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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств №3» г. Елец (далее – ДШИ). 

1.1. Наличие свидетельств: 
№№  
п/п  

Наименование документа  Реквизиты документа  

1.   Устав ОУ(новая редакция) 
 с изменениями и дополнениями 

Утверждён Постановлением 
администрации городского округа 
город Елец от 30.12.2015  №2190 

2.  Свидетельство о государственной 
регистрации предприятия 
 

№ 195 серия МУДСИ 12.01.1998 г. 

3.  Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц  

Серия 48 № 001604662 

4. Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе  

Серия 48 № 001472799 

5.                                        Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями  
 

№ 1409 от 27.12.2016, 
Серия 48Л01 № 0001574; 
приложение № 1 серия 48П01 № 
0002553 

6. Свидетельство о государственной 
регистрации права на здание школы 

48 АГ № 176748 от 17.05.2012  

7. Свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный участок 

48 АВ №153569 от 16.12.2005  

8. Заключение о соответствии объекта 
защиты  требованиям пожарной 
безопасности  

№ 12 от 20.06.2013 г. 

9. Санитарно-эпидемиологическое заключение  № 48.20.01.000.М.000710.08.13 от 
27.08.2013 г. 

 
1.2. Юридический адрес: 399772, РФ, Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, д. 54. 

 
1.3. Электронный адрес: shkolaiskusstw3@yandex.ru 
 
 1.4. Официальный сайт: www.dshi3.ucoz.com/ 

 
1.5. Фактически образовательный процесс осуществляется по следующему адресу: 
г. Елец, ул. Пушкина, д. 54. 
 
1.6. Наличие документов о создании ДШИ: 
- Постановление Главы администрации города Ельца Липецкой области «О создании 
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МОУДО «Детская школа искусств №3» №04 от 06.01.1998 г. 
- Свидетельство о государственной регистрации предприятия МОУДО «Детская 
школа искусств №3» Серия МУДСИ №195 от 12.01.1998 года 

 
1.7. Наличие локальных актов: 

Локальными актами, регламентирующими деятельность ДШИ, являются: 
- Устав (утвержден постановлением администрации городского округа город Елец 

от 30.12.2015 г. №2190);  
- Коллективный договор;  
- Приказы и распоряжения директора;  
- Образовательная программа ДШИ;  
- Программа развития ДШИ;  
- Административный регламент, положения, правила, должностные инструкции;  
- Иные локальные акты, не противоречащие Уставу ДШИ и действующему 

законодательству РФ.  
 

1.8. Документы, на основании которых осуществляется деятельность:  
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 48ЛО1 № 

0000179, регистрационный № 250) выдана Управлением образования и науки Липецкой 
области;  
 

2. Право владения. Использование материально-технической базы. 
2.1. Наличие свидетельств: 
- Свидетельство о государственной регистрации права: серия 48-АГ № 176748 от 

17.05.2012 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Липецкой области на право оперативного управления 
недвижимым имуществом, условный номер 48-48-07/018/2012-886.  

- Свидетельство о государственной регистрации права: серия 48-АВ № 153569 от 
16.12.2005 г., выданное Управлением Федеральной регистрационной службы по Липецкой 
области на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 
Кадастровый номер 48:19:608 01 02:0036.  
 

2.2. Характеристика площадей для ведения образовательной деятельности:  
МБУДО «ДШИ №3 г. Ельца» имеет современную материально-техническую базу, 

основой которой является 2-х этажное здание общей площадью 1447 кв.м, 
расположенное по адресу: г.Елец, ул. Пушкина, д.54: 

1 этаж – 801,6 кв.м.: тамбур, 2 гардероба, выставочный зал, концертный зал, 11 
учебных классов, 3 туалета, бухгалтерия. 

2 этаж – 442,5  кв.м.: библиотека, кабинет директора, 10 учебных классов, 
костюмерная, кладовая художников, балкон, кладовая музыкальных инструментов; 

Подвальное помещение – 202,9 кв.м., кладовая инвентаря, мастерская по ремонту 
инструментов, мебели, инвентаря, тепловой узел. 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые площади 
имеются. 



Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым программным 
обеспечением.  

Имеющаяся копировально-множительная аппаратура, которая позволяет оперативно 
тиражировать учебно-методическую литературу.  

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией.  
Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной 

охраны. 
 

2.3. Проводимые ремонтные работы: 
За отчетный период ремонтные работы не проводились.  
 
2.4. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования, мебели: 
За отчетный период произошел заметный рост в укреплении материально-

технической базы ДШИ. 
На средства внебюджетного фонда приобретены: 
- баян – 16900 руб. 
- гармонь – 26100 руб. 
- стулья ученические (6 штук) – 4914 руб. 
- сушилка для рук – 9900 руб. 
- лестница – 6557 руб. 
- печать – 3100 руб. 

 
2.5. Наличие оргтехники и технических средств обучения: 

 
№ п/п Наименование Количество 

1 Компьютер 3 
2 Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 3 
3 Принтер 1 
4 Факс 1 
5 Пишущий проигрыватель 1 
6 Проигрыватель DVD+VHS 1 
7 Профессиональная стойка тренога 1 
8 Профессиональный прожектор 1 
9 Пульт микшерный 2 
10 Радиосистема с двумя микрофонами 1 
11 Театральный прожектор 8 
12 Ноутбук 1 
13 Проектор  1 
14 Экран на штативе  1 
15 Кинопроектор 1 
16 Магнитофон кассетный 1 
17 Магнитола 5 
18 СD-плеер «Панасоник» 1 
19 Телевизор 2 
20 Видеоплеер «Акай» 1 



21 Диктофон 1 
 

3. Структура и система управления ДШИ. 
3.1. Учредитель. 

Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является 
муниципальное образование городской округ город Елец Липецкой области. Функции и 
полномочия Учредителя и собственника Бюджетного учреждения от имени 
муниципального образования осуществляет администрация города Ельца. 

Юридический адрес Учредителя: 399770, РФ, Липецкая обл., г. Елец, ул. 
Комсомольская, д. 68, тел./факс 8(47467) 20377. E-mail: kultura48elrus@mail.ru 

Начальник Управления культуры городского округа город Елец – Орехова Татьяна 
Валентиновна 
 
3.2. Структура ДШИ. 
Структура ДШИ утверждается и пересматривается директором. Директор создает 

и ликвидирует структурные подразделения; назначает заместителей директора, 
руководителей структурных подразделений и освобождает их от занимаемой 
должности. 

Формами самоуправления ДШИ являются:  
1. Педагогический совет 
2. Методический совет  
3. Общее собрание трудового коллектива. 

 
3.3. Руководство ДШИ. 

Директор – Коренев Станислав Сергеевич. 
Директор определяет перспективное направление деятельности, руководит всей 

учебно-воспитательной, методической, концертно-просветительской, художественно-
творческой и административно-хозяйственной деятельностью. 

Директор имеет двух заместителей: заместитель директора по учебно-
воспитательной работе – Корнукова Марина Валентиновна, заместитель директора по 
административно-хозяйственной части – Жиряков Юрий Дмитриевич. 

Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательным и 
учебно-воспитательным процессом и хозяйственной деятельностью; реализуют 
основные управленческие функции: анализ, планирование, организация контроля, 
самоконтроля, регулирование деятельности педагогического коллектива, учебно-
вспомогательного и технического персонала школы. Функциональные обязанности и 
должностные права заместителей директора определены их должностными 
обязанностями. 

 
3.4. Структурные подразделения. 
ДШИ имеет следующие структурные подразделения: 
Музыкальное отделение: 
- Фортепианное – руководитель Шеина Галина Ивановна;  
- Народных инструментов – руководитель Подольская Оксана Григорьевна;  
- Струнно-смычковых инструментов – руководитель Прокофьева Юлия 
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Германовна 
- Народного пения – руководитель Зотова Вера Александровна 
- Преподавателей теоретических дисциплин – руководитель Каверина Ксения 
Викторовна 
- Художественное отделение – руководитель Хлебникова Надежда 
Николаевна;  
Руководители структурных подразделений по согласованию с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе: 
- организуют проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся;  
- проводят методические заседания преподавателей;  
- организуют участие преподавателей в работе районных и областных методических 

объединений;  
- организуют концерты учащихся для родителей;  
- участвуют в организации работы по повышению квалификации преподавателей 

вверенных им подразделений;  
- ведут документацию, отчитываются о работе подразделений на заседаниях 

Педагогического совета.  
 

4. Контингент образовательного учреждения. 
4.1. Общий контингент учащихся. 
На 01.01.2016 контингент составил 526 учащихся (бюджет – 515, внебюджет – 11). 
Из них: 
- 286 – музыкальное отделение,  
- 136 – художественное отделение, 
- 93 – хореографическое отделение, 
- 11 – отделение дизайна, 
Детей из многодетных семей – 54 (10%) 
Детей-сирот – 5 (0,95%) 
Детей инвалидов – 2 (0,38%) 
 
4.2. Возрастные соотношения контингента обучающихся: 

 
Общая численность учащихся, в том числе: 526 человек 
Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 83 человек 
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 213 человек 
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 198 человек 
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 32 человек 

 
4.3.  Численность  учащихся  по  осваиваемым  образовательным  программам  (на 

01.01.2016 г.): 
Дополнительные образовательные общеразвивающие программы в области 

музыкального искусства: 
- фортепиано (нормативный срок освоения – 4 года, 5-6 лет, 7-8 лет) – 69 учащихся;  
- скрипка (нормативный срок освоения - 4 года, 7-8 лет) – 23 учащихся;  
- народные инструменты (нормативный срок освоения – 4 года, 5-6лет) – 58 

учащихся;  



- духовые инструменты (нормативный срок освоения – 4 года, 5-6 лет) – 5 учащихся; 
- ударные инструменты (нормативный срок освоения – 4 года, 5-6 лет) – 2 учащихся; 
- народное пение (нормативный срок – 4 года, 5-6 лет) – 38 учащихся; 
- сольное пение (нормативный срок освоения – 4 года, 5-6 лет) – 35 учащихся; 
- подготовка к обучению на музыкальном отделении (нормативный срок освоения 1 

год) – 9 учащихся. 
 

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы в области 
изобразительного искусства: 

- изобразительное искусство (нормативный срок освоения – 4-5 лет) – 37 учащихся;  
- дизайн (нормативный срок освоения – 4-5 лет) – 11 учащихся; 
- подготовка к обучению на художественном отделении (нормативный срок освоения 

2-4 года) – 56 учащихся. 
 
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства: 
- хореография (нормативный срок освоения – 4 года, 5-6 лет) – 28 учащихся 
- подготовка к обучению на хореографическом отделении (нормативный срок 
освоения 2 года) – 34 учащихся.  

 
Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств:  
- фортепиано (нормативный срок освоения – 8-9 лет) – 15 учащихся;  
- струнные инструменты (нормативный срок освоения - 8-9 лет) – 16 учащихся;  
- хоровое пение (нормативный срок освоения 8-9 лет) – 8 учащихся; 
- народные инструменты (нормативный срок освоения 8-9 лет) – 3 учащийся; 
- музыкальный фольклор (нормативный срок освоения 8-9 лет) – 2 учащихся; 
- живопись (нормативный срок освоения – 5-6 лет) – 43 учащихся.  
- хореографическое творчество (нормативный срок освоения - 8 лет) –  31 учащихся 
В 2016-2017 учебном году 63 учащихся ДШИ (12% от общего числа учащихся) 

обучаются одновременно по двум образовательным программам. 
 

4.4. Сохранность контингента учащихся. 
 

Всего учащихся  2012-2013  2013-2014 2014-2015  2015-2016  

   Кол-во %  
Кол-

во % Кол-во %  Кол-  %  
              во     
Всего на начало  498 100  553 100 500 100  500  100  
учебного года                   
Всего на конец  495 99  553 100 546 109  511  102  
учебного года                   

 5. Результативность образовательной деятельности.  
 
 5.1. Уровень обученности учащихся:     
            



    Музыкальное 
отделение 

Художественное 
отделение 

 Хореографическое 
отделение Дизайн Показатели   

     
Обученность  100 %    100 %   100%    100%  

(не имеют                     
четвертных                     

оценок «2» или                     
«не аттестован»)                    

 
Результативность 81 % 85 % 82% 100% 

(закончили     
четверть     

на «4» и «5»)     
 

5.2. Результативность участия в конкурсах и выставках: 
(Приложение №1) 

Уровень конкурса Приняли участие/ % Стали победителями/ % 
Муниципальный уровень 115 человек/ 22 % 62 человек/ 12% 
Региональный уровень 179 человек/ 34 % 105 человек/ 20 % 
Федеральный уровень 34 человек/ 6 % 27 человек/ 5 % 
Международный уровень 124 человек/ 23,5 % 122 человек/ 23 % 
Всего: 452 человек/ 86 % 316 человек/ 60 % 

 
5.3. Стипендии и награды учащихся МБУДО «Детская школа искусств №3 г. Ельца» 

2016 года 
Администрации Липецкой области: 
Крылова Полина – скрипка 
Преподаватель Крупнова Надежда Николаевна 
Майборода Павел – изобразительное искусство 
Преподаватели: Хлебникова Надежда Николаевна, Попов Павел Михайлович 
Хлебников Григорий – изобразительное искусство 
Преподаватель Хлебникова Надежда Николаевна 
 
Городская разовая стипендия им. Народного художника СССР и РСФСР Н.Н. 
Жукова: 
Андропова Анастасия 
Манюкова Анастасия 
Хлебников Григорий 
Кочетова Полина 
Преподаватели: Хлебникова Надежда Николаевна, Клокова Юлия Владимировна, Львова 
Галина Алексеевна, Попов Павел Михайлович, Дранчук Леонид Дмитриевич 
 
Представлены на городскую Доску Почета «Юные дарования Ельца» 
Хлебников Григорий – изобразительное искусство 
Преподаватель Хлебникова Надежда Николаевна 



Коренева Софья – хореография 
Преподаватель Коренева Ольга Игоревна 
 

5.4. Поступление выпускников ДШИ в средние специальные и высшие учебные 
заведения культуры и искусства. 

В 2016 г. в средние специальные и высшие учебные заведения культуры и искусства 
поступили следующие выпускники ДШИ:  

− Крылова Полина (скрипка) – Воронежский музыкальный колледж, отделение 
струнно-смычковых инструментов 

− Корнаухова Виктория (народное пение) – ЕГКИ им. Т.Н. Хренникова, отделение 
сольного, хорового народного пения. 

− Майборода Павел (изобразительное искусство) – ЕГКИ им. Т.Н. Хренникова, 
отделение «Живопись» 

− Чеботарева Елизавета (изобразительное искусство) – ЕГКИ им. Т.Н. Хренникова, 
отделение «Живопись» 

− Курилина Ирина (изобразительное искусство) – Липецкий колледж строительства, 
архитектуры и отраслевых технологий, факультет архитектуры. 

− Мельникова Софья (народное пение) – ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, отделение 
народного хора. 

− Маркин Виктор (изобразительное искусство) – Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, факультет дизайн архитектурной среды. 

Из 30 выпускников 7 поступили в ССУЗы и ВУЗы (23%). 
5.5. Результативность воспитательной деятельности: 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется  с учетом 
действующего законодательства РФ, планов воспитательной  работы Учреждения и 
внутренних локальных актов. 

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы 
представлено наличием стендов: «Информационный», «Правовой уголок», «Поздравляем 
призеров конкурсов!» 

Воспитательная работа организуется совместно с органами муниципальной власти 
на местах. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную 
деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, 
порядочности; 

усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через 
пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре, творчеству; 

развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных 
традиций русского народа; 

приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей; 
формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями. 
приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое 

воспитательное пространство. 
Воспитательная работа строится на системе тематических вечеров, концертной, 

конкурсной деятельности и т.д. 



Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 
творческих коллективах. В школе 36 творческих коллективов. Ведущие творческие 
коллективы: Образцовый театр современного танца «Гротеск» (рук. Коренева О.И); 
Образцовые ансамбли русской песни «Потешки», «Традиция» (рук. Коренева А.С.); 
ансамбль русской песни «Лучинушка» (рук. Зотова В.А.); фольклорный ансамбль 
преподавателей «Сустреча» (рук. Коренева О.И.); ансамбль скрипачей «Веселый смычок» 
(рук. Прокофьева Ю.Г.), ансамбль тембровых гармоник «Тембр» (рук. Родионова О.Н.), 
ансамбль народных инструментов «Ретро» (рук. Коннов А.В., Прокофьева Г.И.); детский 
хор «Cantabile» (рук. Саввина Н.А.); вокальные ансамбли «Созвездие» (рук. Потепко 
О.В.), «Проект» (рук. Саввина Н.А.), ансамбль гармонистов (рук. Подольская О.Г.) – 
неоднократные призеры различного ранга конкурсов и активные участники концертной 
деятельности в городе и за его пределами. 

Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями через 
творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия. 

Преподаватели проводят регулярную воспитательную работу с учащимися своего 
класса. Показателем результативности профилактической работы по предупреждению 
асоциального поведения обучающихся можно считать тот факт, что в ДШИ нет 
учащихся, употребляющих наркотики, нет серьезных нарушений школьной дисциплины. 
В ДШИ нет учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 
 

5.6. Организация и проведение конкурсов: 
В ДШИ был организован и успешно проведен  конкурс семейных инструментальных 

ансамблей, в котором участвовали обучающиеся и родители. Дипломами лауреатов 
награждены 5 родителей и 26 обучающихся класса преподавателей Соснина А.А., 
Тюриковой Н.В., Шеиной Г.М., Прокофьевой Г.И., Коннова А.В., Кореневой А.С., 
Прокофьевой Ю.Г., Родионовой О.Н., Позднякова В.П., Чукардиной Н.М.  

Все участники конкурса отметили прекрасную организацию конкурсного 
мероприятия и качественное, выразительное исполнение юными музыкантами своих 
программ, объективную оценку выступлений членами жюри. 
 

5.7. Концертная и выставочная деятельность. 
За отчетный период концертная и выставочная деятельность были посвящены Году 

кино, 71-ой годовщине Великой Победы, 870-летию города, 75-летию Елецкой 
наступательной операции. Все запланированные творческие мероприятия проведены. 

Дано 57 концертов, проведено 8 выставок. 
Творческие коллективы и солисты приняли участие в 25 городских культурно-

массовых мероприятиях. Успешно прошли традиционные отчетные концерты отделений 
и школы, «Праздник первоклассника», тематические лекции-концерты: «Весенняя 
капель», «Город мой – ты песня и легенда!», «Живи, аккордеон!», «Елец – город 
воинской славы!», «Музыка – душа кино», «С праздником, дорогие наши мамы!», 
«Споемте, друзья!»; выставки работ учащихся художественного отделения: «Моя первая 
выставка», «Крещенская выставка», «Моя мама лучшая на Свете», «Улыбки весны», 
«Спасибо деду за Победу!». 

В Елецком краеведческом музее в рамках музыкально-просветительского проекта 
«Елец музыкальный» состоялись творческие встречи с учащимися класса преподавателей 
Прокофьевой Ю.Г. (скрипка), Прокофьевой Г.И. (аккордеон). 



Учащиеся и преподаватели участвовали в областных, региональных и городских 
мероприятиях: межрегиональных событийных туристских фестивалях «Антоновские 
яблоки», «Русская закваска», XXXII фестивале-конкурсе «Играй, гармонь Елецкая!», 
областном конкурсе «Моя родина в песнях, танцах, стихах, кинофильмах», 
межрегиональном фестивале вокально-хоровой музыки «Она жива, Великая Россия!», 
передвижной выставке скульптурных работ в Липецке, Данкове, Чаплыгине, в сводном 
хоре области к Дню славянской письменности и культуры, в выставке в Управлении 
культуры и туризма Липецкой области, торжественном открытии и закрытии Года кино, 
в концертах и выставках, посвященных профессиональным праздникам и юбилейным 
датам.     

Продолжались творческие контакты с: 
- ЕГУ им. И.Бунина 
- ЦБС города Ельца; 
- ЕГКИ им. Т.Н. Хренникова 
- ИКЦ «Прожектор» 
- МАУК «Городской парк» 
- Музеем народных ремесел и промыслов 
- МБУК «ГДК» 
- с общеобразовательными школами и детскими садами г. Ельца. 
  
6. Содержание образовательной деятельности. 
6.1. Образовательная программа ДШИ. 
Образовательная программа ДШИ принята на 2013-2016 годы. В Образовательной 

программе освещены цели и задачи деятельности ДШИ, дано аналитическое обоснование 
Образовательной программы, выделены приоритетные направления деятельности, 
рассматривается структура ДШИ, реализуемые образовательные программы, учебные 
планы, организация образовательного процесса, аттестация учащихся. 
 

6.2. Учебные планы. 
В соответствии с Уставом учебные планы ДШИ рассчитаны на различный срок 

освоения, в зависимости от возраста учащихся. 
- Учебные  планы  дополнительных  образовательных общеразвивающих  программ  

в области музыкального искусства рассчитаны на срок освоения 4 года, 5-6 лет, 7-8 
лет;  

- Учебные планы дополнительных  образовательных общеразвивающих  программ  в 
области изобразительного искусства – на срок освоения 4-5 лет; 

-  Учебные планы дополнительных  образовательных общеразвивающих  программ  в 
области хореографического искусства – на срок освоения 4 года, 5-6 лет. 

- Учебный план дополнительной образовательной программы «Подготовка к 
обучению на музыкальном отделении» - на срок освоения 1 год 

- Учебный план дополнительной образовательной программы «Подготовка к 
обучению на художественном отделении» - на срок освоения 2-4 года 

- Учебный план дополнительной образовательной программы «Подготовка к 
обучению на хореографическом отделении» - на срок освоения 2 года, 1 год 

 
Учебные планы дополнительных образовательных программ содержат обязательную и 
вариативную части. Вариативная часть представлена «Предметом по выбору». Изучение 



«Предмета по выбору» дает возможность учащимся приобрести дополнительные знания, 
умения и навыки.  

- Учебные планы дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств рассчитаны на срок освоения 8-9 лет, 5-6 лет.  

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств предусматривают:  

- предметные области:  
- музыкальное исполнительство;  
- теория и история музыки  
- разделы:  
- консультации;  
- промежуточная аттестация;  
- итоговая аттестация.  
Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из 

учебных предметов. 
 

6.3. Обеспечение реализации учебных планов. 
Реализация учебных планов на 100% обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров соответствующей квалификации, а также программно-
методическими комплексами (образовательными и учебными программами, учебниками, 
методическими пособиями и т.д.). 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой: 
- количество экземпляров – 8266. 
Учащиеся и преподаватели ДШИ полностью обеспечены учебной и учебно-

методической литературой по каждой образовательной программе в соответствии с 
требованиями и лицензионными нормативами. 

ДШИ оснащена необходимым количеством музыкальных инструментов; есть 
музыкальные инструменты, которые выдаются учащимся во временное пользование для 
домашних занятий. 

Имеются фонотека и видеотека с записями опер, балетов, симфонической, 
инструментальной и вокальной музыки в исполнении выдающихся музыкантов, 
фильмами о выдающихся художниках, картинных галереях и т.д. Ежегодно проводится 
пополнение фонотеки и видеотеки. 
 

6.4. Организация образовательного процесса.  
ДШИ осуществляет образовательный процесс в соответствии с федеральным 

законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, приказом Минобрнауки 
№1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
приказом Министерства культуры РФ №1145 от 14.08.2013 г., Концепцией развития 
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
04.09.2014 г. №1726-р. 

  Образовательные программы, разрабатываются и утверждаются Учреждением 
самостоятельно.   

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 45 
минут или один академический час. Продолжительность занятий по образовательным 
программам в рамках платных дополнительных услуг может составлять от 30 до 45 минут. 

После каждого учебного занятия предусмотрен перерыв 5-10 минут для отдыха 
детей и проветривания помещений. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и 
внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены 
следующие формы проведения занятий: 

индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 
самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 
контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты); 
культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и фестивали и 

т.д.); 
внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, 

концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, концерты, творческие 
встречи и т.д.). 

В МБУДО «ДШИ № 3 г. Елец»  большое внимание уделяется организации и 
совершенствованию учебного процесса в соответствии с законодательством. 

Обучение в ДШИ ведется на русском языке. 
В образовательной практике Учреждения используются технологии: развивающее 

обучение, проблемное обучение, коллективная система обучения, объяснительно-
иллюстративное обучение, личностно-ориентированное обучение, разноуровневое 
обучение, технологии индивидуализации обучения, здоровьесберегающие технологии и 
др. 

Прием детей проводится в соответствии с Правилами приема в ДШИ. При приеме в 
ДШИ на предпрофессиональные программы проводится отбор детей с целью выявления 
их творческих способностей, а также в зависимости от вида искусств и физических 
данных. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 
наличие у детей способностей в области определенного вида искусств. Зачисление детей 
в ДШИ осуществляется по результатам их отбора и оформляется приказом директора. 

При зачислении в ДШИ между родителями (законными представителями) учащегося 
и ДШИ в лице директора заключается Договор об образовании.  

С родителями (законными представителями) детей, зачисленных в ДШИ на места с 
оплатой стоимости обучения, заключается Договор о платных образовательных услугах.  

Продолжительность обучения в ДШИ по каждой дополнительной образовательной 
программе в области искусств определяется в соответствии с лицензией, учебными 
планами и возрастом ребенка на момент поступления в ДШИ.  

Оценка качества реализации образовательных программ проводится на основании 



Положения о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  
Выбытие учащегося из ДШИ по желанию родителей (законных представителей) до 

полного окончания срока освоения дополнительной образовательной программы 
оформляется приказом директора на основании заявления родителей (законных 
представителей). По желанию родителей (законных представителей) выбывающему 
обучающемуся выдается справка с указанием даты поступления и выбытия из ДШИ.  

Выпускники ДШИ отчисляются приказом директора в связи с окончанием полного 
курса обучения, успешным прохождением итоговой аттестации и получением 
свидетельства об окончании ДШИ установленного образца.  
 

7. Кадровое обеспечение. 
7.1. Штат работников. 
Штат работников полностью укомплектован. Всего работают 40 человек, в том числе: 
- административный состав - 3 
- педагогический состав - 33 
- технический и учебно-вспомогательный персонал - 4 

 
7.2. Педагогический состав. 
Всего в ДШИ занимаются педагогической деятельностью 35 преподавателей 

(включая директора и заместителя директора по учебно-воспитательной работе). 
По результатам аттестации за отчетный период 3 преподавателям присвоена 

квалификационная категория (8,5 % от общей численности педагогических работников). 
 

Состав педагогического коллектива по квалификации: 
Квалификационные категории Всего % к общему числу 

 человек преподавателей 
Высшая 17 48,5% 
Первая 11 31,4% 

 
Состав педагогического коллектива по образованию: 

 
 Образование Всего % к общему числу 
  человек преподавателей 
Высшее и неоконченное высшее  28 80% 
Среднее специальное  7 20% 

Состав педагогического коллектива по стажу работы:  
 Стаж работы Всего % к общему числу 
  человек преподавателей 
От 1 до 3 лет 3 8,5% 
От 3 до 10 лет 1 2,8% 
От 10 до 15 лет 3 8,5% 
От 15 до 20 лет 3 8,5% 
От 20 до 25 лет 7 20% 
Свыше 25 лет 18 51,4% 



Состав педагогического коллектива по возрасту:  
Возраст Всего % к общему числу 

  человек преподавателей 
До 30 лет 2 6% 
От 55 лет 14 46,6% 

 
Работа преподавателей и руководства ДШИ отмечена государственными, 

отраслевыми, региональными, муниципальными наградами. 
Директор школы Коренев С.С., Заслуженный работник культуры Липецкой области, 

награжден нагрудным Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», 
премией управления культуры и искусства Липецкой области «Хранитель традиций», 
областной премией «За долголетнее плодотворное служение Отечественной культуре», 
премией Правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества, 
юбилейной медалью «Во славу Липецкой области», областной премией за педагогическую 
деятельность в области культуры и искусства им. В.М. Лутова, занесен на Доску Почета 
«Трудовая слава Липецкой области» и в книгу «Трудовая слава Липецкой области» 

Нагрудным Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» 
награждены 2  преподавателя: Коннов А.В. (балалайка), Зотова В.А. (народное пение), 
Попов П.М. (изобразительное исуксство). 

Почетными грамотами Министерства культуры РФ награждены 8 преподавателей: 
Зотова В.А. (народное пение), Коннов А.В. (балалайка), Лаврухина Т.В. (фортепиано), 
Прокофьева Г.И. (народные инструменты), Шеина Г.М. (фортепиано), Попов П.М. 
(художественное отделение), Тюрикова Н.В. (фортепиано), Крупнова Н.Н.(скрипка). 

Юбилейной медалью «Во славу Липецкой области» награжден преподаватель Коннов 
А.В. (балалайка). 

Удостоены премий: 

 - Областной премии «За педагогическую деятельность в области культуры и искусства 
им. В.М. Лутова» - Попов П.М., Хлебникова Н.Н. (художественное отделение) 

- Областной премии «Хранитель традиций» - Зотова В.А. (народное пение), Коренева А.С. 
(народное пение) 

22 преподавателя являются лауреатами и дипломантами международных, 
всероссийских, областных конкурсов. 

Попов П.М., преподаватель художественного отделения, член Союза художников РФ. 

В 2016 году: 

- Директор школы Коренев С.С. награжден областной премией «За педагогическую   
деятельность в области культуры и искусства имени В.М. Лутова» 
- Преподаватель отделения народного пения Коренева А.С. – областной премией 
«Хранитель традиций» 



- Преподаватель художественного отделения Попов П.М. – юбилейной медалью «Во славу 
Липецкой области» 
- Львова Г.А., Попов П.М. (художественное отделение) стали обладателями городской 
разовой премии им. Народного художника СССР и РСФСР Н.Н. Жукова. 
- Попов П.М., преподаватель художественного отделения, занесен на Доску почета и в 
Книгу «Трудовая слава города Ельца» «За заслуги в экономическом и социально-
культурном развитии города Ельца»   
 
Преподаватели награждены: 
Почетная грамота Главы администрации Липецкой области 

1. «За заслуги в труде и многолетнюю добросовестную работу» - Поздняков В.П., 
преподаватель отделения духовых и ударных инструментов.  

Почетная грамота Управления культуры и искусства Липецкой области 
1. «За большой вклад в музыкальное образование и эстетическое воспитание детей» - 

Коренева О.И., преподаватель хореографического отделения. 
2. «За добросовестный труд по музыкальному воспитанию и образованию детей, и в 

связи с Днем работника культуры» - Соснин А.А., преподаватель фортепианного 
отделения 

3. «За активную творческую и выставочную деятельность и в связи с юбилейной 
датой со дня рождения» - Попов П.М., преподаватель художественного отделения. 

Благодарственное письмо Управления культуры и искусства Липецкой области  
4. «За большой вклад в музыкальное образование и эстетическое воспитание детей» - 

Подольская О.Г., преподаватель отделения народных инструментов. 
Благодарственное письмо администрации города Ельца и Совета депутатов города 
Ельца 

1. «За подготовку одаренных детей – лауреатов и дипломантов конкурсов различного 
уровня» - Прокофьева Ю.Г., преподаватель отделения струнно-смычковых 
инструментов  

2. «За подготовку одаренных детей -  лауреатов и дипломантов конкурсов различного 
уровня» - Львова Г.А., преподаватель художественного отделения. 
 

В настоящее время в ДШИ работают 2 бывших выпускника школы:  
- Прокофьева Ю.Г. – преподаватель по классу скрипки 
- Иванникова О.Г. – преподаватель по классу скрипки 

 
8. Методическая деятельность. 

8.1 Методическая работа  
Методическая работа проводится в ДШИ на основании годового плана работы и 
осуществляется методическими объединениями. В настоящее время в ДШИ работает 6 
методических объединений – МО фортепианного отделения, МО отделения струнно-
смычковых инструментов, МО отделения народных инструментов, МО отделения 
народного пения, МО художественного отделения, МО преподавателей теоретических 
дисциплин. Руководители отделений обеспечивают методическую деятельность ДШИ – 6 
человек (20 % от общего числа преподавателей школы). 

Методические объединения выполняют следующие функции: 
- реализация задач методической работы;  



- подготовка и проведение школьных методических мероприятий;  
- изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта;  
- включение преподавателей в творческий, педагогический поиск;  
- повышение теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей;  
- отбор содержания и составление образовательных и учебных программ с учетом 

вариативности и разноуровневого преподавания;  
- анализ итогов аттестации учащихся (контрольных уроков, зачетов, экзаменов);  
- определение путей устранения недочётов в знаниях учащихся. 
Преподаватели проводят открытые уроки, выступают с докладами на методические 

темы на заседаниях методических объединений ДШИ, принимают участие в городских и 
областных методических мероприятиях, конкурсах различного уровня. 
Парменова А.В., преподаватель теоретических дисциплин, награждена Дипломом I 
степени в номинации «Лучшая инновационная педагогическая технология» 
Международного конкурса «Педагогический поиск» (г. Таганрог) 
 
Кавериной К.В., преподавателю теоретических дисциплин, выдан Сертификат за участие в 
Международном культурном форуме искусств и успешную подготовку участника 
музыкально-теоретической олимпиады Международного конкурса «Петербургская весна 
2016» (г. Санкт-Петербург), а также диплом Лауреата II степени Международного 
конкурса профессионального мастерства преподавателей и концертмейстеров 
музыкальных дисциплин 
 
Фольклорный ансамбль преподавателей «Сустреча», рук. Коренева О.И., стал Лауреатом I 
степени Международного конкурса национальных культур, фольклора и современного 
искусства «Платформа» (г. Санкт-Петербург», июнь) 
 
Хлебникова Н.Н., преподаватель художественного отделения, участник Международного 
конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо» (г. Сергиев 
Посад, май), награждена грамотой «За педагогический талант» XXII Международного 
конкурса детских рисунков «Я люблю тебя, Россия!» (г. Москва, июль) 

 
В выставочном зале Елецкого краеведческого музея в августе прошла юбилейная 
выставка преподавателя художественного отделения, Члена Союза художников РФ 
Попова Павла Михайловича. 

В декабре в областном выставочном зале была открыта персональная выставка 
Попова П.М., на которой представлено 120 работ (графика, живопись, натюрморт, 
пейзаж, портрет)  
 

8.2. Повышение профессионального уровня. 
Профессиональный рост и аттестация педагогических кадров рассматриваются как 

один из наиболее важных факторов, влияющих на качество образования. Преподаватели 
сотрудничают по вопросам учебно-методической работы с ведущими преподавателями 
ДМШ и ДШИ г. Ельца, Липецка, Воронежа, а также преподавателями ЕГКИ им. Т.Н. 
Хренникова, ЛОКИ им. К.Н. Игумнова. 

Повышение профессионального уровня осуществляется через систему семинаров, 
организуемых УМЦ г. Липецка, ЕГКИ им. Т.Н. Хренникова, ЛОКИ им. К.Н. Игумнова. 



Преподаватели ДШИ посещают курсы повышения квалификации, организованные 
УМЦ г. Липецка. 

В 2016 году 11 преподавателей закончили курсы повышения квалификации по 
профилю педагогической деятельности, что составляет 31 % от числа педагогических 
работников ДШИ. 
 

9. Выводы. 
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в МБУДО «ДШИ № 3 г. 
Ельца» имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная докумен-
тация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным 
положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

Структура ДШИ  и система управления им соответствует нормативным 
требованиям. Учреждение динамично развивается. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 
образовательных программ в ходе самообследования подтвердила объективность 
полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 
нормативно-правовых документов. 

Педагогический коллектив школы ведёт поиск новых педагогических технологий, 
которые в сфере художественного образования выявляют систему профессионально 
значимых умений педагогов по организации воздействия на личность ребёнка. 

Образовательная и воспитательная деятельность ДШИ соответствует уровню и 
направленности образовательных программ. 

Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на 
высоком уровне решать задачи по обучению и воспитанию учащихся. Повышение 
квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав, 
регламентируется необходимыми нормативными документами. 

Созданы условия для оптимального развития и творческой самореализации 
художественно одаренных детей. Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в 
области культуры и искусства.  

ДШИ ведет активную концертно-просветительскую деятельность. 
Статьи о деятельности ДШИ, успехах учащихся и их преподавателей регулярно 

печатаются на страницах городских газет «Красное знамя», «Елецкий вестник». 
Видеорепортажи о достижениях и работе школы транслируются на местном телевидении. 

Укрепляется материально-техническая база ДШИ: приобретаются музыкальные 
инструменты, оргтехника, оборудование для ведения образовательной деятельности, 
мебель. 

За отчетный период школа по показателям стала победителем конкурса школ 
искусств Липецкой области «Начинаем путь в искусство». 



 
 

Рекомендации: 
По итогам самообследования следует продолжить работу: 

• по реализации программы развития МБУДО «ДШИ № 3 г. Ельца» на 2012-2017 
года; 

• по созданию условий для реализации дополнительных предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ в области искусств; 

• по совершенствованию качества организации учебного процесса и подготовки 
обучающихся; 

• по созданию условий для работы с одаренными детьми и их профессиональным 
самоопределением; 

• по сохранению стабильных показателей контингента; 
• по активизации участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, мастер-классах, 

творческих лабораториях; 
• по совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной  

деятельности; 
• по дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный 

процесс; 
• по активизации участия преподавателей в конкурсах профессионального 

мастерства; 
• по направлению специалистов на курсы повышения квалификации, семинары, 

мастер-классы; 
• по совершенствованию форм внеклассной работы, активизации концертной и 

выставочной деятельности в целях пропаганды музыкальной и художественной 
культуры. 

• по совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 
 
 
 

Контингент Конкурсы Лауреаты и 
дипломанты

Стипендиат
ы

Выпускники 
поступивши
е в ССУЗы и 

ВВУЗы

Концерты и 
выставки

2015 год 513 50 195 6 5 62

2016 год 526 53 197 7 7 65
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График роста по всем разделам работы
МБУДО "Детская школа искусств №3 

г. Ельца"



Самообследование провели:  
 
Директор                                                                                                             Коренев С.С. 
 

Зам.директора по УВР                                                                                       Корнукова М.В. 
 

Гл.бухгалтер                                                                                                       Золотухина Е.Н. 

Делопроизводитель                                                                                            Занегина К.И. 

Преподаватель                                                                                                    Саввина Н.А. 

Преподаватель                                                                                                    Хлебникова Н.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Лауреаты и дипломанты конкурсов, фестивалей  
МБУДО «Детская школа искусств №3 г. Ельца» 

(2016 г.) 
 

Учащиеся и преподаватели приняли участие в 53 конкурсах, фестивалях: 
Международных – 16 
Всероссийских – 10 
Региональных – 11 
Областных – 12 
Зональных – 2 
Городских – 2 
 
Количество лауреатов конкурсов – 175: 
Международных – 46 
Гран-При Международного – 4  
Всероссийских – 13 
Региональных – 49 
Областных – 46 
Зональных – 7 
Городских – 10  
 
Количество дипломантов конкурсов – 22: 
Международных – 4  
Всероссийских – 6 
Региональных – 8 
Областных – 2  
Зональных – 2 
 

Январь:  
г. Елец, Межрегиональный конкурс «Православие и искусство». Представлено 39 

работ 31 уч-ся. 
Лауреаты I степени: 
Майборода Павел – преп. Хлебникова Н.Н. 
Манюкова Валерия 
Климова Алла 
Инютина Мария – преп. Клокова Ю.В. 
Манюкова Валерия 
Иванова Дарья – преп. Львова Г.А. 
Лауреаты II степени: 
Туровец Полина 
Зиборов Александр 
Майборода Павел – преп. Хлебникова Н.Н. 
Андропова Екатерина 
Иванова Эмилия 
Дунаева Екатерина – преп. Клокова Ю.В. 
Комарова Елизавета 
Манюкова Анастасия 
Кочетова Полина – преп. Львова Г.А. 
Лауреаты III степени: 



Пыщева Алина 
Лабузова Диана 
Лаврищева Дарья – преп. Хлебникова Н.Н. 
Синькова Анна 
Манюкова Анастасия – преп. Клокова Ю.В. 
Пыщева Алина – преп. Львова Г.А. 
 
г. Москва, Международный конкурс детского рисунка «Историческая арт-

эстафета – Первые в мире». Представлено 22 работы 22 уч-ся. Преп. Львова Г.А., 
Клокова Ю.В. 
 

Февраль:  
г. Липецк, Региональный фестиваль современного Эстрадного танца «Танцы на 

крыше Бэби-данс» 
Лауреат I степени в номинации «Танцуем сказку» – Образцовый театр танца «Гротеск», 

рук. Коренева О.И. 
Лауреат II степени в номинации «Танцуем как можем» – Образцовый театр танца 

«Гротеск», рук. Коренева О.И. 
Лауреат II степени в номинации «Танцуем песню» – Образцовый театр танца 

«Гротеск», рук. Коренева О.И. 
г. Липецк, Международный конкурс «Счастливый шанс» 
Лауреат I степени – Образцовый ансамбль русской песни «Традиция», рук. Коренева 

А.С. 
Лауреат I степени – Таратухин Даниил (народный вокал), преп. Коренева А.С. 
Лауреат II степени – Образцовый ансамбль русской песни «Потешки», рук. Коренева 

А.С. 
 
с. Становое Областной конкурс оркестров и ансамблей «Струна поет о красоте» 
Участие дуэта аккордеонистов: Петрищев Даниил, Быков Захар, преп. Прокофьева Г.И. 
 
Март:  
с. Становое, Областной конкурс академических хоров и ансамблей «Поющая 

провинция» 
Лауреат I степени – Детский хор «Cantabile», рук. Саввина Н.А., конц. Тюрикова Н.В. 
 
г. Липецк, региональный этап XXII Международного конкурса детских рисунков 

«Я люблю Россию!». Представлено 18 работ 18 уч-ся, преп. Хлебникова Н.Н., Клокова 
Ю.В., Львова Г.А. 

I место: 
Козлова Александра 
Дунаева Юлия, преп. Львова Г.А. 
Климова Алла, преп. Клокова Ю.В. 
II место: 
Бахтина Арина 
Майборода Павел, преп. Хлебникова Н.Н. 
III место: 
Пыщева Алина, преп. Хлебникова Н.Н. 
Дипломанты: 
Черных Евдокия, преп. Львова Н.Н. 
Нагорная Алина 
Хлебников Григорий, преп. Хлебникова Н.Н. 
Дунаева Екатерина, преп. Клокова Ю.В. 
   



г. Липецк, региональный этап Всероссийского конкурса детских художественных 
работ «Спасибо деду за Победу!». Представлено 11 работ 9 уч-ся, преп. Хлебникова Н.Н., 
Клокова Ю.В., Львова Г.А. 

 
г. Липецк, открытый Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей и 

инструментальных ансамблей «ГАРА» 
Лауреат II степени – Степанян Араксия, преп. Прокофьева Ю.Г. 
Дипломант – Перегудова Варвара, преп. Прокофьева Ю.Г. 
 
г. Архангельск, II Международный дистанционный конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам среди студентов средних профессиональных 
образовательных учреждений и учащихся ДМШ и ДШИ 

Лауреат I степени – Смолин Кирилл, преп. Каверина К.В.  
 
г. Елец, Зональный конкурс вокальный ансамблей и солистов. 
Лауреаты I степени:  
Ансамбль русской песни «Лучинушка», рук. Зотова В.А. 
Вокальный ансамбль «Созвездие», рук. Потепко О.В. 
Лауреаты II степени:  
Дуэт: Васильева Анастасия и Навражная Мария, рук. Зотова В.А. 
Жуковский Николай, преп. Зотова В.А.  
Детский хор «Cantabile», рук. Саввина Н.А. 
Диплом участника – Корнаухова Виктория, преп. Зотова В.А. 
 
г. Санкт-Петербург, Международный конкурс «Петербургская весна 2016» 

музыкально-теоретическая олимпиада. 
Лауреат III степени – Каверин Ярослав, преп. Каверина К.В.  
 
г. Липецк, Международный конкурс-фестиваль талантов «Стань звездой» 
Гран-При – ансамбль скрипачей «Веселый смычок», рук. Прокофьева Ю.Г. 
Лауреаты I степени: 
Вокальный ансамбль «Проект» (эстрадный вокал), рук. Саввина Н.А. 
Дуэт: Васильева Анастасия, Навражная Мария (народный вокал), рук. Зотова В.А. 
Быков Захар (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 
Петрищев Даниил (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 
Перегудова Варвара (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 
Лауреаты II степени: 
Вокальный ансамбль «Созвездие» (академический вокал), рук. Потепко О.В. 
Гуменников Павел (баян), преп. Родионова О.Н. 
Лаврухина Елизавета (аккордеон), преп. Подольская О.Г. 
Нагорный Арсений (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 
Лауреаты III степени: 
Болгова Анастасия (аккордеон), преп. Подольская О.Г. 
Степанян Араксия (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 
 
г. Москва, II Всероссийский фестиваль-конкурс «Символы национальной 

культуры» 
Лауреаты II степени: 
Карасев Антон (гармонь) 
Каверин Глеб (гармонь) 
Лауреат III степени – Ачкасов Федор (гармонь), преп. Подольская О.Г. 
 



г. Липецк, региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные 
звездочки» 

Диплом I степени – Петрищев Даниил (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 
 
г. Воронеж, VI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь» 
Лауреат III степени – Быков Захар (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 
 
г. Елец, Зональный фестиваль-конкурс юных пианистов 
Лауреат I степени – Тетеля Дмитрий, преп. Соснин А.А. 
Лауреат III степени – Смолин Кирилл, преп. Корнукова М.В. 
Дипломант I степени – Саакян Арина, преп. Соснин А.А. 
Дипломант III степени – Некрасова Ирина, преп. Садчикова Л.В. 
 
г. Воронеж, X Открытый Всероссийский конкурс молодых исполнителей 

«Концерт с оркестром» 
Дипломант I степени – Тетеля Дмитрий (фортепиано), преп. Соснин А.А. 
Участник – Крылова Полина (скрипка), преп. Крупнова Н.Н. 
 
Апрель:  
г. Липецк, VI Областной смотр-конкурс молодых исполнителей на баяне, 

аккордеоне «Юные дарования» 
Дипломант – Быков Захар, преп. Прокофьева Г.И. 
 
г. Котовск, Тамбовская обл.,  Межрегиональный вокальный конкурс «Зигзаг 

удачи» 
Лауреат I степени в номинации «Народный вокал» - Образцовый ансамбль русской 

песни «Традиция», рук. Коренева А.С. 
Лауреаты II степени: 
Образцовый ансамбль русской песни «Потешки», рук. Коренева А.С. 
Таратухин Даниил, преп. Коренева А.С. 
 
г. Санкт-Петербург, Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Невские созвездия» 
Лауреат I степени детский хор «Cantabile», рук. Саввина Н.А. 
 
г. Москва, XI Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества «Я люблю 

тебя, Россия!», представлено 5 работ 5 уч-ся.  
Дипломанты: 
Хлебников Григорий, преп. Хлебникова Н.Н. 
Ульянова Анастасия, преп. Клокова Ю.В. 
Кочетова Полина 
Нагорная Алиса, преп. Львова Г.А. 
 
г. Елец, III Областной конкурс детского художественного рисунка «Творчество 

юных художников», представлена 21 работа 21 уч-ся.  
Диплом I степени: 
Майборода Павел 
Эпельбаум Елизавета 
Синькова Анна 
Меркулова Мария 
Комарова Елизавета 
Нагорная Алиса, преп. Хлебникова Н.Н. 



Климова Алла 
Кашина Евгения 
Кочетова Полина 
Манюкова Анастасия, преп. Клокова Ю.В. 
Иванова Дарья 
Терехова Евгения 
Черных Евдокия, преп. Львова Г.А. 
 
Диплом II степени: 
Хлебников Григорий, преп. Хлебникова Н.Н. 
Моргачева Олеся, преп. Клокова Ю.В. 
Андропова Анастасия, преп. Львова Г.А. 
 
Диплом III степени: 
Ульянова Анастасия 
Андропова Екатерина, преп. Клокова Ю.В. 
 
г. Липецк, Региональный этап XXII Международного конкурса детских рисунков 

по теме: «Я люблю Россию» 
Диплом I степени: 
Козлова Александра 
Дунаева Юлия, преп. Львова Г.А. 
Климова Алла, преп. Клокова Ю.В. 
 
Диплом II степени: 
Бахтина Арина 
Майборода Павел, преп. Хлебникова Н.Н. 
 
Диплом III степени 
Пыщева Алина, преп. Хлебникова Н.Н. 
 
Дипломанты: 
Хлебников Григорий 
Нагорная Алиса, преп. Хлебникова Н.Н. 
Дунаева Екатерина, преп. Клокова Ю.В. 
Черных Евдокия, преп. Львова Г.А. 
 
г. Москва, Международный хореографический конкурс «Феерия танца» 
Лауреат II степени  
Коренева Софья, преп. Коренева О.И. 
 
Май: 
г. Липецк, Международный конкурс-фестиваль «Яркие звезды Великой Победы» 

«Весна 45-ого года» 
Лауреаты I степени:  
Петрищев Даниил (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 
Образцовый ансамбль русской песни «Потешки», рук. Коренева А.С. 
Образцовый ансамбль русской песни «Традиция», рук. Коренева А.С. 
Таратухин Даниил (народный вокал), преп. Коренева А.С. 
Лауреаты II степени: 
Дуэт: Петрищев Даниил, Быков Захар (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 
Инструментальное трио: Таратухин Иван, Таратухин Даниил, Петрищев Даниил, преп. 

Прокофьева Г.И. 



Быков Захар (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 
Лауреаты III степени: 
Дорофеева Елизавета (аккодеон), преп. Прокофьева Г.И. 
Ансамбль гармонистов, преп. Подольская О.Г. 
Белоусова Валерия (балалайка), преп. Коннов А.В. 
 
г. Липецк, X Областной конкурс юный пианистов, посв. юбилею К.Н. Игумнова 
Лауреат III степени 
Саакян Арина, преп. Соснин А.А.  
Дипломант 
Головин Максим, преп. Чукардина Н.М. 
Дипломы участника: 
Козловский Владислав, преп. Тюрикова Н.В. 
Кузьмина Анастасия, преп. Шеина Г.М. 
 
Задонский район, III Межрегиональный фестиваль-конкурс детских 

фольклорных и народных творческих коллективов «Ты взойди, солнце красное!» 
Лауреаты III степени: 
Образцовый ансамбль русской песни «Потешки», рук. Коренева А.С. 
Таратухин Даниил, преп. Коренева А.С. 
 
г. Липецк, VI Всероссийский конкурс по рисунку и живописи натурного 

рисования для ДХШ и ДШИ «Традиции» 
Диплом I степени – Хлебников Григорий, преп. Попов П.М. 
Представлено 12 работ 6 учащихся, преп. Попов П.М., Клокова Ю.В., Дранчук Л.Д. 
 
г. Липецк, Областной конкурс выпускников на премию Народного художника 

России В.С. Сорокина  
Майборода Павел – Лауреат, преп. Хлебникова Н.Н., Попов П.М. 
 
г. Липецк, Конкурс плакатов профилактической и агитационной направленности 

«Будь здоров!» 
Представлено 3 работы 3 учащихся художественного отделения, преп. Львова Г.А., 

Клокова Ю.В., Хлебникова Н.Н. 
 
г. Елец, Межрегиональный конкурс детского творчества «Бунинская Россия» 

(ЕГУ им. И.А. Бунина) 
Представлено 33 работы 33 учащихся художественного отделения преп. Львова Г.А., 

Клокова Ю.В., Хлебникова Н.Н.  
Лауреаты I степени: 
Инютина Мария 
Майборода Павел – преп. Хлебникова Н.Н. 
Климова Алла 
Синькова Анна – преп. Клокова Ю.В. 
Харламова Дарья – преп. Львова Г.А. 
Лауреат II степени – Андропова Анастасия (преп. Львова Г.А.) 
 
Июнь: 
г. Санкт-Петербург, Международный конкурс национальных культур, фольклора 

и современного искусства «Платформа» 
Лауреат I степени – фольклорный ансамбль «Сустреча», рук. Коренева О.И. 
Лауреат II степени – Образцовый театр т 
анца «Гротеск», рук. Коренева О.И. 



Дипломант I степени – дуэт: Анастасия Сысоева, Софья Коренева, преп. Коренева О.И. 
 
Июль: 
г. Москва, XXII Международный конкурс детских рисунков «Я люблю тебя, 

Россия!» 
Лауреат III степени  - Бахтина Арина (преп. Хлебникова Н.Н.) 
Дипломанты: 
Козлова Александра (преп. Львова Г.А.) 
Майборода Павел (преп. Хлебникова Н.Н.) 
Грамота за творческие достижения – Климова Алла (преп. Клокова Ю.В.) 
 
Август: 
г. Воронеж, отборочный тур Всероссийского открытого конкурса юных талантов 

«Синяя птица» 
Участие учащегося Петрищева Даниила (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И. 
 
г. Липецк, XIII пленэр для одаренных учащихся детских художественных школ, 

ДШИ Липецкой области и областей федерального округа 
Участие учащихся художественного отделения Манюковой Анастасии, Синьковой 

Анны (преп. Хлебникова Н.Н., Дранчук Л.Д.) 
 
Сентябрь: 
г. Елец, XXXII Открытый городской фестиваль-конкурс «Играй, гармонь 

Елецкая!» им. А.И. Матюхина 
Победители: 
Васильева Анастасия (народное пение) – преп. Зотова В.А. 
Карасев Антон (гармонь) – преп. Подольская О.Г. 
Каверин Глеб (гармонь) – преп. Подольская О.Г. 
Семейный дуэт Сапроновых – преп. Подольская О.Г. 
 
 г. Москва, отборочный тур Всероссийского открытого конкурса юных талантов 

«Синяя птица» 
Участие учащегося Быкова Захара (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И. 
 
г. Санкт-Петербург, V Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум» 
Победители областного этапа: 
Манюкова Анастасия – преп. Клокова Ю.В., Львова Г.А. 
Климова Алла – преп. Клокова Ю.В. 
Кочетова Полина – преп. Хлебникова Н.Н. 
 
Октябрь: 
г. Липецк, Международный конкурс-фестиваль талантов «Звездные таланты 

России» «Звездный миг». 
Гран-при: 
Ансамбль скрипачей «Веселый смычок» - рук. Прокофьева Ю.Г.  
Образцовый театр танца «Гротеск» - рук. Коренева О.И. 
Дуэт: Сысоева Анастасия, Коренева Софья (хореография) – преп. Коренева О.И. 
Лауреаты I степени: 
Быков Захар (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И. 
Перегудова Варвара (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г. 
Степанян Араксия (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г. 
Лауреаты III степени: 
Дорофеева Елизавета (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И.  



Нагорный Арсений (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г. 
Исмайлова Лейла (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г. 
 
Ноябрь: 
г. Воронеж, Международный фестиваль-конкурс «Поколение талантов» 
Лауреат I степени: 
Инструментальный квартет «Тембр» (рук. Родионова О.Н.) 
 
г. Москва-Воронеж, II Открытый Международный конкурс «Шаг за шагом» 
Лауреат III степени: 
Быков Захар (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И. 
 
г. Новосибирск, XXXIII Международный конкурс исполнителей 

инструментальной музыки «Звездный проект» (интернет-конкурс) 
Лауреат II степени: 
Быков Захар (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И. 
 
г. Воронеж, Всероссийский конкурс дарований и талантов «Жизнь в сказке» 
Лауреаты I степени: 
Перегудова Варвара (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г. 
Ансамбль скрипачей «Веселый смычок» - рук. Прокофьева Ю.Г. 
Лауреат II степени: 
Степанян Араксия (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г. 
Быков Захар (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И. 
Лауреат III степени: 
Нагорный Арсений (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г. 
Петрищев Даниил (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И. 
 
г. Елец, Городской конкурс творческих работ обучающихся «Гармония», 

представлена 41 работа 39 уч-ся 
Диплом I степени: 
Нагорная Алиса – преп. Львова Г.А. 
Ульянова Анастасия – преп. Клокова Ю.В. 
Диплом II степени: 
Коростелева Дарья – преп. Клокова Ю.В. 
Диплом III степени: 
Андропова Екатерина – преп. Клокова Ю.В. 
Лауреаты: 
Зиборов Александр 
Иванова Дарья – преп. Хлебникова Н.Н.  
 
г. Елец, Межрегиональный фестиваль вокально-хоровой музыки «Она жива, 

Великая Россия!» 
Дипломы участников: 
Васильева Анастасия (народный вокал) – преп. Зотова В.А. 
Младший хор (академический вокал) – преп. Саввина Н.А. 
Хор «Cantabile» (академический вокал) – преп. Саввина Н.А. 
Абдильдина Вероника (академический вокал) – преп. Саввина Н.А. 
 
Декабрь: 
г. Липецк, Шестые молодежные Дельфийские игры Липецкой области «Старт 

надежды» 
Золото: 



Климова Алла (изобразительное искусство) – преп. Клокова Ю.В. 
Серебро: 
Быков Захар (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И. 
Степанян Араксия (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г. 
Образцовый театр танца «Гротеск» - рук. Коренева О.И. 
Бронза: 
Петрищев Даниил (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И. 
Перегудова Варвара (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г. 
Образцовый ансамбль русской песни «Потешки» - рук. Коренева А.С. 
Синькова Анна (изобразительное искусство) – преп. Хлебникова Н.Н. 
 
г. Липецк, Областной конкурс-фестиваль художественного творчества детей и 

юношества им. Народного художника России В.С. Сорокина  
Гран-при. Абсолютный победитель: 
Соколова Анастасия – преп. Хлебникова Н.Н. 
Лауреат I степени: 
Андропова Анастасия – преп. Львова Г.А. 
Победители: 
Лаврищева Дарья 
Мельникова Елизавета 
Нагорная Алиса 
Бахтина Арина 
Хачатрян Софья 
Хлабыстин Олег – преп. Хлебникова Н.Н. 
Пахомова Алиса – преп. Львова Г.А. 
Красникова Дарья 
Коптева Татьяна 
Кочетова Полина 
Кашина Евгения 
Хлабыстин Олег – преп. Клокова Ю.В. 
 
г. Липецк, Международный конкурс дарований и талантов «Ветер перемен» 
Лауреаты I степени: 
Образцовый театр танца «Гротеск» (малая форма) - рук. Коренева О.И. 
Образцовый театр танца «Гротеск» (ансамбль) - рук. Коренева О.И. 
Лауреат III степени: 
Дуэт: Сысоева Анастасия, Коренева Софья (современный танец) – преп. Коренева О.И. 
Дипломант I степени: 
Нагорная Юлия (современный танец) – преп. Коренева О.И. 
 
г. Воронеж, Воронежский региональный фестиваль-конкурс фортепианной 

музыки «Юные дарования» 
Лауреат 
Быков Артем – преп. Тюрикова Н.В. 
 
г. Казань, Всероссийская олимпиада по сольфеджио «Vivo solfeggio» 

(дистанционный конкурс) 
Лауреат I степени: 
Золотарева Анастасия 
Лауреат II степени: 

Некрасова Ирина – преп. Каверина К.В. 
 


