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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРИОДА

15 февраля 2019 года на базе школы организован и проведен Открытый
городской конкурс юных исполнителей на народных инструментах имени Н.М. и
Г.Н. Касьяновых.

За отчетный период учащиеся школы результативно выступили в
Международных, Региональных, Областных, Городских конкурсах: 85 победителей
в 14 конкурсах.

21 марта 2019 года организован и проведен концерт учащихся и
преподавателей народного отдела «Праздник народных инструментов» в рамках
Всероссийского дня баяна, аккордеона и гармоники для учащихся СОШ
микрорайона.

18 апреля 2019 года ученику 4 класса Малышеву Павлу, преподаватель
Чегодаев Вячеслав Леонидович, вручено свидетельство на единовременную
персональную стипендию администрации Владимирской области «НАДЕЖДА
ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ».

Участие в городских мероприятиях: «Ночь музеев», «По граду Мурому с
оркестром», Фестиваль хоровой и вокальной музыки, «День семьи, любви и
верности», открытие парка им. 50-летия Советской власти после реконструкции.

В ноябре 2019 года Администрация округа Муром отметила школу Дипломом
за I место в Фестивале по благоустройству «С любовью к Мурому» в номинации
«Малые формы внешнего благоустройства».

19 декабря 2019 года на Областной педагогической конференции работников
образовательных учреждений сферы культуры школа награждена Дипломом за
участие в Благотворительном проекте «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ
БУДУЩЕМУ» под патронатом художественного руководителя – директора
Мариинского театра, народного артиста России, Героя Труда Российской Федерации
Валерия Абисаловича Гергиева.
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КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Численность обучающихся в конце 2019 года составила 325 человек:
 по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств –

219 человек;
 по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств – 106

человек.

Количество учащихся, осваивающих образовательные программы в рамках
платных дополнительных образовательных услуг, в конце 2019 года составило 32
человека:

 «Курсы обучения игре на музыкальном инструменте» – 7 человек;
 «Изобразительное творчество» – 25 человек;
Количество учащихся по образовательным программам:

ДПП «Фортепиано» (8 лет) – 87
ДПП «Народные инструменты» (8 лет) – 53
ДПП «Струнные инструменты» (8 лет) – 12
ДПП «Духовые и ударные инструменты» (8 лет) – 18
ДПП «Живопись» (5 лет) – 49
ДОП «Сольное пение» (4 года) – 20
ДОП «Инструментальное исполнительство» (4 года) – 38
ДОП «Раннее музыкальное развитие» (1 год) – 15
ДОП «Курсы обучения игре на музыкальном инструменте» (1 год) – 8
ДОП «Изобразительное творчество» (1 год) – 25

В рамках отчета о выполнении муниципального задания за 2019 год
показатели, характеризующие объем муниципальной услуги имеют следующие
значения:

Название образовательной программы

Утверждено в
муниципальном
задании на год
(человеко-час)

Исполнено на
отчетную дату
(человеко-час)

%
выполнения

ДПП «Фортепиано» 19833,5 19563,5 99
ДПП «Народные инструменты» 13977 13803 99
ДПП «Струнные инструменты» 3015 2953 98
ДПП «Духовые и ударные инструменты» 3169 3169 100
ДПП «Живопись» 18335 17812 97
Общеразвивающие программы 14759,5 15067,5 102

В конце 2019 года в школе обучались 22 учащихся из сельской местности: с.
Ковардицы, с. Панфилово, с. Булатниково, д. Александровка, д. Степаньково, д.
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Папулино, с. Лазарево, с. Чаадаево, с. Молотицы, д. Орлово, д. Пестенькино, д.
Саксино, с. Якиманская Слобода, п. Муромский, что составляет 7% от общего числа
учащихся.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За отчетный период образовательный процесс проходил в соответствии с
учебными планами 2018/2019 и 2019/2020 учебных годов. Обучение по предметам
учебного плана проходит в соответствии с утвержденными образовательными
программами.

В рамках промежуточной аттестации работа проведена в полном объеме.

За отчетный период качество образования по итогам 2018/2019 учебного года
составило 71%: из 310 учащихся - 219 окончили учебный год на «4» и «5».

В мае 2019 года 83 учащийся выпускных классов прошли итоговую
аттестацию, по окончании которой получили свидетельства об окончании школы:

13 выпускников окончили школу на «5»,
30 – на «4 и 5»,
40 – на «3»,
что составило 52% качества образования.

Дальнейшее музыкальное образование продолжили три выпускника школы:
Наумчук Мария, преподаватель Гальцева Т.М. ‒ Владимирский областной

музыкальный колледж им. А.П. Бородина (фортепиано);
Русакова Екатерина, преподаватель Волкова И.А. ‒ Владимирский областной

музыкальный колледж им. А.П. Бородина (гитара);
Родионова Татьяна, преподаватель Сидорова Л.Н. ‒Юрьев-Польский

гуманитарно-индустриальный колледж (учитель ИЗО);

В соответствие с планом работы школы 2 июня 2019 года прошла процедура
отбора детей, поступающих на обучение по дополнительным
предпрофессиональным и общеразвивающим программам.

Всего в рейтинговом отборе приняли участие 70 поступающих на
дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы.

Рейтинговые списки по специальностям были размещены на информационном
стенде, официальном сайте школы:
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http://school-art1.ru (раздел «Новости»).
В течении августа 2019 года осуществлялся прием детей на вакантные места.

Всего на 1 сентября 2019 года 117 человек зачислены в школу:
ДПП «Фортепиано» (8 лет) – 19 человек;
ДПП «Народные инструменты» (8 лет) – 14 человек;
ДПП «Духовые и ударные инструменты» (8 лет) – 4 человека;
ДПП «Живопись» (5 лет) – 26 человека;
ДОП «Сольное пение» (4 года) – 8 человек;
ДОП «Инструментальное исполнительство» (4 года) – 15 человек;
ДОП «Курсы обучения игре на музыкальном инструменте» (1 год) – 4 человека;
ДОП «Изобразительное творчество» (1 год) – 16 человек;
ДОП «Раннее музыкальное развитие» (1 год) – 11 человек.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

21 февраля 2019 года организован и проведен концерт учащихся и
преподавателей, посвященный Дню защитника Отечества.

28 февраля 2019 года проведена отработка действий личного состава по
сигналу «Внимание всем» в рамках проведения декады по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям при их возникновении,
посвященной Международному дню гражданской обороны.

7 марта 2019 года организован и проведен праздничный концерт,
посвященный Международному дню 8 Марта.

С 8 по 28 апреля 2019 года организована выставка творческих работ учащихся
класса живописи на тему «Здоровый образ жизни» в рамках проведения месячника
по борьбе с наркоманией на территории округа Муром. На выставке были
представлены 15 работ четырнадцати учащихся школы.

24 мая 2019 года в концертном зале ДК «Железнодорожников» проведен
выпускной вечер для 83 учащихся выпускных классов.

4 июня 2019 года проведен Школьный конкурс рисунков на тему «Здоровый
образ жизни» среди учащихся класса живописи в рамках месячника по борьбе с
наркоманией.

С 4 по 5 сентября 2019 года проведены классные часы на тему: «Дорогой мира
и добра», посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, связанным с
трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года).

С 9 по 20 сентября 2019 года проведены уроки правовых знаний для учащихся
«Азбука прав ребенка».

11 сентября 2019 года проведена объектовая тренировка по эвакуации людей и
тушению возгорания в здании МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной» при участии

http://school-art1.ru
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инструктора Муромского районного отделения ВДПО Скворцовой Марины
Сергеевны.

27 сентября 2019 года проведено мероприятие для первоклассников
«Здравствуй, школа!».

С 4 по 6 декабря 2019 года проведены мероприятия для учащихся 1-х классов
«Добро пожаловать в искусство» с презентацией новых музыкальных инструментов,
которые были приобретены в рамках Национального проекта «Культура».

Библиотека

Школьная библиотека является центром сосредоточения учебно-методической
литературы как части учебно-методического комплекса, необходимого для
качественного освоения учащимися образовательных программ. В библиотеке
представлены учебные и учебно-методические компоненты: учебники,
репертуарные сборники, хрестоматии, рабочие тетради, «Школы обучения», всего
14509 экземпляра. Имеются 590 экземпляров грампластинок и 43 компакт-диска.
Также в библиотеке имеется методический компонент: это методические разработки,
написанные преподавателями школы. С начала текущего года в библиотеке
зарегистрировано 8 методических разработок и докладов преподавателей ДШИ №1,
а также рецензии к ним. В 2019 г. библиотека пополнилась 231 новыми книгами, в
том числе учебными пособиями по теории музыки и изобразительного искусства.

Книговыдача составляет 2600 экземпляров, без учета экземпляров, которые
были востребованы на короткие промежутки времени. Посещаемость составила
около 6000 визитов читателей.

Кроме этого в библиотеке проводятся мероприятия, способствующие
развитию познавательной деятельности учащихся. Систематически проводилась
работа по подбору и выставке информационно-наглядного материала по памятным
биографическим датам известных композиторов, музыкантов и деятелей культуры.

За отчетный период проведено:

6 книжных выставок

04-08.02.2019 «210 лет со дня рождения Феликса Мендельсона-
Бартольди» - книжная выставка

21-28.02.2019 «180 лет со дня рождения Модеста Петровича
Мусоргского» - книжная выставка

18-22.03.2019 «175 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского –
Корсакова» - книжная выставка

03-07.09.2019 «Моя Россия – без терроризма» - книжная выставка
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20-30.09.2019 «Новое поступление в библиотеке» - книжная выставка
02-24.12.2019 «К новым знаниям с новой книгой» - книжная выставка

КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проведена большая концертная работа, направленная на совместную
творческую деятельность с общественными организациями и образовательными
учреждениями в целях расширения охвата зрительской аудитории, знакомства
жителей города с творчеством юных музыкантов и художников.

За отчетный период учащиеся и преподаватели школы приняли участие в 54
концертах, выставках различных уровней:

Участие в городском концерте – 5
Концерт (выставка) внутри школы – 32
Концерты в учреждениях города – 8
Концерты в дошкольных образовательных учреждениях – 9

КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ФЕСТИВАЛИ

В течении 2019 года велась активная работа по участию обучающихся в
творческих мероприятиях с целью повышения интереса детей к исполнительскому
искусству, развития и реализации их творческих способностей, а также с целью
определения результативности освоения образовательных программ, реализуемых в
школе.

Наши учащиеся стали лауреатами и дипломантами конкурсов различного
уровня:

11 дипломов в 6-и Международных конкурсах;

15 дипломов в 6-и Всероссийских конкурсах;

22 диплома в 2-х Межрегиональных конкурсах;

3 диплома в 5-и Областных конкурсах;

4 диплома в 1-м Зональном конкурсе;

29 дипломов в 3-х Городских конкурсах;

94 диплома в 9-и Школьных конкурсах;
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В рамках отчета о выполнении муниципального задания за 2019 год
показатели, характеризующие качество муниципальной услуги в части доли детей,
принявших участие в конкурсах к общему числу детей, обучающихся в учреждении
имеют следующие значения:

Название образовательной программы

Утверждено в
муниципальном
задании на год

(%)

Исполнено на
отчетную дату

(%)

%
выполнения

ДПП «Фортепиано» 14 14 100
ДПП «Народные инструменты» 6 6 100
ДПП «Струнные инструменты» 3 3 100
ДПП «Духовые и ударные инструменты» 2 2 100
ДПП «Живопись» 6 6 100
Общеразвивающие программы 5 5 100

C 22 по 26 апреля 2019 году преподаватели школы приняли участие в I
Всероссийском открытом фестивале-конкурсе «Родная земля». Вокальный ансамбль
в составе: Степакова Елена Николаевна, Макарова Елена Владимировна, Чегодаева-
Данилова Оксана Александровна удостоен звания Лауреата I степени, камерный
ансамбль в составе: Серебрякова Светлана Александровна (виолончель), Мятлева
Ольга Игнатьевна (фортепиано, МБУДО «ДШИ №2») отмечен дипломом Лауреатом
III степени.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках организационной работы проводились общие собрания работников
школы, заседания методических отделов, заседания профкома, педагогические
советы, совещания при директоре, родительские собрания.

На общих собраниях работников школы решались вопросы по организации и
проведению Открытого городского конкурса им. Н.М. и Г.Н. Касьяновых,
организации и проведению концерта учащихся и преподавателей народного отдела
«Праздник народных инструментов», в рамках Всероссийского дня баяна,
аккордеона и гармоники для учащихся СОШ микрорайона, организации и
проведению выпускного вечера.

На заседаниях методических отделов заслушивались доклады преподавателей,
проводились открытые уроки, подводились итоги промежуточной аттестации
учащихся.
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На заседаниях профкома рассматривались вопросы о премировании
преподавателей к юбилейным датам, о выделении материальной помощи.

На совещаниях при директоре уточнялись планы работы на неделю,
анализировалась проделанная работа.

28 февраля 2019 года организована отработка действий личного состава по
сигналу «Внимание всем» в рамках проведения декады по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям при их возникновении,
посвященной Международному дню гражданской обороны.

КАДРЫ, ИХ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

В конце 2019 года общая численность преподавателей, концертмейстеров
составила 28 человек. Из них – 1 совместитель: преподаватель по классу духовых
инструментов Чиколодков Леонид Ефимович.

Уровень квалификации педагогических работников следующий:
• 15 преподавателей, концертмейстеров имеют высшую квалификационную

категорию (53,5%);
• 8 – первую квалификационную категорию (28,5%);

• 5 – соответствие занимаемой должности (18%).

В рамках отчета о выполнении муниципального задания за 2019 год
показатели, характеризующие качество муниципальной услуги в части доли
преподавателей, получивших в установленном порядке 1 и высшую
квалификационные категории, в общей численности педагогических работников
учреждения имеют следующие значения:

Название образовательной программы

Утверждено в
муниципальном
задании на год

(%)

Исполнено на
отчетную дату

(%)

%
выполнения

ДПП «Фортепиано» 50 50 100
ДПП «Народные инструменты» 61 61 100
ДПП «Струнные инструменты» 32 32 100
ДПП «Духовые и ударные инструменты» 32 32 100
ДПП «Живопись» 4 4 100
Общеразвивающие программы 54 54 100

Всего высшую и первую квалификационную категорию имеют 23 человека,
что составляет 82% от общего числа педагогических работников.
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23 января 2019 года преподаватель по классу духовых инструментов
Ганюшкина Регина Зияфатовна прошла процедуру аттестации на соответствие
занимаемой должности по должности преподаватель.

21 февраля 2019 года преподавателю по классу фортепиано Гальцевой Татьяне
Михайловне присвоена высшая квалификационная категория по должности
преподаватель.

21 февраля 2019 года концертмейстер Любшина Елена Александровна
подтвердила высшую квалификационную категорию по должности концертмейстер.

21 марта 2019 года концертмейстеру Макаровой Елене Владимировне
присвоена высшая квалификационная категория по должности преподаватель.

21 марта 2019 года директору школы Куприяновой Екатерине Владимировне
присвоена высшая квалификационная категория по должности преподаватель.

21 марта 2019 года преподаватель Волкова Ирина Анатольевна подтвердила
высшую квалификационную категорию по должности преподаватель.

21 марта 2019 года преподаватель Ильичева Ирина Владимировна
подтвердила первую квалификационную категорию по должности преподаватель.

25 апреля 2019 года преподавателю по классу фортепиано Рудаковой Вере
Александровне присвоена высшая квалификационная категория по должности
преподаватель.

25 апреля 2019 года преподаватель Мрежина Альбина Витальевна
подтвердила высшую квалификационную категорию по должности преподаватель.

23 мая 2019 года преподаватель Кнороз Марина Юрьевна подтвердила
высшую квалификационную категорию по должностям преподаватель,
концертмейстер.

23 мая 2019 года преподаватель Чулошникова Елена Анатольевна подтвердила
высшую квалификационную категорию по должности преподаватель.

23 мая 2019 года преподаватель Шуягина Людмила Анатольевна подтвердила
первую квалификационную категорию по должности преподаватель.

23 мая 2019 года преподаватель Чиколодков Леонид Ефимович подтвердил
первую квалификационную категорию по должности преподаватель.
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23 мая 2019 года концертмейстер Нелина Татьяна Анатольевна подтвердила
первую квалификационную категорию по должности концертмейстер.

26 сентября 2019 года преподавателю Смирновой Елене Анатольевне
присвоена высшая квалификационная категория по должности преподаватель.

26 сентября 2019 года преподавателю Чегодаевой-Даниловой Оксане
Александровне присвоена первая квалификационная категория по должности
преподаватель.

Педагогические работники школы постоянно работают над повышением
своего профессионального уровня: участвуют в работе заседаний методических
отделов, проходят обучение на семинарах, курсах повышения квалификации.

На заседаниях методических отделов прочитано 6 докладов, проведено 6
открытый уроков, 1 мастер-класс.

С 25 по 26 марта 2019 года преподаватель теоретического отдела Бойчевская
О.В. приняла участие в XX Всероссийской музыкально-педагогической
конференции преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ по предмету
«Музыкальная литература» / г. Нижний Новгород, МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д.
Улыбышева»/;

27 марта 2019 года преподаватель Серебряковой С.А., концертмейстер
Любшина Е.А. участвовали в мастер-классе по специальности «Камерный
ансамбль» в рамках Международной научно-практической конференции
«Театральное и музыкальное искусство в контексте современной культуры»
профессора Венской академии музыки Ирины Смирновой / г. Владимир, ВлГУ/.

5 октября 2019 года в здании МБУДО «ДШИ №1 им. А.А.Епанчиной»
организован и проведен мастер-класса доцента РГУ имени Косыгина (Академия
имени Маймонида) по классу саксофона и ансамбля Котикова А.В.

Преподаватели принимали активное участие в работе Координационного
методического объединения:

29.03.2019 на заседании струнно-смычкового отдела проведен преподавателем
Серебряковой С.А. прочитан доклад на тему «Звукоизвлечение на струнно-
смычковых инструментах»;
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30.10.2019 на заседании фортепианного отдела преподавателем Абазян Л.С.
прочитан доклад на тему «Как мотивировать ребенка заниматься музыкой»
/МБУДО «ДШИ№2»/;

30.10.2019 на заседании отдела класса живописи преподаватель Сидорова Л.Н.
прочитала доклад на тему «Мастер-класс как форма передачи педагогического
опыта на примере описания уроков по изучению хохломской росписи» /МБУДО
«ДШИ№2»/;

25.12.2019 на заседании теоретического отдела преподавателем Пустовойтовой О.А.
прочитан доклад на тему «Приемы развития навыков интонирования на уроках
сольфеджио» /МБУДО «ДШИ№2»/;

25.12.2019 на заседании струнно-смычкового отдела преподавателем Серебряковой
С.А. организовано проведение мастер-класса преподавателя по классу виолончели
«ДМШ№1 им. С.И. Танеева» г. Владимира Горыниной Л.Г./МБУДО «ДШИ№1 им.
А.А.Епанчиной»/.

Прошли обучение на курсах повышения квалификации 3 работника основного
персонала:

1. Пустовойтова О.А. с 14 по 17 октября 2019 года в г. Москве (РАМ им.
Гнесиных) прошла обучение на КПК по теме: «Мультимедийные учебные
пособия в курсах преподавания музыкально-теоретических дисциплин»
(36 часов);

2. Степакова Е.Н., Чегодаева-Данилова О.А. с 23 по 25 октября 2019 года в г.
Владимире (ВОМК) прошли обучение на II этапе КПК по специальности
«Вокальное искусство» для преподавателей ДМШ, ДШИ г. Владимира и
Владимирской области (72 часа);

3. Пустовойтова О.А. с 24 по 26 октября 2019 года в г. Владимире (ВОМК)
прошла обучение на II этапе КПК по специальности «Теория музыки» для
преподавателей ДМШ, ДШИ г. Владимира и Владимирской области (72 часа).

Прошли обучение на семинарах 3 работника основного персонала:
1. Сакулин Е.Б. 20 марта 2019 года в г. Владимире (ВОМК), принял участие в

Областном семинаре «Сохранение системы непрерывного музыкального
образования и вопросы профессиональной подготовки молодых специалистов
для отрасли культуры и искусства» (16 час.);
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2. Волкова И.А., Юшина А.Е. 05 ноября 2019 года в г. Вязники (МБУДО
«ДШИ им. Л.И. Ошанина») приняли участие в Открытом районном семинаре
преподавателей по классу классической гитары «Ступени мастерства» (8 час.);

3. Сакулин Е.Б. 18 декабря 2019 года в г. Владимир, ГАОУ ДПО ВО ВИРО
прошел обучение на семинаре по теме: «Работа со средствами
криптографической защиты информации» (8 час.).

Из 28 преподавателей, концертмейстеров школы имеют:

• 17 высшее профессиональное образование – 61%

• 11 среднее профессиональное образование – 39%

За отчетный период 2 преподавателя школы награждены Почетными
грамотами:

- преподаватель Гальцева Татьяна Михайловна награждена Почетной грамотой
администрации Владимирской области;
- преподаватель Сакулин Евгений Борисович награжден Благодарственным письмом
Департамента культуры администрации Владимирской области.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С целью создания условий для осуществления образовательной деятельности
произведена оплата:

- коммунальных услуг в сумме 758971,00 руб.;
- хозяйственных и канцелярских товаров на сумму 30116,00 руб.

С целью создания безопасных условий в учреждении установлена кнопка
экстренного вызова полиции в здании по ул. Кирова,14 на сумму 12465,00 руб.

Во исполнение требований пожарной безопасности в учреждении на
противопожарные мероприятия было израсходовано средств в размере 132 880,00
руб.

В рамках Национального проекта «Культура» на сумму 3006339,00 руб. были
приобретены:




