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1. Основные сведения об образовательном учреждении 

 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом – Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Коченевская детская музыкальная школа». 

1.2. Год основания - 1956. 

1.3. Юридический и фактический адрес учреждения: Россия, Новосибирская 

область, Коченевский район, р.п.Коченево, ул.Мало-Кузнецкая, 27А, 

телефон – 8-383-51-237-19, факс – 8-383-51-237-19,                                                                     

e-mail – muzschool2007@yandex.ru ,  

адрес официального сайта учреждения – www.kdmsh-nsk.ru . 

 

Учебная площадка: 

 

1. р.п. Коченево, ул. Строительная, 29 – ( с 2000 г.)  на базе СОШ №2.  

 

Выездная образовательная деятельность: 

  

1. с. Федосиха –  ( с 2001 г.) на базе Федосихинского Дома культуры. 

2. с. Поваренка – ( с 2005 г.)  на базе  Поваренской СОШ. 

3. ст. Лесная Поляна – (с 2010 г.) на базе Леснополянской СОШ 

4. с. Новомихайловка – ( с 2012 г.) на базе Новомихайловской СОШ. 

 

1.4. Краткие сведения об администрации: 

Руководитель учреждения: Каменева Наталья Александровна, 

(профессиональное образование и стаж работы в занимаемой должности: 

высшее, НГПУ 2007г., 12 лет). 

Заместитель директора:__нет______________________________________ 

(профессиональное образование и стаж работы в занимаемой должности). 

1.5. Количество работников в учреждении (всего): 

на 01.09.2019 – ____27______; на 01.06.2020 – ______27________. 

1.6. Номер и срок действия лицензии: 

Серия 54Л01  номер  0002833, регистрационный номер 9435 от 28 января 

2016 года. Лицензия действительна - бессрочно. 

 

1.7. Реализуемые образовательные программы, в том числе образовательные 

программы, реализуемые с сентября 2019 года (с указанием вида программ – 

предпрофессиональная, общеразвивающая): 

 
№ Образовательная программа 

(если ОП реализуется на базе другого ОУ, то указать его 

точное наименование) 

Нормативный срок  
освоения программы 

 

1 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

в области музыкального искусства 

для учащихся, поступивших в школу после 6 

лет 

7 лет 

mailto:muzschool2007@yandex.ru
http://www.kdmsh-nsk.ru/
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2 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

в области музыкального искусства 

для учащихся, поступивших в школу с 9 лет 

5 лет 

3 Общее эстетическое образование 1,2,4 года 

4 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

в области музыкального искусства 

для учащихся, окончивших основной курс ОП 

3 года 

 

 

1.8. План реализации образовательных программ с сентября 2020 года                     

(с указанием вида программ – предпрофессиональная, общеразвивающая): 

 
№ Образовательная программа 

(если ОП реализуется на базе другого ОУ, то указать его 
точное наименование) 

Нормативный срок  

освоения программы 
 

1 Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства (по видам 

инструментов) 

8 лет 

2 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

в области музыкального искусства 

для учащихся, поступивших в школу после 6 

лет 

7 лет 

3 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

в области музыкального искусства 

для учащихся, поступивших в школу с 9 лет 

5 лет 

4 Общее эстетическое образование 1, 4 года 

5 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

в области музыкального искусства 

для учащихся, окончивших основной курс ОП 

1 год 

 

1.9. Информация об образовательном процессе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Новосибирской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

С 06 апреля по 31 мая 2020 года в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране Коченевская ДМШ вела дистанционную 

образовательную деятельность. 100% учащихся вышли на дистанционное 

обучение. Проводились онлайн-уроки на платформах WhatsApp, Viber, Zoom, 

Skype; от учащихся принимались видео- и аудиозаписи. На их основе 

преподаватели давали рекомендации для дальнейших занятий. Также 
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преподаватели по специальности и другим индивидуальным дисциплинам 

записывали свое исполнение на инструменте (либо вокальное исполнение), 

показывая ученику определенные моменты. 

Задания по коллективным и теоретическим дисциплинам были 

опубликованы на официальном сайте школы в разделе дистанционное 

обучение. Помимо онлайн занятий, преподаватели проводили консультации 

по телефону (для тех, у кого слабые технические возможности или ограничен 

интернет-трафик). 

В конце недели каждый преподаватель сдавал отчет о проделанной 

работе. 

 

1.10. Информация о  наличии в школе попечительского совета, о 

сотрудничестве с фондами, оказывающими поддержку школе: _нет___. 

 

2. Анализ педагогического состава учреждения 

 

2.1. Всего педагогических работников на 01.09.2019: ____20______, 

2.2. Из них штатных педагогических работников: _15_ , совместителей: _5__,  

2.3. Принято в году штатных педагогических работников: __0__ , 

совместителей:_1__,  

2.4. Уволено в году штатных педагогических работников: __0__ , 

совместителей:_0__,  

2.5. Всего педагогических работников на 01.06.2020: _______20_______, 

2.6. Из них штатных педагогических работников: _15_, совместителей:_5 _,   

2.7. Сведения об образовании педагогических работников (отдельно штатных 

и совместителей): 

 

Штатные преподаватели: 

 

а) имеют высшее образование – __9__человек, __60__ % от общего 

количества педагогических работников; 

б) имеют высшее образование по профилю преподаваемого предмета – 

__9__человек, _60__ % от общего количества педагогических работников; 

в) среднее  профессиональное образование – __6__ человек, __40__ % от 

общего количества педагогических работников; 

г) имеют непрофильное образование  –___0_ человек, __0_ % от общего 

количества педагогических работников. 

 

Совместители: 

 

а) имеют высшее образование – __3__человек, __60__ % от общего 

количества педагогических работников; 

б) имеют высшее образование по профилю преподаваемого предмета – 

__3__человек, __60__ % от общего количества педагогических работников; 

в) среднее  профессиональное образование – __2__ человек, ___40_ % от 

общего количества педагогических работников; 

г) имеют непрофильное образование  –__0__ человек, __0__ % от общего 
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количества педагогических работников. 

 

 

2.8. Педагогический стаж штатных педагогических работников: 

а) до 3 лет  – 1 

б) от 3 до 6 лет  –  0 

в) от 6 до 10 лет  –  3 

г) от 10 до 25 лет  –  4 

д) свыше 25 лет  –  7 

 

2.9. Возраст штатных педагогических работников: 

а) до 25 лет –  0 

25-40 лет –  7 

40-55 лет – 3 

после 55 лет – 5 

 

б) среднеарифметический показатель возраста штатных педагогических 

работников – 43,4 лет. 

 

 

2.10. Наличие у педагогических работников квалификационной категории, 

ученой степени, почетного звания: 
 

№ Штатные преподаватели (ФИО) квалификационная категория,  

ученая степень,  

почетное звание 

1 Артамонова Лариса Ивановна Высшая категория 

2 Бахтерев Константин Николаевич Высшая категория 

3 Гаврилова Елена Михайловна Высшая категория; «Ветеран труда»,1986г.; 

«Почетный работник культуры НСО», 2009г. 

4 Гребежев Александр Федорович Высшая категория;                                                   

«Отличник народного просвещения»,1994г.;  

«Почетный работник культуры НСО», 2015г. 

5 Дружинина Наталья Константиновна Соответствие занимаемой должности 

6 Каменева Наталья Александровна Высшая категория; 

«Почетный работник культуры НСО», 2017г. 

7 Новожилова Ирина Юрьевна Высшая категория; «Ветеран труда»,2015г. 

8 Саранча Елена Егоровна Высшая категория 

9 Сковородина Инна Геннадьевна  Соответствие занимаемой должности 

10 Соловьева Наталья Сергеевна Высшая категория 

11 Суховерова Евгения Александровна Соответствие занимаемой должности 

12 Узукова Валерия Сергеевна Высшая категория 

13 Халецкая Валерия Владимировна Соответствие занимаемой должности 

14 Черникова Наталья Андреевна Декретный отпуск 

15 Ширянкина Ирина Евгеньевна Высшая категория 

   

 Совместители (ФИО)  

1 Артамошкин Сергей Николаевич Высшая категория 

2 Бизин Александр Дмитриевич Стаж работы менее 2 лет 

3 Демидович Николай Николаевич Высшая категория 
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4 Ламина Вера Леонидовна Высшая категория 

5 Суховерова Анастасия Сергеевна Стаж работы менее 2 лет 

 
 

2.11.Количество педагогических работников, имеющих: 

а) высшую квалификационную категорию – 13 

б) первую квалификационную категорию – 0 

в) ученую степень – 0 

г) почетное звание – 3 

д) прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности – 2 

 

 

2.12. Аттестация педагогических работников в 2019-2020 учебном году: 
 

№ ФИО пед.работника,  

преподаваемая 

дисциплина 

Имевшаяся до 

аттестации  

квалификационная 
категория 

Присвоенная квалификационная 

категория, 

аттестация на соответствие 
занимаемой должности 

Дата 

аттестации 

 

1 Соловьева Наталья 

Сергеевна 

Первая Высшая 05.06.2019 

2 Дружинина 

Наталья 

Константиновна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Соответствие занимаемой 

должности 

02.09.2019 

3 Сковородина Инна 

Геннадьевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Соответствие занимаемой 

должности 

01.10.2019 

4 Артамошкин 

Сергей Николаевич 

Высшая Высшая 29.10.2019 

5 Гребежев 

Александр 

Федорович 

Высшая Высшая 29.10.2019 

6 Артамонова Лариса 

Ивановна 

Высшая Высшая 03.12.2019 

 

2.13. Состав педагогических работников  по преподаваемым дисциплинам: 
№ Дисциплина, специализация   Количество преподавателей, 

концертмейстеров 

Потребность в 

специалистах 

штатных совместителей 

1 Музыкальный инструмент. Баян 2  2 0 

2 Музыкальный инструмент. 

Аккордеон;                                    

Предмет по выбору. Музыкальный 

инструмент. Аккордеон 

3 0 0 

3 Музыкальный инструмент. Гитара 1 0 1 

4 Музыкальный инструмент. 

Фортепиано; 

Предмет по выбору. Музыкальный 

инструмент. Фортепиано 

3 1 1 

5 Музыкальный инструмент. Блок-

флейта, флейта, кларнет, саксофон 

0 1 1 

6 Сольное эстрадное пение 2 0 0 

7 Коллективное музицирование. Хор 1 0 0 

8 Коллективное музицирование. 1 0 0 
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Оркестр 

9 Сольфеджио 2 0 0 

10 Музыкальная литература 1 1 0 

11 Общая эстетика 2 0 0 

 

2.14.1. Обучение педагогических работников  в профессиональных 

образовательных учреждениях, образовательных учреждениях высшего 

образования: 
№ ФИО педагогического работника Образовательное 

учреждение 
Форма и курс обучения 

1 Соловьева Наталья Сергеевна ФГБОУ ВО «НГПУ» Заочная форма,                  

2 курс 

 

2.14.2. Повышение квалификации педагогических работников в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» (в Центрах непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, 

действующих на базе образовательных учреждений высшего образования 

Минкультуры РФ): 

 
№ ФИО педагогического работника Образовательное 

учреждение 

Программа обучения 

1 Дружинина Наталья Константиновна Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 
институт культуры» 

«Методика обучения 
стилевым особенностям 

музыкального 

исполнительства в 
детской школе 

искусств» 

 

2.15. Объем учебной нагрузки на 1 педагогического работника: __1,74___. 

 

2.16. Средняя заработная плата педагогических работников по состоянию на:   

- 01.10.2019  34 448,30  руб. 

- 01.01.2020  36 515,20  руб. 

- 01.06.2020  36 515,20  руб. 
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3. Сведения о контингенте обучающихся 

 

3.1. Движение контингента в течение 2019-2020 учебного года: 

 

 
Всего 

на 30.09.2019 

Принято 

в течение 

года 

Отчислено в 

течение года 

Акад. 

отпуск 

Всего на 

31.05.2020 
Выпуск 

Всего на 

01.06.2020 

Плани-

руемый 

набор 

Образовательная программа: предпрофессиональные (срок освоения) 

Перечень 

специализаций: 
    

 
   

Фортепиано - - - - - - - 10 

Аккордеон - - - - - - - 5 

Баян - - - - - - - 2 

Гитара - - - - - - - 1 

Блок-флейта, 

флейта 
- - - - - - - 1 

         

Образовательная программа: общеразвивающие (срок освоения) 

Перечень 

специализаций: 
    

 
   

Фортепиано 56 2 2 2 56 7 49 0 

Аккордеон 49 2 2 0 49 4 45 0 

Баян 16 3 1 0 18 1 17 0 

Гитара 27 0 1 0 26 1 25 0 

Блок-флейта, 

флейта 
14 0 1 0 13 1 12 0 

Саксофон 2 0 0 0 2 0 2 0 

Эстетические 

классы 
156 1 0 0 157 107 50 102 

ИТОГО: 320 8 7 2 321 121 200 121 

 

3.2. Перечень стабильных творческих коллективов: 

 
№ Название коллектива Количество 

участников 

Руководитель  

коллектива 

Наличие звания 

«Образцовый 

детский 

коллектив»  

(дата 

присвоения 

звания, 

подтверждения) 

1 Образцовый детский коллектив 

оркестр баянистов и 

аккордеонистов 

35 Гребежев А.Ф. 21.04.2019г. 

2 Ансамбль духовых инструментов 13 Демидович Н.Н. - 

3 Сводный хор               

Коченевской ДМШ 

55 Ширянкина И.Е. - 

4 Младшй хор                

Коченевской ДМШ 

28 Ширянкина И.Е. - 
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3.3. Сведения о стипендиатах Губернатора Новосибирской области в сфере 

культуры и искусства, стипендиатах мэра города Новосибирска, 

стипендиатах главы МО или МР НСО на 2019-2020 учебный год: 
№ ФИ учащегося ФИО преподавателя Название стипендии 

1 Анохин Василий Артамошкин С.Н. Стипендия Главы                   

Коченевского района 

2 Губская Софья Узукова В.С. Стипендия Главы                   

Коченевского района 

 

3.4. Выпускники 2019 года, обучающиеся в профессиональных 

образовательных учреждениях, образовательных учреждениях высшего 

образования культуры и искусства: 
№ ФИ выпускника, 

образовательная программа 

ФИО преподавателя Название образовательного 

учреждения 

1 Егорова Арина, 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа 

в области музыкального 

искусства 

для учащихся, поступивших 

в школу после 6 лет 

Артамонова Л.И. ГАПОУ НСО                                       

НМК им.А.Ф.Мурова 

2 Никульникова Ирина, 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа 

в области музыкального 

искусства 

для учащихся, поступивших 

в школу после 6 лет 

Артамошкин С.Н. ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

педагогический колледж №2» 

 

3.5. Сведения об обучающихся: детях-сиротах, детях, оставшихся без 

попечения родителей, детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), детях из многодетных семей: 
Наименование образовательной 

программы 

Количество обучающихся - 

детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Оказываемые меры по их 

поддержке 

- 0 - 

 Количество обучающихся - 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

Оказываемые меры по их 
поддержке  

- 0 - 

 Количество обучающихся - детей 

из многодетных семей 

Оказываемые меры по их 

поддержке 

Дополнительная 

общеразвивающая программа в 

области муз. искусства. Срок 

обучения: 5,7 лет 

15 

Предоставляются  

школьные инструменты для 

домашних занятий 
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4. Методическая деятельность учреждения 

 

4.1. Сведения об участии педагогических работников в методической работе 

школы: 

 
Календарные 

сроки 

Перечень тем открытых уроков, методических работ, 

методических сообщений, презентаций учебно-мето-
дических пособий, рабочих учебных программ и т. д., 

семинаров, иных видов и форм методической работы по 

предметным специализациям - методическим сек-
циям/методическим объединениям. 

ФИО педагогического 

работника 

Отделение народных инструментов 

17.09.2019 Открытый урок «Работа над образным содержанием 

музыкального произведения» 

Соловьева Н.С. 

26.12.2019 Методическое сообщение  «Приемы игры на гитаре» Артамонова Л.И. 

05.03.2020 Методическое сообщение  «Развитие исполнительских 

навыков в классе баяна и аккордеона» 

Бахтерев К.Н. 

23.04.2020 Открытый урок «Воспитание технических навыков. 

Работа над гаммами и этюдами» (Онлайн) 

Узукова В.С. 

   

Отделение фортепиано 

29.09.2019 Открытый урок «Воплощение замысла композитора 

через приемы звукоизвлечения (штрихи) на 

фортепиано» 

Новожилова И.Ю. 

18.11.2019 Открытый урок «Работа над произведением 

технического плана» 

Саранча Е.Е. 

09.06.2020 Методическое сообщение «Режим и гигиена 

музыканта» 

Суховерова А.С. 

   

Теоретическое методическое объединение  

28.10.2019 Методическое сообщение «Работа над ритмическим 

ансамблем» 

Ширянкина И.Е. 

11.11.2019 Открытый урок по сольфеджио в 4(7) классе. Тема: 

«Обращения трезвучий главных ступней». 

Сковородина И.Г. 

06.03.2020 Открытый урок по сольфеджио 6(7) классе. Тема: 

«Работа с гаммами, секвенциями в различных метрах и 

ритмах, распевы в хоровом диктанте» 

Гаврилова Е.М. 

18.05.2020 Открытый урок по муз. литературе в 5 классе. Тема: 

«Сонатно-симфонический цикл на примере разбора 

симфонии №103 Й.Гайдна» (Онлайн) 

Халецкая В.В. 

   

Отделение эстетического образования 

15.10.2019 Открытый  урок по слушанию музыки «М.И. Глинка. 

Песни и романсы» 

Халецкая В.В. 

04.12.2019 Открытый урок «Путешествие в мир музыкальных 

инструментов» 

Сковородина И.Г. 

09.06.2020 Методическое сообщение «Развитие музыкального 

слуха и музыкальной памяти у детей младшего 

школьного возраста» 

Сковородина И.Г. 

   

Методические семинары  

Сентябрь  Общешкольный семинар «Вебинар – один из способов 

развития педагогического мастерства преподавателя 

ДМШ» 

зав. отделениями, 

преподаватели 
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Январь  Общешкольный семинар, посвященный 180-летию со 

дня рождения П.И. Чайковского 

зав. отделениями, 

преподаватели 

 

4.2. Сведения об участии педагогических работников школы в методических 

мероприятиях города (района), области: 
Календарные 

сроки 

Название мероприятия (конкурс, конференция, заседание 

областного МО, семинар, мастер-класс и т.д.), тема вы-
ступления (методической работы). 

ФИО  педагогического 

работника 

   

Нет 

 

4.3. Организация и проведение учреждением  методических мероприятий  

городского (районного, межрайонного), регионального, межрегионального, 

всероссийского уровня: 
Календарные 

сроки 

Название мероприятия (конференция, семинар,  

мастер-класс и т.д.) 

Количество участников  

мероприятия 

   

Нет 

 

 

5. Конкурсно-фестивальная, выставочная деятельность учреждения 

 

5.1. Участие в творческих состязаниях: конкурсах, фестивалях, смотрах, 

олимпиадах, выставках международного, всероссийского, межрегионального, 

регионального (областного), муниципального (городского, межрайонного, 

районного) уровней (учащихся, преподавателей, творческих коллективов): 

 
№ Название мероприятия ФИ участника,  

название 
коллектива 

ФИО 

преподавателя, 
руководителя 

Результат участия 

Лауреат 
(какой степени) 

Дипло-
мант 

Участник 

Мероприятия международного уровня 

1. Международный 

конкурс                   
«Таланты России» 

Артамонова                    

Лариса Ивановна 

- Победитель 3 степени                    

(номинация: методическая разработка) 

2. Международный 

творческий фестиваль-

конкурс «Призвание – 
Артист!» 

Мусалимова 

Дария 

Соловьева Н.С. 1   

3. Международный 

конкурс-фестиваль 
«Время Талантов» 

Вагнер Полина Ширянкина И.Е. 3   

4. Международный  

конкурс-фестиваль 

«Сибирские мотивы» 

Климакова Кира Ширянкина И.Е. 2   

5. Международный 

фестиваль юных 

исполнителей на 

русских народных 
инструментах 

«Поиграем» 

Шипулин Яков Бахтерев К.Н. 1   

6. Международный 
фестиваль юных 

исполнителей на 

русских народных 

инструментах 

Кобзев Иван Бахтерев К.Н. 1   
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«Поиграем» 

7. Международный 

фестиваль юных 

исполнителей на 
русских народных 

инструментах 

«Поиграем» 

Самочернов 

Дмитрий 

Бахтерев К.Н. 1   

8. Международный 
фестиваль юных 

исполнителей на 

русских народных 
инструментах 

«Поиграем» 

Усольцев Иван Бахтерев К.Н. 2   

9. Международный 

фестиваль юных 
исполнителей на 

русских народных 

инструментах 
«Поиграем» 

Ковалев Андрей Артамошкин 

С.Н. 

1   

10. Международный 

фестиваль юных 

исполнителей на 
русских народных 

инструментах 

«Поиграем» 

Анохин Василий Артамошкин 

С.Н. 

1   

11. Международный 
фестиваль юных 

исполнителей на 

русских народных 
инструментах 

«Поиграем» 

Губская Софья Узукова В.С. 1   

12. Международный 

фестиваль юных 
исполнителей на 

русских народных 

инструментах 
«Поиграем» 

Салтымакова 

Анастасия 

Узукова В.С. 3   

13. Международный 

фестиваль юных 

исполнителей на 
русских народных 

инструментах 

«Поиграем» 

Смирнова Дарья Соловьева Н.С. 2   

14. Международный 

фестиваль юных 

исполнителей на 

русских народных 
инструментах 

«Поиграем» 

Мусалимова 

Дария 

Соловьева Н.С. 2   

15. Международный 
конкурс «Кит» 

Мусалимова 
Дария 

Соловьева Н.С. 3   

16. Международная 

теоретическая 

олимпиада           
«Карусель искусства» 

Шайдт Элина Гаврилова Е.М. 2   

17. Международная 

теоретическая 

олимпиада             
«Карусель искусства» 

Семченко 

Марианна 

Гаврилова Е.М. 2   
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18. Международная 

теоретическая 

олимпиада            

«Карусель искусства» 

Горленко Кира Гаврилова Е.М. 3   

19. Международная 

теоретическая 

олимпиада         

«Карусель искусства» 

Кирьянова Нелли Гаврилова Е.М. 3   

20. Международная 

теоретическая 

олимпиада         
«Карусель искусства» 

Расторгуева 

Елизавета 

Гаврилова Е.М.  Х  

21. Международная 

теоретическая 

олимпиада         
«Карусель искусства» 

Усольцева Дарья Гаврилова Е.М.  Х  

22. Международный 

конкурс исполнителей 
инструментальной 

музыки                   

«Звездный проект» 

Мусалимова 

Дария 

Соловьева Н.С. 1   

23. Международный 
педагогический 

конкурс  «Свободное 

образование» 

Ширянкина Ирина 
Евгеньевна 

- Победитель 1 место                   
(номинация: методическая разработка) 

24. Международный 
конкурс вокальных 

исполнителей 

«Звездный проект» 

Вагнер Полина Ширянкина И.Е. 2   

25. Международный 

конкурс вокальных 

исполнителей 

«Звездный проект» 

Поддубная 

Елизавета 

Ширянкина И.Е. 3   

26. Международный 

конкурс вокальных 

исполнителей 

«Звездный проект» 

Подшивалова 

Ксения 

Ширянкина И.Е. 3   

27. Международный 

конкурс-фестиваль 

«Весенние фантазии» 

Поддубная 

Елизавета 

Ширянкина И.Е. 2   

28. Международный 

конкурс-фестиваль 

«Весенние фантазии» 

Смирнова Дарья Соловьева Н.С. 1   

29. Международный 
конкурс детского, 

юношеского и 

взрослого творчества 
«Вперед к мечте» 

Смирнова Дарья Соловьева Н.С. 2   

30. Международный 

конкурс-фестиваль 

«Чемпионат России» 

Смирнова Дарья Соловьева Н.С. Гран-При 

31. Международный 

творческий фестиваль-

конкурс «Призвание – 

Артист!» 

Смирнова Дарья Соловьева Н.С. 2   

32. Международный 

грантовый конкурс 

«Культурное 
достояние» 

Мусалимова 

Дария 

Соловьева Н.С. 1   
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33. Международный 

конкурс-фестиваль, 

посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 
«Память сквозь века» 

Климакова Кира Ширянкина И.Е. 2   

34. Международный 

конкурс-фестиваль в 

области вокального 
исполнительства 

«Platinum voice» 

Климакова Кира Ширянкина И.Е. 2   

35. Международный 
конкурс-фестиваль в 

области вокального 

исполнительства 

«Platinum voice» 

Поддубная 
Елизавета 

Ширянкина И.Е. 1   

36. Международный 

фестиваль-конкурс 

«Ты – звезда»  

Уланова 

Екатерина, 

Уланова Дарья 

Саранча Е.Е. 1   

37. Международный 

фестиваль-конкурс 

«Ты – звезда»  

Вагнер Полина Саранча Е.Е. 1   

38. Международный 
конкурс исполнителей 

славянской музыки и 

песен «Лира» в рамках 

творческого проекта 
«Берега надежды» 

Смирнова Дарья Соловьева Н.С. 3   

39. Международный 

конкурс-фестиваль 
исполнительского 

искусства                      

«Алые паруса» 

Мусалимова 

Дария 

Соловьева Н.С. 1   

40. Международный 
конкурс-фестиваль 

исполнительского 

искусства                      
«Алые паруса» 

Мусалимова 
Дария, Соловьева 

Наталья 

Сергеевна 

Соловьева Н.С. 1   

41. Международный 

конкурс-фестиваль 

исполнительского 
искусства                      

«Алые паруса» 

Смирнова Дарья Соловьева Н.С. 1   

42. Международный 

конкурс-фестиваль 
исполнительского 

искусства                      

«Алые паруса» 

Вайгандт Анна Соловьева Н.С. 1   

43. Международный 

конкурс-фестиваль 

исполнительского 

искусства                      
«Алые паруса» 

Челамбицкий 

Никита 

Каменева Н.А. 1   

44. Международный 

многожанровый 
конкурс «Мирное 

небо. Новый взлет» 

Смирнова Дарья Соловьева Н.С. 1   
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Мероприятия всероссийского уровня 

1. Всероссийский 

конкурс                   

«Таланты России» 

Артамонова                    

Лариса Ивановна 

- Победитель 3 степени                    

(номинация: методическая разработка) 

2. Всероссийский 

конкурс «Моя Россия. 

Культура и искусство» 

Смирнова Дарья Соловьева Н.С. 2   

3. Всероссийский 
конкурс «Моя Россия. 

Культура и искусство» 

Мусалимова 
Дария 

Соловьева Н.С. 2   

4. Всероссийская  

культурно-
просветительская 

акция «Культурный 

марафон» 

Дубровская 

Анастасия, 
Дубровская 

Софья,               

Бирюкова 
Виктория, 

Богомолова 

Александра, 
Дроздова Полина, 

Федорова Дарья, 

Гаврилкина 

Дарья, 
Гаврилкина 

Полина, Качанова 

Влада,  Кирина 
Полина, 

Колокольников 

Данила, Кучеров 

Вадим, Лисина 
Альбина, 

Мусалимова 

Дария, Смирнова 
Дарья, Вайгандт 

Анна, Жаткина 

Карина 

Соловьева Н.С.   Х 

5. Всероссийская  
культурно-

просветительская 

акция «Культурный 
марафон» 

Бондарева Мария, 
Борзов Матвей,      

Донских Егор,      

Цвелович Олег 

Сковородина 
И.Г. 

  Х 

6. Всероссийская  

культурно-

просветительская 
акция «Культурный 

марафон» 

Поддубная 

Елизавета,               

Вагнер Полина 

Ширянкина И.Е.   Х 

7. Всероссийская 
дистационная 

олимпиада 

«Квинтовый круг» 

Морева Дарья Гаврилова Е.М. 2   

8. Всероссийская 
олимпиада по 

сольфеджио 

«Музыкальный 
снегопад» 

Тарасова 
Анастасия 

Гаврилова Е.М. 3   

9. Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Образ искусства» 

Смирнова Дарья Соловьева Н.С. Благодарственное письмо 

10. Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

Мусалимова 

Дария 

Соловьева Н.С. Благодарственное письмо 
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«Образ искусства» 

11. Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Образ искусства» 

Вайгандт Анна Соловьева Н.С. Благодарственное письмо 

12. Всероссийский 

патриотический 

конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» 

Енина Ксения Демидович Н.Н., 

конц. 

Новожилова 

И.Ю. 

 Х  

13. Всероссийский 

заочный вокальный и 

музыкальный конкурс 
для детей и взрослых 

«Мелодинка» 

Кандидатский хор 

школы 

Ширянкина И.Е. 2   

14. Всероссийский 

заочный вокальный и 
музыкальный конкурс 

для детей и взрослых 

«Мелодинка» 

Сводный хор 

школы 

Ширянкина И.Е. 1   

15. Всероссийский 
заочный вокальный и 

музыкальный конкурс 

для детей и взрослых 
«Мелодинка» 

Вагнер Полина Ширянкина И.Е. 2   

26. Всероссийский 

заочный вокальный и 

музыкальный конкурс 
для детей и взрослых 

«Мелодинка» 

Поддубная 

Елизавета 

Ширянкина И.Е. 2   

27. Всероссийский 
дистанционный 

вокальный конкурс 

«Голос России» 

Сводный хор 
школы 

Ширянкина И.Е. 1   

28. Всероссийский 
дистанционный 

вокальный конкурс 

«Голос России» 

Старший хор 
школы 

Ширянкина И.Е. 2   

29. Национальная премия 
в области 

исполнительского 

искусства                       
«Open World 2020» 

Смирнова Дарья Соловьева Н.С. 2   

30. Национальная премия 

в области 

исполнительского 
искусства                       

«Open World 2020» 

Сводный хор 

школы 

Ширянкина И.Е. Гран-При 

31. Национальная премия 
в области 

исполнительского 

искусства                       

«Open World 2020» 

Климакова Кира Ширянкина И.Е. 1   

32. Всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества                   
«Парад искусств» 

Смирнова Дарья Соловьева Н.С. 1   

33. Всероссийский 

фестиваль детского и 
юношеского 

Мусалимова 

Дария 

Соловьева Н.С. 1   
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творчества                   

«Парад искусств» 

       

Мероприятия межрегионального уровня 

1. Межрегиональный 
конкурс ансамблей 

«Браво, дуэт!» 

Уланова 
Екатерина, 

Уланова Дарья 

Саранча Е.Е. 2   

       

Мероприятия регионального (областного) уровня 

1. Региональный конкурс 

юных исполнителей  

на народных 
инструментах            

им.В.А.Подъельского 

Ковалев Андрей Артамошкин 

С.Н. 

2   

2. Региональный конкурс 

юных исполнителей  
на народных 

инструментах            

им.В.А.Подъельского 

Анохин Василий Артамошкин 

С.Н. 

2   

3. Региональный конкурс 
юных исполнителей  

на народных 

инструментах            
им.В.А.Подъельского 

Губская Софья Узукова В.С. 3   

4. Областной конкурс 

«Золотая книга 

культуры НСО» по 
итогам за 2019 год 

Саранча Елена 

Егоровна 

- Лауреат в номинации                          

«Верность призванию» 

5. Областной конкурс 

«Союз талантов 
Сибири» 

Климакова Кира Ширянкина И.Е. 3   

6. Областной конкурс 

пианистов 

«Волшебные нотки» 

Уланова 

Екатерина, 

Уланова Дарья 

Саранча Е.Е. 1   

7. Региональный конкурс 

исполнителей на 

баяне, аккордеоне, 

гармони 

Губская Софья Узукова В.С. 1   

8. Региональный конкурс 

исполнителей на 

баяне, аккордеоне, 
гармони 

Анохин Василий Артамошкин 

С.Н. 

2   

9. Региональный конкурс 

исполнителей на 

баяне, аккордеоне, 
гармони 

Ковалев Андрей Артамошкин 

С.Н. 

3   

10. Региональный конкурс 

исполнителей на 

баяне, аккордеоне, 
гармони 

Мусалимова 

Дария 

Соловьева Н.С.  Х  

       

Мероприятия муниципального (городского, районного, окружного, межрайонного) уровня 

1. Открытый городской 
фестиваль 

фортепианной музыки                       

«В вихре танца» 

Уланова 
Екатерина, 

Уланова Дарья 

Саранча Е.Е. 2   

2. Районный конкурс            

«Ученик года» 

 

Петухов Никита Узукова В.С.   Х 
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3. Районный конкурс            

«Ученик года» 

Гмерина 

Екатерина 

Артамошкин 

С.Н. 

  Х 

4. Межрайонный 

фестиваль 
патриотической песни 

«Русская слава» 

Поддубная 

Елизавета 

Ширянкина И.Е.  Х  

5. Открытый городской 

конкурс 
исполнительского 

искусства «Музыкант-

первоклассник» 

Вагнер Полина Саранча Е.Е. 1   

 

5.2. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках школьного уровня: 

 
№ Название мероприятия ФИ участника,  

название 
коллектива 

ФИО 

преподавателя, 
руководителя 

Результат участия 

Лауреат 
(какой степени) 

Дипло-
мант 

Участник 

Мероприятия школьного уровня 

1. Внутришкольный 

фестиваль 
исполнителей на 

народных и духовых 

инструментах 
«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Губский Матвей Узукова В.С.  Х  

2. Внутришкольный 

фестиваль 
исполнителей на 

народных и духовых 

инструментах 
«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Лобанова Ксения Демидович Н.Н., 

конц. 
Новожилова 

И.Ю. 

 Х  

3. Внутришкольный 

фестиваль 
исполнителей на 

народных и духовых 

инструментах 
«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Мылтусова 

Ангелина 

Узукова В.С.  Х  

4. Внутришкольный 

фестиваль 
исполнителей на 

народных и духовых 

инструментах 
«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Скорин Егор Бахтерев К.Н.  Х  

5. Внутришкольный 

фестиваль 
исполнителей на 

народных и духовых 

инструментах 
«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Михайлова Арина Узукова В.С.  Х  

6. Внутришкольный 

фестиваль 
исполнителей на 

народных и духовых 

инструментах 
«Музыкальный 

Афанасьев Роман Артамонова 

Л.И., конц. 
Новожилова 

И.Ю. 

 Х  
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калейдоскоп» 

7. Внутришкольный 

фестиваль 

исполнителей на 
народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Студенков Павел Узукова В.С.  Х  

8. Внутришкольный 

фестиваль 

исполнителей на 
народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Буймова Валерия Демидович Н.Н., 

конц. 

Новожилова 
И.Ю. 

 Х  

9. Внутришкольный 

фестиваль 

исполнителей на 
народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Расторгуева 

Елизавета 

Узукова В.С.  Х  

10. Внутришкольный 

фестиваль 

исполнителей на 
народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Семченко 

Марианна 

Артамонова 

Л.И., конц. 

Новожилова 
И.Ю. 

 Х  

11. Внутришкольный 

фестиваль 

исполнителей на 
народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Анохин Василий Артамошкин 

С.Н. 

 Х  

12. Внутришкольный 

фестиваль 

исполнителей  на 
народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Смирнова Дарья Соловьева Н.С.  Х  

13. Внутришкольный 

фестиваль 

исполнителей на 
народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Виткулевский 

Тимофей 

Демидович Н.Н., 

конц. 

Новожилова 
И.Ю. 

 Х  

14. Внутришкольный 

фестиваль 

исполнителей на 
народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Ковалев Андрей Артамошкин 

С.Н. 

 Х  

15. Внутришкольный 

фестиваль 

Молявка Софья Демидович Н.Н., 

конц. 

 Х  
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исполнителей на 

народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный 
калейдоскоп» 

Новожилова 

И.Ю. 

16. Внутришкольный 

фестиваль 

исполнителей на 
народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный 
калейдоскоп» 

Самочернов 

Дмитрий 

Бахтерев К.Н.  Х  

17. Внутришкольный 

фестиваль 

исполнителей на 
народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный 
калейдоскоп» 

Баландина 

Полина,               

Доценко Денис 

Артамонова Л.И.  Х  

18. Внутришкольный 

фестиваль 

исполнителей на 
народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный 
калейдоскоп» 

Раковец Алена,             

Бутнарь 

Константин, 
Кривченко Юрий 

Артамонова Л.И.  Х  

19. Внутришкольный 

фестиваль 

исполнителей на 
народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный 
калейдоскоп» 

Губская Софья Узукова В.С.  Х  

20. Внутришкольный 

фестиваль 

исполнителей на 
народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный 
калейдоскоп» 

Усольцев Иван Бахтерев К.Н.  Х  

21. Внутришкольный 

фестиваль 

исполнителей на 
народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный 
калейдоскоп» 

Челамбицкий 

Никита 

Каменева Н.А.  Х  

22. Внутришкольный 

фестиваль 

исполнителей  на 
народных и духовых 

инструментах 

«Музыкальный 
калейдоскоп» 

Кирьянов Матвей, 

Шабанова 

Екатерина, 
Доценко Денис 

Артамонова Л.И.  Х  

23. Внутришкольный 

фестиваль 

исполнителей на 
народных и духовых 

инструментах 

Мусалимова 

Дария 

Соловьева Н.С.  Х  



21 

 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

24. Школьный фестиваль 

«Горизонты»                
(СОШ №1) 

Мусалимова 

Дария 

Соловьева Н.С. Победитель 

25. Школьный фестиваль 

«Горизонты»                

(СОШ №1) 

Смирнова Дарья Соловьева Н.С.   Х 

26. Школьный фестиваль 

«Горизонты»                

(СОШ №1) 

Шипулин Яков Бахтерев К.Н. Победитель 

27. Школьный фестиваль 
«Горизонты»                

(СОШ №1) 

Кобзев Иван Бахтерев К.Н.   Х 

28. Школьный фестиваль 
«Горизонты»                

(СОШ №1) 

Енина Ксения, 
Виткулевский 

Тимофей 

Демидович Н.Н. Прошли в следующий тур 

29. Школьный фестиваль 

«Горизонты»                
(СОШ №1) 

Студенков Павел Узукова В.С.   Х 

30. Школьный фестиваль 

«Горизонты»                

(СОШ №1) 

Поддубная 

Елизавета 

Ширянкина И.Е.   Х 

 

5.3. Организация и проведение учреждением конкурсно-фестивальных  

мероприятий городского (районного, межрайонного), регионального 

(областного), межрегионального, всероссийского или международного 

уровней: 

 
Календарные 

сроки 

Название мероприятия 

 (конкурсы, фестивали и т.д.) 

Количество участников  

мероприятия 

нет 

 

 

6. Концертная, культурно-просветительская, воспитательная 

деятельность учреждения 

 

6.1. Участие в областных, городских, районных мероприятиях (учащихся, 

преподавателей, творческих коллективов): 

 
№ Название мероприятия ФИ участника,  

название коллектива 

ФИО преподавателя, 

руководителя 

 

Мероприятия областного уровня 

 

1. 
Юбилей Коченевского района                       

(95 лет) 

Образцовый детский 

коллектив оркестр баянистов и 

аккордеонистов 

Гребежев А.Ф. 

2. 
Юбилей Коченевского района                       

(95 лет) 
Сводный хор школы Ширянкина И.Е. 

 

Мероприятия городского (или районного) уровня 
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1. 
Единый выпускной вечер 

выпускников сельских школ 
Мусалимова Дария Соловьева Н.С. 

2. 

Ежегодная конференция 

педагогических работников 

Коченевского района 

Сводный хор школы Ширянкина И.Е. 

3. День дошкольного работника 
Уланова Екатерина,                  

Уланова Дарья 
Саранча Е.Е. 

4. 
Концерт, посвященный                                

Дню пожилого человека 
Анохин Василий Артамошкин С.Н. 

5. 
Концерт, посвященный                   

Дню учителя 

Образцовый детский 

коллектив оркестр баянистов и 

аккордеонистов 

Гребежев А.Ф. 

6. 
Концерт, посвященный                   

Дню учителя 
Сводный хор школы Ширянкина И.Е. 

7. 
Концерт, посвященный                     

Дню матери 
Поддубная Елизавета Ширянкина И.Е. 

8. 
Елка Главы администрации 

Коченевского района 
Губская Софья Узукова В.С. 

9. 
Елка Главы администрации 

Коченевского района 
Анохин Василий Артамошкин С.Н. 

10. 
Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 
Кандидатский хор школы Ширянкина И.Е. 

 

 

6.2. Участие в районных мероприятиях (для ДШИ г. Новосибирска),  

проведение школьных мероприятий: 
№ Название мероприятия ФИ учащегося,  

название коллектива 

ФИО преподавателя, 

руководителя 

Мероприятия районного уровня 

1. - - - 

2. - - - 

Мероприятия школьного уровня 

1. - - - 

2. - - - 

 

6.3. Профориентационная работа с учащимися: 

 
№ Название мероприятия Участники 

мероприятия 

Ответственные за проведение 

 мероприятия 

1. Родительские собрания по 

классам с концертом учащихся 

Учащиеся, родители 

учащихся, 

преподаватели  

Преподаватели  

2. Индивидуальные беседы с 

учащимися  

Учащиеся, 

преподаватели  

Преподаватели 

3. Коллективное музицирование  

(хор, оркестр) 

Учащиеся, 

преподаватели 

Преподаватели  

4. Открытые уроки Учащиеся, родители 

учащихся, 

преподаватели 

Преподаватели  

5. Участие в концертах и 

конкурсах 

Учащиеся, родители 

учащихся, 

преподаватели 

Преподаватели 

6. Профессиональная информация     

(беседа преподавателей и 

Учащиеся, 

преподаватели 

Преподаватели  
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учащихся о профессии 

музыканта, изучение буклетов и 

брошюр)  

7. Профессиональное 

консультирование (изучение 

личности учащегося и на этой 

основе выдача 

профессиональных 

рекомендаций) 

Учащиеся, родители 

учащихся, 

преподаватели 

Преподаватели 

8. Концерты Новосибирской 

государственной филармонии                     

на базе ДМШ 

Учащиеся, родители 

учащихся, 

преподаватели 

Преподаватели 

9. Мастер-классы преподавателей 

НМК им.А.Ф. Мурова                                

на базе ДМШ 

Учащиеся, родители 

учащихся, 

преподаватели 

Преподаватели 

10. Посещение благотворительных 

концертов и спектаклей в 

Новосибирской филармонии и 

Новосибирском оперном театре 

Учащиеся, 

преподаватели 

Директор, преподаватели  

11. Освещение в СМИ                                 

(газета «Коченевские вести») 

всех значимых событий жизни и 

деятельности школы 

 Директор, преподаватели 

 

6.4. Работа с родителями учащихся (основные формы, мероприятия в течение 

учебного года):  

 
№ Название мероприятия 

1. Родительские собрания по классам  с концертом учащихся 

2. Индивидуальные беседы с учащимися и родителями 

3. Консультации родителей по организации учебного процесса и домашних занятий 

4. Посещение уроков 

5. Открытые уроки 

6. Приобщение родителей к музыкальному искусству  

7. Организация совместной деятельности детей и родителей                                                                                           

(привлечение родителей к проведению праздничных мероприятий, концертов и т.д.) 

8. Помощь родителей в организации концертной и конкурсной деятельности школы 

 

7. Работа органов самоуправления учреждения 

 
№ Дата 

проведения 

Повестка дня 

Педагогический совет 

1. 26.08.2019 1. Организация и начало нового 2019-2020  учебного года: задачи и 

перспективы;  

2. Утверждение рабочих учебных планов на 2019-2020 уч. год; 

3. Утверждение перечня предметов по выбору; 

4. Утверждение перспективного плана школы; 

5. Утверждение кандидатур учащихся на стипендию администрации 

Коченевского района; преподавателей, претендующих на повышение или 

подтверждение квалификационных категорий; 

6. Разное. 
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2. 05.11.2019 1. Итоги 1 четверти; 

2. Организация и проведение 10 Внутришколь-ного фестиваля исполнителей 

на народных и духовых инструментах  «Музыкальный калейдоскоп»; 

3. Разное. 

3. 26.12.2019 1. Итоги 2 четверти; 

2. Информация о подготовке к  конкурсам и фестивалям; о предстоящих 

курсах повышения квалификации;  

3. Утверждение плана проведения и организации 11 конкурса фортепианной 

музыки  «Пасхальный перезвон»; 

4. Разное. 

4. 17.03.2020 1. Итоги 3 четверти; 

2. Сроки проведения государственных экзаменов и утверждение состава 

комиссий; 

3. Подготовка и организация 11 конкурса фортепианной музыки  «Пасхальный 

перезвон»; 

4. Утверждение плана подготовки Отчетного концерта школы; 

5. Организация и проведение «Недели детской музыки»; 

6. Разное. 

5. 09.06.2020 Итоговый педагогический совет. 

1. Отчет заведующих отделений; 

2. Анализ работы школы в 2019-2020 уч. году;  

3. Утверждение состава комиссии на вступительные прослушивания; 

4. Утверждение кандидатур учащихся на стипендию Губернатора НСО; 

5. Разное. 

   

Методический совет 

 

Нет 

         

8. Рекламно-информационная, издательская деятельность учреждения, 

публикации руководителей, педагогических работников 

 

Публикации  руководителей, педагогических работников 

 Автор публикации Название публикации Название издания 

    

Сотрудничество со СМИ (ТВ, радио, печатные и электронные СМИ) 

 Ответственный за участие 

в мероприятии 

Название СМИ  Название сюжета,  

передачи, публикации 

1. - Газета «Коченевские вести» «А что у вас новенького» 

2. - Газета «Коченевские вести» «Коченевский район –                     

95 лет!» 

3. - Буклет: 95 лет Коченевскому району Коченевская детская 

музыкальная школа» 

4. - Газета «Коченевские вести»  Фортиссимо:                          

динамика жизни 

    

Изготовление печатной продукции 

 Автор(ы) продукции Вид продукции  Количество экземпляров, 

количество печатных знаков 

    

Нет 

 



25 

 

Размещение информации о школе через интернет 

 Автор(ы) 

информационных 

материалов 

Объем информации, регулярность 

размещения информации 

Адрес интернет-источника 

1. Каменева Н.А.,    

Соловьева Н.С.                   

3 статьи в месяц www.kdmsh-nsk.ru  

2. Каменева Н.А.,   

управление культуры 

спорта и  

молодежной политики  

Коченевского района 

2-3 раза в год                  kochenevo.nso.ru 

 

 

 

9. Анализ общих итогов учебного года 

 

В 2019 – 2020 учебном году коллектив Коченевской детской 

музыкальной школы принял активное участие в концертной и конкурсной 

деятельности различных уровней, где получил большое количество дипломов 

и грамот. 

Концерты творческих коллективов начались задолго до сентября.                 

26 июля 2019 года Коченевский район отмечал свое 95-летие.                                   

На Юбилее выступил Образцовый детский коллектив оркестр баянистов и 

аккордеонистов (рук. Гребежев А.Ф.). Коллектив встречал приглашенных 

гостей и жителей района виртуозной, яркой игрой на протяжении часа.                       

В заключение торжественного мероприятия на открытой сцене, специально 

уставленной на стадионе, выступил концертный сводный хор школы (рук. 

Ширянкина И.Е.). Несмотря на почти двухмесячный перерыв в занятиях (в 

связи с летними каникулами) учащиеся и преподаватели школы показали 

высокий уровень подготовки, исполнения и организованности, получив 

огромное количество положительных отзывов. 

24 октября 2019г. с учащимися 1 и 3 класса Новомихайловской 

сельской общеобразовательной школы был проведен открытый урок в 

рамках Всероссийской культурно-просветительской акции «Культурный 

марафон» по теме «Музыка. Шумовой оркестр». Акция учреждена 

министерством культуры и министерством образования РФ в 2019 году. 

Занятие провели Соловьева Н.С. и Сковородина И.Г. Дети с огромным 

удовольствием смотрели и слушали рассказы преподавателей о музыкальных 

инструментах. В ходе урока преподаватели демонстрировали различные 

инструменты и предлагали ребятам сыграть на них. Если в начале – дети 

стеснялись, то уже к середине урока от желающих не было отбоя! С 

неописуемым восторгом они пробовали играть самостоятельно; к концу 

занятия было 10 исполнителей на 10 различных инструментах и 

преподаватели организовали шумовой оркестр, показав каждому ребенку 

определенный ритм и время, в которое ему необходимо вступить. На уроке 

присутствовали классные руководители данных классов, которые отметили 

большую заинтересованность детей, интересные рассказы Натальи 

Сергеевны и Инны Геннадьевны, хорошо подобранный материал на сайте 

«Яндекс. Учебник». 1 ноября на сайте были открыты тесты. На эти вопросы 

http://www.kdmsh-nsk.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1108.CA0P6m5SE52ssBOsrAD3CJyTAOiogBl7A1r6gvOjIFpb9hzY-oXgaaF4c3BMOfH8NVCF1eKvQexZ2vw2Qj_9UrvXZYL-h9EfqJ8PG3d_7vM.ea44de35afcd7ced11f16e492030bd8ed7bb9512&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es8r2wDXIO0oZ-5h957slFUC&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaHpCZldtOXVCVlpEWHhlZDgxLWlvZmJfZVV5dVVKVEx4VDh4MlphU1BrS291c1ZSd0M3dUdaWjlmU1pvVVdkbVN0b3RON3g0akhxZEx2SGxSbGdVaU0&b64e=2&sign=78cda38aaeb49e77e050682256e031f2&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKfGh7nPL-fZU4t3s3qjE9h5zQwv0QrOHDoMgxmMx9D-ORfIJl3f4QXGj-Yo172HeCBs9svXq2GAEkKG20koL4NePuX8QC5l3Ks9H6ylwDnOC4g8UB0DKsuivWmjq7HdteJxP_WvfIl30Xw8i5ZnO17kL1zRSWYDbaOHsS_OTONkwCvjcWRUb6cxn6oF8TmjBhkaiMIf8dBkawgA0RgK7SfgVK-V4P4OTweSZhNr8A-s6HnPKatKTTOx9KXeVTX_geoepUUOjoHabYLdHUfyLBQmesA8K5BYE2HBaHtUZufMC3plsLfGovHG27CfYV0yfFsgQFIYPrEoZ4UMEjDaeW1ZzkuiR7biueMxlR83O9yzJ_QAL3KkSDZ7KFne23g1EdBzwgHbXwNxyqiFbaGVKYopXUJH01djRBmD18Z0joOBU1iV2p6AN6HY_vN9GlesQ_m5QMYBr3NCRrMIAE0pbRFN9Fqecam5X_6qoBD7anDJrpLhZlmCS6wB7QSqcnQGzTc84rgCKjjzQkdtL1cyvtNE&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVQIZuHNyE_7Xcdr3V7vSc-1kVLrejZzN9nCLaF85e3AyARu4JoHvBUvghDJFdjjY4iBnn6-Ce0qXzImpYCrZibNjuBRzXo8r_co_odvzjHBWfBTOgjAj7PMYa018egqh9YmmO1MerMSPw0RcI9l198oNqoKE9cXZFEeYJDXd2fePaxHxvOOuTVAOP2DvLIIHmfTRSRuQMDPzU_8FAK1VBpP2iid3r0TwLyqoWUituzI&l10n=ru&cts=1467788912674&mc=5.057924699764575
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ответили 23 учащихся (не только из села Новомихайловка, но и из основной 

музыкальной школы). Все дети получили грамоты за успешное выполнение 

теста. 

 Значимым и запоминающимся событием стала организация и 

проведение концерта Образцовым детским коллективом оркестром 

баянистов и аккордеонистов (рук. Гребежев А.Ф.). Мероприятие состоялось 

05 декабря 2019г. на сцене Культурно-досугового центра «Гармония» 

(с.Прокудское) и было посвящено декаде детей-ивалидов. Для этих детей 

проводится огромное количество детских конкурсов, фестивалей, выставок и 

праздников, но лишь немногие дети с ограниченными возможностями 

здоровья могут их посетить. Этим концертом Коченевская ДМШ, в лице 

школьного оркестра, хотела подарить радость, поделиться душевной 

теплотой с детьми и их родителями, которые так нуждаются в нашем 

внимании. Ведь музыка – это волшебство, источник радости и вдохновения. 

Именно она наполняет жизнь яркими красками.  

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране с 06 апреля по 31 

мая Коченевская ДМШ вела дистанционную образовательную деятельность. 

В это непростое время администрация и преподаватели школы смогли 

грамотно организовать учебный процесс, а все учащиеся ответственно 

отнеслись к нему. Более подробное описание образовательного процесса см. 

в разделе 1.9 данного отчета. 

В 2019 – 2020 учебном году Коченевская ДМШ была зарегистрирована 

в системе «Навигатор дополнительного образования детей НСО». На 

сегодняшний день опубликованы 24 учебные программы. В течение декабря-

января была проведена работа с родителями учащихся по регистрации 

личных кабинетов и записи на программы школы. Было подано, 

подтверждено и переведено в статус «обучается» более 100 заявок. На 

сегодняшний день продолжается работа по регистрации родителей в системе. 

Преподаватель нашей школы Соловьева Н.С. включена в штат 

Муниципального опорного центра Коченевского района по «Навигатору 

дополнительного образования детей НСО». 

Традиционно учащиеся и преподаватели школы принимают участие в 

концертах, посвященных Дню знаний, Дню учителя, Дню пожилого 

человека, Дню матери, Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню. Ребята выступали на заседании клуба пожилых людей 

«Горница» в музее Коченевского района. Проводились экскурсии и 

музыкальные встречи с учащимися СОШ и воспитанниками детских садов. 

Состоялись праздничные программы, посвященные празднику «Посвящение 

в первоклассники» и Новому году. В условиях самоизоляции и запрета на 

проведение массовых мероприятий на официальном сайте школы были 

представлены концертные номера, посвященные 75-летию Победы, Дню 

защиты детей и Дню России. 03 июня 2020г. состоялась торжественная 

церемония индивидуального вручения Свидетельств об окончании 

Коченевской ДМШ. 

Хорошей традицией уже стало проведение Внутришкольного 

фестиваля исполнителей на народных и духовых инструментах 

«Музыкальный калейдоскоп». В этом году состоялся 10 Юбилейный 
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фестиваль.  

Для профессионального роста и укрепления имиджа Коченевской 

ДМШ большое значение имеет конкурсная деятельность. Выступления 

наших учащихся получили достойную оценку на Региональном конкурсе 

исполнителей на баяне, аккордеоне, гармони (НОККиИ), Областном 

конкурсе пианистов «Волшебные нотки» (НОККиИ), Межрегиональном 

конкурсе ансамблей «Браво, дуэт!» (НМК им.А.Ф.Мурова), Международном 

фестивале юных исполнителей на русских народных инструментах 

«Поиграем» и других.  

Преподаватель по классу фортепиано Саранча Елена Егоровна стала 

Лауреатом Областного конкурса «Золотая книга культуры НСО» по итогам 

2019 года в номинации «Верность призванию». 

25.12.2019г. учащиеся и преподаватели школы посетили 

благотворительный спектакль «Щелкунчик» в НОВАТе. В октябре 2019г. 

Дружинина Н.К. и Саранча Е.Е. посетили мастер-класс М.С.Лебензон в НГК 

им.М.И.Глинки. В течение апреля-мая 2020 года преподаватель хора 

Ширянкина И.Е. приняла участие в нескольких онлайн-мероприятиях: 

Онлайн-курс «Первый уровень ФМРГ. Развивающие игры для детей», 

вебинар «Способы обеспечения медиабезопасности детей и подростков в 

сети интернет», семинар «Роль игровых технологий в развитии 

коммуникативных компетенций школьников», Международное тестирование 

«Эффективная работа с одаренными детьми». 29 мая 2020 года Каменева 

Н.А. и Соловьева Н.С. приняли участие во Всероссийской педагогической 

конференции «Современные вызовы и инновации музыкального 

образования», проводимой министерством культуры Мурманской области. 

30 июня планируется их участие в онлайн-семинаре «Мониторинг 

образовательных результатов учебной деятельности в системе 

дополнительного образования детей». 

В 2019 – 2020 учебном году стипендиатами Главы Коченевского 

района стали Губская Софья (преп. Узукова В.С.) и Анохин Василий (преп. 

Артамошкин С.Н.).   

В традициях Коченевской ДМШ принимать у себя в гостях солистов и 

концертные коллективы города Новосибирска. Филармонические концерты – 

это встречи с корифеями музыкальной культуры нашей области. В этом году 

нас порадовали: 30.09.2019г. – струнный квартет, солисты: Е.Титова, 

З.Ведерников, лектор – И.Шапошников. 24.10.2019г. – струнный квартет, 

солисты: Е.Титова, З.Ведерников, лектор – Л. Третьякова. 03.03.2020 – 

вокалисты Новосибирской филармонии и лектор – Л. Третьякова. 

Коченевская детская музыкальная школа тесно сотрудничает с 

Новосибирским музыкальным колледжем имени А.Ф. Мурова, 

Новосибирским областным колледжем культуры и искусств, Новосибирской 

государственной филармонией. 

В 2019 – 2020 учебном году курсы повышения прошли Бахтерев К.Н. 

(по должности концертмейстер), на Областном конкурсе «Союз талантов 

Сибири» получила сертификат краткосрочного обучения в объеме 72 часов 

Ширянкина И.Е. На данный момент Соловьева Н.С. проходит обучение на 

Всероссийском интернет-марафоне обучающих курсов для образовательных 
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организаций «Официальный сайт». В рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура» прошла обучение в 

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» Дружинина 

Наталья Константиновна по программе «Методика обучения стилевым 

особенностям музыкального исполнительства в детской школе искусств». 

Высшую квалификационную категорию получила преподаватель аккордеона 

– Соловьева Н.С., подтвердили преподаватели баяна – Гребежев А.Ф., 

Артамошкин С.Н., преподаватель гитары – Артамонова Л.И.. Артамошкин 

С.Н. подтвердил высшую квалификационную категорию по должности 

концертмейстер. Прошли соответствие занимаемой должности: 

преподаватель фортепиано – Дружинина Н.К. и преподаватель сольфеджио – 

Сковородина И.Г. 

03 октября 2019г. на районном концерте, посвященном Дню учителя 

Артамошкин С.Н. был награжден Почетной грамотой министерства 

культуры НСО, Новожилова И.Ю. – Почетной грамотой Главы 

администрации Коченевского района. 07 февраля 2020г. на собрании 

трудовых коллективов Коченевского района Почетной грамотой Губернатора 

НСО была награждена преподаватель хора и вокала Ширянкина И.Е. 

Для укрепления метериально-технической базы школы были 

приобретены 2 компьютера в комплекте, сценические костюмы, концертные 

бабочки, облучатель-рециркулятор.    

Основными задачами предстоящего учебного года является переход на 

предпрофессиональные программы и работа с сертификатами учета в 

системе «Навигатор дополнительного образования детей НСО». Также 

Коченевской ДМШ предстоит отметить свой 65-летний Юбилей. 

  

 

10. Ресурсная база учреждения 

 

10.1. Бюджетное финансирование (в тыс. руб.) школы, в том числе средства, 

направленные на: 

- заработную плату всех работников школы: 7 928 628,30; из них: 

- заработную плату всех педагогических работников школы: 6 305 926,70; 

- налоговые выплаты: 32 980,00; 

- коммунальные расходы: 17 884,92; 

- развитие МТБ школы: 230 928,48; 

- приобретение учебной и методической литературы: 0_;  

- приобретение музыкальных инструментов и другого оборудования: _0_; 

- приобретение компьютеров в комплекте и другого оборудования: 80 

000,0; 

- участие в творческих состязаниях: 26 850,0. 

- образовательные услуги:  52 200,00, 

из них: повышение квалификации: 30.000,00 

 

10.2. Финансовые средства (в тыс. руб.), привлеченные из других 

источников (с кратким описанием направления расходов): 42 000,0 

приобретение народного окна за счет денежных средств выделенных 
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депутатом. 

 

 

11. Юбилейные даты в 2018-2019 и  

 планируемые в 2019-2020 учебных годах 

(с указанием срока празднования юбилея): 

 

1) школы: в 2021 году Коченевской ДМШ – 65лет. 

 

2) педагогического состава: 

 

Преподавателю фортепиано Саранча Елене Егоровне исполнится 55 лет в 

марте 2021 года. 

 

Преподавателю сольфеджио Гавриловой Елене Михайловне исполнится 

75 лет в сентябре 2021 года. 

 

Преподавателю сольфеджио Сковородиной Инне Геннадьевне 

исполнится 50 лет в сентябре 2021 года. 

 

3) творческих коллективов: нет юбилейных дат. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


