
    

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» города ВЫКСА 

(МБУ ДО «ДШИ» г. ВЫКСА) 

 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Выкса 

 



Почтовый адрес: 

607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Вавилина, здание №7 

607060, Нижегородская область,  г. Выкса, ул. Пирогова, здание №6 

Юридический адрес: 

607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Вавилина, здание №7 

Руководитель и его заместители: 

 

Ф.И.О. Должность, 

 телефон 

Стаж работы на 01.09.2016г. Квалификационн

ая категория 

Ученая степень,   

почетные звания 

  

Общ. Пед. В ДШИ  

Абрамов Виталий 

Абрамович 

Директор 

(83177)6-23-71 

39 л.  

10 мес. 

12 дн. 

39л.  

10 мес. 

12 дн. 

21г..  

1 мес. 10 

д. 

Высшая - 

Феоктистова 

Татьяна 

Алексеевна 

Зам. директора 

по учебно-

методической 

работе 

(83177)3-05-08 

20 л.  

9 мес.  

8 дн. 

20 л.  

9 мес.  

8 дн. 

16 л.  

10 мес. 

11 дн. 

Высшая - 

Молькова 

Наталья 

Александровна 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

и внеклассной 

работе 

(83177)3-20-07 

20л.  

4 мес. 

4 дн. 

20 л.  

4 мес. 

4 дн. 

11л.  

0 мес.  

1 дн. 

Высшая - 

Слюсарь Галина 

Александровна 

Зам. директора 

по хоз.части 

(83177)3-20-07 

36 л. 

8 мес. 

20 дн. 

- 8 л.  

4 мес. 22 

дн. 

- - 

1.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДШИ НА 2016-2017 УЧ.ГОД 

        По состоянию на 2016-2017уч. год МБУ ДО «ДШИ» г.Выкса осуществляет следующие виды 

образовательной деятельности:  

- Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального и театрального искусства (Срок освоения 5-6 лет; 8-9лет) 

-Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального и театрального  

искусства. (Срок освоения1- 3года) 

-Дополнительные образовательные программы художественно–эстетической направленности 

(Срок освоения 5,7лет) 

 

В настоящее время в ДШИ  производится обучение по специальностям: 

1. «Фортепиано» 

2.  «Струнные инструменты  (скрипка, виолончель)»  

3. «Народные инструменты (баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара)»  

4. «Духовые инструменты (флейта, блок-флейта, труба, саксофон, кларнет)» 

5.  «Инструменты эстрадного оркестра (синтезатор, электро-гитара)» 

6.  «Искусство театра»  

7. «Основы вокала»  

8. «Компьютерная музыка» 

9. «Музыкальный фольклор» 

10. «Раннее эстетическое развитие» 

 

 

 



2. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Характеристика материально-технической базы 

Тип строения (типовой 

проект, 

приспособленное, 

иное), фактический 

адрес строений, 

занятых под 

образовательный 

процесс 

Общая 

площадь, 

занимаемая 

образовате

льным 

учреждени

ем в 

соответств

ии 

строением 

Форма 

владения 

помещение

м и 

строением 

Вид 

помеще

ний 

Перечень 

ТСО, 

компьютерн

ой техники, 

количество 

Наименование 

оборудования, 

транспортных средств, их 

количество 

1 2 3 4 5 6 

Отдельно стоящее. 

г. Выкса, ул. Вавилина, 

зд.7 

г. Выкса ул. Пирогова 

зд.6 

1760,2 

кв.м. 

Оперативн

ое 

управление 

Учебны

е классы 

Ноутбук – 7 

шт. 

Компьютер 

– 7 шт. 

Оборудование  

Видеокамера- 1 шт. 

Усилитель- 2 шт 

Микрофон- 2 шт. 

Интерактивная доска – 2 

шт.  

Автомобиль – 1 шт. 

2417,08 

На сумму 2618,68 

                            

            Пополнение материальной базы в 2016-2017уч. г.  

Приобретено: 

Музыкальные инструменты                       

Баян- 2 шт. 

Аккордеон- 2 шт 

      Духовой оркестр – 2 шт. 

Саксофон- 1 шт. 

Гитара_ 1 шт. 

На сумму 377,8 т.р. 

 

                  Оборудование  

Видеокамера- 1 шт. 

Усилитель- 2 шт 

Микрофон- 2 шт. 

Интерактивная доска – 2 шт.  

            Автомобиль – 1 шт. 2417,08 

                  На сумму 2618,68 

           Всего на сумму  2996,48 

           Произведен косметический ремонт в   классе   школы по ул.Вавилина,7 

           на сумму 360,8 т.р . из внебюджета  .Всего на сумму  3357,28т.р. 

 

 

 

 

 

 

 



4.КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 

Классы 

 

 

Всего  Отделение 

«Фортепиано» 

Отделение 

«Струнные 

инструменты» 

Отделение 

«Народные 

инструменты» 

Р

а

н

н

е

е 

э

с

т

е

т

и

ч

е

с

к

о

е  

р

а

з

в

и

т

и

е 

Отделение 

«Искусство театра» 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Нача

ло 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года 



 

Раннее 

эстетиче

ское 

развитие 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
 

Итого: 

 

 

16 

 

 

 

143 

135 

113 

64 

81 

31 

29 

- 

13 

 

625  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

623 

 

 

- 

 

 

 

39 

41 

37 

26 

35 

17 

20 

- 

12 

 

227 

 

 

- 

 

 

 

37 

38 

37 

26 

33 

17 

20 

- 

11 

 

219 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

9 

12 

3 

- 

4 

9 

- 

1 

 

44 

 

 

1 

 

 

 

5 

9 

12 

2 

- 

4 

9 

- 

1 

 

43 

 

 

 

 

1 

 

 

 

31 

31 

27 

15 

35 

6 

- 

- 

- 

 

146 

 

 

 

2 

 

 

 

29 

30 

26 

14 

34 

6 

- 

- 

- 

 

141 

 

 

 

13 

 

 

 

16 

15 

14 

14 

10 

3 

- 

- 

- 

 

85 

 

 

28 

 

 

 

15 

14 

14 

14 

10 

3 

- 

- 

- 

 

98 

 

Классы 

 

 

Отделение 

«Инструменты 

эстрадного 

оркестра» 

Класс «Духовых 

и ударных 

инструментов» 

Класс «Основы 

вокала»  

Класс «Музыкального фольклора» 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года 

Раннее 

эстетиче

ское 

развитие 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

 

 

Итого: 

 

 

- 

 

 

 

15 

2 

6 

5 

1 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

29 

 

 

- 
 

 

 

14 

1 

2 

5 

1 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

28 

 

 

1 

 

 

 

13 

28 

7 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

 

 

 

 

51 

 

 

- 

 

 

 

12 

28 

7 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

 

 

 

49 

 

 

 

- 

 

 

 

20 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

24 

 

 

- 

 

 

 

20 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

24 

 

 

- 

 

 

 

4 

9 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

19 

 

 

2 

 

 

 

4 

9 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

21 



5.ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

№

п

/

п 

 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию, 

преподаваемая 

дисциплина 

Образование Квал. 

катег

ория 

Стаж работы на 01.09.2016 г. 

Н
ал

и
ч
и

е 
зв

ан
и

я
, 

у
ч
ен

о
й

 с
те

п
ен

и
 

Общ. Пед. В ДШИ  

1.  Абрамова 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Арзамасское 

музыкальное 

училище 

1978 

ВК 37 л. 10 мес. 23 

д. 

37 л. 10 мес. 

23 д. 

12л. 11 мес. 

2д. 

- 

2.  Алямкина 

Татьяна 

Валерьевна 

Преподаватель 

скрипки и 

теоретических 

дисциплин 

ГОУ ВПО 

«Мордовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

имени М.Е. 

Евсевьева» 

2007 

1 17 л. 5 мес. 27 

д. 

17 л. 5 мес. 27 

д. 

- - 

3.  Андреева 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

баяна 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственн

ый институт 

культуры» 

2014 

1 7 л. 9 мес. 6 д. 5 л. 11 мес. 23 

д. 

5 л.  - 

4.  Балуева Зарина 

Викторовна 

Преподаватель 

аккордеона 

ФГБОУ ВПО 

«Мордовский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

имени М.Е. 

Евсевьева» 

2013 

1 7 л. 7 л. 7 л. - 

5.  Беспалова 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

актерского 

мастерства 

ФГОУ ВПО 

«Самарская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств» 

2008 

1 12 л. 5 мес. 19 

д. 

4 г. 4 мес. 26 

д. 

2 г.  



6.  Борисова 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

домры 

Горьковское 

музыкальное 

училище 

1971 

- 44 г. 8 мес. 12 

д. 

44 г. 8 мес. 12 

д. 

38 л. - 

7.  Бормотин 

Михаил 

Александрович 

Преподаватель 

гитары 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородск

ий 

государственн

ый 

архитектурно-

строительный 

университет» 

2012 

- 7 л. 0 мес. 12 д. 7 л. 0 мес. 12 

д. 

7 л. - 

8.  Воржеинова 

Татьяна 

Вениаминовна 

Преподаватель 

музыкального 

фольклора 

 

Владимирское 

областное 

музыкальное 

училище 

2003 

1 12 л. 2 мес. 9 д. 7 л. 9 мес. 15 

дн. 

1 г. 9 мес. - 

9.  Гришин 

Алексей 

Владимирович 

Преподаватель 

баяна 

ГОУ СПО 

«Дзержинский 

музыкальный 

колледж» 

2010 

- 3 г. 11 мес 8 д. 2 г. 5 мес. 10 

д. 

2 г. - 

10.  Дроздова Юлия 

Александровна 

Преподаватель 

вокала 

Владимирский 

государственн

ый 

университет 

2000 

1 3 г. 6 мес. 26 д. 2 г. 2 г. - 

11.  Ершова 

Наталья 

Васильевна 

Преподаватель 

отделения 

«Искусство 

театра»  

 

ГОУ ВПО 

«Владимирски

й 

государственн

ый 

университет» 

2006 

- 22 г. 2 мес. 17 

д. 

2 г. 9 мес. 19 

д. 

4 г. 10 мес. 

29 д. 

- 

12.  Жигалова 

Лилия 

Михайловна 

Преподаватель 

фортепиано 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

имени Козьмы 

Минина» 

2012 

- 7 л. 7 л. 7 л. - 



13.  Завидов 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель 

духовых 

инструментов 

Московский 

государственн

ый 

технологическ

ий университет 

«СТАНКИН» 

1993 

1 26 л. 5 мес. 20 

д. 

5 л. 6 мес. 1 д. 1 г. - 

14.  Замятин Иван 

Николаевич, 

преподаватель 

вокала 

совместитель 

ГБОУ ВПО 

«Южно-

Уральский 

государственн

ый институт 

искусств 

имени П.И. 

Чайковского» 

г.Челябинск 

- 6 л. 5 мес. 14 д. 3 г. 5 мес. 9 д. 3 мес. - 

15.  Зимина Дарья 

Олеговна 

Преподаватель 

виолончели 

ФГОУ ВПО 

«Саратовская 

государственна

я 

консерватория 

(институт) 

имени Л.В. 

Собинова» 

2007 

1 11 л. 11 мес. 29 

д. 

6 л. 0 мес. 5 

дн. 

6 л. 0 мес. 5 

дн 

- 

16.  Золотарева 

Альбина 

Александровна 

Преподаватель 

баяна 

Кузнецкое 

музыкальное 

училище 

1978 

1 38 л. 38 л. 38 л. - 

17.  Зотова Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Нижегородска

я 

государственна

я 

консерватория 

2006 

1 22 г. 11 мес. 

28д. 

22 г. 11 мес. 

28д. 

11 л. - 

18.  Зуева Марина 

Викторовна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Арзамасское 

музыкальное 

училище 

1986 

1 32 г. 0 мес. 11 

д. 

32 г. 0 мес. 11 

д. 

32г. 0 мес. 

11д. 

- 

19.  Исаченко 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

вокала 

совместитель 

Арзамасское 

музыкальное 

училище 

1974 

ВК 42 л. 5 мес. 27 

д. 

40 л. 0 мес. 3 

дн. 

12 л. - 



20.  Казарова 

Галина 

Николаевна 

Преподаватель 

сценической 

речи 

Самарская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств 

2000 

1 26 г. 10 мес. 26 

д. 

26 г. 10 мес. 

4дн. 

8 л. 9 мес. 3 

д. 

- 

21.  Калмыкова 

Наталья 

Константиновн

а 

Преподаватель 

фортепиано 

Арзамасское  

музыкальное 

училище 

1976 

1 40 л. 0 мес. 6 

дн. 

40 л. 0 мес. 6 

дн. 

13л. 10 мес. 

4д. 

- 

22.  Калямина 

Мария 

Александровна 

Преподаватель 

вокала 

 

ГОУ ВПО 

«Нижегородск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й университет» 

2009 

1 9 л. 11 мес. 21 

д. 

9 л. 7 мес. 

25д. 

9л. 11 

мес.21 д. 

- 

23.  Камбаров 

Руслан 

Вагифович 

Преподаватель 

скрипки 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородск

ий 

государственн

ый 

университет 

им. Н.И. 

Лобачевского» 

2011 

- 8 л. 8 л. 8 л. - 

24.  Камбарова 

Жасмен 

Гарегиновна 

Преподаватель 

фортепиано 

Сумгаитское 

музыкальное 

училище 

1974 

ВК 41 л. 11 мес. 26 

д. 

41 л. 11 мес. 

26 д. 

26г. 6 мес. 

13д. 

- 

25.  Киселева 

Лилия 

Николаевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

ГБОУ СПО 

«Нижегородск

ий 

музыкальный 

колледж имени 

М.А. 

Балакирева» 

- 2 г. 1 мес. 9 д. 2 г. 2 г. - 

26.  Кононов Данил 

Львович 

Преподаватель 

духовых 

инструментов 

Магаданское 

государственн

ое училище 

искусств 

1999 

- 15 л. 0 мес. 25 

д. 

2 г. 2 г. - 

27.  Королева 

Светлана 

Васильевна 

Преподаватель 

фортепиано 

совместитель 

Горьковское 

ордена «Знак 

Почета» 

музыкальное 

училище 

1989 

ВК 25 л. 10 мес. 13 

д. 

25 л. 10 мес. 

13д. 

1 г. 6 мес. - 



28.  Костина 

Антонина 

Павловна 

Преподаватель 

домры 

Дзержинское 

музыкальное 

училище 

1968 

1 48 л. 1 мес. 1 д. 48 л. 1 

мес. 1 д. 

48 л. 1 

мес. 1 д. 

- 

29.  Крит Евгения 

Юрьевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Донецкая 

государственна

я музыкальная 

академия 

имени С.С. 

Прокофьева 

2012 

1  

 

4 г. 7 мес. 1 д. 4 г. 7мес. 1 д. 1 г. - 

30.  Крылова Ирина 

Михайловна 

Преподаватель 

фортепиано 

Рязанский 

филиал 

Московского 

государственн

ого института 

культуры 

1990 

ВК  41 г. 2 мес. 26 

д. 

41 г. 2 мес. 26 

д. 

- - 

31.  Куликов 

Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель 

сценической 

речи 

совместитель 

Московский 

институт стали 

и сплавов 

1979 

- 36 г. 2 мес.  3 г. 3 г. - 

32.  Леухина 

Ксения 

Владимировна 

Преподаватель 

духовых 

инструментов 

ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет 

культуры и 

искусства» 

2008 

1 14 л. 2 мес. 16 

д. 

14 л. 0 мес. 20 

д. 

1 г.  

33.  Макарова Алла 

Александровна 

Преподаватель 

фортепиано 

Владимирский 

педагогически

й институт 

2000 

1 17 л. 8 мес. 4 д. 17 л. 8 мес. 4 

д. 

15л. 11 мес. 

7д. 

- 

34.  Марочкина 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Арзамасское  

музыкальное 

училище 

1980 

1 36 г. 36 г. 34 г. - 

35.  Матвеев Юрий 

Александрович 

Преподаватель 

домры 

совместитель 

Нижегородски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

2011 

1 8 л. 9 мес. 2 д. 8 л. 9 мес. 2 д. 7 г. - 



36.  Махрова Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

аккордеона 

Арзамасское  

музыкальное 

училище 

1995 

1 21 г. 21 г. 19л. 0 мес. 

21д. 

- 

37.  Мишина 

Людмила 

Михайловна 

Преподаватель 

гитары 

Московский 

институт 

культуры 

1981 

1 34 г. 8 мес. 13 

д. 

30 л. 6 мес. 27 

д. 

20 л. - 

38.  Наливайко 

Анжелика 

Юрьевна 

Преподаватель 

вокала 

ФГОУ ВПО 

«Нижегородск

ая 

государственна

я 

консерватория 

(академия) им. 

М.И. Глинки 

2008 

1 17 л. 3 мес. 23 

д. 

8 л. 8 л. - 

39.  Орлова Галина 

Ивановна 

Преподаватель 

скрипки 

Самарский 

государственн

ый институт 

искусств и 

культуры 

1994 

ВК 33 г. 11 мес.28 

д. 

33 г. 11 

мес.28 д. 

19 л. - 

40.  Панкратова 

Ольга 

Вениаминовна 

Преподаватель 

домры 

ГОУСПО 

Владимирский 

областной 

музыкальный 

колледж 

2010 

- 6 л. 5 л. 3 мес. 1 д. 6 л. - 

41.  Петухов 

Андрей 

Викторович 

Преподаватель 

баяна 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородск

ая 

государственна

я 

консерватория 

(академия) им. 

М.И. Глинки» 

г. Нижний 

Новгород 

1 3 г. 9 мес. 1 д. 3 г. 9 мес. 1 д. 1 г. - 

42.  Петухова 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

фортепиано 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородск

ая 

государственна

я 

консерватория 

(академия) им. 

М.И. Глинки» 

г. Нижний 

Новгород 

- 3 г. 10 мес. 17 

д. 

3 г. 10 мес. 17 

д. 

1 г. - 



43.  Плотка Марина 

Юрьевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Московский 

педагогически

й университет 

1983 

ВК 40 л. 11 мес. 1 

дн. 

40 л. 11мес. 1 

д. 

8 л. - 

44.  Похвалий 

Елена 

Сергеевна 

Преподаватель 

хореографии 

Нижегородски

й областной 

колледж 

культуры 

2000 

- 14 л. 2 мес. 21 

д. 

1 г. 10 мес. 12 

д. 

11 мес. 24 д. - 

45.  Преснякова 

Оксана 

Александровна 

Преподаватель 

вокала 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородск

ий 

государственн

ый 

архитектурно-

строительный 

университет» 

2012 

- 7 л. 3 мес. 17 д. 4 г. 6 мес. 23 

д. 

1 г. 6 мес. 2 

д. 

- 

46.  Ракова Ирина 

Александровна 

Преподаватель 

фортепиано 

 

Казанский 

государственн

ый институт 

культуры 

1987 

1 34 г. 11 мес. 13 

д. 

34 г. 10 мес. 23г. 2 мес. 

14д. 

- 

47.  Рощина 

Марина 

Александровна 

Преподаватель 

фортепиано 

Московский 

Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый институт 

культуры 

1990 

1 36 л. 6 мес. 3 д. 36 л. 6 

мес. 3 д. 

2 г.  

48.  Сочнева 

Галина 

Аркадьевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

совместитель 

Арзамасский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1987 

1 35 л. 8 мес. 35 л. 8 мес. 7 л. - 

49.  Спиридонова 

Ирина 

Андреевна 

Преподаватель 

фортепиано 

 

Горьковское 

музыкальное 

училище 

1981 

ВК 35 л. 35 л. 32г. 

11мес.12д. 

- 

50.  Сухова Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель 

скрипки 

Горьковское 

музыкальное 

училище 

1975 

1 40 л. 40 л. 40 л. - 



51.  Тимина 

Людмила 

Ростиславовна 

Преподаватель 

фортепиано 

Вологодский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1988 

1 37 л. 11 мес. 9 

д. 

37 л. 11 мес. 9 

д. 

33 г. 6 мес. 2 

д. 

- 

52.  Тугарева 

Оксана 

Викторовна 

Преподаватель 

фортепиано 

Владимирский 

государственн

ый 

гуманитарный 

университет 

2009 

1 9 л. 0 мес. 22 д. 9 л. 9 л. - 

53.  Ушков Алексей 

Николаевич 

Преподаватель 

гитары 

Литературный 

институт им. 

А.М. Горького 

г. Москва 

2002  

- 27 г. 8 мес. 5 д. 11 л. 11 мес. 3 

д. 

12л. 2 мес. 

10д. 

 

- 

54.  Фадеева Ольга 

Геннадьевна 

Преподаватель 

вокала 

Владимирский 

педагогически

й университет 

2004 

1 12 л.5 мес.7дн. 10 л. 10 мес. 2 

д. 

12 л. - 

55.  Фимина 

Людмила 

Аркадьевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Владимирское 

музыкальное 

училище 

1979 

- 47 г. 47 г. 47 г. - 

56.  Фролова 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Арзамасское  

музыкальное 

училище 

1976 

1 40 л. 7 дн. 40 л. 7 дн. 38л.7 мес. 

27 д. 

- 

57.  Холодова Нина 

Васильевна 

Преподаватель 

актерского 

мастерства 

Дальневосточн

ый 

педагогически

й институт 

искусств 

1979 

1 36 л. 11 мес. 15 

д. 

18 л. 18 л. - 

58.  Чебану 

Валентина 

Петровна 

Преподаватель 

гитары 

Кишиневское 

музыкальное 

училище 

1982 

1 33 г. 1 мес. 9 

дн. 

27 л. 7 мес. 25 

д. 

19 л. - 

59.  Чернова Ольга 

Петровна 

Преподаватель 

фортепиано 

Дзержинское 

музыкальное 

училище 

1976 

- 38л. 2мес. 27д. 9л. 4мес. 9д. 7л. 4 мес. 

2д. 

- 



60.  Чиколодков 

Леонид 

Ефимович 

Преподаватель 

духовых 

инструментов 

(совместитель) 

Владимирское 

музыкальное 

училище 

1981 

1 39л. 9мес. 3д. 11л. 0 мес. 2д. - - 

61.  Чупрынова 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

фортепиано 

Горьковское 

музыкальное 

училище 

1984 

1 32 г. 1 м. 1 дн. 32 г. 1 м. 1 

дн. 

32 г. 1 м. 1 

дн. 

- 

62.  Шмелева 

Валентина 

Васильевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Дзержинское 

музыкальное 

училище 

1971 

- 45 л. 0 мес. 28 

дн. 

40 л. 4 м. 15 

д. 

37л. 3 мес. 

20д. 

- 

63.  Шорина Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

аккордеона 

Казанский 

педагогически

й институт 

1987 

1 40 л. 0 мес. 10 

д. 

40 л. 0 мес. 10 

д. 

15л. 

11мес.21д. 

- 

64.  Юращик Лариса 

Геннадьевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Владимирский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1993 

ВК 31г. 31г. 31г. - 

65.  Юсупова Римма 

Рахимьяновна 

Преподаватель 

домры 

Уфимское 

училище 

искусств 

1994 

1 21 г. 11 мес. 21 

д. 

21г. 11 мес. 

21 д. 

8 л. - 

 

В 2016-2017г .процедуру аттестации прошли   8  педагогических работников и 1 концертмейстер. 

 Высшую категорию подтвердила: 

1.Г.И.Орлова- преподаватель по классу скрипки 

 1 категорию подтвердили : 

1. З.В.Балуева- преподаватель  по классу аккордеона 

2. И.А.Ракова– преподаватель по классу фортепиано 

3. Д.О.Зимина – преподаватель по классу виолончели 

4.  А,А.Золотарева- преподаватель по классу баяна  

5. Т.Ю.Сухова- преподаватель по классу скрипки 

6. Н.В.Беспалова преподаватель по классу актерского мастерства 

7. Е.Ю.Крит -преподаватель по классу фортепиано 

8.  Концертмейстер:И.А.Ракова 

 

 

 



      6.УЧЕБНАЯ РАБОТА 

В установленные сроки в соответствии с планом работы школы проведены: 

 академические концерты, экзамены, зачеты по технике, ансамблю, оркестру,  аккомпанементу, хору, 

общему фортепиано, вокалу, актерскому мастерству, сценической речи, хореографии, ритмике, 

основы импровизации, прослушивания выпускников . 

По предмету «Сольфеджио» состоялись: тестирования учащихся по гаммам, аккордам, интервалам.  

По предметам «Мировая художественная культура», «Хоровое сольфеджио», «Музыкальная 

литература», «Слушание музыки»  проведены контрольные уроки, итоговые контрольные работы в 

конце каждой четверти. 

Ответственные: Зам.директора по УМР,  зав. методическими объединениями. 

 

Итоговая аттестация выпускников: 

 

 

17-28.04.2017 г. 

24.04.-02.05.2017 г. 

053-07.05.2017 г. 

 

Теоретические дисциплины: 

Контрольные диктанты. 

Музыкальная викторина. 

Экзамены по сольфеджио 

 

 

 

11.05.2017 г.  

15.05.2017 г. 

16,18.05.2017г. 

16.05.2017 г. 

 

 

 

12.05.2017 г.   

18.05.2017 г. 

22.05.2017 г. 

 

Экзамены по специальности: 
 

Отделение «Струнные инструменты» 

 Отделение «Фортепиано» 

Отделение «Народные инструменты» 

Отделение «Инструменты эстрадного оркестра» 

 

       Отделение «Искусство театра» 

 

Экзамен по предмету «Вокал». 

Экзамен по предмету «Сценическая речь» 

Экзамен по предмету «Актерское мастерство» 

 

 

Итоги успеваемости на конец 2016-2017 уч.   
 

По теоретическим дисциплинам: 

 Отлично:   281  учащихся 

Хорошо:     296 учащихся  

Удовлетворительно:  46  учащихся. 

 

На отделении «Фортепиано»: 

Отлично:  108  учащихся 

Хорошо:   106 учащихся 

Удовлетворительно:  5  учащихся.  

 

На отделении «Струнные инструменты»: 

Отлично:   32  учащихся  

Хорошо:    11  учащихся 

Удовлетворительно: - 

 

На отделении «Народные инструменты» : 

Отлично:    38  учащихся 

Хорошо:      77 учащихся 



Удовлетворительно:   25 учащихся. 

 

На отделении «Искусство театра»: 

Отлично:   61  учащихся  

Хорошо:    55 учащихся 

Удовлетворительно:   7 учащихся. 

 

На отделении «Инструменты эстрадного оркестра»: 

Отлично:  28 учащихся  

Хорошо:   40  учащихся 

Удовлетворительно: 9 учащихся. 

 

«Раннее эстетическое развитие» 

Отлично:  14 учащихся  

Хорошо:   6  учащихся 

 

По итогам выпускных экзаменов закончили школу  90   учащихся, 

из них 26 выпускников получили свидетельства об окончании школы с  отличием. 

 

Открытые уроки: 
 

25.10.2016г.-Открытый урок преподавателя по классу фортепиано А.А.Макаровой  с уч-ся 2 класса 

Макаровой Анфисой. Тема урока: «Развитие образного мышления у учащихся младших классов 

Детской школы искусств».  

 

05.12.2016г.Открытый урок  преподавателя по классу аккордеона О.Н.Махровой с учащейся 3 класса 

Диминенко Екатериной. Тема урока : « Работа с полифонией» 

 

27.12.2016г.- Открытый урок преподавателя по классу фортепиано М.А.Рощиной с учащейся 3 класса 

Савченко Марией. Тема урока «Загадки И.С.Баха.» 

 

10.03.2016г.-Открытый урок  преподавателя по классу фортепиано Е.Ю.Крит с учащейся 1класса  

Лепиловой Глафирой .Тема урока: «Работа над координацией движения и организация игрового 

аппарата на начальном этапе обучения»  

 

Посещение и проведение мастер-классов: 

19-20.09.2016 г. Мастер-класс  преподавателя фортепианного отделения ,главного методиста ДШИ №1  

г.Нижний Новгород Лукьяновой Татьяны Николаевны для преподавателей ДШИ г.Выкса 

 

В 2016 году поступили в профессиональные учебные заведения:  

1. Мерзлякова Ольга (саксофон) — Арзамасский музыкальный колледж 

2. Ключникова Евгения (фортепиано)- Музыкальный колледж г.Владимир 

3. Авдошина Екатерина (актер драматического театра)- Нижегородское театральное училище 

им.Е.А.Евстигнеева 

4. Никитина Юлия (актер драматического театра)- Нижегородское театральное училище 

им.Е.А.Евстигнеева 

5. Каддо Мария (актер драматического театра)- Нижегородское театральное училище 

им.Е.А.Евстигнеева 

6. Блинова Вероника (кукольное отделение)- Нижегородское театральное училище 

им.Е.А.Евстигнеева 



7. Киселева Арина (музыкальная журналистика)-Нижегородская государственная консерватория 

им.М.И.Глинки. 

 

В настоящее время 32 выпускника продолжают свое образование в средних и высших учебных 

заведениях выпускники  школы:  

 Храмова Александра(скрипка), Петраков Илья(труба) -Нижегородский музыкальный колледж  

им.М.А. Балакирева г.Н.Новгород. 

 Калинин Станислав (аккордеон),Корчагина Юлия (фортепиано)  -  Арзамасский музыкальный 

колледж. 

   Брычихина Юлия (вокал), Постникова Юлия (фортепиано),  -Владимирский областной 

музыкальный колледж. 

Формировская Александра(преподаватель музыки) , Карева Марина (преподаватель музыки), 

Ермолаева Алена (преподаватель музыки), Селезнева Оля (музыкальный руководитель) – Муромский 

педагогический колледж. 

Юхрова Елизавета(сольное хоровое и народное пение)- Музыкальный колледж им.Гнесиных 

Зайцева Марина (режиссер), Модина Юлия (режиссер) - Московский институт культуры. 

Кремнева Татьяна(фортепиано), Никулина Наталья (музыкальная журналистика), Сапогова Татьяна 

(дирижерско-хоровое отделение), Киселева Ольга (фортепиано), Васильцова Светлана (теоретическое 

отделение), Подединова Надежда (звукорежиссер), Васенин Артем (гобой), Лашманова Галина 

(музыкальная журналистика),Старикова Ольга (Оперное искусство)-Нижегородская 

государственная консерватория им.М.И.Глинки. 

Заторская Елизавета, Ширшкова Екатерина (актерский факультет) - Санкт-Петербургский институт 

культуры. 

Жаркова Ксения (актерский факультет) — Государственный институт театрального искусства 

Детские творческие коллективы: 

  

1. Ансамбль струнно-смычковых инструментов   «Аллегро» - руководитель Г.И. Орлова,  

концертмейстер Е.А.Петухова.  

2. Ансамбль гитаристов «Лира» - руководитель Л.М.Мишина.  

3. Ансамбль народной песни – руководитель Т.В.Воржеинова.  

4. Хор младших классов - руководитель М.В. Зуева, концертмейстер Л.Г. Юращик.  

5. Хор старших классов - руководитель И.М.Крылова, концертмейстер Е.Ю.Крит.  

6. Оркестр  русских народных инструментов -  руководитель А.В.Гришин.  

7. Ансамбль баянистов – руководитель А.В.Петухов.  

8. Ансамбль духовых инструментов – руководитель А.В.Завидов,Л.Е.Чиколодков, концертмейстер 

И.А.Ракова.  

9. Хореографический ансамбль - руководитель Е.С.Похвалий.  

10. Музыкальный театр  «Волшебная флейта» - руководитель Н.В.Холодова. 

 

В школе существуют творческие коллективы преподавателей: 

 

1. Муниципальный академический русский концертный оркестр «МАРКО», руководитель 

Абрамов Виталий Абрамович. Коллектив оркестра – Лауреат зонального конкурса «Мы – 

Православные  нижегородцы». Постоянный участник школьных, городских концертов  и 

мероприятий. В 2011 году оркестр стал Лауреатом «I  Открытого районного фестиваля 



педагогического мастерства  им. В.Д.Орловой» в г.Кулебаки. С оркестром выступают солисты 

Биткин Владислав, Наливайко Анжелика, Дроздова Юлия, Воржеинова Татьяна, Гришин Алексей. 

Коллективу -20 лет. Кол-во –24 чел. 

2.  Камерный ансамбль  «Элегия», руководитель Н.А. Молькова. В 2015г. ансамбль стал Лауреатом 

«III Открытого районного фестиваля педагогического мастерства  им. В.Д.Орловой» в г.Кулебаки. 

Коллективу -  13 лет. Состав ансамбля: Н.А. Молькова – фортепиано,  О.Н.Махрова – аккордеон,  

Т.Ю. Сухова – скрипка, Т.В.Алямкина – скрипка, В.П. Чебану – виолончель, А.Ю.Наливайко – вокал. 

Кол-во – 6 чел.  

3.Фортепианный квартет «Дивертисмент». Коллектив является Лауреатом Международного 

конкурса «Новые вершины» г.Нижний Новгород (2015г.), III Открытого районного фестиваля 

педагогического мастерства  им. В.Д.Орловой  г.Кулебаки (2015,2017гг.), Епархиального фестиваля-

конкурса художественного творчества «Православное Поочье» г.Выкса (2016г.). Коллективу – 4 года. 

Состав ансамбля: преподаватели отделения «Фортепиано» ДШИ г.Выкса – И.А.Спиридонова, 

Т.А.Чупрынова, Л.Г.Юращик; музыкальный руководитель Д\С «Сказка» - О.А.Ширшкова. Кол-во – 4 

чел.  

4.Камерное трио «Экспромт», руководитель Д.О.Зимина. Состав ансамбля: Д.О.Зимина – виолончель, 

З.В.Балуева – аккордеон, А.Е.Рощин – электрогитара. Коллектив является Лауреатом III Открытого 

районного фестиваля педагогического мастерства  им. В.Д.Орловой  г.Кулебаки (2017г.), Областного 

фестиваля педагогических коллективов «Музыкальные причуды» г.Нижний Новгород (2017г.). Кол-

во – 3 чел. 

 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА. 

Культурно-просветительская работа  в Детской  школе искусств г.Выкса в  2016-2017 учебном году 

была насыщенной и разнообразной. Своей деятельностью школа реализует концепцию музыкального 

образования РФ, направленную на сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства. 

Концертная деятельность - это  одна из форм показа уровня подготовки детей, качества 

образовательного процесса школы. В рамках работы «Музыкального салона»  и «Литературной 

гостиной» преподаватели проводят тематические вечера, проходят концерты Лауреатов 

Международных конкурсов. Для дошкольных учреждений и общеобразовательных школ наша школа 

является просветительским центром музыкально-эстетического воспитания детей, для жителей города 

– творческой площадкой, где проходят интересные концерты. 

 

1.Внеклассная работа культурно-досуговой направленности. 
01.09.2016г.  – торжественная встреча учащихся ДШИ с концертом (ДШИ ул.Вавилина,7, ул. 

Пирогова, 6) – отв. администрация ДШИ 

30.09.2016г. – праздничный концерт, посвященный Дню музыки (муз. классы р.п. Досчатое) – отв. 

Е.Н. Зотова 

05.10.2016г. – праздничный концерт, посвященный Дню учителя (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. 

О.В.Тугарева 

06.10.2016г. – концерт «День музыки» (муз. классы р.п. Шиморское) – отв. Е.Ю. Крит 

10.10.2016г. – концерт оркестра «Марко» для родителей отделения «Народные инструменты» (ДШИ 

ул.Пирогова,6) – отв. В.А.Абрамов 

14.10.2016г. – концерт камерного ансамбля «Элегия» на торжественном мероприятии, посвященном 

95-летию Выксунского металлургического техникума (Выксунский металлургический техникум) – 

отв. Н.А.Молькова 

22.10.2016г. – тематическое мероприятие для старшеклассников «Морская вечеринка»  (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. М.А. Калямина, О.А. Преснякова 

27.10.2016г. – «Праздник Первоклассника» (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. О.Н. Махрова, В.П. Чебану 

28.10.2016г. – концерт учащихся класса «Музыкальный фольклор» на городской ярмарке «Капуста – 

огородная барыня» (Д/К им. Лепсе) – отв. Т.В. Воржеинова 



02.11.2016г. – творческая встреча с участниками группы «Седьмое небо», посвященная Дню 

народного единства (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. О.В.Тугарева 

04.11.2016г. – концерт преподавателей ДШИ на тематическом мероприятии «Ночь искусств» (Д/К им. 

Лепсе) – отв. Н.А.Молькова и преподаватели 

11.11.2016г. – торжественное мероприятие, посвященное 65-летию ДШИ (Д/К им. Лепсе) – отв. 

администрация ДШИ 

25.11.2016г. – «Песни России» - творческий вечер Лауреата Всероссийских конкурсов 

Т.В.Воржеиновой (музей-усадьба Баташевых-Шепелевых) – отв. Т.В.Воржеинова 

28.11.2016г. – «Из двух слогов простое слово МАМА…» - праздничный концерт трио «Экспромт», 

посвященный Дню матери (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. Д.О.Зимина 

14.12.2016г. – «Времена года» - концерт учащихся класса Т.А.Абрамовой (ДШИ им. А.В.Лепешкина 

с.п.Дружба) – отв. Т.А.Абрамова 

19.12.2016г. – «С ритмом в сердце, с мелодией в душе» - юбилейный концерт оркестра «Марко» (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. В.А.Абрамов 

21.12.2016г. – литературно-музыкальная композиция по творчеству композитора Д.Д.Шостаковича 

(ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. М.В.Зуева, Е.Н.Зотова 

23.12.2016г. – новогодний концерт трио «Экспромт» (ДХШ им. Б.Н.Бедина) – отв. Д.О.Зимина 

24.12.2016г. – новогоднее представление «Волшебное зеркало» для детей работников ДШИ (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. Н.В.Холодова 

27.12.2016г. - новогоднее представление «Волшебное зеркало» для учащихся  ДШИ (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. Н.В.Холодова 

28.12.2016г. – «Давай подружимся» - новогодний бал для старшеклассников (ДШИ ул.Вавилина,7) – 

отв. Н.В.Ершова 

08.01.2017г. – Рождественский концерт учащихся класса «Музыкальный фольклор» (Лесозаводской 

Дом культуры) – отв. Т.В.Воржеинова 

09.01.2017г. – Епархиальная Рождественская елка - концерт учащихся класса «Музыкальный 

фольклор» (Д/К им.Лепсе) – отв. Т.В.Воржеинова 

11.01.2017г. – творческая встреча с выпускниками ДШИ, студентами профессиональных учебных 

заведений (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. Н.А.Молькова 

18.01.2017г. – концерт камерного ансамбля «Элегия», посвященный 25-летию со дня 

функционирования музея истории в здании усадьбы Баташевых-Шепелевых (музей-усадьба 

Баташевых-Шепелевых) – отв. Н.А.Молькова 

25.01.2017г. – литературно-музыкальная композиция по творчеству композитора А.Гречанинова 

(ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. Е.А.Петухова 

25.01.2017г. – тематическая беседа по творчеству композитора, гитариста Р.Зорькина (ДШИ 

ул.Пирогова,6) – отв. Л.М.Мишина 

30.01.2017г. – концерт учащихся ДШИ для учащихся и родителей подготовительного отделения (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. Н.А.Молькова 

07.02.2017г. – показ спектакля «Сказка о потерянном времени» для учащихся ДШИ (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. Н.В.Холодова 

22.02.2017г. – тематическое мероприятие, посвященное 23 февраля (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. 

Л.М.Жигалова, О.В.Тугарева 

26.02.2017г. – концерт учащихся ДШИ на городском мероприятии «Празднование Масленицы»  - отв. 

М.А.Калямина 

03.03.2017г. – праздничный концерт преподавателей ДШИ, посвященный Международному женскому 

дню (Выксунское общество инвалидов) – отв. Н.А.Молькова, Е.Ю.Крит 

06.03.2017г. – праздничный концерт трио «Экспромт», посвященный Международному женскому дню 

(Туртапинская общеобразовательная школа) – отв. Д.О.Зимина 

07.03.2017г. – праздничный концерт преподавателей ДШИ, посвященный Международному женскому 

дню (Дом милосердия) – отв. Н.А.Молькова, Е.Ю.Крит 

07.03.2017г. – праздничный концерт для сотрудников ДШИ, посвященный Международному 

женскому дню (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. В.А.Абрамов 



16.03.2017г. – сольный концерт преподавателя по классу баяна А.В.Петухова, посвященный 

Всероссийскому Дню баяна, аккордеона и гармони (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. А.В.Петухов 

17.03.2017г. – «Музыка – сильнейшая из муз» - творческий вечер преподавателя отделения 

«Фортепиано» Е.Ю.Крит (музей-усадьба Баташевых-Шепелевых) – отв. Е.Ю.Крит 

22.03.2017г. – концерт учащихся отделения «Искусство театра» на открытии Недели детской и 

юношеской книги «Под парусом весны летит планета детства» (Центральная детская библиотека) – 

отв. Н.В.Холодова 

24.03.2017г. – торжественное поздравление с Днем работника культуры (Д/К им. Лепсе) – отв. 

администрация ДШИ 

25.03.2017г. – концерт оркестра духовой и эстрадной музыки (Д/К им. Лепсе) – отв. Д.Л.Кононов 

27.03.2017г. – литературная композиция А.Толстой «Сатира» на закрытии театральной неделе (Д/К им. 

Лепсе) – отв. С.А.Куликов 

27.03.2017г. – «Музыка весны» - концерт оркестра «Марко» (ДШИ ул.Вавилина, 7) – отв. В.А.Абрамов 

05.04.2017г. – «На грани folla» - тематический капустник, посвященный Дню юмора (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. Ю.А.Дроздова 

20.04.2017г. – «Природа наш дом» - тематический концерт, посвященный Году экологии (муз. классы 

р.п.Шиморское) – отв. Л.М.Жигалова 

20.04.2017г. – тематический концерт «Образы животных в музыке», посвященный Году защиты 

заповедных зон (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. Л.Г.Юращик 

20.04.2017г. – «Пасхальные посиделки» - концерт учащихся класса «Музыкальный фольклор» для 

учащихся ДХШ им. Б.Н.Бедина (Д/К им. Лепсе) – отв. Т.В.Воржеинова 

26.04.2017г. – «Есть только миг между прошлым и будущим» - концерт преподавателей ДШИ (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. Н.А.Молькова, Н.В.Холодова, И.С.Войтюк 

27.04.2017г. – концерт преподавателей ДШИ на мероприятии «Вечер романса» (Д/К им. Лепсе) – отв. 

А.Ю.Наливайко 

03.05.2017г. – «Праздник Первоклассника» (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. М.В.Зуева 

04.05.2017г. – «Ларец» - тематическое мероприятие, посвященное Дню танца (Д/К им.Лепсе) – отв. 

Е.С.Похвалий 

04.05.2017г. – литературная композиция «Дети, опаленные войной» (с.Мотмос) – отв. С.А.Куликов 

04.05.2017г. – «Фронтовым музыкантам посвящается…» - концерт фортепианного квартета 

«Дивертисмент» (Туртапинская СОШ) – отв. И.А.Спиридонова, Т.А.Чупрынова, Л.Г.Юращик 

05.05.2017г. – литературная композиция «Дети, опаленные войной» (с.Полдеревка, д.Новая) – отв. 

С.А.Куликов 

05.05.2017г. – сольные концерты учащихся класса Т.А.Абрамовой – Таран Ольги,9 класс и Власик 

Мелиссы, 7 класс (ДШИ им. А.В.Лепешкина с.п.Дружба) – отв. Т.А.Абрамова 

05.05.2017г. – сольный концерт Е.Ю.Крит с участием учащихся и преподавателей ДШИ (ДШИ им. 

А.В.Лепешкина с.п.Дружба) – отв. Е.Ю.Крит 

07.05.2017г. – показ спектакля «Это, девушки, война» (Д/К им.Лепсе) – отв. Н.В.Ершова 

08.05.2017г. – «Песни Победы» - концерт оркестра «Марко» (площадь Октябрьской революции) – отв. 

В.А.Абрамов 

09.05.2017г. – литературная композиция «Дети, опаленные войной» (городской парк КиО) – отв. 

С.А.Куликов 

17.05.2017г. – «Как прекрасен этот мир» - отчетный концерт ДШИ (Д/К им.Лепсе) – отв. 

администрация ДШИ 

23.05.2017г. – сольный концерт учащейся класса Т.А.Абрамовой (ДШИ им. А.В.Лепешкина 

с.п.Дружба) – отв. Т.А.Абрамова 

24.05.2017г. – тематическое мероприятие по патриотическому воспитанию с показом фильма «Частное 

пионерское» (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. А.В.Гришин 

26.05.2017г. – Выпускной вечер (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. администрация ДШИ 

26.05.2017г. – концерт учащихся класса «Музыкальный фольклор», посвященный Дню славянской 

письменности и культуры (Д/К им.Лепсе) – отв. Т.В.Воржеинова 

29.05.2017г. – показ спектакля «Здравствуй, принцесса» для учащихся ДШИ (ДШИ ул.Вавилина,7) 



30.05.2017г. – отчетный концерт отделения «Искусство театра» (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. 

Н.В.Ершова 

30.05.2017г. – торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года с награждением 

учащихся (ДШИ ул.Вавилина,7, ул.Пирогова, 6) – отв. администрация ДШИ 

 

 

      2.Внеклассная работа с социальной направленностью. 

«Детская школа искусств» г.Выкса взаимодействует со многими учреждениями города и района. 

Преподаватели ведут активную пропаганду музыкального искусства среди несовершеннолетних. 

Одной из основных задач воспитательной работы в Детской школе искусств является формирование 

общей культуры личности. Следует отметить, что народная культура является действенным средством 

профилактики и преодоления негативных явлений в детской и молодежной среде, воспитание чувства 

патриотизма, гражданственности, человеческого достоинства, честности, милосердия, доброты и 

ответственности, формирование здорового образа жизни. Ежемесячно проводятся концерты-

абонементы, тематические мероприятия, спектакли для учащихся общеобразовательных школ и 

воспитанников детских садов. Проводятся  благотворительные акции в виде концертов для ветеранов, 

людей с ограниченными возможностями. Для большинства из них наша школа является главным 

очагом культуры и творческого общения.  

03.09.2016г. – тематическое мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. Н.А.Молькова, Г.А.Слюсарь 

10.09.2016г. – участие в благотворительном забеге «Кто бежит? Все бегут!» (городской округ г.Выкса) 

– отв. Н.А.Молькова 

14.09.2016г. – тематическая беседа «Сохрани природу, добрый человек» (ДШИ улюПирогова,6) – отв. 

Л.Н.Киселева 

29.09.2016г. – концерт-абонемент «Танцевальная музыка» (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. А.В.Гришин 

30.09.2016г. – родительское собрание с концертом учащихся на отделении «Искусство театра» (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. Н.В.Холодова 

04.10.2016г. – праздничный концерт преподавателей ДШИ, посвященный Дню пожилого человека 

(Дом милосердия) – отв. Н.А.Молькова 

12.10.2016г. – концерт учащихся ДШИ «О чем рассказывает музыка» (Д/С «Аленький цветочек») – 

отв. И.А.Спиридонова 

14.10.2016г. – концерт-абонемент «Программная музыка» (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. Л.М.Мишина 

14.10.2016г. – концерт учащихся ДШИ, посвященный Дню инвалидов «Белая трость» (Комплексный 

центр социального обслуживания населения) – отв. Н.В.Холодова 

19.10.2016г. – концерт учащихся ДШИ, посвященный Дню пожилого человека (Дом милосердия) – 

отв. Л.М.Мишина 

26.10.2016г. – концерт преподавателей ДШИ на юбилейном мероприятии Выксунского Иверского 

женского монастыря (Д/К им. Лепсе) – отв. Т.В.Воржеинова 

18.11.2016г. – концерт учащихся и преподавателей ДШИ «Сохраним музыкальные традиции нашего 

народа во благо Отечества», посвященный 65-летию школы (Комплексный центр социального 

обслуживания населения) – отв. Л.Р.Тимина 

24.11.2016г. – концерт-абонемент «Музыка из кинофильмов», посвященный Году Российского кино 

(ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. О.А.Андреева 

28.11.2016г. – концерт учащихся ДШИ, посвященный Дню матери (Комплексный центр социального 

обслуживания населения) – отв. А.Ю.Наливайко 

29.11.2016г. – участие в благотворительной акции «#Щедрый вторник» (студия детских праздников 

«Киви клуб») – отв. Н.А.Молькова 

29.11.2016г. – концерт учащихся ДШИ (Д/С «Дюймовочка») – отв. К.В.Леухина 

29.11.2016г. – показ спектакля «Сказка о потерянном времени» для воспитанников Д/С «Золотая 

рыбка» (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. Н.В.Холодова 

Декабрь 2016г. – родительские собрания с концертами учащихся (ДШИ ул.Вавилина,7, ул.Пирогова,6) 

– отв. Н.А.Молькова и преподаватели 



01.12.2016г. – родительское собрание отделения «Струнные инструменты» с концертом учащихся 

(ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. Г.И.Орлова 

01.12.2016г. – концерт-абонемент «Путешествие в страну музыки» (Д/С «Земляничка») – отв. 

М.А.Калямина 

06.12.2016г. – «От сердца к сердцу» - концерт учащихся и преподавателей ДШИ, посвященный Дню 

инвалидов (Выксунское общество инвалидов) – отв. Е.Ю.Крит 

08.12.2016г. – концерт-абонемент «Волшебная страна – музыка» (Д/С «Полянка») – отв. 

М.А.Калямина 

08.12.2016г. – концерт-абонемент «Сказочное приключение снежинки» (муз.классы р.п.Шиморское) – 

отв. Л.М.Жигалова 

09.12.2016г. – «Если душа жива, цветет надежда» - концерт учащихся ДШИ, посвященный Дню 

инвалидов (Комплексный центр социального обслуживания населения) – отв. Н.В.Холодова 

13.12.2016г. – концерт-абонемент учащихся ДШИ (Д/С «Вишенка») – отв. М.А.Калямина 

20.12.2016г. – концерт-абонемент учащихся ДШИ (Д/С «Полянка») – отв. М.А.Калямина 

26.12.2016г. - новогоднее представление «Волшебное зеркало» (СОШ с.Новодмитриевка) – отв. 

Н.В.Холодова 

26.12.2016г. – благотворительный новогодний концерт учащихся ДШИ (Реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Пеликан») – отв. О.В.Тугарева 

28.12.2016г. - новогоднее представление «Волшебное зеркало» для учащихся СОШ №8 (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. Н.В.Холодова 

29.12.2016г. - новогоднее представление «Волшебное зеркало» для детей городского округа г.Выкса 

(ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. Н.В.Холодова 

15.01.2017г. - новогоднее представление «Волшебное зеркало» для детей с ограниченными 

возможностями (кафе «Дубрава») – отв. Н.В.Холодова 

19.01.2017г. – Рождественский концерт учащихся и преподавателей ДШИ (Комплексный центр 

социального обслуживания населения) – отв. Л.Р.Тимина 

19.01.2017г. – концерт-абонемент «Времена года», посвященный Году экологии (ДШИ 

улюПирогова,6) – отв. В.П.Чебану 

26.01.2017г. – концерт учащихся ДШИ, посвященный снятию блокады Ленинграда (Комплексный 

центр социального обслуживания населения) – отв. Н.В.Холодова 

03.02.2017г. – показ кукольного спектакля «Красная Шапочка» (Д/С «Золотая рыбка») – отв. 

Н.В.Ершова 

08.02.2017г. - показ спектакля «Сказка о потерянном времени» для учащихся СОШ №11 (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. Н.В.Холодова 

09.02.2017г. – концерт-абонемент «Известные хиты XX века» (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. 

О.Н.Махрова 

27.02.2017г. – концерт преподавателей ДШИ, посвященный 23 февраля (Комплексный центр 

социального обслуживания населения) – отв. А.Ю.Наливайко 

14.03.2017г. – родительское собрание выпускников ДШИ (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. администрация 

ДШИ 

17.03.2017г. – лекция-концерт «Танец – зеркало эпохи» фортепианного квартета «Дивертисмент» 

(СОШ №10) – отв. И.А.Спиридонова, Л.Г.Юращик, Т.А.Чупрынова 

21.03.2017г. – показ спектакля «Сказка о потерянном времени» для воспитанников Д/С «Золотая 

рыбка» (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. Н.В.Холодова 

22.03.2017г. - показ кукольного спектакля «Красная Шапочка» (Д/С «Солнышко») – отв. Н.В.Ершова 

23.03.2017г. – тематическая встреча с государственным инспектором по пожарному надзору 

г.о.г.Выкса И.В.Ждановым в рамках Года Гражданской обороны (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. 

Г.А.Слюсарь 

28.03.2017г. – «Музыкальная карусель» - концерт учащихся ДШИ (Д/С д.Туртапка) – отв. 

М.А.Калямина 

28.03.2017г. – весенний концерт учащихся ДШИ (Дом милосердия) – отв. О.Г.Фадеева 

30.03.2017г. – показ кукольного спектакля «Красная Шапочка» (Д/С «Золотой ключик») – отв. 

Н.В.Ершова 



30.03.2017г. – «В гостях у сказки» - концерт учащихся ДШИ (Д/С «Елочка») – отв. М.А.Калямина 

31.03.2017г. - показ кукольного спектакля «Красная Шапочка» (Специализированный Дом ребенка) – 

отв. Н.В.Ершова 

Апрель 2017г. – родительские собрания с концертами учащихся (ДШИ ул.Вавилина,7, ул.Пирогова, 6) 

– отв. Н.А.Молькова и преподаватели 

04.04.2017г. – концерт-абонемент учащихся ДШИ (СОШ №8) – отв. О.Г.Фадеева 

06.04.2017г. – концерт-абонемент «Наши надежды» для кружковцев Дома творчества (ДШИ 

ул.Пирогова,6) – отв. Р.Р.Юсупова 

07.04.2017г. - концерт-абонемент учащихся ДШИ (СОШ №8) – отв. О.Г.Фадеева 

11.04.2017г. – показ спектакля «Сказка о потерянном времени» для учащихся СОШ №11 (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. Н.В.Холодова 

12.04.2017г. – концерт учащихся ДШИ (Д/С «Аленький цветочек») – отв. Т.А.Чупрынова 

13.04.2017г. – концерт учащихся ДШИ (Д/С «Золотой ключик») – отв. М.А.Калямина 

20.04.2017г. – показ спектакля «Сказка о потерянном времени» для учащихся СОШ №11 (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. Н.В.Холодова 

20.04.2017г. – концерт-абонемент «Как прекрасен этот мир» для учащихся СОШ с.Мотмос (ДШИ 

ул.Пирогова,6) – отв. А.А.Золотарева 

25.04.2017г. – показ тематического фильма «Гражданская оборона. Вчера и сегодня» (ДШИ 

ул.Пирогова,6) – отв. Л.Н.Киселева 

01.05.2017г. – праздничная демонстрация трудовых колонн (городской округ г.Выкса) – отв. 

администрация ДШИ 

05.05.2017г. – праздничный концерт камерного ансамбля «Элегия», посвященный Дню Победы (Дом 

милосердия) – отв. Н.А.Молькова 

07.05.2017г. – литературная композиция «Дети, опаленные войной» (д.Унор) – отв. С.А.Куликов 

10.05.2017г. – «Через века, через года – помните» - концерт учащихся ДШИ, посвященный Дню 

Победы (Комплексный центр социального обслуживания населения) – отв. Л.Р.Тимина 

11.05.2017г. – концерт учащихся ДШИ, посвященный Дню Победы (Комплексный центр социального 

обслуживания населения) – отв. Н.В.Холодова 

16.05.2017г. – театрализованная экскурсия для воспитанников Д/С «Ромашка» (ДШИ ул.Вавилина,7) – 

отв. Н.В.Холодова 

17.05.2017г. – музыкально-литературная композиция «Фронтовым музыкантам посвящается…» 

фортепианного квартета «Дивертисмент» для учащихся СОШ Бл.Песочное (ДШИ ул.Вавилина, 7) – 

отв. И.А.Спиридонова, Т.А.Чупрынова, Л.Г.Юращик 

18.05.2017г. – концерт-сказка «Играй гармония» (Д/С «Ромашка») – отв. М.А.Рощина 

19.05.2017г. – экскурсия в Пожарную часть №56 в рамках Года Гражданской обороны (Пожарная 

часть №56) – отв. Н.А.Молькова 

31.05.2017г. – «День здоровья» (центр досуга «Сосновый бор») – отв. администрация ДШИ 

 

8.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1.Заседания комиссий  методических объединений в  течение года 
В течение  года  проведены 5 педагогических советов,  35 заседаний методических объединений, 

заседания аттестационной комиссии,  12 заседаний экспертно – аналитической комиссии,10 заседаний 

методического совета, с повестками:  

- утверждение планов работы по полугодиям; учебных планов на 2016-2017 уч. г.;                                     

  - утверждение сроков академических концертов, экзаменов, зачетов, выпускных экзаменов; 

  - подведение итогов учебно-методической, организационно-внеклассной и воспитательной работы по 

четвертям, полугодиям; 

  - задачи на перспективное и систематизированное планирование и реализацию методической работы; 

 

 

 

 



2.Посещение конференций 
30.08.2016 г. –  Администрация школы, зав. отделениями посетили Конференцию руководящих  

работников и преподавателей в г. Н. Новгороде.  

         3. Обучение кадров 

Всего в 2016- 17 уч. году  обучение прошли 17 сотрудников: 

В институтах – 4 человека 

В колледжах – 1 человек 

На курсах повышения квалификации  – 12 человек 

 

ФИО Должность   

Абрамов Виталий 

Абрамович 

Директор Обучение по пожарно-техническому 

минимуму 

платное 

Гришин Алексей 

Владимирович 

Преподаватель по 

классу баяна 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт 

 культуры» 

платное 

Гришин Алексей 

Владимирович 

Преподаватель по 

классу баяна 

Курсы повышения квалификации 

руководителей народных  

оркестров, ансамблей на базе 

Методического кабинета  

г.Нижний Новгород 

платное 

Завидов 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель по 

классу духовых 

инструментов 

ГБПОУ «Арзамасский музыкальный 

колледж» 

бесплатное 

Золотарева 

Альбина 

Александровна 

Преподаватель по 

классу баяна 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей по классу 

баяна, аккордеона на базе 

Методического кабинета  

г.Нижний Новгород 

платное 

Киселева Лилия 

Николаевна 

Преподаватель по 

классу 

теоретических 

дисциплин 

ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет 

 имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» (ВлГУ) 

бесплатное 

Куршина Юлия 

Юрьевна 

Специалист по 

закупкам 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг» 

платное 

Леухина Ксения 

Владимировна 

 

Преподаватель по 

классу духовых 

инструментов 

Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

 

платное 

Леухина Ксения 

Владимировна 

Преподаватель по 

классу духовых 

инструментов 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе     «Организация образовательной 

и коррекционной работы сдетьми с ОВЗ, 

обучающимися в общеобразовательной 

школе,в рамках требований ФГОС»в ГБУ 

ДПО НИРО 

платное 

Преснякова 

Оксана 

Александровна 

Преподаватель по 

классу вокала 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

(ВлГУ) 

платное 

Слюсарь Галина 

Александровна 

Зам. директора по 

хоз.части 

Обучение по пожарно-техническому 

минимуму 

платное 

Сухова Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель по 

классу скрипки 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей  

платное 



струнно-смычковых инструментовна базе 

Методического кабинета  

г.Нижний Новгород 

Тимина 

Людмила 

Ростиславовна 

Преподаватель по 

классу фортепиано 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей фортепиано на базе 

Методического кабинета г.Нижний Новгород 

     платное 

 

Фимина 

Людмила 

Аркадьевна 

Преподаватель по 

классу 

теоретических 

дисциплин 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей теоретических дисциплин на 

базе Методического кабинета  

г.Нижний Новгород 

платное 

Фролова Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель по 

классу 

теоретических 

дисциплин 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей  теоретических дисциплин на 

базе Методического кабинета  

г.Нижний Новгород 

платное 

Шорина Татьяна 

Александровна 

Преподаватель по 

классу аккордеона 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей по классу баяна, аккордеона 

на базе Методического кабинета  

г.Нижний Новгород 

платное 

Юращик Лариса 

Геннадьевна 

Преподаватель по 

классу фортепиано 

Курсы повышения квалификации 

концертмейстеров на базе Методического 

кабинета г.Нижний Новгород 

     платное 

 

 

4.Концерты, мастер-классы приглашенных преподавателей. 

 

19-20.09.2016г. – творческая встреча с методистом фортепианного отделения ДШИ №1 г.Нижний 

Новгород Татьяной Николаевной Лукьяновой (ДМШ ул.Вавилина,7)  

12.11.2016г. – мастер-класс Лауреата Международных конкурсов Григория Новикова (гитара) 

г.Нижний Новгород  (ДШИ ул.Пирогова,6) 

11.01.2017г. – концерт выпускников  ДШИ, ныне студентов средних и высших профессиональный 

учебных заведений (ДШИ ул.Вавилина,7)  

31.05.2017г.  – творческая встреча-концерт с Заслуженным работником культуры РФ, Лауреатом 

премии губернатора Нижегородской области по культуре «Душа России» - Юрием Васильевичем 

Чичеевым (ДШИ ул.Вавилина,7)  

 

5. Конкурсная работа МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Выкса 

 

Конкурсная работа - одно из приоритетных направлений культурно-просветительской работы в 

Детской школе искусств г.Выкса. Учащиеся и преподаватели принимают активное участие в  

конкурсах различных уровней, показывая отличные результаты. Высокий профессиональный уровень 

подготовки наших детей неоднократно отмечало компетентное жюри конкурсов и ГБУ ДПО НО 

«Учебно-методический центр художественного образования». 

29-31.10.2016г. – III Международный конкурс детских любительских театральных коллективов 

«Театральная столица Розы Ветров» г.Москва.    

Борисова Ева (5 класс) – Лауреат I степени, преп. Н.В.Холодова 

30.10.2016г. – Конкурс детского творчества «Созвездие-2016» г.Выкса 

Лауреаты 

Осипчук Дарья (1 класс),  преподаватель  Оксана Александровна Преснякова   

Овсепян Луиза (5 класс),  преподаватель Анжелика Юрьевна Наливайко 

Ладугина Маргарита (П/О),  преподаватель Лилия Николаевна Киселева 

Коробкова Анастасия (3 класс),  преподаватель Анжелика Юрьевна Наливайко 

Еськина София (3 класс),  преподаватель  Татьяна Вениаминовна Воржеинова 

Колоколова Елизавета (2 класс), преподаватель Татьяна Вениаминовна Воржеинова 

Жимолостных Кира (П/О), преподаватель Мария Александровна Калямина 



Ансамбль народной песни (младшие классы) – руководитель Татьяна Вениаминовна Воржеинова 

Ансамбль народной песни (средние классы) - руководитель Татьяна Вениаминовна Воржеинова 

Хореографический ансамбль – руководитель Елена Сергеевна Похвалий 

Дипломанты 

Коршакова Карина (2 класс), преподаватель Лилия Николаевна Киселева 

Растунина Алиса (2 класс), преподаватель Татьяна Вениаминовна Воржеинова 

Бушуева Мирослава (5 класс),  преподаватель Мария Александровна Калямина 

Ефремова Снежана (2 класс), преподаватель Александр Владимирович Завидов 

Арзамасцев Тимофей (4 класс), преподаватель Анжелика Юрьевна Наливайко 

Хореографическое трио – руководитель Елена Сергеевна Похвалий 

Участники 

Ерохова Арина (4 класс),  преподаватель Анжелика Юрьевна Наливайко 

20.11.2016г. – Епархиальный фестиваль-конкурс исполнительского искусства «Православное 

Поочье» г.Выкса 

Номинация «Инструментальная музыка» 

Фортепианный квартет Дивертисмент» - Лауреат I степени 

Е.А.Петухова – Лауреат II степени 

Милованова Алина (7 класс) – Лауреат III степени, преп. Г.И.Орлова, конц. Е.А.Петухова 

Куликова Анастасия (9 класс) – Лауреат III степени, преп. Т.А.Чупрынова, илл. А.Ю.Наливайко                                     

Номинация  «Хоровое пение» 

 Вокальный ансамбль младших классов – Лауреат II степени, преп. М.В.Зуева, конц. Л.Г.Юращик 

 

01-04.12.2016г. -  VI Международный фестиваль-конкурс классической гитары им. А.Матяева 

г.Киров 

Ансамбль гитаристов «Лира» (Сафонова Юлия, Кузьмишина Арина, Доронина  Анна,  Кульков 

Дмитрий) - Лауреат II степени, рук. Л.М.Мишина 

Грасс Тимур (3 класс) – Дипломант, преп. Л.М.Мишина 

Кульков Дмитрий (5 класс) – Дипломант, преп. Л.М.Мишина 

Кузьмишина Арина (5 класс) – участник, преп. Л.М.Мишина 

04.12.2016г. -  Городской фестиваль  танца и пластики «Ритмы улиц» г.Выкса 

Хореографический ансамбль – участник, рук. Е.С.Похвалий. 

10.12.2016г. - V Межрегиональная олимпиада по музыкальной литературе им. А.П.Бородина 

«Музыка в отечественном кино» г.Дзержинск 

Макарова Елизавета (7 класс) – Лауреат I степени, преп. М.В.Зуева 

Таран Ольга (9 класс) – Лауреат II степени, преп. М.В.Зуева 

11.12.2016г. - V Межрайонный открытый фестиваль-конкурс среди учащихся струнно-

смычковых отделений ДМШ и ДШИ Нижегородской области г.Павлово 

Милованова Алина (7 класс) – Лауреат I степени, преп. Г.И.Орлова, конц. Е.А.Петухова 

Беспалова Елена (3 класс) – Дипломант, преп. Г.И.Орлова, конц. Е.А.Петухова 

Недзимовская Елизавета (2 класс) – участник, преп. Г.И.Орлова, конц. Е.А.Петухова 

Селезнева Кристина (3 класс) – участник, преп. Т.Ю.Сухова, конц. В.В.Шмелева  

Петухова Елена  Анатольевна - Диплом «Лучший концертмейстер» 

17.12.2016г. – III Областной конкурс юных пианистов «Музыкальные снежинки» г.Богородск 

Номинация «Сольное исполнительство»: 

Макарова Анфиса (2 класс) – Лауреат I степени, преп. А.А.Макарова 

Кутаева Варвара (3 класс) – Лауреат III степени, преп. Ж.Г.Камбарова 

Хахалина Василиса (3 класс) – Лауреат III степени, преп. Т.А.Абрамова 

Номинация «Ансамблевое исполнительство»: 

Таран Ольга, Шаменкова Анастасия (9 класс) – Лауреат II степени, преп. Т.А.Абрамова 

Юркина Полина (4 класс), Пономарева Настя(5 класс) – Лауреат III степени, преп. И.А.Спиридонова 

Ильичева Арина, Никифорова Ксения (9 класс) – Дипломанты, преп. Л.Г.Юращик 

17.12.2016г. - XIV Областной фестиваль юных исполнителей на народных инструментах им. 

Н.В.Хабарова «Звучат русские народные инструменты» г.Нижний Новгород 



Лазарев Ярослав (5 класс) – Лауреат, преп. Р.Р.Юсупова, конц. И.А.Спиридонова 

12-15.01.2017г. - VII Международный конкурс-фестиваль «Новые вершины» г.Нижний Новгород 

Номинация «Инструментальное исполнительство, соло» 

Юркина Полина (4 класс) – Лауреат II степени, преп. И.А.Спиридонова 

Номинация «Инструментальное исполнительство, ансамбль» 

Юркина Полина (4 класс), Пономарева Настя (5 класс)–Лауреаты III степени,преп. И.А.Спиридонова 

15.01.2017г. – Епархиальный фестиваль «Рождественская история» г.Выкса 

Ансамбль народной песни – Лауреат, рук. Т.В.Воржеинова 

28.01.2017г. – Областная олимпиада по музыкальной литературе «100 мелодий популярной 

классики» г.Нижний Новгород 

Соганова Дарья (6 класс) – участник, преп. Е.Н.Зотова 

Вдовин Александр (6 класс) – участник, преп. Е.Н.Зотова 

28.01.2017г. – Областной конкурс юных пианистов «Зимняя радуга» г.Нижний Новгород 

Юркина Полина (4 класс) – Лауреат II степени, преп. И.А.Спиридонова 

Участники: 

Макарова Анфиса (2 класс), преп. А.А.Макарова 

Кутаева Варвара (3 класс), преп. Ж.Г.Камбарова 

Савченко Мария (3 класс), преп. М.А.Рощина 

Макарова Елизавета (7 класс), преп. А.А.Макарова 

Власик Мелисса (7 класс), преп. Т.А.Абрамова 

04.02.2017г. - I Зональный фестиваль – конкурс юных исполнителей на народных инструментах 

им. Ю.С. Гусева г.Навашино 

Прохорова Полина(1 класс) – Лауреат I степени, преп. В.П.Чебану  

Феоктистова Анна(2 класс) -  Лауреат II степени, преп. О.Н.Махрова  

Вейсгайм Марк(3 класс) -  Лауреат II степени, преп. В.П.Чебану  

Дерюгин Устин(2 класс) -  Лауреат II степени, преп. А.П.Костина, конц. Е.Ю.Крит  

Коршакова Карина(2 класс) -  Лауреат III степени, преп. О.В.Панкратова, конц. Е.Ю.Крит  

Гришина Ксения(2 класс) – Дипломант, преп. О.А. Андреева  

Колчин Иван(2 класс) – Дипломант,  преп. О.А. Андреева  

Сарапкина Валерия(5 класс) - Лауреат II степени, преп. А.П.Костина, конц. Е.Ю.Крит  

Гусев Иван(3 класс) - Лауреат III степени, преп. О.Н.Махрова  

Межоннов Матвей(3 класс) -  Лауреат III степени, преп. О.Н.Махрова  

Модина Милана(2 класс) -  Лауреат III степени, преп. Л.М.Мишина  

Круглова Виктория(2 класс) -  Дипломант, преп. О.В.Панкратова, конц. Е.Ю.Крит  

Диминенко Екатерина(3 класс) – участник,  преп. О.Н.Махрова  

Романов Виталий(4 класс) - Лауреат II степени, преп. Л.М.Мишина 

Мочалин Павел(5 класс) - Лауреат III степени, преп. А.А.Золотарева  

Силаев Николай(5 класс) - Лауреат III степени, преп. О.Н.Махрова  

 

18.02.2017г. - VII Областной конкурс «Струны волнующие звуки» г.Дзержинск 

Лазарев Ярослав (5 класс) – Лауреат II степени, преп. Р.Р.Юсупова, конц. И.А. Спиридонова  

Сарапкина Валерия (5 класс) – Лауреат III степени, преп. А.П. Костина, конц. Е.Ю.Крит  

Любшин Тимофей (5 класс) – Дипломант, преп. А.П. Костина, конц. Е.Ю.Крит  

18.02.2017г. - Открытый Областной конкурс юных флейтистов «Солнечная флейта» г.Нижний 

Новгород 

Тугарева Дарья (2 класс) – Дипломант, преп. К.В.Леухина, конц. О.В.Тугарева 

04.03.2017г. - II Областной Открытый смотр-конкурс им. В.В.Лебедевой учащихся 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ Нижегородской области г.Арзамас 

Власик Мелисса (7 класс) – Лауреат I степени, преп. Т.А.Абрамова  

Таран Ольга (9 класс) – Лауреат III степени, преп. Т.А. Абрамова  

Бофонова Алина (6 класс) – Дипломант, преп.  И.А. Спиридонова 

11.03.2017г. -  IV Областной конкурс юных пианистов учащихся ДМШ и ДШИ Нижегородской 

области «Земляничная мозаика» г.Кстово 



Номинация «Сольное исполнение»: 

Шишкова Анастасия (3 класс) – Лауреат III степени, преп. Л.Г.Юращик  

Хахалина Василиса (3 класс) – участник,  преп. Т.А.Абрамова  

Серова Александра (5 класс) – участник,  преп. Л.Г.Юращик  

Номинация «Ансамбль»: 

Бофонова Алина(6 класс), Корнева Саша (7 класс) – Лауреаты I степени, преп. И.А.Спиридонова  

Пономарева Настя (5 класс), Юркина Полина (4 класс) – Лауреаты II степени, преп. И.А.Спиридонова  

Таран Ольга (9 класс), Шаменкова Настя (9 класс) – Лауреаты II степени, преп. Т.А.Абрамова  

Серова Саша (5 класс), Рудевич Егор (4 класс) – Лауреаты III степени, преп. Л.Г.Юращик 

12.03.2017г. - Областной фестиваль-конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

«Поющий смычок» г.Нижний Новгород  

 Милованова Алина (7 класс) – Лауреат II степени, преп. Г.И.Орлова, конц. Е.А.Петухова 

Конышева Алена (6 класс) – участник, преп. Д.О.Зимина, конц. И.А.Ракова 

Егрушов Степан (6 класс) - участник, преп. Д.О.Зимина, конц. И.А.Ракова 

19.03.2017г. - Открытый районный фестиваль-конкурс хоровых коллективов и ансамблей 

г.Кулебаки 

Ансамбль народной песни – ГРАН-ПРИ, рук. Т.В.Воржеинова 

21.03.2017г. – Международный конкурс исполнителей на домре, мандолине им. В.Круглова 

г.Нижний Новгород 

Лазарев Ярослав (5 класс) – участник, преп. Р.Р.Юсупова, конц. И.А.Спиридонова 

23.03.2017г. – Городской фестиваль «Выкса – театральная» г.Выкса 

Спектакль «Сказка о потерянном времени» - Лауреат, рук. Н.В.Холодова 

Спектакль «Это, девушки, война» - Лауреат, рук. Н.В.Ершова 

28.03.2017г. – Открытый фестиваль педагогического мастерства им. В.Д.Орловой г.Кулебаки 

Т.В. Воржеинова - Диплом «За профессионализм и творческие достижения»  

А.В. Петухов - Диплом «За профессионализм и творческие достижения»  

 О.А. Преснякова - Диплом «За профессионализм и творческие достижения»  

фортепианный квартет «Дивертисмент» - Диплом «За профессионализм и творческие достижения»  

трио «Экспромт» - Диплом «За профессионализм и творческие достижения»  

31.03.2017г. - IV Открытый областной конкурс-фестиваль электроакустической музыки «Новый 

звук» г.Богородск 

Миронова Екатерина (4 класс) – Дипломант,  преп. О.В.Тугарева  

01.04.2017г. - Областной фестиваль педагогических коллективов «Музыкальные причуды»          

г.Нижний Новгород 

Гадалов Дмитрий (7 класс), И.А. Ракова – ГРАН-ПРИ 

Трио «Экспромт» - Диплом Лауреата 

01.04.2017г. - Международный конкурс-фестиваль народного и фольклорного творчества народов 

мира  "МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА- ВЕСНА 2017" г.Санкт-Петербург 

Номинация  «Народное пение, соло»: 

Еськина София  (3 класс)– Лауреат, преп. Т.В.Воржеинова, конц. А.В.Петухов   

Колоколова Елизавета (2 класс)  - Лауреат, преп. Т.В.Воржеинова, хореограф Е.С.Похвалий  

Балюра Елизавета (3 класс) – Лауреат, преп. Т.В.Воржеинова  

Категория « Профессионал»    

Воржеинова Татьяна Вениаминовна – Лауреат I степени, конц. А.В.Петухов   

Номинация «Народное инструментальное творчество (баян), категория « Профессионал»   

Петухов  Андрей Викторович – Лауреат I степени,  Дипломом лучшего концертмейстера   

Номинация « Семейное творчество»  

ансамбль в составе Колоколовой Людмилы, Колоколовой Елизаветы, Воржеиновой Татьяны  - Лауреат I 

степени 



02.04.2017г. - Зональный смотр-конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах 

г.Дзержинск 

Баринова Полина(1 класс) –Лауреат II степени, преп. К.В.Леухина, конц. О.Н.Марочкина  

19.04.2017г. - I Открытый городской конкурс исполнителей  на струнных  инструментах  

«Вербоцвет»   г.Муром 
Вейсгайм Марк (3 класс) – Лауреат I степени, преп. В.П.Чебану 

Иванцова Полина (5 класс) – Лауреат II степени, преп. В.П.Чебану 

Лазарев Ярослав (5 класс) – Лауреат II степени, преп. Р.Р.Юсупова, конц. И.А.Спиридонова 

Беспалова Елена ( 3 класс) – Лауреат III степени, преп. Г.И.Орлова, конц. Е.Ю.Крит 

Бузмакова Елизавета (1 класс) – Дипломант, преп. Р.Р.Юсупова, конц. М.А.Рощина 

Ремизова Виктория (1 класс) – Дипломант,  преп. Г.И.Орлова, конц. Е.Ю.Крит 

Махрова Елизавета (2 класс) – Дипломант, преп. Т.Ю.Сухова, конц. В.В.Шмелева 

19.04.2017г. – Театральный фестиваль «Ты хочешь мира? Помни о войне!» г.Кулебаки 

Спектакль «Это, девушки, война» - Лауреат, рук. Н.В.Ершова 

  

22.04.2017г. - VIII Открытый вокально-хоровой фестиваль «Выксунская весна» имени 

Заслуженного артиста РСФСР Валерия Ярославцева г.Выкса 

Вокальный ансамбль младших классов – Лауреат, рук. М.В.Зуева, конц. Л.Г.Юращик 

 

23.04.2017г. – Детский Епархиальный фестиваль-конкурс художественного творчества «Пасха 

Красная» г.Выкса 

Номинация «Сольное пение»: 

Растунина Алиса (2  класс) – Лауреат, преп. Т.В.Воржеинова, конц. А.В.Петухов  

 

Номинация «Вокальный ансамбль»: 

Ансамбль народной песни  - ГРАН – ПРИ, рук. Т.В.Воржеинова  

 

Вокальный ансамбль младших классов  - Лауреат, рук. М.В.Зуева, конц. Л.Г.Юращик 

26.04.2017г. - VI Всероссийский конкурсе юных пианистов им. А.Д.Улыбышева г.Богородск 

Юркина Полина (4 класс) – Лауреат III степени, преп. И.А.Спиридонова 

27.04.2017г. - III Открытый Всероссийский конкурс вокалистов «Весна идет, весне – дорогу!» 

г.Дзержинск 

Воржеинова Татьяна Вениаминовна – Лауреат I степени 

Колоколова Елизавета (2 класс) – Лауреат I степени 

Растунина Алиса (2  класс) – Лауреат III степени 

Балюра Елизавета (3 класс) – Дипломант 

Майорова Виктория (2  класс)  – Дипломант 

участники: Белоусовы Ольга и Елена (3  класс), Гусева Яна (2  класс) 

преподаватель: Воржеинова Татьяна Вениаминовна 

концертмейстер: Петухов Андрей Викторович 

хореограф: Похвалий Елена Сергеевна 

27.04.2017г. – Областной фестиваль-конкурс театральных коллективов «Контрамарка» г.Нижний 

Новгород 

Музыкальный театр «Волшебная флейта».  Спектакль «Сказка о потерянном времени» - Лауреат, рук. 

Н.В.Холодова 

20.05.2017г. – V Международный конкурс молодых пианистов «Бартоломео Кристофори» г.Санкт-

Петербург 

Номинация «Сольное исполнение» 

Юркина Полина (4 класс) – Лауреат III степени, преп. И.А.Спиридонова 



Номинация «Ансамбль» 

Юркина Полина (4 класс), Пономарева Настя (5 класс) – Лауреат  III степени, преп. И.А.Спиридонова 

27.05.2017г. – Всероссийский конкурс памяти Л.Зыкиной «Вишневая метель» р.п.Бутурлино  

Дуэт Воржеинова Т.В., Петухов А.В. – Лауреат  I степени                                                               

 

Конкурсы на базе МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Выкса. 

Уровень «Детской  школы искусств» г.Выкса вырос благодаря тому, что на базе школы проводятся 

областные конкурсы: 

- Областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Музыкальные узоры»; 

- Областной фестиваль-конкурс юных пианистов им. Ю.С. Симоновой; 

- Открытый Областной конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Вдохновение»; 

- Областной фестиваль-конкурс вокалистов «Дорога звезд»; 

- Межрайонный конкурс чтецов «В начале было слово…». 

 

25.03.2017г. – VI Межрайонный конкурс чтецов «В начале было слово», посвященный Году 

экологии «Мир вокруг нас». В конкурсе приняли участие 14 участников  из  образовательных 

учреждений городского округа г.Выкса. Каждый конкурсант подготовил одно поэтическое 

произведение или отрывок из прозаического произведения. Цель конкурса: выявление  талантливых  

исполнителей  поэтического  и  разговорного  жанра, формирование  у  слушателей  художественного  

вкуса, духовно-нравственных ценностей. Компетентное жюри отметило выступления учащихся нашей 

школы:   

I возрастная группа: 

II место - Арзаян Гера (3 класс), преп. Н.В.Холодова 

II возрастная группа: 

I место - Селезнёва Кристина (3 класс), преп. Н.В.Холодова 

II место - Зайцева Светлана (4 класс), преп. Г.Н.Казарова. 

II место - Сумина Ангелина (3 класс), преп. Г.Н.Казарова. 

III возрастная группа: 

I место - Маркин Захар (5 класс), преп. Н.В.Холодова 

II место - Абашина Мария, Докукина Полина, Лобода Полина( 6 класс), преп.  Н.В.Холодова 

 

08.04.2017г. - V Областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах 

«Музыкальные узоры».  

Конкурс проводился при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и ГБУ ДПО НО 

«Учебно-методический центр художественного образования». Впервые Конкурс был организован в 

2009г. и имел статус зонального. В этом году в конкурсе приняли участие 94 юных музыканта из 23 

школ искусств Нижегородской области. Конкурсные прослушивания проходили по инструментам: 

баян и аккордеон, гитара, балалайка, домра в четырех возрастных группах: юниоры (6-7 лет), младшая 

возрастная группа (8-10 лет), средняя возрастная группа (11-13 лет), старшая возрастная группа (14 лет 

и старше). 

Компетентное жюри в составе ведущих профессиональных педагогов и исполнителей Нижегородской 

области отметило высокий профессиональный уровень подготовки учащихся Детской школы искусств 

г.Выкса и профессиональную работу преподавателей и концертмейстеров школы: 

 

Домра (младшая возрастная группа): 

Бузмакова Елизавета (1 класс) – Лауреат III степени, преп.  Р.Р.Юсупова, конц. М.А. Рощина  

 

Домра (средняя возрастная группа): 

Лазарев Ярослав (5 класс) – Лауреат III степени, преп. Р.Р. Юсупова, конц. И.А. Спиридонова  

 

 



Классическая гитара (младшая возрастная группа): 

Вейсгайм Марк(3 класс) – Дипломант, преп. В.П. Чебану  

 

Классическая гитара (средняя возрастная группа): 

Романов Виталий (4 класс) – Лауреат II степени, преп. Л.М. Мишина  

Модина Милана (2 класс) – Дипломант, преп. Л.М. Мишина  

 

Классическая гитара (старшая возрастная группа): 

Иванцова Полина (5 класс) – Лауреат III степени, преп. В.П. Чебану  

 

Баян, аккордеон (младшая возрастная группа): 

Феоктистова Анна(2 класс) – Дипломант, преп. О.Н. Махрова  

Гришина Ксения(2 класс) – Дипломант, преп. О.А.Андреева  

 

Баян, аккордеон (средняя возрастная группа): 

Лаврухин Никита (5 класс) – Лауреат II степени, Диплом за артистизм, преп. О.А. Андреева  

Семенова Мария(5 класс) – Лауреат II cтепени, Диплом за высокую исполнительскую культуру, преп. 

А.А.Золотарева  

Бойцова Лина (5 класс)– Дипломант, преп. Т.А. Шорина  

Чернышов Кирилл (5 класс) – Дипломант, преп. О.Н. Махрова, конц. Е.Ю. Крит  

Диминенко Екатерина (3 класс) – Дипломант, преп. О.Н. Махрова  

Кудасов Арсений (5 класс) – Дипломант, преп. О.Н. Махрова  

Чураев Артемий (2 класс)– участник, преп.  А.В.Петухов  

Гусев Иван(3 класс) – участник, преп. О.Н. Махрова  

 

Баян, аккордеон (старшая возрастная группа): 

Силаев Николай (5 класс) – участник, преп. О.Н. Махрова  

 

22.04.2017г. - III Областной фестиваль - конкурс вокалистов «Дорога звезд». 

Конкурс проводился при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и ГБУ ДПО НО 

«Учебно-методический центр художественного образования». В этом году в Областном фестивале - 

конкурсе «Дорога звезд» приняли участие 111 юных исполнителей из 10 школ искусств Нижегородской 

области. Конкурсные прослушивания проходили по номинациям: «Народный вокал. Соло, ансамбль» 

«Академический вокал. Соло, ансамбль», «Эстрадный вокал. Соло, ансамбль» в четырех возрастных 

группах: младшая возрастная группа (6-7 лет), младшая возрастная группа (8-10 лет), средняя 

возрастная группа (11-13 лет), старшая возрастная группа (14-16 лет). Компетентное жюри в составе 

ведущих профессиональных педагогов и исполнителей Нижегородской области отметило высокий 

профессиональный уровень подготовки учащихся Детской школы искусств г.Выкса и 

профессиональную работу преподавателей и концертмейстеров школы: 

 

Номинация «Народный вокал»: 

Лауреат I степени – Лапина Анастасия (3 класс) 

Лауреат I степени – Ансамбль народной песни(11-13 лет) 

Лауреат II степени – Майорова Виктория (2 класс) 

Лауреат II степени – Белоусова Ольга (3 класс) 

Лауреат III степени – Абрамова Дарина (П/О) 

Лауреат III степени – Рожнова Вероника (2 класс) 

Лауреат III степени – Растунина Алиса (2 класс) 

Лауреат III степени – Белоусова Елена (3 класс) 

Лауреат III степени - Ансамбль народной песни (6-7 лет) 

Дипломант – Письмаркина Елизавета (1 класс) 

Диплом за артистизм – Гусева Яна (2 класс) 



Участники - Алябьева Полина (1 класс), Молькова Полина (П/О), Феоктистова Анна (2 класс), 

Стольникова София (2 класс), Лепилова Дарья (2 класс), Ануфриева Мария (3 класс), Орлова Аврора (2 

класс) 

преподаватель: Воржеинова Татьяна Вениаминовна, 

концертмейстеры: Петухов Андрей Викторович, Завидов Александр Владимирович 

хореограф: Похвалий Елена Сергеевна 

Номинация «Академический вокал»: 

Вокальный ансамбль младших классов - Лауреат II степени, рук. М.В.Зуева, конц. Л.Г. Юращик  

Патракеева Кристина (2 класс) – Диплом за артистизм, преп. А.Ю. Наливайко, конц. И.А. Спиридонова  

Коробкова Анастасия(3 класс)– участник, преп. А.Ю. Наливайко, конц. Ж.Г. Камбарова  

 

 Номинация «Эстрадный  вокал»: 

Лауреат I степени - Осипчук Дарья (1 класс),  преп. О.А. Преснякова  

Лауреат II степени – Ладугина Маргарита (П/О), преп. Л.Н.Киселева  

Лауреат II степени – Докукина Полина (6 класс), преп. Ю.А.Дроздова  

Лауреат III степени – Патракеева Кристина (2 класс), преп. А.Ю.Наливайко  

Лауреат III степени – Сумина Ангелина (3 класс), преп. Ю.А. Дроздова  

Дипломант - Еськина Маргарита (П/О), преп.  М.А.Калямина  

Дипломант – Еловенков Константин (4 класс), преп. Ю.А. Дроздова  

Дипломант – Камбарова Карина (2 класс), преп. А.Ю.Наливайко  

Дипломант – Овсепян Луиза (5 класс), преп. А.Ю.Наливайко  

Участник – Лобода Полина (6 класс), преп. Ю.А.Дроздова  

Внутришкольные конкурсы. 

 

Внутришкольные конкурсы позволяют выявить талантливых учащихся, проявляющих способности и 

интерес к инструментальному исполнительству, развивают творческую активность, создают условия 

для обмена педагогическим опытом, стимулируют профессиональный рост преподавателей. 

 

24.10.2016г. – Школьный конкурс «Юный виртуоз» на отделении «Народные инструменты». 

Феоктистова Анна (2 класс) – I место, преп. О.Н.Махрова 

Чураев Артемий (2 класс) – II место, преп. А.В.Петухов 

Гришина Ксения (2 класс) – II место, преп. О.А.Андреева 

Ерофеева Арина (2 класс) – II место, преп. Р.Р.Юсупова, конц. Е.Ю.Крит 

Круглова Виктория (2 класс) – III место, преп. О.В.Панкратова, конц. Л.Н.Киселева 

Коршакова Карина (2 класс) – III место, преп. О.В.Панкратова, конц. Л.Н.Киселева 

Корнев Феодор (2 класс) – участник, преп. Т.И.Борисова 

Дерюгин Устин (2 класс) – участник, преп. А.П.Костина, конц. О.В.Тугарева 

Колчин Иван (2 класс) – участник, преп. О.А.Андреева 

 

23.12.2016г. - Технический конкурс этюдов, посвященный К.Черни, на отделении «Фортепиано». 
38 учащихся 2-6 классов исполняли этюд за закрытым занавесом. При оценке конкурсного выступления 

жюри учитывало уровень технической подготовки, выразительность исполнения. 

2 класс: 

1 место - Родионова Мария, преподаватель  Ж.Г.Камбарова 

2 место - Патракеева Ангелина, преподаватель  Л.М.Жигалова  

3 место - Серов Александр,  преподаватель М.А.Рощина 

3 класс: 

1 место - Астраханцев Слава, преподаватель  О.Н.Марочкина  



2 место - Комаров Федор, преподаватель А.А.Макарова  

3 место - Калаганова Валерия, преподаватель Л.Р.Тимина 

4 класс: 

1 место - Фокин Андрей, преподаватель Т.А.Абрамова  

2 место - Сумин Кирилл, преподаватель  М.А.Рощина  

3место - Осипова Дарья, преподаватель Л.Г.Юращик  

5 класс: 

1 место - Осипова Вика, преподаватель  Ж.Г.Камбарова  

2 место - Кузнецова Вита, преподаватель  Л.М.Жигалова  

3 место - Селезнева Кристина, преподаватель  Л.Р.Тимина 

6 класс: 

1 место - Ярина Виктория, преподаватель Л.Г.Юращик  

2 место - Тарасова Арина, преподаватель  Л.Г.Юращик  

 3 место - Демидова Алина, преподаватель А.А.Макарова 

 

24.02.2016г. – II школьный конкурс эстрадного исполнительства на отделении «Народные 

инструменты» 

 

Номинация «Сольное исполнительство». 

Младшая возрастная группа 

I место - Гришина Ксения (2 класс), преп. О.А.Андреева 

Средняя возрастная группа 

I место - Семенова Мария (5 класс), преп. А.А.Золотарева 

I место - Силаев Сергей (5 класс), преп.  О.Н.Махрова 

II место - Кудасов Арсений (5 класс), преп.  О.Н.Махрова 

II место - Лаврухин Никита (5 класс), преп.  О.А.Андреева 

III место - Бойцова Лина (5 класс), преп. Т.А.Шорина 

III место - Чернышов Кирилл (5 класс), преп.  О.Н.Махрова 

Дипломант - Диминенко Екатерина (3 класс), преп. О.Н.Махрова 

Дипломант -  Межоннов Матвей (3 класс), преп. О.Н.Махрова 

Дипломант - Мочалин Павел (5 класс), преп.  А.А.Золотарева 

Старшая возрастная группа 

II место - Иванцова Полина (5 класс), преп. В.П.Чебану 

II место - Королев Андрей (5 класс), преп.  Л.М.Мишина 

II место - Лабазова Ксения (5 класс), преп. О.А.Андреева 

II место - Страхова Анастасия (5 класс), преп. А.П.Костина, конц.  Е.Ю.Крит 

III место - Кузьмишина Арина (5 класс), преп.  Л.М.Мишина 

III место - Силаев Николай (5 класс), преп. О.Н.Махрова 

Дипломант - Горячев Павел (4 класс),  преп.  А.А.Золотарева 

Номинация «Ансамбль». 

II место  - Ансамбль гитаристов «Лира» (Кузьмишина Арина, Кульков Дмитрий, Модина Милана, 

Грасс Тимур, Королев Андрей, Козерадская Мария), рук.  Л.М.Мишина 

 

27.04.2017г. -  Школьный фестиваль ансамблей «Музыкальная капель» 

Номинация: «За высокую исполнительскую культуру» 

Ансамбль скрипачей «Аллегро», рук. Орлова Г.И., конц. Петухова Е.А. 

Фортепианный ансамбль: Таран Ольга и Шаменкова Анастасия, преп. Абрамова Т.А. 

Дуэт: Чебану В.П. (виолончель) и Власик Мелисса (фортепиано), преп. Абрамова Т.А. 

Номинация: «За лучшее чувство ансамбля» 

Сводный ансамбль скрипачей старших и младших классов, рук. Орлова Г.И., конц. Петухова Е.А. 

Номинация: «За профессионализм» 

Фортепианный ансамбль: Юркина Полина и Пономарева Анастасия,  преп. Спиридонова И.А. 

Фортепианный ансамбль: Гадалов Дмитрий и Ракова И.А. 



Номинация: «За яркое и выразительное исполнение» 

Вокальный ансамбль младших классов, рук. Зуева М.В., конц. Юращик Л.Г. 

Фортепианный ансамбль: Кикеев Павел и Ракова И.А. 

Фортепианный ансамбль: Карпович Полина и Малышева Светлана, преп.Спиридонова И.А. 

Номинация: «За волю к победе» 

Фортепианный ансамбль: Серова Александра и Рудевич Егор, преп. Юращик Л.Г. 

Номинация: «За самое оригинальное выступление» 

Вокальный ансамбль 3 класса отделения «Искусство театра», рук. Дроздова Ю.А. 

Номинация: «За самое душевное и трогательное исполнение» 

Дуэт: Власик Мелисса (скрипка) и Куликова Анастасия(фортепиано) преп. Сухова Т.Ю., Чупрынова 

Т.А. 

Номинация:  «За артистизм» 

Хореографический  ансамбль 2 класса отделения «Искусство театра», рук. Похвалий Е.С. 

Вокальный ансамбль 2 класса отделения «Искусство театра», рук. Дроздова Ю.А. 

Номинация: «За лучшее чувство ансамбля» 

Фортепианный ансамбль: Бофонова Алина и Корнева Александра,  преп. Спиридонова И.А. 

Номинация: «За мелодичность исполнения» 

Фортепианный ансамбль: Ильичева Арина и Никифорова Ксения, преп. Юращик Л.Г. 

Трио: Наливайко А.Ю., Жигалова Л.М. (вокал) и Куликова Анастасия (фортепиано), преп. Чупрынова 

Т.А. 

Номинация: «За оригинальность репертуара и исполнительской интерпретации» 

Вокальный ансамбль 6 класса отделения «Искусство театра», рук. Дроздова Ю.А. 

Номинация: «За участие» 

Хор старших классов, рук. Крылова И.М., конц. Крит Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО «ДШИ» г. Выкса                         В.А. Абрамов 


