей». Отв. Ботыгина Т.В. 

 утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год; 

 результаты приемных испытаний. Распределение по классам преподавателей; 

 подготовка к аттестации преподавателей; 

 доклады преподавателей. 



19 
 

Доклады на заседании музыкального отделения №1 ДШИ № 3: 

1. Федосеева Л.Г. «Актуальные вопросы развития музыкальных способностей учащихся 

на начальном этапе обучения игре на аккордеоне». 

01.11.2019 г. – Заседание музыкального отделения №2 «Итоги I четверти. Подготовка к 

аттестации преподавателей. Подготовка учащихся к конкурсам различного уровня. 

Доклады преподавателей». Отв. Ботыгина Т.В. 

 итоги I четверти, успеваемость учащихся; 

 подготовка к аттестации преподавателей: на первую категорию: Ботыгина М.П. 

(концертмейстер), на высшую категорию: Артемьева Л.Б. (преподаватель), Федосеева Л.Г. 

(преподаватель).  

 доклады преподавателей.  

Доклады на заседании музыкального отделения №2: 

1. Федосеева Л.Г. «Роль концертных выступлений учащихся по классу аккордеона в 

учебном процессе»; 

2. Буценко Л.К. «Аппликатурно-позиционные принципы – как средство достижения 

художественной выразительности»; 

3. Калашникова Г.Н. «Вокально-хоровые упражнения на занятиях младшего хора»; 

4. Артемьева Л.Б. «О правилах распевания»; 

5. Голубева Ю.Г. «Музыкальные способности и их развитие»; 

6. Ботыгина М.П. «Особенности концертмейстерской работы на уроках хора». 

 

10.01.2020 г. – Заседание музыкального отделения №3 «Итоги II четверти. О подготовке к 

конкурсам учащихся различного уровня. Доклады преподавателей». Отв. Ботыгина Т.В. 

 итоги II четверти, успеваемость учащихся; 

 о подготовке к конкурсам учащихся различного уровня, сроки подачи заявок; 

 доклады преподавателей.  

Доклады на заседании музыкального отделения №3: 

1. Буценко Л.К. «Рекомендации по работе с «тревожными» детьми».  

2.  Савченко Ю.В. «Анализ крупной формы в классе фортепиано». 

3.  Кулик И.М. «Развитие фортепианной техники в младших классах ДШИ». 

 

27.03.2020 г.  – Заседание музыкального отделения №4 «Итоги III четверти. Результаты 

конкурсов различного уровня. Доклады преподавателей». 

 итоги III четверти, успеваемость учащихся; 

 результаты конкурсов; 

 доклады преподавателей. 

Доклады на заседании музыкального отделения №4: 

1. Кирилловский А.А. «Использование новых технологий при разучивании Прелюдии 

E-dur И.С.Баха» 

2. Буценко Л.К. «О синдроме профессионального выгорания» 

3. Гусева С.В. «Применение современных программ на уроках «Слушание музыки»». 

4. Ботыгина Т.В. «Организация домашней работы за фортепиано». 

 

31.05.2020 г. – заседание музыкального отделения №5 «Отчет о работе отделения за II 

полугодие 2019-2020 учебного года. Организационные вопросы». 
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2.2.3. Заседания театрального отделения: 

 

За 2019-2020 учебный год в учреждении проведено пять заседаний театрального  

отделения. 

 

30.08.2019 г. – заседание театрального отделения №1 

«Утверждение планов работы на I полугодие». 

 

04.11.2019 г. – заседание театрального отделения №2 

«Итоги I четверти». 

11.01.2020 г. – заседание театрального отделения №3 

«Итоги I полугодия» 

31.03.2020 г. – заседание театрального отделения №4 

«Итоги III четверти. Организация промежуточной  и итоговой аттестации. Организация 

праздничных и выпускных мероприятий» 

30.05.2020 г. – заседание театрального отделения №5 

«Итоги 2019-2020 учебного года. Планирование приемных испытаний на 2020-2021 

учебный год». 

2.3. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

2.3.1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Открытые уроки и мастер-классы на художественном отделении проведены 

следующими преподавателями: 

 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

Уровень образовательного учреждения 

26.09.2019 г. - открытый урок преп. Роговской Г.Н.  на тему: «Городецкая роспись (5-е 

занятие из 15). Основные схемы композиций» по предмету "Декоративно-прикладное 

искусство", ДПОП 2А класс 

20.11.2019 г. - открытый урок преп. Матвеевой Е.В.  по предмету «Скульптура»  в ДПОП 

2Б классе на тему «Этюды птиц и животных с натуры (5-е занятие из 8)».   

25.11.2019 г. - открытый урок преп. Лепаевой Л.П. по предмету «Живопись»  в ДПОП 1 

классе на тему: «Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль».  

29.11.2019 г. - открытый урок преп. Балдовой М.А.  по предмету «Беседы об искусстве»  в 

ДООП 2 Б классе на тему: «Возрождение в Нидерландах». 

30.01.2020 г. - открытый урок преп. Жихарева Е.М.  по предмету «Ступеньки к 

творчеству»  в ПХО 3 А классе на тему «Зимние мотивы». 

 

Уровень территориально-методического объединения 

03.10.2019 г. - открытый урок преп. Балдовой М.А.  по предмету «Беседы об искусстве»  в 

ДООП 2 А классе на тему: «Архитектура и скульптура Флоренции раннего Возрождения».   

21.10.2019 г. -  открытый урок преп. Дубинич Т.В.  по предмету «Ступеньки к творчеству»  

в ПХО 4 В классе на тему «Поздняя осень. Пейзаж в графике». 
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04.12.2019 г. - открытый урок преп. Лепаевой Л.П. по предмету «Рисунок»  в ДПОП 2 А  

классе на тему: «Рисунок гипсового куба».  

24.12.2019 г. - открытый урок преп. Роговской Г.Н. по предмету «Рисунок»  в ДПОП 1 

классе на тему «Зарисовка чучела птицы». 

07.02.2020 г. - открытый урок на преп. Балдовой М.А.  по предмету «История 

изобразительного искусства»  в ДПОП 4 классе на тему: «Архитектура петровского 

барокко. Творчество Д. Трезини». 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Муниципальный уровень 

31.08.2019 г. – мастер-класс в рамках празднования  Дня Сергиево-Посадского 

муниципального района (культурно-развлекательная площадка «Город для детей») в г. 

Сергиев Посад на тему «Роспись керамического колокольчика», преп. Матвеева Е.В. 

 

Всего за 2019-2020 учебный год на художественном отделении проведен 1 мастер-класс, 

10 открытых уроков.  

Открытые уроки: 

Уровень образовательного учреждения(5) 

Уровень ТМО (5) 

 

Мастер-классы: 

Муниципальный уровень (1) 

 

2.3.2. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Открытые уроки и мастер-классы на музыкальном отделении проведены следующими 

преподавателями: 

 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

Уровень образовательного учреждения 

13.12.2019 г. – преп. Никулина Н.Б. (Скрипка) «Изучение двойных нот на начальном этапе 

на материале упражнений и несложных пьес».  

16.12.2019 г. – преп. Гусева С.В. (Сольфеджио) «Секвенция. Работа в тональности» (3 

класс). 

 

Уровень территориально-методического объединения 

17.12.2019 г. – преп. Ботыгина Т.В. (фортепиано) «Работа над «Мазуркой» Ф.Шопена 

ор.17 №4».  

27.01.2020 г. – преп. Савченко Ю.В. (Фортепиано) «Приемы работы над техникой на 

материале этюдов в средних и старших классах фортепиано». 

27.02.2020 г. – преп. Высоцкая А.В. (Фортепиано) «Работа над педалью в младших 

классах ДШИ». 

28.02.2020 г. – преп. Никулина Н.Б. (Скрипка) на тему «Работа над основными штрихами: 

легато, мартле, короткое деташе». 

 

Экспертные уроки 
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15.10.2019 г. – преп. Савченко Ю.В. (класс фортепиано) «Работа над гаммами, этюдом. 

Развитие навыков ансамблевого исполнительства. Э. Григ «Норвежский танец», ДПОП 5 

кл., Болсуновская Дарья. 

14.10.2019 г. – преп. Савченко Ю.В. (концертмейстер) «Вокальные резонаторы», ДПОП 5 

кл., Болсуновская Дарья. 

15.10.2019 г. – преп. Семенова К.В. (класс вокала) дисциплина: вокал, тема: «Вокальные 

резонаторы», ДПОП 5 кл., Болсуновская Дарья. 

14.10.2019 г. – преп. Кирилловский А.А. (класс гитары) дисциплина: гитара, тема: «Работа 

над пьесой В. Калинина «Маленький испанец»», ДООП 3 кл., Шеин Кирилл. 

14.10.2019 г. – преп. Онищук О.Ю. предмет «Беседы о музыке», тема: «музыкальная 

фактура»,  ДООП, 4Б класс 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

Уровень территориально-методического объединения 

30.10.2019 г.  Мастер класс доцента Московской консерватории Лидского М.В. Участие: 

Ачкасова Иулиания (5 ДПОП), Ануфриев Георгий (8 ДООП) – преподаватель Кулик И.М.; 

Кузнецова Таисия (6ДПОП) – преподаватель Ботыгина Т.В. 

 

Всего за 2019-2020 учебный год на музыкальном отделении проведено 1 мастер-класс, 11 

открытых уроков. 

Открытые уроки: 

Уровень образовательной организации (2) 

Уровень ТМО (4) 

Экспертные открытые уроки (5) 

Мастер-классы: 

Уровень ТМО (1) 

 

2.3.3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Открытые уроки на театральном отделении проведены следующими 

преподавателями: 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ НА ТЕАТРАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Уровень образовательного учреждения 

25.09.2019 г. - открытый урок «Напряжение и расслабление мышц лица (мимика). Снятие 

мышечных зажимов» по предмету «Основы актёрского мастерства», 1 класс ДПОП, преп. 

Дмитриева Л.В. 

15.10.2019 г. - открытый урок «Упражнения с ударными и звенящими музыкально-

ритмическими предметами: маракасы, кастаньеты» по предмету «Ритмика», 1 класс 

ДПОП, преп. Балакина С.Г. 

 

Областной уровень 
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15.01.2020 г. – Областной урок Дмитриевой Л.В. в группе учащихся 1 класса ДПОП по 

предмету «Основы актёрского мастерства». Тема: «Все виды сценического действия». 

 

Всего за 2019-2020 учебный год на театральном отделении проведено   3 открытых 

урока. 

 

Открытые уроки: 

Уровень образовательной организации (2) 

Областной уровень (1) 

 

Всего за 2019-2020 учебный год преподаватели МБУ ДО ДШИ №3 провели 24 

открытых урока, 2 мастер-класса. 

Анализ открытых уроков преподавателей отделений подробно представлен в 

протоколах: работа велась конструктивно по выявлению и реализации способностей 

участников образовательного процесса на всех этапах обучения, над повышением 

профессионального мастерства преподавателей. 

 

2.4.ДОКЛАДЫ 

 

2.4.1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Уровень образовательного учреждения 

28.12.2019 г. – доклад преп. Жихаревой Е.М. на тему «Наброски» 

 

Уровень территориально-методического объединения 

28.10.2019 г. – доклад преп. Лепаевой Л.П. на тему «Композиционные особенности 

натюрморта». 

 

За 2019-2020 учебный год преподавателями художественного отделения  было зачитано 2 

доклада. 

 

2.4.2. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Уровень образовательного учреждения 

30.08.2019 г.  – доклад на заседании музыкального отделения №1 преп. Федосеевой Л.Г. 

на тему: «Актуальные вопросы развития музыкальных способностей учащихся на 

начальном этапе обучения игре на аккордеоне». 

01.11.2019 г. – доклад на заседании музыкального отделения №2 преп. Федосеевой Л.Г. на 

тему: «Роль концертных выступлений учащихся по классу аккордеона в учебном 

процессе»; 

01.11.2019 г. – доклад на заседании музыкального отделения №2 преп. Буценко Л.К. на 

тему «Аппликатурно-позиционные принципы – как средство достижения художественной 

выразительности»; 

01.11.2019 г. – доклад на заседании музыкального отделения №2 преп. Калашниковой Г.Н. 

на тему «Вокально-хоровые упражнения на занятиях младшего хора»; 

01.11.2019 г. – доклад на заседании музыкального отделения №2 преп. Артемьевой Л.Б. на 

тему «О правилах распевания»; 
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01.11.2019 г. – доклад на заседании музыкального отделения №2 преп. Голубевой Ю.Г. на 

тему: «Музыкальные способности и их развитие»; 

01.11.2019 г. – доклад на заседании музыкального отделения №2 преп. Ботыгиной М.П. на 

тему:  «Особенности концертмейстерской работы на уроках хора». 

10.01.2020 г. – доклад на заседании музыкального отделения №3 преп. Буценко Л.К. на 

тему: «Рекомендации по работе с «тревожными» детьми».  

10.01.2020 г. – доклад на заседании музыкального отделения №3 преп. Савченко Ю.В. на 

тему: «Анализ крупной формы в классе фортепиано». 

10.01.2020 г. – доклад на заседании музыкального отделения №3 преп. Кулик И.М. на 

тему: «Развитие фортепианной техники в младших классах ДШИ». 

27.03.2020   – доклад на Заседании музыкального отделения №4  преп. Кирилловского 

А.А. на тему: «Использование новых технологий при разучивании Прелюдии E-dur И.С. 

Баха». 

27.03.2020 г. - доклад на Заседании музыкального отделения №4  преп. Буценко Л.К. на 

тему: «О синдроме профессионального выгорания». 

27.03.2020 г. - доклад на Заседании музыкального отделения №4 преп. Гусевой С.В. на 

тему: «Применение современных программ на уроках «Слушание музыки»». 

27.03.2020 г. - доклад на Заседании музыкального отделения №4 преп. Ботыгиной Т.В. на 

тему: «Организация домашней работы за фортепиано». 

 

Уровень территориально-методического объединения 

30.10.2019 г. – доклад на Секции фортепиано преп. Высоцкая А.В. на тему: «Крупная 

форма в репертуаре ДШИ»; 

30.10.2019 г. – доклад на Секции фортепиано преп. Кулик И.М. на тему: «Работа над 

этюдами в ДШИ»; 

30.10.2019 г. – доклад на Секции фортепиано преп. Ткаченко О.П. на тему: «Подбор 

репертуара в классе специального фортепиано ДШИ как один из методов 

общемузыкального воспитания ученика»; 

30.10.2019 г. – доклад на Секции фортепиано концертмейстера Ботыгиной М.П. на тему: 

«Особенности работы концертмейстера в хоровом классе». 

09.01.2020 г. – доклад на Вокально-хоровой секции преп. Артемьевой Л.Б. на тему: 

«Пение в ансамбле: тонкости и нюансы».  

09.01.2020 г. – доклад на секции фортепиано преп. Савченко Ю.В. на тему: «Двигательные 

дефекты игрового аппарата юного пианиста и их устранение».  

09.01.2020 г. – доклад на секции фортепиано преп. Ботыгиной Т.В. на тему: «Освоение 

навыков педализации учащимися в младших классах ДШИ».  

 

За 2019-2020 учебный год преподавателями музыкального отделения было зачитано 21 

доклад.  

 

Уровень образовательного учреждения (14) 

Уровень территориально-методического объединения (7) 

 

2.4.3. ТЕАТРАЛЬНОЕОТДЕЛЕНИЕ 
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Уровень образовательного учреждения 

18.09.2019 г. - сообщение для  родительского собрания «Организация учебного процесса 

предстоящего года», преп. Дмитриева Л.В. 

15.12.2019 г. – сообщение для родителей учащихся об организации репетиционной работы 

в учебном спектакле «Коммуналка» по рассказам М. Зощенко  с анализом актёрской 

работы каждого ученика (в рамках закрытого показа спектакля для родителей). 

 

За 2019-2020 учебный год преподавателями театрального отделения было зачитано 2 

доклада.  

 

Уровень образовательного учреждения (2) 

 

Всего за 2019-2020 учебный год преподавателями МБУ ДО ДШИ №3 зачитано 25 

докладов. 

 

2.5. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.5.1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Нет. 

2.5.2. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

С 04.02.2020 г. по 07.02.2020 г. преподаватель музыкального отделения Семенова К.В. прошла 

КПК по теме «Комплексный подход в воспитании профессиональных вокалистов», 36 ч. 

 

С февраля по май 2020 г. преподаватель музыкального отделения Калашникова Г.Н. прошла 

КПК по программе «Музыкально-исполнительское искусство: проблемы и перспективы», 72 ч. 

 

2.5.3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

С 05.06.2019 г. по 29.10.2019 г. преподаватель театрального отделения и отделения платных услуг 

Балакина С.Г. прошла Профессиональную переподготовку по программе «Преподаватель детской 

хореографии: организация эффективной работы преподавателя детской хореографии», 600 ч. 

 

С 31.01.2020 г. по 04.02.2020 г. преподаватель театрального отделения Дмитриева Л.В. прошла 

КПК по программе «Проблемы преподавания актерского мастерства», 36 ч. 

 

 За 2019-2020 учебный год 1 преподаватель МБУ ДО ДШИ №3 прошёл 

профессиональную переподготовку, 3 преподавателя – КПК. 

 

2.6. АТТЕСТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

2.6.1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Нет  
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2.6.2. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Онищук О.Ю. – высшая квалификационная категория по должности «преподаватель»  

Савченко Ю.В. - высшая квалификационная категория по должности «преподаватель» 

Савченко Ю.В. - высшая квалификационная категория по должности «концертмейстер» 

Кирилловский А.А. – первая квалификационная категория по должности «преподаватель» 

Семенова К.В.-  первая квалификационная категория по должности «преподаватель» 

 

Основание: распоряжение Министерства образования Московской области от 04.12.2019 г. № 57 

«Об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам муниципальных и 

частных организаций в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность», 

приказ «к» № 153 от 09.12.2019 г. «О присвоении квалификационной категории. 

 

2.6.3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Нет  

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

ДШИ Отделение Категория Должность Дата №  

и дата 

приказа 

1.  

Онищук Ольга 

Юрьевна 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

музыкальное высшая преподаватель 04.12. 

2019 г. 

№ 153 

от 09.12. 

2019 г. 

2.  

Савченко 

Юлия 

Викторовна 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

музыкальное высшая преподаватель 04.12. 

2019 г. 

№ 153 

от 09.12. 

2019 г. 

3.  

Савченко 

Юлия 

Викторовна 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

музыкальное высшая концертмейстер 04.12. 

2019 г. 

№ 153 

от 09.12. 

2019 г. 

4.  

Кирилловский 

Александр 

Александрович 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

музыкальное первая преподаватель 04.12. 

2019 г. 

№ 153 

от 09.12. 

2019 г. 

5.  

Семенова 

Ксения 

Вячеславовна 

МБУ ДО 

ДШИ №3 

музыкальное первая преподаватель 04.12. 

2019 г. 

№ 153 

от 09.12. 

2019 г. 

 

2.7. НАГРАЖДЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

2.7.1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Нет  

 

2.7.2. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

2019 г. - Грамота за участие в премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье», преподавателя Савченко Юлия Викторовна. Проект «Детская 

филармония». 

 

2020 г. – Благодарственное письмо Московской областной думы преподавателю 

музыкального отделения по классу фортепиано Ботыгиной Т.В. 
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2.7.3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Нет  

 

2.8. СТИПЕНДИАТЫ 

 

2.8.1.  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

2020 год - Балушкиной Арине, обучающейся 3А класса по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного 

искусства «Изобразительное искусство», базовый уровень, присуждена стипендия 

Губернатора Московской области для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (преп. Роговская Г.Н. и Дубинич Т.В.) 

 

2.8.2. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

2020 г. – Ануфриеву Георгию, обучающемуся ДООП 8 кл. по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Музыкальное исполнительство» (фортепиано), срок обучения 7(8) лет присуждена 

стипендия Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших 

выдающиеся способности в области науки, культуры и спорта (преп. Кулик И.М.) 

 

2020 г. – Ефремкиной Маргарите, обучающейся ДООП 2 кл. по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Основы музыкального исполнительства (вокал)» - базовый уровень, срок обучения 4 года 

присуждена стипендия Губернатора Московской области для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (преп. Семенова К.В.) 

 

2020 г. – Гориной Дарье, обучающейся ДООП 1 кл. по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Основы 

музыкального исполнительства (фортепиано)» - базовый уровень, срок обучения 4 года 

присуждена стипендия Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты 

Вороновой. 

 

2.8.3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Нет.  

 

3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

3.1.АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

3.1.1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Преподавание предметов ведется на художественном отделении согласно учебному плану 

учреждения данной направленности  и рабочим образовательным программам. Все 

учащиеся посещают занятия регулярно; особый интерес учащиеся  проявляют к таким 

практическим занятиям, как «Декоративно-прикладное искусство», «Скульптура», 

«Живопись». 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Успеваемость: 100%. 
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Качество обучения: 

ДПОП «Живопись», срок обучения 5 лет – 76%; 

ДООП «Изобразительное искусство», базовый уровень, срок обучения 3 года – 86%; 

ДООП «Изобразительное искусство», продвинутый уровень. срок обучения 2 года – 94%.  

По итогам проведения итоговой аттестации: 

Успеваемость: 100%. 

Качество обучения: 

ДПОП «Живопись», срок обучения 5 лет – 75%; 

ДООП «Изобразительное искусство», базовый уровень, срок обучения 3 года – 90%; 

ДООП «Изобразительное искусство», продвинутый уровень. срок обучения 2 года – 100%.  

 

Оценки результата учебной деятельности фиксируются в школьной документации 

регулярно. 

 

3.1.2. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Преподавание предметов ведется на музыкальном отделении согласно учебному плану 

учреждения данной направленности и рабочим образовательным программам. Все 

учащиеся посещают занятия регулярно; особый интерес учащиеся проявляют к таким 

занятиям, как «Ансамбль», «Вокал». 

По итогам года успеваемость составляет 100%. Оценки результата учебной деятельности 

фиксируются в школьной документации регулярно. Качество обучения по итогам года 

составляет 80%. 

Выделен творческий рост некоторых учащихся отделения.  Многие преподаватели готовят 

учеников к участию в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Рабочие программы по предметам на музыкальном отделении реализуются на 97%. 

Нереализованных часов нет. 

 

3.1.3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Преподавание предметов на театральном отделении ведется согласно учебному 

плану учреждения данной направленности и рабочим образовательным программам. Все 

обучающиеся посещают занятия регулярно; особый интерес обучающиеся проявляют к 

таким практическим занятиям, как «Основы актёрского мастерства», «Сценическая 

практика», «Подготовка сценических номеров», «Танец». 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемость 

составляет 100%. Оценки результата учебной деятельности фиксируются в школьной 

документации регулярно. Качество обучения ДПОП – 100 %, ДООП ПУ- 100 %. 

 

Качество подготовки выпускников: 

 

Учебный 

год 

Отделение Количество 

обучающихся 

Обученность Качество 

знаний 

2019-2020 музыкальное 24 100% 66%  

художественное 29 100% 90% 

театральное 9 100% 100%- 
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3.2. КОНТИНГЕНТ 

 

3.2.1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Художественное отделение на начало года всего 129 чел. (ДПОП – 51 чел. ДООП – 78 

чел.), на конец – 140 чел. (ДПОП – 51 чел. ДООП – 89 чел.); сохранность контингента – 

100 %. 

 

3.2.2. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

На начало учебного года контингент музыкального отделения составлял 120 учащихся, на 

конец – 122 человека. Сохранность контингента – 100 %. 

 

3.2.3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

На начало учебного года 01.09.2019 г. - контингент театрального отделения составлял  19 

обучающихся (ДПОП – 10 чел., ДООП - 9 чел.). На конец учебного года - 16 обучающихся 

(ДПОП – 7 чел., ДООП ПУ - 9 чел.). Сохранность контингента – 94 %. 

 

2019-2020 

учебный 

год 

Музыка

льное 

отделен

ие 

Художе

ственно

е 

отделен

ие 

Театра

-льное 

отделе

-ние 

ПМО 

(платные 

услуги) 

ПХО 

(платн

ые 

услуги) 

 

ПТО 

(платные 

услуги) 

 

Кер

ами

ка 

Итого 

Начало 

года 

120 129 19 26 161 27 4 482 

Конец года 122 140 16 26 167 29 6 507 

 

3.3.УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, ФЕСТИВАЛЯХ 

 

3.3.1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Преподаватели: 

 

Муниципальный уровень 

 15.11.2019 г. – персональное участие преподавателей Лепаевой Л.П.со своими 

творческими работами в выставке—конкурсе «Осенний салон», г. Сергиев Посад. 

 06.12.2019 г. – персональное участие преподавателей Лепаевой Л.П.со своими 

творческими работами в выставке «Рождественская», г. Сергиев Посад. 

 11 – 15 декабря 2019 г. персональное участие преподавателя Дубинич Т.В. со своими 

творческими работами в 27 выставке- ярмарке народных художественных промыслов 

России «Ладья. Зимняя сказка», ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», г. Москва. 

 26.12.2019 г.- 10.01.2020 г. – персональное участие преподавателя Матвеевой Е.В. со 

своими творческими работами в выставке «Рождество на Беговой», г. Москва. 

 

Всероссийский уровень 

 30.11.2019 г.- 01.12.2019 г. – персональное участие преподавателя Матвеевой Е.В. со 

своими творческими работами в Российском фестивале керамики «4 Ceramiks», г. 

Москва. 
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 Ноябрь 2019 г. – персональное участие преподавателя Дубинич Т.В. со своими 

творческими работами в 4 Всероссийской выставке народного искусства, г. 

Пятигорск. 

 

Международный уровень 

 09 – 13 августа 2019 г. персональное участие со своими творческими работами преп. 

Роговской Г.Н. в Международном фестивале лоскутного шитья «Душа России», г. 

Суздаль. Лауреат конкурса «Лоскутное одеяло». 

 23 – 25 августа 2019 г. персональное участие со своими творческими работами преп. 

Роговской Г.Н. в десятом Международном фестивале лоскутного шитья в Турции, г. 

Гёлвджук.  

 

Обучающиеся: 

 

Муниципальный уровень 

 31.08.2019 г. – выставка творческих работ учащихся в рамках празднования  Дня 

Сергиево-Посадского муниципального района (культурно-развлекательная площадка 

«Город для детей») в г. Сергиев Посад, отв. преп. Жихарева Е.М. 

 

 Декабрь 2019 г. 4 конкурс плаката антинаркотической тематики среди учащихся 

художественных отделений детских школ искусств  Сергиево-Посадского городского 

округа «Я выбираю жизнь…»  

 

№ 

п/п 

Номинац

ия 

Ф.И. автора 

(полностью), возраст, 

(Ф.И.О. 

преподавателя 

полностью) 

Название работы, 

год исполнения, 

техника исполнения 

Результат  

1.   Плакат Зенкова Юлия, 13 лет  

(преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Сделай правильный 

выбор!»,  

2019 г., Бумага, акварель, 

маркер. 

участник 

2.  Плакат Федотов Кирилл, 15 

лет  

(преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Берегись, убьёт!», 2019 г., 

бумага, гуашь. 

Поощрительный 

приз 

3.  Плакат Евтеева Екатерина, 15 

лет  

(преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Выбери спорт вместо 

наркотиков», 2019 г. 

Бумага, гуашь. 

3 место 

4.  Плакат Ильина Варвара, 12 

лет 

(преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Выбери жизнь!», 

2019 г., Бумага, акварель, 

маркер. 

Поощрительный 

приз 

5.  Плакат Серова Виктория, 12 

лет 

(преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Не будь 

марионеткой», 2019 г., 

Бумага, акварель, маркер. 

участник 

6.  Плакат Михеева Анастасия, 12 

лет 

(преп. Дубинич 

«Курение вредит 

здоровью», 2019 г., Бумага, 

фломастеры. 

Поощрительный 

приз 
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Татьяна Викторовна) 

7.  Плакат Моторина Мария, 14 

лет 

(преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Не убивай себя», 

2019 г., Бумага, гуашь. 

участник 

8.  Плакат Шерстобитова 

Василиса, 13 лет, 

(преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Остановись!», 2019 

г. Бумага, гуашь. 

участник 

9.  Плакат Кощеева Серафима, 13 

лет 

(преп. Шишкина Ольга 

Вадимовна) 

«Проснись!», 2019 г., 

Бумага, смешанная 

техника. 

Поощрительный 

приз 

10.  Плакат Зюзюкина Валерия, 13 

лет 

(преп. Шишкина Ольга 

Вадимовна) 

«Выбери другую 

дорогу», 2019 г., Бумага, 

гуашь. 

участник 

11.  Плакат Мухамедзянова 

Екатерина, 14 лет 

(преп. Шишкина Ольга 

Вадимовна) 

«Человеку нужен 

человек», 2019 г., Бумага, 

гуашь. 

участник 

12.  Плакат Михеева Анастасия, 13 

лет 

(преп. Шишкина Ольга 

Вадимовна) 

«Выбор», 2019 г., 

Бумага, смешанная 

техника. 

участник 

13.  Плакат Бабайцева Варвара, 12 

лет, 

(преп. Шишкина Ольга 

Вадимовна) 

«За здоровье и спорт», 

2019 г., Бумага, гуашь. 

участник 

14.  Плакат Чернопрудова Ксения, 

13 лет 

(преп. Лепаева Лариса 

Петровна) 

«Аллегория», 2019 г., 

Бумага, тушь, гуашь. 

участник 

15.  Плакат Густова Варвара, 11 

лет 

(преп. Лепаева Лариса 

Петровна) 

«За мир в цвете!», 

2019 г., Бумага, гуашь. 

1 место 

16.  Композиц

ия 

Заскалько Маргарита, 

14 лет 

(преп. Лепаева Лариса 

Петровна) 

«Наркотикам – нет!», 

2019 г., Бумага, гуашь. 

3 место 

 

 Февраль 2020 г. – выставка-конкурс творческих работ учащихся художественных 

отделений детских школ искусств Сергиево-Посадского городского округа «Весенняя 

палитра». 

  

№ 

п/п 

Номина

ция 

Ф.И. автора 

(полностью), возраст 

(Ф.И.О. 

преподавателя полностью) 

Название работы, 

год исполнения, 

техника исполнения 

Результат  

1  рисунок Рассказова Дарья,  «Натюрморт с 3 место 
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14 лет (преп. Роговская 

Галина Николаевна) 

драпировкой», 

2019г.,бумага, карандаш.    

2  рисунок Заскалько Маргарита,  

13 лет (преп. Роговская 

Галина Николаевна) 

«Учебный натюрморт», 

2018г.,бумага, карандаш.    

участник 

3  рисунок Тимошинова Елизавета,  

14 лет (преп. Роговская 

Галина Николаевна) 

«Бытовой натюрморт», 

2018г.,бумага, карандаш.    

1 место 

4 живопис

ь 

Полякова Ирина,  

11 лет (преп. Матвеева 

Елена Владимировна) 

«Натюрморт с красным 

перцем», 2019г.,бумага, 

гуашь.    

участник 

5 живопис

ь 

Калаева Анастасия,  

12 лет (преп. Матвеева 

Елена Владимировна) 

«Натюрморт с синим 

кувшином», 

2019г.,бумага, гуашь.    

1 место 

6 живопис

ь 

Чекматова Анастасия,  

11 лет (преп. Матвеева 

Елена Владимировна) 

«Натюрморт с полосатой 

драпировкой», 

2019г.,бумага, гуашь.    

участник 

7 живопис

ь 

Нуштаева Елисавета,  

11 лет (преп. Матвеева 

Елена Владимировна) 

«Натюрморт с 

тюльпанами», 

2019г.,бумага, гуашь.    

участник 

8 живопис

ь 

Кощеева Серафима,  

11 лет (преп. Жихарева 

Елена Михайловна) 

«Натюрморт с вазой», 

2018г.,бумага, гуашь.    

3 место 

9 живопис

ь 

Бабайцева Варвара,  

11 лет (преп. Жихарева 

Елена Михайловна) 

«Этюд с красным 

чайником», 2018г.,бумага, 

гуашь.    

участник 

10 живопис

ь 

Ручкина Алина,  

11 лет (преп. Лепаева 

Лариса Петровна) 

«Осенний натюрморт», 

2019г., бумага, гуашь.    

дипломант 

11 живопис

ь 

Тимошинова Елизавета,  

15 лет (преп. Шишкина 

Ольга Вадимовна) 

«Натюрморт с гипсовой 

головой», 2019г.,бумага, 

акварель.    

1 место 

12 живопис

ь 

Степанов Иван,  

14 лет (преп. Шишкина 

Ольга Вадимовна) 

«Натюрморт с редькой», 

2019г.,бумага, акварель.    

участник 

13 компози

ция 

Косарева Диана,  

13 лет (преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Художники бетонного 

города», 2018г.,бумага, 

гуашь.    

участник 

14 компози

ция 

Горяева Елизавета,  

9 лет (преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Декабрьский вечер», 

2019г.,бумага, гуашь, 

маркер.    

участник 

15 компози

ция 

Волчек София,  

10 лет (преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Зима в Сергиевом 

Посаде», 2019г.,бумага, 

маркер.    

участник 

16 компози

ция 

Алгашева Анна,  

10 лет (преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Закат», 2019г.,бумага, 

гуашь.    

1 место 

17 компози

ция 

Есенова Юлия,  

12 лет (преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«В мастерской», 2018г., 

тон. бумага, гуашь, 

маркер.    

участник 

18 компози Гусарова Ксения,  «Добрый зоопарк», участник 
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ция 8 лет (преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

2018г., аппликация.    

19 компози

ция 

Гусарова Ксения,  

8 лет (преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Сказка со счастливым 

концом», 2019г., бумага, 

акварель, пастель.    

1 место 

20 компози

ция 

Титова Яна,  

10 лет (преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«В цирке», 2019г., бумага, 

смеш. техника.    

участник 

21 компози

ция 

Косунова Арина,  

7 лет (преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«День Победы», 2018г.,  

бумага, гуашь.    

дипломант 

22 компози

ция 

Кубаткина Мария,  

8 лет (преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Тараканище», 2019г.,  

бумага, гуашь.    

участник 

23 компози

ция 

Дёрова Софья,  

9 лет (преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Натюрморт с тыквой и 

арбузом», 2018г., бумага, 

гуашь.    

участник 

24 компози

ция 

Саркисова Маргарита,  

7 лет (преп. Лепаева 

Лариса Петровна) 

«Лето в деревне», 2019г., 

бумага, гуашь.    

1 место 

25 компози

ция 

Абрамова Алина,  

15 лет (преп. Лепаева 

Лариса Петровна) 

«Надежда», 2019г., 

бумага, гуашь.    

участник 

26 компози

ция 

Басабикова Елизавета,  

9 лет (преп. Лепаева 

Лариса Петровна) 

«Джунгли», 2019г., 

бумага, гуашь.    

участник 

27 компози

ция 

Степанов Иван,  

13 лет (преп. Лепаева 

Лариса Петровна) 

«В гостях у сказки», 

2018г., бумага, гуашь.    

участник 

28 компози

ция 

Калаева Анастасия,  

11 лет (преп. Лепаева 

Лариса Петровна) 

«За землю русскую!», 

2018г., бумага, гуашь.    

участник 

29 компози

ция 

Смирнов Иван,  

7 лет (преп. Жихарева 

Елена Михайловна) 

«Вечерний город», 

2018г.,тон. бумага, 

пастель.    

участник 

30 компози

ция 

Кощеева Серафима,  

12 лет (преп. Шишкина 

Ольга Вадимовна) 

«Повара на кухне», 

2019г.,бумага, гуашь.    

участник 

31 компози

ция 

Шуба Ульяна,  

12 лет (преп. Шишкина 

Ольга Вадимовна) 

«Иллюстрация к повести 

В.Г. Короленко «Дети 

подземелья», 

2019г.,бумага, гуашь.    

участник 

32 компози

ция 

Тимошинова Елизавета,  

15 лет (преп. Шишкина 

Ольга Вадимовна) 

«Персонажи Казимира 

Малевича в музее 

изящных искусств», 

2019г.,бумага, акварель.    

участник 

33 компози

ция 

Комарова Валерия,  

14 лет (преп. Шишкина 

Ольга Вадимовна) 

«Автопортрет», 

2018г.,бумага, гуашь.    

2 место 

34 компози

ция 

Ушаков Иван,  

8 лет (преп. Роговская 

«Там на море-океане…», 

2019г.,тон. бумага, гуашь.    

участник 
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Областной уровень 

 Март - апрель 2020 г. – Московская областная выставка-конкурс «Серпуховская 

мозаика»  

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

ученика 

 

Возр

аст 

Название 

работы, год 

исполнения 

Техника 

исполнен

ия 

Ф.И.О. 

преподава

теля 

Номина

ция 

Результат  

1 Тимошинова 

Елизавета 

Андреевна 

15 

лет 

«Белые ночи. 

Ф.М. 

Достоевский», 

2018 г. 

Б., гуашь Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Иллюстр

ация 

 

Галина Николаевна) 

35 компози

ция 

Андреева Полина,  

8 лет (преп. Роговская 

Галина Николаевна) 

«Натюрморт с арбузом», 

2018г.,бумага, гуашь.    

участник 

36 компози

ция 

Муравьева Василиса,  

10 лет (преп. Роговская 

Галина Николаевна) 

«Пасхальный 

натюрморт», 2018г.,  

бумага, маркер, гуашь.    

2 место 

37 компози

ция 

Долгушева Таисия,  

11 лет (преп. Роговская 

Галина Николаевна) 

«Дары осени», 2019г.,  

бумага, маркер.    

участник 

38 ДПИ Наумов Владислав,  

11 лет (преп. Роговская 

Галина Николаевна) 

Копилка «Хавроньюшка», 

2018г., дерево, роспись.    

участник 

39 ДПИ Макарова Екатерина,  

14 лет (преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Букет из солнц 

застывших», 2018г., батик.    

участник 

4

0 

ДПИ Таранова Екатерина,  

14 лет (преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Сентябрьский 

гербарий», 2019г., батик.    

участник 

41 ДПИ Заскалько Маргарита,  

14 лет (преп. Дубинич 

Татьяна Викторовна) 

«Летний вечер», 2019г., 

батик.    

участник 

42 ДПИ Золотухина Екатерина,  

12 лет (преп. Матвеева 

Елена Владимировна) 

«Мудрый лев», 2018г., 

шамот, гуашь.    

участник 

43 ДПИ Боровков Артем,  

8 лет (преп. Матвеева 

Елена Владимировна) 

«Коровушка», 2018г., 

шамот, гуашь.    

2 место 

44 ДПИ Алексеева Таисия,  

9 лет (преп. Матвеева 

Елена Владимировна) 

«Бараны гуляют», 2019г., 

шамот, гуашь.    

участник 

45 ДПИ Беспалько Екатерина,  

11 лет (преп. Матвеева 

Елена Владимировна) 

«Бараны гуляют», 2019г., 

шамот, гуашь.    

участник 

46 ДПИ Динулова Алиса,  

9 лет (преп. Матвеева 

Елена Владимировна) 

«Бараны гуляют», 2019г., 

шамот, гуашь.    

участник 

47 ДПИ Алексеева Таисия,  

8 лет (преп. Матвеева 

Елена Владимировна) 

«Бурёнка», 2018г., шамот, 

гуашь.    

2 место 



35 
 

2 Заскалько 

Маргарита 

Дмитриевна 

13 

лет 

«Натюрморт с 

корзиной», 

2019 г. 

Б., 

акварель 

Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Натюрмо

рт 

живопис

ный 

3 место 

3 Пчелинцева 

Анастасия 

Игоревна 

14 

лет 

«Подъем 

колокола», 

2017 г. 

Б., гуашь  Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Жанрова

я 

композиц

ия 

 

4 Кощеева 

Серафима 

Валентиновна 

12 

лет 

Ключница 

«Семья»,  

2019 г. 

Дерево, 

роспись 

Роговская 

Галина 

Николаевн

а 

ДПИ-

роспись 

2 место 

5. Нуштаева 

Елисавета 
Алексеевна 

11 

лет 

«Строительство 

колокольни», 

2019 г. 

 

Б., гуашь Дубинич 

Татьяна 

Викторовн

а 

Жанрова

я 

композиц

ия 

 

6.  Наумов 

Владислав 

Денисович 

11 

лет 

«Пленэр в 

Сергиевом 

Посаде» 

2019 г. 

Б., черная 

гелевая 

ручка 

Дубинич 

Татьяна 

Викторовн

а 

Жанрова

я 

композиц

ия 

 

7. Кокарева 

Елизавета 

Алексеевна 

13 

лет 

«Хамелеон. 

А.П. Чехов» 

2018 г. 

Б., гуашь Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Иллюстр

ация 

 

 

 Апрель 2020 г. – Московская областная выставка-конкурс «Дмитровская палитра»  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ученика 

(полностью) 

Число, 

месяц 

и год 

рожде

ния 

Название 

работы, год 

исполнения 

Техник

а 

исполн

ения 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

(полностью) 

Номинация Результ

ат  

1 Кощеева 

Серафима 

Валентиновна 

01.06.

2006 

 

«Солдатская 

каша», 2020 

г. 

Б., 

гуашь 

Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Живопись  

2 Бабайцева 

Варвара 

Антоновна 

15.08.

2007 

 

Иллюстраци

я к 

стихотворен

ию О. 

Сергеевой 

«Военный 

госпиталь», 

2020 г. 

Б., 

гуашь 

Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Иллюстраци

я 

литературно

го 

произведени

я 

 

3 Мухамедзянова 

Екатерина 

Максимовна 

19.02.

2005 

Иллюстраци

я к 

стихотворен

ию Г. 

Рублева «Это 

было в мае 

на рассвете»,  

2020 г. 

Б., 

гуашь 

Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Иллюстраци

я 

литературно

го 

произведени

я 

участни

к 

4 Зюзюкина 

Валерия 

Михайловна 

04.09.

2006 

«Прощание», 

2020 г. 

Б., 

гуашь 

Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Живопись участни

к 

5 Бабайцева 

Варвара 

Антоновна 

15.08.

2007 

 

«Полевые 

цветы», 2020 

г. 

Б., 

гуашь 

Шишкина 

Ольга 

Вадимовна 

Натюрморт-

живописный 
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6 Лосева 

Василиса 

Владимировна 

21.12.

2009 

Иллюстраци

я к 

стихотворен

ию В. 

Некрасова 

«В окопах 

Сталинграда

», 2020 г. 

Б., 

гуашь 

Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Иллюстраци

я 

литературно

го 

произведени

я 

3 место 

7 Тарабрина 

Полина 

Александровна 

24.1-

.2009 

Иллюстраци

я к 

стихотворен

ию Н.Браун  

«Той первой 

ночью», 2020 

г. 

Б., 

гуашь 

Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Иллюстраци

я 

литературно

го 

произведени

я 

3 место 

8 Спириденко 

Ярослав 

Александрович 

25.10.

2007 

«За 

Родину!», 

2019 г. 

Б., 

гуашь 

Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Живопись участни

к 

9 Таранова 

Екатерина 

Дмитриевна 

16.01.

2005 

«В огне», 

2019 г. 

Б., 

гуашь 

Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Живопись участни

к 

10 Даллакян 

Тамара 

Акобовна 

30.06.

2009 

«Про войну», 

2019 г. 

Б., 

гуашь 

Жихарева 

Елена 

Михайловна 

Живопись  

11 Ульянова 

Ульяна 

Ильинична 

24.06.

2006 

«После боя», 

2019 г. 

Б., 

гуашь 

Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

Живопись  

12 Терешкина 

Ольга 

Дмитриевна 

17.06.

2007 

«В блокаде», 

2019 г. 

Б., 

гуашь 

Дубинич 

Татьяна 

Викторовна 

Живопись участни

к 

 

 Апрель 2020 г. – Московская областная выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства, декоративной живописи, композиции и орнамента «Русское 

узорочье». 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О ученика 

(полностью), 

возраст. 

 

 Дата 

рожд

ения 

Название 

работы, 

год 

исполнени

я 

 

Техник

а 

исполн

ения 

Ф.И.О. 

преподават

еля 

(полностью

) 

Номинация Результ

ат  

1. Абрамова 

Алина 

Сергеевна, 16 

лет 

26.10.

2003 

«Декоратив

ный 

натюрморт

», 2020 

гуашь Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Декоративн

ая 

живопись и 

композиция 

участни

к 

2. Бандурист 

Олеся 

Витальевна, 11 

лет 

08.07.

2008 

«Чудо-

рубашка», 

2020 

гуашь Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Декоративн

ая 

живопись и 

композиция 

участни

к 

3. Басабикова 

Елизавета 

Александровна

10.03.

2010 

«Русские 

народные 

костюмы», 

гуашь Лепаева 

Лариса 

Декоративн

ая 

живопись и 

участни

к 
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, 10 лет 2020 Петровна композиция 

4. Долгушева 

Таисия 

Сергеевна, 11 

лет 

05.08.

2008 

«Птица 

счастья», 

2020 

гуашь Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Декоративн

ая 

живопись и 

композиция 

участни

к 

5. Лосева 

Василиса 

Владимировна, 

10 лет 

21.12.

2009 

«Русское 

узорочье», 

2020 

апплик

ация 

Лепаева 

Лариса 

Петровна 

Декоративн

ая 

живопись и 

композиция 

участни

к 

 

Всероссийский уровень 

Нет  

 

Международный уровень 

 Ноябрь 2019 - Международный турнир по ИЗО и МХК  «LUMEN ARTIS» 

Орлова Алена, ДПОП 4 класс – лауреат 3 степени, преп. Балдова М.А. 

Чернопрудова Ксения, ДПОП 4 класс – лауреат 3 степени, преп. Балдова М.А. 

Есенова Юлия, ДПОП 4 класс – лауреат 3 степени, преп. Балдова М.А. 

 

Итоговая таблица по конкурсам 2019-2020 учебного года  

на художественном отделении: 

 

Уровень конкурса Количество 

конкурсов 

Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей (чел.) 

Муниципальный  2 43 14 

Межзональный  - - - 

Областной  3 24 4 

Всероссийский - - - 

Международный 1 3 3 

ВСЕГО: 6 70 21 

 

3.3.2. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Муниципальный уровень 

24.11.2019 г.-  Открытый фестиваль детского творчества «Ангел Надежды» (МУК ДК им. 

Ю.А. Гагарина). 

2 диплома лауреата  

– Емельянова Елизавета (2 ДООП). Преподаватель Семенова К.В. 

- Исаева Мария (3 ДООП). Преподаватель Артемьева Л.Б. 

 

30.11.2019 – 01.12.2019 г. - Третий фестиваль музыкального исполнительского искусства 

«Осенние листья» (КПЦ «Дубрава»). 

2 диплома лауреата I степени  

– Руденко Мария (2 ДООП ПУ). Преподаватель Кулик И.М.; 

- Ануфриев Георгий (8 ДООП). Преподаватель Кулик И.М.; 
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1 диплом лауреата II степени  

– Ачкасова Иулиания (5 ДПОП). Преподаватель Кулик И.М.; 

1 диплом лауреата III степени  

– Гогин Григорий (8 ДООП), Гогин Борис (6 ДПОП). Преподаватель Никулина Н.Б., 

концертмейстер Кулик И.М. 

3 диплома участника  

– Горина Дарья (1 ДООП). Преподаватель Кулик И.М.; 

- Романова Татьяна (3 ДПОП). Преподаватель Ботыгина Т.В.; 

- Кузнецова Таисия (6 ДПОП). Преподаватель Ботыгина Т.В. 

 

08.12.2019 г. - Конкурс музыкального диктанта (сольфеджио) среди учащихся ДМШ и 

ДШИ Сергиево-Посадского муниципального района (МБУ ДО ДМШ №1). 

2 диплома лауреата I степени  

– Ачкасова Иулиания (5 ДПОП); 

- Ануфриев Георгий (8 ДООП). 

- 4 диплома участника  

– Романова Татьяна (3 ДПОП); 

- Басабикова Елизавета (3 ДПОП); 

- Салтыкова Дина (5 ДПОП); 

- Копылова Мария (7 ДООП). Преподаватель Гусева С.В. 

 

29.02.2020 г. - конкурс юных исполнителей на классической гитаре среди учащихся 

Детских музыкальных школ и детских школ искусств Сергиево-Посадского городского 

округа. 

3 диплома лауреата II степени  

- Карпова Мария (2 ДООП ПУ). Преподаватель Кузнецова О.Е.; 

- Косяков Константин (5 ДПОП). Преподаватель Кузнецова О.Е.; 

- Блаженцев Константин (4 ДООП). Преподаватель Кирилловский А.А. 

1 диплом лауреата III степени  

– Кириченко Валерия (5 ДПОП). Преподаватель Кирилловский А.А. 

2 диплома участника  

– Стекольщикова Варвара (1 ДООП). Преподаватель Кузнецова О.Е. 

- Стекольщикова Мария (1 ДООП). Преподаватель Кузнецова О.Е. 

 

01.03.2020 г. - конкурс юных исполнителей на народных инструментах среди учащихся 

Детских музыкальных школ и детских школ искусств Сергиево-Посадского городского 

округа. 

1 диплом участника  

– Стржелинский Георгий (4 ДПОП). Преподаватель Федосеева Л.Г. 

 

Зональный уровень 

01.03.2020 г. – Зональный открытый конкурс учащихся детских школ искусств и 

учреждений культурно-досугового типа зоны методического руководства колледжа 

(Олимпиада по музыкальной литературе). 

1 диплом лауреата III степени  
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– Карпова Мария (2 ДООП ПУ). Преподаватель Онищук О.Ю. 

 

01.03.2020 г. – Зональный открытый конкурс учащихся детских школ искусств и 

учреждений культурно-досугового типа зоны методического руководства колледжа 

(«Юный вокалист»). 

1 спец. диплом  

– Ефремкина Маргарита (2 ДООП). Преподаватель Семенова К.В., концертмейстер 

Савченко Ю.В.) 

 

01.03.2020 г. – Зональный открытый конкурс учащихся детских школ искусств и 

учреждений культурно-досугового типа зоны методического руководства колледжа 

(Теоретическая олимпиада, музыкальная грамота). 

1 диплом лауреата III степени  

– Ковпак Георгий (5 ДПОП); 

1 диплом участника  

– Копылова Мария (7 ДООП). Преподаватель Гусева С.В. 

 

15.03.2020 г. - Зональный открытый конкурс учащихся детских школ искусств и 

учреждений культурно-досугового типа зоны методического руководства колледжа 

(Конкурс солистов и ансамблей исполнителей сольной народной песни). 

1 диплом лауреата II степени  

– Ефремкина Маргарита (2 ДООП). Преподаватель Семенова К.В., концертмейстер 

Савченко Ю.В. 

 

22.03.2020 г. - Зональный открытый конкурс учащихся детских школ искусств и 

учреждений культурно-досугового типа зоны методического руководства колледжа 

(«Юный концертмейстер и ансамблист»). 

2 спец.диплома  

– Ковпак Георгий (5 ДПОП), Гончаров Леонид (4 ДООП), Басабикова Елизавета (3 

ДПОП). Преподаватели Никулина Н.Б., Ткаченко О.П. - Никулина Анастасия (5 ДПОП), 

Гогин Борис (6 ДПОП), Ручкина Алина (5 ДПОП). Преподаватели Никулина Н.Б., 

Савченко Ю.В. 

 

24.03.2020 г. - Зональный открытый конкурс «Юный скрипач» для учащихся детских 

школ искусств и учреждений культурно-досугового типа зоны методического руководства 

колледжа. 

1 диплом лауреата III степени 

- Гогин Григорий ДООП 8, преподаватель. Никулина Н.Б., конц. Кулик И.М. 

 

Межзональный уровень 

15.02.2020 г. – Межзональный открытый конкурс сольного исполнительства на струнных 

народных инструментах учащихся ДМШ и ДШИ (г. Сергиев Посад). 

1 диплом лауреата II степени  

– Карпова Мария (2 ДООП ПУ). Преподаватель Кузнецова О.Е. 

1 диплом участника 
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- Косяков Константин (5 ДПОП). Преподаватель Кузнецова О.Е. 

 

Областной уровень 

09.02.2020 г. - Московский областной фортепианный конкурс имени Ирины Захаровой (г. 

Дубна). 

2 диплома лауреата II степени  

– Лазарева Любовь (4 ДПОП). Преподаватель Кулик И.М.; 

- Ачкасова Иулиания (5 ДПОП). Преподаватель Кулик И.М. 

1 диплом лауреата III степени 

-  Кузнецова Таисия (6 ДПОП). Преподаватель Ботыгина Т.В. 

 

21.05.2020 г. - Отборочный этап «Новые  имена» 

Горина Дарья ДООП 1 - прошла в финал. Преподаватель Кулик И.М. 

 

Всероссийский уровень 

29.09.2019 г.- V Всероссийский конкурс искусства и творчества «Симфония звезд» (г. 

Кисловодск). 

1 диплом лауреата II степени  

– Ефремкина Маргарита (2 ДООП). Преподаватель Семенова К.В. 
 

20.12.2019 г. – 22.12.2019 г. - Первый Всероссийский детско-юношеский конкурс 

исполнительского мастерства имени Ж.И. Андреенко (г. Электросталь). 

1 диплом лауреата I степени  

– Горина Дарья (1 ДООП). Преподаватель Кулик И.М. 

1 диплом участника  

– Ачкасова Иулиания (5 ДПОП). Преподаватель Кулик И.М. 

 

06.05.2020 г. – Всероссийский конкурс для учащихся в номинации «9 мая – день Великой 

Победы». 

1 диплом лауреата I степени  

– Лигезина Екатерина (5 ДПОП). Преподаватель Артемьева Л.Б. 

 

18.05.2020 г. - Всероссийский конкурс военной песни, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Аты-баты, шли солдаты». 

1 диплом лауреата I степени  

- Лигезина Екатерина (ДПОП 5). 

 

23.05.2020 г. - II Всероссийский фестиваль-конкурс детского творчества «Радуга 

талантов». 

- 1 диплом лауреата II степени  

– Болсуновская Дарья (Преподаватель Савченко Ю.В.) 

- 1 диплом лауреата I степени  

– Болсуновская Дарья  (Преподаватель Семенова К.В.) 

 

31.05.2020 г. – Всероссийский онлайн фестиваль-конкурс «Наследие Победы». 
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2 диплома лауреата I степени  

– Болсуновская Дарья (5 ДПОП). Преподаватель Семенова К.В. 

- Дмитриева Анна (3 ДООП). Преподаватель Артемьева Л.Б. 

2 диплома лауреата II степени  

– Исаева Мария (3 ДООП), Дмитриева Анна (3 ДООП). Преподаватель Артемьева Л.Б., 

концертмейстер Иванова М.В. 

- Исаева Мария (3 ДООП). Преподаватель Артемьева Л.Б. 

3 диплома лауреата III степени  

– Козлова Таисия (2 ДООП). Преподаватель Артемьева Л.Б.; 

 - Юрлов Николай (3 ДООП). Преподаватель Артемьева Л.Б.; 

- Лигезина Екатерина (5 ДПОП). Преподаватель Артемьева Л.Б. 

 

11 июля - 10 августа 2020г. - Всероссийский конкурс им. Д.Б. Кабалевского 2019-2020. 

1 диплом лауреата II премии  

– Руденко Мария ДООП ПУ 2 кл. Преподаватель Кулик И.М. 

1 спец. диплом «За лучшее исполнение произведения Д. Кабалевского»  

- Руденко Мария ДООП ПУ 2 кл. Преподаватель Кулик И.М. 

 

1-10 августа 2020 г. – XVI Открытый Православный Патриотический Фестиваль-Конкурс 

«Сердце России». Номинация «Эстрадный вокал». 

1 диплом лауреата I степени  

– Болсуновская Дарья ДПОП 6. Преподаватель Семенова К.В. 

1 диплом лауреата II степени  

– Емельянова Елизавета ДООП 3. Преподаватель Семенова К.В. 

 

Международный уровень 

19.11.2019 г. - Международный конкурс «Art open word» (г. Москва, к/з «Останкино»). 

1 диплом лауреата II степени  

– Болсуновская Дарья (5 ДПОП). Преподаватель Семенова К.В. 

 

30.11.2019 г. - Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «Звездочки России» (г. Ярославль): 

1 диплом лауреата III степени  

– Ефремкина Маргарита (2 ДООП). Преподаватель Семенова К.В. 

 

30.11.2019 г. - Международный конкурс искусств и творчества «Счастливый случай» 

(ОДЦ «Октябрь»). 

1 диплом Гран-При  

– Дмитриева Анна (3 ДООП). Преподаватель Артемьева Л.Б.; 

2 диплома лауреата I степени  

– Горина Дарья (1 ДООП). Преподаватель Кулик И.М.; 

- Болсуновская Дарья (5 ДПОП). Преподаватель Семенова К.В. 

5 дипломов лауреата II степени  

– Фатеева Илона (1 ДООП). Преподаватель Семенова К.В.; 

- Бокова Алена (2 ДООП). Преподаватель Семенова К.В.; 
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- Гогин Борис (6 ДПОП). Преподаватель Семенова К.В.; 

- Аншакова Агата (3 ДООП). Преподаватель Семенова К.В.; 

- Дмитриева Анастасия (3 ДООП). Преподаватель Артемьева Л.Б. 

 

04.12.2019 г. – 08.12.2019 г. - Международный вокальный конкурс-премия «Свободная 

птица» (г. Москва). 

1 диплом дипломанта III степени  

– Исаева Мария (3 ДООП). Преподаватель Артемьева Л.Б. 

 

15.12.2019 г. - V Международный фестиваль-конкурс «Волшебный мир искусства» (г. 

Москва). 

1 диплом лауреата II степени  

– Гогин Григорий (8 ДООП). Преподаватель Никулина Н.Б., концертмейстер Кулик И.М. 

 

15-17 апреля 2020 г. III Международный многожанровый конкурс «Волшебные фантазии» 

г. Бердянск Украина. 

1 диплом лауреата I степени  

- Горина Дарья (1 ДООП). Преподаватель Кулик И.М. 

 

15.05.2020 г. - Международный конкурс-фестиваль «Озорная весна». 

1 диплом лауреата II степени  

- Руденко Мария (ДООП ПУ 2). Преподаватель Кулик И.М. 

 

15.06.2020 г. – Международный конкурс-фестиваль «Поклонимся великим тем годам». 

1 диплом лауреата I степени  

– старший хор музыкального отделения. Руководитель Калашникова Г.Н., концертмейстер 

Иванова М.В. 

 

29.07.2020 г. – Международный фестиваль искусств «Talents of Europe». 

1 диплом лауреата II степени  

– Болсуновская Дарья ДПОП 6. Преподаватель Семенова К.В. 

 

31.07.2020 г. Международный конкурс-фестиваль «На Ивана, на Купала». 

Г. Москва.  

2 диплома лауреата III степени  

– Болсуновская Дарья ДПОП 6. Преподаватель Савченко Ю.В. 

- Камерный ансамбль Басабикова Елизавета ДПОП 5, Гончаров Леонид ДООП ПУ 1, 

Ковпак Георгий ДПОП 5. Преподаватели Никулина Н.Б., Ткаченко О.П. 

1 диплом дипломанта I степени 

- Камерный ансамбль Гогин Борис ДПОП 7, Ручкина Алина ДПОП 6, Никулина 

Анастасия ДПОП 5, преподаватели Никулина Н.Б., Савченко Ю.В. 

 

Итоговая таблица по конкурсам 2019-2020 учебного года  

на музыкальном отделении: 
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Уровень конкурса Количество 

конкурсов 

Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей (чел.) 

Муниципальный  5 23 13 

Зональный 6 11 4 

Межзональный  1 2 1 

Областной  2 4 4 

Всероссийский 8 19 18 

Международный 10 48 48 

ВСЕГО: 32 107 88 

 

3.3.2.1.УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

08.09.2019 г. – концерт в День Выборов. Учащиеся преподавателей Семеновой К.В., 

Артемьевой Л.Б. 

24.10.2019 г. – концерт «Посвящение первоклассников в юные музыканты и художники». 

Ведущая: Ботыгина Т.В. Учащиеся преп.: Кулик И.М., Ботыгиной Т.В., Семёновой К.В., 

Артемьевой Л.Б., Савченко Ю.В., Кирилловского А.А., Кузнецовой О.Е., Никулиной Н.Б. 

Концертмейстеры: Кулик И.М. 

25.10.2019 г. – концерт подготовительного музыкального отделения «Осенний концерт». 

20.12.2019 г. – новогодний концерт подготовительного музыкального отделения 

«Новогоднее приключение Незнайки». 

24.12.2019 г., 26.12.2019 г. – «Зимняя сказка». Класс вокала Семеновой К.В., класс танца 

Балакиной С.Г. 

27.12.2019 г. – концерт музыкального отделения «Новогодняя сюита». Обучающиеся 

преп.: Кулик И.М., Балакиной С.Г., Ботыгиной Т.В., Ботыгиной М.П., Семёновой К.В., 

Артемьевой Л.Б., Фоминой А.В., Кирилловского А.А., Кузнецовой О.Е., Никулиной Н.Б. 

Концертмейстеры: Высоцкая А.В., Кулик И.М., Савченко Ю.В. 

26.02.2020 г. – концерт вокально-хоровой музыки «И петь, и радовать сердца». Отв. 

Калашникова Г.Н., концертмейстеры Иванова М.В., Ботыгина М.П.  

 

3.3.2.2. УЧАСТИЕ В ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 

 

31.08.2019 г. - Концерт, посвященный Дню Сергиево-Посадского района. Учащиеся 

преподавателей Семеновой К.В., Артемьевой Л.Б. 

18.10.2019 г. – «Добрый концерт» (МУК ДК им. Ю.А. Гагарина). Учащиеся преподавателя 

Семеновой К.В. 

16.12.2019 г. – концерт «Нескучная классика» (МУК ДК им. Ю.А. Гагарина). Учащиеся 

преподавателя Артемьевой Л.Б. 

22.12.2019 г. – новогодний концерт фортепианной секции Сергиево-Посадского 

муниципального района «Новогодние музыкальные фантазии» (МУК Центральная 

городская библиотека им. А.С. Горловского). Учащиеся преподавателей: Ботыгиной М.П., 

Ботыгиной Т.В., Савченко Ю.В., Кулик И.М. 

05.03.2020 г. - Концерт учащихся класса фортепиано заслуженного работника культуры 

Московской области Кулик И.М. «Даша + Гоша» в МБУ ДО ДШИ "Гармония". 

 

3.3.3. ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
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Областной уровень 

Нет  

 

Всероссийский уровень 

21.05.2020 г. -23.05.2020 г.  II Всероссийский фестиваль-конкурс детского творчества 

«Радуга талантов», г. Задонск. Номинация «Художественное чтение». 

1 диплом обладателя Гран-при 

- Савченко Мария, 2  ДООП ПУ, стих. «Баллада о чёрством куске», В. Лившиц.  

Преподаватель Дмитриева Л.В. 

1 диплом Лауреата 1 степени 

- Сычёва Мария, 2 ДООП ПУ,  отрывок из повести  «А зори здесь тихие…», Б. Васильев. 

Преподаватель Дмитриева Л.В. 

 

Международный уровень 

01.02.2020 г. – Международный конкурс «Московская волна» продюсерского центра 

«БЭСТ», г. Москва. Номинация «Художественное чтение». 

1 диплом Лауреата 1 степени 

- Савченко Мария, 2 ДООП ПУ, стих. «Баллада о чёрством куске», В. Лившиц.  

Преподаватель Дмитриева Л.В. 

 

24.02.2020 г. – 04.03.2020 г. – VI Международный «IT-TV» -конкурс «Талант-2020» 

номинация «Театральное представление». Сцены из спектакля «Коммуналка» по 

рассказам М. Зощенко. 

1 диплом лауреата II степени.  Преподаватель Дмитриева Л.В. 

 

Итоговая таблица по конкурсам 2019-2020 учебного года  

на театральном отделении: 

 

Уровень конкурса Количество 

конкурсов 

Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей (чел.) 

Муниципальный  - - - 

Зональный - - - 

Межзональный  - - - 

Областной  - - - 

Всероссийский 1 2 2 

Международный 2 7 7 

ВСЕГО: 3 9 9 

 

Итоговая таблица по конкурсам 2019-2020 учебного года в МБУ ДО ДШИ №3: 

 

Уровень конкурса Количество 

конкурсов 

Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей (чел.) 

Муниципальный  7 66 27 

Зональный 6 11 4 

Межзональный  1 2 1 

Областной  5 28 8 

Всероссийский 9 21 20 
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Международный 13 184 116 

ВСЕГО: 41 312 176 

 

3.3.3.1.УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

14,15,21,22 декабря 2019 г. – открытые показы учебного спектакля группы учащихся 2 

класса ДООП ПУ «Коммуналка» по рассказам М. Зощенко. 

 

09.05.2020 г. – Интернет-акция «Георгиевская ленточка» (2 обучающихся). 

 

Май 2020 г. – Интернет-флешмоб «Наследники Победы» (2 обучающихся). 

 

3.3.3.2.УЧАСТИЕ В ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 

14.02.2020 г. – Выставка-конкурс творческих работ учащихся художественных отделений 

Детских школ искусств Сергиево-Посадского городского округа Московской области. (1 

обучающийся – чтец программы открытия). 

 

Поступление выпускников в профессиональные образовательные организации 

за 2019 год 

 

2019 год – 2 чел. (ССУЗ), 3 чел. (ВУЗ) – 0 % 

 

4. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА И РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

4.1.ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

06.06.2019 г.- работа преп. Шишкиной О.В. в составе жюри конкурса детского рисунка 

«Чувства добрые я лирой пробуждал…», посвященного 220-летию со дня рождения 

русского поэта А.С. Пушкина, г. Сергиев Посад, МУК «Центральная городская 

библиотека им. А.С. Горловского». 

 

Август 2019 г. - работа преподавателей по подготовке учебных кабинетов к новому 

учебному году (покраска мольбертов, подготовка натюрмортного фонда, метод. фонда  и 

т.п.) 

 

31.08.2019 г. - проведение родительских собраний на ПХО и ХО. 

 

06.11.2019 г. – работа в составе жюри открытого конкурса кормушек  преп. Роговской 

Г.Н., г. Сергиев Посад, городской парк «Скитские пруды». 

 

26.02.2020 г. – работа в составе жюри 5 открытого конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Масленица боярыня, всему Посаду государыня!» преп. Роговской Г.Н., г. 

Сергиев Посад, ЦНХТТ «Наследие». 

 

Март - май 2020 г. Подготовка и проведение выставки творческих работ учащихся 

художественного отделения в здании МБОУ СОШ №18, отв. Роговская Г.Н., Дубинич 

Т.В., Шишкина О.В., Лепаева Л.П., Жихарева Е.М. 
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19.03.2020 г. – работа в составе жюри 2 открытого конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Кукла. Традиции и время!» преп. Роговской Г.Н., г. Сергиев Посад, ЦНХТТ 

«Наследие». 

 

24.03.2020 г. – работа в составе жюри открытого конкурса скворечников «Город птиц» 

преп. Роговской Г.Н., г. Сергиев Посад, городской парк «Скитские пруды». 

 

4.2.МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

4.2.1. Родительские собрания, беседы. 

Преподаватели музыкального отделения проводят индивидуальную работу с 

учащимися и их родителями, и родительские собрания своего класса. 

 

31.08.2019 г. – общешкольное родительское собрание. Отв. Онищук О.Ю. 

 

4.2.2. Классные концерты. 

25.12.2019 г. – концерт учащихся класса Кулик И.М. «Новогодий микс». 

26.12.2019 г. – концерт учащихся класса Никулиной Н.Б. «Новогодний сувенир». 

28.12.2019 г. – концерт учащихся класса Артемьевой Л.Б. «Новый год в кругу друзей» 

29.12.2019 г. – новогодний концерт учащихся классов Фоминой А.В. и Высоцкой А.В. 

29.02.2020 г. – Концерт учащихся класса Кулик И.М. «Даша + Гоша». 

06.03.2020 г. - Концерт учащихся класса по вокалу Артемьевой Л.Б. «Любимым мамам 

посвящаем». Концертмейстер Иванова М.В. 

13.03.2020– Концерт учащихся класса Кулик И.М. «Даша + Гоша». 

 

4.3.ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

02.09.2019 г. - организационная встреча обучающихся театрального отделения (18 

человек) с просмотром видеоматериалов по итогам прошлого театрального сезона. 

 

09.09.2019 г. -  выпущен номер фотогазеты «Антре»  «Отголоски прошлого сезона». 

 

18.09.2019 г. - родительское  собрание по теме «Особенности организации учебного 

процесса предстоящего года». 

 

26.09.2019 г.  - посещение спектакля «Ревизор» по комедии  Н.Гоголя  (г. Сергиев Посад, 

МУК «Театральный ковчег») обучающимися театрального отделения в количестве 9 

человек с родителями. Отв. Дмитриева Л.В., Балакина С.Г., Сидоркин И.Ю. 

Список обучающихся: 

 

1. Бекренёва Софья  - ДООП ПУ 2 

2. Курбанова Диана - ДООП ПУ 2 

3. Малахов Григорий - ДООП ПУ 2 

4. Прусова София – ДООП ПУ 2 

5. Рубцов Владимир - ДООП ПУ 2 

6. Савченко Мария - ДООП ПУ 2 

7. Смирнов Егор - ДООП ПУ 2 




