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1. Введение. Цели и задачи самообследования. 

 

Самообследование муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Калининграда «Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана» 

(далее – МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана») проводилось в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013г. № 462 «Об  утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Минобрнауки России от 14 

декабря 2017 года № 1218, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении  

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», внутренними локальными актами МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. 

Гофмана». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МАУ ДО «ДМШ 

им. Э.Т.А. Гофмана» в период с 01 января по 31 декабря 2021 г. 

При самообследовании анализировались: 

– организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

– структура и система управления; 

– кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров); 

– образовательная деятельность МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» в целом 

(соответствие содержания учебных планов и образовательных программ, соответствие 

качества подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых 

аттестаций требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 

качество организации учебного процесса);  

– концертно-конкурсная, выставочная деятельность МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. 

Гофмана»;  

–  методическая работа МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана»; 

– учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы 

и средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 

образовательных программ; 

– материально-техническая база МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» 

(обеспеченность образовательного процесса необходимым оборудованием). 

Цель анализа: получение максимально полных  данных о школе, её значении, 

определение соответствия содержания образовательной деятельности целям и задачам 

музыкальной школы, выявление  различных изменений. 
Подготовлены:  

–  информационная справка  

– структура и система управления; 
–  характеристика контингента школы; 
– показатели результатов образования детей, их успехов и достижений; 
– характеристика педагогического состава; 
– показатели  результативности всех сфер жизнедеятельности  школы. 

 

2. Основные сведения об образовательном учреждении. Цели и задачи. 

Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования города Калининграда «Детская музыкальная 

школа им. Э.Т.А. Гофмана». 

Сокращенное официальное наименование: МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана». 

Местонахождения Учреждения: 

–  юридический адрес: 236008, Калининград, ул. Тельмана, 48; 
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– почтовый и фактический адрес: 236008, Калининград, ул. Некрасова 16; 

236008, Калининград, ул. Тельмана, 48.  

Государственный статус Учреждения: тип – образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, вид – детская музыкальная школа, категория – 

высшая. Тип и вид Учреждения определяется Учредителем и изменяется по его решению. 

Организационно-правовая форма Учреждения – автономное учреждение. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной городским 

округом «Город Калининград» для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования 

детей по образовательным программам художественно-эстетической направленности по 

различным видам искусств.  

Учредителем Учреждения является городской округ «Город Калининград». 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет комитет по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград».   

Основной целью деятельности школы является выявление одаренных детей в 

раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и 

эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области 

выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их 

подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области искусств. 

Другие основные цели деятельности МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана»:              

– удовлетворение потребностей детей, их родителей или лиц их заменяющих и 

общества в целом в области художественного образования по различным видам 

искусства; 

– выявление и отбор детей, имеющих склонности, способности и желание  к 

обучению музыке, хореографическому, изобразительному видам искусства; 

– формирование в процессе обучения познавательной активности, умения 

приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном досуге и в 

процессе активной самостоятельной работы; 

– адаптация детей к жизни в обществе, формирование общей культуры, 

организация содержательного досуга; 

– профессиональное самоопределение детей. 

Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

– реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального, хореографического и изобразительного искусства; 

– реализацию дополнительных общеразвивающих образователных программ в 

области музыкального искусства; 

– реализацию образовательных программ художественно-эстетической 

направленности по различным видам искусства (музыкальное, хореографическое, 

изобразительное), а также проектов развития культурного уровня населения, в том числе в 

виде выполнения муниципального заказа; 

– концертно-просветительскую деятельность, музейно-выставочную деятельность, 

пропаганду различных видов искусства; 

– методическую работу в области музыкального, хореографического и 

художественного образования; 

– организацию и проведение на базе Учреждения конкурсов, фестивалей по 

различным видам искусств; 

– показ видеофильмов, направленных на развитие эрудиции детей и их 

эстетического воспитания. 

3. Структура и система управления. 
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В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими в 

МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана», школа самостоятельна в формировании своей 

структуры. 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и группового самоуправления (коллегиальности), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления учреждением 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель образовательной организации – директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью школы. 

К коллегиальным органам управления относятся общее собрание трудового 

коллектива образовательной организации, педагогический совет и другие формы, 

компетенцию которых определяет Устав школы и локальные акты. 

В учреждении функционируют структурные подразделения (отделения) – это 

объединения преподавателей по образовательным областям, которые осуществляют 

проведение учебно-воспитательной, методической, конкурсной и концертно-

фестивальной работы по одному или нескольким родственным учебным предметам и 

воспитательному направлению. Отделения создаются и ликвидируются на основании 

приказа директора по учреждению. Администрация школы под руководством директора 

реализует и обеспечивает принципы государственной политики в сфере образования.   

Заведующие отделениями подчиняются директору учреждения, заместителю 

директора по учебной работе. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, 

методические заседания отделений, совещания) проводятся в соответствии с 

утвержденным в учреждении годовым планом работы.   

В учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

− регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и коллегиальности; 

− регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

− отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 

условия (нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические) для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

− регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения 

по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства. 

Системный подход в управлении учреждением характеризуется интеграцией всех 

элементов управленческой  деятельности: планирования; организации, руководства и 

контроля образовательной, инновационной и хозяйственной деятельности, направленной 

на обеспечение устойчивого функционирования и реализации Программы развития  

школы. 

Административно-хозяйственная деятельность призвана создавать условия для 

осуществления ведения образовательной деятельности. 

Главная цель системы управления персоналом школы – создание результативных 

мотиваций, обеспечение учреждения высоко квалифицированными кадрами, их 

продуктивное    использование, профессиональное и социальное развитие. 
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Концепция управления персоналом в МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» 

основывается на признании возрастающей роли личности работника, на знании его 

мотивационных установок, умении их формировать и направлять в соответствии с 

задачами, стоящими перед учреждением. 

В целом структура МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную 

деятельность в области художественного образования. 

Сведения о структуре МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» размещены на сайте 

школы в разделе «Структура и органы управления образовательной организацией».  

 

4. Качественный анализ педагогического состава 

Количество преподавателей и концертмейстеров на 31.12.2021 г. – 44 

человека.   

Руководящий состав – 2: директор, заместитель директора по учебной 

работе   

 
Должность Ф.И.О. Образование 

(учебное 

учреждение) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Директор Косенко 

Татьяна 

Владимировна 

ФГОУ ВПО 

«Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

(институт) имени 

А.К. Глазунова  

 

 

 

АНОО ВО 

«Калининградский 

институт 

управления» 

 

Концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель по 

классу 

фортепиано 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

области 

муниципального и 

государственного 

управления 

фортепиано 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Морозова 

Татьяна 

Александровна 

Калининградское 

музыкальное 

училище           

 

 

АНОО ВО 

«Калининградский 

институт 

управления» 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин и 

общего 

фортепиано 

бакалавр  

муниципальное и 

государственное 

управление 

фортепиано 

(другой 

инструмент) 
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Педагогический состав (по отделениям) на 31.12.2020 года 

 

Отделение 

(образовательная 

программа) 

 

 В
се

го
 п

р
еп

о
- 

д
ав

ат
ел

ей
  
и

 

к
о
н

ц
ер

тм
. 

В
 т

о
м

  
ч
и

сл
е 

ш
та

тн
ы

х
 (

б
ез

 

со
в
м

ес
ти

те
л
ей

) С высшим 

специальным  

образованием 

С высшим 

образованием    

(не профильным)  

Со средним 

специальным 

образованием 

всего штатных 

без 

совмест.  

всего штатных 

без 

совмест. 

всего штатных 

без 

совмест. 

Фортепианное 11 10 5 4 4 4 2 2 

Оркестровое: 

«Струнные 

инструменты»   

6 2 2 1 1 - 3 1 

Оркестровое: 

«Духовые  и ударные 

инструменты»   

4 4 3 1 1 - - - 

Народные 

инструменты 

5 4 2 2 2 1 1 1 

Отделение хорового, 

сольного пения  

5 5 2 2 2 2 1 1 

Теоретическое 

отделение 

4 3 1 - - - 3 3 

Отделение 

изобразительного 

искусства 

6 6 5 5 - - 1 1 

Отделение 

хореографического 

искусства 

3 3 2 2 - - 1 1 

Педагог-

организатор 

1 1 1 1 - - - - 

ИТОГО 45 38 23 18 10 7 12 10 

 

Анализ качественных показателей педагогических кадров по уровню образования 

показал, что количество педагогов с высшим образованием и со средним 

профессиональным образованием является доминирующими. 

Участие преподавателей и концертмейстеров в конкурсах профессионального 

и исполнительского мастерства:  

Областной уровень 

I Областной конкурс методических 

работ преподавателей ДМШ,ДШИ, 

ДХШ 

(02-05.03.2021) 

1 преподаватель 

Олейник И.А. Диплом  

Лауреата   

II cтепени 

 

Областной конкурс-выставка 

творческих работ преподавателей 

изобразительного искусства 

«Бывают крылья у художников» 

(работы в нетрадиционной технике) 

(17-19.03.2021, Министерство по 

культуре и туризму КО, ОМЦ КО) 

Гущян М.В.  

 

 

 

 

Степура А.А. 

Диплом  

Лауреата   

III cтепени 
Спец. Диплом  

в номинации «Графика» 

Диплом  

Лауреата   

III cтепени 
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2 преподавателя 

Конкурс рисунков СРТ – 129, 

посвященный 75-летию 

Калининградской области, 

приуроченный ко Дню рождения 

музея Мирового океана 

(19.03.-10.04.2021) 

1 преподаватель 

Степура А.А. 

 

Диплом  

за 3 место 

 

XIV Открытый  конкурс 

педагогического творчества  

«И Мастерство, и Вдохновенье…» 

(31.05.2021, г. Светлогорск) 

1 преподаватель 

1 концертмейстер 

Корнева А.В. 

(виолончель) 

Удальцова Л.Н. 

(фортепиано) 

 

Диплом  

Лауреата   

II cтепени 

 

Областной педагогический пленэр-

конкурс по изобразительному 

искусству, посвященный 75-летию 

образования Калининградской 

области 

«Янтарное Вдохновение 2021» 

(04-06.2021, г. Светлогорск) 

3 преподавателя 

 

Воропаева Н.П. 

 

 

 

Гущян М.В. 

 

 

Лукьянова  Т.В. 

 

Диплом  

Лауреата   

II cтепени  
в номинации 

 «Живопись» 

Диплом  
в номинации «Уголок 

Светлогорска» 

Диплом  
в номинации «Уголок 

Светлогорска» 

XI Областной педагогический 

фестиваль ансамблевого искусства 

«Gross Camerale»             
(19.11.2021)                                          

4 преподавателя и                             

2 концертмейстера 

Вавилина С.Э.  

Клочкова В.А. 

Корнева А.В. 

Лаврушина Ю.Ю. 

Удальцова Л.Н. 

Кондратьева Д.С. 

Дипломы 

 

Всероссийский (Международный) уровень 

(конкурсы, фестивали, выставки-акции) 

Международный конкурс  

«Зимняя сказка» в рамках 

Международного проекта 

музыкальных и танцевальных 

жанров  

«Ты – можешь»  

(01.01.2021) 

2 преподавателя,  

1 концертмейстер 

Вавилина С.Э. 

(скрипка) 

Корнева А.В. 

(виолончель) 

Клочкова В.А. 

(фортепиано) 

 

Диплом   

ГРАН – ПРИ 

 

Всероссийский конкурс             

«Лучший педагог – художник 

2021» 

(февраль 2021, г. Москва) 

1 преподаватель   

Лукьянова Т.В. Почетный  знак «Лучший 

педагог-художник 2021» 

Международный он-лайн 

фотоконкурс                             
Ламейко С.С.   участник 
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«Природа без границ»                  
(01-31.08.2021),                                   

1 преподаватель 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Музыкальный рассвет» 

(28.03.2021, г. Москва) 

2 преподавателя 

Петрова Екатерина 

(флейта) 

Олейник Инна 

(гитара) 

Диплом   

ГРАН – ПРИ 

 в номинации «Смешанные 

ансамбли и оркестры» 

Международная дистанционная 

олимпиада по музыке «Великий 

романтик», посвященная 210-летию 

со дня рождения Ференца Листа 

(20.03-20.04.2021) 

1 преподаватель 

Мещерякова Г.Ф. Диплом победителя 

(II место) 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Art Victory» 

(04.04.2021, г. Москва) 

1 преподаватель 

Олейник И.А. Диплом  

Лауреата  I cтепени 

Всероссийская олимпиада  

«Педагогический успех» 

(19.05.2021)  

1 преподаватель 

Кишко М.В. Диплом  

за I место в номинации 
«Использование активных методов 

обучения в новых условиях» 

Всероссийская олимпиада  

«Методы, приемы и средства 

обучения» 

(29.05.2021) 

1 преподаватель 

Мещерякова Г.Ф. Диплом  

за I место   

III Международный музыкальный 

конкурс «Виртуозы» 

(31.05.2021, г. Саратов)  

2 преподавателя,  

1 концертмейстер 

Инструментальный 

ансамбль в составе: 

Вавилина Светлана 

(скрипка) 

Корнева Анна 

(виолончель) 

Клочкова 

Виктория 

(фортепиано) 

Диплом  

Лауреата  II cтепени  

Проект «Два корабля – единое 

море». «Солдек» и «Витязь»: 

Морское наследие Польши и 

России» (№PR/1/092/2018), в рамках 

двухсторонней программы 

приграничного сотрудничества 

«Польша – Россия 2014-2020» 

(31.05-04.06.2021) 

1 преподаватель 

Степура А.А. Благодарственное письмо 

Международный проект «Великие 

имена искусства   
(Благотворительный фонд 

Волшебство звука) 

Третий международный конкурс 

Вавилина С.Э. 

Клочкова В.А. 

Диплом  

Лауреата II cтепени  
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«Вселенная музыки»  
1 преподаватель и 1 концертмейстер 

Международный фестиваль-конкурс 

«Грани таланта»                            

(02-07.10.2021, г. Санкт-Петербург) 

1 преподаватель 

Лаврушина Юлия с 

составе 

инструментального 

ансамбля (трио) 

Диплом                              

Лауреата I cтепени  

 

Всероссийский конкурс 

«Мелодинка. Олимпиады и 

публикации»                                 
Блиц-олимпиада «Музыкальная 

культура России»              
(19.09.2021) ,                                        

1 преподаватель 

Мещерякова Г.Ф.  Диплом победителя (I место) 

№ 29969 

Международная дистанционная 

олимпиада по музыке           

«Смелый новатор»,       
посвященная 130-летию со дня 

рождения С.С.Прокофьева для 

студентов и педагогов                    

(01-31.10.2021, научно-

образовательный центр «Эрудит»)    

1 преподаватель 

Мещерякова Г.Ф. Диплом победителя   (I место) 

набрано баллов: 148 из 150 

(серия PJ115  № 00003) 

Сертификат Серия  SJ115 № 

044150 

Международный конкурс-фестиваль 

«Отражение»                             

(ноябрь 2021, г. Санкт-Петербург)     

1 преподаватель 

Лаврушина Юлия с 

составе 

инструментального 

ансамбля (трио) 

Диплом                              

Лауреата I cтепени  

 

IX Международный конкурс 

исполнительского и педагогического 

мастерства «РЕ-ЛИГО – АРТ. 

Рождество» 2021  в рамках XIII 

Международного фестиваля 

традиций духовной культуры «РЕ-

ЛИГО»                                             

(24-30.12.2021, Г. Санкт-Петербург)   

1 преподаватель 

Румянцева Н.В. Диплом                              

Лауреата II cтепени в 

номинации 

 «Педагогическое 

мастерство» 

 

Итого: Областной уровень – 9 преподавателя и 2 концертмейстера в 6 конкурсах, 

фестивалях и конкурсах-выставках; 

Всероссийский и Международный уровень – 12 преподавателей и 

концертмейстеров  в 16 конкурсах ,проектах.   

 

5.  Образовательная деятельность, реализация образовательных программ. 

Образовательная деятельность – основной вид деятельности учреждения. Она 

включает: учебно-воспитательную, методическую, музыкально-просветительскую, 

внеклассную и концертную деятельности.     

МАУ ДО «ДМШ им. Э.ТА. Гофмана» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 

учреждением самостоятельно. 
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Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного 

года, продолжительность каникул) регламентируется: 

- учебными планами, утверждаемыми учреждением самостоятельно; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается 

в соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в учреждении является урок. Продолжительность одного урока составляет 35 – 

40 минут в соответствии с учебным планом и нормами СанПиН. 

Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачет, 

контрольное задание, академический концерт, экзамен и др. 

Установлена пятибалльная система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора школы на основании решения педагогического совета. 

Образовательные программы в области искусств разработаны учреждением 

самостоятельно на основании федеральных государственных требований, установленных 

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также 

срокам их реализации. 

Частью дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств являются учебные планы, которые 

отражают структуру этих программ, определяют содержание и организацию 

образовательного процесса в учреждении. 

В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям, определяется 

уровень требований к качеству обучения и воспитанию обучающихся. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и 

внеурочных мероприятий. 

Решение основных дидактических задач музыкального и художественного 

образования в школе обеспечивается чередованием различных форм и видов учебной 

деятельности: 

 – индивидуальные занятия с преподавателем; 

 – групповые занятия с преподавателем; 

 – коллективное музицирование; 

 – самостоятельная (домашняя работа) обучающегося 

– обязательные выступления учащихся на контрольных прослушиваниях 

(контрольных уроках, технических зачетах, экзаменах, академических концертах)  

– участие учащихся в конкурсах и фестивалях различного уровня; 

–  публичные выступления учащихся; 

– концерты.  

– культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и 

фестивали и т.д.); 

– внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, 

конкурсов и т.д., классные собрания, классные часы, концерты, творческие встречи и т.д.). 

В МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» большое внимание уделяется организации 

и совершенствованию учебного процесса. 

Федеральным законом № 273-ФЗ предусмотрена реализация в детских школах 

искусств, являющихся первым звеном трехступенчатой модели образования в области 

искусства, дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства, целью которых является приобщение детей к 



10 

 

музыкальному искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими 

начальных профессиональных навыков. 

Количество детей, принимаемых в МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» для 

обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области искусств, дополнительным общеразвивающим программам определяется в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, 

устанавливаемым ежегодно Учредителем. 

Основной задачей уже на начальном этапе обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства (срок реализации 8 лет) является выявление одаренных детей и подготовка их к 

возможному продолжению образования в области музыкального искусства. Поэтому 

преподаватели школы в работе с детьми 6-7-летнего возраста в подготовительном классе 

стараются выявить у них исключительные музыкальные или художественные 

способности, чтобы начать обучение в новом учебном году с большинством из них по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам.  

Кроме дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных  программ в 

учебном процессе используются дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы в области музыкального искусства: фортепиано, народные инструменты 

(аккордеон, домра, гитара), ударные инструменты, сольное пение (срок реализации 4 

года); в области изобразительного искусства реализовывается дополнительная 

общеразвивающая образовательная программа «Социализация и адаптация детей с ОВЗ 

средствами изобразительного искусства и изобразительной деятельности». 

Осуществлялись образовательные услуги на базе общеобразовательной школы: 4-ой год 

реализовывалась дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Хореографическое искусство» (срок реализации 3 года) на базе СОШ № 25 (выездной 

класс). С 01.09.2021 года по независящим от школы причинам завершилась реализация 

этой дополнительной общеразвивающей образовательной программы                                                                                                   

Репертуар солистов и творческих коллективов, разных по составу и количеству 

учащихся, был спланирован в соответствии с образовательными программами и планом 

работы школы, а также  с учетом плана работы ОМЦ и с запланированным участием в 

различных конкурсах, фестивалях и т.д.   

 

Творческие коллективы школы: 

Хоры 
 1. Хор подготовительного класса,                руководитель  Чернега Е.А., 

                                                                          концертмейстер Шилина Н.В. 

2. Хор учащихся  1, 2, 3 и 4-го классов        руководитель Кондратьева Д.С. и  

«Счастье» (ОП « Хоровое пение»),              Акимова О.А., концертмейстер Линник А.А.  

3. Хор младших классов «Тоника»,              руководитель  Чернега Е.А. 

                                                                          концертмейстер Шилина Н.В. 

4. Хор старших классов «Акварель»,           руководитель  Прокуратова Е.В., 

                                                                          концертмейстеры Косенко Т.В.,  

                                                                          Портнова Т.Н.  

5. Вокально-хоровой коллектив                   руководитель Прокуратова Е.В., 

  «Мелодия»                                                   концертмейстеры Косенко Т.В., 

                                                                         Портнова Т.Н. 

  

Вокальные ансамбли 
  

6. Вокальный ансамбль «Элегия»,             руководитель Прокуратова Е.В., 

                                                                      концертмейстеры  Косенко Т.В.,  

                                                                      Портнова Т.Н.                                                               
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Инструментальные ансамбли 
                     

7. Ансамбль  скрипачей старших классов,   руководители: Балезина А.А.,  

                                                                       Васюткин А.В. 

                                                                       концертмейстер Клочкова В.А. 

8. Ансамбль камерный «Бароччи»,              руководитель Вавилина С.Э. 

9. Камерный ансамбль «Миттель»;              руководитель Вавилина С.Э. 

10. Ансамбль гитаристов,                             руководитель Олейник И.А. 

11. Ансамбль гитаристов  «Карусель»,        руководитель Маслова О.Н. 

12. Ансамбль гитаристов,                             руководитель Егоркин С.Е.                 

13. Ансамбль аккордеонистов (дуэт)            руководитель Короткова Г.А.  

14. Ансамбли флейтистов,                            руководитель Яковлева А.Н., 

                                                                       Лаврушина Ю.Ю. 

                                                                       концертмейстер Линник А.А.  

15. Ансамбль фаготистов                             руководитель Злоцовский Д.Г. 

16. Фортепианные ансамбли                        руководители: Комарова Г.В.,         

                                                                      СимоненкоЕ.С.,   

                                                                      Румянцева Н.В. 

 

 Оркестры 
17. Камерный оркестр,                                    руководитель Вавилина С.Э. 

                                      

Хореографические ансамбли 
 

18. Хореографический ансамбль                    руководитель Аванесова К.Б.,  

     «Светлячки»,                                             концертмейстер Удальцова Л.Н. 

19. Хореографический ансамбль «Сияние»,  руководитель Аванесова К.Б.,  

                                                                        концертмейстер Удальцова Л.Н. 

20. Хореографический ансамбль             руководитель Самороковская А.В.  (до 31.05.2021) 

                            

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

образовательных программ в 2021 году 

1. Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в области  

музыкального   искусства «Фортепиано» 8 (9) лет 

2. Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в области  

музыкального   искусства «Струнные инструменты» 8 (9) лет         3. Дополнительная  

предпрофессиональная  общеобразовательная  программа в области музыкального   

искусства «Духовые и ударные  инструменты» 8 (9) лет 

4. Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в области 

музыкального   искусства «Духовые и ударные  инструменты» 5(6) лет  

5. Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в области  

музыкального        искусства «Народные инструменты» 8 (9) лет 

6. Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в области  

музыкального  искусства «Народные инструменты» 5 (6) лет  

7. Дополнительная  предпрофессиональная  общеобразовательная  программа  в области  

музыкального   искусства «Хоровое пение» 8 (9) лет 

8. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 8 (9) лет 

9. Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области 

изобразительного  искусства «Живопись» 5 (6) лет  (до 31.08.21 г.) 
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10. Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области 

изобразительного  искусства «Декоративно-прикладное творчество» 5 (6) лет  (с 

01.09.2021 г.) 

11. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое  творчество» 8 (9) лет 

12. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа в области 

музыкального искусства (4 года) – «Фортепиано»  

13. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа в области 

музыкального искусства (4 года) – «Аккордеон» 

14. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа в области 

музыкального искусства (4 года) – «Домра» 

15. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа в области 

музыкального искусства (4 года) – «Сольное пение» 

16. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа в области 

музыкального искусства (4 года) – «Гитара» 

17. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа в области 

музыкального искусства (4 года) – «Духовые и ударные инструменты» 

18. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 

хореографического искусства (3 года, до 31.08.2021 г.) 

19. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа в области 

изобразительного искусства (4 года) 

20. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа художественно-

эстетической направленности «Щелкунчик» (1 год)  для детей 3 лет 

21. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа художественно-

эстетической направленности «Щелкунчик» (1 год)  для детей 4 лет 

22. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа художественно-

эстетической направленности «Щелкунчик» (1 год)  для детей 5 лет 

23. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа подготовительного 

класса (1 год) в области музыкального искусства «Фортепиано», «Оркестровые 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» для детей 

от 6 лет 

24. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа подготовительного 

класса (1 год) в области музыкального искусства  «Хоровое пение» для детей от 6 лет 

25. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа подготовительного 

класса (1 год) в области хореографического искусства   

26. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа «Начальные навыки 

хореографического искусства»   

27. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа подготовительного 

класса (1 год) в области изобразительного искусства  

28. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа «Начальные навыки  

изобразительного искусства»  

29. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа  в области  

изобразительного искусства  для всех желающих без ограничения по возрасту 

(реализовывалась до 31.05.2021)  

30. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа в области 

изобразительного искусства «Социализация и адаптация детей с ОВЗ средствами 

изобразительного искусства и изобразительной деятельности» (1 год) 

31. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа  индивидуального 

обучения  (1 год) в области   искусств.  
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6. Характеристика контингента школы на 31.12.2021 года 

На 31.12.2020 г. – 538 учащихся; 151 учащихся – оказание платных 

образовательных услуг, включая группы раннего музыкально-эстетического развития 

детей по различным направлениям искусства (развитие музыкальных способностей, 

начальные навыки хореографического и изобразительного искусства, подготовительный 

класс). Всего в школе занималось 689 учащихся.  

№№ 

п/п 

Общий контингент 

учащихся  

        на        

31.12.2021г. 

В том числе по дополнительным 

предпрофессиональным 

общеобразовательным программам  

1. Все отделения ДМШ        

(по видам искусств) 
538 503         

93,49%  

1.1. Фортепиано 82  75         

91,46% от контингента ФО 

1.2. Оркестровые  

инструменты:   скрипка, 

виолончель; блок-флейта, 

флейта, фагот 

72 

37(струнные),    

35(дух. и уд.) 

69 

37(стр.), 32(дух. и уд.) 

95,8%   от контингента оркестрового 

отделения   

1.3.  Народные инструменты 

(домра, балалайка, баян, 

аккордеон, гитара) 

65  53                             

 81,5% от контингента отделения 

народных  инструментов  

1.4.  Сольное и эстрадное  

пение,  хоровое  пение 

85 80                                                 

94,1 % от контингента отделения 

1.5. Отделение 

хореографического 

искусства 

56 56                              

 100% от контингента отделения 

1.6. Отделение 

изобразительного 

искусства 

178 170  

95,5% от контингента отделения 

2. Дополнительные платные 

образовательные  услуги 

151 - 

 ИТОГО: 689 503 

На 31 декабря 2021 года по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в нашей школе обучалось 503 учащихся (учащиеся 1-8 

классов), что составляет 93,49% от общего количества детей, обучающихся на бюджетной 

основе; или 73% от общего количества учащихся, включая дополнительные платные 

образовательные услуги. 

 

7. Качество освоения образовательных программ. 

Качество – в широком смысле определяют как «соответствие требованиям, 

стандартам», «пригодность для использования», «способность удовлетворять заявленным 

или подразумеваемым потребностям». В теории менеджмента и маркетинга существует 

понятие «управление тотальным качеством». Под ним, как утверждает известный 

авторитет в этой области Ф. Котлер, предлагается понимать «общеорганизационный 

метод непрерывного повышения качества всех организационных процессов, продукции и 

сервиса». Данное определение воспроизводит следующие ключевые моменты: 

непрерывное повышение всего и всеми. 

Качество является такой категорией, которая никогда не достигает своего 

идеального уровня. Оно всегда может быть только улучшено. 
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Что мы имеем в виду в музыкальной школе под качеством образовательной и 

воспитательной деятельности? Прежде всего, хорошую теоретическую, практическую, а 

главное креативную (творческую) подготовку пришедших к нам на обучение детей, 

особую опеку выявленных в общей массе одарённых детей, бережное отношение к ним. 

Высокое качество образования – это то, что мы можем предложить 

потребителю. 

Результатами успешного освоения образовательных программ учащимися является 

их участие в областных технических зачетах и академических концертах, в конкурсах, 

фестивалях, форумах, тематических выставках-конкурсах областного и международного 

уровней, получение дипломов и званий лауреатов.   

Формой показа результативности учебной работы учащихся остаются выступления 

лучших учащихся (в том числе лауреатов и дипломантов областных, региональных и 

международных конкурсов) в отчетных концертах фортепианного, оркестрового 

отделений и отделений народных инструментов и хоровых дисциплин, хореографического 

искусства, классных часах, в концертах различного уровня, а также тематические 

выставки учащихся отделения изобразительного искусства. 

В 2021 году в очередной раз был проведен мониторинг всех творческих 

коллективов: инструментальных, хореографических, хоровых и вокальных; 

проанализированы количественный состав каждого коллектива и результативность их 

публичных выступлений за последние 2 года. Выводы положительные: каждый 

творческий коллектив неоднократно выступал на конкурсах областного, регионального 

значения, а такие коллективы, как вокально-хоровой ансамбль «Мелодия», камерный хор 

(руководитель Прокуратова Е.В.), хоровой коллектив «Счастье» (рук. Кондратьева Д.С.), 

камерный оркестр, камерные ансамбли (рук. Вавилина С.Э.), дуэты гитаристов, 

фортепианные ансамбли, хореографические ансамбли «Сияние» и «Светлячки» (рук. 

Аванесова К.Б.) являлись участниками Областных и Международных конкурсов, 

становились лауреатами I, II и III степеней.     

В музыкальной школе качественный процент успеваемости – это доля учащихся, 

осваивающих программу по всем учебным предметам на «хорошо» и «отлично», т.е. без 

оценки «удовлетворительно». 

Главным показателем результативности учебного процесса и освоения ОП является 

итоговая аттестация учащихся 1-7-х классов, осваивающих ДПОП и аттестация 

выпускников школы по ДООП.  

«Отличников» по всем предметам – 128 уч-ся (24 %)   

 

По образовательным программам картина следующая: 

ДПОП –112 (37 – музыкально - исполнительские отделения; 66 – ИЗО; 9 – 

отделение хореографического искусства  

ДООП – 16 (4 – музыкально - исполнительские отделения; 5 – отделение 

хореографического искусства, 7 - ИЗО) 

«Отличники» по отделениям: 

Фортепианное отделение – 10 (13,5%)  

Оркестровое отделение – 7 (10,93%) 

Отделение народных инструментов – 5 (8,06%) 

Отделение сольного, эстрадного пения и хоровых дисциплин – 19 (23,75 %) 

Отделение изобразительного искусства – 73: 66 по ДПОП и 7 по ДООП 

(ОВЗ) - (44 ,5 %) 
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Отделение хореографического искусства – 9 (ДПОП) и 5 (ДООП), пр. 

Аванесова К.Б., Самороковская А.В. (15,9 %) 

Количество учащихся, прошедших годовую аттестацию на «хорошо» и 

«отлично» по итогам 2020-2021 года – 428.  Общий качественный показатель 

по всем образовательным программам составляет 80,5%, это на 6,5% выше, 

чем в прошлом учебном году (было 74  %) 

Качественный показатель у учащихся, прошедших годовую аттестацию 

на «хорошо» и «отлично», по отделениям:  

- музыкально-исполнительские отделения –  70% (196 уч-ся из  280, что ниже 

показателя 2020 года на 7,7% (77,7%) 

- отделение хореографического искусства  – 92%  (81 уч-ся, это выше 

показателя прошлого уч. года  на 7,9% (84,1 %) 

- отделение изобразительного искусства – 92 % (151 уч-ся осваивает ОП на 

«4» и «5»).  

Одной из главных задач образовательной деятельности  школы остается  

использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных программ к 

способностям и возможностям каждого учащегося.                        

Наличие стипендиатов Губернатора Калининградской области, 

муниципальных премий и стипендий 

Стипендиаты Губернатора Калининградской области: 

1. Лукив  Анна, фортепиано 

2. Шуваева Дарья, фортепиано   

Стипендиаты главы администрации ГО «Город Калининград»: 

1. Лукив Анна, фортепиано 

2. Шуваева Дарья, фортепиано     

 

8. Качество подготовки выпускников. 

         Качеству подготовки выпускников МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» 

придает важнейшее значение.   

       Детальному анализу подвергались образовательные программы, учебные 

планы и весь комплекс учебно-методического сопровождения. 

       Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным 

программам итоговые требования к выпускникам, сформирован фонд оценочных средств 

итоговой аттестации. 

       Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного 

урока, зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания, просмотра) и т.д. 

       Количество экзаменов, академических концертов, прослушиваний и зачетов в 

выпускном классе за учебный год не превышает 6. 

       По всем учебным дисциплинам преподавателями разработаны рабочие 

образовательные программы. Рабочие образовательные программы 

сопровождаются списками учебно-методической литературы. 

       Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение на методических 

советах и утверждение на педагогических советах. 
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Программы ежегодно совершенствуются и модифицируются. В целом учебно-

методическая документация разработана на достаточном профессиональном уровне, 

обеспечен единый технологический подход, что в значительной степени облегчает 

самостоятельную работу выпускников в отношении межпредметных связей. 

Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников 

отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

В 2021г. свидетельства получил 31 выпускник, завершившие обучение по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области 

музыкального искусства, хореографического и изобразительного, из них с «отличием» – 

12.  

Результаты мониторинга итоговой аттестации учащихся-выпускников 2021 

№

№ 

п/п 

Отделение Кол-во 

учащихся 

Всего 

5 

Всего 

4 

Всего 

3 

Качество 

освоения 

ОП (%) все предметы УП 

I. Музыкально-

исполнительские  

отделения 

16 3 10 3 81,25%   

Средний балл успеваемости учащихся музыкально-исполнительских отделений  по ДООП 

(коэффициент интеллекта) – 4,3  ,  что  на уровне показателя итоговой аттестации 2020  года  

Средний балл у выпускников по отделениям: 

1) фортепианное – 4,3 (5 обучающихся)         

2) отделение нар. Инструментов – 4,2  (8 обучающихся)  3) сольное  пение – 4,5 (3 

обучающихся)  

II. 

 

 ДООП  

Изобразительное 

искусство (ДООП) 

7 4 2 1  85,7  

Средний балл успеваемости учащихся отделения изобразительного искусства – 4,63,  что  

выше  уровня  показателя итоговой аттестации 2020  года (4,4) 

III. Отделение 

хореографическоого 

искусства (ДООП) 

8 5 3 - 

 
100 

Средний балл успеваемости учащихся отделения хореографического искусства – 4,85, что  на 

уровне показателя коэффициент интеллекта     выпускника 2020 года  (4,9) 

Коэффициент интеллекта (средний балл успеваемости)   выпускника 2021 года – 4,63, что 

выше показателя коэффициент интеллекта     выпускника 2020  года  (4,37) 

ИТОГО: 31 12 15 4  % 

ИТОГО:   38,7%  48,39% 12, 9% 87,09% 

 

Из таблицы мониторинга видно, что в 2021 г. качественный показатель освоения 

образовательных программ у 31 выпускника МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» – 

87,1%.  
Хороший исполнительский уровень на выпускных экзаменах показали    учащиеся: 

Крузман Михаил, Шепелев Павел (фортепианное отделение, пр. Симоненко Е.С. и 

Румянцева Н.В.), Шафигин Арман (гитара, пр. Маслова О.Н.), Шахновский Давид 

(гитара, пр. Олейник И.А.), Воронцова Ксения (эстрадное пение, пр. Гуменюк Е.А.)  

Мальцев Матвей (сольное пение, пр. Прокуратова Е.В.). Они продемонстрировали:  

– культуру и осмысленность исполнения;  

–  техническое развитие; 

– владение основными   приемами исполнения;   

– эмоциональность, артистизм и собственное отношение к музыке.   
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9. Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социальной сферы 

 

1. Открытость и доступность информации об организации – 99,6 баллов 

2. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее предоставления 

– 100 баллов 

3. Доступность услуг для инвалидов – 66 баллов 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации – 100 баллов 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг – 100 баллов 

 
10. Анализ результативности конкурсной деятельности. 

Достижения учащихся школы в Фестивалях, конкурсах,  

конкурсах-выставках, в форумах,  

состоявшихся в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 
 

Учащиеся школы под руководством высокопрофессиональных преподавателей 

приняли участие в 123 конкурсах, в их числе – муниципальные, межшкольные, областные, 

открытые, региональные, Межрегиональные, Всероссийские, Международные конкурсы, 

фестивали, конкурсы – выставки, форумы. Солисты и участники творческих коллективов 

различных по составу награждены дипломами, став победителями и призерами (290 

дипломов), из них 203 – диплома лауреатов I, II и III степени.  

 

Уровень конкурса  Количество 

конкурсов 

 Количество 

участий    уч-

ся 

Количество 

дипломов 

лауреатов 

 Всего лауреатов 

и призеров 

(дипломантов) 

Муниципальные, 

межшкольные 
11 71 19 

 

41 

 

Областные, открытые, 

региональные 
28 

 

214 65 86 

Межрегиональный 

уровень 
1 2 1 1 

Федеральный уровень: 

Всероссийские на 

территории 

Калининградской 

области и за ее 

пределами 

13 

 

74 

 

 21             

  

25 

  

Международные на 

территории 

Калининградской 

области и за ее 

пределами 

70  256 97  130 

ИТОГО 

за период с 01.01.2021 

по 31.12.2021 г.  

123 

 

617  

 

203 283              

 

 

№ Наименование Участники Основные результаты 
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Муниципальный уровень 

(межшкольные, городские конкурсы, фестивали) – 11 

1 VII Фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Сорока» 

(февраль 2021, г. Калининград)             

4 уч-ся – 3 Лауреата и 1 диплом   

Веретинская Анна 

Жирных Полина 

Ткаленко Варвара 

Винтер Ксения 

Диплом за I место 

Диплом за III место 

Диплом за II место 

Диплом 

2 Межшкольный онлайн-конкурс 

ученических рисунков по мотивам 

произведений Э.Т.А. Гофмана 

«Щелкунчик и Мышиный король» 

(12.01.2021, г. Черняховск)                   

11 уч-ся – 3 спец. Диплома 

Недосекина 

Светлана 

Бондаренко Оксана 

Кудин Михаил 

Кузьменко Илья 

Кучура Лариса 

Хамидуллин Эмиль 

(сертификаты – 5) 

Пастернак Арина 

 

Гулиева Анастасия 

Савинов Сергей 

(сертификаты – 2) 

Пономарева 

Валерия      
Касьянов Сергей 

(сертификат) 

Диплом в номинации 

«За создание яркого 

художественного образа 

главных персонажей 

сказки Э.Т.А. Гофмана  

«Щелкунчик и 

мышиный король»  

                                         

Диплом в номинации 

«Лучшая работа самого 

юного художника» 

 

 

Диплом в номинации 

«За своеобразную 

технику исполнения»     

Сертификаты участника 

конкурса 

3 Городска выставка-конкурс        

«Коты-путешественники»  
(16.03.2021)                                              

5 уч-ся – 1 спец.  Диплом 
 

Кофман Елизавета 

Петросова Карина  
Котляр Светлана 

Хуторянская Мария 

Хуторянская София 

Благодарность            

Диплом в номинации 

«Оригинальность» 
Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

4 Конкурс                                  

«Городская легенда – 2» – «Норка»                                  

(21.03.2021)                                              

7 уч-ся – 7 дипломов 

 

Винтер Ксения 

Егорова Юлия 

Лузганова Екатерина 

Малиновская Ева 

Плавюк Варвра 

Хуторянская София  

Шмырева Каролина 

Диплом                        

Диплом                        

Диплом                       

Диплом                       

Диплом                        

Диплом                       

Диплом                        

5 I Межшкольный конкурс для детей 

дошкольного возраста 

 «Маленькое чудо» 

(03-10.04.2021) 

3 уч-ся – 3 Лауреата 

Шуваев Михаил 

 

Титаренко Валерий 

                       

Романова Арианна 

Лауреат  

II cтепени 

Лауреат  

III cтепени 

Лауреат  

II cтепени 

6 Межшкольный конкурс детского 

рисунка «Мой любимый город» 

(21.04.2021, г. Калининград) 

 15 уч-ся – 7 лауреатов и  

 4  Диплома в номинации 

Бондаренко Оксана 

Кузьменко Илья 

 

 

Миронова Дарья 

Хамидуллин Эмиль 

 

 

Агеева Марина 

Лауреат  

I cтепени  

в номинации «Графика» 

Лауреат  

II cтепени 

Лауреат  

II cтепени  

в номинации 

«Живопись» 
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Иванов Андрей 

 

Ефемова Екатерина 

Щербо Варвара 

 

Грибкова 

Анастасия 

 

Заневский Матвей 

Кофман Елизавета 

  

Комарская Алина 

 

 

Хуторянская Мария 

 

Лауреат  

III cтепени 

Лауреат  

II cтепени 

 

Диплом  в номинации 

«За выразительное 

колористическое 

решение» 

Лауреат  

I cтепени  

в номинации 

«Живопись» 

Лауреат  

III cтепени 

Диплом «За 

новаторский подход к 

раскрытию темы» 

Диплом  в номинации 

«За выразительное 

образное решение» 

Диплом  в номинации 

«За выразительное 

колористическое 

решение» 

7 I Межшкольный конкурс  

«ВаРонСон» 

(для уч-ся подготовительных групп, 1-

8 классов ДМШ и ДШИ Калининграда 

и КО, 24-30.04.2021) 

2 уч-ся – 2 Лауреата 

Шуваева Дарья 

 

Федечкин 

Мирослав 

Лауреат  

II cтепени 

Лауреат  

I cтепени 

 

8 III Открытый городской конкурс 

детского рисунка  

«Уголок России – отчий дом» 

Тема: «По морям, по волнам…Нынче 

здесь,  завтра там» 

(06.10-06.11.2021, ДШИ «Гармония») 

5 уч-ся – 3 спец. Диплома 

 

Купцова  Елена 

 

Герасименко 

Ксения 

 

Климова Элина  

  

Диплом «За экспрессию 

образа»  

 

Диплом «За 

колористическое 

решение» 

 

Диплом «За 

колористическое 

решение» 

9 Межшкольный конкурс рисунка на 

противопожарную тематику 

«Пожарная безопасность глазами 

детей», посвященный «ДНЮ 

СПАСАТЕЛЯ» 

(до 27 декабря 2021, ДХШ) 

14  уч-ся – 1 Лауреат и 1 Диплом 

Агеева  Арина 

 

  

Демина Милана 

  

Лауреат  

I cтепени 

 

Диплом 

10 II Межшкольный конкурс 

«Фортепианные путешествия» 

(21.12.2021, ДШИ им. Ф.Шопена) 

3 уч-ся – 1 Лауреат и 2 Диплома 

Просин Матвей 

Буйкевич Анна 

Федечкин 

Мирослав 

Дипломант 

Дипломант 

Лауреат  

III cтепени 
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11 Межшкольная выставка-конкурс  

«Звуки и краски эпохи Барокко»  

в рамках Международного конкурса 

юных пианистов  им. И.С.Баха 

(декабрь 2021, ДШИ им. И.С. Баха) 

2 уч-ся – 2 Лауреата 

Балакирев Ярослав 

Кошельникова 

Дарья 

Лауреат  

I cтепени 

Лауреат  

III cтепени 

 

Областной уровень 

(областные, региональные конкурсы, фестивали) – 28 

1  

Открытый областной конкурс 

творческих работ учащихся 

художественных отделений школ 

искусств и художественных школ  

«Зимнее чудо»                            
(02.2021)                                                    

6 уч-ся – 6 лауреатов    

Сысолятина 

Виктория 

Понаморева 

Валерия 

Болховский 

Александр    

Касьянов Сергей 

Егорова Юлия 

Мортиновский 

Алексей   

Лауреат II cтепени 

Лауреат II cтепени 

Лауреат III cтепени 

Лауреат III cтепени    

Лауреат III cтепени 

Лауреат I cтепени 

2 

 III Областной Конкурс исполнителей 

на народных инструментах и гитаре   

«В кругу друзей»                   
(20.02.2021, г. Полесск)                          

1 уч-ся – 1 Диплом 

Кизилов Дмитрий 

  

Диплом «За волю к 

победе» 

  

3 

Областной технический конкурс  

«CON BRIO»                                        
(03-04.03.2021 г., ДШИ им. 

Таривердиева М.Л, г. Гвардейск)                                                

4 уч-ся – 3 Лауреата и 1 Диплом  

Федечкин 

Мирослав 

Панькова Олеся 

Шуваева Дарья 

Тимченко Варвара  

Лауреат I cтепени  

Лауреат III cтепени 

Лауреат III cтепени 

Диплом 

4 

Региональный конкурс детского 

рисунка «Моя мама самая-самая»  

(16.03.2021)                                             

11 уч-ся – 3 лауреата (победителя) м 

1 спец. Диплом 

 

Нейкшина 

Елизавета    

Грибанова Дарья  

                      

Наумова Василиса 

 

Батуринцева 

Мария  

Королева Татьяна 

Лешкевич Екатерина 

Нельдинская 

Анастасия   

Хуторянская София 

Якшина Мария 

Победитель       

(Лауреата I cтепени)  

Победитель в 

номинации 

«Настроение»   

Победитель в 

номинации 

«Элегантность»   

диплом «За 

оригинальность 

исполнения» 

5 

IV Областной конкурс юных 

исполнителей на фортепиано              

«В кругу друзей»                   
(20.03.2021, г. Полесск)                          

1 уч-ся – 1 Лауреат   

 Просин Матвей Диплом                    

Лауреата I cтепени  

  

6 

 Детский Областной художественный 

конкурс  в рамках Всемирного дня 

водных ресурсов                            

«Капля. Море. Океан»                      
(март 2021, музей мирового океана)      

Крутова Каролина 

                 

Сысолятина 

Виктория 

Диплом I cтепени              

в номинации «Крылья 

над океаном»                 

Диплом I cтепени               

в номинации 
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2 уч-ся – 2 Лауреата «Обитатели морей и 

океанов» 

7 

III Областной конкурс детского 

творчества «Герои земли Русской»   

(15-25.03.2021, г. Янтарный)                   

9 уч-ся – 5 лауреатов и 1 Диплом  

Гераськина Яна 

Макарова Мария 

Медведева Елена 

Цыбина Дарья 

Бондаренко Оксана 

Ткаленко Варвара 

Белоусова Софья  

Веретинская Анна 

Кошельникова Дарья  

 Лауреат  III cтепени 

Лауреат III cтепени 

Лауреат III cтепени 

Лауреат III cтепени 

Лауреат II cтепени 

Диплом 

8 

XIII Открытый региональный детско-

юношеский конкурс юных пианистов 

имени П.И.Чайковского        

(25.03.2021, ДШИ им.                       

П.И. Чайковского)                                             

4 уч-ся – 3 Лауреата и 2 Диплома  

Просин Матвей 

Шуваев Михаил 

 

Лукив Анна 

Куюкина Ксения 

 Диплом                 

Лауреата I cтепени 

Диплом                  

Лауреата III cтепени 

Спец. Диплом «Дебют» 

Диплом                 

Лауреата II cтепени 

Диплом 

9 

 VIII Областной конкурс 

фортепианного мастерства ДМШ, 

ДШИ Калининградской области 

«Ансамбли Балтийского побережья» 
(01-28.03., г. Зеленоградск)   2 

ансамбля – 4 уч-ся – 2 Лауреата  

 Буйкевич Анна 

Зеленый Артем 

Фортепианный 

ансамбль в составе: 

Еремин Артем 

Данов Вячеслав 

Диплом                   

Лауреата I cтепени 

Диплом                 

Лауреата III cтепени 

10 

Чемпионат и первенство по 

Калининградской области по 

современным и уличным танцам      

(10-11.04.2021)                                       

45 уч-ся – 4 диплома Лауреата 

 

 

Хореографический 

ансамбль «Сияние» 

(6+14+9) 

Хореографический 

ансамбль 

«Светлячки»         

(16) 

Диплом за 1 место 
(юниоры, танец 

«Валенки»)              

Диплом за 1 место 
(эстрадный танец 

«Первый звонок») 

Диплом за 1 место 
(эстрадный танец 

«Космос»)               

Диплом за 1 место 
(народный танец 

«Березовый хоровод») 

11 

IV Областной конкурс фортепианного 

мастерства ДМШ, ДШИ 

Калининградской области          

«Первые шаги»                                   
(01.-25.04.2021, г. Зеленоградск)           

2 уч-ся – 1 Лауреат и 1 Диплом 

Мельник  Софья 

Ягьяева Алина 

Диплом                  

Лауреата III cтепени 

Диплом 

12 

V областная выставка-конкурс 

«Старинная музыка в детском 

рисунке» в рамках IX Открытого 

международного фестиваля старинной 

музыки «Hortus musicus»                    

(09-23.04.2021)                                         

9 уч-ся – 9 Лауреатов 

Гулиева Анастасия 

Кульнис Анна 

Михайловская 

София       

Бондаренко Оксана 

Кудин Михаил 

Хамидуллин Эмиль 

Кабанова 

Анастасия     

Диплом  III cтепени 

Диплом I cтепени  

Диплом  I cтепени 

Диплом II cтепени     

Диплом  III cтепени 

Диплом в номинации              

Диплом  III cтепени  

Диплом III cтепени 

Диплом  I cтепени 
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Садовая Анастасия 

Хуторянская 

Мария 

13 

VIII Областной Открытый вокально-

хореографический конкурс 

«Музыкальный экспресс 2021» 

(23-24 04.2021) 

29 уч-ся – 4 диплома  Лауреата 

 

Хореографический 

ансамбль 

«Светлячки» 

Хореографический 

ансамбль «Сияние» 

Диплом                  

Лауреата III cтепени 

Диплом                  

Лауреата I cтепени 

Диплом                  

Лауреата III cтепени                   

Диплом                  

Лауреата III cтепени 

14 

Областная дистанционная олимпиада 

по сольфеджио                                     

(05-28.04.2021)                                          

2 уч-ся – 2 Лауреата             

Еремин Артем 

Воропаева 

Елизавета 

Диплом                  

Лауреата I cтепени 

Диплом                  

Лауреата III cтепени    

15 

VII Открытый Областной  конкурс 

фортепианной музыки обучающихся 

ДМШ и ДШИ Калининградской 

области «Виват, Рояль!»                   

(16-30.04.2021, г. Советск)                     

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Бушмелев Никита Диплом                  

Лауреата I cтепени 

16 

III Областной конкурс юных пианистов 

«SALVE, CLASSICA!»             
(30.04.2021, г. Черняховск) 

3 уч-ся – 3 Лауреата 

Просин Матвей 

Шуваева Дарья  

Федечкин 

Мирослав 

Диплом                  

Лауреата I cтепени 

Диплом                   

Лауреата III cтепени 

Диплом                  

Лауреата III cтепени 

17 

III Областной конкурс танцевальной 

музыки                                                 

«От Гавота до Фокстрота»                  
(10-15.05.2021)                                          

5 уч-ся – 1 Лауреат и 3 диплома 

 

Колобакин 

Василий     

Яппарова Алиса 

Иванов Владимир 
Фортепианный 

ансамбль в составе: 

Еремин Артем 

Данов Вячеслав   

Диплом                  

Лауреата III cтепени 

Диплом                   

Диплом 

  

Диплом 

18 

Областной конкурс и изобразительного  

творчества детей и подростков 

«Буквица»                               
(17.05.2021)                                               

3  уч-ся – 1 Лауреат и 2 Диплома 

Кутовой Денис 

Щербо Варвара 

Вельман София 

Диплом                  

Лауреата III cтепени 

Диплом                   

Диплом 

19 

III  Открытый региональный конкурс 

фортепианной музыки славянских 

композиторов                                       
(02-03.06.2021)                                         

3  уч-ся – 2 Лауреата и 1 спец. 

Диплом 

Просин Матвей 

Шуваева Дарья 

 

Лукив Анна 

Диплом                     

Лауреата II  cтепени 

Диплом за исполнение 

прелюдий Д.Д. 

Шостаковича          

Диплом                  

Лауреата III cтепени 
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2021-2022 учебный год 

Областной уровень 

20 

VIII  Областной открытый конкурс 

детского рисунка                       

«Учебный натюрморт»                
(20.09-20.10.21, ДШИ г. Светлый)        

1 уч-ся – 1 Лауреат и 1 спец. Диплом 

Белинская  Анна  

(2 работы) 

   

Лауреат II cтепени      

«За лучшую 

графическую работу» 

Диплом в номинации «За 

свободу и 

эмоциональность 

графического языка»  

21 

V Областной конкурс художественной 

открытки «Хрупкая нежность», 

посвященный творчеству немецкой 

художницы Катарине Кляйн.        

Тема: «Старинная открытка»    

(11.2021, ДШИ г. Багратионовска)         

4 уч-ся – 1 Лауреат и 1 спец. Диплом 

        Болт Анна  

Бондаренко Оксана 

 

 

Лауреат III cтепени 

Спец. Диплом «За 

оригинальное 

колористическое 

решение» 

 

22 

IV Oбластной конкурс-выставка  

детского плаката                              

«Мир без жестокости и насилия» 
(11.2021, ДШИ г. Пионерский)               

2 уч-ся – 1 Лауреат   

Шпильская     

Эмма-Алиса   

Лауреат II cтепени 

  

 

23 

Областной конкурс книжной 

иллюстрации, посвященный 120-

лнтию со дня рождения                   

Е.И. Чарушина                                    

(до 25.11.2021, ДХШ им. М. 

Тенышевой)                                           

21 уч-ся – 1 Лауреат и 1 спец. 

Диплом 

Хуторянская 

Мария         

Баранова Лиза 

  

 Лауреат III cтепени 

Диплом в номинации 

24 

Областной конкурс  художественного 

творчества детей   

     «Художественная рыбка», 

посвященный 155-летию со дня 

рождения В.В.Кандинского     Тема»: 

«Абстрактная композиция по мотивам 

творчества В.В.Кандинского»                

(27.11.2021, ДШИ г. Приморска)            

7  уч-ся – 1 Лауреат  

Щербо Варвара  

Крутова Каролина 

Михайловская 

София          

Лешкевич Екатерина     

Пономарева  

Валерия          Радюк 

Амалия   Сухих 

Ирина   

Лауреат I cтепени  

 

25 

III Открытый  областной конкурс 

программной музыки     

«Музыкальные картинки»  
(10.12.2021, ДШИ ПГО)                          

4 уч-ся – 3 Лауреата и 1 спец. 

Диплом 

Шуваева Дарья  

Куюкина Ксения 

Просин Матвей 

Ягьяева Алина 

Лауреат I cтепени 

Лауреат II cтепени 

Лауреат II cтепени 

Диплом «За творческий 

потенциал»    

26 

Областной академический конкурс 

учащихся класса гитары       

(12.12.2021)                                               

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Исаев Александр 

(гитара) 

 

 Лауреат III cтепени 

               

27 

IV Oбластной конкурс       

«Фортепиано без границ»                

(10-14.12.2021, ДМШ им. Э.Т.А. 

Земнухов Андрей 

Титов Михаил 

Бывальцева Софья 

Лауреат III cтепени 

Лауреат III cтепени 

Дипломант   
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Гофмана)                                                  

5 уч-ся – 2 Лауреата и 3 Диплома 

Олишкевич 

Дарина Таран 

Ксения 

Дипломант 

Дипломант 

28 

XII  Региональный конкурс детских 

хоровых коллективов                

«Русская Метелица»                
(декабрь 2021, ДШИ им. 

П.И.Чайковского) ,                                  

24 уч-ся – 1 Диплом Лауреата 

Вокально-хоровой 

ансамбль 

«Мелодия» 

Лауреат I cтепени  

 

 

 
Наименование Участники Основные результаты 

 
Федеральный (международный) уровень 

1. Межрегиональные, Всероссийские  конкурсы,  фестивали – 14 

1 

 Всероссийский многожанровый  

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества 

«Метелица»                                           
(20 января 2021, г. Ульяновск)              

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Ногай  Герман  Диплом                  

Лауреата  I cтепени 

  

2 

I Межрегиональный творческий 

конкурс «Празднует февраль Армии 

рождение»                                
(27.01.2021, г. Старый Оскол)                

2 уч-ся -  1 Диплом Лауреата  

 Ансамбль  

«Бароччи» в 

составе: Михеева 

София, Зубарев 

Владимир                   

Диплом                  

Лауреата I степени  

 

3 

V Всероссийский многожанровый 

фестиваль-конкурс           «Полифония 

сердец» «Дорога к успеху»              
(15-17.02.2021, г.Краснодар)     

2 уч-ся – 2 Лауреата  

Лукив  Анна 

Федечкин 

Мирослав 

 Диплом                

Лауреата I cтепени                     

Диплом                   

Лауреата I cтепени 

 

4 

VI Всероссийский конкурс 

инструментального исполнительства 

среди учащихся и преподавателей 

детских музыкальных школ и детских 

школ искусств                  

«Музыкальный марафон»     

(февраль, г. Санк-Петербург)                

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Лукив  Анна 

 

 

Диплом               

Лауреата I степени  

 

5 

I Общероссийский конкурс танца 

«Открытый танец – 2021»               
(27-28.03.2021)                                       

14 уч-ся – 2 диплома Лауреата 

Хореографический 

ансамбль 

«Сияние»(12) 

Вертола Татьяна 

Карташева София 

Диплом                 

Лауреата I cтепени 

(«Первый звонок») 

Диплом                  

Лауреата I cтепени        

(«На грани») 

6 IV Всероссийский конкурс 

исполнителей на оркестровых 
Улюкаев Тимофей Диплом                

Лауреата II степени 
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инструментах                                         

(01-22.04.2021)                                           

5 уч-ся – 2 Лауреата 

Шарова  Дана 

Иванов Владимир  

Колобакин Всилий 

Яппарова Алиса 

Диплом                

Лауреата II степени 

7 

Всероссийский многожанровый 

конкурс талантов                  

«Территория Весны»                           
(21-24.04.2021, г. Старый Оскол)         

3  уч-ся – 3 Лауреата 

Годгильдиева 

Ульяна        

Марутян  София 

Самохвалова Анна 

Диплом                  

Лауреата II степени 

Диплом                

Лауреата I степени 

Диплом                 

Лауреата II степени 

8. 

VI Всероссийский конкурс 

инструментального исполнительства 

среди учащихся и преподавателей 

детских музыкальных школ и детских 

школ искусств                 

«Музыкальный марафон»             
(май 2021, Г. Санкт-Петербург)            

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Просин Матвей Диплом                  

Лауреата I степени  

 

9 

IV Всероссийский Блиц-конкурс 

детского графического творчества 

 «Я рисую интерьер» 

(26.09.2021, ДХШ) 

5 уч-ся – 1 диплом 

Белинская  Анна 

Михайловская София 

Кофман Елизавета 

Кабанова Анастасия 

Котляр Светлана 

Дипломант 

10 

II Всероссийская (с международным 

участием) олимпиада по музыкально-

теоретическим дисциплинам, 

посвященная Дню знаний 

(01.09.-15.10.2021, г. Уфа) 

2 уч-ся – 2 Лауреата  

Воропаеваа  

Елизавета 

Врублевская София 

Диплом                 

Лауреата  I cтепени  

Диплом                  

Лауреата II степени 

11 

Всероссийский хоровой фестиваль – 
2021 (Окружной этап  по Северо-

Западному федеральному округу) 

(30.10.2021, г. Москва) 

24 уч-ся – 1 Диплом   

Хор «Мелодия» Дипломант 

12 

VI Всероссийская олимпиада по 

сольфеджио «Квинтовый круг»  

(25.10-24.11.2021, г. Москва)                   

2 уч-ся – 2 Лауреата 

Еремин Артем 

                   

Врублевская София 

Диплом                 

Лауреата  I cтепени   

Диплом                  

Лауреата II степени 

13 

Всероссийский детский конкурс 

открытки                                       

«Ёлочка» 2021 

(15.11-05.12.2021, ДХШ) 

13 уч-ся – 4 Лауреата и 2 диплома 

участника итоговой выставки 

 

Петренко Кристина 

Белявская 

Светлана 

Хуторянская 

София 

Драгун Мария 

Шульпина Алена 

Кузьменко Илья 

Цуканова 

Лауреат  I cтепени 

Лауреат  

II степени 
Диплом участника итоговой 

выставки 

 

 

Диплом участника 

Лауреат  III cтепени 
Диплом участника итоговой 
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Елизавета 

Дюкарева Матрона 

Аманова Рената 

Кондратюк Артемий 

Хуторянская Мария 

Иванова Алина 

Косогова Мария 

выставки 

Лауреат  III cтепени 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

 

14 

IX Открытый конкурс юных 

музыкантов «Настроения» имени 

М.Л. Таривердиева                                

(декабрь 2021, г. Москва)                          

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Шуваева  Дарья Диплом                  

Лауреата I степени  

 

2.  Международные конкурсы,  фестивали – 70 

1 

Международный конкурс         

«Зимняя сказка» в рамках 

Международного проекта 

музыкальных и танцевальных жанров  

«Ты – можешь»                     
(01.01.2021)                                             

3 уч-ся – 3 Лауреата  

Колобакин 

Василий        

Пучкин  Тимур 

Романова Ариана 

Диплом                 

Лауреата  I cтепени 

Диплом                  

Лауреата  II cтепени                

Диплом                  

Лауреата  III cтепени  

2 

V Международный дистанционный  

конкурс инструментального 

исполнительства                            

«Рояль – 88»                           
(10.01.2021, Санкт-Петербург)              

1 уч-ся – 1 Диплом 

Федечкин 

Мирослав 

Диплом I cтепени 

 

3 

XIII Международный конкурс 

детского творчества                       

«Ангел Рождества»              

(16.01.2021, г. Балтийск)                        

3 уч-ся – 2 лауреата и 1 спец. 

Диплом  

Дрозд София 

Осипова София 

Иванова Алиса 

Диплом                 

Лауреата I cтепени 

Диплом                    

Лауреат III cтепени 
Диплом  в номинации                      

«За оригинальное 

композиционное решение» 

4 

VII Международный конкурс 

пианистов, посвященный                 

Аиде Исаковой                       
(17.01.2021, Алматы, Республика 

Казахстан)   1 уч-ся – 1 Лауреат    

Гетманский 

Артемий   

Диплом                  

Лауреата II cтепени 

 

5 

XXI Международный конкурс 

музыкально-художественного 

творчества   «Славянские встречи»  

(03.01-17.01.2021,  Республика 

Беларусь, г.  Минск)                               

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Шуваева Дарья Диплом                

Лауреата I степени  

 

6 

Международный конкурс-фестиваль 

«Коляда, Коляда – открой солнцу 

ворота!»                                  
(21.01.2021, г. Москва)                           

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Федечкин 

Мирослав 

Диплом                   

Лауреата II cтепени 

 

7 LXX Международный конкурс  Федечкин Диплом                  
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«Планета талантов. Финал» 
(31.01.2021, г. Москва)                            

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Мирослав Лауреата  II cтепени 

 

8 

IV Международная дистанционная 

олимпиада по сольфеджио             

«DoReMi»                                       
(25.01-05.02.2021, Москва)                    

2 уч-ся – 2 Лауреата 

Воропаева 

Елизавета 

Врублевская София   

Диплом                   

Лауреата I степени 

Диплом                   

Лауреата I степени 

9 

II Международный конкурс 

музыкально-художественного    

творчества                                    

«Голоса Победы. Ленинград»                                               
( 27.02-05.02.2021,                                  

г.  Санкт-Петербург)                               

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Шуваева Дарья Диплом                   

Лауреата I степени 

Специальный приз «За 

высокий уровень 

исполнительского 

мастерства» 

10 

VII Международный конкурс 

музыкально-художественного 

творчества «Чудное мгновенье»                                          

(13-15.02.2012, Пушкинские Горы)      

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Лукив  Анна Диплом                   

Лауреата I cтепени 

 

11 

I Международный конкурс 

музыкально-художественного 

творчества  «Золотые купола. 

Переславль-Залесский»                                           
(15-17.02.2021, г. Переславль-

Залесский)                                               

1 уч-ся – 1 Лауреат  

Лукив  Анна Диплом                   

Лауреата I cтепени 

 

12 

II Международный музыкальный  

конкурс  «Виртуозы»                                        

(01-20.02.2021,г. Саратов)                        

3 уч-ся – 2 Диплома Лауреата 

Нигманов Арслан 

Дуэт гитаристов:  

Павлов Вадим 

Павлов Максим 

Диплом                 

Лауреата  III cтепени  

Диплом                  

Лауреата  III cтепени 

13 

Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества                                    

«Зимний бал талантов»                       
в рамках Международного проекта 

поддержки творчества и талантов 

«России новой имена»                       

(16-26.02.2021)                                      

26 уч-ся – 2 Диплома Лауреата  и        

1 Гран При  

Камерный оркестр 

 

Яппарова Алиса 

 

Гран При                 

Диплом                

Лауреата I степени 

Диплом                  

Лауреата II степени  
 

14 

V Международный фестиваль-конкурс 

«Южная звезда» в рамках 

фестивальной программы детского и 

юношеского творчества      

«Полифония сердец»                  
(февраль 2021, г. Краснодар)                 

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Исаев Александр Диплом                  

Лауреата II степени  

 

15 

Международный конкурс-марафон 

искусств «Зимние забавы»          

(01.12-28.02.2021, г. Майкоп)                 

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Лукив  Анна Золотой Диплом                 
(1 место) 



28 

 

16 

III Международный фортепианный 

конкурс                                         

«Магия звезд»                                 
(март 2021, Санкт-Петербург)                

1 уч-ся – 1 Диплом Гран При 

Лукив Анна Диплом                          

Гран При 

17 

Международный конкурс       

«Весеннее настроение»  проекта 

Международных конкурсов 

музыкальных и танцевальных жанров 

«Мы вместе!»                          

(08.03.2021, г. Москва)                           

2 уч-ся – 2 Лауреата 

Коваленко 

Анастасия (гитара) 

Кратенок 

Екатерина (домра) 

Диплом                  

Лауреата I степени  

Диплом                   

Лауреата I степени 

18 

VII Международный конкурс 

«Волшебство Звука»                         
(март 2021)   1 уч-ся – 1 Лауреат 

Лукив Анна Диплом                   

Лауреата I степени  

 

19 

XI Международный проект 

«Балтийский мир»                              
(22-25.03.2021, г. Калининград)           

16 уч-ся – 1 Диплом Лауреата  

Хор «Мелодия» 
(смешанный хор) 

Диплом                     

Лауреата II степени  

 

20 

 III Международный конкурс детского 

и юношеского гитарного конкурса 

русской музыки                                   

(24-25.03.2021, ДМШ им. М.И. 

Глинки)                                                    

2 уч-ся – 1 Диплом Лауреата 

Дуэт гитаристов в 

составе:            

Павлов Вадим  

Павлов Максим 

  

Диплом                   

Лауреата II степени          
(1  место не 

присуждалось) 

 

21 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Музыкальный рассвет»                 

(17-28.03.2021, г. Москва)                     

5 уч-ся (ансамбль)                                 

3 уч-ся (соло) – 4 Диплома Лауреата 

 

Квинтет гитаристов 

в составе:         

Павлов Вадим, 

Павлов Максим,  

Исаев Александр,  

Нигманов Арслан,  

Никитин Дмитрий    

Врублевская Софья          
(соло)                   

Исаев Александр  
(соло)               

Павлов Вадим   

 

Диплом                  

Лауреата II степени  

 

Диплом                  

Лауреата II степени 

Диплом                  

Лауреата II степени 

Диплом                  

Лауреата   III cтепени 

22 

I Международный конкурс 

музыкально-художественного и 

народного творчества             

«Открытые страницы Краснодара»         

(31.03-09.04.2021, г. Краснодар)            

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Лукив Анна Диплом                    

Лауреата I степени  

 

23 

III Международный конкурс 

инструментального творчества 

«EMPIRE OE MUSIC»                     

(03.-17.04.2021, Зальцбург, Австрия)     

2 уч-ся – 2 Лауреата 

Просин Матвей 

  

Шуваева Дарья 

Диплом                  

Лауреата I степени 

Диплом                  

Лауреата I степени  

 

24 

IV Международный фестиваль-

конкурс искусств                       

«Невские Сезоны»                            
(17-18.04.2021, г. Санкт-Петербург)      

Шуваева  Дарья Диплом                  

Лауреата I степени  
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1 уч-ся – 1 Лауреат  

25 

Международная олимпиада по 

музыкальной литературе     

«MUSICUS IUVENIS»                                          
(08-19.04.2021, г. Чебоксары)                

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Воропаева 

Елизавета 

Диплом                

Лауреата I степени  

 

26 

IX Международный фестиваль 

старинной музыки                       

«Hortus musicus»                         
(апрель 2021)                                           

5 коллективов                                   

Соло – 18; 23 Диплома 

5 коллективов 

Соло – 18 

  

Дипломы – 23 

27 

XIX Московский международный 

музыкальный фестиваль             

«Звучит Москва»                              

(01-24.04.2021, г. Москва)                    

24 уч-ся – 1 Диплом Лауреата 

Хор «Мелодия» Диплом                

Лауреата II степени  

 

 

28 

Международный конкурс музыкально-

художественного творчества       

«Золото Балтики»                       

(20.04.-05.05.2021, г. Калининград)       

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Лукив Анна  

 
Диплом                

Лауреата I степени  

 

30 

Международный конкурс          

«Память поколений» проекта 

муждународных конкурсов 

музыкакальных и танцевальных 

жанров «Мы вместе!»            

(09.05.2021, г. Москва)                            

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Андреева Ярослава Диплом                

Лауреата I степени  

 

31 

Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Пробуждение»             

(май 2021, г. Сакт-Петербург)               

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Бушмелев Никита Диплом                

Лауреата I степени  

 

32 

V Международная  Олимпиада по 

музыкальной грамоте и теории музыки 

«Четыре четверти» 

(16.04.-15.05.2021, г. Екатеринбург) 

2 уч-ся – 2 Лауреата 

Врублевская София 

Еремин Артем 

Диплом                  

Лауреата   I степени  

Диплом                  

Лауреата  III cтепени       

33 

XI Международный Конкурс Танца 

«Янтарный кубок 2021»     

(15.05.2021, г. Калининград) 

41 уч-ся – 6 Дипломов Лауреата 

Хореографический 

ансамбль «Сияние»  
«Первый звонок» 

«Валенки» 

«Березовый 

хоровод»        

Вертола Татьяна 

(Модерн, дуэт) 

Карташева София 

«На грани»             

«В космосе» 

 

Диплом за 1 место  

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 6 место 

34 
Международный детский конкурс 

«Янтарная звезда»                

Хореографический 

ансамбль «Сияние» 

Диплом                  

Лауреата I cтепени 
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(16.05.2021, г. Калининград)                 

14 уч-ся – 1 Диплом Лауреата 

 

35 

VI Международный конкурс 

исполнителей на фортепиано        

«Магия звезд»             
(22.04.23.05.2021, Санкт-Петербург)     

2 уч-ся – 2 Лауреат 

Просин Матвей  

Шуваева Дарья 

 

Диплом                  

Лауреата I степени   

Диплом                  

Лауреата I степени  

36 

Международная выставка-конкурс  

«IX Сказки Мира – 2021»                                   

арт-студия «Pesok»                            

(май 2021)                                                

6  уч-ся – 2 Лауреата 

Литвиненко 

Варвара 

 

Садовая 

Анастасия  

 

Диплом II cтепени             

в номинации «Черно-

белая графика/рисунок в 

любой технике»  

Диплом III cтепени           

в номинации 

«Живопись/Рисунок в 

любой технике» 

37 

III Международный конкурс 

«Святозарная Казань»                     

(21-25.05.2021, г. Казань)                       

2 уч-ся – 2 Лауреата 

Лукив  Анна 

Федечкин 

Мирослав 

Диплом                   

Лауреата II степени 

Диплом                    

Лауреата II степени 

38 

Международный многожанровый 

фестиваль-конкурс искусств 

«Талантливая Россия»             

Номинация «Музыкально-

инструментальное искусство»    

(26.05.2021, г. Москва)                           

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Гукасян Мариэтта Диплом                    

Лауреата  II cтепени       

39 

XXIII Международный форум 

детского творчества                

«Экология души»                         

(25.05-01.06.2021)                                              

4 уч-ся 

Комарова Мария  

Кошельникова 

Дарья            

Кутовой Денис   

Черненок Арина 

Дипломы участника 

итоговой выставки 

40 

Международный конкурс 

исполнителей на гитаре                 

«Виват, гитара!»                          
(31.05-10.06.2021, г. Могилев, 

Беларусь)                                                  

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Исаев  Александр Диплом                   

Лауреата  III cтепени       

41 

Международный конкурс 

инструментального и вокального 

искусства                              

«ЗОЛОТАЯ ДЕКА»                           

(8-13.06.2021, г. Санкт-Петербург)        

2 уч-ся – 2 Лауреата 

Просин Матвей 

Шуваева  Дарья 

Диплом                  

Лауреата  I cтепени  

Диплом                   

Лауреата  I cтепени           

42 

VIII Международный конкурс 

исполнителей на фортепиано       

«МАГИЯ ЗВЕЗД»                                      
(10-24.06.2021, Санкт-Петербург)            

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Куюкина  Ксения Диплом                  

Лауреата I степени  

 

43 

IV Международный конкурс 

инструментальной музыки соло, 

ансамблей и кавер-групп          

«Величие музыки»                                

Бушмелев  Никита Диплом                  

Лауреата I степени  
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(до 30.06.2021, г. Москва)                     

1 уч-ся – 1 Лауреат 

44 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Музыкальный рассвет»      

(11.07.2021, г. Москва)                             

1 уч-ся – 1 Лауреат 

 Ногай Герман 

 

Диплом                   

Лауреата  III cтепени       

45 

I Международный конкурс 

инструментального творчества 

«SUMMER MELODY»                  
(28.06.-12.07.2021, экспертный совет 

из Канады, США, Болгарии)                         

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Просин Матвей 

 

Диплом                    

Лауреата  II cтепени       

46 

IV Международный конкурс  

«Открытые страницы. Мелодия 

успеха»                                             

(28.06.-12.07.2021, г. Санкт-Петербург) 

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Просин Матвей 

 

Диплом                  

Лауреата I степени  

 

47 

XI Большой Международный конкурс 

среди музыкантов                     

«GRAND MUSIC  ART»                   

(10-24.07.2021, г. Елец)                            

1 уч-ся – 1 Лауреат   

Просин Матвей 

 

Диплом                  

Лауреата I степени  

 

48 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Озарение»                      

(июль 2021, г. Санкт-Петербург)           

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Ногай Герман Диплом                  

Лауреата I степени  

 

49 

II Международный конкурс искусств 

среди обучающихся и преподавателей 

детских музыкальных школ, детских 

школ искусств                              

«Летний ноктюрн»                

(30.07.2021, г. Санкт-Петербург)            

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Просин Матвей 

 

Диплом                  

Лауреата I степени  

 

50 

Международный Кастинг-Конкурс 

искусства и творчества                     

«Арт-Держава»                             
(август 2021 г., г. Санкт-Петербург»)   

1 уч-ся – 1 Лауреат  

Кизилов  Дмитрий Диплом                  

Лауреата I степени  

 

51 

Международная выставка-конкурс 

«Пекарчик», 
(29.08.2021г. Эльблонг,  Эльблонгский 

праздник хлеба, ОМЦ) 

4 уч-ся – 1 Лауреат 

Лузганова Екатерина 

Сумбаева Ангелина  
 

Хуторянская София 

Якушева Арина 

                                 

Диплом                  

Лауреата I степени  

 

52 

Международная олимпиада по 

сольфеджио                     

 «Доминанта»                      
(31.10.2021, г. Москва)                                

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Врублевская Софья 

 
Диплом                  

Лауреата I степени 

53 

VII Международная олимпиада по 

музыкальной литературе и слушанию 

музыки                                           

Врублевская Софья Диплом                   

Лауреата  III cтепени       



32 

 

(23.10-23.11.2021, г. Екатеринбург)      

1 уч-ся – 1 Лауреат 

54 

Международный многожанровый   

арт-проект    «Ты можешь!!!»                    

фестиваля-конкурса искусств                   

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»            
(27.11.2021, Г. Москва)                          

1 уч-ся – 1 Лауреат                 

Рогозина  Фаина Диплом                    

Лауреата  II cтепени       

55 

VII Международный конкурс детского 

творчества «Времена года в Гусеве» 

памяти К. Донелайтиса в номинации 

«Изобразительное искусство» 

(28.11.2021, г. Гусев)                               

2 уч-ся – 2 Лауреата 

Щербо Варвара 

Михайловская 

София 
 

Диплом                    

Лауреата  II cтепени  

Диплом                    

Лауреата  II cтепени           

56 

VII Международный конкурс детского 

творчества «Времена года в Гусеве» 

памяти К. Донелайтиса                           

(11.2021, г. Гусев)                                   

2 уч-ся – 2 Лауреата 

Просин Матвей 

Шуваева Дарья 

Диплом                    

Лауреата  II cтепени 

Диплом                   

Лауреата  III cтепени       

57 

Седьмая Международная олимпиада 

по музыкальной литературе и 

слушанию музыки                     

«Музыка – душа моя»                 

(23.10-23.11.2020, г. Екатеренбург)       

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Врублевская Софья 

 
Диплом                   

Лауреата  III cтепени       

58 

Международный конкурс 

инструментального исполнительства 

«Музыкальный рассвет»    
(29.11.2021, г. Москва)                           

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Исаев Александр 
 

Диплом                    

Лауреата  II cтепени 

59 

Международный многожанровый арт-

проект  «Ты можешь!»  фестиваля-

конкурса искусств                         

«ЗИМУШКА-ЗИМА»         

(04.12.2021) ,                                           

1  уч-ся – 1 Лауреат                  

Яппарова  Алиса Диплом                    

Лауреата  II cтепени 

60 

IV Международный конкурс 

пианистов                         

«Светозарная Казань»                      

(8-12.12.2021, г. Казань),                       

4 уч-ся – 3 Лауреата и 1 Диплом 

Просин  Матвей 

Бывальцева  Софья 

Земнухов  Андрей 

Тихомиров Михаил 

Лауреат I cтепени  

Лауреат II cтепени 

Лауреат II cтепени 

Дипломант 

61 

Международная олимпиада по 

сольфеджио  «Доминанта»   

(15.12.2021, г. Москва)                            

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Лукив Анна Диплом                  

Лауреата  I cтепени   

62 

Международный многожанровый   

арт-проект     «Ты можешь!!!»    

фестиваля-конкурса искусств                      

«ЗИМА ВОЛШЕБНИЦА»                

(17.12.2021, г. Москва)                            

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Гукасян  Мариетта Диплом                  

Лауреата  I cтепени   
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63 

Международный конкурс детского 

творчества                                         

«Мы рисуем Рождество»,            

(15.12. 2021)                                             

14 уч-ся – 3 Лауреата и 2 Диплома 

Петренко Кристина 

Балакирев Ярослав 

Кузьменко Илья 

Ляпко Владимир 

Сазонова Ева 

Лауреат  III cтепени 

Лауреат  III cтепени 

Лауреат  III cтепени 

Дипломант      

Дипломант 

64 

XII Международный конкурс юных 

музыкантов имени И.С.Баха              
(16-22.12.2021, г. Балтийск)                  

5 уч-ся – 3 Лауреата и 2 Диплома 

 

Шуваева Дарья  

Просин Матвей  

Федечкин  

Мирослав  

Буйкевич Анна  

Гетманский 

Артемий 

Лауреата  I cтепени  

Лауреат  III cтепени  

Лауреат  III cтепени 

 

Дипломант 

Дипломант 

65 

XIII Международный конкурс  

«Созвездие талантов»                        

(25-27.12.2021, г. Москва)                      

2 уч-ся – 2 Лауреата 

Мельник  Софья 

Просин  Матвей 

Диплом                  

Лауреата  I cтепени  

Диплом                  

Лауреата  I cтепени   

66 

IX Международный конкурс 

исполнительского и педагогического 

мастерства «РЕ-ЛИГО – АРТ. 

Рождество» 2021  в рамках XIII 

Международного фестиваля традиций 

духовной культуры «РЕ-ЛИГО»                                             

(24-30.12.2021, Г. Санкт-Петербург)     

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Просин  Матвей Диплом                   

Лауреата  III cтепени       

67 

Международный  фестиваль-конкурс 

«Дарование»                                
(декабрь 2021, г. Санк-Петербург)       

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Чекалина  Мария Диплом                  

Лауреата  I cтепени   

68 

Международная олимпиада по 

сольфеджио  «Доминанта»   

(29.12.2021, г. Москва)                           

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Койкова Мария Диплом                  

Лауреата  I cтепени   

69 

Международная практическая 

олимпиада по сольфеджио  

«Музыкальный слух»         

(31.12.2021, г. Москва)                            

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Еремин Артем Диплом                  

Лауреата  I cтепени   

70 

Международный многожанровый   

арт-проект    «Ты можешь!»,   

фестиваль-конкурс искусств                    

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»                

(31.12.2021, г. Москва)                            

1 уч-ся – 1 Лауреат 

Пурха Дмитрий Диплом                    

Лауреата  II cтепени 

                                          

11. Анализ воспитательной работы, концертно-выставочной и просветительской 

деятельности. 

Целями воспитательной работы являются: духовное формирование личности, 

имеющей высоконравственные идеалы, разностороннее эстетическое образование, четкую 

гражданскую позицию. 
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Задачи: приобщение к эстетическим ценностям и активное включение в 

эстетическую деятельность. 

Школа ведет большую культурно-просветительскую деятельность, организует 

досуг населения города. Каждый год юные музыканты и художники со своими 

наставниками-педагогами дают свыше 100 концертов и выставок на концертных 

площадках города, области и за ее пределами. В связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой часть мероприятий 2021 года, включая концерты и выставки, проходили в 

дистанционной форме, все материалы были опубликованы в открытом доступе на 

официальном сайте МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана».  Многочисленные концертные 

выступления учащихся и преподавателей всегда тепло принимаются аудиторией. Формы 

работы многообразны и включают в себя выступления на мероприятиях различного 

уровня (открытые мероприятия, внутришкольные и внутриклассные мероприятия, 

концерты, посвященные различным праздничным датам, социально значимые 

мероприятия и т.д.). Для родителей учащихся в школе проводятся общешкольные 

родительские собрания, собрания по классам и отделениям, индивидуальные беседы, 

организован цикл мероприятий «Приглашаем пап и мам».  

 

Количество массовых мероприятий, 

 проводимых образовательной организацией в условиях пандемии: 

Количество мероприятий 

2019 год 2020 год 2021 год 

169   77 126 

 

ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана сотрудничает с детскими дошкольными учреждениями, 

с образовательными учреждениями, с ДМШ, ДШИ, ДЮЦ, с социальными учреждениями 

и общественными объединениями, творческими коллективами, учреждениями культуры: 

 Отдел культуры управления спорта, молодежной политики и культуры комитета по 

социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»  

 ГБУ КО «Образовательно-методический Центр» 

 ГАУ КО «Кафедральный собор» 

 Калининградская областная филармония им. Е.Ф. Светланова 

 КОМК им. С.В. Рахманинова 

 Централизованная библиотечная система г.Калининграда, библиотеки: Областная 

научная библиотека, библиотеки им. С. Снегова, им. М. Горького, им. А.П. Чехова, 

городская юношеская библиотека, музей-библиотека Советской книги и др. 

 ДШИ и ДМШ г. Калининграда и Калининградской области: ДМШ им. Р.М. Глиэра, 

ДМШ им. М.И. Глинки, ДШИ им. Ф. Шопена, ДМШ им. Д.Д. Шостаковича, ДШИ им. 

П.И. Чайковского, ДМШ «Лира», ДШИ г. Светлого, ДМШ им. Исаака и Максима 

Дунаевских, ДМШ им. М. Таривердиева, ДШИ. им. А. Караманова, ДМШ им. А. 

Гречанинова, ДШИ им. И.С. Баха, ДШИ им. Д.Б. Кабалевского, г. Советска, г. Гусева, 

г. Пионерский, г. Мамоново, г. Зеленоградска, г. Приморска и др. 

 Детская художественная школа г. Калининграда, арт-студия «Луч» 

 Детские сады округа № 11, 16, 23, 36, 94, 123, 125 

 Средние общеобразовательные школы № 8, 25, 33, 44 

 Музей Мирового Океана, историко-художественный музей, Дом Художника 

  Социальный приют для детей и подростков 

 Центр социальной помощи семье и детям 

 Ассоциация некоммерческих организаций «Культурно-деловой центр российских 

немцев в Калининграде» 

 БФУ им. И. Канта 

 «Янтарь-холл» г. Светлогорск 
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 Арт-пространство «Закхаймские ворота» 

 

Значимые события в деятельности музыкальной школы за 2021 год 

 

№ 

п/п 

 Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения 

1. Дистанционный проект  Детский Хор 

Счастье «The Lion sleeps tonight» 

 (с сопровождением) 

07.01.21 gofman39.ru  

сайт «ВК»  

2. Рождественский концерт 

Ансамблей учащихся оркестровых отделений 

ДМШ им.Э.Т.А. Гофмана и СП КОИМК им. 

С.В. Рахманинова 

18.01.21 gofman39.ru  

  

3. «Этот праздничный январь» новогоднее 

поздравление фортепианного класса преп. 

Румянцевой Н.В. 

19.01.21 gofman39.ru  

 

4.  VII Областной фестиваль вокальных 

ансамблей 

ДМШ и ДШИ города и области «У камелька» 

23.01.21  gofman39.ru  

 

5. Фильм-концерт «Звучащие улицы города 

Гофмана»,  

посвященный 245-летию со дня рождения 

Э.Т. А. Гофмана 

25.01.21 gofman39.ru 

6. «Мои первые песенки»  концерт 

подготовительного класса оркестрового 

отделения 

18.02.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана  

ул. Тельмана , 48 

7. Концерт - лекция из произведений И.С. Баха 

в рамках I Областного фестиваля «От Баха до 

Шопена»   

19.02.21 ДШИ им.Ф.Шопена 

8.  Концерт - лекция из произведений 

композиторов Венской классической школы 

(Гайдна, Моцарта, Бетховена) в рамках I 

Областного фестиваля «От Баха до Шопена» 

22.02.21  ДШИ им.Ф.Шопена    

9. Концерт - лекция из произведений 

композиторов - романтиков в рамках I 

Областного фестиваля «От Баха до Шопена»   

24.02.21 ДШИ им.Ф.Шопена     

10. «Серебряные струны» Концерт народного 

отделения учащихся класса гитары 

25.02.21 gofman39.ru 

11. Отчетный «Весенний» концерт-рапорт 

отделения народных инструментов 

05.03.21 gofman39.ru 

12. Концерт-поздравление к 8 марта «Цветы для 

мамы!» 

06.03.21 gofman39.ru  

13. Отчетный концерт учащихся фортепианного 

отделения «Виват, рояль»  

10.03.21 gofman39.ru 

14. Концерт учащихся фортепианных  отделений  

ДМШ  им. Э.Т.А. Гофмана и ДМШ им. Д. Д. 

Шостаковича  из цикла «Содружество»     

12.03.21 gofman39.ru 
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15. «Музыкальная капель» -  совместный  

концерт учащихся оркестровых отделений 

ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана и СП «ДМШ» 

КОМК им. С.В. Рахманинова   

15.03.21 gofman39.ru  

16. Концерт «Живая музыка» класс гитары преп. 

Олейник И.А. 

18.03.21           ДМШ  

ул. Некрасова, 16         

17. Отчетный концерт школы «На пути к 

совершенству» в рамках Международного 

фестиваля «Музыкальная весна» 

21.03.21 gofman39.ru  

18. Концерт для центра социальной помощи  

семье и детям «В своём кругу» 

31.03.21           ДМШ  

ул. Некрасова, 16         

19. Концерт по набору в ЦРР Щелкунчик 03.04.21 ДМШ 

ул. Некрасова, 16 

20. «Штурм Кёнигсберга»  

Совместный творческий проект ДМШ им. 

Э.Т.А. Гофмана с филиалом Нахимовского 

военно-морского  училища 

 г. Калининград 

09.04.21 gofman39.ru 

21. Отчетный концерт учащихся хорового 

отделения «Янтарный край»  

17.04.21 gofman39.ru 

22. Инновационный проект преподавателей 

оркестрового отделения  и отделения 

изобразительного искусства. 

 Тема -  «Музыка и изобразительное 

искусство военных лет» 

19.04.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана  

ул. Тельмана , 48 

23. Концерт класса Яковлевой А.Н. (флейта) 21.04.21 ДМШ  

ул. Тельмана,48 

КЗ 

24. Концерт Лауреатов класса преподавателя 

Румянцевой Н.В. (фортепиано) 

27.04.21 ДМШ  

ул. Тельмана,48 

КЗ 

25. «Мастерская преподавателя» 

Сольный концерт учащейся  7  класса  

Шаровой Даны (флейта), преп. Петровой 

Е.Ю.  

29.04.21 gofman39.ru  

26. IX Открытый Международный фестиваль 

старинной музыки Hortus musicus  

23.04-30.04.21 gofman39.ru  

27. Концерт, посвященный ВОВ «Трудом 

ковалась Победа!» 

05.05.21 gofman39.ru  

28. «Мастерская преподавателя» 

Сольный концерт учащейся 5 класса 

Воропаевой Елизаветы  

Преп. Вавилина С.Э. 

07.05.21 gofman39.ru 

29. Патриотическая акция «Война. Книга. 

Память» 

12.05.21 Детская центральная 

библиотека им. А.П. 

Гайдара 

30. Концерт для Детского сада №123 (и частного 

Д/С «В гостях у сказки») 

13.05.21  
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31. Концерт класса преп. Вавилиной С.Э. в 

рамках фестиваля «Весна. Еда. Музыка»  

16.05.21 у стен Кафедрального 

собора  

32. Совместный концерт отделения народных 

инструментов и оркестрового отделения « 

Народные мелодии» 

21.05.21 ДМШ 

ул. Некрасова, 16 

33. Программа совместного концерта «Дружим 

домами», в рамках творческого проекта 

«Содружество»  

24.05.21 ДМШ 

Ул. Тельмана,48 

34. Концерт «Мульти-пульти» - добрые 

персонажи мультфильмов 

24.05.21 ДМШ 

ул. Некрасова, 16 

35. Выпускной вечер 28.05.21 ДМШ 

Ул. Тельмана,48 

КЗ 

36. «Пляши от души» - отчетный концерт 

учащихся хореографических ансамблей 

«Сияние» и  «Светлячки» хореографического 

отделения ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

 

29.05.21 КЗ  

БФУ им.Э.Канта  

37. «Дети всей земли» - концерт учащихся ДМШ 

им. Э.Т.А. Гофмана для пришкольного лагеря 

«Волшебный мир» в рамках акции «Дети за 

мир без террора» 

 

01.06.21 ДМШ 

ул. Некрасова, 16 

38 «День защиты детей» праздничное 

мероприятие для детей «Безопасное детство» 

05.06.21 Мотоклуб «Ночные 

волки» отделение 

«Западный Рубеж» 

39. «День дружбы народов» концерт 

пришкольного лагеря «Волшебный мир» 

11.06.21 ДМШ 

Ул. Тельмана,48 

КЗ  

40. День скорби и памяти 

 

22.06.21 ДМШ 

ул. Тельмана,48 

КЗ 

41 Благотворительный Концерт-Акция в 

«Центре помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

07. 08.21 ГБУСО КО 

«Колосок» Центр помощи 

детям 

г. Багратионовск 

42. Поздравление с Днём знаний!   01.09.21  gofman39.ru 
 

43. Городской концерт в «Ашман парке»     11.09.21 г. Калининград 

 Ашман Парк 

44. Концерт, посвященный Международному 

Дню Музыки 

01.10.21     ДМШ им. Э.Т.А. 

Гофмана ул. Тельмана, 48 

45. «Гению 20 века»  

Музыкальное посвящение Шостаковичу Д.Д. 

, в рамках III фестиваля 

 «Viva, Рояль!»  

02.10.21  

46. «Слушая Шостаковича» Совместный 

творческий проект с участием юных 

пианистов г. Калининграда и области и 

учащихся художественного отделения ДМШ                      

им. Э.Т.А. Гофмана, ДШИ им. Ф.Шопена, в 

11.10.21 ДМШ им. Д.Д. 

Шостаковича 
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рамках III фестиваля  «Viva, Рояль!» 

47.  «Беседы у рояля» 22.10.21 

 

ДМШ им. Д.Д. 

Шостаковича              

48. «Актуальные вопросы  и практические 

рекомендации в изучении произведений Д.Д. 

Шостаковича и его современников ДМШ» 

01.11.21      ДМШ им. Д.Д. 

Шостаковича      

49. Посвящение в первоклассники 

 (Хоровое и Оркестровое отделения)  

22.11.21     ДМШ им. Э.Т.А. 

Гофмана ул. Тельмана, 48 

50. Посвящение в первоклассники 

(Фортепианное и Народное отделения)  

24.11.21  ДМШ им. Э.Т.А. 

Гофмана ул. Тельмана, 48 

 

51. Посвящение в первоклассники 

(Хореографическое отделение и ИЗО) 

26.11.21       ДМШ им. Э.Т.А. 

Гофмана ул. Тельмана, 48 

52. Концерт учащихся  1 класса фортепианного 

отделения из цикла «Приглашаем 

пап и мам» 

26.11.21       ДМШ им. Э.Т.А. 

Гофмана ул. Тельмана, 48   

53. IV  Открытый областной конкурс 

«Фортепиано без границ» для учащихся, 

обучающихся по ДПОП (второй инструмент) 

( дистанционно) 

10.12.21 gofman39.ru 

54. Концерт класса гитары преп. Коноваловой 18.12.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Некрасова, 16 

55. Сольный концерт Нагая Германа, класс преп. 

Народного отделения Коротковой Г.А. 

17.12.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Некрасова, 16 

56. Классный час преп. Фортепианного 

отделения Портновой Т.Н. «Зимнее 

солнцестояние» 

22.12.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Некрасова, 16 

57. Концерт в Д\С №36 уч-ся хореографического 

отделения 

23.12.21 Д\С №36  

г. Калининград 

58 «Мир встречает Рождество» - классный час 

фортепианного отделения   

25.12.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Тельмана, 48 

59. Новогодний концерт-поздравление 26.12.21 gofman39.ru 

60 Классный час хореографического отделения 

«Встречаем Новый год» 

26.12.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Тельмана, 48 

61. «Мастерская преподавателя» Сольный 

концерт учащегося 3 класса Улюкаева 

Тимофея, преп. Корнева А.В. 

27.12.21 gofman39.ru 

62. Концерт класса преп. Лаврушиной Ю.Ю. для 

родителей 

17.12.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Некрасова, 16 

63. Новогодний концерт уч-ся класса преп. 

Румянцевой Н.В. «Елочка встречает гостей» 

28.12.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана  

ул. Тельмана, 48 

64. Новогодняя программа для родителей, класс 

преп. Олейник И.А. 

29.12.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Некрасова, 16 

65. Выставка «Рождественская сказка» (видео 

ролик) 

06.01.2021 gofman39.ru  

66. Выставка педагогов-художников к открытию 

ДМШ «В искусстве жизнь» 

20.01-20.02.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Тельмана, 48 

67. Выставка работ 

учащихся отделения изобразительного 

искусства -  «Э.Т.А. Гофман и его сказки»   

25.01.2021 gofman39.ru 

68. Фильм-концерт «Звучащие улицы города 25.01.2021 gofman39.ru  
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Гофмана»,  

посвященный 245-летию со дня рождения Э. 

Т. А. Гофмана   

69. 3 кл. ИЗО «Персонажи произведений  

Гофмана»  

25.01.2021  ДМШ 

ул. Некрасова, 16     

70. Педагогическая  выставка «Отражение»  26.01.21- 

28.02.21 

ОМЦ 

г. Калининград 

71. Выставка в витринах ДПИ 1кл. ИЗО " Пока 

мы были дома" 

01.02.21-

28.02.21 

ДМШ 

ул. Некрасова, 16     

72. IX  Выставка педагогов-художников 

"Вдохновение пленэром " 

04.02.21-

04.03.21 

ДШИ г. Светлый  

73. Выставка в королевских воротах  «Коты-

путешественники» 

20.02.21-

13.03.21 

Музей мирового океана 

г.Калининград 

74. «Открытый мир» - выставка работ учащихся 

отделения ИЗО  (дети  с ОВЗ) преп. 

Яковлевой Т.Н. 

15.02.21-

15.03.21 
gofman39.ru  

75. VII  фестивале декоративно-прикладного 

искусства «Сорока» 

15.02.2021 Арт – студия «Луч» МАУ 

«Молодежный центр» 

г.Калининград  

76. Всемирный День защиты морских животных 

«Всемирный день кита» 

18.02.2021 Музей мирового океана г. 

Калининград  

77. Выставка «Россия армией сильна!» 22.02  -

26.02.2021 

Центр межнациональных 

отношений 

Г.Калининград 

78. Выставка «Палитра света» 22.02-

20.03.2021 

ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

 ул. Тельмана, 48 

79. Участие в I Областном фестивале 

классической музыки «От Баха до Шопена»  

 25.02.2021 ДШИ им. Шостаковича 

80.  Выставка детских работ "Жизнь как театр", 

приуроченная к празднованию 200 лет со дня 

рождения А.Н.Островского  

01.03- 

28.03.21  

ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

 ул. Тельмана, 48 

  

81. Выставка работ учащихся и преподавателей 

«Крымская весна» 

13.03 - 

13.04.21г. 
gofman39.ru 

82. «Педагог и ученики»  - выставка работ 

учащихся 3-4 классов ИЗО преп. Лукьяновой 

Т.В.  

15.03- 

15.04.21 

  

ДМШ 

ул. Некрасова, 16      

83. Областной выставка-

конкурс художественных работ «Капля, 

море, океан». 

16.03 – 23.03 

21   

 

Музей Мирового океана  

г. Калининград  

84. Областная педагогическая выставка-конкурс 

«Бывают крылья у художников…» ОМЦ 

19.03.21 ОМЦ 

85. Отчетный концерт школы «На пути к 

совершенству» в рамках международного 

фестиваля «Музыкальная весна» 

21.03.21 gofman39.ru  

86. «Штурм Кёнигсберга» Совместный проект 

ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана с филиалом 

Нахимовского военно-морского  училища 

09.04.21 gofman39.ru 

67.  Выставка в витринах «Пасху радостно 

встречаем» отделение ДПТ 1 класс 

15.04-15.05.21 ДМШ 

ул. Некрасова, 16      

88. «Педагог и ученики» - выставка работ 

учащихся отделения изобразительного 

16.04-24.05.21 ДМШ 

ул. Некрасова, 16      
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искусства  преподавателя Воропаевой Н.П. 

89. V Выставка-конкурс «Старинная музыка в 

детском рисунке» в рамках фестиваля Hortus 

musicus 

09.04-23.04.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

 ул. Тельмана, 48 

90. Выставка работ учащихся художественного 

отделения по итогам инновационного 

проекта     «Музыка  и изобразительное 

искусство военных лет» 

19.04-27.04.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

 ул. Тельмана, 48 

 

91. «Краски мира» выставка работ учащихся 5-6 

класса 

24.04-24.05.21  ДМШ 

ул. Некрасова, 16      

92. Выставка, посвященная  IX международному  

фестивалю Hortus musicus 

09.04-30.04.21 ДМШ 

У. Тельмана,48 

93. Мастер - класс по изготовлению куклы - 

оберега «колокольчик» 

24.04.21 Городская юношеская 

библиотека 

94. Выставка работ учащихся отделения ИЗО 

«!Труд! Май! Космос!» 

01.05.21 gofman39.ru 

95. Областная  выставка, посвященная  75-ю 

образованию области  

21.05-09.06.21 Дом художника 

г. Калининград 

96. Онлайн-выставка Марафон рисунков 

«Дневник путешественника»  

 

май Студия Pesok 

97. Итоговая выставка работ учащихся  

выпускного класса отделения 

изобразительного искусства, посвященная 

Дню славянской письменности и культуре  

(платное отделение) 

25.05.-

15.09.21  

ДМШ 

У. Тельмана,48 

КЗ 

98. «Детские игры во дворе» - выставка 

творческих работ учащихся отделения 

изобразительного искусства, посвященная 

Международному Дню защиты детей. 

01.06-15.06.21 gofman39.ru  

99. Участие в  пленэре, посвященному 

сохранению исторической памяти об 

архитектурном  наследии Кенигсберга  

19.04.21- 

30.05.21 

ул. Расковой 10 

г. Калининград 

100. Выставка творческих работ учащихся 

отделения ИЗО ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

 

12.06.21 – 

01.07.21 

 

ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Тельмана,48 

 

101. Поздравление с Днём знаний!  01.09.21 gofman39.ru  

102. Выставка «Я - Моне, Я - Шишкин, Я- 

Малевич» 

01.09-30.01.21 Интернет- ресурсы 

103. Выставка работ «Дети против террора» 03.09-30.09.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Тельмана, 48 

104. Выставка BOOM Market 

 

08.09-10.09.21 Интернет - ресурсы 

105. «Здоровый образ жизни» - выставка работ,  

посвященная детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

13.09-13.10.21 gofman39.ru  

106. Выставка работ учащихся отделения ИЗО 

«Любимым бабушкам и дедушкам 

посвящается» 

24.09-06.10.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Тельмана, 48 

107. Выставка «Осенняя» 25.09-13.10.21 Дом художника  

г. Калининград 
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108. Выставка «О чем молчат рыбы» 27.09-16.10.21 Библиотека-музей 

советской книги ул. 

Тельмана, 28 

109. «Слушая Шостаковича» совместный проект с 

участием юных пианистов и художников 

ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана и ДШИ им. Ф. 

Шопена в рамках III фестиваля «VIVA, 

РОЯЛЬ» 

11.10.21 ДМШ им. Д.Д. 

Шостаковича 

110. Выставка работ учащихся ДМШ им.Э.Т.А. 

Гофмана отделения ИЗО 

«Наши папы могут всё» 

15.10.21 Библиотека им. А.П. 

Чехова 

Г.Калининград 

111. Выставка Mail-art проект  «Диалоги» в арт- 

пространстве  «Ворота» 

21.10-14.11.21 Сайт Mail-art   

112. Выставка 2 класса «Осенние заготовки»  22.10-30.10.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Некрасова, 16 

113. Выставка учащихся и преподавателей ДМШ 

им. Э.Т.А Гофмана «Учитель и ученик» 

 

28.10-26.11.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Тельмана, 48 

114. Всероссийская выставка «Мир вокруг нас»,  

посвященная году туризма  

29.10-05.11.21 Интернет-ресурсы 

115. IV Oобластной конкурс-выставка  детского 

плаката «Мир без жестокости и насилия» 

03.11.21 ДШИ  

г. Пионерск 

 

116. Выставка, посвященная III фестивалю 

«VIVA, РОЯЛЬ» 

05.11.21 ОМЦ г.Калининград 

117. Международная выставка-конкурс  

« Времена года. Весна» 

06.11-29-11.21 Интернет-ресурсы 

118. Персональная выставка Гущян М.В. 

«Палитра жизни» 

17.11-17.12.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Некрасова, 16  

119. Городская выставка в Музее 

изобразительных искусств 

25.11-07.12.21 Музей ИЗО 

г. Калининград 

120. Выставка работ учащихся   Новогодняя 

открытка в витринах школы «Слет 

снеговиков!» 

01.12-28.12.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Некрасова, 16 

121. Областная выставка-конкурс 

«Художественная  рыбка» 

03.12-15.12.21 ДШИ  

г. Приморск 

122. Межшкольный 

Конкурс-выставка детского рисунка на 

противопожарную тематику 

«Пожарная безопасность глазами детей»,  

посвященного «ДНЮ СПАСАТЕЛЯ»   

15.12-27.12.21 Интернет - ресурсы  
г. Калининград  

123. Выставка «Рождественская» 19.12.21 Дом Художника 

г. Калининград 

124. Выставка  

«Новогодняя» 

25.12-15.01.22 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Тельмана, 48 

125. Выставка в классах «Новый год идет!»(кл. № 

3 и 4 ) 

25.12-31.21.21 ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

ул. Некрасова, 16 

126. Рождественское поздравление художников 30.12.2114.01.

22 
gofman39.ru 
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Конкурсно - фестивальная форма сотрудничества. 

 

ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана является организатором областных и международных 

фестивалей и конкурсов. Эта форма сотрудничества продолжает расширять свои границы 

и увеличивать количество участников.   

В VII Областном фестивале вокальных ансамблей ДМШ и ДШИ города и области 

«У камелька» приняли участие 10 хоровых коллективов из города и области. 

В VII Областном методическом семинаре преподавателей хоровых дисциплин 

ДМШ и ДШИ «Хоровое искусство - традиции и современные тенденции», в рамках VII 

Областного фестиваля вокальных ансамблей ДМШ и ДШИ города и области «У 

камелька» приняли участие 18 преподавателей. 

В IХ Открытом Международном фестивале старинной музыки «Hortus musiсus», 

который проводится раз в два года приняли участие 108 исполнителей, включая страны: 

Германия и Швеция. 

В V Областной выставки-конкурсе «Старинная музыка в детском рисунке», в 

рамках IХ Открытого Международного фестиваля старинной музыки «Hortus musiсus» 

приняли участие 8 учреждений ДМШ и ДШИ города и области. 

В ХI областном педагогическом фестивале ансамблевого искусства «Gross 

Camerale» приняли участие 30 различных ансамблей из ДМШ и ДШИ города и области.  

В IV Открытый областной конкурс «Фортепиано без границ», который проводится 

среди учащихся ДМШ и ДШИ города Калининграда и Калининградской области, 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам на любых музыкальных отделениях, кроме фортепианного, приняли участие 

31 учащийся из ДМШ и ДШИ города и области. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все конкурсы и фестивали в 

2021 году  проходили в дистанционной форме, в соответствии  

с требованиями постановления правительства Калининградской области  

от 14.09.2020 № 671 «Об отмене некоторых ограничительных мер, введенных в целях 

предотвращения распространения в Калининградской области новой коронавирусной 

инфекции, и о внесении изменений в постановление Правительства Калининградской 

области от 16 марта 2020 года № 134».  

 Материалы были опубликованы в открытом доступе на официальном сайте МАУ 

ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана».   

 Такие формы сотрудничества – еще одна из граней творческой деятельности 

школы.  

 

12. Анализ методической работы. 

 

Вся методическая работа в школе проводилась в соответствии с планом 

методической работы педагогического коллектива и планом работы ГБУ КО 

«Образовательно-методический Центр» и была направлена на выполнение следующих 

задач: 

- внедрение в практику работы преподавателей по видам искусств современных 

образовательных технологий, направленных на развитие творчества, активности 

учащихся; 

- качественное выполнение учебно-методических задач по предметам учебного 

плана образовательных программ по видам искусств, совершенствование технологии 

проведения современного урока, организации учебной деятельности учащихся, 

обеспечение наиболее высоких результатов    в достижении новых образовательных 

целей; 

- изучение, обобщение, пропаганда и распространение опыта работы ведущих 

преподавателей ДМШ и ДШИ по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. 
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Все поставленные задачи способствовали достижению цели: содействовать 

совершенствованию педагогического мастерства преподавателей, художественному, 

нравственно-эстетическому воспитанию, техническому, исполнительскому развитию 

учащихся средствами искусства, созданию условий для реализации творческих 

способностей.   

Список методических мероприятий   

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

                                     

1. Методические сообщения: 

1. Методическое сообщение преподавателя фортепианного отделения Симоненко Е.С. 

«Навыки координации в развитии ученика-пианиста в фортепианном  классе ДМШ» -  

25.01.2021 г. 

2. Методическое сообщение  преподавателя фортепианного отделения Никифоровой Н.А. 

«Работа в классе ансамбля с учащимися-пианистами  младших классов ДМШ» -  22.03. 

2021 г. 

3. Методическое сообщение преподавателя теоретического отделения Кишко М.В. «Пение 

с листа как основная форма работы на уроке сольфеджио» -  24.03. 2021 г. 

4. Презентация сборника сценариев музыкально-литературных композиций преподавателя 

теоретического отделения  Кишко М.В. -  22.04.2021 г. 

5. Методическое сообщение и открытый урок преподавателя отделения народных 

инструментов Масловой О.Н. «Развитие технических навыков игры на гитаре» -  

01.11.2021 г. 

6. Методическое сообщение преподавателя отделения хорового пения и хоровых 

дисциплин Прокуратовой Е.В. «О требованиях к проведению выпускного экзамена с 

учащимися,  обучающимися по ДПОП «Хоровое пение» -  03.11.2021 г. 

7. Методическое сообщение преподавателя фортепианного отделения Ветровой И.М. «О 

работе с учащимися фортепианного класса, имеющими сложности в обучении» - 

03.11.2021 г. 

 

 2.Открытые уроки: 

1. Открытый урок преподавателя оркестрового отделения  Злоцовского Д.Г. «Постановка 

на духовых инструментах (на примере фагота)» - 02.12.2021г. 

2. Открытые уроки преподавателя хореографического отделения Аванесовой К.Б. 

«Начальные навыки хореографии» с дошкольниками 3-4, 5, 6 лет - 08.12.2021 г. 

 

3. Мастер-классы 

1. 19-25.04.2021 г. - неделя он-лайн мастер-классов «Мастерская хормейстера» с 

участием ведущих мастеров вокального и хорового исполнительства, педагогики (преп. 

Прокуратова Е.В.) 

2. 3.06– 18.06.202 1г. КПК «Детский хор и управление им», присутствие – преп. 

Прокуратова Е.В., Кондратьева Д.С., Чернега Е.А. 

 

Активное участие: 

1.07.02.-02.03.2021 г. – мастер-класс  по программе «Музыкально-исполнительское 

искусство» у С.А. Гловацких - доцента кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора М.С. Воскресенского Московской Государственной 

Консерватории им. П.И. Чайковского (Шуваева Д., преп. Румянцева Н.В. – ОЦ «Сириус»); 

2. 07.02.- 02.03.2021 г.  - мастер-класс по композиции у Е.В. Петрова - доцента Санкт-

Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреата 

Всероссийских конкурсов (Шуваева Д., преп. Румянцева Н.В. – ОЦ «Сириус»). 

 

4.  Мастер-классы, проведенные преподавателями: 
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1. 15.02.2021 г. – мастер-класс «Сорока» преподавателя отделения изобразительного 

искусства Яковлевой Т.Н.в рамках VII фестиваля декоративно-прикладного творчества 

«Сорока»; 

2. 16.02.2021 г. - мастер-класс «Плетение из бечевы. Птица счастья» преподавателя 

отделения изобразительного искусства  Лукьяновой Т.В.; 

3. 24.04.2021г.– мастер-класс «Кукла-оберег. Колокольчик» преподавателя отделения 

изобразительного искусства Яковлевой Т.Н. (городская юношеская библиотека, ЦБС). 

Ряд запланированных очных методических мероприятий (сообщения, открытые уроки, 

мастер-классы)в 2021году не состоялись и перенесены на второе полугодие 2021-2022 

учебного год (в связи с проведением дистанционных занятий, а также многочисленными  

болезнями,  как преподавателей, так и учащихся в период пандемии). 

 

Участие в методической и научно-практической деятельности 

(с 01. 01.2021 г. по 31.12.2021 г.) 

1. Педагогические 

конференции 

кол-во Информация о мероприятии и участнике 

 межшкольные   - 

 областные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1. Седьмой областной методический семинар для  

преподавателей хорового и сольного пения  ДМШ 

и ДШИ города и области (на базе МАУ ДО  «ДМШ 

им. Э.Т.А. Гофмана») «Хоровое искусство - 

традиции и современные тенденции»  
 в рамках фестиваля вокальных коллективов ДМШ и 

ДШИ  города  и области «У камелька» 01.02.2021, 

видео – конференция (на сайте ДМШ). 

Участники:  

- Кондратьева Д.С.,   преподаватель отделения 

хорового пения и хоровых дисциплин ДМШ им. 

Э.Т.А. Гофмана (методическое сообщение); 

-  Прокуратова Е.В.,  преподаватель отделения 

хорового пения и хоровых дисциплин ДМШ им. 

Э.Т.А. Гофмана (методическое сообщение). 

 

2. VII  Открытая областная педагогическая 

конференция «Педагогические технологии и 

стратегии в дополнительном образовании детей в 

сфере искусства», 27.02. 2021г. (МАУ ДО 

«Гусевская ДШИ»).  

Участники: 

- Симоненко Е.С., преподаватель ФО ДМШ  им. 

Э.Т.А. Гофмана (методическое сообщение с показом 

учащегося),  

- Никифорова Н.А., преподаватель ФО ДМШ им. 

Э.Т.А. Гофмана (открытый урок).  

 

3. Областной конкурс методических работ 

преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ  (ДШИ г. 

Пионерский), март 2021г.  
Участник: Олейник И.А., преподаватель отделения 



45 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

народных инструментов, номинация – «Разработка 

урока с видео - иллюстрацией» - лауреат 2 степени. 
 
4. V областная учебно-методическая конференция 

«Practicum musicale», 23.04.2021г. Участник: преп. 

Кондратьева Д.С., преподаватель отделения хорового 

пения и хоровых дисциплин, доклад (сертификат). 

 

5. Научно-практическая онлайн - конференция  

«Современные требования к профессиональному 

уровню обучения одаренных детей в ДХШ, ДШИ» 

в рамках XXIII Международного Форума  детского 

творчества «Экология души 2021», 

 май 2021г.  
Участник: преп. Воропаева Н.П. (слушатель). 

 

6. Семинар-практикум «Актуальные  вопросы и 

рекомендации в изучении произведений Д.Д. 

Шостаковича и его современников в ДМШ» для 

преподавателей ДШИ и ДМШ в рамках III 

Международного фестиваля  «Вива, рояль!» - 

01.11.2021 
 Участник:  Никифорова Н.А., преподаватель 

фортепианного отделения ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана 

(методическое сообщение с элементами открытого 

урока); 

 всероссийские 1 

 

 

 

 

 

 

1 

1. XXVII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Непрерывное художественное 

образование в системе управления процессами 

воспитания и социализации». Мастерская Б.М. 

Неменского ,17-19.11.2021, Москва.  
Участник: Ламейко С.С.(слушатель); 

 

2. Всероссийская дистанционная педагогическая 

конференция «Хоровое искусство: проблемы и 

практические решения»,15.12.2021 
Участник: Прокуратова Е.В., преподаватель 

отделения  хорового пения и хоровых дисциплин 

ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана (методическая статья) 

 международные  - 

 ИТОГО 

преподавателей 

10 

2. Публикации 

преподавателей 

школы 

6  



46 

 

2.1 Авторские 

разработки, 

методические 

материалы, 

опубликованные в 

Калининградской 

области 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1.  1 публикация статьи преподавателя отделения 

хорового пения и хоровых дисциплин Прокуратовой 

Е.В.  «Период мутации  у обучающихся детей» 

(образовательный  сайт для учителей 

«Мультиурок»), 15.01.2021г. 

 

2. 1 публикация методической разработки 

преподавателя отделения хорового пения и хоровых 

дисциплин Прокуратовой Е.В.   «Ритмическое 

воспитание в хоровом коллективе»  (сайт 

электронного издания «Слово педагога»), 

17.01.2021г. 

2.2 Статьи в составе 

сборника 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

1. публикация 1 доклада преподавателя хоровых 

дисциплин Кондратьевой Д.С. в сборнике по 

материалам V областной учебно-методической 

конференции «Practicum musikale» (MБУ ДО «ДШИ 

им. И.и М. Дунаевских») - 23.04.2021г. 

 

2. публикации 2 статей преподавателей отделения 

изобразительного искусства  Гущян М.В., Степуры 

А.А. в сборнике по итогам областного конкурса-

выставки творческих работ преподавателей 

изобразительного искусства «Бывают крылья у 

художников» – 09 -19.03.2021. 

 

3. публикация 1 статьи преподавателя отделения 

изобразительного искусства Степуры А.А. в 

региональном  литературно-художественном 

журнале «Балтика» (29.12.2021), каталога выставки  

- по итогам Международного пленэра «2 корабля – 

единое море. «Солдек» и «Витязь»: морское 

наследие Польши и России» 

2.3 Статьи о школе в 

СМИ 

- - 

3. Другие 

мероприятия с 

участием 

преподавателей 

школы 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

  1. Международный конкурс педагогического 

мастерства «Art Victory», март 2021г.  

Участник: Олейник И.А., преподаватель отделения 

народных инструментов, номинация - методическое 

сообщение – лауреат 1 степени. 

2. Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех» в номинации «Использование активных 

методов обучения в новых условиях» (май 2021 г.) 

Участник - Кишко М.В. – диплом лауреата I 

степени. 

3. Всероссийская олимпиада «Методы, приёмы и 

средства обучения», Всероссийское издание «Слово 

педагога» (29.05.2021 г.) 

Участник: Мещерякова Г.Ф. - диплом за 1 место. 

Ведущие преподаватели музыкально-

исполнительских отделений и отделения 

изобразительного искусства были приглашены в 

состав жюри областных конкурсов и фестивалей:  
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6 

- Степура А.А., преподаватель отделения 

изобразительного искусства  

– член жюри Областной выставки- конкурса 

«Старинная музыка в детском рисунке», 21.04.2021 

г.; 

– член жюри Международного конкурса детского 

рисунка «Сказки мира – 2021» в рамках IX 

Международного фестиваля детского творчества 

«Сказки мира- 2021» (арт-студия 

«РеSok»),10.05.2021 г. (благодарственное письмо за 

профессиональную работу); 

– председатель выпускной  экзаменационной 

комиссии отделения изобразительного искусства  

ДШИ «Гармония», май 2021 г.; 

– член жюри областного конкурса книжной 

иллюстрации, посвящённой 120-летию со дня 

рождения  Е.И. Чарушина (ДШИ Черняховска), 

10.10.2021 г.; 

– член жюри областного конкурса «По волнам, по 

морям» (ДШИ «Гармония»), 11.2021 г., 

благодарность; 

-  член жюри 3 открытого городского конкурса 

детского рисунка «Уголок России – отчий 

дом»,11.2021 г.; 

– член жюри областного конкурса «Параллельные 

миры» (ДШИ «Фантазия», Мамоново), 12.2021 г. 

- Воропаева Н.П., преподаватель отделения 

изобразительного искусства – член жюри 

Межшкольного конкурса для детей дошкольного 

возраста «Маленькое чудо», 04.2021г. 

Ведущие преподаватели музыкально-

исполнительских отделений и отделения 

изобразительного искусства вошли в список  

экспертов Аттестационной комиссии 

Калининградской области по анализу и экспертизе 

профессиональной деятельности преподавателей в 

сфере дополнительного образования (приказ 

Министерства образования Калининградской 

области от 29 сентября 2016 года № 1064/1): 

1. Вавилина С.Э., преподаватель оркестрового 

отделения (высшая категория); 

2. Кишко М.В., преподаватель теоретических 

дисциплин (высшая категория); 

3. Князькова И.В., преподаватель фортепианного 

отделения (высшая категория). 

4. Линник А.А., концертмейстер (высшая 

категория); 

5. Симоненко Е.С., преподаватель фортепианного 

отделения  (высшая категория); 

6. Степура А.А., преподаватель отделения 

изобразительного искусства (высшая категория); 
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Вся методическая работа в школе проводилась в соответствии с планом 

методической работы педагогического коллектива и планом работы ГБУ КО 

«Образовательно-методический Центр» и была направлена на выполнение следующих 

задач: 

- внедрение в практику работы преподавателей по видам искусств современных 

образовательных технологий, направленных на развитие творчества, активности 

учащихся; 

- качественное выполнение учебно-методических задач по предметам учебного 

плана образовательных программ по видам искусств, совершенствование технологии 

проведения современного урока, организации учебной деятельности учащихся, 

обеспечение наиболее высоких результатов в достижении новых образовательных целей; 

- изучение, обобщение, пропаганда и распространение опыта работы ведущих 

преподавателей ДМШ и ДШИ по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. 

Все поставленные задачи способствовали достижению цели: содействовать 

совершенствованию педагогического мастерства преподавателей, художественному, 

нравственно-эстетическому воспитанию, техническому, исполнительскому развитию 

учащихся средствами искусства, созданию условий для реализации творческих 

способностей.   

          

13. Учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы 

и средства обеспечения образовательного процесса. 

13.1. Цели и задачи. 

Главная цель работы библиотеки – обеспечение специальной литературой 

учебного процесса детской музыкальной школы. 

Основные задачи: 

- содействие учебно-воспитательному процессу школы и самообразованию 

учащихся, педагогов путем библиотечного информационно-библиографического 

обслуживания; 

- формирование у детей информационной культуры и культуры чтения; 

- совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и 

массовой работы библиотеки; 

- формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

умению оценивать информацию; 

- развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения; 

- приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры; 

- поддержание в рабочем состоянии книжного фонда и фонда учебников. 

B минувшем учебном году библиотека работала в тесном взаимодействии с 

коллективом школы: администрацией, учителями, классными руководителями, 

родителями и, конечно, с учащимися школы. Главная задача библиотеки – своими 

профессиональными методами помогать коллективу школы в учебно-воспитательном 

процессе. 

В работу библиотекаря входит комплектование фонда, учет и обработка новых 

поступлений, организация справочно-библиографического аппарата, списание устаревшей 

и ветхой литературы. 

Школьная библиотека ведет работу согласно утвержденному годовому плану. 

13.2. Основные сведения о читателях. 

Количество пользователей всего – 322, из них учащихся – 271; количество 

педагогов – 51 

13.3. Основные показатели работы библиотеки 

3.1 Общее количество посещений за учебный год - 379 

3.2 Количество книговыдачи за учебный год – 694 
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13.4. Фонд школьной библиотеки: 

  Основной книжный фонд – 4572 экземпляров. 

13.5. Документация библиотеки  

Для обеспечения учета библиотечного фонда ведется следующая документация: 

- Книга суммарного учета основного фонда 

- Книга суммарного учета основного фонда в электронном виде 

- Папка регистрации и дублирования счетов и накладных 

- Картотека формуляров 

Записи в документах производятся своевременно. 

13.6. Работа с основным книжным библиотечным фондом. 

Работа с библиотечным фондом велась на протяжении всего года и включала в 

себя: 

- расстановка, перестановка и размещение фонда литературы с учетом свободного 

доступа читателей; 

- обеспечение свободного доступа к фонду художественной литературы, 

периодики; 

- выдача книг читателям; 

- систематическое наблюдение за своевременным возвратом выданных 

библиотечных изданий; 

- ведение работы по сохранности фонда литературы; 

- ремонт и восстановление поврежденных книг; 

- проверка фонда, выявление устаревшей литературы, списание; 

Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного процесса (4572 экземпляров). 

Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию библиотечного фонда. 

 

14.  Качество материально-технической базы 

В настоящее время школа имеет два здания, органично дополняющие друг друга и 

расположенные на расстоянии 100 метров (ул. Тельмана, 48 и ул. Некрасова, 16). 

Учебный процесс в 2021 году осуществлялся в двух зданиях: по ул. Некрасова,16 и 

в здании по ул. Тельмана,48 после капитального ремонта. Занятия проводились в очной 

форме и дистанционно в зависимости от эпидемиологической обстановки и на основании 

Приказа комитета по социальной политики администрации городского округа «Город 

Калининград» от 14.09.2020 № 671 «Об отмене некоторых ограничительных мер, 

введенных в целях предотвращения распространения в Калининградской области новой 

коронавирусной инфекции, и о внесении изменений в постановление Правительства 

Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134».  

 

Мероприятия по ремонтам 2021 г. 

  

 
Наименование мероприятия, исполненного по соглашению Сумма (руб.) 

1 

 Капитальный ремонт наружной пожарной лестницы в МАУ ДО 

«ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана», расположенного по адресу: г. 

Калининград, ул. Некрасова, 16 349 180,00  

2. 

 Разработка проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт выхода и устройство тамбур-шлюза (ул. Некрасова, 16) 98 700,00  

  

  

Итого 447 880,00  
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Для ведения образовательного процесса, для реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и реализации 

образовательных программ дополнительного образования детей художественно-

эстетической направленности МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» укомплектована 

качественными   музыкальными инструментами, число которых каждый год 

увеличивается. В настоящий момент на балансе школы насчитывается 180 различных 

музыкальных инструментов: 

 

Музыкальные инструменты: 180 

 Аккордеон 15 

Альт со смычком 1 

Альт-саксофон 1 

Балалайка 9 

Барабан  малый 1 

Бас-гамба 1 

Баян 5 

Бонго BRAHNER 2 

Бубен 2 

Бубенцы 1 

Виолончель 11 

Гитара 11 

Гитарный комбо 1 

Глокеншпиль 4 

Гобой 2 

Домра 10 

Кастаньеты 2 

Кларнет 2 

Контрабас 2 

Ксилофон 2 

Маракасы 2 

Маршевые тарелки 1 

Металлофон 1 

Набор музыкальных инструментов 2 

Перкуссии 7 

Пианино, фортепиано  33 

Рояль 7 

Румба 1 

Синтезатор 3 

Скрипка 16 

Тамбурин 1 

Трещотка  Luther 1 

Тромбон 1 

Труба 5 

Туба 1 

Установка барабанная ТАМА 1 

Фагот 2 

Флейта 8 



51 

 

Шейкер TERRE 00 1 

Электроорган 1 

 

В 2021 году ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана стала участником федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура». В рамках этого значимого 

мероприятия учреждение пополнило свою материально-техническую базу на общую 

сумму 5 254 540р., (4 музыкальных инструмента, 53 единицы оборудования, 65 единиц 

учебной литературы). 

Вершиной реализации федерального проекта стало приобретение нового 

концертного рояля «Михаил Глинка». Также в рамках нацпроекта обновлен парк 

музыкальных инструментов: приобретены два аккордеона, пианино. 

Перечень нового оборудования, необходимого для повышения качества реализации 

образовательных программ, достаточно обширен. Выполнены поставки зеркал для 

хореографического зала, гончарных кругов, хоровых станков, пюпитров, мольбертов, 

натюрмортных столов, экспозиционных витрин, деревянной и металлической мебели. 

Качественное оборудование, безусловно, ведет к формированию у учащихся 

интереса и устойчивой мотивации к занятиям художественной деятельности в сфере 

искусства. Например, гончарные круги позволят существенно расширить творческие 

возможности учащихся, обучающихся на недавно открывшейся программе «Декоративно-

прикладного творчества», готовятся мастер-классы для преподавателей города и области 

по работе с глиной. Наличие хоровых станков позволят проводить выступления вокально-

хоровых коллективов в более комфортных условиях, а оборудование зеркалами второго 

зала для хореографии привлечет новых учащихся на подготовительное отделение. 

Приобретение нот и интерактивных пособий расширяет спектр доступных 

современных форм обучения для ребят по предметам теоретического цикла. 

 

15. Общие выводы, задачи и рекомендации. 

 
15.1. Анализ деятельности МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» показал, что для 

реализации образовательной деятельности в учреждении имеется в наличии нормативная 

и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования и Уставу. 

Структура МАУ ДО «ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана» и система управления им 

соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют Лицензии 

на право ведения образовательной деятельности. 

За отчетный период в Учреждении сохранился и приумножился спектр 

образовательных программ. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов, 

образовательных программ подтверждает объективность полученных результатов и 

достаточный уровень знаний обучающихся. Выпускники поступают в СУЗы и ВУЗы в 

области культуры и искусства.  

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным 

оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного процесса. 

Продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию 
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материально-технической базы. 

Повышение квалификации носит системный характер и охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами.   

 

Основные задачи Учреждения на 2022 год: 

 

15.2. По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

 – повышению качества образовательного процесса путем реализации 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ в области искусств; внедрению новых предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ; 

 –  совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

 – совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности; 

 – дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный 

процесс; 

 – активизации участия преподавателей и концертмейстеров в конкурсах 

педагогического и исполнительского мастерства, в научно-методических конференциях, в 

опубликовании научно-методических работ; 

 – укреплению и продолжению работы по международным и межрегиональным 

связям в сфере культуры; 

 – совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы; 

 – расширению спектра платных образовательных услуг для детей и взрослых; 

– осуществлению мероприятий по эффективному использованию имеющихся в 

учреждении аудиторий в первой половине дня: организация образовательной 

деятельности для взрослых и детей дошкольного возраста. 

  

 

 

 


