
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  
Детская музыкальная школа  

имени  М.М. Ипполитова-Иванова г. Ростова-на-Дону 
 

344002, г.Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 96,  тел. факс: 8(863)262-07-46 
 

e-mail: ippolitov-ivanov@rambler.ru, http:// ippolitov-ivanov.ru/ 
 
 
 
 
 

 
ОТЧЕТ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 
по итогам деятельности  

Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детская 

музыкальная школа 
имени  М.М. Ипполитова-Иванова г. Ростова-на-Дону 

за 2015 – 2016 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
                                                                2016 год  
 



 
 
 Структура   отчета о самообследовании  

1. Аналитическая часть  

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности  

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления  

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся  

2.3. Организация учебного процесса  

2.3.1.Организация  творческих мероприятий  

2.4. Востребованность выпускников  

2.5. Качество кадрового обеспечения  

2.6. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно- информационного 

обеспечения  

2.7. Материально-техническая база  

2.8. Внутренняя система оценки качества образования  

2.9. Анализ показателей деятельности организации  

 

 
 
 
  
 
 



 
Отчет о самообследовании 

Муниципального  бюджетного учреждения 
дополнительного образования  
Детская музыкальная  школа  

имени М.М. Ипполитова-Иванова г. Ростова-на-Дону 
за 2015-2016 учебный год 

 

 Целями проведения самообследования являются: обеспечение  

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также  

подготовка отчета о результатах самооследования.  

 

1. Аналитическая часть  

 Самообследование   проводилось, согласно приказу директора школы от                

1 мая  2016г. № 25/1  «О проведении  самообследования»,   в соответствии с  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462  

«Об утверждении порядка проведении самообследования образовательной 

организации».  

Учреждение:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская 

музыкальная школа  имени  М.М. Ипполитова-Иванова г. Ростова-на-Дону  или   МБУ 

ДО  ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова 

Учредитель:  

Функции и полномочия   Учредителя от имени муниципального образования   

осуществляет  Управление культуры города Ростова-на-Дону. 

Юридический и  фактический адреса  (местонахождение)   Учреждения  

344002, г.Ростов-на-Дону, ПР. Буденовский, 22 

 

Руководитель   Учреждения    Немирова Елена Валерьевна  

Телефон  240-18-65,  факс 262-07-46   

адрес электронной почты: ippolitov-ivanov@rambler.ru,  

Сайт учреждения: http:// ippolitov-ivanov.ru/ 

Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова  была открыта  в 1920 году 

по инициативе членов музыкальной секции Донского отделения народного образования. 

В 1931 году школе присвоено имя  композитора. Дирижера. Крупного музыкально-

общественного деятеля, Народного артиста РСФСР Михаила Михайловича Ипполитова-



Иванова.  

Школа является бюджетным учреждением дополнительного образования,  созданным в 

порядке предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с решением Школа является  некоммерческим образовательным 

учреждением дополнительного образования  художественно-эстетической 

направленности, осуществляет образовательную деятельность детей, подростков и 

юношества по дополнительным  предпрофессиональным,  общеразвивающим и 

художественно-эстетическим образовательным  программам в области искусств,  

созданным для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации   полномочий в сфере образования в области 

культуры органа местного самоуправления.  

К  минимуму содержания, структуре и условиям реализации  дополнительных  

образовательных программ  в области искусств и срокам их реализации  в 2016году  

школа  руководствуется  Законом Р.Ф. «Об образовании» (в редакции от 8.11.2010г. 

№293-ФЗ), Федеральным Законом № 145- ФЗ, Рекомендациями по реализации 

предпрофессиональных образовательных программ, Рекомендациями по реализации 

общеразвивающих образовательных программ, Типовым  положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей,  утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2003г № 470.   

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального 

казначейства в установленном законодательством Российской Федерации порядке для 

учета бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности, бланки, 

штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием учредителя на 

русском языке и печать с изображением герба Российской Федерации.  

 Школа приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. Школа для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном, третейском суде, судах общей юрисдикции в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Школа руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами  и 

Постановлениями Мэра города Ростова-на-Дону и Губернатора Ростовской области, 



нормативными актами  органов местного самоуправления а также настоящим Уставом 

школы.  

В учреждении разработана необходимая нормативно-правовая база  в соответствии с 

действующим законодательство. Она представлена распорядительной  и 

организационно-правовой  документацией. 

В Учреждении разработаны, утверждены и внедрены в практику деятельности 
следующие локальные нормативные акты:  

 
- Приказы (распоряжения) директора Учреждения, издаваемые в соответствии с его 
компетенцией;  
- Устав, утвержденный Начальником Управления культуры города Ростова-на-Дону 
и зарегистрированный Межрайонной ИФНС России №26 по РО 05.06.2015г.; 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия от «03» сентября 
2015г., № 5636, Серия 61Л01 №0003238, выданная  Региональной службой по 
надзору и контролю  в сфере образования Ростовской области, срок действия-
бессрочная. 
- Лист записи Единого государственного реестра  юридических лиц от 05.06.2015г. 
за ГРН 2156196230672 выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы №26 по Ростовской области. 
- Свидетельство «О постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения», серия 61 номер 007792576 выданное  Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области,  
ИНН 6163034007 / КПП 616301001 
- Коллективный договор прошедший регистрации в Минтруда РО, регистрационный 
№3518/16-820 от 18.04.2016г. 
- Образовательная программа и концепция развития МБУ ДО ДМШ им. М.М. 
Ипполитова-Иванова 2016-2021год 
- Правила приема детей по предпрофессиональным образовательным программам 
- Правила приема детей по общеразвивающим образовательным программам 
- Положение о режиме занятий обучающихся 
- Положение о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестаций по 
дополнительным предпрофессиональным образовательным программам 
- Положение о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестаций по 
дополнительным общеразвивающим образовательным программам 
- Положение о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестаций по 
дополнительным художественно-эстетическим образовательным программам 
- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
- Порядок посещения мероприятий,  которые проводятся в МБУ ДО ДМШ им. М.М. 
Ипполитова-Иванова 
- Положение об общем собрании трудового коллектива 
-Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о результатах 
самообследования 



- Положение о внутренней оценке качества образования 
- Положение о внутришкольном контроле  МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-
Иванова. 

       - Положение о порядке обучения по сокращенным образовательным программам 
  и по индивидуальному учебному плану 
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 
- Положение о проведении аттестации на соответствие занимаемой должности 
- Порядок возникновения изменений и прекращения отношений между МБУ ДО 
ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова и обучающимися и их родителями (законными 
представителями) несовершеннолетний обучающихся 
- Положение об охране здоровья обучающихся 
- Порядок выдачи справки об обучении или переводе обучения 
- Порядок использования библиотечно-информационных ресурсов, учебной базы 
МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова 
- Положение о подготовке к выдаче документов об образовании (свидетельств об 
окончании школы) МБУ ДО ДМШ им.М.М.Ипполитова-Иванова. 
-Положение о сайте МБУ ДО ДМШ им.М.М.Ипполитова-Иванова. 
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБУ ДО ДМШ 
им.М.М.Ипполитова-Иванова. 
- Положение о порядке оформления и ведения журналов посещаемости и 
успеваемости (классных журналов) МБУ ДО ДМШ им.М.М.Ипполитова-Иванова. 
- Положение о ведении и проверке личных дел обучающихся в МБУ ДО ДМШ 
им.М.М.Ипполитова-Иванова. 
- Порядок и утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств в МБУ ДО ДМШ им.М.М.Ипполитова-
Иванова. 

      - Положение о тарификационной комиссии 
- Положение об оплате труда работников организации 
- Положение о Методическом структурном подразделении МБУ ДО ДМШ 
им.М.М.Ипполитова-Иванова. 

      - Положение о Педагогическом совете;  
- Положение о Совете школы 
- Положение о ежемесячной плате за образовательные услуги детских школ    
искусств 
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников;  

       - Учебные планы школы;  
- Годовые календарные учебные графики;  

       - Должностные инструкции работников; 
-  Инструкции по охране труда, противопожарной защите, по технике безопасности; 

 
 
 



Документы     Учреждения,     подтверждающие    право    пользования 
недвижимым имуществом: 
 
Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 31.05.1999г. №1190,о передаче в оператив-
ное управление  
 
Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 07.09.2001г., о передаче в оперативное 
управление 
 
Свидетельство о государственной регистрации права от 22.03.2001 г. серия  АБ 2000  РО 
61 № 164841 
 
Свидетельство о государственной регистрации права от  22.03.2001 г. серия   АБ 2000  
РО 61 № 164842 
            
Свидетельство о государственной регистрации права  от  21.01.2002г.  ЯЯ серия 61  № 
395873 
 
2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу школы, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Директор образовательного учреждения    Немирова Елена Валерьевна 

Заместитель директора по УР   Рыкова Ольга Васильевна 

Заместитель директора по УР   Усенко Нина Валентиновна 

Заместитель директора по АХР Внуков Николай Михайлович 

Главный бухгалтер Кочмина Елена Юрьевна 

Административный персонал 

Учебно-вспомогательный персонал 

Педагогический персонал 

Обслуживающий персонал                                 

                            



Формами самоуправления Школы являются: Общее собрание работников, Совет школы 

и другие формы работы. 

 

 

К компетенции Общего собрания относится: 

- обсуждение и принятие Устава, предложений о внесении изменений и дополнений в 

Устав; 

- выборы Совета Школы; 

Решение о созыве Общего собрания и дате его проведения принимает  Директор школы. 

Общее собрание правомочно при наличии кворума - 50% плюс 1 человек 

Решение принимается большинством голосов. 

Председателем Общего собрания является Директор. Общее собрание в пределах своих 

полномочий принимает решения, обязательные для всего трудового коллектива Школы, 

обучающихся и их родителей (законных представителей ). 

Совет Школы: 

- Осуществляет контроль за выполнением решений трудового коллектива 

- представляет педагогических работников школы к государственным наградам, званиям 

и прочим видам поощрений 

- участвует в разработке мер, способствующих более эффективной работе всего 

коллектива. 



- следит за соблюдением принципа социальной справедливости 

- рассматривает поступившие письма, жалобы и заявления, касающиеся деятельности 

школы и её коллектива. 

Задачи и направления деятельности Совета Школы определяются Положением о Совете 

Школы.  Состав Совета Школы формируется путем избрания на Общем собрании 

коллектива, представителей администрации школы, отделов, общественных 

организаций школы. Председатель Совета избирается на заседании Совета Школы 

путем открытого голосования. Срок полномочий Совета -  2 года. 

Педагогический Совет является постоянно действующим руководящим органом, 

рассматривающим основные вопросы образовательной деятельности Школы. 

- рассматривает и утверждает план работы школы. Перспективный план развития школы 

- обсуждает мероприятия по выполнению распоряжений Министерства культуры РФ и 

области, Управления культуры г.Ростова-на-Дону; 

- рассматривает учебно-методические и иные документы, определяющие 

принципиальное направление педагогического процесса и обеспечивающие высокий 

уровень музыкально-эстетического и профессионального воспитания учащихся; 

- заслушивает итоговые доклады директора школы, заместителей директора по УР, 

руководителей отделений  о состоянии учебно-воспитательной, методической и 

концертной работы школы; 

- обсуждает итоги учебно-воспитательной, методической и концертной работы школы; 

-   обсуждает  и  проводит  выбор  различных  вариантов  содержания образования,   

форм,   методов  учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

-   принимает  решение   о   проведении  в   данном   календарном  году промежуточной 

аттестации, мероприятия по проведению итоговой аттестации и обсуждает итоги 

выпускных экзаменов; 

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, оставления на 

повторный год обучения, отчисления из школы; 

- обсуждает годовой график учебного процесса; 

-   утверждает   мероприятия   по   организации   и   совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса и др. 

- отмечает работу педагогов и выделяет работу лучших преподавателей. 

Педагогический Совет созывается руководителем (директором) Школы по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год.  



Решения Педагогического Совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей штатных педагогических работников Школы, и 

если за них проголосовало более половины присутствовавших педагогических 

работников. 

Решения Педагогического Совета реализуются приказами руководителя (директора) 

Школы. 

Полномочия Педагогического Совета осуществляются в течение срока деятельности 

Школы. 

Председателем Педагогического Совета является  Директор Школы. Организацию 

выполнений решений Педагогического Совета осуществляет директор и его 

заместители. 

В целях координации и контроля методической работы в Школе функционирует 

Методический совет, действующий на основании Положения о Методическом 

структурном подразделении  Школы. 

Методический совет организует методическую деятельность школы,  направленную на 

модификацию, модернизацию и оптимизацию 

образовательного    процесса, повышения профессионального уровня педагогического  

состава школы. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

 
2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
Контингент обучающихся в Школе на протяжении нескольких лет стабилен, составляет 

650 учащихся. 

Согласно специализациям, в Школе действует   5 отделений: фортепианное, 

оркестровое, народное, вокально-хоровое и теоретическое.    Каждое из отделений 

возглавляет  руководитель отделения, который организует и планирует учебно-

воспитательную,     методическую  и концертно-шефскую работу отдела. 

                        Срок обучения                                Состав обучающихся 
Предпрофессиональная образовательная 

программа  8(9)лет 
Общеразвивающая образовательная 

программа  4 года 
Художественно-эстетическая 

образовательная программа  7(8)лет, 
5(6)лет 

Фортепианное отделение 
 фортепиано 



Предпрофессиональная образовательная 
программа  8(9)лет 

 
Общеразвивающая образовательная 

программа  4 года 
 

Художественно-эстетическая 
образовательная программа  7(8)лет,  

 
Художественно-эстетическая 

образовательная программа  5(6)лет  

Оркестровое отделение:  
Скрипка, альт, виолончель. 
 
 
Скрипка, альт, виолончель. 
Духовые, ударные инструменты, контрабас 
 
Скрипка, альт, виолончель. 
 
 
 
Духовые, ударные инструменты, контрабас 

 

Предпрофессиональная образовательная 
программа  8(9)лет, 5(6)лет 

 
Общеразвивающая образовательная 

программа  4 года 
 

Художественно-эстетическая 
образовательная программа   

5(6)лет 
 

Баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара, 
бас гитара. 
 
Баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара, 
бас гитара.  
 
Баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара, 
бас гитара. 

 
Общеразвивающая образовательная 

программа  4 года 
Художественно-эстетическая 

образовательная программа  5(6)лет 

Вокально-хоровое отделение 
Академический вокал, эстрадный вокал, 
народный вокал.  
Академический и эстрадный вокал 

Общеразвивающая образовательная 
программа  4 года 

Художественно-эстетическая 
образовательная программа  5(6)лет 

Класс синтезатора 
 
 
Класс синтезатора 
 

Предпрофессиональная образовательная 
программа  8(9)лет, 5(6)лет 

Общеразвивающая образовательная 
программа  4 года 

Художественно-эстетическая 
образовательная программа  (с 4-7классы 

семилетнего срока обучения и 
4-5классы пятилетнего срока обучения) 

 

Теоретическое отделение 

 
         В 2015-2016г. Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова 
осуществляет образовательную деятельность по трем дополнительным образовательным  



программам: предпрофессиональной образовательной, общеразвивающей  
образовательной  и программе художественно-эстетической направленности. 
 Обучение в Школе проводится по 16 специализациям. 

Вид образовательной 
программы 

Наименование (направленность) 
образовательной программы 

Нормативный срок 
обучения 

дополнительная Фортепиано 
Предпрофессиональная 
направленность; 46уч-ся 

Общеразвивающая 
направленность; 113уч-ся 

Художественно-эстетическая 
направленность:141 

Фортепиано  300   учащихся 

 
8(9) лет 

 
4 года 

 
7(8) лет, 5(6) лет 

дополнительная скрипка 
Предпрофессиональная 
направленность; 17уч-ся 

Общеразвивающая 
направленность; 17уч-ся 

Художественно-эстетическая 
направленность:30 уч-ся 
Скрипка  64     учащихся 

 
8(9) лет 

 
4 года 

 
7(8) лет 

дополнительная Виолончель 
Предпрофессиональная 
направленность; 1уч-ся 

Общеразвивающая 
направленность; 4 

Художественно-эстетическая 
направленность: 6 уч-ся 

      Виолончель 11 учащихся 

 
8(9) лет 

 
4 года 

 
7(8) лет, 

дополнительная альт 
Предпрофессиональная 

направленность; нет 
Общеразвивающая 

направленность; 1уч-ся 
Художественно-эстетическая 

направленность:1уч-ся 
альт   2  учащихся 

 
8(9) лет, 5(6)лет 

 
4 года 

 
 

7(8) лет 



дополнительная Кларнет 
Предпрофессиональная 
направленность; 1уч-ся 

Общеразвивающая 
направленность; 12уч-ся 

Художественно-эстетическая 
направленность:12 уч-ся 
Кларнет   25  учащихся 

 
8(9) лет, 5(6)лет 

 
4 года 

 
 

5(6)лет 

дополнительная Контрабас 
Предпрофессиональная 

направленность; нет 
Общеразвивающая 

направленность; 4уч-ся 
Художественно-эстетическая 

направленность: нет 
контрабас  4 учащихся  

 

 
5(6)лет 

 
 

4 года 
 

5(6)лет 

дополнительная Ударные инструменты 
Предпрофессиональная 

направленность; 1 
Общеразвивающая 

направленность; нет 
Художественно-эстетическая 

направленность: 2 
 

   ударные инструменты 3уч-ся 

 
5(6)лет 

 
             4 года 

 
5(6)лет 

дополнительная Баян 
Предпрофессиональная 
Направленность: 7 уч-ся 

Общеразвивающая 
направленность:  8уч-ся 

Художественно-эстетическая 
направленность: 3уч-ся 

Баян  18 учащихся 

 
8(9) лет, 5(6)лет 

 
      4 года 

 
      5(6)лет 



дополнительная аккордеон 
Предпрофессиональная 
направленность: 8уч-ся 

Общеразвивающая 
направленность:  6 уч-ся 

Художественно-эстетическая 
направленность:  11уч-ся 
Аккордеон  28  учащихся 

 
8(9) лет, 5(6)лет 

 
4 года 

 
5(6)лет 

дополнительная Балалайка 
Предпрофессиональная 
направленность: 3 уч-ся 

Общеразвивающая 
направленность: 8 уч-ся 

Художественно-эстетическая 
направленность:  7 уч-ся 

 
Балалайка   24 учащихся 

 
8(9) лет, 5(6)лет 

 
4 года 

 
5(6)лет 

дополнительная Гитара 
Предпрофессиональная 

направленность: 12 уч-ся 
Общеразвивающая 

направленность:  22 уч-ся 
Художественно-эстетическая 

направленность: 25  уч-ся 
 

гитара  52 учащихся 

 
8(9) лет, 5(6)лет 

 
4 года 

 
5(6)лет 

дополнительная Бас гитара 
Общеразвивающая 

направленность:  3 уч-ся 
Художественно-эстетическая 

направленность 1 
Бас гитара 4уч-ся 

 

 
            4 года 
 
            5(6)лет 



дополнительная Домра 
Предпрофессиональная 

направленность: 5 учащихся 
       Общеразвивающая       
   направленность: 1 учащихся      
    Художественно-эстетическая      
    направленность: 13 учащихся 

Домра 21 учащихся 

 
8(9) лет 

 
            4 года 

 
5(6) лет 

дополнительная             Эстрадный вокал 
         Общеразвивающая        
        направленность: 24 уч-ся 
Художественно-эстетическая        
     направленность:  27 уч-ся    
эстрадный вокал 54 учащихся 

 
4 года 

 
5(6)лет 

дополнительная Академический вокал 
Общеразвивающая        

   направленность: 8 уч-ся 
Художественно-эстетическая 

направленность:  10 уч-ся    
академический вокал 18 уч-ся 

 
4 года 

 
5(6)лет 

 дополнительная Народный вокал 
Общеразвивающая        

   направленность: 12уч-ся 
Художественно-эстетическая 

направленность 1уч-ся 
Народный вокал 13 учащихся  

 
 

 
4 года 

 
5(6) лет 

дополнительная Синтезатор 
Общеразвивающая         

направленность: 5уч-ся 
Художественно-эстетическая 

направленность: 4 уч-ся 
Синтезатор 9 учащихся 

 
 

4 года 
 

5(6)лет 

           Данные специализации оснащены  41 типовыми программами,  21 

адаптированными программами, 8 авторскими программами, 2  рабочими программами, 



29 программами предпрофессиональной подготовки, 22 программой общеразвивающей 

подготовки. 

Все программы имеют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса.   

                                    Авторские программы 

1.Короткиян М.Г.   по специальности «фортепиано» 

2.Литвиновой Л.М. по специальности «фортепиано» 

3.Корольковой И.С. и Цыгановой Г.Г.   по специальности «фортепиано» 

4.Зайцевой Н.И. по специальности «фортепиано» 

5.Рыковой О.В.  по специальности «виолончель» 

6.Клячко В.Р.  по организации и работе камерных отделений ДМШ 

7.Колонтаева В.П. по специальности «балалайка» 

8.Волощенко А.Ю. по специальности «академический вокал» 

                                  Адаптированные программы 

1.Клячко В.Р. по специальности «скрипка» 

2.Хаишева Ф.Г. по специальности «кларнет» 

3.Николаенко Т.Д. по специальности «фортепиано» 

4.Короткиян М.Г. по музыкально-эстетическому направлению в классе фортепиано 

5.Литвиновой Л.М. по специальности «фортепиано» для уч-ся с профессиональной 

ориентацией. 

6.Головань В.В. по специальности «фортепиано» для уч-ся с профессиональной 

ориентацией. 

7.Усенко Н.В. по специальности «фортепиано» 

8.Шишкина Г.П. по специальности «домра» 

9.Шишкина Г.П. по оркестру народных инструментов 

10.Шишкина Г.П. по предмету «общая домра» 

11.Кузнецовой М.Ю. по предмету «ансамбль» 

12.Колонтаевой А.А. по предмету «сольфеджио» 8-й профориентированный класс 

13.Колонтаевой А.А. по предмету «музыкальная литература» 8-й профориентированный 

класс 

14.Усенко Г.П. по специальности «баян, аккордеон» 

15.Карпун Н.И.  по специальности «гитара» 

15.Мунтян О.И. по специальности «эстрадный вокал» 

16.Цыгановой Г.Г. по изучению инструктивного материала в классе фортепиано 



17.Тихоновой Е.В.  по классу «синтезатора» (предмет по выбору) 

18.Рыковой Е.П.  по предмету «аккомпанемент» (предмет по выбору) 

19.Колонтаевой А.А. по предмету «музыкальная литература» 

20.Федченко В.В. по предмету «сольфеджио» подготовительный класс 

21.Коллективная адаптированная программа преподавателей теоретического отдела по 

предмету «сольфеджио»   

                          Рабочие программы 

22.Шишиной Е.Г. по специальности « баян» 

23.Мамоновой Е.А. по предмету «музыкальная литература» 

Дополнительные     предпрофессиональные    образовательные       программы 

1. Коргановой И.Н. по специальности «скрипка» 

2. Клячко В.Р.   по специальности «скрипка» 

3. Короткиян М.Г. по специальности «фортепиано 

4. Теплинская Т.П. по предмету « фортепианный ансамбль» 

5. Рыкова О.В. по специальности «виолончель» 

6. Хаишев Ф.Г. по специальности «духовые и ударные инструменты» 

7. Головань В.В. по предмету «концертмейстерский класс» 

8. Пшеничная Н.И. по предмету «фортепиано» для оркестровых и народных 

инструментов 

9. Лебедева Ю.Е, Рыкова О.В. по  предмету «оркестровый класс» 

10. Лебедева Ю.Е. по предмету  «струнный ансамбль» 

11. Колонтаева А.А. по предмету «сольфеджио» для 8(9) летнего срока обучения 

12. Внукова И.В. по предмету «сольфеджио» для 5(6) летнего срока обучения 

13. Внукова И.В. по предмету «слушание музыки» для 8(9) летнего срока обучения 

14. Луганцева Л.В. по предмету «музыкальная литература» для 8(9) и 5(6) летнего срока 

обучения 

15. Федченко В.В. по предмету «элементарная теория музыки» для 9(6) года обучения 

16. Карпун Н.И. по предмету «шестиструнная гитара» 

17. Колонтаев В.П. по предмету «балалайка» 

18. Шишкина Г.П. по предмету «домра» 

19. Демченко А.В. по предмету «шестиструнная гитара»  

20. Карпун Н.И. дополнительный предмет «гитара» 

21. Демченко А.В. по предмету «шестиструнная гитара - ансамбль» 

22. Бражникова А.Ю. по предмету «дополнительный инструмент: домра, балалайка» 



23. Шишкина Г.П. по предмету «оркестровый класс» 

24. Шишкина Г.П. по предмету «ансамбль - домра» 

25. Шишина Е.Г. по предмету «баян, аккордеон» 5(6) лет 

26. Шишина Е.Г. по предмету «баян, аккордеон» 8(9) лет 

27. Плаксюк А.В. по предмету «аккордеон» 

28. Шишина Е.Г. по предмету «ансамбль: баян, аккордеон» 

29. Самурганова И.Д.  по предмету «хоровой класс» 

Дополнительные     общеразвивающие   образовательные       программы 

1. Рыкова О.В, Надтока И.В. по специальности «скрипка и виолончель» 

2. Шамраенко Д.В.  по специальности «контрабас» 

3. Клячко В.Р. по предмету «камерный оркестр» и «струнный ансамбль» 

4. Теплинская Т.П. по специальности «фортепиано» 

5. Пшеничная Н.И. по предмету «общее фортепиано»  

6. Волощенко А.Ю.   по специальности «сольное пение» 

7. Волощенко А.Ю. по предмету «вокальный ансамбль» 

8. Тихонова Е.В. по предмету  «синтезатор 

9. Тихонова Е.В. по предмету  «клавишный синтезатор» 

10. Хаишев Ф.Г. по специальности «духовые и ударные инструменты» 

11. Демченко А.В. по предмету «шестиструнная гитара - ансамбль» 

12. Шишкина Г.П. по предмету «домра» 

13. Кузнецова М.Ю. по предмету «ансамбль в классе баяна и аккордеона» 

14. Плаксюк А.В. по предмету «оркестр баянистов-аккордеонистов» 

15. Шишина Е.Г. по предмету «баян, аккордеон» 

16. Колонтаев В.П. по предмету «балалайка» 

17. Карпун Н.И. по предмету «гитара» 

18. Карпун Н.И. по предмету «дополнительный инструмент гитара» 

19. Федченко В.В. по предмету «сольфеджио» 

20. Федченко В.В. по предмету «основы музыкальной грамоты» 

21. Мамонова Е.А. по предмету «история музыкальной культуры» 

22. Инапшба Э.В.  по специальности «Эстрадный вокал» 

 

Каждой  программе соответствует учебный  план.     

Учебные планы Школы разработаны на основе :Федеральных государственных 

требований ( Федерального закона № 145-ФЗ),  Рекомендаций по реализации 



общеразвивающих образовательных программ, Типовых учебных планов, 

утвержденных Министерством культуры СССР 1987г,  Примерных учебных планов 

детской школы искусств, рекомендованных Министерством культуры РФ в 1996г. и  

Примерных учебных планов детской школы искусств (новая редакция), 

рекомендованных Федеральным агентством по культуре и кинематографии и Научным 

методическим центром по художественному образованию в 2005г. 

Учебные планы  Школы разработаны с учетом региональных особенностей Ростовской 

области, г.Ростова-на-Дону и возможностей школы. Учебный план является основным 

документом, который выступает как элемент государственных стандартов, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки, распределяет учебное время, отводимое на 

основе федерального и регионального компонентов государственного образовательного 

стандарта по классам и образовательным областям, определяет повышенный уровень 

требований к качеству обучения и воспитания обучающихся.  

Учебный план  предпрофессиональных образовательных программ состоит из 

Обязательной и Вариативной частей.   

В обязательную часть учебного плана входят следующие дисциплины: специальность и 

чтение с листа, ансамбль, концертмейстерский класс (для фортепиано), хоровой класс, 

сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литертура. Фортепиано( для струнных, 

народных, духовых и ударных инструментов).  

В вариативную часть предпрофессиональной образовательной программы вносятся 

такие предметы, как сочинение(элементы композиции), дополнительный 

инструмент(синтезатор, домра,гитара), оркестровый класс, ансамбль скрипачей, 

ансамбль духовых инструментов, ансамбль народных инструментов. 

Учебные планы  общеразвивающих образовательных программ и художественно-

эстетических образовательных программ учитывают  Федеральные и Региональные  

компоненты.  Федеральный компонент в Школе представлен следующими курсами:  

специальность (музыкальный инструмент), сольфеджио, музыкальная литература, 

коллективное   музицирование ( хор учащихся младших классов и  хор учащихся 

старших классов),  предмет по выбору  (общее фортепиано). 

Региональный компонент дополняет федеральные и способствуют углублению знаний и 

развитию общей культуры и интересов обучающихся: предмет по выбору (общая гитара, 

домра, музицирование, композиция), оркестр баянистов-аккордеонистов, оркестр 

народных инструментов «Сказ», камерный оркестр, ансамбль скрипачей, ансамбль 



духовых инструментов, различные формы малого ансамблевого музицирования(дуэты, 

трио, квартеты) 

Все предметы курсов обеспечены соответствующим методическим материалом. 

Для группы  профессионально одаренных обучающихся введен дополнительный год 

обучения по программам предпрофессиональной подготовки, а также специальные 

дополнительные часы, рекомендуемые решением отделений    и утвержденные 

Педагогическим советом школы. Созданные условия позволяют способным 

обучающимся готовиться к поступлению в средние музыкальные учебные заведения без 

перерыва в образовании. 

Школа ведёт образовательную, методическую, внеклассную и концертно-

воспитательную работу. 

Методическая работа школы  ведется по следующим направлениям: 

1. Повышение профессионального уровня преподавателей школы 
2. Решение проблемных задач на отделениях школы в обучении и воспитании 

обучающихся. 
3. Внедрение и распространение передового опыта методики преподавания в школе 

и за её пределами. 
4. Для реализации этих направлений к проведению методических дней 

привлекаются ведущие преподаватели школы, Ростовского колледжа искусств и 

Ростовской консерватории(академии) им.С.Рахманинова. 
Принцип построения методических дней - это чередование методических педсоветов и 

методических заседаний отделов. На методических педсоветах рассматривается 

тематика общей для всех специализаций направленность в обучении, на методических 

заседаниях отделов учитывается специфика методики преподавания на каждом 

инструменте. 

 

 

В течение   2015-2016года   было  проведено:  на базе школы состоялось 2 

методических мероприятий и городской конкурс с участием преподавателей и 

учащихся музыкальных школ города  и области.,  8 докладов,   7  открытых уроков, 

1 внутришкольный конкурс.  
 

В 2015-20156учебном году на базе нашей школы прошли следующие мероприятия: 

1.Городской фортепианный конкурс ДМШ, ДШИ  «Волшебный мир рояля», 



посвященный Заслуженному работнику культуры  РФ - Р.М. Клячко, организатором  

которого стал фортепианный отдел школы под руководством зав. отделом Короткиян 

М.Г. 

В конкурсе приняли участие 11 музыкальных школ города,  72 ученика, которых 

подготовили 47 преподавателей. Жюри конкурса возглавил Заслуженный артист России, 

профессор, заведующий  кафедрой  спец. фортепиано РГК им.С.Рахманинова - 

В.С.Дайч. 

Членами жюри были заведующие фортепианных отделений всех музыкальных школ 

города. 

Участниками конкурса отмечен высокий уровень организационной подготовки, 

доброжелательное и чуткое участие со стороны администрации и оргкомитета школы к 

участникам конкурса. Было предложено в дальнейшем проводить конкурс через каждый 

год. 

2.Областные КПК преподавателей струнно-щипковых инструментов (апрель) на которых 

выступали преподаватели: пр.Колонтаев В.П. с докладом на тему  

« О репертуаре и основных проблемах на начальном этапе обучения игре на балалайке» 

Пр.Шишкина Г.П. прочитала доклад на тему «Работа на начальном периоде обучения по 

специальности «домра» 

Пр. Яхонт А.Ю.выступил с сольной программой и ответил на методические вопросы 

слушателей курсов по проблемам звукоизвлечения на гитаре. 

Были представлены концертные выступления лучших учеников отдела: Гагалаяна 

Филиппа (пр.Шишина Е.Г.), Бучка Галины и Шаталина Александра (пр.Дворникова 

В.Н). 

3.Областные КПК преподавателей  струнно- смычковых инструментов.  
 
Открытые уроки показали преподаватели школы Рыкова О.В.( с учениками класса 

Колесниковой Екатериной и Шинкевич Ксенией)на тему «Занятия с перспективными 

учащимися начального периода обучения и профориентированными учениками» Клячко 

В.Р. – открытые уроки с учащимися Боровинской Маргаритой, Дуковым Давидом на 

тему «Работа над художественным материалом» 

Для слушателей курсов был представлен концерт талантливых студентов оркестрового 

отделения  РГК им.С.Рахманинова, руководитель концерт профессор, народный артист 

России Щербаков М.Н. 

В 2015-2016 учебном году состоялось   2   Методических педсовета. 



В октябре состоялся  Методический  педсовет, на котором выступила 

пр. Королькова И.С. с интересным и содержательным докладом на тему «Система 

конкурсно-фестивального движения в России и за рубежом, и её влияние на развитие 

учащихся. 

В представленном докладе проанализированы положительные и отрицательные 

моменты частого участие перспективных учеников в конкурсах и фестивалях. 

В апреле на Методическом педсовете выступала преподаватель теоретического отдела 

школы Дремлюга С.В. которая подготовила доклад на тему «Композиция и 

импровизация, как необходимые элементы творческого развития юных музыкантов» 

 

В течение 2015-2016 года  на отделениях школы было заслушаны  и проведены: 

- Доклад пр.Пучковой М.А. на тему «Психологические проблемы в работе с учениками 

при подготовке к концертному выступлению» 

- Доклад пр.Лебедевой Ю.Е. на тему «Музыкальная память и методы её развития в 

струнных классах ДМШ» 

- Доклад пр.Шишкиной Г.П. на тему «Работа над основами звукоизвлечения в классе 

домры» 

- Открытый урок  пр.Дремлюга С.В.на тему «Аккомпанемент» с учащимися  

- Открытые уроки доцента кафедры специального фортепиано РГК им.С.Рахманинова 

Жириковой А.Н. с учащимися школы: Лебедевым Никитой (пр.Литвинова Л.М.), 

Дубровиной Полиной (пр.Николаенко Т.Д.) 

- Доклад пр.Мунтян О.И. на тему «Подбор репертуара для учащихся разного уровня 

подготовки и вокальных возможностей» 

- Открытые уроки преподавателя класса скрипки РГКИ Рябинковой Л.М. с учениками 

оркестрового отделения Ченчиковской Варварой (пр.Пьянкова Е.А.)  и Семенченко 

Марией (пр.Надтока И.В.). Открытый урок с бывшим выпускником отдела класса 

Лындиной Л.А. Сейраняном Давидом-студентом 1 курса РГКИ. 

- Конкурс обучающихся фортепианного отдела  на лучшее исполнение этюда,  среди уч-

ся 1-х — 5-х классов. Цель этого мероприятия: активизировать техническую подготовку 

учащихся младших классов и привлечь внимание родителей к занятиям в школе. 

Пр.Цыганова подготовила ученицу Ахобекову Мариту к выступлению с Ростовским 

симфоническим оркестром. 

Пр.Лебедева Ю.Е. подготовила ученика 5 класса Гагалаяна Лукьяна для участия в 

Мастер-классе профессора МГК им.П.И.Чайковского Графа Муржа. 



Пр.Шишина Е.Г. подготовила к участию в Мастер-классе профессора Одесской 

консерватории, Заслуженного артиста Украины В.А.Мурзы учащегося Гагалаяна 

Филиппа. 

К презентации сборника А.Доренского «Детские сюиты для квартетов баянов и 

аккордеонов» квартет учащихся класса: Сильченко И, Лукаш Т, Пампура Р. Гагалаяна Ф. 

 

Опыт преподавателей школы активно используется Областными КПК, 

методическими  объединениями области и города. 

        Пр. Зайцева Н.И является куратором фортепианного отделения ДШИ при  

Республиканском центре эстетического воспитания детей в г.Назрань (Ингушетия). За 

методической помощью к ней приезжает преподаватель ДШИ Макарова А.Н.с 

учащимися Садыжевым А. и  Садыжевым И. 

На Областных КПК ( в марте) 

Зайцева Н.И. провела мастер-класс со учениками своего класса Кемерчеджиевой 

Маргаритой и Соповым Артемом, также консультировала слушателей курсов. 

Пр. Литвинова Л.М. провела открытые уроки с учениками Милославским Максимом, 

Нетяженко Валерией, Лебедевым Никитой по теме «Работа над крупной формой и 

пьесами романтического плана» 

Пр.Короткиян М.Г. подготовила доклад на тему «Французские сюиты И.С.Баха в ДМШ»  

и провела открытые уроки с учащимися Суршковой Дарьей, Трилисовой Анной по теме 

доклада. 

     Пр. Мунтян О.И. провела Мастер-класс для слушателей Областного семинара-

практикума педагогов дополнительного образования н тему «Особенности вокальной 

работы с детьми разных возрастных категорий» 

На Областных КПК (май2016г.) провела Мастер-класс с показом учащихся класса. 

     Пр.Волощенко А.Ю. и концертмейстер класса вокала Казарьянц Т.А. выступили 

на Областных КПК концертмейстеров, где провели практические занятия по специфики 

работы  концертмейстера с вокалистами. 

     Пр. Николаенко Т.Д. на  Методическом дне в г.Семикаракорске провела занятия с 

учащимися класса пр.Деркач Л.В, Шумейко, Дятловой, Стусовой, Васильченко.(ДШИ г. 

Семикаракорска) по теме «Полифония» 

В ДМШ №3 г.Батайска  на Методическом дне школы провела открытые уроки с 

учениками Батайской школы Смирновой Софьей и Лукьяновой Марией, а также была 

приглашена в состав выпускной экзаменационной комиссии школы. 



В г.Новочеркасске пр.Николаенко Т.Д.оказала помощь в подготовке учащихся к 

Региональному конкурсу. 

Пр.Николаенко Т.Д. – председатель жюри Межрайонного конкурса учащихся-пианистов 

«Закруткинская весна» в г.Семикаракорске. 

         Пр.Королькова И.С. на Методическом объединении руководителей Октябрьского 

района выступила с докладом на тему «Музыкальные способности, их воспитание и 

роль в развитии учащихся» 

         Пр. Колонтаева А.А. и Дремлюга С.В. провели вебинар для волонтеров 

Всероссийского молодежного центра «Таврида» на тему «Музыка» 

Пр.Колонтаева А.А. НА Областных КПК преподавателей теоретических дисциплин 

прочитала доклад на тему «Использование компьютерных презентаций по музыкальной 

литературе в учебной и фестивально-конкурсной практике. Представила обзор 

методической литературы по теоретическим циклам ФГТ.  

         Пр.Логвиненко И.А. – член жюри 2-го открытого городского конкурса 

ансамблевой музыки «Вместе веселее» 

         Пр.Короткиян М.Г. –член жюри 1-го городского конкурса учащихся-пианистов 

ДМШ и ДШИ «Волшебный мир рояля» 

         Пр. Мунтян О.И. – член жюри Всероссийского  конкурса «Будущее России» 

г.Москва., член жюри городского конкурса «Звезды Ростова», сопредседатель жюри 

отборочного тура Всероссийского конкурса «Будущее России» г.Санкт-Петербург 

Пр.Колонтаева А.А. – член оргкомитета открытого фестиваля-конкурса детского 

творчества «Кибер-Арт» Аксайского района. 

         Пр. Шишкина Г.П. – председатель жюри Регионального конкурса исполнителей 

на народных инструментах в г.Волгодонске. Член жюри 7-го Областного конкурса 

исполнителей на народных инструментах «Дебют», Член жюри 6-го Международного 

конкурса исполнителей на народных инструментах им.Шендерева в г.Судак. 

Член  жюри Международного конкурса исполнителей на народных инструментах 

«Национальное достояние России». Член оргкомитета 6-го Международного конкурса 

исполнителей на народных инструментах ,7-го фестиваля «Аккордеон плюс», 

Областного конкурса исполнителей на народных инструментах «Дебют» 

          Рыкова О.В. – член Государственной аттестационной комиссии фортепианного и 

струнного отделений РГКИ. 

         Рыкова О.В. и Усенко Н.В. ведут работу экспертов ГБУРО «Областной учебно-

методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства».  



Рыкова О.В. осуществила экспертизу профессиональной деятельности 6-ти 

преподавателей ДШИ им.Глинки, 11 преподавателей ДШИ им. Балаева ,  2-х 

преподавателей ДМШ  им.Чайковского, 2 преп. ДМШ им Прокофьева.  

Усенко Н.В. осуществила экспертизу профессиональной деятельности 3-х 

преподавателей ДМШ им.С.Прокофьева. 

Короткиян М.Г. осуществили экспертизу профессиональной деятельности  2-х  

преподавателя  ДШИ  им. А. Артамонова.  

         Колонтаева А.А. осуществили экспертизу профессиональной деятельности  

преподавателя ДШИ №1. 

Преподаватели школы работают над расширением школьного репертуара, делая 

обработки, оранжировки и собственные сочинения для школьных коллективов и 

концертирующих учащихся. Этой формой методической работы занимаются 

преподаватели: Колонтаев В.П, Шишкина Г.П, Плаксюк А.В., Клячко В.Р, Хаишев 

Ф.Г. Их оранжировки и обработки произведений прозвучали в концертах школы 

2016года. 

         Пр.Королькова И.С. – в издательстве «Феникс» переизданы авторские сборники 

«Крохе-музыканту» и «Хочу быть пианистом» 

        Пр.Година М.М.  и Шишина Е.Г. подготовили методический комментарий к 

произведениям сборника  «Концертные пьесы для аккордеона и баяна» Выпуск 3. 

Издательство  «Феникс» 

 

Преподаватели школы в 2015-2016учебном году активно повышали свою 

квалификацию. 

Областные КПК прошли преподаватели: 

Цыганова Г.Г. 

Александрова Е.В. 

Бардахчиян И.А. 

Терентьева С.А. 

Кузнецова В.Ю. 

Рыкова Е.П.  

ХибентальА.И.   

Надтока И.В.   

Кузнецова М.Ю.   

Казарьянц Т.А. 



Мамонова Е.А. 

Колонтаева А.А. 

Рыкова О.В. преподаватель 

Рыкова О.В,- заместителей директоров. 

Усенко Н.В. – заместителей директоров 

На базе    ФГБОУ ВО Ростовская консерватория им.С.Рахманинова 

Торуа О.П.    

Королькова И.С.  

Левченко Л.Н. 

Корганова И.Н. – Мастер-класс профессора Московской консерватории А.Тростянского. 

Дремлюга С.В. – Мастер-классы А.Шпиц(Израйль), А.Джонсона,М.Уокера (США), 

Е.Ринга, Э.Цаликова (Германия). 

Прошли аттестацию и получили 1-ю квалификационную категорию преподаватели: 

Пучкова М.А, Лебедева Ю.Е, Бражникова А.Ю, Казарьянц Т.А. 

Подтвердили  Высшую квалификационную категорию преподаватели:  

Година М.М, Хаишев Ф.Г. 

 

2.3. Организация учебного процесса 

Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

настоящим Уставом и Лицензией. 

Дополнительные образовательные программы  предпрофессиональной направленности 

разрабатываются  с учетом требований и рекомендаций ФГТ.  Дополнительные 

образовательные программы  общеразвивающей и художественно-эстетической 

направленности разрабатываются и принимаются Школой самостоятельно. Все 

образовательные программы  утверждаются  Педагогическим советом  Школы, 

директором. 

Для осуществления образовательного процесса Школа разрабатывает и утверждает   

годовой учебный план (в соответствии с примерными графиками образовательного 

процесса),   расписание занятий. 

Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской Федерации, как 

правило, в возрасте с  6 до 18 лет.   Граждане иностранных государств, проживающие на 

территории Российской Федерации, принимаются в Школу на общих основаниях. 

Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке, в очной форме. 



Школа организует образовательный процесс в течение всего учебного года с 

постоянным составом  обучающихся. 

Школа ежегодно формирует контингент обучающихся по согласованию с Учредителем 

в пределах оговоренной лицензией квоты по согласованию контрольных цифр общего 

контингента (ученических мест, финансируемых за счет средств бюджета).Данная квота 

на 2015г. составляет 650 ученических  мест.  Прием осуществляется в соответствии с 

Уставом Школы и  Правилами приема. 

С 2014 года  прием в Школу осуществляется по двум дополнительным образовательным 

программам: предпрофессиональной и общеразвивающей. 

На  дополнительную  предпрофессиональную образовательную программу проводится  

прием учащихся в первый класс с шести лет шести месяцев до девяти лет, или от десяти 

до двенадцати лет (в зависимости от срока программы) 

 На  дополнительную общеразвивающую  образовательную программу проводится  

прием учащихся в первый класс шести до восемнадцати лет. 

Для организации приема в школу создается приемная комиссия, утвержденная приказом 

директора школы, которая своевременно доводит до сведения родителей(законных 

представителей) поступающих все вопросы, связанные с приемом, порядком и сроками 

проведения приемных испытаний, требования к поступающим, определенные 

Педагогическим Советом школы. 

Для поступающих в Школу проводится проверка способностей и возможности обучения 

на данном отделении. 

Родители (законные представители) поступающего в Школу подают на имя Директора  

школы заявление установленного образца о приеме, представляют копию свидетельства 

о рождении ребенка, копию паспортных данных одного из родителей, фото ребенка. 

Льготные категории граждан должны предоставить документы, подтверждающие право 

на предоставление льготы. 

Зачисление учащихся в Школу производится приказом Директора Школы на основании 

решения приемной комиссии Школы и оформляться договором. 

В отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей поступающего в Школу, 

на основании решения Педагогического Совета Школы, в порядке исключения, 

допускается отступление от установленных возрастных требований. 

Образовательный процесс строится в Школе с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 



Школа имеет право реализовывать программы в сокращенные сроки, а также проводить 

обучение по индивидуальным образовательным программам. 

Школа  в период приема  поступающих обязана ознакомить их родителей (законных 

представителей) с настоящим Уставом, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности,  Правилами приема в Школу, а также предоставить иные локальные акты 

и сведения по вопросам организации образовательного процесса. Набор в Школу 

ограничивается санитарными нормами,   в соответствии с муниципальным заданием, 

установленным Учредителем.   Школа   вправе   производить   прием   обучающихся   на 

свободные ученические места в течение всего календарного года. 

Перевод обучающихся на следующий год обучения производится при условии освоения 

образовательной программы и успешного прохождения промежуточной аттестации в 

форме академических концертов, контрольных уроков, зачетов, экзаменов, с учетом 

конкурсных выступлений и других творческих показах. 

Освоение образовательных программ Школы завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о порядке и формах 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные образовательные 

программы в области искусств Министерства культуры Российской Федерации. 

Прошедшему итоговую аттестацию выдается заверенное печатью соответствующего 

образовательного учреждения свидетельство об освоении указанных программ. Форма 

свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской Федерации. 

Лицам, не завершившим обучение в соответствии с образовательной программой, 

реализуемой Школой, выдается заверенная печатью Школы справка установленного 

образца. 

Для прохождения промежуточной и итоговой аттестации в  Школе установлена система 

оценок («отлично» - 5, «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3,  

«неудовлетворительно» - 2)   

Оценивание результатов подготовки сопровождается также методическим 

комментарием и заносится в индивидуальный план обучающего. 

 

 Порядок, периодичность и формы промежуточной аттестации разрабатывается Школой 

согласно  ФГТ  по предпрофессиональным образовательным программам. 

 По  общеразвивающим образовательным и художественно-эстетическим программам  

порядок, периодичность и формы промежуточной аттестации разрабатывается Школой 



самостоятельно и регламентируется  Положением о промежуточной аттестации в 

соответствии с учебными планами и программами  Школы. 

Школа является базой для производственной практики студентов средних специальных 

учебных заведений культуры и искусства без ущерба для основного учебно-

воспитательного процесса и на основании соответствующих договоров с учреждениями. 

Выпускниками Школы являются обучающиеся, успешно прошедшие все этапы 

обучения в соответствии с принятыми образовательными программами. Зачисление и 

выпуск  обучающихся  оформляются приказом Директора Школы. 

Режим занятий обучающихся: 

Учебный год начинается    1 сентября текущего года, делится на четыре учебные 

четверти. Сроки начала и окончания каждой четверти утверждаются Директором 

Школы в соответствии с графиком  учебного процесса и с учетом сроков каникул, 

устанавливаемых соответствующими органами управления образования. Учебный год 

по предпрофессиональным образовательным программам для педагогических 

работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели – проведение аудиторных 

занятий, 2-3 недели проведение консультаций и экзаменов. Учебный год по другим 

образовательным программам для педагогических работников составляет 40 недель, из 

которых 32 недели приходится на реализацию аудиторных занятий, в остальное время 

деятельность педагогических работников должна быть направлена на методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу. 

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем 

(воскресение). 

В Школе для обучающихся осенью, зимой и весной устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью не более 30 дней. Для учащихся 1-х классов 

предпрофессиональной образовательной программы вводится дополнительная неделя 

каникул в феврале, согласно ФГТ. 

Время начала и окончания занятий в Школе  с 8.00 до 20.00 часов, в соответствии с 

режимом сменности обучения и внутренним распорядком Школы.Для обучающихся в 

возрасте от16 до 18 лет возможен режим окончания занятий в 21.00. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в Школе является  урок. Обучение проводится в форме индивидуальных, 

групповых занятий и различных форм коллективного  музицирования. 

Продолжительность одного урока не может превышать 45 минут.  Для обучающихся 



между теоретическими уроками устанавливается перерыв не менее 10 минут.  Для 

некоторых аудиторных занятий допускаются спаренные уроки. 

В каникулярное время,  выходные и праздничные дни допускается проведение в Школе 

дополнительных занятий с обучающимися, внеклассных мероприятий с детьми, 

мероприятий для совместного отдыха детей и родителей (законных представителей),  

К основным формам учебного процесса (кроме групповых и индивидуальных занятий в 

форме урока) в Школе относятся также следующие виды учебных занятий: 

академический концерт, контрольный урок, зачет, экзамен, конкурс, реферат, 

творческий отчет, олимпиада и др. 

Отношения  Школы, обучающихся, родителей  (законных  представителей) 

обучающихся   регламентируется действующим законодательством, настоящим 

Уставом, локальными актами Школы, оформляются договором. 

Школа привлекает родителей (законных представителей) обучающихся к организации 

учебно-воспитательного процесса  через  концерты,  конкурсы,   совместные массовые 

мероприятия и в других формах. 

 

2.3.1.Участие обучающихся в  творческих мероприятиях. 
 
Педагоги  ДМШ  им. М.М. Ипполитова-Иванова ежегодно проводят большую работу по 
подготовке учащихся к выступлениям на конкурсах и фестивалях различных уровней, 
что несомненно, является показателем качества обучения в школе.                  

 
Конкурсы-фестивали  2015-2016год. 

1.14-й Международный фестиваль-конкурс «Усмивките на моретто» 
Лауреаты 1 ст.    дуэт  Ахобекова Марита и Караханов Владислав  пр.Цыганова Г.Г. и 
Королькова И.С. 
 Лауреаты 1 ст.              Караханов Владислав    (соло)  Королькова И.С. 
Лауреат 2 ст.                 Ахобекова Марита        (соло)       пр.Цыганова Г.Г. 
Болгария. г. Балчик 
2.     Международный фестиваль-конкурс  «Поющие струны России» 
Лауреаты 1ст.                     Оркестр русских народных инструментов «Сказ»  
30 учащихся.                                                             рук. Шишкина Г.П. 
г. Анапа       сентябрь  2015г.  
3. 6-й Всероссийский фестиваль-конкурс «Южная олимпиада искусств» 
Дипломант 3 ст.                      Сыроежкин  Егор          пр.Королькова И.С. 
Дипломант 3 ст.                      Винокурова  Алиса        пр.Королькова И.С. 
г. Ростов-на-Дону. октябрь  2015г. 
4.Международный фестиваль-конкурс «Сокровище нации 2015г.» 
Лауреат 1 степени                   Сильченко Илья  преп. Шишина Е.Г. 
Лауреат 2 степени                   Ченчиковская Варвара   пеп. Пьянкова Е.А. 
                                                                          конц. Прохоренко С.А. 
     г.Батайск. ноябрь 2015г. 



5. Международный фестиваль-конкурс «Хрустальное сердце мира» 
Гран-при                                        Рудюк Алиса                    пр.Мунтян О.И. 
Лауреат 1 степени                         Рудюк Алиса                    пр.Мунтян О.И. 
Лауреат 1 степени                         Цой Ксения                      пр.Мунтян О.И. 
Лауреат 1 степени  и Лауреат 3 степени  (джаз)  Пасько Вероника  пр.Мунтян О.И.                                           

                                                                                         

Лауреат 1 степени                   Бобрешова Дарья          пр.Мунтян О.И. 

Лауреат 1 степени                   Тугушева Эльвира.        пр.Мунтян О.И. 

Лауреат 1 степени                   Диденко Александра     пр.Пучкова М.А. 
Лауреат 1 степени                   Трилисова Анна             пр.Короткиян М.Г. 
Лауреат 2 степени                    Нетяженко Валерия      пр.Литвинова Л.М. 
Лауреат 2 степени                   ансамбль скрипачей класса Надтока И.В. и ПучковойМ.А. 
Лауреат 2 степени  Курбатова Рената        пр.Мунтян О.И. 
 г.Ростов-на-Дону                        ноябрь 2015г.    
 
6.Областной конкурс ансамблевой музыки им. Олега и Татьяны Багиных. 
Лауреат 1 степени            фортепианный дуэт Хабахова Нина и Хабахов Оган 
                                                                             пр.Короткиян М.Г. 
Дипломант 1 степени         дуэт Шкуропат Афина и Дубровина Полина  
                                                                              пр..Колонтаев В.П. и Николаенко Т.Д. 
 г.Ростов-на-Дону.     ноябрь 2015г.    
 
7. Финал 1-й Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее 
России» 
Обладатель премии и поездки в «Артек» на Международный конкурс юных 
исполнителей                  Рудюк Алиса                               пр..Мунтян О.И. 
  г. Москва         2015г. 
 
8.Международный фестиваль-конкурс   «Поколение талантов» 
Лауреат 2 степени          Сыроежкин Егор        пр.Королькова И.С. 
Лауреат 2 степени          Хаймина Николь        пр. Инапшба Э.В. 
Лауреат 2 степени          Походня Рената          пр.Тихонова Е.В. 
Лауреат 3 степени          Сафонова Александра пр.Тихонова Е.В. 
Лауреат 3 степени          Надтока Алина            пр. Инапшба Э.В. 
Лауреат 3 степени          Гужвинская Наталья   пр. Инапшба Э.В 
Дипломант 2  степени    Андриянченко А.        пр. Инапшба Э.В  
Дипломант 1 степени     Войнова В.                   пр.Волощенко А.Ю.  
Дипломант 2  степени     Богомолова К.             пр.Волощенко А.Ю.  
Дипломант 2  степени     Краславская А.            пр.Волощенко А.Ю.  
Дипломант 2  степени     Торова А.                     пр.Волощенко А.Ю. 
Дипломант 2  степени     Ремез Евгения             пр.Тихонова Е.В. 
Дипломант 1 степени       Винокурова Алиса     пр.Королькова И.С. 
Дипломант 3 степени      Свентицкая Алина      пр.Головань В.В. 
  г.Ростов-на-Дону      декабрь  2015г. 
 
9. Открытый городской этнографический фестиваль «Песни и танцы народов 
мира» 
Дипломанты :                             Тутова Елизавета      пр.Шишкина Г.П. 



                                                     Репченко Алиса 
11. Детская конференция в ДАНЮИ  «Музыка и Я»  
Диплом 2 степени          Бушуева Этель       пр.Колонтаева А.А. Усенко Н.В. 
  г. Ростов –на-Дону.   ноябрь 2015г.   
12. 3-й Фестиваль молодых композиторов «Одна восьмая» 
Лауреат 3 степени      Дремлюга С.В.                преподаватель школы. 
 г.Ростов-на-Дону. октябрь 2015г. 
13.Международный конкурс «Надежды Европы» 
Лауреат 1 степени                 Бобрешова Дарья        пр.Мунтян О.И. 
 г. Адлер       январь 2016г. 
 
14. 3-й Всероссийский конкурс им. В.Гридина 
Лауреат 3 степени         Гагалаян Филипп                пр. Шишина Е.Г. 
г. Курск         февраль 2016г. 
 
15.10-й Открытый городской конкурс «Играй баян» 
Лауреат 1 степени          Година Михаил                 пр.Година М.М. 
Лауреат 1 степени          Година Дмитрий               пр.Година М.М 
Лауреат 2 степени              Сильченко Илья            пр.Шишина Е.Г. 
Дипломант                          Лукаш Тимофей            пр.Шишина Е.Г. 
Дипломант                          Дегтяренко Максим      пр Плаксюк А.В. 
Участник                             Пампура  Роман            пр.Шишина Е.Г. 
г.Батайск     март 2016г. 
 
16. Международный конкурс инструментального исполнительства 
«Национальное достояние 2016» 
Лауреат  1 степени                Семенченко Мария       пр.Надтока И.В. 
                                                                                        конц.Теплинская М.Ю. 
г.Батайск              март 2016г. 
 
17. Международный фестиваль-конкурс сценического искусства 
«Южная звезда» 
Лауреат 1 степени    Ахобекова Марита                 пр.Цыганова Г.Г. 
Лауреат 1 степени    Пасько Вероника                    пр.Мунтян О.И. 
Лауреат 1 степени    Бобрешова Дарья ( джаз)       пр.Мунтян О.И. 
Лауреат 1 степени    Рудюк Алиса ( джаз)              пр.Мунтян О.И. 
Лауреат 1 степени    Гайдукова Вера (эстрада)      пр.Мунтян О.И. 
Лауреат 1 степени    Рудюк Яна ( эстрада)             пр.Мунтян О.И. 
Лауреат 2 степени    Бобрешова Дарья ( эстрада)  пр.Мунтян О.И. 
Лауреат 2 степени    Цой Кристина ( эстрада)        пр.Мунтян О.И.  
Лауреат 2 степени    Винокурова Алиса                  пр.Королькова И.С. 
Лауреат 3 степени    Курбатова Рената ( эстрада)  пр.Мунтян О.И. 
Лауреат 3 степени    Рудюк Алиса (эстрада)           пр.Мунтян О.И. 
Лауреат 3 степени    Сыроежкин Егор                     пр.Королькова И.С. 
Дипломант 1 степени Мартиросова Кристина        пр.Мунтян О.И. 
 г. Ростов-на-Дону   февраль 2016г. 
 
18.Областной конкурс учащихся  -  исполнителей на народных инструментах          
«Дебют» 
Гран-При                      Гагалаян Филипп                   пр.Шишина Е.Г. 



Лауреат 1 степени       Година Михаил                      пр.Година М.М. 
Лауреат 1 степени    ансамбль: Красиков Сергей,  Манько Марк     Косинов Александр            
                                                                                       пр.Кузнецова М.Ю. – Колонтаев В.П. 
Лауреат 1 степени     ансамбль: Бучка Галина , Шаталин Александр       
                                                                                        пр.Дворникова В.Н. 
Лауреат 1 степени     ансамбль                пр.Шишкина Г.П.- Колонтаев В.П. Шишина Е.Г.  
Лауреат 1  степени     Чувилин Федор                        пр.Шишкина Г.П.  
Лауреат 1  степени      Репченко Иван                     пр.Шишкина Г.П.  
Лауреат 1  степени      Алиференко Дарья              пр.Шишкина Г.П.  
Лауреат 1 степени       Шкуропат Афина                пр. Колонтаев В.П. 
Лауреат 1 степени       Шаталин Александр            
Лауреат 2 степени       Щучкин Яков                        пр.Колонтаев В.П. 
Лауреат 2 степени       Гагалаян Левон                     пр.Колонтаев В.П. 
Лауреат 2 степени       Павленко Дмитрий               пр.Година М.М. 
Лауреат 2 степени       Абанин Сергей                      пр.Плаксюк А.В. 
Лауреат 2 степени       Сильченко Илья                    пр.Шишина Е.Г. 
Лауреат 2 степени      ТРИО домристов                   пр.Шишкина Г.П. – Бражникова А.Ю. 
Лауреат 2 степени      унисон  домристов                пр.Шишкина Г.П.  
Лауреат 2 степени      Курбатова Алиса                   пр.Шишкина Г.П.  
Лауреат 2 степени       Гагалаян Мария                    пр.Шишкина Г.П.  
Лауреат 2 степени       Алиференко Вадим               пр.Шишкина Г.П.  
Лауреат 2 степени      Кириллова Ксения                 пр.Шишкина Г.П. 
 Лауреат 3 степени     Распаркин  Глеб                     пр.Колонтаев В.П. 
Лауреат 3 степени      Авилов Максим                     пр.Колонтаев В.П 
Лауреат 3степени        Шлычкова  Мария                пр.Шишкина Г.П.  
Лауреат 3степени        Козык Ульяна                        пр.Шишкина Г.П.  
Лауреат 3 степени      Тутова Елизавета                   пр.Шишкина Г.П.  
Лауреат 3 степени      Пампура  Роман                     пр.Шишина Е.Г. 
Лауреат 3 степени      Лукаш  Тимофей                   пр.Шишина Е.Г. 
Лауреат 3 степени      Дегтяренко                            пр.Плаксюк А.В. 
Диплом                        Михайлов Тимофей             пр.Година М.М. 
Диплом                        Чувилина Мария                  пр.Шишкина Г.П. 
Диплом                        Репченко Алиса                    пр.Шишкина Г.П. 
Диплом                         Зеленчук Елизавета  
 г. Ростов-на-Дону    март 2016г. 
 
19. Городской  конкурс учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ 
«Волшебный мир рояля», посвященный   засл.раб.культ.Р.М.Клячко. 
Лауреат 1 степени      Милославский Максим       пр.Литвинова Л.М. 
Лауреат 1 степени      Трилисова  Анна                  пр.Короткиян М.Г. 
Лауреат 2 степени       Хабахова Нина                    пр.Короткиян М.Г. 
Лауреат 2 степени       Нетяженко Валерия            пр.Литвинова Л.М. 
Лауреат 2 степени       Дубровина Полина             пр.Николаенко Т.Д. 
Лауреат 2 степени       Сурин Александр                пр.Головань В.В. 
Участник                      Соломина Вера                    пр.Пучкова М.А 
Участник                      Каминский Сергей               пр.Головань В.В. 
г. Ростов-на-Дону    март 2016г. 
 
20. Детская конференция в ДАНЮИ  «Музыка и Я»  
Диплом 1 степени      Соломина Вера                    пр. Внукова И.В. - Пучкова М.А. 



Диплом 1 степени      Семенченко Мария              пр.Внукова И.В. – Надтока И.В. 
Диплом 2 степени      Бобрешова Дарья                 пр.Колонтаева А.А. – Мунтян О.И. 
Диплом 2 степени      Тугушева Эльвира               пр.Колонтаева А.А. – Мунтян О.И. 
 г. Ростов –на-Дону     март 2016г. 
 
 
 
21.7-й Международный конкурс-фестиваль «Аккордеон +» 
Лауреат  1 степени       Оркестр народных инструментов «Сказ»    Рук. Шишкина Г.П. 
Лауреат 1 степени        Година Михаил                 пр.Година М.м. 
Лауреат 2 степени        Година Дмитрий               пр.Година  М.М. 
Дипломант                    Гагалаян Филипп              пр.Шишина Е.Г. 
Участник                      Абанин Сергей                   пр.Плаксюк А.В. 
 
22. Международный фестиваль творчества «Восхождение» 
Диплом 1 степени        Сыроежкин Егор               пр.Королькова И.С. 
Март  г.Сочи. 
 
23. 11-й Международный конкурс фортепианной и ансамблевой музыки «Путь к 
мастерству» 
Лауреат 1 степени       фортепианный дуэт Ахобекова Марита и Караханов Владислав                                
                                                                                      пр.Цыганова Г.Г.    Королькова И.С. 
Апрель   г.Ростов-на-Дону. 
 
24. 6-й зональный конкурс детско-юношеского творчества «Весенняя фантазия» 
Лауреат 1 степени            Ченчиковская Варвара   пр.Пьянкова Е.А. 
Апрель    г.Зверево. 
25. 6-й Международный фестиваль-конкурс «Звездный дождь» 
Лауреат 2 степени      ансамбль скрипачей             кл. Надтока И.В и Пучковой М.А. 
Лауреат 3 степени      Винокурова Алиса               пр.Королькова И.С. 
Лауреат 3 степени      Сыроежкин Егор                  пр.Королькова И.С. 
Апрель. Г.Ростов-на-Дону. 
 
27. Открытый городской конкурс ансамблевой музыки «Вместе веселее» 
Диплом 1 степени        ансамбль скрипачей             кл. Надтока И.В и Пучковой М.А. 
Апрель  г.Ростов-на-Дону. 
 
28.Международный конкурс искусств и исполнительского мастерства 
«Виват! Петербург» 
Лауреат 3 степени           ансамбль деревянных духовых инструментов  
                                         рук.Хаишев Ф.Г.    конц. Хаишева Б.А. 
май 2016 г.Санкт Петербург 
 
29.8-й Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Шаг 
вперед» 
Лауреат 1 степени               Дубровина Полина             пр.Николаенко Т.Д. 
Май г.Ростов-на-Дону. 
 
30. Областной конкурс солистов и эстрадных ансамблей «Джазовая перспектива» 
Лауреат  3 степени         Петрова Вероника                   пр.Хибенталь А.И. 



Апрель 2016г. 
31. Городской фестиваль хорового искусства «Поющий Дон» 
Диплом участника              старший хор школы.                     рук. Самурганова  И.Д. 
Диплом участника              младший хор школы.                     рук.Марченко И.В. 
 
 
 
 32.Международный фестиваль-конкурс «Детство цвета апельсина» 
Гран-при         Рудюк А                                                 пр.Мунтян О.И. 
Лауреат  1 степени      Войнова В.                                  пр.Волощенко А.Ю.  
Лауреат  1 степени      Торова А.                                     пр.Волощенко А.Ю. 
Лауреат  1 степени      Цой Кристина                              пр.Мунтян О.И. 
Лауреат  1 степени      Пасько Вероника (патриотика) пр.Мунтян О.И. 
Лауреат  1 степени      Пасько Вероника (джаз)            пр.Мунтян О.И. 
Лауреат  1 степени      Торова А.                                     пр.Волощенко А.Ю. 
Лауреат  2 степени      Богомолова Кристина                пр.Волощенко А.Ю. 
Лауреат  2 степени      Ансамбль скрипачей младших классов                                                                                
                                                                                             рук. Надтока И.В., Пучкова М.А. 
 Лауреат  3 степени      Корсакова А.                        пр.Мунтян О.И. 
Лауреат  3 степени      Волощенко Алина                пр.Волощенко А.Ю. 
Лауреат  3 степени      Кузнецов Эдуард                  пр.Волощенко А.Ю. 
Дипломант 1 степени Курбаотва Рената                  пр.Мунтян О.И. 
май. Г.Ростов-на-Дону 
 
33. Международный фестиваль-конкурс  «Волшебное арпеджио» 
Гран-при                  Ансамбль скрипачей       рук.Клячко В.Р. 
                                                                                 конц. Казарьянц Т.А. 
Лауреат 1 степени  Боровинская Маргарита  пр.Клячко В.Р. 
Лауреат 1 степени  Дуков Давид                     пр.Клячко В.Р. 
Лауреат 1 степени   дуэт Дуков Давид и Дуков Даниэль   пр.Клячко В.Р. 
Лауреат 2 степени   Дуков Даниэль                пр.Клячко В.Р. 
Май. г.Батайск. 
 
34. 1-й Открытый конкурс юных композиторов в ЦМШ им.П.Чайковского 
Дипломант           Курбатова Рената                    пр.Дремлюга С.В. 
Дипломант           Никитин Борис                         пр.Дремлюга С.В. 
Дипломант           Шипилова Ева                          пр.Дремлюга С.В. 
Дипломант           Дубровина Полина                 пр.Дремлюга С.В. 
 
35.Городской конкурс «Перспектива джаза» 
Лауреат 3 степени Петрова Вероника            пр.Хибенталь А.И. 
 
36.Городской вокальный конкурс «Музыка Победы» 
Лауреат 1 степени Гайдукова Вера                пр.Мунтян О.И. 
Лауреат 2 степени  Пасько Вероника             пр.Мунтян О.И. 
Лауреат 2 степени  Ковальчук Дарья              пр.Мунтян О.И. 
Лауреат 2 степени  Рудюк Яна                        пр.Мунтян О.И. 
 
37. 7-й открытый  городской  фестиваль- конкурс сценического искусства  
«Счастливое детство» 



Лауреат 1 степени  Медунов М.                     пр.Хибенталь А.И. 
Лауреат 1 степени  Никитина В.                    пр.Положенцева А.Ю. 
Лауреат 3 степени  Ча  Арина                         пр. Хибенталь А.И. 
Лауреат 3 степени  Шевченко А.                    пр.Положенцева А.Ю. 
Лауреат 3 степени  Сафонова М.                    пр.Положенцева А.Ю. 
Дипломанты 3 степени  дуэт Ча Арина и Ча Ульяна  пр.Хибенталь А.И. 
 
В 16-ти  Международных, 3-х Всероссийских, 4-х Областных, 1- Региональном 9-ми   
Городских конкурсах приняли участие 364 учащихся. 
Из них: 
Международные конкурсы: 
Лауреаты – 159 учащихся 
Дипломанты – 11 учащихся 
Всероссийские конкурсы: 
Лауреаты – 2  учащихся 
Дипломанты – 6 учащихся 
Областные конкурсы: 
Лауреаты – 44  учащихся 
Дипломанты – 10 учащихся 
Региональные конкурсы: 
Лауреаты – 1 учащихся 
Городские конкурсы: 
Лауреаты – 11 учащихся 
Дипломантов – 10 учащихся 
 
Обладатель Стипедии  Главы администрации  г.Ростова-на-Дону   
Нетяженко Валерия                                                         класс пр.Литвиновой Л.М. 
 
 
ДМШ им.М.М.Ипполитова-Иванова  проводит большую концертно-шефскую работу, 
активно участвуя в Областных, Городских и других ответственных концертах. 

 
Концертная работа 

 
1. Концерт учащихся школы на Ярмарке Кировского района  
г.Ростова-на-Дону 
Выступление 35 учащихся всех исполнительских отделов 
Ответственные: Колонтаева А.А. и Внукова И.В. 
 
2. Концерты на избирательных участках: 
№1790 Вечерняя школа №13 ответственная Тихонова Е.В.  
№1774 «ПромстройНИИпроект» ответственная Королькова И.С. 
Выступление 48 учащихся фортепианного, народного, вокально-хорового и 
оркестрового отделов 
 
3. Концерт ко Дню Города в парке 1 Мая в 10.00 
Выступление 12 учащихся вокально-хорового и народного отделов 
Ответственная Инапшба Э.В. 
 
4. Концерт ко Дню Города в парке 1 Мая в 12.00 



Выступление 15 учащихся вокально-хорового отдела и класса синтезатора 
Ответственная Инапшба Э.В. 
 
5. Праздничный концерт, посвященный Дню Города на Набережной 
Выступление учащихся класса Мунтян О.И.: 
Курбатовой Алины и Пасько Вероники 
 
6. Праздничный концерт,  посвященный Дню Города в ростовском зоопарке 
Выступление учащихся класса Инапшба Э.В.: 
Ульянченко Есении и Андреянченко Алисы 
 
7. Концерт, посвященный Международному Дню Музыки для учащихся школы и 
их родителей  
Выступление 25 учащихся фортепианного, народного, вокально-хорового и 
оркестрового отделов 
Ответственная Усенко Н.В. 
8. Проект «Педагогический талант» 
Вечер, посвященный 100-летию преп. школы Внукова Михаила Федоровича  
(трансляция по телеканалу «Южный регион») 
Ответственные: Внукова И.В., Внуков Н.М., Колонтаев В.П. 
 
9. Концерт учащихся школы в Муниципальном центре защиты населения 

Кировского района г.Ростова-на-Дону 
Ответственная Кузнецова М.Ю. 
10. Концерт по абонементу ClassicЮНИОР»  
в Донской публичной библиотеке 
Участники учащиеся ДМШ и ДШИ города 
организатор проекты ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова 
Ответственная Королькова И.С. 
 
11. Культурно-просветительские концерты для учащихся 

общеобразовательных школ №39,№2, №36, №51 
Выступление 63 учащихся школы 
Ответственные: Короткиян М.Г., Карпун Н.И., Надтока И.В., Бардахчиян И.А. 
 
12. Новогодний концерт учащихся в парке им. М.Горького 
Ответственная Инапшба Э.В. 
 
13. Открытие Городской Елки в парке им. М.Горького 
Выступление учащихся класса Мунтян О.И.: 
Бобрешовой Дарьи, Литвинова Данила, Гайдуковой Веры 
 
14. Городской Дом творчества 
Участие в Новогодних спектаклях учащихся класса Мунтян О.И.: 
Бобрешовой Дарьи, Литвинова Данила 
 
15. Новогодняя Елка в Музыкальном театре 
Выступление учащихся класса Мунтян О.И.: 
Псько Вероники, Рудюк Алисы, Горбова Мартина,  
Курбатовой Ренаты 



 
16. Концерт учащихся школы в Муниципальном центре защиты населения 

Кировского района г.Ростова-на-Дону 
Ответственная Кузнецова М.Ю. 
 
 
 
17. Концерт по абонементу ClassicЮНИОР»  
в Донской публичной библиотеке 
Участники учащиеся ДМШ и ДШИ города 
организатор проекты ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова 
Ответственная Королькова И.С. 
 
18. Ростовский колледж искусств концерт «На пути к мастерству» отделения 

оркестровых и струнных инструментов  
Выступление Шинкевич Ксении пр. Рыкова О.В. 
 
19. Концерт «Современные Ростовские композиторы - детям» в Донской 

государственной публичной  библиотеке  
Организатор ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова 
Выступление учащихся 7-и музыкальных школ города, от ДМШ им. М.М. 

Ипполитова выступление 4-х солистов и 2-х коллективов:               
Хор учащихся младших классов рук. Марченко И.В. и Ансамбль скрипачей рук. 

Клячко В.Р. 
 
20. Концерт для воинов-интернационалистов в Городском центре ветеранов 

«Победа» 
В концерте выступили: 
 ансамбль скрипачей рук. Клячко В.Р., ансамбль ложкарей рук. Шишкина Г.П., хор 
учащихся младших классов рук. Марченко И.В., ансамбль русских народных 
инструментов рук. Шишкина Г.П., трио баянистов рук. Година М.М.,  
учащаяся Мирошникова Милена преп. Немирова Е.В. 
 
21. Юбилейный концерт преподавателя Шишкиной Г.П.  
в Ростовской государственной Филармонии  
Выступление оркестра русских народных инструментов  
«Сказ» (38 уч-ся), 5 ансамблей (29 уч-ся) и 7 солистов. 
Всего в концерте приняли участие 74 ученика народного отделения школы 
 
22. Фестиваль, посвященный 110-летию А.Артамонова  
Выступление преподавателя школы Дремлюга С.В. и учащейся Курбатовой Ренаты 
(класс композиции) 
 
23. Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта в 

Министерстве образования Ростовской области 
Выступление учащихся класса Мунтян О.И.:  
Рудюк Я., Гайдкковой В., Цой К. 
 
24. Концерт в Городском Доме творчества Абонемент РГК им. С.В. 

Рахманинова «Одаренные дети» 



Выступление учащихся класса Волощенко А.Ю.:  
Краславской А., Торовой А., Богомоловой К. 
 
25. Концерт, посвященный «Масленице» в Ростовском областном музее 

изобразительных искусств 
Выступление учащихся: 
Гагалаяна Ф преп. Шишина Е.Г. 
Сафоновой М. преп. Положенцева А.Ю. 
Ансамбля ложкарей рук. Шишкина Г.П. 
Трио Годины Дмитрий и Михаил рук. Година М.М. 
 
26. Концерт инструментальных ансамблей в ДМШ им. М.М. Ипполитова-

Иванова 
Выступление 30 учащихся фортепианного, народного и струнного отделений школы 
 
27. Городской фестиваль «Масленица 2016» в МУП ГКДЦ  
им. М.Горького 
Выступление 12 учащихся вокально-хорового отделения школы классы 

преподавателей: Мунтян О.И., Положенцевой А.Ю., Инапшба Э.В., Хибенталь 
А.И., Волощенко А.Ю. 

 
28. Концерт ансамблевой музыки в Донской государственной публичной 

библиотеке 
Выступление 8 учащихся школы и ансамбля преподавателей: Тихоновой Е.В., 

Корольковой И.С., Камфориной И.Ф., Гниденко Е.Н. 
 
29. «Музыка-композиторов – женщин»  в Ростовском колледже искусств  
Выступление преподавателя школы Дремлюга С.В. и учащейся Курбатовой Ренаты 
 
30. Концерт преподавателей и учащихся ДМШ, ДШИ и колледжей  г.Ростова-

на-Дону, г. Таганрога, г.Шахт в РГК им. С.В. Рахманинова 
выступление Гагалаяна Филипп преп. Шишина Е.Г. 
 
31. Отчетный концерт в Ростовской областной филармонии  
выступление 9 коллективов и 13 солистов 
 
32. Концерт в Краевическом музее г.Ростова-на-Дону 
выступление 7 учащихся преп. Шишкиной Г.П. 

 
33. Абонемент РГК им. С.В. Рахманинова «Свет, цвет и музыка»  
в Городском Доме творчества 
выступление учащихся:  
Нетяженко В., Лебедева Н., Милославской В. (преп. Литвинова Л.М.) 
Ахобековой М. (преп. Цыганова Г.Г.) 
Караханова В., Сыроежкина Е. (преп. Королькова И.С.) 
 
34. Концерт детского абонемента «Первые шаги в музыке» в Ростовской областной 
филармонии 
выступление 5 учащихся преп. Литвиновой Л.М.                                                                   
и учащейся Трилисовой А. преп. Короткиян М.Г. 



 
35. Концерт в центре социальной защиты населения Кировского района 
выступление 28 учащихся ответственная Кузнецова М.Ю. 
 
36. Концерт «Бал невест» в Администрации Кировского района 
выступление 7 учащихся преп. Мунтян О.И. 
 
37. Региональный фестиваль еврейской музыки 
выступление учащейся Боровинской М. преп. Клячко В.Р. 
 
38. Концерт камерного оркестра школы в ДК Железнодорожников 
руководитель Лебедева Ю.Е. 
 
39. Открытие памятника Чернобыльцам  
выступление ансамбля скрипачей руководитель Клячко В.Р. 
 
40. Городской фестиваль хорового искусства «Поющий Дон-2016» 
выступление старшего хора (руководитель Самурганова И.Д.)  
и младшего хора (руководитель Марченко И.В.) 
 
41. Гала-концерт Лауреатов городского конкурса «Звезды Ростова» 
выступление учащейся Гайдуковой В. преп. Мунтян О.И. 
 
42. Концерт, посвященный Дню пограничника в парке культуры и отдыха 1 Мая 
выступление учащихся класса преп. Мунтян О.И.: Майер А., Цой К., Корсаковой А., 
Тугушевой Э., Курбатовой Р.  
 
43. Выступление в Гала-концерте Лауреатов Международного конкурса «Виват, 
Петербург» 
выступление ансамбля духовых инструментов руководитель Хаишев Ф.Г. 
 
44. Общегородской концерт в Ростовском зоопарке 
выступление учащихся: 
Курбатовой Р. Преп. Мунтян О.И. 
Ульянченко Е. преп. Инапшба Э.В. 
 
45. Городской концерт ко Дню Победы в Театре им. М. Горького 
выступление 8 учащихся класса Мунтян О.И. 
 
46. Концерт, посвященный А.С. Пушкину в парке им. М.Горького 
выступление Гагалаяна Ф.  преп. Шишина Е.Г. 
 
47. Концерт, посвященный Дню защиты детей в парке культуры и отдыха  
1 Мая 
выступление 18 учащихся вокально-хорового и народного отделений школы 
 
48. Концерт, посвященный Дню защиты детей в Парке Октябрьской революции 
выступление учащихся класса преп. Мунтян О.И.: Рудюк А., Данелян Д.,  Цой К. 
 
2.4. Восстребованность выпускников. 



В 2016 году  ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова окончили  65  учащихся. 
46 - обучающихся по дополнительным образовательным программам 5(6)-летнего 
срока обучения. 
19 - обучающихся по дополнительным образовательным программам 7(8)-летнего срока 
обучения. Освоение дополнительных  образовательных программ составило 100%. 
27 учащихся окончили школу с «отличием» 

В  2016году продолжили своё обучение в музыкальных средних учебных 

заведениях следующие учащиеся: 

В   Ростовский Государственный колледж искусств поступили: 

Сейранян Давид  препод Лындина Л.А. 

Демиденко Анастасия  препод.Шишкина Г.П. 

Кочур Никита     препод. Логвиненко И.А. 

В Ростовский колледж культуры 

Баланова Мария           преп.Мунтян О.И. 

                                       Преп. Пучковой М.А. 

В   ССМШ – колледж при Ростовской Государственной  консерватории поступили: 

Писковацкая Вероника                 преп.Королькова И.С. 

Пивоварова Елизавета                  преп.Королькова И.С. 

В Донской педагогический колледж(на музыкальное отделение)                                                                                                                        

Цыганкова Татьяна    преп.Камфорина И.Ф. 

 
2.5. Качество кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив школы состоит из 71 преподавателя. Из них  13 

совместителей  

Укомплектованность педагогическими кадрами 100%. 

Высшее  профессиональное образование  имеют 49 преподаватель (69%) 

Среднее профессиональное образование   имеют 22 преподавателей (31%) 

Преподаватели, имеющие ученую степень,почетные звания, ведомственные награды и 

знаки составляют 30% (21 чел) 

Высшую квалификационную категорию имеют: 30 педагогов (42,3%) 

Первую квалификационную категорию имеют: 12  педагогов (17,1%) 

За 2015-2016 учебный год  20 преподавателей прошли курсы повышения 

квалификации, семинары, мастер-классы.    

 



2.6. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного 

обеспечения 

В школе имеется - 9910 экземпляров  учебной  литературы и 80 экземпляров 

методической.  

 

 

Выводы: 
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. 
Библиотечный фонд обеспечен периодическими изданиями, которые востребованы 
обучающимися. 
 
2.7. Материально-техническая база 
Тип здания - нежилое 2-х этажное помещение, общей площадью 868,8 м2  , площадь 
учебных классов 390,3 м2 , отопление и водоснабжение централизованное. Вид права: 
оперативное управление. 



1. Классы для индивидуальных занятий 
Класс №3 – 12,9м2 
Класс №6 – 13,5м2 
Класс №7 – 11,4м2 
Класс №8 – 12,2м2 
Класс №11 – 7,2м2 
Класс №12 – 9,1м2 
Класс №13 – 9,3м2 
Класс №20 – 13,2м2 
Класс №21 – 11,0м2 
Класс №26 – 12,3м2 
Оборудованы: 
-фортепиано 
-стол для преподавателя 
-шкаф для методической литературы 
синтезатор 
-регулируемый по высоте стул 
-метроном 
- стул для преподавателя 
 
2. Класс для музыкально-теоретическим дисциплинам и слушанию музыки 
Класс №19 – 30,0 м2 
Класс №15 – 17,7м2 
Класс №24 – 31,7м2 
Оборудованы: 
-фортепиано  
-шкаф для хранения аппаратуры 
-шкаф для хранения методической и нотной литературы 
-ноутбук 
-компьютер 
-электрический проигрыватель 
-проектор 
-стол преподавателя  
- стул учителя  
- стулья ученические 
-столы ученические 
- интерактивная доска 
-МФУ 
- музыкальный центр 
 
 



 
3.Классы для ансамблей и концертмейстеров 
Класс №3 – 12,9м2 
Класс №6 – 13,5м2 
Класс №7 – 11,4м2 
Класс №8 – 12,2м2 
Класс №11 – 7,2м2 
Класс №12 – 9,1м2 
Класс №13 – 9,3м2 
Класс №20 – 13,2м2 
Класс №21 – 11,0м2 
Класс №26 – 12,3м2 
Оборудованы: 
-фортепиано 
-стол для преподавателя 
-шкаф для методической литературы 
синтезатор 
-регулируемый по высоте стул 
-метроном 
- стул для преподавателя 
 
1. Классы для индивидуальных занятий 
Класс №2 – 12,9м2 

Класс №5 – 13,6м2 

Оборудован: 
-шкаф для нотной и методической литературы 
- стол преподавателя 
- стул 
- фортепиано 
- баяны 
- аккордеоны 
 
2. Классы для индивидуальных занятий 
Класс №10 – 12,3м2 

Оборудованы: 
-шкаф для нотной и методической литературы 
- стол преподавателя 
- стул 
- фортепиано 
-баллалайки 
- домры  
 
3. Классы для индивидуальных занятий 
Класс №16 – 11,8м2 

Оборудованы: 
-шкаф для нотной и методической литературы 
- стол преподавателя 
- стул 
- гитары 
 

 
 
 
 
 
 

 



Оснащение    оргтехническим    оборудованием    (принтер,    сканер, телефон, факс, 
ксерокс, ПК). 

№ 
п/п 

Наименование и модель оборудования Кол-во Состояние 

1 ПК 16 12 хорошее, 4 уд. 
2 Ноутбук 3  3 хорошее 
3 МФУ 6  4 хор. 2уд. 
4 Т/факс Panasonic KX-FT 72 1 хорошее 
5 Телефоны 8  4 отл. 3 хор.1удв. 
6 Интерактивная доска SMART-Board  1  хорошее 
7 Проектор 2  хорошее 

 Здание МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова соответствует правилам 
пожарной безопасности, санитарным нормам по устройству и содержанию учебных 
учреждений, правилам охране труда. 
В 2015-216уч. году по пожарной безопасности в МБУ ДО ДМШ им М.М. Ипполитова-
Иванова проведены следующие мероприятия: 

        Наименование мероприятия                                                                  Сумма                                                                                                 
1      Испытание пожарных кранов  2 раза в год  * 1500 рублей                      3000                               
2      Пожарная охрана (пультовая) с помощью прибора «Гранит-8»            12 000 
3      Пожарная сигнализация техническое обслуживание                             35 000                  
4      Видеонаблюдение техническое обслуживание                                        63 000 
5      Монтаж пожарной охранной системы « ОКО-3»                                     49150 
6      Обслуживание пожарной охранной системы « ОКО-3»                          38400 
 

В течении 2015-2016 уч. года были проведены следующие ремонтные работы: 
1      Замена арматуры сливных бачков унитазов   3 шт                                     6500 
2       Ремонт и замена дверных замков                   4 шт                               безвозмездно 
3       Ремонт перил на лестнице                                2 шт.                           безвозмездно              
4       Ремонт кабинета директора                                     безвозмездно 
            
         Приобрели в 2015-2016 уч. году: 
1 Принтер Куосеra  FS – 1060DN                5500 
Выводы: 
На сегодняшний день учреждение полностью оборудовано школьной мебелью 
соответствующая всем требованиям нормативных документов. 
 
2.8. Внутренняя система оценки качества образования 
Потребность   в начальном   художественном    образовании   растёт, и школа, выполняя 
социальный заказ, ведет работу в различных направлениях – повышение 
педагогического мастерства преподавателями школы, внедрение современных методик 
музыкального образования, тщательный анализ учебной деятельности, участие 
обучающихся в конкурсах, концертно-творческой деятельности,  мастер - классы, работа 
с родителями, взаимодействие с другими учреждениями образования и культуры, 



публикации в печати, постоянное освещение деятельности школы доступ на городском 
и школьном сайтах.  
                                                2015-2016 учебный год 
Образовательным учреждением определены направления работы: оценка качества 
нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний 
обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 
образовательных услуг; условий для осуществления образовательного процесса; работы 
педагогов. 
Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и 
инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в 
активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в 
обучении, так как это является обязательным условием интеллектуального, творческого 
и нравственного развития школьников. К наиболее широко используемым технологиям 
относятся: групповые, индивидуальные и коллективные способы обучения. 
В школе используются традиционные формы контроля за качеством предоставляемых 
образовательных услуг. 
1. Выполнение  программных требований  учащимися  по дисциплинам в соответствии с 
учебным планом: за четверть, полугодие, за год. 
2.    Академические  концерты, творческие отчеты, зачеты  за  полугодие. 
3.  Итоговая аттестация:   экзамены в выпускном классе:  по «специальности» 
(музыкальный инструмент или вокал), сольфеджио.  
Зачеты:   по предметам коллективного музицирования,  предмета  по выбору, 
музыкальной литературе,хору. 
В Школе разработана  и действует  Образовательная программа  и концепсия развития 
школы  с2016по2021год ,   Модель воспитательной системы,   Модель выпускника  
ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова. 
Мониторинг успеваемости обучающихся ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова  на 
конец   мая 2016г. 
Художественно-эстетическая направленность: Специальность 
Уч. Класс Кол-во 

учащихся 
Отлично Хорошо Удовлетворительн 

год   кол-во % кол-во % Кол-во % 
2016    3кл.   36 чел.   24   66,7%    11    30,5%    1   2,7% 
    3к.   44 чел.   18   40,9%    19    43,2%    7   16% 
    4кл.   48 чел.    31   64,6%    14     31,2 %    2    4% 
 
 

   4к.   41 чел    20   48,7%    17     41,5%    4    9,7% 

 
 

   5кл.   36 чел.    14   38,8%    14     38,8%     8    22,2% 

    5к.   47 чел    25   53,2%     15     31,9%      7   14,8% 
    6кл   25 чел    13   52%     11     44%      1   4% 
   7кл.   24чел.   14     58.3%     9    37.5%      2    8.3% 
Всего    301  159    52.9%    110     37,3%     32     10% 



Предпрофессиональная   направленность: Специальность 
Уч. Класс Кол-во 

учащихся 
Отлично Хорошо Удовлетворительн 

год  кол-во % кол-во % Кол-во % 

2016 1кл.  42чел.    35     83.3%    4     9.5%      3    7.1% 
 2кл.  59 чел    41    69,5%    18   30,5%    нет      0% 
Всего  101чел.    76      76,4%     22       20%       3      7.1% 
 
Общеразвивающая направленность 
Уч. Класс Кол-во 

учащихся 
Отлично Хорошо Удовлетворительн 

год  кол-во % кол-во % Кол-во % 

2016 1 кл.  122чел.    84     68.8%    35     28.7%      3     2,5% 
 2кл.  126чел    86      68,2%    32     25.4%      8      6% 
Всего   248   170     68,5%    67     27%     11     4,2% 
 
Выводы: 
Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень 
проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана ведутся 
соответствующими специалистами, отвечают требованиям единой линии: учебный план, 
программа,  методическое пособие. 
2.9. Анализ показателей деятельности организации 
Анализ  жизнедеятельности  школы позволил  определить  её  основные преимущества, 
а именно: 
-  в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный     
на     деятельность     по     развитию     образовательного учреждения; 
-  разработана система морального и материального стимулирования педагогических 
работников и технического персонала; 
-   существует система поощрения обучающихся; 
-    уровень   подготовки   выпускников   позволяет   им   продолжать получать 
образование в средних и высших профессиональных заведениях. 
Всё это обеспечивает достаточно высокий уровень образования в школе. Очевидна 
положительная динамика в стабильности количества контингента обучающихся, 
развиваются новые специализации, активна конкурсная и концертная деятельность 
обучающихся, востребован педагогический и методический опыт ведущих 
преподавателей школы.  
 
 
Директор  МБУ ДО ДМШ им.  
М.М. Ипполитова-Иванова                                                                               Немирова Е.В. 


