
    

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» города ВЫКСА  

(МБУ ДО «ДШИ» г. ВЫКСА) 

 

ЗА 2017-2018 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 01.09.2017г. Квалификац

ионная 

категория 

Ученая 

степень, 

почетные 

звания 

    

Общ. Пед. В 

ДШИ 

 

Абрамов Виталий 

Абрамович 

Директор 

(83177)6-23-71 

40 л.  

10 мес. 

12 дн. 

40л.  

10 мес. 

12 дн. 

22г..  

1 мес. 

10 д. 

Высшая - 

Феоктистова 

Татьяна 

Алексеевна 

Зам. директора по 

учебно-

методической 

работе 

(83177)3-05-08 

21г.  

9 мес.  

8 дн. 

21г.  

9 мес.  

8 дн. 

17 л.  

10 мес. 

11 дн. 

Высшая - 

Молькова 

Наталья 

Александровна 

Зам. директора по 

воспитательной и 

внеклассной работе 

(83177)3-20-07 

21г.  

4 мес. 

4 дн. 

21г.  

4 мес. 

4 дн. 

12л.  

0 мес.  

1 дн. 

Высшая - 

Вольнова  

Елена  

Васильевна 

Зам. директора по 

хоз.части 

(83177)3-20-07 

29 лет 

10 мес 

16 

дней 

-  - - 

1.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДШИ НА 2017-2018 УЧ.ГОД 

        По состоянию на 2017-2018уч. 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 общеобразовательные программы в области 

музыкального и театрального  искусства (Срок освоения 1- 3года) 

-Адаптированные дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального 

искусства. (Срок освоения 1-4года) 

 

В настоящее время в МБУ ДО  «ДШИ»  производится обучение по специальностям: 

1. «Фортепиано» 

2.  «Струнные инструменты (скрипка, виолончель)»  

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

4. «Духовые инструменты (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 
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1 2 3 4 5 6 

Отдельно стоящее. 

г.Выкса, 

ул.Вавилина, зд№7. 

г.Выкса, 

ул.Пирогова, зд.№6 

1760,2 кв.м Оперативное 

управление 

Учебные 

классы 

Принтер 

Струйный- 

1штука 

Оборудование: 

 

Беспроводной 

маршрутизатор 

- 1шт. 

Метроном 

механический -

1шт. 

Микшер 6 

каналов- 1шт. 

Подставка под 

ногу гитар.- 

4шт. 

Стойка под 

клавиши- 1шт. 

Принтер 

струйный- 1шт. 

Пюпитр- 15 шт. 

Светящийся 

переключатель- 

1шт. 

Микрофонный 

кабель- 1шт. 

на сумму  

82410,00-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пополнение материальной базы в 2017-2018 уч. году 

 

 

Приобретено: 

Музыкальные инструменты: 

Бубен- 1шт. 

Бубенец- 1шт. 

Деревянная ложка-20шт. 

Кастаньеты- 1шт. 

Маракасы- 1шт. 

Тон-блок- 1шт. 

Трещётка пластинчатая- 1 шт. 

Синтезатор- 1шт. 

Ударная цифровая установка- 1 шт. 

Домра- 1шт. 

 

На сумму  90585,00 

 

Оборудование: 

 Беспроводной маршрутизатор - 1шт. 

Метроном механический -1шт. 

Микшер 6 каналов- 1шт. 

Подставка под ногу гитар.- 4шт. 

Стойка под клавиши- 1шт. 

Принтер струйный- 1шт. 

Пюпитр- 15 шт. 

Светящийся переключатель- 1шт. 

Микрофонный кабель- 1 шт. 

На сумму  82410,00 

Всего на сумму  172 995,00 

 

 

Произведён  ремонт  в классе № 15 на  сумму 99035,00 руб, кл№25 на сумму 292857,00 руб и в актовом 

зале по ул. Вавилина, зд№ 7  на сумму 214931,59.  И того общая сумма составляет 606823,59 . 

 

3. Краткая характеристика проблем деятельности ДШИ. 

 

1.Нехватка специалистов по специальностям: гитара, фортепиано, духовые инструменты. 

2.Недостаток финансирования  деятельности образовательного учреждения. 

3. Требуется приобретение: интерактивная доска 2 шт. проектор 3шт, экран со штативом, фотоаппарат… 

4.Необходим ремонт коридора 1-го этажа, фойе здания, гардероба,  библиотеки, уличных ступеней при 

входе по ул. Вавилина,зд№7 

5. Необходима  замена электропроводки в школе по ул. Пирогова, зд№6 

6. Требуется благоустройство территории школы по ул. Пирогова, д№6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДШИ. 

 

1. Нехватка молодых специалистов по специальностям: 

- гитара; 

-  теория музыки; 

- концертмейстер 

2. Недостаток финансирования для деятельности образовательного учреждения. 

3. Школе нужны новые инструменты – фортепиано,  баяны, аккордеоны. 

4. Требуется приобретение нотной и методической литературы, аудио- и видеоаппаратуры 

(видеокамеры, взамен сломанной), интерактивных досок. 

5. Необходим  ремонт крыльца центрального входа, коридора 1 этажа , фойе здания, гардероба,  

библиотеки по ул. Вавилина 7, замена электропроводки по ул. Пирогова, зд.6. 

 

4.КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 
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5.ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

№

п/п 

 

Ф.И.О., должность по 

штатному расписанию, 

преподаваемая 

дисциплина 

Образование 

К
в
ал

. 
к
ат

ег
о
р
и

я
 

Стаж работы на 01.09.2017 г. 

Н
ал

и
ч
и

е 
зв

ан
и

я
, 
у
ч
ен

о
й

 

ст
еп

ен
и

 

 

Общ. Пед. В ДШИ  

1.  Абрамова Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Арзамасское 

музыкальное 

училище 

1978 

ВК 38 л. 10 мес. 

23 д. 

38 л. 10 

мес. 23 д. 

13л. 11 

мес. 2д. 

- 

2.  Алямкина Татьяна 

Валерьевна 

Преподаватель 

скрипки и 

теоретических 

дисциплин 

ГОУ ВПО 

«Мордовский 

государственны

й 

педагогический 

институт имени 

М.Е. Евсевьева» 

2007 

- 18 л. 5 мес. 

27 д. 

18 л. 5 

мес. 27 д. 

0 л. 10 мес. 

1 д. 

- 

3.  Андреева Ольга 

Александровна 

Преподаватель баяна 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственны

й институт 

культуры» 

2014 

1 8 л. 9 мес. 6 

д. 

6 л. 11 

мес. 23 д. 

6 л.  - 

4.  Беспалов Максим 

Андреевич 

Преподаватель 

гитары 

совместитель 

г. Москва 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 

Самарский 

филиал 

2003 

- 10 л. 0 мес. 

19 д. 

3 г. 0 мес. 

25 д. 

- - 

5.  Беспалова Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

актерского 

мастерства 

ФГОУ ВПО 

«Самарская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств» 

2008 

1 13 л. 5 мес. 

19 д. 

5 л. 4 мес. 

26 д. 

3 г. 0 мес. 

7 д. 

- 



6.  Борисова Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

домры 

Горьковское 

музыкальное 

училище 

1971 

- 45 л. 8 мес. 

12 д. 

45 л. 8 

мес. 12 д. 

39 л. - 

7.  Бормотин Михаил 

Александрович 

Преподаватель 

гитары 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородски

й 

государственны

й архитектурно-

строительный 

университет» 

2012 

- 8 л. 0 мес. 

12 д. 

8 л. 0 мес. 

12 д. 

8 л. - 

8.  Войтюк Изабелла 

Сергеевна 

Преподаватель 

Московский 

государственны

й институт 

культуры 

 1977 

- 54 г. 7 мес. 1 

д. 

54 г. 7 

мес. 1 д. 

54 г. 7 мес. 

1 д. 

 

9.  Воржеинова 

Татьяна 

Вениаминовна 

Преподаватель 

музыкального 

фольклора 

 

Православный 

Свято-

Тихоновский 

Гуманитарный 

Университет 

г.Москва 

2016 

1 13 л. 2 мес. 

9 д. 

8 л. 9 мес. 

15 дн. 

2 г. 9 мес. 

1 д. 

- 

10.  Гришин Алексей 

Владимирович 

Преподаватель баяна 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственны

й институт 

культуры»  

2017 

- 4 г. 11 мес 8 

д. 

3 г. 5 мес. 

10 д. 

3 г. 0 мес. 

1 д. 

- 

11.  Дроздова Юлия 

Александровна 

Преподаватель 

вокала 

Владимирский 

государственны

й университет 

2000 

1 4 г. 6 мес. 26 

д. 

3 г. 0 мес. 

1 д. 

3 г. 0 мес. 

1 д. 

- 

12.  Ершова Наталья 

Васильевна 

Преподаватель 

отделения 

«Искусство театра»  

 

ГОУ ВПО 

«Владимирский 

государственны

й университет» 

2006 

- 23 г. 2 мес. 

17 д. 

3 г. 9 мес. 

19 д. 

5 л. 10 мес. 

29 д. 

- 

13.  Жигалова Лилия 

Михайловна 

Преподаватель 

фортепиано 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина» 

2012 

- 8 л. 8 л. 8 л. - 



14.  Завидов Александр 

Владимирович 

Преподаватель 

духовых 

инструментов 

Московский 

государственны

й 

технологически

й университет 

«СТАНКИН» 

1993 

1 27 л. 5 мес. 

20 д. 

6 л. 6 мес. 

1 д. 

2 г. 0 мес. 

1 д. 

- 

15.  Зимина Дарья 

Олеговна 

Преподаватель 

виолончели 

ФГОУ ВПО 

«Саратовская 

государственная 

консерватория 

(институт) 

имени Л.В. 

Собинова» 

2007 

1 12 л. 11 мес. 

29 д. 

7 л. 0 мес. 

5 дн. 

7 л. 0 мес. 

5 дн 

- 

16.  Золотарева Альбина 

Александровна 

Преподаватель баяна 

Кузнецкое 

музыкальное 

училище 

1978 

1 39 л. 39 л. 39 л. - 

17.  Зотова Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Нижегородская 

государственная 

консерватория 

2006 

1 23 г. 11 мес. 

28д. 

23 г. 11 

мес. 28д. 

12 л. - 

18.  Зуева Марина 

Викторовна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Арзамасское 

музыкальное 

училище 

1986 

1 33 г. 0 мес. 

11 д. 

33 г. 0 

мес. 11 д. 

33г. 0 мес. 

11д. 

- 

19.  Исаченко Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

сольфеджио 

совместитель 

Арзамасское 

музыкальное 

училище 

1974 

ВК 43 л. 5 мес. 

27 д. 

41 л. 0 

мес. 3 дн. 

12 л. 9 мес. - 

20.  Казарова Галина 

Николаевна 

Преподаватель 

по предмету 

«Художественное 

слово» 

совместитель 

Самарская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 

2000 

1 27 г. 10 мес. 

26 д. 

27 г. 10 

мес. 4дн. 

9 л. 9 мес. 

3 д. 

- 

21.  Калмыкова Наталья 

Константиновна 

Преподаватель 

фортепиано 

Арзамасское  

музыкальное 

училище 

1976 

1 41 л. 0 мес. 

6 дн. 

41 л. 0 

мес. 6 дн. 

14л. 10 

мес. 4д. 

- 



22.  Калямина Мария 

Александровна 

Преподаватель 

вокала 

 

ГОУ ВПО 

«Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

2009 

1 10 л. 11 мес. 

21 д. 

10 л. 7 

мес. 25д. 

10л.11мес.

21 д. 

- 

23.  Камбаров Руслан 

Вагифович 

Преподаватель 

скрипки 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородски

й 

государственны

й университет 

им. Н.И. 

Лобачевского» 

2011 

- 9 л. 9 л. 9 л. - 

24.  Камбарова Жасмен 

Гарегиновна 

Преподаватель 

фортепиано 

Сумгаитское 

музыкальное 

училище 

1974 

ВК 42 г. 11 мес. 

26 д. 

42 г. 11 

мес. 26 д. 

27л. 6 мес. 

13д. 

- 

25.  Киселева Лилия 

Николаевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

ГБОУ СПО 

«Нижегородски

й музыкальный 

колледж имени 

М.А. 

Балакирева» 

2014 

- 3 г. 1 мес. 9 

д. 

3 г. 0 мес. 

1 д. 

3 г. 0 мес. 

1 д. 

- 

26.  Кононов Данил 

Львович 

Преподаватель 

духовых 

инструментов 

Магаданское 

государственное 

училище 

искусств 

1999 

- 16 л. 0 мес. 

25 д. 

3 г. 0 мес. 

1 д. 

3 г. 0 мес. 

1 д. 

- 

27.  Королева Светлана 

Васильевна 

Преподаватель 

фортепиано 

совместитель 

Горьковское 

ордена «Знак 

Почета» 

музыкальное 

училище 

1989 

ВК 26 л. 10 мес. 

13 д. 

26 л. 10 

мес. 13д. 

2 г. 3 мес. - 

28.  Крит Евгения 

Юрьевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Донецкая 

государственная 

музыкальная 

академия имени 

С.С. 

Прокофьева 

2012 

1  

 

5 л. 7 мес. 1 

д. 

5 л. 7мес. 

1 д. 

2 г. - 

29.  Крылова Ирина 

Михайловна 

Преподаватель 

фортепиано 

Рязанский 

филиал 

Московского 

государственног

о института 

культуры 

1990 

ВК  42 г. 2 мес. 

26 д. 

42 г. 2 

мес. 26 д. 

1 г. - 



30.  Куликов Сергей 

Анатольевич 

Преподаватель по 

предмету 

«Художественное 

слово» 

совместитель 

Московский 

институт стали 

и сплавов 

1979 

- 37 г. 2 мес.  3 г. 9 мес. 3 г. 9 мес. - 

31.  Лебедева Галина 

Александровна 

Преподаватель 

инструментов 

народного оркестра 

ГОУ ВПО 

Нижегородский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

2004 

1 16 л. 11 мес. 

22 д. 

16 л. 

11мес. 

22д. 

8 л. 6 мес. 

1 д. 

 

32.  Леухина Ксения 

Владимировна 

Преподаватель 

духовых 

инструментов 

ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

культуры и 

искусства» 

2008 

1 15 л. 2 мес. 

16 д. 

15 л. 0 

мес. 20 д. 

2 г.  

33.  Макарова Алла 

Александровна 

Преподаватель 

фортепиано 

Владимирский 

педагогический 

институт 

2000 

1 18 л. 8 мес. 

4 д. 

18 л. 8 

мес. 4 д. 

16л. 11 

мес. 7д. 

- 

34.  Марочкина Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Арзамасское  

музыкальное 

училище 

1980 

1 37 л. 37 л. 37 л. - 

35.  Маслова Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель 

фортепиано 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородская 

государственная 

консерватория 

им. М.И. 

Глинки» 

2017 

- 2 г. 11 мес. 1 

д. 

2 г. 2 мес. 

1 д. 

- - 

36.  Матвеев Юрий 

Александрович 

Преподаватель 

инструментов 

народного оркестра 

совместитель 

Нижегородский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

2011 

1 9 л. 9 мес. 2 

д. 

9 л. 9 мес. 

2 д. 

8 л. - 

37.  Махрова Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

аккордеона 

Арзамасское  

музыкальное 

училище 

1995 

1 22 г. 22 г. 20л. 0 мес. 

21д. 

- 

38.  Мишина Людмила 

Михайловна 

Преподаватель 

гитары 

Московский 

институт 

культуры 

1981 

ВК 35 л. 8 мес. 

13 д. 

31 г. 6 

мес. 27 д. 

21 г. - 



39.  Наливайко Анжелика 

Юрьевна 

Преподаватель 

вокала 

ФГОУ ВПО 

«Нижегородская 

государственная 

консерватория 

(академия) им. 

М.И. Глинки 

2008 

1 18 л. 3 мес. 

23 д. 

9 л. 9 л. - 

40.  Орлова Галина 

Ивановна 

Преподаватель 

скрипки 

Самарский 

государственны

й институт 

искусств и 

культуры 

1994 

ВК 34 г. 11 

мес.28 д. 

34 г. 11 

мес.28 д. 

20 л. - 

41.  Панкратова Ольга 

Вениаминовна 

Преподаватель 

домры 

ГОУСПО 

Владимирский 

областной 

музыкальный 

колледж 

2010 

- 7 л. 6 л. 3 мес. 

1 д. 

7 л. - 

42.  Петухов Андрей 

Викторович 

Преподаватель баяна 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородская 

государственная 

консерватория 

(академия) им. 

М.И. Глинки» 

г. Нижний 

Новгород 

2015 

1 4 г. 9 мес. 1 

д. 

4 г. 9 мес. 

1 д. 

2 г. 0 мес. 

1 д. 

- 

43.  Петухова Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

фортепиано 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородская 

государственная 

консерватория 

(академия) им. 

М.И. Глинки» 

г. Нижний 

Новгород 

2015 

1 4 г. 10 мес. 

17 д. 

4 г. 10 

мес. 17 д. 

2 г. 0 мес. 

1 д. 

- 

44.  Плотка Марина 

Юрьевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Московский 

педагогический 

университет 

1983 

ВК 41 г. 11 мес. 

1 дн. 

41 г. 

11мес. 1 

д. 

9 л. - 

45.  Преснякова Оксана 

Александровна 

Преподаватель 

вокала 

ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственны

й университет 

имени А.Г. и 

Н.Г.Столетовых

» 

2017 

1 8 л. 3 мес. 

17 д. 

5 л. 6 мес. 

23 д. 

2 г. 6 мес. 

2 д. 

- 



46.  Ракова Ирина 

Александровна 

Преподаватель 

фортепиано 

 

Казанский 

государственны

й институт 

культуры 

1987 

1 35 л. 11 мес. 

13 д. 

35 л. 10 

мес. 

24г. 2 мес. 

14д. 

- 

47.  Рощина Марина 

Александровна 

Преподаватель 

фортепиано 

Московский 

Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственны

й институт 

культуры 

1990 

1 37 л. 6 мес. 

3 д. 

37 л. 6 

мес. 3 д. 

3 г.  

48.  Сочнева Галина 

Аркадьевна 

Преподаватель 

сольфеджио 

совместитель 

Арзамасский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1987 

1 36 л. 8 мес. 36 л. 8 

мес. 

8 л. - 

49.  Спиридонова Ирина 

Андреевна 

Преподаватель 

фортепиано 

 

Горьковское 

музыкальное 

училище 

1981 

ВК 36 л. 36 л. 33г. 

11мес.12д. 

- 

50.  Сухова Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель 

скрипки 

Горьковское 

музыкальное 

училище 

1975 

1 41 г. 41 г. 41 г. - 

51.  Тимина Людмила 

Ростиславовна 

Преподаватель 

фортепиано 

Вологодский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1988 

1 38 л. 11 мес. 

9 д. 

38 л. 11 

мес. 9 д. 

34 г. 6 мес. 

2 д. 

- 

52.  Ткаченко Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель 

хореографии 

Студентка ВУЗа 1 2 г. 2мес. 1д. 1 г. 

10мес. 

4д. 

-  

53.  Тугарева Оксана 

Викторовна 

Преподаватель 

фортепиано 

Владимирский 

государственны

й гуманитарный 

университет 

2009 

1 10 л. 0 мес. 

22 д. 

10 л. 0 

мес. 1 д. 

10 л. 0 мес. 

1 д. 

- 

54.  Ушков Алексей 

Николаевич 

Преподаватель 

гитары 

Литературный 

институт им. 

А.М. Горького г. 

Москва 

2002  

- 28 г. 8 мес. 5 

д. 

12 л. 11 

мес. 3 д. 

13л. 2 мес. 

10д. 

 

- 



55.  Фадеева Ольга 

Геннадьевна 

Преподаватель 

вокала 

Владимирский 

педагогический 

университет 

2004 

- 13 л.5 

мес.7дн. 

11 л. 10 

мес. 2 д. 

13 л. - 

56.  Филин Артем 

Николаевич 

Преподаватель 

актерского 

мастерства 

ГОУ СПО 

Нижегородское 

театральное 

училище им. 

Е.А.Евстигнеева 

- 6 л. 5 мес. 

20 д. 

3 г. 8 мес. 

1 д. 

-  

57.  Фимина Людмила 

Аркадьевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Владимирское 

музыкальное 

училище 

1979 

- 48 л. 48 л. 48 л. - 

58.  Фролова Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Арзамасское  

музыкальное 

училище 

1976 

- 41 г. 7 дн. 41 г. 7 дн. 39л.7 мес. 

27 д. 

- 

59.  Холодова Нина 

Васильевна 

Преподаватель 

актерского 

мастерства 

Дальневосточны

й 

педагогический 

институт 

искусств 

1979 

1 37 л. 11 мес. 

15 д. 

19 л. 19 л. - 

60.  Чебану Валентина 

Петровна 

Преподаватель 

гитары 

Кишиневское 

музыкальное 

училище 

1982 

1 34 г. 1 мес. 9 

дн. 

28 л. 7 

мес. 25 д. 

20 л. - 

61.  Чернова Ольга 

Петровна 

Преподаватель 

фортепиано 

Дзержинское 

музыкальное 

училище 

1976 

- 39л. 2мес. 

27д. 

10л. 4мес. 

9д. 

8 л. 4 мес. 

2д. 

- 

62.  Чиколодков Леонид 

Ефимович 

Преподаватель 

духовых 

инструментов 

(совместитель) 

Владимирское 

музыкальное 

училище 

1981 

1 40л. 9мес. 

3д. 

12л. 0 

мес. 2д. 

9 мес. - 

63.  Чупрынова Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

фортепиано 

Горьковское 

музыкальное 

училище 

1984 

1 33 г. 1 м. 1 

дн. 

33 г. 1 м. 

1 дн. 

33 г. 1 м. 1 

дн. 

- 

64.  Шмелева Валентина 

Васильевна 

Концертмейстер 

Дзержинское 

музыкальное 

училище 

1971 

- 46 л. 0 мес. 

28 дн. 

41 г. 4 м. 

15 д. 

38 л. 3 м. 

19 д. 

- 

65.  Шорина Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

аккордеона 

Казанский 

педагогический 

институт 

1987 

1 41 г. 0 мес. 

10 д. 

41 г. 0 

мес. 10 д. 

16л. 

11мес.21д. 

- 



66.  Юращик Лариса 

Геннадьевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Владимирский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1993 

ВК 32г. 32г. 32г. - 

67.  Юсупова Римма 

Рахимьяновна 

Преподаватель 

домры 

Уфимское 

училище 

искусств 

1994 

1 22 г. 11 мес. 

21 д. 

22г. 11 

мес. 21 д. 

9 л. - 

 

 

В 2017-2018г .процедуру аттестации прошли  6  педагогических работников и 2  концертмейстера. 

 Высшую категорию подтвердила: 

1.Мишина Л.М.-преподаватель по классу гитары 

2.Юращик Л.Г.- преподаватель по классу фортепиано 

 

 1 категорию подтвердили : 

1.Петухова Е.А - преподаватель  по классу фортепиано 

2.Макарова А.А. - преподаватель  по классу фортепиано 

3.Преснякова О.А.– преподаватель по классу вокала 

4.Леухина К.В. – преподаватель по классу флейты 

 

Концертмейстеры: 

 

1.Юращик Л.Г -. В.К. 

2.Петухова Е.А.- 1 к 

 

                                   6.УЧЕБНАЯ РАБОТА 

В соответствии с планом работы школы в  установленные сроки  проведены:   академические 

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

фортепиано, вокалу, актерскому мастерству, художественному слову, хореографии, ритмике, основам 

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: 

 

19-27.04.2018 г. 

26.04.-30.04.2018 г. 

03.05-22.05.2018 г. 

 

Теоретические дисциплины: 

Контрольные диктанты. 

Музыкальная викторина. 

Экзамены по сольфеджио 

 

 

10.05.2018 г.  

14.05.2018 г. 

Экзамены по специальности: 
Отделение «Струнные инструменты» 

Отделение «Фортепиано» 



17.05.2018г. 

17.05.2018 г. 

 

 

11.05.2018 г.   

14.05.2018 г. 

18.05.2018 г. 

 

Отделение «Народные инструменты» 

Отделение «Инструменты эстрадного оркестра» 

Отделение «Искусство театра» 

 

Экзамен по предмету «Постановка голоса». 

Экзамен по предмету «Художественное слово» 

Экзамен по предмету «Актерское мастерство» 

 

 

Итоги успеваемости на конец 2017-2018 уч. года  
 

По теоретическим дисциплинам: 

 Отлично: 305   учащихся 

Хорошо:   282  учащихся  

Удовлетворительно:38  учащихся. 

 

На отделении «Фортепиано»: 

Отлично:  115 учащихся 

Хорошо: 85  учащихся 

Удовлетворительно: 7 учащихся.  

 

На отделении «Струнные инструменты»: 

Отлично:  27   учащихся  

Хорошо:  19    учащихся 

Удовлетворительно: - 

 

На отделении «Народные инструменты»: 

Отлично:  48    учащихся 

Хорошо:   60    учащихся 

Удовлетворительно: 15   учащихся. 

 

На отделении «Искусство театра»: 

Отлично: 29    учащихся  

Хорошо:  45  учащихся 

Удовлетворительно: 5  учащихся. 

 

На отделении «Инструменты эстрадного оркестра»: 

Отлично: 29  учащихся  

Хорошо:  48  учащихся 

Удовлетворительно: 9 учащихся. 

 

На отделении «Основы вокала» 

Отлично: 34  учащихся  

Хорошо:  22  учащихся 

Удовлетворительно: 2 учащихся. 

 

«Раннее эстетическое развитие» 

 Отлично: 23  учащихся  

Хорошо:   3  учащихся 

 

 



По итогам выпускных экзаменов закончили  школу  63  учащихся, из них  20  выпускников получили 

свидетельства об окончании школы с отличием. 

 

Открытые уроки: 

16.11. 2017 г. - Открытый урок   преподавателя по классу вокала Ю.А. Дроздовой  с учащимися   

ансамбля  отделения «Искусство театра» (5 и 7 классов). Тема урока: «Динамические и тембровые 

соотношения голосов» 

 

30.11.2017 г.- Открытый урок преподавателя по классу домры О.В. Панкратовой и концертмейстера 

Е.А. Петуховой  с учащимся 1 класса  Мысягиным Даниилом. Тема «Первые шаги домриста» 

 

19.12.2017 г. - Открытый урок преподавателя по классу вокала О.А. Пресняковой  с учащейся  2 класса 

Баикиной Дарьей. Тема урока: «Работа над развитием артистических  способностей детей на уроках 

вокала» 

 

24.01.2018 г. - Открытый урок по предмету «Хор» преподавателя М.В. Зуевой, концертмейстер 

Л.Г.Юращик. Тема урока «Игровые моменты в формировании  вокально-хоровых навыков на 

начальном этапе обучения с младшей группой хора» 

 

14.02.2018г. - Открытый урок преподавателя по классу аккордеона Т.А.Шориной  с учащейся  6 класса 

Бойцовой Линой. Тема: Формирование комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

дальнейшего обучения» 

 

10.04.2018г.  - Открытый урок преподавателя Л.Р.Тиминой  с учащейся  9 класса фортепиано Швецовой  

Еленой. Тема урока: «Духовно нравственное воспитание ученика на уроке фортепиано. Подготовка к 

поступлению в колледж» 

 

27.04.2018г. - Открытый урок  преподавателя по классу вокала О.Г.Фадеевой с учащейся 3 класса  

отделения «Искусство театра»  Селезневой Кристиной Тема: «Дикция  и артикуляция» в музыкально-

тренировочном материале и вокальных произведениях» 

 

24.04.2018г.- Открытый урок  преподавателя по классу вокала М.А.Каляминой с учащейся 1 класса  

отделения «Искусство театра» Яшиной Марией. Тема: «Певческая установка. Основные правила пения» 

 

15.05.2018г.- Открытый урок по концертмейстера Тиминой Л.Р. В классе преподавателя Борисовой Т.И. 

С учащейся 3-го класса Маркиной Лилией. Тема: «Особенности работы концертмейстера перед 

выпускным экзаменом» 

 

Мастер-классы: 

13.10.2017 г. - Мастер - класс преподавателя отделения «Фортепиано» Е.А. Петуховой с   учащимися 

ДШИ пос. Дружба им. Лепешкина. Тема: Поготовка учащихся к тех. зачету 

 

13.10.2017 г. - Мастер - класс преподавателя  по классу баяна А.В.Петухова  с учащимися ДШИ пос. 

Дружба им. Лепешкина. Тема: «Основы работы над муз. произведениями-этюдами» 

 

10.11.2017 г. - Состоялась Методическая встреча учащихся народного отделения ДШИ г.Выкса со 

студентом Арзамасского колледжа Калининым Стасом  

 

25-26.11.2017 г.- Посещение преподавателями отделения «Струнные инструменты»  Мастер класса 

Профессора Нижегородской консерватории Лукьяненко Лилии Викторовны. Место проведения ДШИ 

г.Саров 

 



11.12.2017 г.  - Посещение преподавателем по классу гитары Л.М.Мишиной с учащимся 4 класса Грасс 

Тимуром Мастер класса Евгения Финкельштейна (гитариста ,профессора  университета им.Маймонида 

г.Москва ) Место проведения ДШИ г.Кулебаки  

 

21.02.2018 г. - Мастер-класс преподавателя ДШИ г.Выкса Шориной Т.А. На тему: «Транспонирование 

и чтение с листа» 

 

01.04.2018г. - Мастер-класс заведующей фортепианным отделением Нижегородского музыкального 

колледжа им. М.А. Балакирева Богданович Анастасии Николаевны для учащихся и преподавателей 

«Детской школы искусств» города Выкса  

          

В 2017 году поступили в профессиональные учебные заведения: 

 

1. Феоктистов Владислав (саксофон) —  Московский областной музыкальный колледж им. С.С. 

Прокофьева   

2. Карпович Полина (фортепиано) - Нижегородское музыкальное училище  им. М.А. Балакирева 

г.Н.Новгород. 

3. Абашина Мария (руководитель театрального коллектива)- Владимирский колледж культуры и 

искусств 

4. Кулев Иван (фортепиано) - Арзамасский музыкальный колледж 

5. Таран Ольга (фортепиано) - Арзамасский музыкальный колледж 

6. Кузнецова Анастасия (фортепиано) - Арзамасский музыкальный колледж 

7. Соганова Дарья (аккордеон) - Арзамасский музыкальный колледж 

8. Покореева Алена (дирижерско хоровое отделение) - Арзамасский музыкальный колледж 

9. Мерзлякова Оля (теоретическое отделение) -  Арзамасский музыкальный колледж 

10. Ильичева Арина (Преподаватель музыки) — Муромский педагогический колледж 

11. Ермакова Анастасия (Преподаватель музыки) — Муромский педагогический колледж 

12. Шаменкова Анастасия (Преподаватель музыки) — Муромский педагогический колледж 

13. Деева Ксения (Преподаватель музыки) — Муромский педагогический колледж 

 

В настоящее время наши 39  выпускников продолжают свое образование в средних и высших учебных 

заведениях выпускники  школы:  

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

Храмова Александра (скрипка), Петраков Илья (труба) - Нижегородское  музыкальное училище им. 

М.А. Балакирева.  

Мерзлякова Оля (саксофон), Калинин Станислав (аккордеон), Корчагина Юлия (фортепиано)  -  

Арзамасский музыкальный колледж. 

 Ключникова Евгения (фортепиано), Брычихина Юлия (вокал), Постникова Юлия (фортепиано),  -

Владимирский областной музыкальный колледж. 

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

Ермолаева Алена (преподаватель музыки),   – Муромский педагогический колледж. 

Сапогова Татьяна (дирижерско-хоровое отделение) -  Московская государственная  консерватория им 

.П.И. Чайковского. 

Модина Юлия (режиссер) - Московский институт культуры. 

Киселева Арина (музыкальная журналистика),  Любшина Кристина (скрипка), Никулина Наталья 

(музыкальная журналистика), 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. Ансамбль лошкарей, руководитель Г.А. Лебедева. 

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

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

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

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

9. Ансамбль духовых инструментов – руководитель Л.Е. Чиколодков, концертмейстер И.М.Крылова 

10. Хореографический ансамбль «Вдохновение» - руководитель Ю.С. Черыкова. 

11. 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. В 2016 году оркестр отметил свой 

20-й юбилей. В 2017 году оркестр «Марко» награждён Памятным Дипломом «Декабрьские вечера - 

2017» г. Арзамас. 

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

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

Коллективу -  14 лет. Состав ансамбля: Н.А. Молькова – фортепиано,  О.Н.Махрова – аккордеон,  Т.В. 

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

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 – 5 лет. 

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.Ансамбль «Экспромт», руководитель Д.О. Зимина. Ансамбль создан в 2017г. Состав ансамбля: 

Д.О. Зимина – виолончель, З.В. Балуева – аккордеон, А.Е. Рощин – электрогитара, А.Е. Горячев – 

ударные инструменты. 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.),  III Открытого 

областной конкурс – фестиваль педагогических коллективов ДМШ и ДШИ «Широкий разгул» г. 

Балахна  (2018г.) Кол-во – 4 чел. 

 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА. 

Культурно-просветительская работа  в Детской  школе искусств г.Выкса в  2017-2018 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. 
01.09.2017г.  – торжественная встреча учащихся ДШИ с концертом (ДШИ ул. Вавилина,7, ул. 

Пирогова, 6) – отв. администрация ДШИ. 

02.09.2017г. -  участие преподавателей ДШИ в  Музыкальной гостиной, посвященной 80-летию В.Р. 

Войтюк (Д/К им.Лепсе) – отв. И.С.Войтюк. 

04.09.2017г.  - тематическое мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом: 

правила действия в экстремальных ситуациях, просмотр фильма «Дети Беслана», минута молчания в 

память жертвам теракта (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. Г.Н. Казарова. 

14.09.2017г. – концерт  учащихся отделения «Искусство театра» на слёте книгочеев «Счастливы дети 

на книжной планете»  (Центральная детская  библиотека) – отв. Н.В.Холодова. 

19.09.2017г. -  творческая встреча учащихся отделения "Искусство театра" с артистами Московского 

губернского театра (гостинице Баташев) – отв. Н.В.Ершова 

22.09.2017г. – концертное выступление Миловановой Алины (8 класс, скрипка) на открытии 

городского мероприятия "Книгоград"  (площадь Металлургов) – отв. Г.И.Орлова 

29.09.2017г. – родительское собрание с концертом учащихся на отделении «Искусство театра» (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. Н.В.Холодова 

03.10.2017г. – «Поет рояль, танцует осень». Концерт фортепианного квартета «Дивертисмент»  

(музей-усадьба Баташевых-Шепелевых) – отв. И.А.Спиридонова 

05.10.2017г. – «Однажды на Олимпе», концерт, посвященный Дню музыки (ДШИ ул.Вавилина,7) – 

отв. Ю.А.Дроздова 

09.10.2017г. – «Познавательная классика», концерт Лауреата Международных конкурсов, магистра 

ННГК им. М.И.Глинки Елены Киселевой (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. Н.А.Молькова 

12.10.2017г. – Сольный концерт преподавателя по классу фортепиано Е.А.Петуховой (ДШИ им. 

А.В.Лепешкина с.п.Дружба) – отв. Е.А.Петухова 

16.10.2017г. – концерт «Музыка детских сердец», Лауреатов и обладателей ГРАН-ПРИ Областных, 

Всероссийских и Международных конкурсов Детской школы искусств г.Кулебаки – Никита Еремин 

(домра) и Филипп Приказнов (гитара), преподаватель Вера Васильевна Шеина, концертмейстер 

Наталья Ивановна Гейко (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. Л.М.Мишина 

19.10.2017г. – родительское собрание с концертом оркестра «Марко» на отделении «Народные 

инструменты» (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. Л.М.Мишина 

23.10.2017г. – акция «Помни о своей безопасности», размещение видеоролик, посвященный 85-летию 

Гражданской обороны России, на сайте школы (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. Г.А.Лебедева 

24.10.2017г. - Сольный концерт преподавателя по классу фортепиано Е.А.Петуховой (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. Е.А.Петухова 

26.10.2017г. – «Посвящение в Первоклассники» (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. О.В.Панкратова, 

Г.А.Лебедева, О.А.Андреева 

26.10.2017г. – концерт камерного ансамбля «Элегия» для сотрудников Д/С «Ромашка», посвященный 

80-летнему юбилею учреждения (Д/С «Ромашка») – отв. Н.А.Молькова 

27.10.2017г. – родительское собрание с концертом учащихся на отделении «Основы вокала» (ДШИ 

ул.Пирогова,6) – отв. О.А.Преснякова 

28.10.2017г. – «Осенний марафон», мероприятие для старшеклассников (ДШИ ул.Вавилина,7) –отв. 

Н.В.Ершова 

31.10.2017г. – концертное выступление камерного ансамбля «Элегия» на Пушкинском балу  (Бл.-

Песоченская СОШ) – отв. Н.А.Молькова 

01.11.2017г. – участие в творческой встрече с известным российским писателем и историком 

Александром Звягинцевым (Д/К им.Лепсе) – отв. Н.А.Молькова 

03.11.2017г. – концертное выступление фортепианного квартета «Дивертисмент» и А.Ю. Наливайко 

на акции «Ночь искусств» (Д/К им.Лепсе) – отв. И.А.Спиридонова 

07.11.2017г. – концерт оркестра «Марко», посвященный 100-летию Октябрьской революции ( Д/К 

им.Лепсе) – отв. В.А.Абрамов 

10.11.2017г. – Творческая встреча со студентом Арзамасского музыкального колледжа Станиславом 

Калининым (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. Л.М.Мишина 



10.11.2017г. – концерт  «Любовь и музыка» преподавателей ДШИ Татьяны Воржеиновой, Анжелики 

Наливайко и Юлии Дроздовой (музее-усадьбе Баташевых-Шепелевых) – отв. А.Ю.Наливайко 

24.11.2017г. – концертное выступление учащихся класса Т.В.Воржеиновой  (ДШИ им. А.В.Лепешкина 

п.Дружба) – отв. Т.В.Воржеинова 

26.11.2017г. – концертное выступление учащихся класса Т.В.Воржеиновой, посвященное юбилею 

ансамбля «Россиянка» (Новодмитриевский Дом культуры) – отв. Т.В.Воржеинова 

30.11.2017г. – «Из двух слогов простое слово МАМА». Праздничный концерт с участием 

О.А.Пресняковой, Дарьи Осипчук и ансамбля «Экспромт» (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. 

О.А.Преснякова 

30.11.2017г. – концертное выступление М.А.Каляминой и ее ученицы Бушуевой Мирославы в 

концерте «Мы молодые» (кафе «Саквояж») – отв. М.А.Калямина 

09.12.2017г. – Сольный концерт Народного артиста России Алексея Мочалова (бас) и Лауреата 

Международных конкурсов Татьяны Мочаловой (фортепиано) г.Москва (ДШИ ул.Вавилина,7) -  отв. 

О.В.Тугарева 

09.12.2017г. - поездка на концерт профессора музыкального университета им. Маймонида Евгения 

Финкельштейна г.Москва, который провел мастер-класс с учащимися нашей школы Грасс Тимуром (4 

класс) и Кульковым Дмитрием (6 класс) (ДШИ г.Кулебаки) -  отв. Л.М.Мишиной. 

10.12.2017г. – концертное выступление хореографического ансамбля «Вдохновение» на Новогоднем 

мероприятии «Детского клуба моделей» (Детский клуб моделей) - отв. Ю.С.Ткаченко 

15.12.2017г. – концертное выступление преподавателей ДШИ Т.В.Воржеиновой и А.В.Петухова на 

Торжественном мероприятии, посвященном 120-летию СОШ №3 (СОШ №3) – отв. Т.В.Воржеинова 

22.12.2017г. – концертное выступление преподавателей ДШИ Г.А.Лебедевой, О.А.Пресняковой, 

А.В.Завидова и камерного ансамбля «Элегия» на Торжественном мероприятии, посвященном 120-

летию Туртапинской школы (Туртапинская СОШ) – отв. Н.А.Молькова 

24.12.2017г. – концертное выступление хореографического ансамбля «Вдохновение» на открытии 

«Веселых стартов» (ФОК) - отв Ю.С.Ткаченко 

26.12.2017г. – Новогоднее представление «Как стать Снегурочкой» для учащихся ДШИ (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. Н.В.Беспалова 

28.12.2017г. – Новогодняя детективная вечеринка «Преступление года» для старшеклассников ДШИ 

(ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. Ю.А.Дроздова 

09.01.2018г. – Творческая встреча со студентами профессиональных учебных заведений (ДШИ 

ул.Вавилина,7) - отв. М.А.Калямина 

17.01.2018г. – Литературно-музыкальная композиция по творчеству Шуберта (ДШИ ул.Вавилина,7) - 

отв. Е.Н.Зотова 

08.02.2018г. – мастер-класс и концерт Лауреата Международных конкурсов Григория Новикова 

(гитара) г.Нижний Новгород  (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. Л.М.Мишина 

10.02.2018г. – городской бал эпохи XIX века «Разрешите пригласить». Концерт старинной музыке 

подготовил камерный ансамбль «Элегия» (Д/К им.Леспе) – отв. Н.А.Молькова 

10.02.2018г. -  концерт оркестра духовых инструментов (Д/К им.Лепсе) - отв. Д.Л.Кононов 

13.02.2018г. – тематическое мероприятие «Масленица Широкая» (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. 

Т.В.Воржеинова 

17.02.2018г. - традиционный концерт преподавателей ДШИ «За все тебя благодарю», с участием 

артиста театра и кино Алексея Войтюк (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. Н.А.Молькова 

01.03.2018г. – концерт студента IV курса Арзамасского музыкального колледжа Сергея Гладкова 

(гитара) и преподавателей АМК Алены Игоревны Лопаревой и  Елены Юрьевны Исаевой 

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

05.03.2018г. – Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню (ДШИ 

ул.Вавилина,7) -  отв. М.А.Калямина 

06.03.2018г. – «Шоу джентльменов» общешкольный концерт, посвященный Международному 

женскому дню (ДШИ ул.Вавилина,7) - отв. Т.А.Чупрынова 

18.03.2018г. – Концертный программы «Моя Россия, моя страна» учащихся и преподавателей ДШИ на 

«Выборах-2018г.» (СОШ №3, Тамболесский дом культуры) – отв. Т.В.Алямкина, Т.В.Воржеинова 



26.03.2018г. – показ спектакля «Здравствуй, принцесса» на открытом фестивале «Выкса театральная»   

(Д/К им.Лепсе) -  отв. Н.В.Холодова 

27.03.2018г. – Театральный капустник на открытом фестивале «Выкса театральная» (Д/К им.Лепсе) -  

отв. Н.В.Беспалова, А.Н.Филин 

30.03.2018г. - Выступление учащихся отделения "Искусство театра" на слете юных читателей "Книга 

собирает друзей" в рамках XXX областной недели детской и юношеской книги "Горький. Время. Мы."  

(Д/К им.Лепсе) -  отв. Н.В.Холодова 

01.04.2018г. – мастер-класс зав. отделением "Фортепиано" Нижегородского музыкального училища 

им. М.А.Балакирева А.Н.Богданович, в рамках подготовки к Областному конкурсу им. 

Ю.С.Симоновой (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. Н.А.Молькова 

04.04.2018г. – «Балалайка – русская душа». Концерт Лауреата Международных конкурсов Петра 

Тулякова г.Арзамас (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. Н.А.Молькова 

19.04.2018г. - Сольный концерт учащейся 6 класса Луизы Овсепян (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. 

А.Ю.Наливайко 

23.04.2018г. – тематическое  мероприятие, посвященное дню танца"Сны детства" (Д/К им.Лепсе) -  

отв. Ю.С.Ткаченко 

24.04.2018г. – тематический капустник, посвященный Дню юмора «На грани folla» (ДШИ 

ул.Вавилина,7) - отв. Ю.А.Дроздова 

26.04.2018г. - фестиваль «Танцующие дети». Выступление хореографического ансамбля  

«Вдохновение» (Д/К им.Лепсе) – отв. Ю.С.Ткаченко 

27.04.2018г. - "Верни мне музыку". Концерт лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов, 

преподавателей ДШИ  Ю.А.Дроздовой и А.Ю.Наливайко (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. Ю.А.Дроздова, 

А.Ю.Наливайко 

30.04.2018г. -  Концерт муниципального академического русского концертного оркестра "Марко"  

(городской парк КиО) -  отв. В.А.Абрамов 

07.05.2018г. –"Посвящение первоклассников в музыканты" (ДШИ ул.Вавилина,7) - отв. Т.В.Алямкина 

11.05.2018г. - Отчетный концерт ДШИ  (Д/К им.Лепсе) – отв. Н.А.Молькова, Г.А.Лебедева, 

Т.В.Алямкина 

12.05.2018г. – фестиваль городской культуры «АРТ-ОВРАГ». Мастер-класс Родиона Барышева, 

хореографа-постановщика, режиссера, актера, выпускника ГИТИСа по специальности «Режиссер 

драмы» и английской Королевской академии танца, главного хореографа шоу «Танцы со звездами 

2012, 2013, 2016 гг. (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. Н.А.Молькова 

13.05.2018г. - фестиваль городской культуры «АРТ-ОВРАГ». Мастер-класс Ильи Ромашко, 

выпускника Школы-студии МХАТ, актера «Гоголь-центра», педагога и со-основателя Gogol School 

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

16.05.2018г. – Вечер гитарной музыки  (ДШИ ул.Пирогова,6) - отв. Л.М.Мишина 

17.05.2018г. – Сольный концерт ученика 3 класса фортепиано Соколова Ильи (ДШИ ул.Вавилина,7) -  

Т.А.Чупрынова 

19.05.2018г. - показ спектакля «Отма загубленные жизни», по книге А.Раппопорт «Дневники княжон 

Романовых» (Д/К им.Лепсе) – отв. Н.В.Ершова 

21.05.2018г. – концерт студентов IV курса Арзамасского музыкального училища Корчагиной Юлии и 

Андроновой Екатерины (фортепиано) (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. Н.А.Молькова 

23.05.2018г. - Концерт Лауреатов конкурсов на отделении "Фортепиано" с награждением учащихся 

(ДШИ ул.Вавилина,7)  – отв. А.А.Макарова 

24.05.2018г. - Концерт Лауреатов конкурсов на отделении "Струнные инструменты" с награждением 

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

25.05.2018г. - Выпускной вечер (ДШИ ул.Вавилина,7) -  отв. Г.А.Лебедева, А.Н.Филин 

29.05.2018г. - Концерт Лауреатов конкурсов на отделении "Основы вокала" с награждением учащихся 

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

30.05.2018г. - Концерт Лауреатов конкурсов на отделении "Народные  инструменты" и «Инструменты 

эстрадного оркестра» с награждением учащихся (ДШИ ул.Пирогова,6) – отв. Л.М.Мишина, 

О.В.Тугарева 



30.05.2018г. - Отчетный концерт отделения "Искусство театра" с награждением учащихся (ДШИ 

ул.Вавилина,7) - отв. Н.В.Беспалова, О.Г.Фадеева 

 

 

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.  

28.09.2017г. – «У природы нет плохой погоды», музыкальный абонемент для учащихся СОШ №11 

(ДШИ ул.Пирогова,6)  - отв. А.А.Золотарева 

01.10.2017г. – поездка на спектакль «Мамы», студентов театрального училища, выпускников 

отделения «Искусство театра» (г.Нижний Новгород) – отв. Н.В.Ершова 

03.10.2017г. – концерт камерного ансамбля «Элегия»,  посвященный Дню пожилого человека  (Дом 

милосердия) – отв. Н.А.Молькова 

03.10.2017г. – праздничный концерт учащихся ДШИ, посвященный Дню учителя  (ДХШ им. 

Б.Н.Бедина) – отв. Н.В.Ершова 

08.10.2017г. – концертное выступление преподавателей ДШИ Т.В.Воржеиновой и А.В.Петухова, 

посвященное Дню пожилого человека  (Дом милосердия) – отв. Т.В.Воржеинова  

11.10.2017г. - концерт камерного ансамбля «Элегия», посвященный Дню пожилого человека  

(Комплексный центр социального обслуживания населения) – отв. Н.А.Молькова 

12.10.2017г.  - «Танцевальная музыка», музыкальный абонемент для учащихся Гимназии №14 (ДШИ 

ул.Пирогова,6) – отв. А.В.Гришин 

13.10.2017г. - концерт камерного ансамбля «Элегия» для Кулебакского и Выксунского общества 

инвалидов по зрению «Белая трость»  (Комплексный центр социального обслуживания населения) – 

отв. Н.А.Молькова 

15.10.2017г. – поездка на творческий вечер Народного артиста России, композитора, профессора 

РАМ им. Гнесиных Вячеслава Анатольевича Семенова и Нижегородского русского народного 

оркестра под управлением Народного артиста России Виктора Александровича Кузнецова 

(г.Нижний Новгород) – отв. Л.М.Мишина 

16.10.2017г. – экскурсия учащихся класса «Музыкальный фольклор»  (музей-усадьба Баташевых-

Шепелевых) – отв. Т.В.Воржеинова 

24.10.2017г. – «Белые журавли», концерт учащихся ДШИ  (Комплексный центр социального 

обслуживания населения) – отв. Т.В. Алямкина 

27.10.2017г. - концерт камерного ансамбля «Элегия», посвященный жертвам репрессий  

(Комплексный центр социального обслуживания населения) – отв. Н.А.Молькова  

01.11.2017г. и 03.11.2017г. - показ спектакля «Здравствуй, принцесса» для воспитанников Д/С 

«Золотая рыбка», «Ромашка» и учащихся ДШИ им. А.В.Лепешкина (ДШИ ул.Вавилина,7) – отв. 

Н.В.Холодова 

07.11.2017г. – показ кукольного спектакля «Красная Шапочка» для воспитанников Д/С №30 

«Ёлочка» (Д/С №30 «Ёлочка») - отв. Н.В.Ершова. 

07.11.2017г. – концерт учащихся ДШИ, посвященный Дню народного единства (Комплексный центр 

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

09.11.2017г. - показ спектакля «Здравствуй, принцесса» для детей Д/С «Золотая рыбка» (ДШИ 

ул.Вавилина,7)  – отв. Н.В.Холодова 



15.11.2017г. – «Осенние мелодии». Концерт учащихся ДШИ для воспитанников Д/С «Аленький 

цветочек»  (Д/С «Аленький цветочек») – отв. Т.А.Чупрынова 

19.11.2017г. – Концертное выступление на юбилейном мероприятии Д/С «Сказка» преподавателей 

ДШИ  Т.В.Воржеиновой и А.В.Петухова (Д/С «Сказка») – отв. Т.В.Воржеинова 

22.11.2017г. – «В сказочной стране народных инструментов». Концерт учащихся ДШИ для 

воспитанников  Д/С «Аленушка» (Д/С «Аленушка») – отв. О.В.Панкратова 

27.11.2017г. – Музыкальный абонемент «Звучат народные инструменты» для учащихся СОШ №12  

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

27.11.2017г. - показ старинного русского обряда  «Похороны мух» учащихся класса «Музыкальный 

фольклор»  (Д/С «Ёлочка») – отв. Т.В.Воржеинова 

27.11.2017г. – «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках» концерт 

фортепианного квартета «Дивертисмент»  (Комплексный центр социального обслуживания 

населения) – отв. И.А.Спиридонова  

28.11.2017г. – в рамках акции «Щедрый вторник» состоялись мастер-классы «Деревенская 

завалинка», который готовили Г.А.Лебедева и О.В.Панкратова и «Театр из наших рук» в 

оформлении Н.В. Ершовой и учащихся отделения «Искусство театра» (Д\К им.Лепсе) – отв. 

Н.А.Молькова 

29.11.2017г. – «Мамина нежность» концерт  учащихся класса А.Ю.Наливайко  (СОШ Бл.Песочное) – 

отв. А.Ю.Наливайко 

04.12.2017г. – показ старинного русского обряда  «Похороны мух» учащихся класса «Музыкальный 

фольклор»  (Д/С «Сказка») – отв. Т.В.Воржеинова 

Декабрь 2017г. –оформление стенда «Безопасность детей»,  размещение видеоролика по 

противодействию распространения суицида среди несовершеннолетних на сайте школы (ДШИ 

ул.Пирогова,6) – отв. О.В.Тугарева 

06.12.2017г. – Праздничный концерт, посвященный Международному Дню инвалидов, камерного 

ансамбля «Элегия»  (Выксунское общество инвалидов) – отв. Н.А.Молькова 

08.12.2017г. – «Музыкальные жанры». Тематический концерт подготовили учащиеся муз. классов 

р.п.Шиморское (СОШ р.п.Шиморское) -  отв. О.А.Андреева 

15.12.2017г. – тематическая лекцию по пожарной безопасности в преддверии Новогодних 

праздников государственного инспектора по пожарному надзору г.о.г.Выкса И.В.Жданова (ДШИ 

ул.Вавилина,7) – отв. Н.А.Молькова 

19.12.2017г. - Новогодний концерт для учащихся младших классов школы в музыкальных классах 

р.п.Досчатое (СОШ р.п.Досчатое) – отв. Н.К. Калмыкова. 

22.12.2017г. – Новогодний концерт для учащихся младших классов школы в музыкальных классах 

р.п.Досчатое (СОШ р.п.Досчатое) – отв. Н.К. Калмыкова. 

23.12.2017г. – Новогоднее представление «Как стать Снегурочкой» для детей сотрудников ДШИ 

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

27.12.2017г. – Новогоднее представление «Как стать Снегурочкой» для учащихся СОШ 

Новодмитриевка (СОШ Новодмитриевка) – отв. Н.В.Беспалова 

28.12.2017г. – Новогоднее представление «Как стать Снегурочкой» для учащихся СОШ г.о.г.Выкса 

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

29.12. – Новогоднее представление «Как стать Снегурочкой» для учащихся СОШ г.о.г.Выкса (ФОК) 

– отв. Н.В.Беспалова 

16.01.2018г. – тематический концерт, посвященный Святкам (Д/К им.Лепсе) -  Т.В.Воржеинова 

25.01.2018г. – музыкальный абонемент «Зимние забавы» для учащихся  СШ №12 (ДШИ 

ул.Пирогова,6) -  отв. В.П.Чебану 

26.01.2018г. – «Мы дарим Вам музыку». Тематические концерты ансамбля «Экспромт» 

(Комплексный центр социальной защиты населения, Борковскоий Дом культуры и творчества) – отв. 

Д.О.Зимина 

14.02.2018г. – тематическая концертно-игровая программа «Масленица» для воспитанников Д/С 

«Елочка» (Д/С «Ёлочка») - отв. Т.В.Воржеинова 

19.02.2018г. – концерт духовой музыки (муз.классы р.п.Шиморское) -  отв. Д.Л.Кононов 



1, 2, 5, 6.03.2018г. – концертные  выступления учащихся муз.классов для учащихся младших классов 

(СШ р.п.Шиморское) -  отв. Т.А.Шорина 

02.03.2018г. – музыкальный абонемент «О чем рассказывает музыка»  (Д/С «Золотая рыбка») - отв. 

И.А.Спиридонова 

20.02.2018г. – концерт учащихся отделения «Народные инструменты»  (ДШИ им. А.В.Лепешкина 

п.Дружба) -  отв. Л.М.Мишина 

21.02.2018г.– тематический концерт, посвященный 23 февраля (Комплексный центр социальной 

защиты населения) -  отв. О.Г.Фадеева 

05.03.2018г. – концерт учащихся класса Музыкальный фольклор на открытии Тамболесского Дома 

культуры и творчества (Тамболесский Дом культуры и творчества) – Т.В.Воржеинова 

05.03.2018г. – Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню (Общество 

инвалидов) -  отв. Н.В.Холодова 

06.03.2018г. - Праздничный концерт учащихся ДШИ, посвященный Международному женскому дню 

(ДХШ им. Б.Н.Бедина) -  отв. Ю.С.Ткаченко 

07.03.2018г. – Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню камерного 

ансамбля «Элегия» ( Дом милосердия) – отв. Н.А.Молькова 

 07.03.2018г. - Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню фортепианного 

квартета «Дивертисмент»  (филиал НИТУ МИСиС) – отв. И.А.Спиридонова 

07.03.2018г. – участие учащихся муз.классов  в Праздничных концертах, посвященных 

Международному женскому дню (р.п.Шиморское и Досчатинский Дом культуры) -  отв. 

Н.К.Калмыкова, Т.А.Шорина 

12.03.2018г. - концерт для учащихся подготовительного отделения и родителей (ДШИ 

ул.Вавилина,7) - отв. М.В.Зуева  

16.03.2018г. - концерт для учащихся подготовительного отделения и родителей (ДШИ 

ул.Пирогова,6) - отв. Г.А.Лебедева 

20.03.2018г. – концерт учащихся отделения «Фортепиано» Хахалиной Василисы, Макаровых 

Анфисы и Елизаветы  (ДШИ им.А.В.Лепешкина п.Дружба) -  отв. А.А.Макарова, Т.А.Абрамова 

21.03.2018г. – «Весенний концерт» ансамбля «Экспромт» (Комплексный центр социальной защиты 

населения) – отв. Д.О.Зимина 

21.03.2018г. – показ спектакля «Здравствуй, принцесса» для учащихся СШ №12 (ДШИ 

ул.Вавилина,7) - отв. Н.В.Холодова 

23.03.2018г. – реализация проекта по закрытию «Мартена» (сводный вокальный ансамбль 8 чел.) -  

отв. Н.А.Молькова, Т.В.Воржеинова, А.А.Макарова 

12.04.2018г. – выступление преподавателей ДШИ Т.В.Воржеиновой и А.В.Петухова на  Пасхальном 

концерте  (Кафедральном Соборе  Выксунско-Павловской Епархии) – отв. Т.В.Воржеинова 

13.04.2018г. –"Весенние фантазии" концерт учащихся  муз. классов (СОШ р.п.Шиморское) -  отв. 

Е.Ю.Крит 

21.04.2018г. - Концерт ансамбля "Экспромт" (Досчатинский  Дом культуры) -  отв. Д.О.Зимина 

28.04.2018г. – музыкальный абонемент для воспитанников Д/С «Аленький цветочек» (р.п.Досчатое) 

– отв. Н.К.Калмыкова 

01.05.2018г. -  Праздничная демонстрация трудовых колонн (городской округ г.Выкса) - отв. 

Н.А.Молькова 

03, 07, 08, 10, 11, 12.05.2018г. – цикл концертов по пропаганде музыкального искусства и  

посвященных Дню Победы, для учащихся младших классов школы (СОШ р.п.Досчатое) -  отв. Т.А. 

Шорина 

03.05.2018г. – тематический абонемент «Поклонимся великим тем годам» для учащихся Гимназии 

№14 (ДШИ ул.Пирогова,6) - отв. Л.М.Мишина 

07.05.2018г. – Праздничный концерт камерного ансамбля «Элегия» для ветеранов, посвященный 

Дню Победы (Дом милосердия) – отв. Н.А.Молькова 

07.05.2018г. – концертное выступление хореографического ансамбля «Вдохновение» на праздничном 

концерте «Весна Победы» (Д/К им.Лепсе) – отв. Ю.С.Ткаченко 

08.05.2018г. – праздничный концерт учащихся и преподавателей ДШИ, посвященный Дню Победы 



 ( Д\С «Дельфинчик») – отв. Т.В.Алямкина 

08.05.2018г. -  концерт «Фронтовым концертным бригадам посвящается…» фортепианного квартета 

«Дивертисмент» (филиал НИТУ «МИСиС») – отв. И.А.Спиридонова 

10.05.2018г. -  музыкальный абонемент учащихся муз. классов (СОШ р.п.Досчатое) – отв. 

Н.К.Калмыкова 

15.05.2018г. – концерт фортепианной музыки учащихся ДШИ г.Выкса, лауреатов конкурсов: 

Хахалиной Василисы, Модиной Таисии - преп. Т.А.Абрамова, Макаровой Анфисы – преп. 

А.А.Макарова (ДШИ им. А.В.Лепешкина р.п.Дружба) – отв. Т.А.Абрамова 

16.05.2018г. - Пасхальный концерт класса «Музыкальный фольклор» для учащихся и преподавателей 

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

18.05.2018г. – праздничный концерт камерного ансамбля «Элегия», посвященный Дню Победы  

(Комплексный центр социального обслуживания населения) – отв. Н.А.Молькова 

23.05.2018г. – «Музыка – это символ восхищения, примирения, терапии». Сольный концерт 

преподавателей ДШИ Т.И.Борисовой (домра), концертмейстер Л.Р.Тимина (Дом милосердия) – отв. 

Т.И.Борисова 

23.05.2018г. – отчетный концерт Д/К им.Лепсе.  Выступление хореографического ансамбля 

«Вдохновение» (Д/К им.Лепсе) -  отв. Ю.С. Ткаченко 

27.05.2018г. – фестиваль «Победная гармонь». Концертное выступление  преподавателей ДШИ  

Т.В.Воржеиновой, А.В.Петухова и учащегося 5 класса Колоколова Николая (преп. А.А.Золотарева) ( 

Верхне-Верейский Дом культуры и творчества) – отв. Т.В.Воржеинова 

29.05.2018г. – выступление хореографического ансамбля  «Вдохновение» на концерте Детского 

клуба моделей (Детский клуб моделей) – отв. Ю.С.Ткаченко. 

 

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 2017-2018 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 
30.08.2017 г. –  Администрация школы, зав. отделениями посетили Конференцию руководящих  

работников и преподавателей в г. Н. Новгороде.  

3. Обучение кадров 

Всего в 2017- 18 уч. году  обучение прошли 17 сотрудников: 

В институтах –3 человека 

В колледжах – 1 человек 

На курсах повышения квалификации  – 13 человек 

 

 

 ФИО        Должность Вид обучения  

 Абрамов 

Виталий  

Абрамович 

Директор Профессиональные стандарты и оплата 

труда в муниципальном образовании. 

Федеральные стандарты бухгалтерского 

учета для организаций гос.сектора 

Руководители структурных 

подразделений (работники) 

платное 

 

 

 

платное 



организаций, специально 

уполномоченные на решение задач 

в области ГО и защиты населения от 

ЧС 

 Абрамова 

Татьяна  

Анатольевна 

Преподаватель  

по классу 

фортепиано 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей фортепиано на базе 

Методического кабинета г.Нижний 

Новгород 

платное 

 Боечко 

Екатерина 

 Владимировна 

Специалист  

по закупкам 

Управление закупками для 

обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд 

платное 

 Вольнова 

Елена  

Васильевна 

Зам.директора  

по ХЧ 

Руководители структурных 

подразделений (работники) 

организаций, специально 

уполномоченные на решение задач в 

области ГО и защиты населения от ЧС 

Организация работы по безопасности 

дорожного движения 

Обучение по противопожарному 

минимуму 

Управление закупками для 

обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд 

платное 

 

 

 

платное 

 

платное 

 

 

платное 

 Годова 

Ирина  

Александровна 

Специалист  

по закупкам 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

платное 

 Завидов 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель 

 по классу 

духовых 

инструментов 

ГБПОУ 

«Арзамасский музыкальный колледж» 

бесплатное 

 Зотова 

Елена  

Николаевна 

Преподаватель  

по классу 

теоретических 

дисциплин 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей теоретических 

дисциплин на базе Методического 

кабинета г.Нижний Новгород 

платное 

 Камбарова 

Жасмен 

 Гарегиновна 

Преподаватель 

 по классу 

фортепиано 

Курсы повышения квалификации 

концертмейстеров 

платное 

 Киселева 

 Лилия 

 Николаевна 

Преподаватель 

 по классу 

теоретических 

дисциплин 

ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный 

университет имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых» (ВлГУ) 

бесплатное 

 Леухина  

Ксения Владимировна 

Преподаватель 

 по классу 

духовых 

инструментов 

Муромский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет им. А.Г. 

и Н.Г. Столетовых» 

платное 

 Макарова  

Алла Александровна 

Преподаватель 

 по классу 

фортепиано 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей фортепиано на базе 

Методического кабинета г.Нижний 

Новгород 

платное 

 Марочкина 

 Ольга Николаевна 

Преподаватель 

 по классу 

фортепиано 

Курсы повышения квалификации 

концертмейстеров на базе 

Методического кабинета г.Нижний 

платное 



Новгород 

 Медведева 

Инна Сергеевна 

Специалист 

 по кадрам 

Профессиональные стандарты и оплата 

труда в муниципальном образовании. 

Федеральные стандарты бухгалтерского 

учета для организаций гос.сектора 

платное 

 Молькова 

 Наталья Александровна 

Зам.директора 

 по ВВР 

Обучение по противопожарному 

минимуму 

Конференция «Территория согласия: 

профилактика межэтнических 

конфликтов и снижение 

межнациональной и межрелигиозной 

напряженности в молодёжной среде в 

Нижегородской области» 

бесплатное 

 Орлова 

Галина Ивановна 

Преподаватель  

по классу 

скрипки 

Курсы повышения квалификации 

преподавателей струнно-смычковых 

инструментов на базе Методического 

кабинета г.Нижний Новгород 

платное 

 Ракова 

Ирина Александровна 

Преподаватель  

по классу 

фортепиано 

Курсы повышения квалификации 

концертмейстеров на базе 

Методического кабинета г.Нижний 

Новгород 

платное 

 Тимина 

Людмила Ростиславовна 

Преподаватель 

 по классу 

фортепиано 

Курсы повышения квалификации 

концертмейстеров на базе 

Методического кабинета г.Нижний 

Новгород 

платное 

 Ткаченко 

Юлия Сергеевна 

Преподаватель  

по классу 

хореографии 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет) 

бесплатное 

    Феоктистова 

Татьяна  

Алексеевна 

Зам.директора 

 по УМР 

Совещание «Профессиональные 

стандарты – алгоритм внедрения» 

Областная конференция руководящих и 

педагогических работников 

образовательных учреждений сферы 

культуры и искусства 

бесплатное 

 

бесплатное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Концерты, мастер-классы приглашенных преподавателей. 

 

09.10.2017г. – «Познавательная классика», концерт Лауреата Международных конкурсов, магистра 

ННГК им. М.И.Глинки Елены Киселевой (ДШИ ул.Вавилина,7)  

10.11.2017г. – творческая встреча со студентом Арзамасского музыкального колледжа Станиславом 

Калининым (ДШИ ул.Пирогова,6) 

09.12.2017г. – Сольный концерт Народного артиста России Алексея Мочалова (бас) и Лауреата 

Международных конкурсов Татьяны Мочаловой (фортепиано) г. Москва (ДШИ ул.Вавилина,7) 

09.01.2018г. – концерт выпускников  ДШИ, ныне студентов средних и высших профессиональный 

учебных заведений (ДШИ ул.Вавилина,7)  

08.02.2018г. – мастер-класс и концерт Лауреата Международных конкурсов Григория Новикова 

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

01.03.2018г. – концерт студента IV курса Арзамасского музыкального колледжа Сергея Гладкова 

(гитара) и преподавателей АМК Алены Игоревны Лопаревой и  Елены Юрьевны Исаевой (фортепиано) 

(ДШИ ул.Вавилина,7) 

01.04.2018г. – мастер-класс зав. отделением "Фортепиано" Нижегородского музыкального училища им. 

М.А.Балакирева А.Н. Богданович, в рамках подготовки к Областному конкурсу им. Ю.С. Симоновой 

(ДШИ ул.Вавилина,7)  

04.04.2018г. – «Балалайка – русская душа». Концерт Лауреата Международных конкурсов Петра 

Тулякова г. Арзамас (ДШИ ул.Пирогова,6)  

12.05.2018г. – мастер-класс Родиона Барышева, хореографа-постановщика, режиссера, актера, 

выпускника ГИТИСа по специальности «Режиссер драмы» и английской Королевской академии танца, 

главного хореографа шоу «Танцы со звездами 2012, 2013, 2016гг. (ДШИ ул.Вавилина,7) 

13.05.2018г. -  мастер-класс Ильи Ромашко, выпускника Школы-студии МХАТ, актера «Гоголь-

центра», педагога и со-основателя Gogol School (ДШИ ул.Вавилина,7) 

21.05.2018г. – концерт студентов IV курса Арзамасского музыкального училища Корчагиной Юлии и 

Андроновой Екатерины (фортепиано) (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». 

Октябрь 2017г.-  V Межрегиональный конкурс «Методическая книга-2017» г.Дзержинск, заочная 

форма.  

Макарова А.А. – Дипломант (номинация «Видео-урок» работа «Инновационный подход к 

традиционному уроку фортепиано в ДМШ и ДШИ») 

Рощина М.А. – Дипломант (номинация «Лучший сценарий детского музыкального мероприятия») 

Макарова А.А. – участник (номинация «Лучший сценарий детского музыкального мероприятия» работа 

«Праздник первоклассника «Приключения Домисольки») 

Жигалова Л.М. – участник (номинация «Лучший сценарий детского музыкального мероприятия» 

работа «Сказочное приключение снежинки») 

Юращик Л.Г. – участник (номинация «Лучший сценарий детского музыкального мероприятия» работа 

«Образы животных в музыке и живописи») 

Юращик Л.Г. – участник (номинация «Лучшая методическая разработка в области музыкального 

искусства» работа «Работа концертмейстера с хоровым ансамблем младших классов над 

произведениями с православной тематикой») 

 



15.10.2017г. - IV Международный конкурс  творчества и искусства «VinArt» г.Нижний Новгород  

 Ю.А.Дроздова (эстрадный вокал) - Лауреат I степени (номинации: «Эстрадный вокал» и «Авторская 

песня») 

20-22.10.2017г.- VIII Всероссийский конкурс исполнителей народной песни им. Надежды 

Плевицкой г. Курск. 

Т.В. Воржеинова (народный вокал), А.В.Петухов (баян) - Дипломанты 

25.10.2017г. -  Всероссийский Открытый фестиваль-конкурс исполнительского и педагогического 

мастерства «Птичка в ладони»  г.Нижний Новгород.  

М.А. Рощина – Дипломант (номинации «Методическая работа» по теме «Загадки И.С. Баха») 

Юркина Полина (5 класс) – участник, преп. И.А. Спиридонова.  

29.10.2017г. –VI Открытый конкурс детского вокального творчества «Голоса детства» р.п. Вача 

Осипчук Дарья (2 класс) – Лауреат III степени, преп. О.А. Преснякова 

Ушакова Софья (2 класс) – Дипломант, преп. Ю.А. Дроздова  

Еловенков Константин  (5 класс) – Дипломант, преп. Ю.А. Дроздова  

Ладугина Маргарита (2 класс) – участник, преп. Л.Н. Киселева 

Овсепян Луиза  (6 класс) – участник, преп. А.Ю. Наливайко 

05-06.11.2017г. -  Конкурс детского творчества «Созвездие-2017» г.Выкса 

Номинация  «Оригинальный жанр»: 

Баринова Полина (2  класс) – Лауреат II степени, преп.  К.В. Леухина, конц. О.Н.Марочкина  

Номинация «Вокал. Соло»: 

Балдина Софья  (2  класс) – ГРАН-ПРИ, преп. Т.В. Алямкина  

Еловенков Константин (5 класс) – Лауреат I степени, преп. Ю.А. Дроздова  

Сарапкина Мелисса (2  класс) – Лауреат I степени, преп. А.Ю.Наливайко  

Ладугина Маргарита (2  класс) – Лауреат II степени, преп. Л.Н. Киселева  

Фадеева Диана  (1  класс) – Лауреат II степени, преп. А.Ю.Наливайко  

Полежаева Анастасия  (2  класс) – Лауреат III степени, преп. О.А. Преснякова  

Осипчук Дарья (2  класс) – «Специальный приз за постановку номера» преп. О.А. Преснякова , 

хореограф Ю.С. Черыкова  

Бушуева Мирослава (6 класс) – Дипломант I степени, преп. М.А. Калямина  

Зуев Матвей (2  класс) – Дипломант II степени, преп. О.А. Преснякова 

Ерошкина Елизавета (2  класс) – участник,  преп. А.Ю.Наливайко  

Ушакова Софья (2 класс) – участник, преп. Ю.А. Дроздова  

Овсепян Луиза (6 класс) – участник, преп. А.Ю.Наливайко  

Баикина Дарья (2 класс) – участник, преп. О.А. Преснякова  

Арзамасцев Тимофей (5 класс) – участник, преп. А.Ю.Наливайко  

Селезнева Кристина (4  класс) – участник,  преп. О.Г. Фадеева  

Патракеева Кристина (3  класс) – участник,  преп. А.Ю.Наливайко  

Косолапова Алина (5  класс) – участник,  преп. О.Г.Фадеева  

Жимолостных Кира (1  класс) – участник,  преп. М.А.Калямина  

Еськина Маргарита (1  класс) – участник,  преп. М.А.Калямина  

Номинация «Хореография»: 

Хореографический ансамбль 3 класса – участники, рук. Ю.С.Черыкова  

12.11.2017г. – Всероссийский конкурс «Сияние талантов. Вокал» г.Арзамас 

Преснякова Оксана Александровна – Лауреат I степени 

Овсепян Луиза (6 класс, вокал) – Лауреат II степени, преподаватель А.Ю. Наливайко 

Осипчук Дарья (2 класс, вокал) – Дипломант, преподаватель О.А.Преснякова 

19.11.2017г. – Епархиальный фестиваль-конкурс «Православное Поочье» г.Выкса 
Панкратова Ольга Вениаминовна – Лауреат, конц. Маслова Татьяна Михайловна 

Вокальный ансамбль младших классов (12 чел.)– участник, рук. М.В.Зуева, конц.  Л.Г.Юращик 

Колоколова Елизавета (2 класс, фортепиано) - участник, преп. Е.А.Петухова  

19.11.2017г. – Всероссийский конкурс «Радуга талантов» г.Арзамас 

Петухов Андрей Викторович – Лауреат I степени (номинация «Инструментальное исполнительство») 



Петухова Елена Анатольевна – Лауреат II степени (номинация «Инструментальное исполнительство») 

25-26.11.2017г. – Вокальный конкурс «Музыка друзьям» г.Выкса 
Дуэт преподавателей Юлия Александровна Дроздова и Анжелика Юрьевна Наливайко – Лауреаты I 

степени 

Вокальный ансамбль (Докукина Полина (7 класс), Лобода Полина (7 класс), Сумина Ангелина (4 класс), 

Целикова Кристина (5 класс), рук. Ю.А.Дроздова – Лауреат I степени 

Докукина Полина (7 класс) - участник, преп. Ю.А.Дроздова  

Овсепян Луиза (6 класс) - участник, преп. А.Ю.Наливайко 

Сумина Ангелина (4 класс) - участник, преп. Ю.А.Дроздова  

01.12.2017г. - Межрегиональный фестиваль «М-фестиваль» г.Муром 
Семенова Мария (6 класс, баян) – Лауреат II степени, преп. А.А. Золотарева  

Вдовин Александр (7 класс, домра) – Лауреат III степени, преп. Р.Р.Юсупова, конц. Е.Ю.Крит  

Макарова Елизавета (9 класс, фортепиано) – Дипломант I степени, преп. А.А.Макарова  

Мурысева Наталья (7 класс, фортепиано) – Дипломант I степени, преп. Л.Г.Юращик  

Осипова Виктория (6 класс, фортепиано) – Дипломант I степени, преп. Ж.Г.Камбарова 

Доронина Анна (5 класс, гитара) – Дипломант II степени, преп. В.П.Чебану  

07.12.2017г. – VIII Всероссийский конкурс эстрадной музыки «Веселый аккордеон» г.Нижний 

Новгород  Петухов А.В. - Дипломант 

08.12.2017г. – Вокальный конкурс «Си-бемоль» г.Муром 

Еловенков Константин (5 класс) – Лауреат III степени, преп. Ю.А.Дроздова  

Овсепян Луиза (6 класс) – Лауреат III степени, преп. А.Ю.Наливайко  

Ушакова Софья  (2 класс) - участник, преп. Ю.А.Дроздова 

Гуськова Татьяна (2 класс) - участник, преп. Ю.А.Дроздова 

Сарапкина Мелисса (2 класс) - участник, преп. А.Ю.Наливайко 

Селезнева Кристина (4 класс) - участник, преп. О.Г.Фадеева 

Косолапова Алина (5 класс) - участник, преп. О.Г.Фадеева 

09.12.2017г. –Межрегиональная олимпиада по музыкальной литературе им. А.П.Бородина 

«Картины природы в музыке» г.Дзержинск 

Макарова Елизавета (9 класс) - Лауреат II степени, преп. теоретических дисциплин М.В.Зуева 

Милованова Алина (8 класс) - Лауреат III степени, преп. теоретических дисциплин М.В.Зуева  

Фильчагина Екатерина(5 класс) - участник, преп. теоретических дисциплин Л.Н.Киселева 

12.12.2017г. –фестиваль «Декабрьские вечера» г.Арзамас  
Муниципальный академический концертный оркестр «Марко» - Дипломант (концерт «А годы летят…», 

посвященный 55-летнему юбилею училища), рук. В.А.Абрамов  

23.12.2017г. – Областной фестиваль юных исполнителей на народных инструментах им. 

Н.В.Хабарова г.Нижний Новгород 

Гусев Иван (4 класс, аккордеон) – Диплом «За виртуозность исполнения», преп. О.Н.Махрова 

Вдовин Александр (7 класс, домра) – Диплом «За лучшее исполнение обработки народной музыки», 

преп. Р.Р.Юсупова, конц. Е.Ю.Крит 

Дерюгин Устин (3 класс, балалайка) - участник, преп. О.В.Панкратова, конц. Е.Ю.Крит 

Бузмакова Елизавета (2  класс, домра) - участник, преп. Р.Р.Юсупова, конц. М.А. Рощина 

09-12.01.2018г. - I Всероссийский Открытый конкурс исполнителей на струнных народных 

инструментах, ансамблей и оркестров «Струны Поволжья» имени А.В.Губарькова г.Дзержинск 

Бузмакова Елизавета (2 класс, домра)  - Дипломант, преп. Р.Р.Юсупова, конц. М.А.Рощина 

13.01.2018г. – Международный конкурс-фестиваль «Новые вершины» г.Нижний Новгород 
Номинация «Вокал.Соло» 

Овсепян Луиза (6 класс) – Лауреат III степени, преп. А.Ю.Наливайко 

Фадеева Диана (1 класс) – Дипломант I степени, преп. А.Ю.Наливайко 

Селезнева Кристина (4 класс) – Дипломант III степени, преп. О.Г.Фадеева 

26-27.01.2018г. - Всероссийский фестиваль-конкурс национальных культур и искусств, детского, 

юношеского и молодёжного творчества   «Карусель – Земля» -   «Град Мастеров – Кинешма» 

г.Кинешма 



Номинация «Художественное слово» 

Патракеева Кристина (3 класс) – Лауреат III степени, преп. Н.В.Ершова  

Докукина Полина (7 класс) – Лауреат III степени, преп. Н.В.Беспалова  

Лобода Полина (7 класс) – Дипломант III степени, преп. Н.В.Беспалова  

Номинация «Музыкальный спектакль» 

Спектакль «Здравствуй, принцесса!» - Дипломант I степени, руководитель Н.В.Холодова  

27.01.2018г. - Областная олимпиада по музыкальной литературе для учащихся старших классов 

ДМШ и ДШИ Нижегородской области «100 мелодий популярной классики» г.Нижний Новгород 
Швецова Елена (9 класс) – Дипломант, преп. теоретических дисциплин Е.Н. Зотова 

Вдовин Александр (7 класс) – участник, преп. теоретических дисциплин Е.Н. Зотова 

03.02.2018г.- Областной конкурс юных пианистов «Зимняя радуга» г.Нижний Новгород  
Юркина Полина (5 класс) – Лауреат II степени, преп. И.А.Спиридонова  

Макарова Анфиса (3 класс) - участник, преп. А.А.Макарова  

Кутаева Варвара (4 класс) - участник, преп. Ж.Г.Камбарова  

Хахалина Василиса (4 класс) - участник, преп. Т.А. Абрамова  

Шишкова Анастасия (4 класс) - участник, преп. Л.Г.Юращик  

Бофонова Алина (7 класс) - участник, преп. И.А.Спиридонова  

Макарова Елизавета (9 класс) - участник, преп. А.А. Макарова  

15.02.2018 г. - III Открытый областной конкурс– фестиваль педагогических коллективов ДМШ и 

ДШИ «Широкий разгул» г. Балахна   

«Инструментальный дуэт»: О.В. Панкратова (домра), А.В. Петухов (баян) – Лауреат III степени 

Ансамбль «Экспромт» (Д.О. Зимина – виолончель, З.В. Балуева – аккордеон, М.А. Беспалов –гитара, 

А.Е. Горячев -ударные инструменты) – Лауреат III степени 

15.02.2018г. - Областной фестиваль-конкурс «Поющий смычок» г.Нижний Новгород 

Милованова Алина(8 класс, скрипка) – Лауреат II степени, преп. Г.И.Орлова,  конц. Е.А. Петухова 

Недзимовская Елизавета (3 класс, скрипка) – участник, преп. Г.И.Орлова,  конц. Е.А. Петухова   

Беспалова Елена (4 класс, скрипка) – участник, преп. Г.И.Орлова,  конц. Е.А. Петухова 

Петухова Е.А. - Диплом «Лучший концертмейстер». 

18.02.2018г. - VI Открытая областная олимпиада «ИГРОМУЗЫКАЛИЯ» по предмету «Слушание 

музыки» для учащихся 2 и 3 классов ДМШ и ДШИ Нижегородской области г.Дзержинск 

Макарова Анфиса (3 класс) – Лауреат II степени, преп. теоретических дисциплин М.В. Зуева 

Ушакова Софья (2 класс) – Лауреат III степени, преп. теоретических дисциплин М.В. Зуева 

04.03.2018г. - II Областной Открытый смотр-конкурс фортепианных ансамблей г.Арзамас 

Модина Таисия (5  класс),  Хахалина Василиса (4  класс) – Лауреаты III степени, преп.   Т.А.Абрамова  

Селезнева Вероника(4 класс),Сафронова Вероника(4 класс)–Лауреаты III степени, преп. 

И.А.Спиридонова  

Юркина Полина (5 класс), Пономарева Анастасия (6  класс) – участники, преп. И.А.Спиридонова 

Серова Александра (6  класс), Рудевич Егор (5 класс) – участники, преп. Л.Г.Юращик 

Ярина Виктория (7  класс), Вощинин Алексей (7  класс) – участники, преп. Л.Г.Юращик 

11.03.2018 г. - X Областной открытый  смотре- конкурс  учащихся ДМШ и ДШИ исполнителей  

на народных инструментах г.Арзамас 

Грасс Тимур (4 класс, гитара) – Лауреат I степени, преп. Л.М.Мишина  

Вдовин Александр (6 класс, домра) – Лауреат I степени, преп. Р.Р.Юсупова, конц. Е.Ю. Крит  

Вейсгайм Марк (4 класс, гитара) – Лауреат II степени, преп. В.П.Чебану  

Дерюгин Устин (3 класс, балалайка) – Лауреат III степени,  преп. О.В.Панкратова, конц. Е.Ю.Крит  

Феоктистова Анна (3 класс, аккордеон) – Лауреат III степени,  преп. О.Н.Махрова  

Шевелева Ариадна  (4 класс, домра) – Лауреат III степени, преп. О.В.Панкратова, конц. Е.Ю.Крит  

Кульков Дмитрий (6 класс, гитара) – Лауреат III степени, преп. Л.М.Мишина  

Калинин Святослав (1 класс, аккордеон) – Дипломант, преп. А.В.Петухов  

Коршакова Карина (3 класс, домра) – Дипломант, преп. О.В.Панкратова,  конц. Е.Ю.Крит  

Гусев Иван (4 класс, аккордеон) – Дипломант, преп. О.Н.Махрова  

Бойцова Лина (6 класс, аккордеон) – Дипломант, преп. Т.А.Шорина  



16.03.2018г. -  Всероссийский конкурс исполнителей на классической гитаре «Гитарный 

калейдоскоп» г.Дзержинск 

Кульков Дмитрий (6 класс) – Лауреат III степени, преп. Л.М.Мишина 

Грасс Тимур (4 класс) – Дипломант, преп. Л.М.Мишина 

Ансамбль гитаристов «Лира» (Грасс Тимур, Кульков Дмитрий, Козерадская Мария, Доронина Анна, 

Романов Виталий) – Дипломанты, преп. Л.М.Мишина 

17.03.2018г. – Областной конкурс ансамблей и оркестров «Нас подружила музыка» г.Нижний 

Новгород 

Милованова Алина (8 класс), Беспалова Елена (4 класс) – Дипломанты, преп. Г.И.Орлова, конц. 

Е.А.Петухова 

24.03.2018г.-  IV Областной конкурс исполнителей народной песни «Чтобы пела душа и жила 

Россия» п.Шатки.  

Колоколова Елизавета (3  класс) – Лауреат I степени, преп. Т.В.Воржеинова, конц. А.В.Петухов 

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

Ансамбль народной песни (9 чел.) – Лауреат III степени, рук. Т.В.Воржеинова, конц. А.В.Петухов 

Рожнова Вероника (3  класс) – участник, преп. Т.В.Воржеинова, конц. А.В.Петухов 

Гусева Яна (3  класс) – участник, преп. Т.В.Воржеинова, конц. А.В.Петухов 

Белоусовы Елена (4  класс) – участник, преп. Т.В.Воржеинова, конц. А.В.Петухов 

Белоусова Ольга (4  класс) – участник, преп. Т.В.Воржеинова, конц. А.В.Петухов 

24.03.2018г. - XIII открытый Нижегородский областной конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах «Весенние наигрыши-2018» г.Нижний Новгород 

Бузмакова Елизавета (2 класс) – Лауреат III степени, преп. Р.Р.Юсупова, конц. М.А.Рощина 

Вдовин Александр (7 класс) – Лауреат III степени, преп. Р.Р.Юсупова, конц. Е.Ю.Крит 

28.03.2018г. - IX Международный конкурс молодых пианистов и фестиваль концертмейстерского 

мастерства имени В.Ю.Виллуана г.Нижний Новгород 

Юркина Полина (5 класс) – участник, преп. И.А.Спиридонова 

30.03.2018г. – XV Зональный фестиваль-конкурс «Баянко» р.п.Мухтолово 

Калинин Святослав (1 класс, аккордеон) – Лауреат III степени, преп. А.В.Петухов 

31.03.2018г.- Международный конкурс «Волга в сердце впадает мое» г.Нижний Новгород.  

Серова Александра (6  класс), Рудевич  Егор (5  класс) – Лауреат III степени,  преп. Л.Г.Юращик 

11.04.2018г. -  IX Межрегиональный конкурс концертмейстерского мастерства им. 

Н.К.Гусельникова г.Дзержинск 

Номинация «Мастер-профи»: 

Маслова Татьяна Михайловна (фортепиано) -  специальный диплом Лауреата I степени Российской 

Гильдии пианистов-концертмейстеров г.Москва, иллюстратор О.В.Панкратова (домра) 

12.04.2018г. –Гала-концерт лауреатов Областных и Всероссийских конкурсов "Наши 

перспективы" г.Нижний Новгород 

 Вдовин Александр (7 класс, домра), преподаватель Р.Р.Юсупова, концертмейстер Е.Ю.Крит 

12-15.04.2018г. - Всероссийский конкурс исполнителей на классической гитаре  г.Нижний 

Новгород.  

Ансамбль «Лира» (Грасс Тимур 4 кл., Кульков Дмитрий 6 кл.)–Лауреаты III степени, преп. 

Л.М.Мишина 

Кульков Дмитрий (6 класс) – Дипломант, преп. Л.М.Мишина 

Грасс Тимур (4 класс) – участник, преп. Л.М.Мишина 

15.04.2018г. - VI Зональный конкурс исполнителей на народных инструментах "Аккордеонист на 

эстраде" г.Дзержинск 

Лаврухин Никита (6 класс)  – Лауреат III степени, преп. А.В.Петухов  

Гусев Иван  (4 класс) – Дипломант, преп. О.Н.Махрова  

20-24.04.2018г. –Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах им. Балакирева 

г.Нижний Новгород 

Вдовин Александра (7 класс, домра) - Лауреат III степени, преп. Р.Р. Юсупова, конц. Е.Ю. Крит 

Феоктистова Анна (3 класс, аккордеон) – участник,  преп. О.Н.Махрова 



22.04.2018г. - Фестиваль-конкурс хореографических коллективов "Танцевальная капель" в 

Шиморском Доме культуры 

Хореографический ансамбль «Вдохновение», танец «Русское раздолье» - Лауреат I степени, рук. 

Ю.С.Ткаченко 

Хореографический ансамбль «Вдохновение», танец «Собачье веселье» - Лауреат III степени, рук. 

Ю.С.Ткаченко 

22.04.2018г. – Епархиальный фестиваль-конкурс  "Пасха Красная" г.Выкса 

Номинация «Инструментальная музыка» 

Панкратова Ольга Вениаминовна (домра), Маслова Татьяна Михайловна (фортепиано) - Лауреаты 

Номинация «Хоровое пение» 

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

25.04.2018г. - VII Российско-французский детский фестиваль-конкурс ансамблевого 

музицирования "Концертино" г.Нижний Новгород 

Хахалина Василиса (4 класс), Модина Таисия (5 класс) – Дипломанты, преп. Т.А. Абрамова 

Юркина Полина(5 класс),Пономарева Анастасия(6 класс)–Лауреаты III степени, преп. 

А.А.Спиридонова 

Выступление Полины и Анастасии отметили Дипломом «За исполнение театральной музыки» и 

пригласили выступить в заключительном концерте конкурса 26 апреля 2018г. 

27.04.2018г. - Городской конкурс исполнителей на струнных инструментах "Вербоцвет" г.Муром 

Деева Ирина (3 класс, скрипка) – Лауреат III степени,  преп. и конц. Т.В. Алямкина 

Миронова Олеся (1 класс, скрипка) – Дипломант, преп. Т.Ю.Сухова, конц. В.В. Шмелева 

Мерзляков Алексей (2 класс, виолончель) – Дипломант, преп. Д.О.Зимина, конц. И.А.Ракова 

Махрова Елизавета (3 класс, скрипка) – Дипломант, преп. Т.Ю.Сухова, конц. В.В. Шмелева 

Конышева Алена (7 класс, виолончель) –Дипломант, преп. Д.О.Зимина, конц. И.А. Ракова 

29.04.2018г. - V Открытый областной хореографический конкурс "Терпсихора 2018"  г.Выкса 

Номинация: «Стилизованный народный танец»  

Танцевальный коллектив «Вдохновение», танец «Русское раздолье» - Лауреат III степени, рук. Ю. 

С.Ткаченко 

04.05.2018г. - Конкурс военно-патриотической песни «О доблести и о войне» г.Выкса 

Осипчук Дарья (2 класс) – Лауреат I степени, преп. О.А.Преснякова 

Бушуева Мирослава (6 класс) - Лауреат I степени, преп. М.А.Калямина 

Гусев Иван (2 класс) – Лауреат II степени, преп. О.А.Преснякова 

Баикина Дарья (2 класс) – Лауреат III степени, преп. О.А.Преснякова 

Тихонов Артём (5 класс) - Лауреат III степени, преп. М.А.Калямина 

Крошкина Варвара (4 класс) – Дипломант II степени, преп. М.А.Калямина 

09.05.2018г. – Гала-концерт и награждение победителей Областного конкурса «Чтобы пела душа 

и жила Россия» г.Нижний Новгород, на котором выступила  Колоколова Елизавета (3 класс), 

преподаватель Т.В. Воржеинова 

 

                                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…». 

03.03.2018г. - III Открытый Областной конкурс исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Вдохновение».   

Конкурс проводился при поддержке министерства культуры Нижегородской области и ГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр художественного образования». Цель конкурса: пропаганда и 



привлечение детей к игре на струнно-смычковых инструментах, поднятие престижа профессии 

музыканта-исполнителя, выявление талантливых детей области. 35 юных артистов из г.Выксы, Мурома, 

Балахны, Сарова, Кулебак, Павлово порадовали яркой, свободной, эмоциональной  игрой на скрипке и 

виолончели. В составе профессионального жюри -  профессор кафедры струнных инструментов 

Нижегородской Государственной консерватории им. М.И.Глинки, Лауреат Международных конкурсов 

Лилия Викторовна Лукьяненко и заместитель директора по учебной работе Нижегородского 

музыкального колледжа им. Балакирева, Лауреат Всероссийских конкурсов  Ирина Юрьевна 

Шоронова. В конкурсе приняли участие 10 учащихся Детской школы искусств г.Выкса. Компетентное 

жюри отметило высокий профессиональный уровень подготовки учащихся школы: 

Недзимовская Елизавета (3 класс, скрипка) – Лауреат I степени, преп. Г.И. Орлова, конц. Е.А.Петухова 

Милованова Алина (8 класс, скрипка) – Лауреат II степени, преп. Г.И. Орлова, конц. Е.А.Петухова 

Беспалова Елена (4 класс, скрипка) – Лауреат III степени, преп. Г.И. Орлова, конц. Е.А.Петухова 

Селезнева Кристина (5 класс, скрипка) - Лауреат III степени, преп. Т.Ю.Сухова, конц. В.В.Шмелева  

Егрушов Степан (7класс, виолончель) - Лауреат III степени, преп. Д.О.Зимина, конц. И.А.Ракова  

Ремизова Виктория (2 класс, скрипка) – Дипломант, преп. Г.И. Орлова, конц. Е.А.Петухова 

Осипов Игорь (3 класс, скрипка) – Дипломант, преп. и конц. Т.В.Алямкина  

Казанцева Ангелина (1  класс, скрипка) – участник, преп. и конц. Т.В.Алямкина 

Суркова Анастасия (2 класс, скрипка) – участник, преп. Г.И. Орлова, конц. Е.А.Петухова 

Деева Ирина (3 класс, скрипка) - участник преп. и конц. Т.В.Алямкина 

 

17.03.2018 г. - VII Межрайонный  конкурс  чтецов «В начале было слово...» 

В конкурсе приняли участие 21 участник  из  образовательных учреждений городского округа г. Выкса 

и Нижегородской области. Цель конкурса: выявление  талантливых  исполнителей  поэтического  и  

разговорного  жанра, формирование  у  слушателей  художественного  вкуса, духовно-нравственных 

ценностей. Каждый конкурсант подготовил одно поэтическое произведение или отрывок из 

прозаического произведения на тему «Поговорим сегодня об искусстве». Компетентное жюри отметило 

выступления учащихся нашей школы:   

Младшая возрастная группа (10-12 лет): 

Градобоева  Анастасия(1 класс) – Лауреат II степени,  преп. Г.Н.Казарова 

Средняя возрастная группа (13-15 лет): 

Шамова Ирина (3 класс) – Лауреат III степени, преп. Н.В.Ершова 

Старшая возрастная группа (16-18 лет): 

Докукина Полина (7 класс) – ГРАН-ПРИ, преп. Н.В.Беспалова 

Мусина Валерия (6 класс) – Лауреат I степени, преп. Н.В.Холодова 

Лобода Полина (7 класс) – Лауреат II степени, преп. Н.В.Беспалова 

Участники: 

Аулова Елена (5 класс) – преп. Н.В.Холодова 

Демидова Алина (3 класс) – преп. Н.В.Ершова 

Борисков Леонид (4 класс) – преп. Г.Н.Казарова 

 

21.04.2018г. - Областной конкурс юных пианистов им. Ю.С.Симоновой г.Выкса 

Конкурс проводился при поддержке министерства культуры Нижегородской области и ГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр художественного образования». Цель конкурса: выявление талантливых, 

одаренных детей и повышение их исполнительского мастерства, совершенствование уровня 

преподавания в школах, привлечение внимания общественности к вопросам начального музыкального 

образования. Более 60 юных музыкантов из  ДМШ и ДШИ городов Н.Новгород, Арзамас, Кулебаки, 

Саров, Павлово и др. порадовали яркой, свободной, эмоциональной игрой на рояле. Конкурс 

проводился по возрастным группам. Компетентное жюри в составе ведущих преподавателей 

Нижегородского музыкального училища им. М.А.Балакирева отметило высокий профессиональный 

уровень подготовки учащихся Детской школы искусств г.Выкса: 

Лауреаты I степени 

Хахалина Василиса (4 класс,11 лет) – преподаватель  Абрамова Татьяна Анатольевна 



Юркина   Полина (5 класс, 11 лет) – преподаватель Спиридонова Ирина Андреевна 

Лауреат II степени 

Макарова  Елизавета (9 класс, 15 лет) – преподаватель Макарова Алла Александровна 

Лауреаты III степени 

Кутаёва  Варвара  (4 класс, 10 лет)– преподаватель Камбарова Жасмен Гарегиновна 

Макарова  Анфиса (3 класс, 10 лет) - преподаватель Макарова Алла Александровна 

Дипломанты 

Молькова Полина (1 класс, 7 лет) – преподаватель Абрамова Татьяна Анатольевна 

Ридченко Светлана (3 класс, 10 лет) - преподаватель Спиридонова Ирина Андреевна 

Шишкова  Анастасия (4 класс, 10 лет) – преподаватель Юращик Лариса Геннадьевна 

Савченко  Мария (4 класс, 12 лет) – преподаватель Рощина Марина Александровна 

Серова  Александра (6 класс, 12 лет) - преподаватель Юращик Лариса Геннадьевна 

Бофонова  Алина (7 класс, 14 лет)– преподаватель Спиридонова Ирина Андреевна 

Мурысева Наталья (8 класс, 14 лет)- преподаватель Юращик Лариса Геннадьевна 

Участники 

Лепилова Глафира (2 класс, 8 лет) – преподаватель Крит Евгения Юрьевна 

Ильичёва Анна (2 класс, 9 лет) – преподаватель Петухова Елена Анатольевна 

Кикеев Павел (4 класс, 10 лет) – преподаватель Ракова Ирина Александровна 

Патракеева Ангелина (3 класс, 11 лет) – преподаватель Маслова Татьяна Михайловна 

Сарычев Артём (5 класс, 11 лет) – преподаватель Ракова Ирина Александровна 

 

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. 

19.10.2017г. – Школьный конкурс «Юный виртуоз» на отделении «Народные инструменты». В 

конкурсе приняли участие учащиеся вторых классов баяна, аккордеона, домры, гитары.  

Бузмакова Елизавета (2 класс, домра) – I место, преподаватель Р.Р.Юсупова 

Шитихин Иван (2 класс, баян) – II место, преподаватель А.А.Золотарева 

Прохорова Полина (2 класс, гитара) – III место, преподаватель В.П.Чебану 

Балюра Елизавета (2 класс, аккордеон) – участник, преподаватель О.Н.Махрова 

Косоногов Андрей (2 класс, гитара) – участник, преподаватель Л.М.Мишина 

Байрамов Алексей (2 класс, гитара) – участник, преподаватель Л.М.Мишина 

Устинова Александра (2 класс, гитара) – участник, преподаватель Л.М.Мишина 

15.02.2018г. - I Школьный фестиваль исполнителей на инструментах эстрадного оркестра 

«Любимая пьеса» на отделении «Инструменты эстрадного оркестра» 

Возрастная группа  6-8 лет 

Ладугина Маргарита (2  класс, блокфлейта) – Дипломант,  преподаватель К.В.Леухина 

Баринова Полина (2  класс, блокфлейта) – Дипломант, преподаватель  К.В.Леухина 

Кикеева Эвелина (1  класс, синтезатор) – Дипломант, преподаватель  О.В.Тугарева 

Возрастная группа  9-11 лет 

Ганин Константин  (2  класс, электрогитара) – Дипломант, преподаватель  М.А.Бормотин 

Васина Екатерина (4  класс, синтезатор) – Дипломант,  преподаватель  О.В.Тугарева 

Возрастная группа  12-16 лет 

Чижова Анастасия (2   класс, электрогитара) – Дипломант, преподаватель  М.А.Бормотин 

Фурсова Ирина (3  класс, флейта) – Дипломант, преподаватель  К.В.Леухина 

Иванцов Михаил (4  класс, труба) – Дипломант,  преподаватель  Д.Л.Кононов 

Коржук Вероника (1  класс, синтезатор) – Дипломант, преподаватель  Г.А.Лебедева 

19.04.2018г. - Школьный конкурс эстрадного исполнительства на отделении "Народные 

инструменты" 

 



I место: 

Бузмакова Елизавета (2 класс), преп. Р.Р.Юсупова 

Шитихин Иван (2 класс), преп. А.А.Золотарева 

Феоктистова Анна (3 класс), преп. О.Н.Махрова 

Диминенко Екатерина (5  класс), преп. О.Н.Махрова 

Романов Виталий (5 класс), преп. Л.М.Мишина 

Лаврухин Никита (6 класс), преп. А.В.Петухов 

Ансамбль гитаристов «Лира», рук. Л.М.Мишина 

II место: 

Модина Милана (3 класс), преп. Л.М.Мишина 

Ерофеева Арина (3 класс), преп. Р.Р.Юсупова 

Козерадская Мария (4 класс), преп. Л.М.Мишина 

Колоколов Николай (5 класс), преп. А.А.Золотарева 

Шаланов Владислав (5 класс), преп. О.В.Панкратова 

Семенова Мария (6 класс), преп. А.А.Золотарева 

III место: 

Голуб Виктория (2 класс), преп. В.П.Чебану 

Межоннов Матвей (4  класс), преп. О.Н.Махрова 

Дипломанты: 

Гусев Иван (4 класс), преп. О.Н.Махрова 

Милов Дмитрий (4 класс), преп. А.В.Гришин 

25.04.2018г. - фестиваль ансамблей на отделении «Народные инструменты» и «Инструменты 

эстрадного оркестра».  На сцене выступили дуэты, трио, вокальные и инструментальные ансамбли. 

Лучшие исполнители были награждены грамотами: 

Номинация «Наша надежда»: 

Ансамбль народной песни (младшие классы), рук. Т.В.Воржеинова, конц. А.В.Петухов  

Вокальный ансамбль «Конфетки», солистка Ладугина Маргарита, рук. Л.Н.Киселева  

Номинация «Выразительное выступление» 

Оркестр русских народных инструментов, рук. А.В.Гришин  

Номинация «За профессионализм и артистизм» 

Ансамбль народной песни (средние и старшие классы), рук.  Т.В.Воржеинова, конц. А.В.Петухов 

Номинация «За оригинальное выступление» 

Ансамбль ложкарей, рук. Г.А.Лебедева 

Эстрадный ансамбль, рук. М.А.Бормотин, Д.Л.Кононов  

Номинация «Яркий музыкальный образ» 

Вокальный дуэт Белоусовы Елена и Ольга, рук. Т.В.Воржеинова, конц. Е.А.Петухова 

Номинация «Профессиональное выступление» 

Ансамбль гитаристов «Лира» (старшие классы), рук.  Л.М.Мишина 

Номинация «За хорошее чувство ансамбля» 

Ансамбль баянистов, рук.  А.В.Петухов 

Эстрадный ансамбль (младшие классы), рук.  М.А.Бормотин 

Номинация «За волю к победе» 

Ансамбль гитаристов «Лира» (младшие классы), рук.  Л.М.Мишина 

16.05.2018г. – Школьный фестиваль «Калейдоскоп ансамблей»  

Номинация «За поддержку классических традиций»:                

Захаров Архип и Кутаева Варвара, преп.  Ж.Г.Камбарова 

Ярина Виктория и Вощинин Алексей, преп. Ж.Г.Камбарова 

Номинация «Яркий музыкальный образ»:      

Волков Данил и Кикеев Павел, преп. И.А.Ракова 

Номинация «Наша надежда»: 

Кожикина Дарья и Семенова Александра, преп. А.А.Макарова 

Зубакова Алина и Баринова Ксения, преп. Т.А.Чупрынова 



Номинация  «За волю к победе»: 

Ридченко Светлана и Филатов Кирилл, преп. И.А.Спиридонова 

Номинация    «Яркий дебют»: 

 Комаров Федор и Коновалова Анна, преп. А.А.Макарова 

 Номинация «Чистота и мастерство исполнения»: 

Шишкова Анастасия и Ионкина Дарья, преп. Л.Г.Юращик 

Номинация   «Звонкий голосок»: 

Младший вокальный ансамбль, рук. Ю.А.Дроздова 

Номинация «Исполнение   a`capella»: 

Вокальный ансамбль  отделения  «Искусство театра», рук. А.Ю.Наливайко 

Номинация «Выразительное выступление» 

Сафронова Виктория и Селезнева Виктория, преп. И.А.Спиридонова 

Номинация «За волю к победе: 

Демина Наталья и Гусева Галина, преп. Ж.Г.Камбарова 

Номинация  «Приз зрительских симпатий»: 

Соколов Илья и Сумин Кирилл, преп. М.А.Рощина, Т.А.Чупрынова 

Номинация  «За профессионализм и артистизм»: 

Модина Таисия и Хахалина Василиса, преп. Т.А.Абрамова  

Номинация «За хорошее чувство ансамбля»: 

Вокальный ансамбль старших классов, рук. Ю.А.Дроздова 

Ансамбль струнных инструментов «Аллегро», рук. Г.И.Орлова 

Номинация  «Профессиональное выступление»: 

Юркина Полина и Пономарева Анастасия, преп. И.А.Спиридонова 

 Вокальный ансамбль старших классов, рук. Ю.А.Дроздова 

Номинация «За волю к победе»: 

Серова Александра и Рудевич Егор, преп. Л.Г.Юращик 

Номинация «Современное творчество»: 

 Сережечкина Соня и Гермакова Наталья, преп. Ж.Г.Камбарова 

Номинация «Самое эмоциональное выступление»: 

Курникова Ася и Мурысева Наталья, преп. Л.Г.Юращик 

 

 

 

 

 

 

  

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


