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Организационно-правовое обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств №3» г. Елец (далее – ДШИ). 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств №3 города Ельца» основано в 1976 году. Учредителем и собственником имущества 
Школы является муниципальное образование городской округ город Елец Липецкой области 
Российской Федерации (далее – город Елец). 

 
Наличие свидетельств: 

№№  
п/п  

Наименование документа  Реквизиты документа  

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

Утверждён Постановлением 
администрации городского округа 
город Елец от 30.12.2015  №2190 

2.  Свидетельство о государственной 
регистрации предприятия 
 

№ 195 серия МУДСИ 12.01.1998 г. 

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

Серия 48 № 001604662 

4. Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе  

Серия 48 № 001472799 

5.                                        Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности с приложениями  
 

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

6. Свидетельство о государственной 
регистрации права на здание школы 

48 АГ № 176748 от 17.05.2012  

7. Свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный участок 

48 АВ №153569 от 16.12.2005  

8. Заключение о соответствии объекта 
защиты  требованиям пожарной 
безопасности  

№ 12 от 20.06.2013 г. 

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

 
Юридический адрес: 399772, РФ, Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, д. 54. 
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Электронный адрес: shkolaiskusstw3@yandex.ru 
 
Официальный сайт: www.dshi3.nubex.ru  

 
Фактически образовательный процесс осуществляется по следующему адресу: 
г. Елец, ул. Пушкина, д. 54. 

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. 
4. МБУДО «Детская школа искусств №3 г. Ельца» - Постановление администрации г.о.  
                                                                                     г. Елец №2190 от 30.12.2015 г. 

 
Наличие локальных актов: 

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

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

законодательству РФ.  
 

Документы, на основании которых осуществляется деятельность:  
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 27.12.2016 г. (серия 

48ЛО1 № 0001574, регистрационный № 1409) выдана Управлением образования и науки 
Липецкой области.   

I. Оценка образовательной деятельности 
МБУДО «ДШИ №3 г. Ельца» является некоммерческим образовательным учреждением 

mailto:shkolaiskusstw3@yandex.ru
http://www.dshi3.nubex.ru/
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дополнительного образования, осуществляющим образовательную деятельность по 
дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 
музыкального, хореографического, изобразительного, театрального искусств. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

В 2017 году работа коллектива была направлена на решение следующих задач: 

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса в целях реализации 
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств 
2. Анализ и мониторинг полученных результатов 
3. Сохранение стабильных показателей доводимости до выпуска 
4. Создание условий для работы с одаренными детьми, их профессионального 
самоопределения  
5. Участие в проектах, конкурсах, фестивалях различного уровня 
6.  
7. Повышение качества дополнительных образовательных услуг, обеспечивающих 
личностный рост всех участников образовательного процесса  
8. Обеспечение динамики развития профессионализма преподавателей и руководителей 
учреждения через организацию мастер-классов, прохождение курсов повышения 
квалификации. 
9. Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения мероприятий: 
конкурсов, мастер-классов, викторин, концертов, выставок. театрализованных представлений 
10. Расширение социального партнерства с учреждениями образования и культуры 
города, региона по организации концертно-выставочной, конкурсной деятельности 
11. Координация рекламной деятельности, своевременное размещение анонсов, отчетных 
материалов на сайте в целях формирования положительного имиджа детской школы 
искусств 
12. Развитие материально-технической базы учреждения   

II Система управления организацией  
 Структура и система управления ДШИ. 
Структура ДШИ утверждается и пересматривается директором. Директор создает и 

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

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

 
Руководство ДШИ. 

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

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

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

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

и обязанностями. 
 

 Структурные подразделения. 
ДШИ имеет следующие структурные подразделения: 
Музыкальное отделение: 
- Фортепиано – руководитель Шеина Галина Ивановна;  
- Народные инструменты – руководитель Подольская Оксана Григорьевна;  
- Струнно-смычковые инструменты – руководитель Прокофьева Юлия 
Германовна 
- Народное пение – руководитель Зотова Вера Александровна 
- Сольное и хоровое пение – руководитель Саввина Наталья Андреевна 
- Духовые и ударные инструменты – руководитель Федоров Алексей 
Анатольевич 
- Теоретическое – руководитель Каверина Ксения Викторовна 
- Художественное отделение – руководитель Хлебникова Надежда Николаевна;  
- Хореографическое отделение – руководитель Коренева Ольга Игоревна 
- Театральное отделение – руководитель Лаухина Марина Евгеньевна  
Руководители структурных подразделений по согласованию с заместителем директора 

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

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

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

Педагогического совета. 
 

III Содержание и качество подготовки обучающихся 
Контингент образовательного учреждения. 

 Общий контингент учащихся. 
На 01.01.2017 контингент составил 600 учащихся.  
10 отделений, 20 специализаций: 

• музыкальное – 303 чел.: 
- фортепиано  
- струнно-смычковые инструменты (скрипка)  
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- народные инструменты (баян, аккордеон, гармонь, балалайка, гитара)  
- духовые и ударные инструменты (флейта, труба, кларнет, саксофон, тенор, ударные 
инструменты)  
- народное пение  
- хоровое, сольное пение 

• художественное отделение (изобразительное искусство) – 138 чел. 
• хореографическое отделение (хореография) – 102 чел. 
• дизайн  - 13 чел.  
• театральное – 44 чел.  

По бюджетному контингенту – 574 чел., на отделении дизайна и в группах раннего 
эстетического развития театральной направленности на платной основе обучается – 26 чел., 
по дополнительным общеразвивающим программам – 450 чел., 75% от общего кол-ва 
учащихся, предпрофессиональные программы осваивает 150 чел., что составляет 25% от 
общего кол-ва учащихся 

Детей из многодетных семей – 80 чел. (13%) 
Детей-сирот – 1 чел. (0,16%) 
Возрастные соотношения контингента обучающихся: 
 
Общая численность учащихся, в том числе: 600 человек 
Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 97 человек 
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 239 человек 
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 223 человек 
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 41 человек 

 
 Численность  учащихся  по  осваиваемым  образовательным  программам  (на 
01.01.2017 г.): 

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы в области 
музыкального искусства: 

- фортепиано (нормативный срок освоения – 4 года, 5-6 лет, 7-8 лет) – 60 учащихся;  
- скрипка (нормативный срок освоения - 4 года, 7-8 лет) – 24 учащихся;  
- народные инструменты (нормативный срок освоения – 4 года, 5-6лет) – 57 учащихся;  
- духовые и ударные инструменты (нормативный срок освоения – 4 года) – 11 

учащихся; 
- народное пение (нормативный срок – 4 года, 5-6 лет) – 30 учащихся; 
- сольное пение (нормативный срок освоения – 4 года, 5-6 лет) – 61 учащихся; 
- хоровое пение (нормативный срок освоения – 4 года, 5-6 лет) – 6 учащихся 

 
Дополнительные образовательные общеразвивающие программы в области 

изобразительного искусства: 
- изобразительное искусство (нормативный срок освоения – 4-5 лет) – 91 учащихся;  
- дизайн (нормативный срок освоения – 4-5 лет) – 13 учащихся; 
 
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства: 
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- хореография (нормативный срок освоения – 4 года, 5-6 лет) – 24 учащихся 
- подготовка к обучению на хореографическом отделении (нормативный срок 
освоения 2 года) – 40 учащихся.  

 
Дополнительные образовательные общеразвивающие программы в области театрального 
искусства: 

- театральное творчество (нормативный срок освоения –5 лет) – 19 учащихся 
- раннее эстетическое развитие (нормативный срок освоения – 1-2 года) – 13 учащихся 

 
Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств:  
- фортепиано (нормативный срок освоения – 8-9 лет) – 19 учащихся;  
- струнные инструменты (нормативный срок освоения - 8-9 лет) – 19 учащихся;  
- хоровое пение (нормативный срок освоения 8-9 лет) – 10 учащихся; 
- народные инструменты (нормативный срок освоения 5-6 лет) – 3 учащийся; 
- музыкальный фольклор (нормативный срок освоения 5-6 лет) – 1 учащихся; 
- духовые и ударные инструменты (нормативный срок освоения 5-6 лет) – 2 учащихся; 
- живопись (нормативный срок освоения – 5-6 лет) – 47 учащихся.  
- хореографическое творчество (нормативный срок освоения - 8 лет) –  38 учащихся 
- искусство театра (нормативный срок освоения – 5 лет) – 12 учащихся 
В 2017-2018 учебном году 70 учащихся ДШИ (12% от общего числа учащихся) 

обучаются одновременно по двум образовательным программам. 
 
 Сохранность контингента учащихся. 

 
Всего учащихся  2015  2016 2017  

   Кол-во %  
Кол-

во % Кол-во %  
              
Всего на начало  500 100  513 100 526 100  
года              
Всего на конец  513 102  526 102 600 114  
года              

 Результативность образовательной деятельности.  
 
  Уровень обученности учащихся:     
            

    
Музыкальн

ое 
отделение 

Художественное 
отделение 

Хореографиче
ское 

отделение Дизайн 
Театральн

ое 
отделение Показатели  

 
 

      
Обученность  100 %    100 %   100%   100% 100% 

(не имеют                
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четвертных                
оценок «2» или                
«не аттестован»)               

 
Результативность 81 % 95 % 98% 100% 96% 

(закончили      
четверть      

на «4» и «5»)      
 
Результативность участия в конкурсах и выставках: 

(Приложение №1) 
Уровень конкурса Приняли участие/ % Стали победителями/ % 
Муниципальный уровень 125 человек/ 21 % 14 человек/ 2% 
Региональный уровень 137 человек/ 23 % 52 человек/ 9 % 
Федеральный уровень 59 человек/ 10 % 29 человек/ 5 % 
Международный уровень 133 человек/ 22 % 110 человек/ 18 % 
Всего: 454 человек/ 76 % 205 человек/ 34 % 

 
Двое учащихся художественного отделения стали победителями Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России» (г. Москва): Хлебников Григорий – Лауреат I премии, 
Андропова Екатерина – Лауреат II премии, класс преподавателей Хлебниковой Н.Н., Попова 
П.М. 

Андропова Анастасия, Андропова Екатерина – участники пленэра для одаренных учащихся 
ДХШ и ДШИ Липецкой области и ЦФО. 

В музее народных ремесел и промыслов в рамках национальной программы развития 
детского туризма «Моя Россия: духовные истоки» воспитанники отделения народных 
инструментов Петрищев Даниил и Быков Захар (преп. Прокофьева Г.И.) выступали в 
музыкальном сопровождении детских экскурсионных туров.   

Коренева Софья, учащаяся хореографического отделения, приняла участие во Всероссийской 
мастерской для хореографов под руководством Сергея Смирнова «Минифест – 2 (дети)» в г. 
Екатеринбург. 

 
Стипендии и награды учащихся МБУДО «Детская школа искусств №3 г. Ельца» 2017 
года 
Администрации Липецкой области: 
Манюкова Анастасия – живопись 
Преподаватели: Львова Галина Алексеевна, Клокова Юлия Владимировна 
Петрищев Даниил – аккордеон 
Преподаватель  Прокофьева Галина Ивановна  
Таратухин Даниил – народное пение 
Преподаватель Коренева Анастасия Станиславовна 
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Городская разовая стипендия им. Народного художника СССР и РСФСР Н.Н. Жукова: 
Андропова Екатерина 
Кашина Евгения 
Нагорная Алиса 
Климова Алла 
Преподаватели: Хлебникова Надежда Николаевна, Львова Галина Алексеевна 
 
Представлены на городской Доске Почета «Юные дарования Ельца» 
Степанян Араксия – скрипка  
Преподаватель Прокофьева Юлия Германовна 
Петрищев Даниил – аккордеон 
Преподаватель Прокофьева Галина Ивановна 
 
Результативность воспитательной деятельности: 

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

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы 
представлено наличием стендов: «Информационный», «Правовой уголок». 

В школе функционирует система поощрения обучающихся. Представлена 
информация на стенде «Поздравляем призеров конкурсов и стипендиатов!».ж Выпускники 
на торжественном вручении свидетельств награждаются грамотами «За отличные успехи в 
учебе и победы в конкурсах», «За активную концертную и выставочную деятельность». 

Воспитательная работа организуется совместно с органами муниципальной власти на 
местах. 

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

формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, 
порядочности; 

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

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

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

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

конкурсной деятельности и т.д. 
Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 

творческих коллективах. В школе 37 творческих коллективов. В 2017 году 2 коллектива 
театр современного танца «Гротеск» (рук. Коренева О.И.), ансамбль русской песни 
«Потешки» (рук. Коренева А.С.) подтвердили звание «Образцовый». Детскому ансамблю 
скрипачей «Веселый смычок» (рук. Прокофьева Ю.Г.) присвоено звание «Образцовый». 
Творческие коллективы: Образцовый театр современного танца «Гротеск» (рук. Коренева 
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О.И); Образцовые ансамбли русской песни «Потешки», «Традиция» (рук. Коренева А.С.); 
ансамбль русской песни «Лучинушка» (рук. Зотова В.А.); фольклорный ансамбль 
преподавателей «Сустреча» (рук. Коренева О.И.); Образцовый ансамбль скрипачей 
«Веселый смычок» (рук. Прокофьева Ю.Г.), ансамбль тембровых гармоник «Тембр» (рук. 
Родионова О.Н.), ансамбль народных инструментов «Ретро» (рук. Коннов А.В., Прокофьева 
Г.И.); детский хор «Cantabile» (рук. Саввина Н.А.); вокальные ансамбли «Созвездие» (рук. 
Потепко О.В.), «Проект» (рук. Саввина Н.А.), ансамбль гармонистов (рук. Подольская О.Г.) 
– неоднократные призеры различного ранга конкурсов и активные участники концертной 
деятельности в городе и за его пределами. 

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

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

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

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

Все запланированные тематические мероприятия, концерты отделений, творческих 
коллективов, театральные гостиные, выставки успешно проведены. 

Году экологии были посвящены конкурс рисунков на асфальте «Земля – наш дом!», 
тематическое мероприятие для уч-ся общеобразовательной школы №8 «Идет матушка Весна, 
отворяй ворота!» в Петровском парке. 

Ярким событием в жизни школы стало проведение конкурса-фестиваля  семейных 
инструментальных и вокальных ансамблей. 

Порадовали зрителей премьера сказки «Конек-горбунок» с участием уч-ся театрального, 
музыкального, хореографического отделений и новогоднее представление «В гостях у деда 
Мороза» 

Положительными были отзывы посетителей библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина о 
литературно-музыкальной композиции «Уходил ельчанин на войну» к 76-летию Елецкой 
наступательной операции с участием уч-ся театрального, музыкального отделений. 

На отчетном концерте школы коллектив еще раз подтвердил свое мастерство, 
профессионализм педагогов, одаренность их талантливых учеников. Гости школы, родители 
восхищены разнообразием тем, сюжетов, оригинальностью, выразительностью  работ, 
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представленных учащимися художественного отделения на итоговой выставке «Праздник 
цвета». 

Творческие коллективы и солисты участвовали в VIII Межрегиональном событийном 
туристском фестивале «Антоновские яблоки», IV Межрегиональном фестивале «С 
винтовкой и гармонью», в программе, посв. Дню славянской письменности и культуры, Дне 
национальных культур «Венок наций», праздновании 871-годовщины города Ельца и в 
других культурно-массовых мероприятиях.  

За отчетный период дано 58 концертов, проведено 7 выставок. 
Учащиеся и преподаватели приняли участие в 40 городских культурно-массовых 

мероприятиях.      
Продолжались творческие контакты с: 

- ЕГУ им. И.Бунина 
- ЦБС города Ельца; 
- ЕГКИ им. Т.Н. Хренникова 
- ИКЦ «Прожектор» 
- МАУК «Городской парк» 
- Музеем народных ремесел и промыслов 
- МБУК «ГДК» 
- с общеобразовательными школами и детскими садами г. Ельца. 
  

IV Организация учебного процесса 
ДШИ осуществляет образовательный процесс в соответствии с федеральным законом 

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

  Образовательные программы, разрабатываются и утверждаются Учреждением 
самостоятельно.   

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного 
года, продолжительность каникул)  регламентируется:  

- учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно; 
- годовым календарным учебным графиком; 
- расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 
соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 
обучающихся, нормами СанПин. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного урока составляет 45 
минут или один академический час. Продолжительность занятий по образовательным 
программам в рамках платных дополнительных услуг может составлять от 30 до 45 минут. 

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

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

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

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

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

и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.). 
В МБУДО «ДШИ № 3 г. Елец»  большое внимание уделяется организации и 

совершенствованию учебного процесса в соответствии с законодательством. 
Обучение в ДШИ ведется на русском языке. 
В образовательной практике Учреждения используются технологии: развивающее 

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

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

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

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

Оценка качества реализации образовательных программ проводится на основании 
Положения о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

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

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

 
Содержание образовательной деятельности. 
Образовательная программа ДШИ. 
Образовательная программа ДШИ принята на 2017-2020 годы. В Образовательной 

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

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

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

области музыкального искусства рассчитаны на срок освоения 4 года, 5-6 лет, 7-8 лет;  
- Учебные планы дополнительных  образовательных общеразвивающих  программ  в 

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

области хореографического искусства – на срок освоения 4 года, 5-6 лет. 
- Учебный план дополнительной образовательной программы «Подготовка к обучению 

на хореографическом отделении» - на срок освоения 2 года, 1 год 
- Учебные планы дополнительный образовательных общеразвивающих программ в 

области театрального искусства – на срок освоения 1-2 года, 5 лет 
 
Учебные планы дополнительных образовательных программ содержат обязательную и 
вариативную части. Вариативная часть представлена «Предметом по выбору». Изучение 
«Предмета по выбору» дает возможность учащимся приобрести дополнительные знания, 
умения и навыки.  

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

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
предусматривают:  

- предметные области:  
- музыкальное исполнительство;  
- теория и история музыки  
- разделы:  
- консультации;  
- промежуточная аттестация;  
- итоговая аттестация.  

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из 
учебных предметов. 

 
V Востребованность выпускников   

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

В 2017 г. в средние специальные и высшие учебные заведения культуры и искусства 
поступили следующие выпускники ДШИ:  

− Карасев Антон (гармонь) – БПОУ Орловской области «Орловский музыкальный 
колледж», отделение народных инструментов (гармонь), преп. Подольская О.Г. 

−  Коватева Анна (изобразительное искусство) – Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий, Институт текстиля и моды 
(конструирование изделий легкой промышленности), преп. Хлебникова Н.Н. 
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− Дунаева Екатерина (изобразительное искусство) – ЕГУ им. И.А. Бунина, факультет 
«Дизайна», преп. Хлебникова Н.Н. 

− Антипова Валерия (сольное пение) – ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, эстрадно-джазовое 
отделение (преп. Саввина Н.А.) 

Из 36 выпускников 4 поступили в ССУЗы и ВУЗы (11%). 
 

VI Качество кадрового обеспечения  
Штат работников полностью укомплектован. Всего работают 47 человек, в том числе: 
- административный состав - 3 
- педагогический состав - 37 
- технический и учебно-вспомогательный персонал - 7 

 
Педагогический состав. 
Всего в ДШИ занимаются педагогической деятельностью 38 преподавателей и 

концертмейстеров (включая заместителя директора по учебно-воспитательной работе). 
По результатам аттестации за отчетный период 5 преподавателям присвоена высшая 

квалификационная категория (13 % от общей численности педагогических работников). 
 

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

 человек преподавателей 
Высшая 18 47% 
Первая 9 23,5% 

 
Состав педагогического коллектива по образованию: 

 
 Образование Всего % к общему числу 
  человек преподавателей 
Высшее и неоконченное высшее  33 86,8% 
Среднее специальное  5 13,2% 

Состав педагогического коллектива по стажу работы:  
 Стаж работы Всего % к общему числу 
  человек преподавателей 
От 1 до 3 лет 3 7,9% 
От 3 до 10 лет 1 2,6% 
От 10 до 15 лет 6 15,8% 
От 15 до 20 лет 1 2,6% 
От 20 до 25 лет 5 13,1% 
Свыше 25 лет 22 57,9% 

Состав педагогического коллектива по возрасту:  
Возраст Всего % к общему числу 
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  человек преподавателей 
До 30 лет 4 8,5% 
От 55 лет 19 40,4% 

 
Работа преподавателей и руководства ДШИ отмечена государственными, отраслевыми, 

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

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

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

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

Юбилейной медалью «Во славу Липецкой области» награждены преподаватели: Коннов 
А.В. (балалайка), Попов П.М. (художественное отделение). 

Удостоены премий: 

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

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

Попов П.М., преподаватель художественного отделения, член Союза художников РФ, 
занесен на Доску почета и в Книгу «Трудовая слава города Ельца» «За заслуги в 
экономическом и социально-культурном развитии города Ельца» 

В 2017 году: 

- Директор школы Коренев С.С. награжден Почетной Грамотой Липецкого областного 
Совета депутатов «За многолетний добросовестный труд»   
 
Преподаватели награждены: 
Почетная грамота Главы администрации Липецкой области 

1. «За многолетний добросовестный труд» - Подольская О.Г., преподаватель отделения 
народных инструментов 
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Почетная грамота Совета депутатов городского округа город Елец и администрации 
городского округа город Елец  

1. «За достигнутые трудовые успехи» - Прокофьева Ю.Г., преподаватель отделения 
струнно-смычковых инструментов  

2. «За достигнутые трудовые успехи» - Львова Г.А., преподаватель художественного 
отделения 

3. «За достигнутые трудовые успехи» - Корнукова М.В., зам. директора по УВР  
4. «За достигнутые трудовые успехи» - Прокофьева Г.И, преподаватель отделения 

народных инструментов 
5. «За достигнутые трудовые успехи и в связи с профессиональным праздником – Днем 

работника культуры» - Коннов А.В., преподаватель отделения народных 
инструментов 

6. «За подготовку одаренных детей – лауреатов и дипломантов конкурсов различного 
уровня» - Чукардина Н.М., преподаватель фортепианного отделения 

Благодарственное письмо Совета депутатов городского округа город Елец и 
администрации городского округа город Елец 

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

 
Преподаватели художественного отделения Попов П.М., Клокова Ю.В. отмечены 

Благодарностью «За личное участие в Областной выставке «Художник – педагог» 
Хлебникова Н.Н., Львова Г.А. - обладатели городской разовой премии имени 

Народного художника СССР и РСФСР Н.Н. Жукова. 
В настоящее время в ДШИ работают 4 выпускника школы:  

- Прокофьева Ю.Г. – преподаватель по классу скрипки 
- Иванникова О.Г. – преподаватель по классу скрипки 
- Баранова А.А. – преподаватель хореографического отделения 
Кобзева Н.С. – преподаватель отделения сольного и хорового пения  

 
VII Качество учебно-методического обеспечения  

Методическая работа  
Методическая работа проводится в ДШИ на основании годового плана работы и 
осуществляется методическими объединениями. В настоящее время в ДШИ работает 10 
методических объединений – МО фортепианного отделения, МО отделения струнно-
смычковых инструментов, МО отделения народных инструментов, МО отделения народного 
пения, МО художественного отделения, МО преподавателей теоретических дисциплин, МО 
отделения сольного и хорового пения, МО отделения духовых и ударных инструментов, МО 
хореографического отделения, МО театрального отделения.  
Руководители отделений обеспечивают методическую деятельность ДШИ – 10 человек (26,3 
% от общего числа преподавателей школы). 

Методические объединения выполняют следующие функции: 
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- реализация задач методической работы;  
- подготовка и проведение школьных методических мероприятий;  
- изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта;  
- включение преподавателей в творческий, педагогический поиск;  
- повышение теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей;  
- отбор содержания и составление образовательных и учебных программ с учетом 

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

темы на заседаниях методических объединений ДШИ, принимают участие в городских и 
областных методических мероприятиях, конкурсах различного уровня. 

Каверина К.В., преподаватель теоретических дисциплин, стала лауреатом II степени 
Международного конкурса профессионального мастерства преподавателей и 
концертмейстеров музыкальных дисциплин колледжей, ДШИ и ДМШ (г. Архангельск). 

Фольклорный ансамбль преподавателей «Сустреча», рук. Коренева О.И. - лауреат I 
степени Межрегионального фестиваля традиционной казачьей культуры «Казачья застава» 

Прокофьева Г.И., преподаватель отделения народных инструментов – участник 
методического семинара «Организация деятельности педагога-музыканта с учетом 
требований профессионального стандарта в условиях реализации ФГОС» в рамках 
Всероссийской научно-практической конференции «Научные исследования: история, 
образование и культура, сфера дизайна и туризма» в ЕГУ им. И.А. Бунина. 

В областном выставочном зале в декабре 2017 года было представлено 18 работ 
преподавателей художественного отделения  

За отчетный период преподавателем теоретических дисциплин Кавериной К.В. 
подготовлена методическая разработка урока по музыкальной литературе «Форма периода 
на примере «Детского альбома» П.И. Чайковского». Парменова А.В., преподаватель 
теоретических дисциплин разработала авторскую методику «Учимся, играя» преподавания 
предмета «Занимательное сольфеджио» (часть 2).    

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

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

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

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

В 2017 году 10 преподавателей и 1 концертмейстер закончили курсы повышения 
квалификации по профилю педагогической деятельности, что составляет 29 % от числа 
педагогических работников ДШИ. 
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VIII Качество библиотечно-информационного обеспечения  
 Обеспечение реализации учебных планов. 
Реализация учебных планов на 100% обеспечена необходимым количеством 

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

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

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

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

В ДШИ создан и ведется официальный сайт в сети Интернет: http://dshi3.nubex.ru/  

Статьи о творческой и культурно-просветительской деятельности ДШИ регулярно 
публикуются в городских газетах «Красное знамя», «Елецкий вестник», видеорепортажи 
транслируются на местном телевидении. 

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

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

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

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

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

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

Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым программным 
обеспечением.  

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

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией.  
Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны. 
ДШИ оснащена необходимым количеством музыкальных инструментов. 
 

Проводимые ремонтные работы: 
За отчетный период произведен капитальный ремонт 24 класса.  
 
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования, мебели: 

http://dshi3.nubex.ru/
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В 2017 году произошел заметный рост в укреплении материально-технической базы 
ДШИ. 

На средства внебюджетного фонда приобретены: 
- пианино – 30750 руб. 
- электрическая дрель – 4651,30 руб. 
- светильники – 5890,56 руб. 
- электрогирлянда – 805,94 руб. 
- умывальники – 13714,30 руб. (5 штук) 
- жалюзи – 16706 руб. (8 штук) 
В дар получено: 
- пианино «Николай Рубенштейн» 
- Пианино «Petrof» 

 
 Наличие оргтехники и технических средств обучения: 

 
№ п/п Наименование Количество 

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

 
X Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования  
 

Ежегодно проводится мониторинг деятельности учреждения, самообследование,  
независимая оценка качества образовательного процесса.  
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XI Анализ показателей деятельности  МБУДО «ДШИ №3 г. Ельца», 

подлежащей самообследованию за 2017 год. 
 
(Приложение №2) 
 
Выводы. 

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

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
осуществляются в соответствии с Уставом, лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности, Федеральными государственными требованиями. 

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

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

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 
нормативно-правовых документов. 

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

Созданы условия для оптимального развития и творческой самореализации 
одаренных детей. Обучающиеся становятся призерами конкурсов-фестивалей различного 
уровня, стипендиатами администрации Липецкой области. 

В школе функционирует система поощрения детей. 
ДШИ ведет активную концертно-просветительскую, театральную и выставочную 

деятельность. 
Координация концертной, театральной, выставочной деятельности реализуется через 

осуществление совместных творческих проектов, организацию и проведение мероприятий 
для различных групп населения. 

Статьи о деятельности ДШИ, успехах учащихся и их преподавателей регулярно 
печатаются на страницах городских газет «Красное знамя», «Елецкий вестник». 
Видеорепортажи о достижениях и работе школы транслируются на местном телевидении. 

Уровень требований, предъявляемых на итоговых аттестациях, и результаты 
позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников. Ежегодно выпускники 
поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства. 

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

Педагогический коллектив школы ведёт поиск новых педагогических технологий, 
которые в сфере художественного образования выявляют систему профессионально 
значимых умений педагогов по организации воздействия на личность ребёнка. 
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Приложение 1 
 

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

(2017 г.) 
 

Учащиеся и преподаватели участвовали в 74 конкурсах, фестивалях: 
Международных – 32 
Всероссийских – 16 
Региональных – 11 
Областных – 10 
Зональных – 2 
Городских – 1  
На уровне ОУ – 2  
 
Количество лауреатов конкурсов – 196: 
Международных – 88 
Гран-При Международного – 5  
Всероссийских – 25 
Региональных – 17 
Областных – 32 
Зональных – 9 
Городских – 2  
На уровне ОУ – 18  
 
Количество дипломантов конкурсов – 25: 
Международных – 18  
Всероссийских – 3 
Региональных – 2 
Областных – 2  
 

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

Лауреаты I степени: 
Манюкова Валерия – преп. Хлебникова Н.Н. 
Жуков Егор 
Петрищева Ангелина – преп. Львова Г.А. 
Туровец Полина – преп. Клокова Ю.В. 
Лауреаты II степени: 
Коротнева Полина 
Ульянова Анастасия – преп. Хлебникова Н.Н. 
Лауреаты III степени: 
Исаева Татьяна 
Чистякова Полина – преп. Клокова Ю.В. 
Хрусталева Виктория – преп. Львова Г.А. 
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Февраль:  

г. Липецк, Областной конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов 
«Струна поет о красоте» 

Дипломы участников: 
Ансамбль гармонистов - преп. Подольская О.Г.   
Инструментальное трио «Ретро» - преп. Коннов А.В., Прокофьева Г.И. 
 
г. Балтийск, XI Международный конкурс детского творчества «Ангел Рождества» 
Диплом II степени – Андропова Екатерина, преп. Клокова Ю.В. 

г. Новосибирск (интернет-конкурс), XXXVI Международный конкурс исполнителей 
инструментальной музыки «Звездный проект» 

Лауреат III степени  - Быков Захар (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 

г. Липецк, Международный конкурс-фестиваль «Звездный шанс» 

Гран-При: 
Образцовый ансамбль скрипачей «Веселый смычок»  
Перегудова Варвара (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г., конц. Шеламова Т.Н. 
Лауреаты I степени: 
Младший ансамбль скрипачей «Веселенький смычочек» 
Степанян Араксия (скрипка) 
Богатикова Елизавета (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г., конц. Шеламова Т.Н. 
Петрищев Даниил (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 
Лауреаты II степени: 
Нагорный Арсений (скрипка) 
Ефремова Анастасия (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г., конц. Шеламова Т.Н. 
Головин Максим (фортепиано) – преп. Чукардина Н.М. 
Быков Захар (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 
Лауреаты III степени: 
Ачкасов Федор (гармонь) 
Каверин Глеб (гармонь) 
Дуэт гармонистов: Каверин Глеб, Ачкасов Федор – преп. Подольская О.Г. 
 
г. Москва-Липецк, Международный конкурс «Мир волшебного искусства» 

Гран-при – Образцовый театр танца «Гротеск», преп. Коренева О.И. 
Лауреат I степени – Образцовый театр танца «Гротеск», преп. Коренева О.И. 
 
Март:  

г. Липецк, Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» 
(региональный этап) 

Лауреат II степени – Петрищев Даниил (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 
Дипломы участников: 
Быков Захар (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И. 
Быков Артем (фортепиано) – преп. Тюрикова Н.В. 
 
г. Липецк, I Открытый региональный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Созвездие» им. А.С. Тагинцева 
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Дипломант – Инструментальный квартет тембровых гармоник «Тембр» (преп. Родионова 
О.Н. 

Грамоты за участие: 
Петрищев Даниил (аккордеон) 
Быков Захар (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 
 
г. Москва, III Всероссийский конкурс «Символы национальной культуры» 
Дипломант – Ансамбль гармонистов (преп. Подольская О.Г.) 

г. Липецк, Международный конкурс дарований и талантов «Ветер перемен» 

Лауреаты I степени: 
Степанян Араксия (скрипка) 
Перегудова Варвара (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г., конц. Шеламова Т.Н. 
Лауреаты II степени: 
Образцовый ансамбль скрипачей «Веселый смычок» 
Младший ансамбль скрипачей «Веселенький смычочек» – преп. Прокофьева Ю.Г., конц. 

Шеламова Т.Н. 
Лауреат III степени - Нагорный Арсений (скрипка) 
Дипломанты II степени: 
Селиванова Анна (скрипка) 
Ефремова Анастасия (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г., конц. Шеламова Т.Н. 
 
г. Липецк, IV Областной конкурс юных вокалистов «Серебряный жаворонок» 
Лауреат II степени – Абдильдина Вероника (преп. Саввина Н.А., конц. Тулинова О.В.) 

г. Минск, респ. Беларусь, XII Международный конкурс живописи и графики «На 
своей земле» 

Лауреаты с медалью: 
Зиборов Александр – преп. Хлебникова Н.Н. 
Манюкова Валерия 
Майорникова Надежда 
Терехова Евгения – преп. Львова Г.А. 
Андропова Екатерина 
Туровец Полина – преп. Клокова Ю.В. 
Лауреаты: 
Лаврищева Дарья – преп. Хлебникова Н.Н. 
Дерюгина Ирина  
Скуридин Максим – преп. Клокова Ю.В. 
Пахомова Алиса 
Козлова Александра 
Зацепилина Анастасия – преп. Львова Г.А. 
Дипломанты: 
Нагорная Алиса 
Алексеева Полина – преп. Львова Г.А. 
Кочетова Полина – преп. Хлебникова Н.Н. 
Благодарственное письмо: 
Андропова Анастасия 
Комарова Елизавета 
Манюкова Анастасия 
Манюкова Валерия 
Миленина Анастасия 
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Синявина Злата 
Хрусталева Виктория 
Черных Евдокия 
Чистякова Полина 
Шукало Василиса 
Богданов Дмитрий 
Васильева Алина 
Живалова Софья 
Кашина Евгения 
Харламова Дарья 
Нагорная Алиса – преп. Львова Г.А. 
Дунаева Екатерина 
Ианова Дарья 
Комарова Елизавета 
Климова Алла 
Колесникова Вероника 
Мельникова Елизавета  
Моргачева Олеся 
Пучкова Мария 
Хачатрян Софья 
Черных Евдокия – преп. Хлебникова Н.Н. 
Ульянова Анастасия  
Черных Степан 
Гриднева Анастасия 
Климова Алла 
Красникова Дарья 
Моргачева Олеся – преп. Клокова Ю.В. 
 
г. Липецк, Конкурс МВД России «Щит и лира» (I этап)  
Лауреаты I степени: 
Образцовый ансамбль русской песни «Потешки» - преп. Коренева А.С. 
Быков Захар (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И. 
Дуэт: Быков Захар (аккордеон), Курганова Елизавета (вокал) – преп. Прокофьева Г.И., 

Коренева А.С. 
 
г. Елец, Зональный конкурс исполнителей на русских народных инструментах среди 

музыкальных школ и школ искусств г. Ельца и районов области 

Лауреат I степени – Быков Захар (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И.  
Лауреат II степени – Фомина Анастасия (балалайка), преп. Коннов А.В., конц. Тулинова 

О.В. 
Лауреаты III степени: 
Болгова Анастасия (аккордеон) - преп. Подольская О.Г.  
Таратухин Иван (балалайка) – преп. Коннов А.В., конц. Тулинова О.В. 
 
г. Елец, Зональный фестиваль-конкурс юных вокалистов и вокальных ансамблей 

Лауреаты I степени: 
Васильева Анастасия – преп. Зотова В.А., конц. Пономарев А.В. 
Абдильдина Вероника – преп. Саввина Н.А., конц. Тулинова О.В. 
Вокальный ансамбль «Проект» - преп. Саввина Н.А., конц. Тулинова О.В. 
Лауреаты II степени: 
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Ансамбль народной песни «Лучинушка» - преп. Зотова В.А., конц. Пономарев А.В. 
Рахмилова Елена – преп. Потепко О.В., конц. Тулинова О.В. 
 
г. Елец, ДШИ №3, Школьный фестиваль-конкурс семейных ансамблей  

Лауреаты I степени: 
Фортепианный дуэт: Максимова В.В., Максимов Егор – преп. Тюрикова Н.В. 
Дуэт: Курганова Елизавета (вокал), Быков Захар (аккордеон) – преп. Коренева А.С., 

Прокофьева Г.И. 
Дуэт: Таратухин Иван (балалайка), Таратухин Даниил (аккордеон) – преп. Коннов А.В., 

Прокофьева Г.И. 
Дуэт: Саакян Арсений (труба), Саакян Арина (фортепиано) – преп. Поздняков В.П., 

Соснин А.А. 
Лауреаты II степени: 
Дуэт баянистов: Гуменников Павел, Гуменникова Ангелина – преп. Родионова О.Н. 
Квартет: Исмаилова Лейла (скрипка), Исмаилов Хаял (скрипка), Намазова Эльнура 

(скрипка), Талыбова Амина (ф-но) – преп. Прокофьева Ю.Г., Чукардина Н.М. 
Фортепианный дуэт: Тетеля Дмитрий, Тетеля В.А. – преп. Соснин А.А. 
Дуэт: Липко Полина (скрипка), Липко Е.С. (ф-но) – преп. Прокофьева Ю.Г. 
Лауреаты III степени: 
Фортепианный дуэт: Куреева Екатерина, Куреева О.А. – преп. Тюрикова Н.В. 
Дуэт гармонистов: Сапронов Глеб, Сапронов Владимир – преп. Подольская О.Г. 
Квартет: Кабанова Любовь (скрипка), Кабанова Лидия (скрипка), Кабанова Людмила 

(флейта), Кабанова Надежда (ф-но) – преп. Прокофьева Ю.Г., Поздняков В.П., Чукардина 
Н.М. 

Лауреаты IV степени: 
Фортепианный дуэт: Черных Ульяна, Черных Е.В. – преп. Шеина Г.М. 
Дуэт аккордеонистов: Манюкова Валерия, Кочетова Полина – преп. Прокофьева Г.И. 
Дуэт: Тетеля Владислава (скрипка), Тетеля Дмитрий (ф-но) – преп. Прокофьева Ю.Г., 

Соснин А.А. 
 
г. Липецк, Всероссийский конкурс-фестиваль «Спасибо деду за Победу!» 

(региональный этап). Представлено 2 работы 2 уч-ся художественного отделения (преп. 
Львова Г.А.)  

 

Апрель:  

г. Москва, Всероссийский открытый конкурс юных талантов «Синяя птица» 
(кастинг) 

Участник – Быков Захар (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 

г. Липецк, Областной конкурс юных исполнителей «Утренняя звезда» 

Лауреат II степени – Вокальный ансамбль «Insomnia project», преп. Саввина Н.А. 

 

г. Липецк, VII Областной открытый конкурс хоров и хоровых ансамблей им. Т.Н. 
Хренникова 

Лауреат II степени – Детский хор «Cantabile», преп. Саввина Н.А., конц. Тулинова О.В. 
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Лауреат III степени – Хоровой ансамбль «Созвездие», преп. Потепко О.В., конц. Тулинова 
О.В. 

 
г. Липецк, III Национальная премия в области культуры и искусства «Будущее 

России» 
Лауреат – Таратухин Даниил (народный вокал), преп. Коренева А.С. 

г. Ярославль, XII Международный фестиваль студенческих и академических хоров 
«Веснушка» 

Лауреат  - Детский хор «Cantabile», преп. Саввина Н.А., конц. Тулинова О.В. 

г. Елец, Областной конкурс детского художественного рисунка «В гармонии с 
природой» 

Диплом I степени: 
Кочетова Полина – преп. Львова Г.А. 
Колесникова Вероника  
Русакова Анна 
Лаврищева Дарья – преп. Хлебникова Н.Н. 
Диплом II степени: 
Манюкова Валерия – преп. Клокова Ю.В. 
Нагорная Алиса 
Андропова Анастасия – преп. Львова Г.А. 
Дедяева Кристина – преп. Хлебникова Н.Н. 
Диплом III степени – Прокуратова Анастасия, преп. Львова Г.А. 
 
г. Липецк, VII Всероссийский конкурс «Традиции» академического рисунка и 

живописи натурного рисования для ДХШ и ДШИ  

Диплом I степени – Хлебников Григорий, преп. Попов П.М. 
Диплом II степени – Терехова Елена, преп. Львова Г.А. 
 
г. Набережные Челны, респ. Татарстан, Всероссийская олимпиада по музыкальной 

литературе «Musicus iuvenis» (интернет-конкурс) 
Лауреат I степени – Кузьмина Анастасия 
Лауреат II степени – Исмаилова Лейла, преп. Каверина К.В. 
 
г. Липецк, Международный конкурс-фестиваль музыкального искусства 

«Музыкальная страна» 
Лауреаты I степени: 
Образцовый театр танца «Гротеск»  
Коренева Софья – преп. Коренева О.И. 
Дипломант I степени – Образцовый театр танца «Гротеск», преп. Коренева О.И. 
 
Май: 
г. Липецк, Международный конкурс-фестиваль талантов «Яркие звезды Великой 

Победы» 

Гран-При – Перегудова Варвара (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г., конц. Шеламова Т.Н. 
Лауреаты I степени: 
Инструментальный квартет тембровых гармоник «Тембр» - преп. Родионова О.Н. 
Быков Захар (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И. 
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Образцовый ансамбль скрипачей «Веселый смычок» 
Степанян Араксия (скрипка) 
Нагорный Арсений (скрипка) 
Селиванова Анна (скрипка) 
Богатикова Елизавета (скрипка)  – преп. Прокофьева Ю.Г., конц. Шеламова Т.Н. 
Хоровой ансамбль «Cantabile» - преп. Саввина Н.А., конц. Тулинова О.В. 
Лауреаты II степени: 
Гуменников Павел (баян) – преп. Родионова О.Н. 
Петрищев Даниил (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И. 
Лауреаты III степени: 
Гришин Ярослав (аккордеон) – преп. Родионова О.Н. 
Комолова Анастасия (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г., конц. Шеламова Т.Н. 
Абдильдина Вероника (вокал) – преп. Саввина Н.А. 
Дипломант I степени – Ефремова Анастасия (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г., конц. 

Шеламова Т.Н. 
 
г. Тула, III Межрегиональный фестиваль народной традиционной культуры 

«Тульский заиграй»  
Диплом участника – Ансамбль гармонистов (преп. Подольская О.Г.) 

г. Ростов-на-Дону, Всероссийский конкурс «Шаг вперед» 

Лауреаты II степени: 
Таратухин Даниил (народный вокал)  
Образцовый ансамбль русской песни «Потешки» - преп. Коренева А.С. 
 
г. Архангельск (интернет-конкурс), Международный конкурс профессионального 

мастерства преподавателей и концертмейстеров музыкальных дисциплин 
Лауреат II степени – Каверина Ксения Викторовна, преподаватель теоретических 

дисциплин 

г. Москва, Международный хореографический конкурс «Феерия танца» 

Лауреаты III степени: 
Коренева Софья 
Образцовый театр танца «Гротеск» 
Образцовый театр танца «Гротеск» - преп. Коренева О.И. 
 
г. Москва, Международный конкурс хореографического искусства «Dance continent» 

Лауреат II степени - Образцовый театр танца «Гротеск», преп. Коренева О.И. 
Лауреаты III степени: 
Образцовый театр танца «Гротеск» 
Коренева Софья – преп. Коренева О.И. 
Дипломанты I степени: 
Дуэт: Сысоева Анастасия, Коренева Софья 
Сергеева Екатерина – преп. Коренева О.И. 
 
Июнь: 
Добринский р-н, VI Межрегиональный фестиваль народного творчества «Поет 

гармонь над Битюгом» 

Лауреаты: 
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Ачкасов Федор (гармонь) 
Каверин Глеб (гармонь) – преп. Подольская О.Г. 
Ансамбль русской песни «Лучинушка» - преп. Зотова В.А. 
 
г. Елец, М Международный открытый фестиваль-конкурс творческой молодежи и 

студентов им. Т.Н. Хренникова 
Лауреат II степени - Образцовый ансамбль скрипачей «Веселый смычок», преп. 

Прокофьева Ю.Г. 
Лауреаты III степени: 
Ансамбль гармонистов – преп. Подольская О.Г. 
Быков Захар (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И. 
Дипломы участников: 
Петрищев Даниил (аккордеон) 
Фомина Анастасия (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И.  
Головин Максим (фортепиано) – преп. Чукардина Н.М. 
 
г. Елец, V Межрегиональный фестиваль детского творчества «Цветик-семицветик» 
Диплом - Образцовый ансамбль скрипачей «Веселый смычок», преп. Прокофьева Ю.Г. 

г. Москва, Всероссийский детский фестиваль-конкурс «Святые заступники Руси» 

Победители: 
Кашина Евгения 
Коваленко Егор 
Терехова Елена – преп. Львова Г.А. 
Диплом участников: 
Красникова Дарья 
Черных Евдокия 
Кочетова Полина 
Майорникова Надежда 
Манюкова Валерия – преп. Львова Г.А. 
Меркулова Виктория 
Шаховских Елизавета 
Комарова Елизавета 
Дедяева Кристина 
Иванова Эмилия 
Столярова Ольга 
Белых Алиса 
Долгин Ярослав – преп. Хлебникова Н.Н. 
 
г. Елец. МБУДО «ДШИ №3». Конкурс рисунков на асфальте «Земля – наш дом!», 

посв. Году экологии в РФ. 

Лауреаты: 
Петрищева Ангелина 
Зиборов Александр 
Дранчук Вера 
Алексеева Полина 
 
Июль: 
г. Ростов-на-Дону, Всероссийский конкурс живописных и графических работ, 

посвященных военной истории городов воинской славы, для учащихся и студентов 
художественных учебных заведений городов воинской славы 
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Лауреат I степени – Климова Алла, преп. Хлебникова Н.Н. 
Лауреат II степени – Шаховских Елизавета, преп. Львова Г.А. 
 
Тульская область, Веневский район, XI Международный фестиваль фольклора и 

ремесел «Двенадцать ключей»  

Лауреат I степени – Карасев Антон (гармонь), преп. Подольская О.Г. 
Лауреат III степени – Семейный дуэт: Сапронов Глеб, Сапронов Владимир, рук. 

Подольская О.Г. 
Дипломант – Каверин Глеб, преп. Подольская О.Г. 
 
г. Москва, Всероссийский конкурс детского рисунка на православную тематику 

«Душа России» 

Победитель – Шаховских Елизавета, преп.Хлебникова Н.Н. 

Сентябрь: 

г. Елец, XXXIII Открытый городской фестиваль-конкурс народного творчества 
«Играй, гармонь Елецкая!» им. А. Матюхина 

Победители: 
Быков Захар (гармонь) – преп. Прокофьева Г.И. 
Семейный дуэт: Сапронов Глеб, Сапронов Владимир – рук. Подольская О.Г. 
Дипломы за участие: 
Ачкасов Федор  
Дуэт: Ачкасов Федор, Каверин Глеб  
Каверин Глеб 
Ансамбль гармонистов – преп. Подольская О.Г. 
Караваева Александра (народный вокал) 
Казарина Анастасия (народный вокал) 
Навражная Мария (народный вокал) 
Ансамбль русской песни «Лучинушка» - рук. Зотова В.А. 
Петрищев Даниил (гармонь), преп. Прокофьева Г.И. 
Теплякова Анастасия (народный вокал) 
Семейный дуэт: Быков Захар (гармонь), Курганова Елизавета (народный вокал) 
Семейный дуэт: Кочетова Полина, Манюкова Валерия (народный вокал) 
 
г. Новосибирск, XXXX Международный конкурс исполнителей инструментальной 

музыки «звездный проект» (интернет-конкурс) 

Лауреат I степени – Быков Захар (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 

г. Орел, Международный конкурс дарований и талантов «Ветер перемен»  

Лауреат III степени – Быков Захар (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 
Лауреат III степени – Быков Захар (гармонь), преп. Прокофьева Г.И. 
 
г. Елец, VIII Межрегиональный событийный туристский фестиваль «Антоновские 

яблоки», конкурс художественных работ, представлено 6 работ 6-ти учащихся. 
Победители: 
Манюкова Анастасия – преп. Львова Г.А. 
Эпельбаум Елизавета – преп. Хлебникова Н.Н. 
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Октябрь: 
г. Липецк, Международный конкурс-фестиваль талантов «Звездный путь» 

Гран-при – Петрищев Даниил, преп. Прокофьева Г.И. 
Лауреат I степени – Быков Захар, преп. Прокофьева Г.И. 
 
г. Липецк, Международный конкурс дарований и талантов «Ветер перемен» 
Гран-при – Степанян Араксия (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 
Лауреаты I степени: 
Ансамбль скрипачей «Веселый смычок», рук. Прокофьева Ю.Г. 
Ефремова Анастасия (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 
Степанян Араксия (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 
Лауреат II степени – Нагорный Арсений (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 
Лауреат III степени – Комолова Анастасия (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 
 
г. Санкт-Петербург, финал Международного конкурса театрального искусства 

«Золотая масочка» 

Лауреат I степени – Климков Артем, преп. Лаухина М.Е. 
Лауреат II степени – театральное отделение ДШИ №3, рук. Лаухина М.Е., Сомова Н.М. 
Лауреат II степени – Попов Никита, преп. Лаухина М.Е. 
 
г. Липецк, Областной конкурс юных вокалистов «Хрустальная нота» 
Лауреат I степени – Абдильдина Вероника, преп. Саввина Н.А. 

г. Санкт-Петербург, VII Международный конкурс хореографических коллективов 
«Поедем в Царское село» 

Лауреат I степени – Образцовый театр танца «Гротеск», рук. Коренева О.И. 
Специальный диплом «За композиционное решение в номере «Сено»  
 
Ноябрь: 
г. Москва, Общероссийский конкурс «Молодые дарования России»  

Лауреат I премии – Хлебников Григорий, преп. Хлебникова Н.Н., Попов П.М. 
Лауреат II премии – Андропова Екатерина, преп. Хлебникова Н.Н., Клокова Ю.В. 
 
г. Елец, региональный этап Международного конкурса «Красота божьего мира» 
Победители: 
Нагорная Алиса 
Петрищева Ангелина 
Комарова Елизавета 
Черных Евдокия – преп. Львова Г.А. 
 
г. Орел, I Открытый всероссийский фестиваль-конкурс гармонистов «Гармонь без 

границ» им. Е.П. Дербенко 
Лауреат III степени – Каверин Глеб, преп. Подольская О.Г. 
Дипломанты: 
Ачкасов Федор, преп. Подольская О.Г. 
Дуэт гармонистов: Ачкасов Федор, Каверин Глеб, рук. Подольская О.Г.  
 
г. Москва, Международный форум классической музыки 
Лауреаты II степени: 
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Ансамбль скрипачей «Веселый смычок», рук. Прокофьева Ю.Г. 
Степанян Араксия (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 
Дипломант I степени – Перегудова Варвара (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 
Дипломант II степени – Ефремова Анастасия (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 
Дипломант III степени – Нагорный Арсений (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 
Участник – Комолова Анастасия (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 
 
г. Орел, Всероссийский конкурс вокальных коллективов и вокалистов 

Лауреаты I степени: 
Образцовый ансамбль русской песни «Потешки», рук. Коренева А.С. 
Таратухин Даниил (народный вокал), преп. Коренева А.С. 
Лауреат II степени: 
Хоровой ансамбль «Cantabile», рук. Саввина Н.А. 
Теплякова Анастасия (народный вокал), преп. Коренева А.С. 
 
г. Липецк, Международный фестиваль современного танца «Атмосфера» 

Лауреат I степени – Образцовый театр танца «Гротеск», рук. Коренева О.И. 
Главный приз «»Золотая нога» за виртуозное техническое воплощение 
 
г. Воронеж, Международный конкурс музыкантов-исполнителей и 

инструментальных ансамблей «ГАРА» 
Лауреат II степени – Перегудова Варвара (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г.  
Лауреат III степени – Степанян Араксия (срипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 
 
г. Липецк, Творческий конкурс «Липецкая молодежь 2.0» 

Лауреат I степени – Рахмилова Елена (вокал), преп. Потепко О.В. 

г. Воронеж, Международный благотворительный фестиваль-конкурс творчества 
«Искусство без границ» 

Лауреат I степени – Петрищев Даниил (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 
Лауреат II степени – Инструментальный квартет «Тембр», преп. Родионова О.Н. 
 
г. Екатеринбург, Третья Международная олимпиада по слушанию музыки и 

музыкальной литературе «Музыка – душа моя» 

Дипломанты III  степени: 
Исмаилова Лейла, преп. Каверина К.В. 
Комолова Анастасия, преп. Каверина К.В. 
 
г. Москва, Международный музыкальный конкурс имени Р.М. Глиэра «Глиэровская 

осень» (по видеозаписям) 
Лауреат I степени – Быков Захар (аккордеон), преп. Прокофьева Г.И. 

 

г. Москва, II Всероссийская дистанционная олимпиада по сольфеджио «Квинтовый 
круг» 

Лауреат III степени – Богданов Павел, преп. Парменова А.В. 
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г. Железногорск, IX Международный конкурс исполнительского искусства Гран-при 
«Золотые таланты» 

Участник – Степанян Араксия (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 

г. Руза, XII Открытый фестиваль «Гармоника – душа России» 

Участники: 
Быков Захар (гармонь) 
Петрищев Даниил (гармонь)  – преп. Прокофьева Г.И.  
 
Декабрь: 
г. Липецк, XIV Областной конкурс-фестиваль художественного творчества детей и 

юношества им. В.С. Сорокина 

Победители: 
Зиборов Александр 
Комаричев Александр 
Петрищева Ангелина 
Столярова Ольга 
Дедяева Кристина – преп. Хлебникова Н.Н. 
Бартенева Мария 
Живалова Софья – преп. Львова Г.А. 
Манюкова Валерия – преп. Клокова Ю.В. 
 
Лауреат III степени – Дунаева Юлия, преп. Хлебникова Н.Н. 
 
г. Елец, IV Межрегиональный фестиваль «С винтовкой и гармонью» 
Дипломы участников: 
Ансамбль гармонистов 
Ачкасов Федор (гармонь) 
Каверин Глеб (гармонь) 
Семейный ансамбль: Сапронов Глеб, Сапронов Владимир – преп. Подольская О.Г. 
ансамбль русской песни «Лучинушка» - рук. Зотова В.А. 
Семейный дуэт: Таратухин Даниил, Таратухин Иван – преп. Коннов А.В. 
Семейный дуэт «Елецкая канареечка»: Быков Захар, Курганова Елизавета 
Семейный дуэт «Елецкие певуньи»: Манюкова Валерия, Кочетова Полина 
Петрищев Даниил (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И. 
 
г. Липецк, Областной конкурс выпускников на премию Народного художника 

России В.С. Сорокина 

Лауреат – Дунаева Екатерина, преп. Хлебникова Н.Н., Попов П.М., Клокова Ю.В. 

г. Воронеж, Первый открытый конкурс юных музыкантов им. Народного артиста 
РФ, композитора В.А. Овчинникова «Путь к совершенству» 

Лауреат II степени – Быков Артем (фортепиано), преп. Тюрикова Н.В. 

 

г. Санкт-Петербург, Международный конкурс лауреатов в области 
хореографического искусства «Grand premium» 
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Лауреат II степени – Образцовый театр танца «Гротеск», рук. Коренева О.И. 

г. Воронеж, VI Международный конкурс-фестиваль «Новые звезды» 

Лауреат I степени – Ансамбль скрипачей «Веселый смычок», рук. Прокофьева Ю.Г. 
Дипломант I степени – Богатикова Елизавета (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 
Дипломант II степени – Селиванова Анна (скрипка), преп. Прокофьева Ю.Г. 
 
г. Липецк, Седьмые молодежные Дельфийские игры Липецкой области «Старт 

надежды»  
Обладатели золотой медали: 
Петрищев Даниил (аккордеон) – преп. Прокофьева Г.И. 
Степанян Араксия (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г. 
Перегудова Варвара (скрипка) – преп. Прокофьева Ю.Г. 
Обладатели серебряной медали: 
Васильева Анастасия (народный вокал) – преп. Зотова В.А. 
Климков Артем (художественное чтение) – преп. Лаухина М.Е. 
Обладатели бронзовой медали: 
Саакян Арина (фортепиано) – преп. Соснин А.А. 
Театральный коллектив ДШИ №3 – преп. Лаухина М.Е., Сомова Н.М. 
Дипломанты: 
Кочетова Полина (художественное отделение), преп. Львова Г.А.  
Образцовый ансамбль русской песни «Потешки», преп. Коренева А.С. 
 
г. Воронеж, Воронежский региональный фестиваль-конкурс фортепианной музыки 

«Юные дарования» 

Лауреат II степени – Быков Артем (фортепиано), преп. Тюрикова Н.В. 

респ. Татарстан, Международная олимпиада по сольфеджио «Vivo solfeggio» 
(дистанционный конкурс) 

Лауреат I степени – Прокопенко Олеся 
Лауреат II степени – Кузьмина Анастасия, преп. Каверина К.В. 
 
г. Москва, Международный конкурс  «Новая волна талантливой России!» 

Лауреат I степени – Кольчевский Николай, преп. Лаухина М.Е. 



Анализ показателей деятельности  МБУДО «Детская школа искусств №3 г. Ельца»,  
подлежащей  самообследованию, 

  за 2017 г.  
№ 
п/п 

Показатели Единица измерения Факт 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 600 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 97 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 239 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 223 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 41 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  человек 26 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 
(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся человек/% 70 (12%) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей 
с выдающимися способностями, в общей численности учащихся  человек/% - 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 
направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

человек/% 
- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% - 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 1/0,16% 
1.6.3 Дети-мигранты человек/% - 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  человек/% - 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся человек/% - 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% 
454/76% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 125/21% 
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 137/23% 
1.8.4 На федеральном уровне человек/% 59/10% 
1.8.5 На международном уровне человек/% 133/22% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности человек/% 205/34% 



учащихся, в том числе: 
1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 14/2% 
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 52/9% 
1.9.4 На федеральном уровне человек/% 29/5% 
1.9.5 На международном уровне человек/% 110/18% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: человек/% - 

1.10.
1 

Муниципального уровня человек/% - 

1.10.
2 

Регионального уровня человек/% - 

1.10.
3 

Межрегионального уровня человек/% - 

1.10.
4 

Федерального уровня человек/% - 

1.10.
5 

Международного уровня человек/% - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: единиц 65 
1.11.

1 
На муниципальном уровне единиц 65 

1.11.
2 

На региональном уровне единиц - 

1.11.
3 

На межрегиональном уровне единиц - 

1.11.
4 

На федеральном уровне единиц - 

1.11.
5 

На международном уровне единиц - 

1.12 Общая численность педагогических работников  человек 38 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников человек/% 33/86.8% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 
27/71% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников человек/% 5/13.2% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей человек/% 5/13.2% 



численности педагогических работников 
1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 
27/71% 

1.17.
1 

Высшая человек/% 18/47,3% 

1.17.
2 

Первая человек/% 9/23.6% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: человек/% - 

1.18.
1 

До 5 лет человек/% 4/10,5% 

1.18.
2 

Свыше 30 лет человек/% 14/36.8% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет человек/% 4/8,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет человек/% 19/40.4% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 

38/81% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации 

человек/% 
10/21% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации: единиц 7 

1.23.
1 

За 3 года единиц - 

1.23.
2 

За отчетный период единиц - 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных групп детей да/нет - 

2. Инфраструктура    
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц - 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: единиц 27 

2.2.1 Учебный класс  единиц 23 




