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(рассмотрен и утвержден на заседании Педагогического совета МБОУ ДОД  «ДШИ № 3» г. Ельца 

от « 31 » марта 2014 года, протокол № 4). 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

  Самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» г. Ельца (далее – МБОУ ДОД  

«ДШИ № 3») проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации  «Об образовании» от 

10.07.1992 N 3266-1, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 № 212, от 08.08.2003 

№ 470),  Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174 «Об 

утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности», нормативными 

приказами и письмами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

культуры Российской Федерации, Уставом МБОУ ДОД  «ДШИ № 3», внутренними локальными 

актами МБОУ ДОД  «ДШИ № 3».  

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУ ДОД  «ДШИ № 3» 

за 2013 г. 

При самообследовании анализировались: 

уровень и качество подготовки выпускников, обучающихся образовательной программы 

базового уровня, повышенного уровня и ранней профессиональной ориентации по 

соответствующим образовательным программам; 

образовательная деятельность МБОУ ДОД  «ДШИ № 3» 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, наличие и достаточность информационной базы 

учебного процесса); 

воспитательная деятельность МБОУ ДОД  «ДШИ № 3»; 

концертная и выставочная деятельность МБОУ ДОД  «ДШИ № 3»; 

конкурсная деятельность МБОУ ДОД  «ДШИ № 3»; 

методическая работа МБОУ ДОД  «ДШИ № 3»; 

кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров); 

учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и 

средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации образовательных 

программ; 

материально-техническая база МБОУ ДОД  «ДШИ № 3» (обеспеченность 

образовательного процесса необходимым оборудованием). 

Глубокие изменения, происходящие во всех сферах общественной жизни России, ее 

последовательное включение в общемировую образовательную систему, оказали существенное 

влияние и на развитие дополнительного образования, потребовали введения в практику новых 

форм и методов этой деятельности, внедрения современных технологий обучения. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
     Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 3» г. Ельца основано 1976 году. 

Полное наименование - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» г. Ельца. 

Тип Бюджетного учреждения: образовательное учреждение дополнительного образования детей.  

Вид Бюджетного учреждения: детская школа  

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Юридический и фактический адрес (телефоны, факс, электронный адрес, сайт) –  

г.Елец, ул. Пушкина, д. 54 

тел. 2-21-46,  

факс – 5-33-72,  

электронный адрес – shkolaiskusstw3@yandex.ru,  

сайт – www.dshi3.ru 

Директор  образовательного учреждения  – Коренев Станислав Сергеевич 

 
Сведения о переименованиях школы: 

 

1. Детская музыкальная школа                          - Приказ Отдела культуры г. Ельца № 35 от  

.                                                                             27.08.1976 г.  

 

2. МОУДО «Детская школа искусств № 3»  - Постановление Главы администрации города 

                                                                              Ельца Липецкой области № 4 от 12.01.1998 г.  

                                                                            - св-во о гос. регистрации от 13.01.1998 г. №195 

 

3. МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3»   - Постановление администрации города  

                                                                                   Ельца № 2287 от 29.12.2011 г.  

МБОУ ДОД «ДШИ №3», является некоммерческим образовательным учреждением 

дополнительного образования детей, осуществляющим  образовательную деятельность по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

(«Живопись», «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Хореографическое творчество» ) и 

дополнительным общеразвивающим программам музыкально-эстетической, хореографической и 

художественно-эстетической направленностей. 
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№  

п/ 

п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательно

й программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Дополнительная  ____ Предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Живопись» 

5 лет 

 

2 Дополнительная  ____ Предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» 

8 лет 

 

3 Дополнительная  ____ Предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

8 лет 

 

4 Дополнительная  ____ Предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

5 лет 

8 лет 

 

 

5 Дополнительная  ____ Общеразвивающая 

программа музыкально-

эстетической 

направленности 

«Фортепиано» 

5 лет 

6 лет 

7 лет 

8 лет 

6 Дополнительная ____ Общеразвивающая 

программа музыкально-

эстетической 

направленности 

«Скрипка» 

7 лет 

8 лет 

7 Дополнительная ____ Общеразвивающая 

программа музыкально-

эстетической 

направленности 

«Баян» 

5 лет 

6 лет 

8 Дополнительная ____ Общеразвивающая 

программа музыкально-

эстетической 

направленности 

«Аккордеон» 

5 лет 

6 лет 

9 Дополнительная ____ Общеразвивающая 

программа музыкально-

эстетической 

направленности 

«Флейта» 

5 лет 

6 лет 



 

10 Дополнительная ____ Общеразвивающая 

программа музыкально-

эстетической 

направленности 

«Саксофон» 

5 лет 

6 лет 

11 Дополнительная ____ Общеразвивающая 

программа музыкально-

эстетической 

направленности 

«Кларнет» 

5 лет 

6 лет 

12 Дополнительная ____ Общеразвивающая 

программа музыкально-

эстетической 

направленности 

«Гитара» 

5 лет 

6 лет 

13 Дополнительная ____ Общеразвивающая 

программа музыкально-

эстетической 

направленности 

«Балалайка» 

5 лет 

6 лет 

14 Дополнительная ____ Общеразвивающая 

программа музыкально-

эстетической 

направленности 

«Труба» 

5 лет 

6 лет 

15 Дополнительная ____ Общеразвивающая 

программа музыкально-

эстетической 

направленности 

«Тромбон» 

5 лет 

6 лет 

16 Дополнительная ____ Общеразвивающая 

программа музыкально-

эстетической 

направленности 

«Ударные инструменты» 

5 лет 

6 лет 

17 Дополнительная ____ Общеразвивающая 

программа музыкально-

эстетической 

направленности 

«Тенор» 

5 лет 

6 лет 

18 Дополнительная ____ Общеразвивающая 

программа музыкально-

эстетической 

направленности 

«Альт» 

5 лет 

6 лет 

19 Дополнительная ____ Общеразвивающая 

программа музыкально-

эстетической 

направленности 

«Народное пение» 

5 лет 

6 лет 

20 Дополнительная ____ Общеразвивающая 

программа 

хореографической 

направленности 

5 лет 

6 лет 



 

«Хореография» 

21 Дополнительная ____ Общеразвивающая 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Дизайн» 

4 года 

5 лет 

 

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. 

 Вышестоящей организацией является управление культуры администрации города Ельца, 

действующее на основании Положения об управлении культуры администрации города Ельца. 

 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребѐнка, 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

иными Федеральными законами, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными 

актами Правительства Российской Федерации, постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации, иными законами и нормативными актами, Уставом. 

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией,    

муниципальным   бюджетным   образовательным   Учреждением, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счѐта, открываемые в органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов. 

Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке.  

Учреждение имеет печать с полным наименованием, штампы и бланки, а также вправе 

иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть  истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными  заданиями и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему 

лицензии. 

Внесение сведений о юридическом лице:  

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 
№№  

п/п  

Наименование документа  Реквизиты документа  

1.   Устав ОУ(новая редакция) 

 с изменениями и дополнениями 

Утверждѐн Постановлением 

администрации города Ельца 

от 29.12.2011  №2287, 

с изменениями на основании 

постановления 

администрации города Ельца 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=86880;fld=134;dst=100010


 

от 09.04.2013  № 449 

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  

 

№ 250 от 21.11.2012, 

Серия 48Л01 № 0000179; 

приложение № 1 серия 48П01 

№ 0000966, №0000967, 

№0000968 

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. 
     

 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в соответствии с 

которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации образовательную деятельность в области дополнительного образования.  

Локальными нормативными актами Учреждения также являются:  

решения Учредителя; 

решения Педагогического  совета; 

приказы директора;  

внутренние локальные акты;  

трудовые договоры; 

договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

должностные инструкции работников Учреждения и др. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод 

работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда являются Правила 

внутреннего распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику 

функционирования Учреждения. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются 

Уставом и договорами с родителями (законными представителями), определяющими уровень 

получаемого образования, сроки обучения и другие условия. 



 

Выводы и рекомендации: 

МБОУ ДОД «ДШИ № 3» располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 

требованиям, содержащимся в них. 

 

III. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

В соответствии с Уставом, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, нормативными правовыми актами, действующими в РФ 

МБОУ ДОД «ДШИ № 3» самостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 

действующими в РФ, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, Уставом, Программой развития МБОУ ДОД «ДШИ № 3» на период 2012-2015  

г.г., Образовательной программой МБОУ ДОД «ДШИ № 3» по видам искусств. 

Органами управления Учреждения являются Учредитель Учреждения, управление 

культуры, руководитель Учреждения (директор) и иные органы управления Учреждения.   

Формами самоуправления Учреждением являются собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет,  компетенции которых также определяет Устав Учреждения.  

В учреждении функционируют методические объединения преподавателей по одной 

образовательной области, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, 

методической и опытно-экспериментальной работы по одному или нескольким родственным 

учебным предметам и воспитательному направлению, создается и ликвидируется на основании 

приказа директора по школе. 

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 объединения отделений,  

совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым Планом работы. 

Каждую неделю насущные вопросы деятельности Учреждения решаются на совещании при 

директоре, в котором принимают участие преподаватели и приглашенные на данный вопрос 

заинтересованные работники Учреждения.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по 

вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства и 

документооборота; 

регламентирующие платные услуги МБОУ ДОД «ДШИ № 3» на отделении 

самоокупаемости. 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура МБОУ ДОД «ДШИ № 3» 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. 

 
IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА  

 

В соответствии с лицензией (серия  48Л01  № 0000179, выд. Управлением образования и 



 

науки Липецкой области № 250 от 21 ноября 2012 г., бессрочно) на право ведения 

образовательной деятельности МБОУ ДОД «ДШИ № 3» в Учреждении реализуются 

дополнительные образовательные программы: 

 Дополнительная Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» -   срок освоения 5 лет, 8 лет 

 Дополнительная Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» - срок освоения 8 лет 

 Дополнительная Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» - срок освоения 8 лет 

 Дополнительная Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» - срок освоения 5 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа музыкально-эстетической направленности 

«Фортепиано» - срок освоения 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа музыкально-эстетической направленности 

«Скрипка» - срок освоения 7 лет, 8 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа музыкально-эстетической направленности 

«Баян» - срок освоения 5 лет, 6 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа музыкально-эстетической направленности 

«Аккордеон» - срок освоения 5 лет, 6 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа музыкально-эстетической направленности 

«Флейта» - срок освоения 5 лет, 6 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа музыкально-эстетической направленности 

«Саксофон» - срок освоения 5 лет, 6 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа музыкально-эстетической направленности 

«Кларнет» - срок освоения 5 лет, 6 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа музыкально-эстетической направленности 

«Гитара» - срок освоения 5 лет, 6 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа музыкально-эстетической направленности 

«Балалайка» - срок освоения 5 лет, 6 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа музыкально-эстетической направленности 

«Труба» - срок освоения 5 лет, 6 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа музыкально-эстетической направленности 

«Тромбон» - срок освоения 5 лет, 6 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа музыкально-эстетической направленности 

«Ударные инструменты» - срок освоения 5 лет, 6 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа музыкально-эстетической направленности 

«Тенор» - срок освоения 5 лет, 6 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа музыкально-эстетической направленности 

«Альт» - срок освоения 5 лет, 6 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа музыкально-эстетической направленности 

«Народное пение» - срок освоения 5 лет, 6 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа хореографической направленности 

«Хореография» - срок освоения 5 лет, 6 лет 

 Дополнительная Общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Дизайн» - срок освоения 4 года, 5 лет 

Данные образовательные программы реализуются:  

- в рамках муниципального задания: муниципальная услуга по предоставлению 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.  

- за рамками муниципального задания – дополнительные платные образовательные услуги 

(отделение на самоокупаемости). 

 

 

Образовательные программы, реализуемые  в рамках муниципального задания: 

1. Четырехлетние (пятилетние) образовательные программы: 



 

1.1 Дизайн 

  

2. Пятилетние (шестилетние) образовательные программы: 
2.1. Фортепиано 

2.2 Баян 

2.3 Аккордеон 

2.4 Флейта 

2.5 Саксофон 

2.6 Кларнет 

2.7 Гитара 

2.8 Балалайка 

2.9 Труба 

2.10 Тромбон 

2.11 Ударные инструменты 

2.12 Тенор 

2.13 Альт 

2.14 Народное пение 

2.15 Хореография 

 

3. Пятилетние образовательные программы: 

3.1 ДПОП «Живопись» 

3.2 ДПОП «Хореографическое творчество» 

 

4. Семилетние (восьмилетние) образовательные программы: 

4.1 Фортепиано 

4.2 Скрипка  

 

5. Восьмилетние образовательные программы уровня: 

5.1 ДПОП «Фортепиано» 

5.2  ДПОП «Струнные инструменты» 

5.3 ДПОП «Хореографическое творчество» 

 

Образовательные программы, реализуемые на отделении самоокупаемости, за рамками 

муниципального задания: 

1. Образовательные программы 1 - 2 годичного срока обучения: 

1.1. Группа раннего эстетического развития для детей 4 - 6 лет. 

Выводы и рекомендации: 

 Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. 

 

V. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Качеству содержания подготовки выпускников МБОУ ДОД «ДШИ № 3» придает 

важнейшее значение. При проверке данного вопроса при самообследовании исходили из 

степени соответствия имеющейся организационно-планирующей документации требованиям 

нормативных актов в области дополнительного  образования. Детальному анализу 

подвергались образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-

методического сопровождения.  

Учебные планы МБОУ ДОД «ДШИ № 3» разработаны на основании учебных программ, 

рекомендованными Министерством культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32 и 

рекомендованными Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ Федеральным 

агентством по культуре и кинематографии научно-методическим центром по художественному 

образованию от 02.06.2005 г. № 1814-18-074. 



 

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным 

программам итоговые требования к выпускникам.  

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, 

зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д. Количество экзаменов 

(академических концертов, прослушиваний) и зачетов в выпускном классе за год не превышает 4.  

По всем учебным дисциплинам специальностей преподавателями разработаны рабочие 

образовательные программы. Рабочие образовательные программы сопровождаются списками 

учебно-методической литературы. Программы находятся в библиотеке.  

При разработке рабочих образовательных программ по дисциплинам особое внимание 

уделяется: 

целям преподавания дисциплины, что выпускник должен знать и уметь; 

содержанию дисциплины; 

организации самостоятельной работы; 

информационно-методическому обеспечению дисциплины.  

 Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение на методических 

объединениях и утверждение на педагогических советах. Программы ежегодно 

совершенствуются и модифицируются.  

В целом учебно-методическая документация по видам искусств разработана на 

достаточном профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, что в 

значительной степени облегчает самостоятельную работу выпускников в отношении 

межпредметных связей.  

Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 

выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

В Учреждении сформирована комплексная система ранней профессиональной ориентации 

учащихся, главная задача которой – опережающая профессиональная ориентация. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся: 

установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными 

учреждениями в области культуры и искусства с целью продолжения образования по 

соответствующей специальности; 

участие в концертах, конкурсах, фестивалях, праздниках и т.д.; 

организация проведения рекламных акций с целью информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения. 

Связь Учреждения  с профессиональными учебными заведениями в области культуры и 

искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов и склонностей, 

максимально приближенных к профессиональным компетенциям (профессиональная 

консультация, профессиональный подбор, социально-профессиональная адаптация и т.п.) 

осуществляется отделениями, преподавателями  специальных дисциплин. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

выпускников и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов аттестационной комиссии, 

председатель и персональный состав которой утверждаются в установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускника МБОУ ДОД «ДШИ № 3»  является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки. 

Нормативной базой являются:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ; 

Устав МБОУ ДОД «ДШИ № 3».   

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство об окончании школы. Основанием выдачи Свидетельства является решение 

Педагогического Совета и приказа директора Учреждения. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по 

всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБОУ ДОД «ДШИ № 3»  показывает, что 

учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного 



 

образования. 

Информация о выпускниках, поступивших в Сузы, ВУЗы: 

 2013 г.  

Всего выпускников 36 

Поступили в СУЗы, ВУЗы в области культуры и искусства: 

 музыкальное отделение; 

 художественное отделение; 

 

 

2 

1 

Процент поступивших от общего числа выпускников. 8,5% 

 

1. Гридчин Александр (саксофон), преп. Михайлов Сергей Борисович – Липецкий областной 

колледж искусств им. К.Н. Игумнова (отделение духовых инструментов) 

 

 

2. Разинков Дмитрий (труба), преп. Михайлов Сергей Борисович – Липецкий областной 

колледж искусств им. К.Н. Игумнова (отделение духовых инструментов) 

 

 

3. Балашова Ирина (художественное отделение), преп. Хлебникова Надежда Николаевна – 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (отделение «дизайн») 

Выводы и рекомендации: 

Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и результаты позволяют 

положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные планы по 

своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным требованиям. При анализе 

структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, 

объемов нагрузки отклонений не выявлено. 

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений норматива 

средней предельной нагрузки не выявлено. 

 

VI. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ ДОД «ДШИ № 3» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми 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. 

Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачет, контрольное 

задание, академический концерт, просмотр экзамен и др. 



 

Установлена десятибалльная  система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом 

директора школы на основании решения педагогического совета. 

В основе  образовательной деятельности  лежат «Типовые учебные планы детской 

музыкальной школы (музыкального отделения школы искусств) Министерства культуры РФ от 23 

декабря 1996 года №01-266/16-12 и учебные планы, рекомендованные Министерством культуры 

РФ от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32 и Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ 

Федеральным агентством по культуре и кинематографии научно-методическим центром по 

художественному образованию от 02.06.2005 г. № 1814-18-074. 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для 

выполнения образовательных программ, адаптированных к организации педагогического 

процесса; 

 В учебных планах определяется максимальный объѐм 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. 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 МБОУ ДОД «ДШИ № 3»  большое внимание уделяется организации и 

совершенствованию учебного процесса. Обновлены нормативные документы, регламентирующие 

организацию учебного процесса: 

Правила поведения для обучающихся; 

Правила перевода обучающихся из класса в класс, из одной образовательной программы в 

другую; 

Положение о конфликтной комиссии по вопросам решения споров между участниками 

образовательного процесса в экзаменационный период; 

Инструкция о требованиях к ведению классных журналов; 

Положение о внутришкольном контроле; 

Правила приѐма обучающихся в МБОУ ДОД «ДШИ № 3»; 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение об итоговой аттестации выпускников. 

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. 

 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за 

2013год: 

Отделение Количество учащихся На «5» На «4» На «3» Качественн

ый 

показатель 

в % % 

Количеств

енный 

показатель 

в % 

На начало 

года 

На конец 

года 

ФОРТЕПИАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Дополнительные общеразвивающие программы музыкально-эстетической 

направленности «Фортепиано», срок обучения 7 лет, 8 лет 

срок обучения 5 лет, 6 лет 
2013 г. 97 101 25 55 21 79% 104% 

ОТДЕЛЕНИЕ СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНТСРУМЕНТОВ 



 

Дополнительная общеразвивающая программа музыкально-эстетической 

направленности «Скрипка», срок обучения 7 лет, 8 лет 
2013 16 21 5 14 2 90% 131% 

ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТОВ 

Дополнительные общеразвивающие программы музыкально-эстетической 

направленности «Аккордеон», «Баян», «Балалайка», «Гитара», срок обучения 5 лет, 6 лет 
2013 51 53 12 28 13 75% 103% 

ОТДЕЛЕНИЕ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Дополнительные общеразвивающие программы музыкально-эстетической 

направленности «Флейта», «Саксофон», «Труба», «Кларнет», «Альт», «Тенор», «Ударные 

инструменты», срок обучение 5 лет, 6 лет 
2013 24 25 6 12 7 72% 104% 

ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНОГО ПЕНИЯ 

Дополнительная общеразвивающая программа музыкально-эстетической 

направленности «Народное пение», срок обучение 5 лет, 6 лет 
2013 62 72 18 39 15 79% 116% 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Дополнительная общеразвивающая программа хореографической направленности 

«Хореография», срок обучение 5 лет, 6 лет 
2013 49 39 18 14 7 82% 80% 

ОТДЕЛЕНИЕ ДИЗАЙНА 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Дизайн», срок обучение 4 года, 5 лет 
2013 23 23 18 5 -- 100% 100% 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Изобразительное искусство», срок обучение 4 года, 5 лет 
2013 130 111 29 59 23 79% 85% 

 

 

Выводы и рекомендации: 
Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. 

За предшествующие годы накоплен значительный ресурс, позволяющий на новом уровне 

подойти к проблеме обеспечения нового качества образования, создать условия для преодоления 

сохраняющегося противоречия между состоянием и результатами образовательного процесса, с 

одной стороны, и социальными ожиданиями, образовательными запросами и потребностями 

населения, с другой стороны. 

Наличие опытных и квалифицированных педагогических кадров, апробированные 

методики оценки качества образования позволяют поставить задачу по обеспечению 

качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями 

ребенка.  

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-

правовых документов. 

Педагогический коллектив школы ведѐт поиск новых педагогических технологий, которые 

в сфере художественного образования выявляют систему профессионально значимых умений 

педагогов по организации воздействия на личность ребѐнка. Некоторые педагогические 

технологии наших преподавателей находится в стадии разработки, другие активно применяются 

на разных ступенях обучения. 

Продолжать наращивать работу по совершенствованию качества организации учебного 

процесса, внедрению форм обучения на основе применения инновационных технологий.  

Привести в соответствие рабочие образовательные программы в части требований к 

содержанию и оформлению в соответствии с Письмом Минобразования России от 18.06.2003 № 

28-02-484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей», Письмом Министерства образования и науки Российской 



 

Федерации от 11.12.2006 г № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей».  

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за 

2013 год стабильны: 

качественный показатель в среднем составляет от 6% до 75 %; 

количественный показатель в среднем от 96% до 99 %. 

 

VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

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. 

В МБОУ ДОД «ДШИ № 3» существует система поощрения учащихся за достижения в 

учѐбе и во внеучебной деятельности на основании Правил о поощрениях и взысканиях учащихся. 

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 одарѐнных 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: 

ансамбль скрипачей «Веселый смычок» (рук. Прокофьева Ю.Г.); театр современного танца 

«Гротеск» (рук. Коренева О.И.; ансамбли русской песни «Лучинушка» (рук. Зотова В.А.), 

«Потешки», «Традиция» (рук. Коренева А.С.); фольклорный ансамбль преподавателей «Сустреча» 

(рук. Коренева О.И.);  вокальные ансамбли «Созвездие» (рук. Коротеева А.Ю.), «Проект» (рук. 

Саввина Н.А.) – неоднократные призеры различного ранга конкурсов и активные участники 

концертной деятельности в городе и за его пределами. 

 Активно используется социальное партнѐрство с другими учреждениями через творческое 

сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.  

Выводы и рекомендации: 

Воспитательная деятельность в ДШИ ориентирована  как на формирование социально-

значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на создание благоприятных 

условий  для всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности. 

 

VIII. КОНЦЕРТНАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     За отчѐтный  период  дано 82 концерта, проведено 14 выставок. 

      Успешно представлены на Отчетном концерте ДШИ и городском событийном празднике 

«Русская закваска» дизайн-проекты учащихся художественного отделения «Волшебный 

калейдоскоп» (дефиле «Пончо»). 



 

В соответствии с перспективным планом проведены школьные конкурсы юных пианистов и 

скрипачей, посвященные 100-летию композитора Т.И. Хренникова. Фортепианным отделением 

школы организован и проведен Городской конкурс пианистов, посвященный 100-летию 

композитора Т.И. Хренникова. 

Учащиеся ДШИ принимали участие в областных и городских мероприятиях: областном фестивале 

народного творчества, празднованиях в честь Дня города, региональном фестивале «Антоновские 

яблоки», II Городском фестивале Рождественской песни «Свет детства», Областном фестивале 

«Голос Родины моей», событийном празднике «Русская закваска», Пасхальном фестивале, X 

Всероссийском фестивале им. А.П. Мистюкова, в концертах и выставках, посвящѐнных 

профессиональным праздникам и юбилейным датам. 

       Продолжались творческие контакты с Елецким государственным колледжем искусств им. Т.Н. 

Хренникова, ЕГУ им.И.А. Бунина, ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, МБУК «ГДК», детскими садами 

№21, 23, 31, 34, 41, общеобразовательными школами №8, 10, 24, 11, выставочным залом Елецкого 

краеведческого музея. 

      Преподаватели и учащиеся школы активно работали в праздниках, концертах, выставках, 

которые проходили в Ельце, Липецке, районах области. 

Детская школа искусств по организации концертной деятельности сотрудничает 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. 

Выводы и рекомендации: 

Координация концертной деятельности реализуется через осуществление совместных 

творческих проектов, организацию и проведение концертов для различных групп населения. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка путем 

вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность. 

Продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать художественный 

вкус, реализовывать творческие способности. 

 

IX. КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

МБОУ ДОД «ДШИ № 3» принимает активное участие в Международных, Всероссийских, 

муниципальных, региональных, областных, городских фестивалях, конкурсах. 

 

      В 2013 году воспитанники школы приняли участие в 9-ти Международных, в 8-ми 

Всероссийских,  3-х Областных, 4-х региональных, 6-ти городских и 2-х общешкольных 

конкурсах и фестивалях: 

 

 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. участника, 

возраст 

Название конкурса, его статус 

(Международный, Всероссийский, 

региональный и т.д.) 

Дата 

проведения 

конкурса 

Страна, город 

проведения 

конкурса 

Награда 

(место, 

диплом) 

Место 

учебы 

(школа, 

училище, 

класс, курс) 

Ф.И.О. преподавателя, 

концертмейстера 

Конкурсы исполнителей на БАЯНЕ, АККОРДЕОНЕ 

1. Паршин Антон 

Викторович, 11 лет 

VII Международный фестиваль-

конкурс баянистов, аккордеонистов и 

гармонистов «Играй, Баян!» 

22-24 

февраля 

г. Ржев Лауреат II 

степени 

ДШИ №3, 

7 кл. 

(гармонь) 

Подольская Оксана 

Григорьевна  

2. Паршин Антон 

Викторович, 11 лет 

III Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь»  

28 марта г. Воронеж Лауреат III 

степени  

ДШИ №3, 

7 кл. 

(гармонь) 

Подольская Оксана 

Григорьевна, 

конц. Оборотов Андрей 

Сергеевич 

3. Буряк Иван Сергеевич, 

14 лет  

III Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь» 

28 марта г. Воронеж Дипломант  ДШИ №3, 

8 кл. 

(аккордеон) 

Прокофьева Галина 

Ивановна  

4.  Буряк Иван Сергеевич, 

14 лет 

Зональный конкурс исполнителей на 

русских народных инструментах, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

30 марта г. Елец Лауреат I 

степени  

ДШИ №3, 

8 кл. 

(аккордеон) 

Прокофьева Галина 

Ивановна  

5. Лаврухина Елизавета 

Евгеньевна, 11 лет 

Зональный конкурс исполнителей на 

русских народных инструментах, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

30 марта г. Елец Лауреат I 

степени  

ДШИ №3, 

3 кл. 

(аккордеон) 

Подольская Оксана 

Григорьевна  

6. Подольский Ярослав 

Сергеевич, 13 лет 

Зональный конкурс исполнителей на 

русских народных инструментах, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

30 марта г. Елец Лауреат III 

степени  

ДШИ №3, 

5 кл. (баян) 

Подольская Оксана 

Григорьевна  

7. Фомина Анастасия 

Юрьевна, 11 лет 

Зональный конкурс исполнителей на 

русских народных инструментах, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

30 марта г. Елец Лауреат III 

степени  

ДШИ №3, 

3 кл. 

(аккордеон) 

Прокофьева Галина 

Ивановна   

8. Буряк Иван Сергеевич, 

14 лет 

III Международный открытый 

фестиваль-конкурс творческой 

молодежи и студентов им.  

Т.Н. Хренникова 

7 июня г. Елец Дипломант  ДШИ №3, 

8 кл. 

(аккордеон) 

Прокофьева Галина 

Ивановна   

9. Паршин Антон 

Викторович, 11 лет 

Межрегиональный фестиваль «Поет 

гармонь над Битюгом»  

23 мая г. Липецк Лауреат  ДШИ №3, 

7 кл. 

(гармонь) 

Подольская Оксана 

Григорьевна 



 

10. Молчанов Георгий 

Сергеевич, 11 лет 

Межрегиональный фестиваль «Поет 

гармонь над Битюгом»  

23 мая г. Липецк Дипломант ДШИ №3, 

2 кл. 

(гармонь) 

Подольская Оксана 

Григорьевна 

11.  Дуэт: Паршин Антон 

Викторович, 11 лет 

Молчанов Георгий 

Сергеевич, 11 лет 

Межрегиональный фестиваль «Поет 

гармонь над Битюгом»  

23 мая г. Липецк Дипломант ДШИ №3, 

7 кл. 

2 кл.  

(гармонь) 

Подольская Оксана 

Григорьевна 

12. Паршин Антон 

Викторович, 11 лет 

29 открытый городской фестиваль-

конкурс народного творчества 

«Играй, гармонь Елецкая!» 

31 августа г. Елец Победитель  ДШИ №3, 

8 кл. 

 (гармонь) 

Подольская Оксана 

Григорьевна 

13. Воробьев Даниил 

Сергеевич, 14 лет 

29 открытый городской фестиваль-

конкурс народного творчества 

«Играй, гармонь Елецкая!» 

31 августа г. Елец Дипломант ДШИ №3, 

 8 кл. 

 (гармонь) 

Прокофьева Галина 

Ивановна  

14. Дорофеева Елизавета 

Викторовна, 7 лет 

29 открытый городской фестиваль-

конкурс народного творчества 

«Играй, гармонь Елецкая!» 

31 августа г. Елец Дипломант ДШИ №3, 

 1 кл. 

 

Прокофьева Галина 

Ивановна  

15. Быков Захар 

Николаевич, 9 лет  

29 открытый городской фестиваль-

конкурс народного творчества 

«Играй, гармонь Елецкая!» 

31 августа г. Елец Дипломант ДШИ №3, 

 2 кл. 

(аккордеон) 

Прокофьева Галина 

Ивановна  

16. Теплякова Анастасия 

Игоревна, 7 лет 

29 открытый городской фестиваль-

конкурс народного творчества 

«Играй, гармонь Елецкая!» 

31 августа г. Елец Дипломант ДШИ №3, 

 2 кл. 

 

Прокофьева Галина 

Ивановна  

17. Воробьева Полина 

Сергеевна, 9 лет 

29 открытый городской фестиваль-

конкурс народного творчества 

«Играй, гармонь Елецкая!» 

31 августа г. Елец Дипломант ДШИ №3, 

 1 кл. 

 

Прокофьева Галина 

Ивановна  

18. Матюхин Даниил 

Андреевич, 7 лет 

29 открытый городской фестиваль-

конкурс народного творчества 

«Играй, гармонь Елецкая!» 

31 августа г. Елец Дипломант ДШИ №3, 

2 кл. 

(аккордеон) 

Прокофьева Галина 

Ивановна  

19. Молчанов Георгий 

Сергеевич, 11 лет 

29 открытый городской фестиваль-

конкурс народного творчества 

«Играй, гармонь Елецкая!» 

31 августа г. Елец Дипломант  ДШИ №3, 

2 кл. 

 (гармонь) 

Подольская Оксана 

Григорьевна 

20. Буряк Иван Сергеевич, 

14 лет 

Третьи молодежные Дельфийские 

игры Липецкой области  

«Старт надежды» 

15-17 октября г. Липецк Лауреат III 

степени, 

обладатель 

бронзовой 

медали  

ДШИ №3, 

8 кл. 

(аккордеон) 

Прокофьева Галина 

Ивановна   

21. Буряк Иван Сергеевич, 

14 лет 

Международный конкурс-фестиваль 

«Колыбель России» 

17 ноября г. Тула Дипломант ДШИ №3, 

8 кл. 

(аккордеон) 

Прокофьева Галина 

Ивановна   

22. Матюхин Даниил 

Андреевич,  7 лет 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые звезды» 

6-8 декабря г. Воронеж Лауреат I 

степени 

ДШИ №3, 

2 кл. 

(аккордеон) 

 

Прокофьева Галина 

Ивановна   



 

Конкурс исполнителей на СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ, СТРУННО-ЩИПКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ и ГИТАРЕ 

23. Кулигин Георгий 

Александрович, 10 лет 

Зональный конкурс исполнителей на 

русских народных инструментах, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

30 марта г. Елец Лауреат II 

степени  

ДШИ №3, 

2 кл. (гитара) 

Коротких Алексей 

Иванович 

24. Черных Григорий 

Александрович, 14 лет 

Зональный конкурс исполнителей на 

русских народных инструментах, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

 

30 марта г. Елец Лауреат III 

степени  

ДШИ №3, 

5 кл. 

(балалайка) 

Коннов Анатолий 

Васильевич  

25. Дешин Михаил 

Сергеевич, 15 лет 

Зональный конкурс исполнителей на 

русских народных инструментах, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

30 марта г. Елец Лауреат III 

степени  

ДШИ №3, 

3 кл. (гитара) 

Коннов Анатолий 

Васильевич  

26. Облещук Александра 

Владимировна, 8 лет 

Школьный конкурс юных скрипачей, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

22 апреля г. Елец I место  ДШИ №3, 

1 кл. 

(скрипка) 

Крупнова Надежда 

Николаевна, 

Конц. Шиняева Наталья 

Юрьевна  

27. Степанян Араксия 

Карапетовна, 8 лет 

Школьный конкурс юных скрипачей, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

22 апреля г. Елец I место  ДШИ №3, 

4 кл. 

(скрипка) 

Прокофьева Юлия 

Германовна, 

Конц. Яковлева Галина 

Юрьевна  

28. Коханов Артем 

Алексеевич, 11 лет 

Школьный конкурс юных скрипачей, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

22 апреля г. Елец I место  ДШИ №3, 

4 кл. 

(скрипка) 

Крупнова Надежда 

Николаевна, 

Конц. Шиняева Наталья 

Юрьевна 

29. Крылова Полина 

Михайловна, 12 лет 

Школьный конкурс юных скрипачей, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

22 апреля г. Елец I место  ДШИ №3, 

5 кл. 

(скрипка) 

Крупнова Надежда 

Николаевна, 

Конц. Шиняева Наталья 

Юрьевна 

30. Логуа Лана Мерабовна, 

14 лет 

Школьный конкурс юных скрипачей, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

22 апреля г. Елец I место  ДШИ №3, 

6 кл. 

(скрипка) 

Прокофьева Юлия 

Германовна 

Конц. Яковлева Галина 

Юрьевна 

31. Суседько Елизавета 

Романовна, 8 лет 

Школьный конкурс юных скрипачей, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

22 апреля г. Елец II место  ДШИ №3, 

3 кл. 

(скрипка) 

Прокофьева Юлия 

Германовна, 

Конц. Яковлева Галина 

Юрьевна 

32. Кислых Анастасия 

Павловна, 10 лет 

Школьный конкурс юных скрипачей, 

посвященный 100-летию со дня 

22 апреля г. Елец II место  ДШИ №3, 

4 кл. 

Прокофьева Юлия 

Германовна, 



 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

(скрипка) Конц. Яковлева Галина 

Юрьевна 

33. Гнездилова Анастасия 

Алексеевна, 8 лет 

Школьный конкурс юных скрипачей, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

22 апреля г. Елец III место  ДШИ №3, 

2 кл. 

(скрипка) 

Прокофьева Юлия 

Германовна, 

Конц. Яковлева Галина 

Юрьевна 

34. Ансамбль скрипачей 

«Веселый смычок»  

(14 чел., 7-14 лет) 

III Международный открытый 

фестиваль-конкурс творческой 

молодежи и студентов им.  

Т.Н. Хренникова 

7 июня г. Елец Специальный 

диплом 

ДШИ №3 Прокофьева Юлия 

Германовна, 

Конц. Яковлева Галина 

Юрьевна    

35. Ансамбль русских 

народных инструментов  

(6 чел., 11-14 лет)  

III Международный открытый 

фестиваль-конкурс творческой 

молодежи и студентов им.  

Т.Н. Хренникова 

7 июня г. Елец Дипломант ДШИ №3 Коннов Анатолий 

Васильевич, Прокофьева 

Галина Ивановна  

36. Крылова Полина 

Михайловна, 13 лет 

Третьи молодежные Дельфийские 

игры Липецкой области  

«Старт надежды» 

15-17 октября г. Липецк Лауреат I 

степени, 

обладатель 

золотой медали  

ДШИ №3, 

6 кл. 

(скрипка) 

Крупнова Надежда 

Николаевна, 

Конц. Тюрикова Наталья 

Васильевна  

37. Ансамбль скрипачей 

«Веселый смычок» 

(14 чел., 7-14 лет) 

Международный конкурс-фестиваль 

«Колыбель России» 

17 ноября г. Тула Лауреат II 

степени  

ДШИ №3 

 

Прокофьева Юлия 

Германовна, 

Конц. Кашина Екатерина 

Петровна   

38. Ансамбль скрипачей 

«Веселый смычок» 

(14 чел., 7-14 лет) 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые звезды» 

6-8 декабря г. Воронеж Лауреат I 

степени 

ДШИ №3 

 

Прокофьева Юлия 

Германовна, 

Конц. Кашина Екатерина 

Петровна   

39. Логуа Лана Мерабовна, 

14 лет 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые звезды» 

6-8 декабря г. Воронеж Лауреат I 

степени 

ДШИ №3, 

7 кл. 

(скрипка) 

 

 

Прокофьева Юлия 

Германовна, 

Конц. Кашина Екатерина 

Петровна   

Конкурсы исполнителей на ФОРТЕПИАНО 

40. Тетеля Дмитрий 

Артемович, 10 лет 

Школьный конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

20 апреля г. Елец I место  ДШИ №3, 

3 кл.  

Соснин Александр 

Анатольевич  

41. Шмыгля Юлия 

Дмитриевна, 12 лет 

Школьный конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

20 апреля г. Елец I место  ДШИ №3, 

4 кл.  

Лаврухина Тамара 

Васильевна 

42. Тарвердиева Дарья 

Абгюль Кызы, 12 лет 

Школьный конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

20 апреля г. Елец I место  ДШИ №3, 

5 кл.  

Корнукова Марина 

Валентиновна 



 

Т.Н. Хренникова 

43. Смолин Кирилл 

Владимирович, 10 лет 

Школьный конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

20 апреля г. Елец II место  ДШИ №3, 

3 кл.  

Корнукова Марина 

Валентиновна  

44. Саакян Арина 

Владимировна, 9 лет 

Школьный конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

20 апреля г. Елец II место  ДШИ №3, 

3 кл.  

Соснин Александр 

Анатольевич 

45. Кураева Ксения 

Родионовна, 12 лет 

Школьный конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

20 апреля г. Елец II место  ДШИ №3, 

6 кл.  

Соснин Александр 

Анатольевич 

46. Масимов Динар 

Идрисович, 11 лет 

Школьный конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

20 апреля г. Елец III место  ДШИ №3, 

4 кл.  

Тюрикова Наталья 

Васильевна  

47. Бездудная Владислава 

Николаевна, 12 лет  

Школьный конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

20 апреля г. Елец III место  ДШИ №3, 

4 кл.  

Соснин Александр 

Анатольевич 

48. Бондарцева Анастасия 

Александровна, 13 лет  

Школьный конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

20 апреля г. Елец III место  ДШИ №3, 

6 кл.  

Чукардина Надежда 

Михайловна 

49. Земцова Апполинария 

Павловна, 12 лет 

Школьный конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

20 апреля г. Елец III место  ДШИ №3, 

6 кл.  

Чукардина Надежда 

Михайловна 

50. Шмыгля Юлия 

Дмитриевна, 12 лет 

Школьный конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

20 апреля г. Елец Специальный 

диплом  

ДШИ №3, 

 4 кл.  

Лаврухина Тамара 

Васильевна 

51. Тарвердиева Дарья 

Абгюль Кызы, 12 лет 

Школьный конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

20 апреля г. Елец Специальный 

диплом  

ДШИ №3, 

 5 кл.  

Корнукова Марина 

Валентиновна 

52. Смолин Кирилл 

Владимирович, 11 лет 

Городской конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

21 декабря г. Елец Лауреат I 

степени 

ДШИ №3, 

 4 кл.  

Корнукова Марина 

Валентиновна 

53. Тетеля Дмитрий Городской конкурс юных пианистов, 21 декабря г. Елец Лауреат I ДШИ №3, Соснин Александр 



 

Артемович, 11 лет посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

степени  4 кл.  Анатольевич 

54. Саакян Арина 

Владимировна, 10 лет 

Городской конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

21 декабря г. Елец Лауреат I 

степени 

ДШИ №3, 

 4 кл.  

Соснин Александр 

Анатольевич 

55. Некрасова Ирина 

Сергеевна, 13 лет 

Городской конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

21 декабря г. Елец Лауреат II 

степени 

ДШИ №3, 

 2 кл.  

Садчикова Людмила 

Васильевна 

56. Окорочкова Анастасия 

Михайловна, 9 лет  

Городской конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

21 декабря г. Елец Лауреат III 

степени 

ДШИ №3, 

 3 кл.  

Шеина Галина 

Михайловна 

57. Головин Максим 

Александрович, 9 лет 

Городской конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

21 декабря г. Елец Лауреат III 

степени 

ДШИ №3, 

 2 кл.  

Чукардина Надежда 

Михайловна 

58. Земцова Апполинария 

Павловна, 13 лет 

Городской конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

21 декабря г. Елец Лауреат III 

степени 

ДШИ №3, 

 7 кл.  

Чукардина Надежда 

Михайловна 

59. Кураева Ксения 

Родионовна, 13 лет  

Городской конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

21 декабря г. Елец Лауреат III 

степени 

ДШИ №3, 

 7 кл.  

Соснин Александр 

Анатольевич 

60. Соколова Ольга 

Сергеевна, 9 лет 

Городской конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

21 декабря г. Елец Дипломант ДШИ №3, 

 3 кл.  

Чукардина Надежда 

Михайловна  

61. Золотарева Анастасия 

Игоревна, 13 лет 

Городской конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

21 декабря г. Елец Дипломант ДШИ №3, 

 2 кл.  

Садчикова Людмила 

Васильевна 

62. Полякова Влада 

Владимировна, 11 лет 

Городской конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

21 декабря г. Елец Дипломант ДШИ №3, 

 6 кл.  

Лаврухина Тамара 

Васильевна  

63. Тетеля Дмитрий 

Артемович, 11 лет 

Городской конкурс юных пианистов, 

посвященный 100-летию со дня 

рождения  

Т.Н. Хренникова 

21 декабря г. Елец Специальный 

диплом 

ДШИ №3, 

 4 кл.  

Соснин Александр 

Анатольевич  



 

 

ВОКАЛЬНЫЕ конкурсы        

64. Ансамбль русской песни 

«Потешки» 

(18 чел., 7-9 лет) 

III Всероссийский конкурс детского и 

молодежного творчества «Славься, 

Отечество!» 

14-17 

февраля 

г. Курск Лауреат III 

степени 

ДШИ №3 Коренева Анастасия 

Станиславовна, 

Конц. Кузьмичев 

Владимир Анатольевич 

65. Зубова Анна Сергеевна, 

11 лет 

III Всероссийский конкурс детского и 

молодежного творчества «Славься, 

Отечество!» 

14-17 

февраля 

г. Курск Дипломант  ДШИ №3, 

5 кл. 

Коренева Анастасия 

Станиславовна, 

Конц. Кузьмичев 

Владимир Анатольевич 

66. Ансамбль русской песни 

«Потешки» 

(18 чел., 7-9 лет) 

III Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь» 

28 марта г. Воронеж Лауреат II 

степени 

ДШИ №3 

 

Коренева Анастасия 

Станиславовна, 

Конц. Кузьмичев 

Владимир Анатольевич 

67. Ансамбль русской песни 

«Карамель» 

(5 чел., 12-15 лет) 

III Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь» 

28 марта г. Воронеж Лауреат III 

степени 

ДШИ №3 

 

Саввина Наталья 

Андреевна 

68. Ансамбль русской песни 

«Традиция» 

(5 чел., 11-13 лет) 

V Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Шаг вперед» 

17-19 мая г. Ростов-на-

Дону  

Лауреат I 

степени 

ДШИ №3 

 

Коренева Анастасия 

Станиславовна 

 

69. Зубова Анна Сергеевна, 

11 лет 

V Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Шаг вперед» 

17-19 мая г. Ростов-на-

Дону  

Лауреат II 

степени 

ДШИ №3, 

5 кл. 

 

Коренева Анастасия 

Станиславовна 

 

70. Щукина Софья 

Николаевна, 15 лет 

Открытый межрегиональный конкурс 

музыкантов-исполнителей и 

инструментальных ансамблей 

«ГАРА» 

9 мая г. Липецк Лауреат III 

степени 

ДШИ №3, 

6 кл. 

 

Коротеева Алена Юрьевна  

71. Ансамбль народной 

песни «Лучинушка» 

(8 чел., 12-15 лет) 

III Международный открытый 

фестиваль-конкурс творческой 

молодежи и студентов им. 

 Т.Н. Хренникова 

7 июня г. Елец Лауреат III 

степени 

ДШИ №3 

 

Зотова Вера 

Александровна 

72. Фольклорный Ансамбль 

«Сустреча» 

(5 чел., 29-45 лет) 

XV Всероссийский фольклорный  

фестиваль «Кубанский казачок» 

26 июня –  

2 июля 

г. Сочи, пос. 

Лазаревское  

Лауреат I 

степени 

ДШИ №3 

 

Коренева Ольга Игоревна 

73. Ансамбль народной 

песни «Лучинушка» 

(8 чел., 12-15 лет) 

XV Всероссийский фольклорный  

фестиваль «Кубанский казачок» 

26 июня –  

2 июля 

г. Сочи, пос. 

Лазаревское  

Лауреат II 

степени 

ДШИ №3 

 

Зотова Вера 

Александровна 

74. Зубова Анна Сергеевна, 

12 лет 

Международный фестиваль-конкурс 

вокальных коллективов и вокалистов 

«Осенний звездопад» 

19-20 октября г. Курск Лауреат I 

степени 

ДШИ №3, 

6 кл. 

Коренева Анастасия 

Станиславовна 

75. Ансамбль народной 

песни «Потешки» 

Международный фестиваль-конкурс 

вокальных коллективов и вокалистов 

19-20 октября г. Курск Лауреат I 

степени 

ДШИ №3 Коренева Анастасия 

Станиславовна 



 

(18 чел., 7-9 лет) «Осенний звездопад» 

76. Ансамбль народной 

песни «Традиция» 

(5 чел., 11-13 лет) 

Международный фестиваль-конкурс 

вокальных коллективов и вокалистов 

«Осенний звездопад» 

19-20 октября г. Курск Лауреат I 

степени 

ДШИ №3 Коренева Анастасия 

Станиславовна 

77. Прокопенко Олеся 

Сергеевна, 8 лет 

Международный фестиваль-конкурс 

вокальных коллективов и вокалистов 

«Осенний звездопад» 

19-20 октября г. Курск Лауреат II 

степени 

ДШИ №3, 

2 кл. 

Саввина Наталья 

Андреевна 

78. Вокальный ансамбль 

«Леденцы» 

(7 чел., 8-11 лет) 

Международный фестиваль-конкурс 

вокальных коллективов и вокалистов 

«Осенний звездопад» 

19-20 октября г. Курск Дипломант ДШИ №3 Саввина Наталья 

Андреевна 

79. Рахмилова Елена 

Павловна, 12 лет 

Международный фестиваль-конкурс 

вокальных коллективов и вокалистов 

«Осенний звездопад» 

 

19-20 октября г. Курск Лауреат III 

степени 

ДШИ №3, 

3 кл. 

Коротеева Алена Юрьевна  

80. Щукина Софья 

Николаевна, 16 лет 

Международный фестиваль-конкурс 

вокальных коллективов и вокалистов 

«Осенний звездопад» 

19-20 октября г. Курск Лауреат III 

степени 

ДШИ №3, 

7 кл. 

Коротеева Алена Юрьевна  

81. Ансамбль народной 

песни «Традиция» 

(5 чел., 11-13 лет) 

Третьи молодежные Дельфийские 

игры Липецкой области  

«Старт надежды» 

15-17 октября г. Липецк Лауреат I 

степени, 

обладатель 

золотой медали  

ДШИ №3  Коренева Анастасия 

Станиславовна  

82. Ансамбль народной 

песни «Традиция» 

(5 чел., 11-13 лет) 

Межрегиональный фестиваль 

«Тамбовская канарейка», 

посвященный М.Н. Мордасовой 

17 ноября г. Тамбов Лауреат II 

степени  

ДШИ №3  Коренева Анастасия 

Станиславовна  

83. Зубова Анна Сергеевна, 

12 лет 

Межрегиональный фестиваль 

«Тамбовская канарейка», 

посвященный М.Н. Мордасовой 

17 ноября г. Тамбов Лауреат II 

степени  

ДШИ №3, 

6 кл.  

Коренева Анастасия 

Станиславовна  

84. Зубова Анна Сергеевна, 

12 лет 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые звезды» 

6-8 декабря г. Воронеж Лауреат I 

степени 

ДШИ №3, 

6 кл. 

 

Коренева Анастасия 

Станиславовна 

85. Ансамбль народной 

песни «Традиция» 

(5 чел., 11-13 лет) 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые звезды» 

6-8 декабря г. Воронеж Дипломант ДШИ №3 

 

Коренева Анастасия 

Станиславовна 

86. Ансамбль народной 

песни «Потешки» 

(18 чел., 7-9 лет) 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые звезды» 

6-8 декабря г. Воронеж Дипломант ДШИ №3 

 

Коренева Анастасия 

Станиславовна 

87. Прокопенко Олеся 

Сергеевна, 9 лет 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые звезды» 

6-8 декабря г. Воронеж Лауреат II 

степени 

ДШИ №3, 

2 кл. 

Саввина Наталья 

Андреевна 

88. Вокальный ансамбль 

«Леденцы» 

(7 чел., 8-11 лет) 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые звезды» 

6-8 декабря г. Воронеж Дипломант  ДШИ №3 Саввина Наталья 

Андреевна 

89. Антипова Валерия II Всероссийский конкурс-фестиваль 6-8 декабря г. Воронеж Дипломант  ДШИ №3 Саввина Наталья 



 

Валерьевна, 12 лет «Новые звезды» 4 кл. Андреевна 

90. Рахмилова Елена 

Павловна, 13 лет 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые звезды» 

6-8 декабря г. Воронеж Дипломант ДШИ №3, 

 кл. 

Коротеева Алена Юрьевна  

Конкурсы исполнителей на ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ        

91. Тарасов Евгений 

Викторович, 11 лет 

III Областной  открытый смотр-

конкурс молодых исполнителей на 

духовых и ударных инструментах им. 

А.К. Лебедева  

19 мая г. Липецк Лауреат II 

степени 

ДШИ №3, 

4 кл. 

Михайлов Сергей 

Борисович  

92. Саакян Арсений 

Владимирович, 8 лет 

III Областной  открытый смотр-

конкурс молодых исполнителей на 

духовых и ударных инструментах им. 

А.К. Лебедева  

 

19 мая г. Липецк Лауреат III 

степени 

ДШИ №3, 

1 кл. 

Михайлов Сергей 

Борисович  

93. Манукян Артем 

Оганесович, 10 лет 

III Областной  открытый смотр-

конкурс молодых исполнителей на 

духовых и ударных инструментах им. 

А.К. Лебедева  

19 мая г. Липецк Лауреат III 

степени 

ДШИ №3, 

1 кл. 

Михайлов Сергей 

Борисович  

94. Гридчин Александр 

Викторович, 15 лет 

III Областной  открытый смотр-

конкурс молодых исполнителей на 

духовых и ударных инструментах им. 

А.К. Лебедева  

19 мая г. Липецк Дипломант ДШИ №3, 

6 кл. 

Михайлов Сергей 

Борисович  

Конкурсы ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ         

95. Театр современного 

танца «Гротеск» 

(4 чел., 11-13 лет) 

XVIII Региональный конкурс 

балетмейстеров  

«Данс-дизайн 2013» 

 12-13 

 апреля 

г. Липецк Лауреат III 

степени 

ДШИ №3 Коренева Ольга Игоревна 

96. Театр современного 

танца «Гротеск» 

(средняя группа) 

(5 чел., 11-13 лет) 

V Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Шаг вперед» 

17-19 мая г. Ростов-на-

Дону  

Лауреат I 

степени 

ДШИ №3 

 

Коренева Ольга Игоревна 

 

97. Театр современного 

танца «Гротеск» 

(младшая группа) 

(19 чел., 7-10 лет) 

V Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Шаг вперед» 

17-19 мая г. Ростов-на-

Дону  

Лауреат III 

степени 

ДШИ №3 

 

Коренева Ольга Игоревна 

 

98. Театр современного 

танца «Гротеск»  

(4 чел., 11-13 лет) 

IV Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Южная олимпиада искусств» 

11-13 октября г. Ростов-на-

Дону  

Лауреат III 

степени 

ДШИ №3 

 

Коренева Ольга Игоревна 

 

99. Театр современного 

танца «Гротеск» 

(средняя группа) 

(5 чел., 11-13 лет) 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые звезды» 

6-8 декабря г. Воронеж Лауреат I 

степени, 

обладатель 

звания 

«Лучший в 

своем жанре» 

ДШИ №3 

 

Коренева Ольга Игоревна 

 



 

 

100. Сергеева Екатерина 

Александровна, 10 лет 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые звезды» 

6-8 декабря г. Воронеж Лауреат I 

степени 

ДШИ №3 

4 кл. 

Коренева Ольга Игоревна 

101. Театр современного 

танца «Гротеск» 

(младшая группа) 

(19 чел., 7-10 лет) 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые звезды» 

6-8 декабря г. Воронеж Дипломант ДШИ №3 

 

Коренева Ольга Игоревна 

 

Конкурсы ХУДОЖНИКОВ        

102. Маммадова Лейла 

Теймур Кызы, 14 лет 

Городской конкурс-выставка 

«Православие и искусство» 

январь г. Елец II место ДШИ №3 

3 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

103. Майборода Павел 

Викторович, 13 лет 

Городской конкурс-выставка 

«Православие и искусство» 

январь г. Елец II место ДШИ №3 

4 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

104. Жигулин Кирилл 

Николаевич, 9 лет 

Городской конкурс-выставка 

«Православие и искусство» 

январь г. Елец III место ДШИ №3 

3 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

105. Хандюк Марина 

Денисовна, 11 лет 

Городской конкурс-выставка 

«Православие и искусство» 

январь г. Елец I место ДШИ №3 

4 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

106. Масимова Диана 

Идрисовна, 11 лет 

Городской конкурс-выставка 

«Православие и искусство» 

январь г. Елец I место ДШИ №3 

 4 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

107. Высокова Софья 

Владимировна, 10 лет 

Городской конкурс-выставка 

«Православие и искусство» 

январь г. Елец III место ДШИ №3 

 4 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

108. Манюкова Анастасия 

Алексеевна, 11 лет 

Городской конкурс-выставка 

«Православие и искусство» 

январь г. Елец II место ДШИ №3 

 4 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

109. Чулыгина Дарья 

Вячеславовна, 8 лет 

Городской конкурс-выставка 

«Православие и искусство» 

январь г. Елец I место ДШИ №3 

1 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

110. Учащиеся и 

преподаватели  

ДШИ №3 

(25 чел., 7-60 лет) 

Городской конкурс обрядовых кукол 

«Сударыня Масленица – 2013» 

март г. Елец Победители  ДШИ №3  

11. Мягких Ольга 

Александровна, 14 лет 

Городской конкурс «Юный дизайнер» апрель г. Елец Победитель ДШИ №3 

3 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

112. Манюкова Анастасия 

Алексеевна, 11 лет 

Городской конкурс «Юный дизайнер» апрель г. Елец Лауреат II 

степени 

ДШИ №3 

 4  кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

113. Пучкова Мария 

Дмитриевна, 12 лет 

Городской конкурс «Юный дизайнер» апрель г. Елец Лауреат II 

степени 

ДШИ №3 

 3 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

114. Инютина Мария 

Владимировна, 12 лет 

Городской конкурс «Юный дизайнер» 

 

апрель г. Елец Лауреат III 

степени 

ДШИ №3 

1 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

115. Хлебников Григорий 

Алексеевич, 13 лет 

III Всероссийский конкурс рисунка и 

живописи натурного рисования 

«Традиции» 

май г. Липецк Лауреат II 

степени  

ДШИ №3, 

5 класс 

Попов Павел Михайлович 

116. Кунцайтите Елизавета 

Андрюсовна, 15 лет  

III Всероссийский конкурс рисунка и 

живописи натурного рисования 

«Традиции» 

май г. Липецк Лауреат III 

степени  

ДШИ №3, 

2 класс 

Попов Павел Михайлович 



 

117. Эпельбаум Агния 

Михайловна, 8 лет 

Интернет-конкурс рисунков, 

посвященный 68 годовщине Победы в 

ВОВ «На безымянной высоте» (с 

международным участием) 

сентябрь  Лауреат I 

степени 

ДШИ №3, 

 3 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна  

118. Эпельбаум Елизавета 

Михайловна, 13 лет 

Интернет-конкурс рисунков, 

посвященный 68 годовщине Победы в 

ВОВ «На безымянной высоте» (с 

международным участием) 

сентябрь  Лауреат I 

степени 

ДШИ №3, 

 4 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна  

119. Шагаева Полина 

Игоревна, 9 лет 

Интернет-конкурс рисунков, 

посвященный 68 годовщине Победы в 

ВОВ «На безымянной высоте» (с 

международным участием) 

сентябрь  Лауреат II 

степени 

ДШИ №3, 

 2 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна  

120. Масимова Диана 

Идрисовна, 12 лет 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Сергей Михалков» 

сентябрь г. Москва  I место ДШИ №3, 

 1 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна  

121. Матюхин Даниил 

Андреевич, 7 лет 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Сергей Михалков» 

сентябрь г. Москва  I место ДШИ №3, 

3 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна  

122. Майборода Павел 

Викторович, 14 лет 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Сергей Михалков» 

сентябрь г. Москва  I место ДШИ №3, 

 4 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

123. Васильев Михаил 

Юрьевич, 8 лет 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Сергей Михалков» 

сентябрь г. Москва  I место ДШИ №3, 

 2 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

124. Матосова Анастасия 

Денисовна, 10 лет 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Сергей Михалков» 

сентябрь г. Москва  I место ДШИ №3, 

 1 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

125. Манюкова Анастасия 

Алексеевна, 12 лет  

Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Сергей Михалков» 

сентябрь г. Москва  II место ДШИ №3, 

 1 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна  

126. Нагорная Александра 

Игоревна, 15 лет 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Сергей Михалков» 

сентябрь г. Москва  II место ДШИ №3, 

 4 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

127. Чулыгина Дарья 

Вячеславовна, 9 лет 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Сергей Михалков» 

сентябрь г. Москва  II место ДШИ №3, 

 2 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна  

128. Маммадова Лейла 

Теймур Кызы, 15 лет 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Сергей Михалков» 

сентябрь г. Москва  II место ДШИ №3, 

 4 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

129. Тагакова Алена 

Дмитриевна, 9 лет 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Сергей Михалков» 

сентябрь г. Москва  II место ДШИ №3, 

 2 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна  



 

130. Климова Алла 

Сергеевна, 9 лет 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Сергей Михалков» 

сентябрь г. Москва  II место ДШИ №3, 

 2 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна  

131. Хлебников Григорий 

Алексеевич, 13 лет 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Сергей Михалков» 

сентябрь г. Москва  III место ДШИ №3, 

 5 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

132. Майборода Павел 

Викторович, 14 лет 

X Всероссийский фестиваль детско-

юношеского творчества «Я люблю 

тебя, Россия!» 

октябрь г. Москва Лауреат ДШИ №3, 

 4 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

133. Майборода Павел 

Викторович, 14 лет 

Третьи молодежные Дельфийские 

игры Липецкой области  

«Старт надежды» 

15-17 октября г. Липецк Лауреат II 

степени, 

обладатель 

серебряной 

медали  

ДШИ №3, 

 4 кл.  

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

134. Хлебников Григорий 

Алексеевич, 13 лет 

Третьи молодежные Дельфийские 

игры Липецкой области  

«Старт надежды» 

15-17 октября г. Липецк Лауреат II 

степени, 

обладатель 

серебряной 

медали  

ДШИ №3, 

 5 кл.  

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

135. Масимова Диана 

Идрисовна, 12 лет 

Международный интернет-конкурс 

детского творчества «Маленький 

художник» 

октябрь -

ноябрь 

 Лауреат II 

степени 

ДШИ №3, 

 1 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

136. Климова Алла 

Сергеевна, 9 лет 

Международный интернет-конкурс 

детского творчества «Маленький 

художник» 

октябрь -

ноябрь 

 Лауреат II 

степени 

ДШИ №3, 

 2 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

137. Макаров Федор 

Сергеевич, 11 лет 

Международный интернет-конкурс 

детского творчества «Маленький 

художник» 

октябрь -

ноябрь 

 Лауреат III 

степени 

ДШИ №3, 

 4 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

138. Хлебников Григорий 

Алексеевич, 13 лет 

Международный интернет-конкурс 

детского творчества «Маленький 

художник» 

октябрь -

ноябрь 

 Лауреат III 

степени 

ДШИ №3, 

 5 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

139. Ульянова Анастасия 

Игоревна, 10 лет 

Международный интернет-конкурс 

детского творчества «Талантливые 

дети» 

октябрь -

ноябрь 

 I место ДШИ №3, 

2 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

140. Шукало Василиса 

Александарова, 7 лет 

Международный интернет-конкурс 

детского творчества «Талантливые 

дети» 

октябрь -

ноябрь 

 II место ДШИ №3, 

1 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

141. Эпельбаум Агния 

Михайловна, 8 лет 

Международный интернет-конкурс 

детского творчества «Талантливые 

дети» 

октябрь -

ноябрь 

 II место ДШИ №3, 

3 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

142. Чулыгина Дарья 

Вячеславовна, 9 лет 

Международный интернет-конкурс 

детского творчества «Талантливые 

дети» 

октябрь -

ноябрь 

 III место ДШИ №3, 

 2  кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 



 

143. Матосова Анастасия 

Денисовна, 10 лет 

Международный интернет-конкурс 

детского творчества «Талантливые 

дети» 

октябрь -

ноябрь 

 III место ДШИ №3, 

 1 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

144. Манюкова Анастасия 

Алексеевна, 12 лет  

Международный интернет-конкурс 

детского творчества «Талантливые 

дети» 

октябрь -

ноябрь 

 Лауреат ДШИ №3, 

 1 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

145. Масимова Диана 

Идрисовна, 12 лет 

Международный интернет-конкурс 

детского творчества «Талантливые 

дети» 

октябрь -

ноябрь 

 Лауреат ДШИ №3, 

 1 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

146. Якимова Анастасия 

Сергеевна, 10 лет 

Международный интернет-конкурс 

детского творчества «Талантливые 

дети» 

октябрь -

ноябрь 

 Лауреат ДШИ №3, 

1 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

147. Малютина Татьяна 

Игоревна, 10 лет 

Международный интернет-конкурс 

детского творчества «Талантливые 

дети» 

октябрь -

ноябрь 

 Лауреат ДШИ №3, 

2 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна 

148. Майборода Павел 

Викторович, 14 лет 

Международный интернет-конкурс 

детского творчества «Талантливые 

дети» 

октябрь -

ноябрь 

 Лауреат ДШИ №3, 

 4 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

149. Матосова Анастасия 

Денисовна, 10 лет 

II Международный конкурс 

художественного творчества им. 

Заслуженного художника России К.И. 

Климова 

декабрь  I место ДШИ №3, 

 1 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна, 

Хлебникова Надежда 

Николаевна  

150. Скачкова Анастасия 

Евгеньевна, 8 лет 

II Международный конкурс 

художественного творчества им. 

Заслуженного художника России К.И. 

Климова 

декабрь  I место ДШИ №3, 

3 кл. 

Львова Галина Алексеевна  

151. Майборода Павел 

Викторович, 14 лет 

II Международный конкурс 

художественного творчества им. 

Заслуженного художника России К.И. 

Климова 

декабрь  III место ДШИ №3, 

 4 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна 

152. Васильев Михаил 

Юрьевич, 8 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

2 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

153. Майборода Павел 

Викторович, 14 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

4 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

154. Жигулин Кирилл 

Николаевич, 10 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

4 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   



 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

155. Каверин Глеб 

Васильевич, 8 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

2 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

Дранчук Леонид 

Дмитриевич 

156. Эпельбаум Агния 

Михайловна, 8 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

3 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна    

157. Масимова Диана 

Идрисовна, 12 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

1 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна    

158. Коростелева Дарья 

Сергеевна, 10 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

2 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна    

159. Малютина Татьяна 

Игоревна, 10 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

2 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна    

160. Пономарева Ульяна 

Андреевна, 10 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

2 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна    

161. Скачкова Анастасия 

Евгеньевна, 8 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

3 кл. 

Львова Галина Алексеевна     

162. Нагорная Полина 

Игоревна, 7 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

 

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

3 кл. 

Львова Галина Алексеевна     



 

163. Манюкова Валерия 

Алексеевна, 9 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

4 кл. 

Львова Галина Алексеевна     

1. Васильев Михаил 

Юрьевич, 8 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

2 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

2. Майборода Павел 

Викторович, 14 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

4 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

3. Жигулин Кирилл 

Николаевич, 10 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

4 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

4. Каверин Глеб 

Васильевич, 8 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

2 кл. 

Хлебникова Надежда 

Николаевна   

Дранчук Леонид 

Дмитриевич 

5. Эпельбаум Агния 

Михайловна, 8 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

3 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна    

6. Масимова Диана 

Идрисовна, 12 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

1 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна    

7. Коростелева Дарья 

Сергеевна, 10 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

2 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна    

8. Малютина Татьяна 

Игоревна, 10 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

2 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна    



 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

9. Пономарева Ульяна 

Андреевна, 10 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

2 кл. 

Бубнова Юлия 

Владимировна    

10. Скачкова Анастасия 

Евгеньевна, 8 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

3 кл. 

Львова Галина Алексеевна     

11. Нагорная Полина 

Игоревна, 7 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

3 кл. 

Львова Галина Алексеевна     

12. Манюкова Валерия 

Алексеевна, 9 лет 

X Областной открытый конкурс-

фестиваль художественного 

творчества детей и юношества им. 

Народного художника России В.С. 

Сорокина  

декабрь г. Липецк Победитель ДШИ №3 

4 кл. 

Львова Галина Алексеевна     

Конкурсы (СМЕШАННЫЕ АНСАМБЛИ)        

152. Фролов Александр 

Евгеньевич, 14 лет 

 

Оборотова Виктория 

Игоревна, 14 лет 

III Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь» 

28 марта г. Воронеж Дипломант ДШИ №3 

6 кл. 

(баян) 

8 кл. 

(фортепиано) 

Подольская Оксана 

Григорьевна 

 

Корнукова Марина 

Валентиновна  

153. Логуа Лана Мерабовна, 

14 лет 

 

Бородина Елизавета 

Олеговна, 14 лет 

III Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Звездный дождь» 

28 марта г. Воронеж Дипломант ДШИ №3 

6 кл. 

(скрипка) 

8 кл. 

(фортепиано) 

Прокофьева Юлия 

Германовна 

 

Яковлева Галина 

Юрьевна  

154. Нагорный Арсений 

Юрьевич, 6 лет 

 

Бубнова Валерия 

Алексеевна, 14 лет 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Новые звезды» 

6-8 декабря г. Воронеж Лауреат II 

степени  

ДШИ №3 

1 кл. (скрипка) 

7 кл. 

(фортепиано) 

Прокофьева Юлия 

Германовна 

 

Лаврухина Тамара 

Васильевна  

        

 



 

 

Итого 

участвовало в 

конкурсах (чел): 

Участвовали всего в ____32____ конкурсах,* 

 

из них: 

Победители солисты 

(кол-во 

присужденных мест) 

Победители 

коллективы (кол-во 

присужденных мест) 

Конкурсы проводились: Число 
преподавателей, 

подготовивших 

победителей 
конкурсов 

(всего) 

1) солистов: 

____215__; 

 

2) коллективов: 

____34____,  

в них _315_чел. 

международных всероссийских региональных муниципальных на уровне 

ОУ 

Гран-при – (-) 

1 место – (52) 

2 место – (32) 

3 место – (30) 

Дипломанты – (21) 

Гран-при – (1) 

1 место – (8) 

2 место – (5) 

3 место – (6) 

Дипломанты – (10) 

В России 

города 

(перечень) 

Ржев, 

Воронеж, 

Елец, 

Липецк, 

Тула, 

Курск, 

Ростов-

на-Дону, 

Сочи, 

Тамбов, 

Москва 

За рубежом 

страны, 

города 

(перечень) 

 

 

22 

___9____ 

(количество) 

 

____8__ 

(количество) 

 

7 

(количество) 

___6____ 

(количество) 

 

___2__ 

(количество) 

 



 

 

Выводы и рекомендации:  

ИТОГО:  

Количество конкурсов за  год: 32 

Количество участников: 440 

Количество Лауреатов: 134                

Количество Дипломантов: 31          

Результаты таблицы показывают высокую результативность участия и побед обучающихся в 

конкурсах различного уровня.  

 

X. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая его численность педагогических работников на момент самообследования составляла 

35 человек. Из них: 

штатные педагогические работники (без учета внешних) – 35 человек (100%);  

педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя (внешние 

совместители) - 2 человек (5,7%); 

 

14 - имеют высшую квалификационную категорию; 

11 чел. - имеют 1 квалификационную категорию. 

Работа преподавателей и руководства ДШИ отмечена государственными, отраслевыми, 

региональными, муниципальными наградами. 

Директор школы Коренев С.С. 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, 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). 

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). 

Удостоены премий: 

 - Областной премии «За педагогическую деятельность в области культуры и искусства им. В.М. 

Лутова» - Попов П.М., Хлебникова Н.Н. (художественное отделение) 

- Премии управления культуры и искусства Липецкой области «Хранитель традиций» - Зотова 

В.А. (народное пение). 

22 преподавателя являются лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, 

областных конкурсов. 

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

Процентное соотношение качественного состава преподавателей: 

 

Образование Квалификационная категория 

Высшее Ср. специальное Высшая Первая Вторая 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

27 77 8% 33% 14 40% 11 31% 1 3% 

 

Выводы и рекомендации: 

Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком 

уровне решать задачи по обучению обучающихся. 



 

В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и преподавателей 

на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы 

 

XI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  Методическая работа с преподавателями ДШИ строится с учетом подготовленности 

кадров, носит научно-методический характер и направлена на оказание консультативной помощи 

и обучение педагогическому мастерству молодых специалистов. Одним из направлений 

методической работы является организация методической помощи в разработке тем 

самообразования, подготовки и проведения мастер-классов, открытых уроков, творческих показов, 

концертов классов, прослушиваний, просмотров и др. 

В МБОУ ДОД «ДШИ № 3» рабочие образовательные  программы составлены с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. В основу многих программ положены педагогические 

новации, которые относятся к личностно-ориентированным технологиям обучения. А именно: 

технология полного усвоения знаний; 

разноуровнего обучения; 

коллективного взаимообучения. 

Данные технологии обучения позволяют приспособить учебный процесс к индивидуальным 

способностям обучающихся, различному уровню сложности содержания, специфическим 

особенностям каждого ребенка. 

Методическая работа: 
налажена работа по непрерывности и преемственности различных уровней образования с 

раннего возраста; 

включены в программы  художественные стили и национальные традиции с опорой на 

отечественную культуру; 

внедрены личностно-ориентированные методики,  индивидуализированный подход к 

одаренным и другим категориям обучающихся, современные педагогические технологии, с учетом 

индивидуальных способностей учащихся.  

В связи с решением современных задач в области художественного образования и 

спецификой контингента, внедряются различные  варианты учебных планов, что  влечет 

совершенствование педагогических методик и технологий, внедряемых для основного  

контингента  обучающихся со  слабыми способностями и с одаренными, профессионально 

ориентированными обучающимися.                               

В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и  методическая 

работа школы направлена  на решение следующих задач: 

совершенствование содержание и оформление рабочих образовательных программ, 

методики и технологии обучения, воспитания и развития обучающихся с различным уровнем 

подготовки и развития способностей; 

разрабатывается нормативно-правовая база для работы с одаренными, профессионально 

ориентированными обучающимися; 

совершенствование существующих разноуровневых требований к подготовке обучающихся 

и выпускников; 

укрепление методической, репертуарной и материально-технической базы 

образовательного процесса. 

Выводы и рекомендации: 

Активизировать участие преподавателей в конкурсах научно-методических работ. 

 

XII. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

     Удостоены стипендии областного Совета депутатов и администрации области трое учащихся 

школы искусств: Зубова Анна (народное пение, преп. Коренева А.С.), Паршин Антон (гармонь, 

преп. Подольская О.Г.), Саакян Арина ( фортепиано, преп. Соснин А.А.). 



 

Получили городские разовые стипендии: Народного артиста СССР и РСФСР, Лауреата 

государственных премий композитора Т.Н. Хренникова 2 учащихся: Буряк Иван (аккордеон, преп. 

Прокофьева Г.И.), Паршин Антон (гармонь, преп. Подольская О.Г.); Народного художника СССР 

и РСФСР Н.Н. Жукова  4 учащихся: Хлебников Григорий, Масимова Диана, Матосова Анастасия, 

Манюкова Анастасия (изобразительное искусство, преподаватели: Хлебникова Н.Н., Бубнова 

Ю.В.). Занесены на городскую Доску Почета «Юные дарования Ельца двое учащихся: Буряк Иван 

(аккордеон, преп. Прокофьева Г.И.), Майборода Павел (изобразительное искусство, преп. 

Хлебникова Н.Н.) 

      В 2013 году 3 воспитанника школы поступили в специализированные ССУЗы и ВУЗы: 

- Гридчин Александр – Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова (г.Липецк) – 

отделение духовых инструментов; 

- Разинков Дмитрий– Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова (г.Липецк) – 

отделение духовых инструментов; 

- Балашова Ирина – Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина – факультет «Дизайн» 

(г.Елец). 

Выводы и рекомендации: 

Созданы условия для оптимального развития и творческой самореализации художественно 

одаренных детей. 

Созданы условия для работы в команде преподавателей, мотивации на успех. 

 

XIII. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

МБОУ ДОД «ДШИ №3» 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. 

Школа укомплектована качественными музыкальными инструментами, аппаратурой:  

пианино – 15 шт. 

рояль – 2 шт. 

цифровое пианино – 4 шт. 

оркестр народных инструментов – 1 шт. 

оркестр духовых инструментов – 1 шт. 

баян – 7 шт. 

аккордеон – 13 шт. 



 

гармонь – 4 шт. 

кинопроектор – 1 шт. 

ударные инструменты – 5 шт. 

ксилофон – 1 шт. 

гитара – 8 шт. 

балалайка – 11 шт. 

домра – 5 шт. 

гусли – 2 шт. 

театральный прожектор – 8 шт. 

скрипка – 14 шт. 

      и другие. 

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах приобретены концертные 

сценические костюмы и обувь. 

Концертный зал оснащѐн соответствующим звукотехническим и световым оборудованием, 

одеждой сцены. 

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения. 

Информация об электронных образовательных ресурсах МБОУ ДОД «ДШИ № 3»: 

многофункциональные устройства: МФУ – 2 шт., принтер – 1 шт.; 

персональный компьютер в сборе с выходом в Интернет – 3 шт.. 

Выводы и рекомендации: 

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 материально-

технической базы. 

 

XV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, 

что для реализации образовательной деятельности в МБОУ ДОД «ДШИ № 3» имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация, 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, проведенная с помощью различных технологий, подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства.  

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский 

состав, регламентируется необходимыми нормативными документами. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.  

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

реализации: 

 Программы развития МБОУ ДОД «ДШИ № 3» на 2012-2015 года; 

 по совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

 по совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной  дея-

тельности; 

 по дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс; 



 

 


