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I.  МАТЕРИАЛЬНАЯ  БАЗА 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств «Созвездие» располагается в Автозаводском районе по адресам: ул. 
Фучика, 19а, пр. Октября, 19а, ул. Плотникова, 2, ул. Мончегорская, 9а. 
 
Корпус 1: улица Ю. Фучика, 19а, приспособленное, общая площадь – 1403,8 кв. м, 
площадь     помещения для работы с детьми – 463 кв. м. 

• № 11  - гардероб 
• № 2  -   раздевалка для мальчиков 
• № 9  -   костюмерная 
• № 10 –  раздевалка для девочек 
• №  12 – класс хореографии 
• №  14 – класс хореографии 
• №  17 – класс хореографии 
• №  18 – класс хореографии 

 
Корпус 2: проспект Октября, 19а, приспособленное, общая площадь 914 кв. м, площадь 
помещения для работы с детьми 401.19 кв. м. 

• № 6 - гардероб 
• № 2 – класс индивидуальных занятий 
• № 3 – класс индивидуальных занятий 
• № 8 – класс эстрадного пения 
• № 4 – хоровой класс 
• № 5 – класс эстрадного пения  
• №10 - класс теоретических дисциплин 
• № 11 – класс лепки и керамики 
• № 12 – класс лепки и керамики 
• № 13 – класс живописи 
• №  14 – класс декоративно-прикладного искусства 
• №  15 – гравюрная мастерская 
• №  16 – класс рисунка 

 
Корпус 3: ул. Плотникова,2, приспособленное, общая площадь 485,2 кв. м, площадь 
помещений для работы с детьми 277,4 кв. м. 

• № 3 - гардероб 
• № 5 – класс хореографии 
• № 4 – класс народного пения 
• № 6 – костюмерная 
• № 8 – класс народного творчества  
• № 9 – класс народного пения 
• № 16 - класс хореографии 
• № 19 – класс теоретических дисциплин 
• № 17 – раздевалка для девочек 
• № 18– раздевалка для мальчиков 

 
Корпус 4: ул. Мончегорская, 9а, приспособленное, общая площадь - 633,9 кв. м, площадь 
помещений для работы с детьми - 344,7кв.м. 

• №  20 - гардероб 
• № 4    - концертный зал на 250 посадочных мест 
• № 5    - сцена 
• № 24   - класс театра 
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• № 26  - класс рисунка и живописи 
• № 27 – класс декоративно-прикладного искусства 
• № 28  - класс рисунка и живописи 

 
ДШИ «Созвездие» владеет имуществом на праве оперативного управления.  
Корпус 1 школы  требует ремонта:  
 - по предписанию пожнадзора необходимо выполнить окраску стен путей эвакуации 
противопожарной краской на корпусе 1; 
- необходимо выполнить работы по монтажу подвесных потолков и косметического 
ремонта после монтажа электропроводки; перепланировку помещений для осуществления 
и развития образовательного процесса в соответствии с ФГТ. 
- необходимо произвести замену устаревшей системы отопления. 
- отремонтировать асфальтовое покрытие  внутри дворовой части территории. 
ДШИ необходим новый автобус для перевозки детей. 
- корпус 2 по адресу: пр. Октября,19а 
-по предписанию пожнадзора необходимо выполнить окраску стен эвакуационных 
выходов  противопожарной краской на корпусе; 
           - необходима замена системы отопления, ремонт кровли, декоративный ремонт 
помещений (здание построено в 1939 году, капитального ремонта не было).  
 - необходимо выполнить ремонт цоколя; выполнить реконструкцию входов в 
классы (исключение смежности классов); 
- корпус 3 по адресу: ул. Плотникова,2 –Требуется доделать ремонт фасада.  
- корпус 4 по адресу Мончегорская, 9а. Требуется ремонт фасада: частично покрасить 
боковые и заднюю часть стен, разукрашенных граффити. Отремонтировать крылечки 
запасных выходов. 
В 2015-2016 учебном году выполнены следующие ремонтные работы: 
смонтировано аварийное освещение на всех корпусах – это по требованию пожнадзора. 
- корпус 1 по адресу: ул. Ю. Фучика,19а.  
-выполнена замена электроосвещения и электрооборудования в школе,  
-отремонтированы 2 крыльца запасных выходов,  
           - произведена замена старых бетонных крылец на металлические конструкции ещё 
2 шт.,  
-отремонтирован цоколь фасада здания.  
-выполнен декоративный ремонт помещений директора и приёмной.  
- заменён линолеум в классе хореографии;  
- произведён мелкий ремонт мебели, оборудования, стен. 
- отремонтированы кабинеты бухгалтерии, зам. директора, хоз. отдела. 
- установлена тепловая завеса. 
- корпус 2  по адресу: пр. Октября,19а.  
- проведена перепланировка трёх кабинетов, с пробивкой новых дверных проёмов. 
- Оборудован дополнительный класс для индивидуальных занятий, 
- заменены старые деревянные наружные двери запасных выходов,  на металлические, 
-установлен новый бойлер для подогрева воды в кабинете ДПИ 
- корпус 3 по адресу: ул. Плотникова,2. 
 -выполнен мелкий  ремонт помещений, ремонт оборудования и мебели. 
 корпус 4 по адресу: ул. Мончегорская,9а.  
- выполнено  устройство подвесов для крепления одежды сцены, 
- приобретены ткани и смонтированы занавес и падога на сцене,  
- изготовлено оборудование и реквизит для осуществления учебного процесса в 
соответствии с ФГТ. 
- выполнено покрытие в малом зале из ковролина. 
Зал, который имеет школа для отчётных программ хореографических отделений и 
творческого отчёта школы мал, поэтому школа, имеющая концертные коллективы 
вынуждена снимать зал большей вместимостью. В среднем – 3 - 4 раза в год. 
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На балансе ДШИ «Созвездие» находится автобус ПАЗ (1991г), которому требуется 
капитальный ремонт. Выделение средств на новый автобус  самый лучший вариант 
решения проблемы. 
Учреждение располагает минимальным количеством музыкальных инструментов, 
требующих ремонта и замены технических средств, инвентаря. Требуется 2 концертных 
баяна, концертный рояль, звукоусилительная аппаратура, концертные костюмы, обувь. 
 

II. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
 

Корпус 1: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Фучика,19а 
Корпус 2: 603043, г. Нижний Новгород, пр. Октября,19а 
Корпус 3: 603138, г. Нижний Новгород, ул. Плотникова,2 
Корпус 4: 603142 г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская,9а. 
Почтовый адрес: МОУ ДОД «ДШИ «Созвездие», 603016, г. Нижний Новгород, ул. 
Ю.Фучика,19а. 
 

III. НАЛИЧИЕ ФИЛИАЛОВ 
Учреждение филиалов не имеет. 

 

IV. НАЛИЧИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В МБУ ДО «ДШИ «Созвездие» ведётся обучение: 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области искусств: 

- хореографическое творчество 
- живопись 
- декоративно-прикладное творчество 
- хоровое пение 
- музыкальный фольклор 
- фортепиано 
- искусство театра 

по дополнительным общеобразовательным программам художественно-
эстетической направленности:  

- народное хореографическое искусство   
- современное хореографическое искусство  
- изобразительное искусство 
- декоративно-прикладное искусство 
- хоровое пение 
- эстрадное пение 
- фольклорное искусство 
- фортепиано 
- театральное искусство  

на платных подготовительных  отделениях для поступления в школу: 
- курс обучения современной хореографии 
- курс обучения народной хореографии 
- курс обучения игре на фортепиано 
- курс обучения народному пению 
- курс обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству 
- курс обучения театральному искусству 
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V. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 
 

№№ 
п/п 

Наименование Начало года 
 

Конец года 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области искусств: 
 
1.  Хореографическое творчество 127 105 
2.  Живопись 110 98 
3.  Декоративно-прикладное творчество 56 48 
4.  Хоровое пение 12 11 
5.  Музыкальный фольклор 23 13 
6.  Фортепиано 15 12 
7.  Искусство театра 33 24 
по дополнительным общеобразовательным программам художественно-
эстетической направленности:  
1.  Народное хореографическое искусство   147 143 
2.  Современное хореографическое искусство 98 92 
3.  Изобразительное искусство 88 93 
4.  Декоративно-прикладное искусство 44 38 
5.  Хоровое пение  29 15 
6.  Эстрадное пение 40 39 
7.  Фольклорное искусство 29 29 
8.  Театральное искусство 54 26 
9.  Фортепиано 15 11 
 ИТОГО 930 826 
1.  платные подготовительные  отделения для 

поступления в школу 
304 266 

 ИТОГО 1234 1092 
Выпускники (бюджет) – 117 
Отсев – 104 
Выпускники (внебюджет) – 179 
Отсев – 38 

 
VI. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОТДЕЛЕНИЙ 
 

Образовательный процесс в ДШИ «Созвездие» осуществляется в соответствии с 
Уставом МБУ ДО «ДШИ «Созвездие», Лицензией на осуществление образовательной 
деятельности от 02 ноября 2015 года, учебными планами и образовательными 
программами.  

В связи с открытием нового корпуса в 2009 году у школы появились зал на 250 
посадочных мест и сцена. Это даёт возможность проведение сводных сценических 
репетиций, концертов, спектаклей, выставок и других мероприятий для учащихся и их 
родителей, зрителей. 

В ноябре 2015 года коллектив Детской школы искусств «Созвездие» по итогам 
работы 2015 года награжден  Почетным вымпелом «За большой вклад в развитие системы 
дополнительного образования детей города Нижнего Новгорода в сфере культуры и 
искусства». 

Церемония вручения Почетных вымпелов состоялась накануне празднования Дня 
города в Администрации города Нижнего Новгорода. Руководителям и коллективам 
лучших предприятий и организаций города, победивших в различных номинациях 
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дипломы и Почетные вымпелы вручал исполняющий обязанности главы администрации 
города - Андрей Чертков.  

Почетный вымпел - это награда, присуждаемая на один год. Особенно приятно, что 
вымпел - не индивидуальная награда, а символ признания труда всего коллектива. 
 
   «Народное хореографическое искусство» 
 

Отделение работает на базе корпуса 1 по адресу: ул. Ю.Фучика,19а и 
 корпуса 3 по адресу: ул. Плотникова,2., корпуса 4 по адресу ул. 

Мончегорская,9а. 
Обучение проводится по трём образовательным программам. На базе отделения 

осуществляется подготовка обучающихся в соответствующие специальные учебные 
заведения (8, 9, 10 классы – классы ранней профессиональной ориентации народного 
хореографического искусства), курс подготовки детей 4-6 лет к обучению в ДШИ,  7 –
летняя  образовательная программа художественной направленности.  

Преподавательский состав  10 человек:  
- 3 преподавателя высшей квалификационной категории 
- 2 концертмейстера высшей категории 
- 1 преподаватель 1 квалификационной категории 
- 2 концертмейстер 2 квалификационной категории (соответствие занимаемой 

должности).  
В помощь учебному процессу для учащихся в течении учебного года проводились 

следующие мероприятия: 
-   видео и DVD просмотры выступлений профессиональных коллективов; 
На базе отделения работает образцовый ансамбль танца «Радуга» (основатель 

коллектива  – заслуженный работник культуры России, кавалер ордена Знак Почета 
Суханова М.И., руководитель – Перевозкина Н.П.).  

Преподавательским коллективом осуществлена постановка новых танцевальных 
номеров: «Крутёха» русская пляска, «Сибирская плясовая», Латышская полька, 
Белорусский танец. Родительский комитет отделения оказывает  большую помощь  в 
пошиве сценических костюмов,  в организации поездок на фестивали, конкурсы в другие 
города и страны.     

Результатом успешной работы являются достижения на конкурсах и фестивалях 
хореографического искусства: 
 
Дата Название конкурса, место проведения Примечание 

22-26 
январь 

Чемпионат по народным танцам г.Москва Чемпионы 

8-10 
апрель 

«Звёздный успех" всероссийский конкурс 
хореографического искусства г.Москва 

Гран при 

6-9 мая "Белый кит" всероссийский конкурс 
хореографического искусства г.Суздаль 

Гран-при 

 
Обучающиеся отделения и участники ОАТ «Радуга» принимали активное участие в 

акции «Алтарь Отечества», а так же в  школьных досуговых мероприятиях и 
развлекательных  программах. 

На отделении 22 выпускника. 
В учебном году на отделении продолжал работать танцевальный коллектив 

«Фантазеры» под руководством преподавателя Сорокиной Е.В.: 
преподавательский состав – 4чел.  
-1 преподаватель высшей квалификационной категории высшая 
- 2 преподаватель 1 квалификационной категории  
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Дата Название конкурса, место проведения Примечание 
24.10.15 I Международный фестиваль-конкурс «Герои нашего 

времени» г.Пятигорск 
Лауреаты I ст.(VII-IX кл.) 

Лауреаты III ст.(IV кл.) 
11-

14.12.15 
VI Всероссийский конкурс фестиваль «Виктория» 

г.Н.Новгород 
Лауреаты II (V кл.) 

Лауреаты III ст (III кл.) 
8 января VIII Международный творческий фестиваль-конкурс 

"Слияние культур. г.Казань Хореография и театр в рамках 
международного проекта "Салют талантов". 

Лауреаты II ст. 

26-29 
марта 

Конкурс - фестиваль в рамках Международного проекта "Волга в 
сердце впадает моё" г. Н.Новгород 

Лауреаты II ст. 

21-24 
апреля 

«Соловушка -2016» Международный конкурс 
фольклорного искусства г.Москва 

Лауреаты II ст. 

За отчетный период был поставлены  танцевальные номера  («Бу-би- бу, «Пар не  
тот когда девчонок хоровод»). Танцевальные коллективы вели активную концертную 
деятельность на базе школы, на площадках района, города и области. 

На отделении 8  выпускников. 
 
«Современное хореографическое искусство» 
 

Отделение работает на базе корпуса 1 по адресу: ул. Фучика,19а, корпуса 4 по 
адресу ул. Мончегорская,9а 

Обучение проводится по семилетней программе. На базе отделения осуществляется 
подготовка обучающихся к поступлению в соответствующие специальные учебные 
заведения (8 класс – класс ранней профессиональной ориентации современного 
хореографического искусства). 

Преподавательский состав 5 человек:  
- 4 преподавателя с высшей квалификационной категорией;   
- 1 преподаватель с первой квалификационной категорией  
- 2 концертмейстера.  
На базе отделения существует заслуженный коллектив народного творчества 

образцовый ансамбль современного танца «Ракета» (балетмейстер Верещагин Д.В., 
руководитель Верещагина Н.А.), который вел активную концертную деятельность и 
принимал участие в конкурсах, фестивалях детской современной хореографии. Их 
результаты в учебном году: 
                     
Дата Название конкурса, место проведения Примечание 
29.01 - 
01.02 

Всероссийский фестиваль современной хореографии 
"МосТы" г. Казань Лауреат 1 ст. 

26-28 
февраль 

Всероссийский фестиваль творчества 
"Точка взлета -20016"г.Киров Лауреат 1 ст. 

10-14 
марта 

Всероссийский конкурс - фестиваль детского и 
молодёжного творчества "Капризные танцы" г. Вологда участие гостевой прогр 

17-19 
марта 

Областной конкурс хореографических коллективов 
"Волшебный каблучок" г. Нижний Новгород Лауреат 1 ст.(5ШТ.)  

21-25 
марта 

VI Открытый (международный) фестиваль - конкурс 
хореографического искусства "Славянский кубок" 

г.Санкт - Петербург Лауреат 1 ст.(3ШТ.)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Огромную помощь в поддержке коллективу оказывает родительский комитет 
отделения спонсоры коллектива (ГАЗПРОМ и ООО «Луидор»). 

Танцевальный коллектив ведет активную концертную деятельность на площадках 
района, города. (День города, День единства, День Победы и др.). 

За отчетный период был поставлены  танцевальные номера: «Оттедово отседово», 
«Жим жимом», «Главное что бы человек был хороший», «Ротушка», «Кружева Киларни». 
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  В учебном году на отделении  27  выпускников.  
 
«Изобразительное искусство» 

 
Отделение работает на базе корпуса 2 по адресу: пр. Октября,19 и  
 корпуса 4 по адресу: ул. Мончегорская,9а. 
На отделении работает 7 педагогов:  
- Кудряшова Э.Е, Шишкина А.С. – преподаватель высшей квалификационной 

категории,  
- Корсакова Е.Н., Мельнева А.С – преподаватели 1 квалификационной категории, 

Борисова Е.Н., Виноградова А.Д., Алексеев В.А.– преподаватели II квалификационной 
категории. 

Обучение проводится по семилетней и четырехлетней программам. Учащиеся 
отделения имеют возможность подготовиться к поступлению в соответствующие 
специальные учебные заведения. Работа отделения направлена на освоение учебной 
программы и подготовку обучающихся к выставочной деятельности. 

В отчётном учебном году организованы выставки: 
- Мини-выставка дипломных работ выпускников 2014-2015 г. (корпус 2) 
- «Моя первая живопись» (корпус 2); 
- «Причуды зимы» (корпус 4); 
-«Портрет  мамы» (корпус 4); 
Каждая учебная четверть заканчивается учебной выставкой-просмотром.   
На базе отделения работает образцовый коллектив изобразительного искусства 

«Родничок».  
Работы учащихся были представлены на районных, областных и Международных  

выставках и выставках-конкурсах:  

Дата Название конкурса, место проведения Примечание (лауреаты) 
сентябрь Всероссийский интернет-конкурс детского рисунка 

«Мир вокруг нас-радости мир.» Г. Н.Новгород 
ОНМЦ 

Большакова Софья 
(образцовый) 

Красюк Наталья (образцовый) 
Толстова Виктория 7(7) 

октябрь Всероссийский интернет-конкурс «Страна 
талантов», «Здоровье нации» 

Вохлачёв Павел (образц.) 1м 
Мирошин Александр (образц.) 

3м. 
дек.- 

янв.2016г. 
Областной конкурс детского рисунка «Новогодние 

причуды» ГБОУ «Нижегородский областной 
методический кабинет по учебным заведениям 

культуры и искусства» 

Калашникова Ксения 1(8) 1м. 

 IX Международный фестиваль детского 
изобразительного  творчества «Золотой Петушок», 

посвященного 250-летию со дня рождения Н.М. 
Карамзина 

Тема: «Каждый век, каждый народ даёт свои 
особенные краски…» 

Калинина Анастасия (образц.) 
Лауреат III степени 

Назарова Мария (образцовый) 
дипломант 

Кузнецова Анна 6(7) 
Лауреат III степени 

с15 
марта-
по10 
апреля 

Областной конкурс станковых композиций «Отчизне 
посвятим» ГБОУ «Нижегородский областной 
методкабинет» 

Ильичёва Юлия 5* 
Давыдова Виктория 3(5) 

дипломанты 

Апрель - 
май 

Областной конкурс «Машина времени» ДХШ №1 
г.Балахна Методкабинет  
 

Голубева Ксения 3(5) 
Дикушкина Алёна 5* 

Лауреат II степени 
Март-
апрель 

Всероссийский творческий интернет-конкурс «Моя 
малая родина» Социальный проект «Страна 
талантов» 
Г. Москва 

Боровкова Анастасия (образц) 
Назарова Мария (образцовый) 

Коваленко Дарья 7(7) 
Воробьёв Олег (образц.) 
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Голубева Ксения 
Колгарева Ксения(образц.) 

Лауреат I степени 
Февраль-
апрель 

Международный детско-юношеский конкурс 
рисунка «Танцующий мир» Организатор: секция 
танцевального Совета ЮНЕСКО в Нижнем 
Новгороде 

Красюк Наталья (образцовый) 
Боровкова Анастасия (образц) 

Менькова Анстасия (2(8) 
Лауреат III степени 

 Всероссийский конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства «Легенды и 
мифы Древней Греции и древнего Рима» 
Интеллектуально-развивающий портал «Рыжий 
кот», г. Самара 

Тупикова Дарина 4(7) 
 Лауреат I степени 

Мажарова Арина 6(7) 
Шевцова Юлия 6(7) 

Юрасова Наталья 6(7) 
Середнева Алина 4(7) 

Панина Лиза 4(7) 
Лауреат II степени 

Сапунова Олеся 4(7)  
Лауреат III степени 

Итогом учебного года была выставка - « Ступеньки творчества» (ДК ОАО «ГАЗ»); 
на отчётном концерте школы в ЦКиД ДК ОАО «ГАЗ» в апреле 2016 года.  На 

отделении постоянно организуются посещения выставок  преподавателями, 
обучающимися отделения и их родителями. В выставочном зале Центра деловой и 
правовой информации состоялась выставка «Живописи»  под названием «По сказкам 
А.Роу». 

В мае прошла защита дипломных работ выпускников отделения. 
На отделении  36 выпускник.    

 
«Декоративно-прикладного искусство» 
 

Отделение работает на базе корпуса 2 по адресу: пр. Октября,19а. 
Программа обучения направлена на изучение основ художественной керамики, 

рассчитана на 7 летний и 4-х летний курс обучения, (8(5) класс – класс ранней 
профессиональной ориентации). 

Педагогический состав – 4 человека.  
На базе отделения работает образцовая мастерская керамики «Сирин». В 

выставочном зале Центра деловой и правовой информации состоялась выставка ОМК 
«Сирин»  под названием «По сказкам А.Роу». Обучающиеся отделения декоративно-
прикладного искусства принимали участие в Всероссийском конкурсе декоративно-
прикладного творчества  «ВСТРЕЧАЕМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ» получили Дипломы победителей 2 
место.  

В течение учебного года коллектив и учащиеся принимали участие в выставках: 
- Художественная выставка  ЗВЕЗДЫ ВОЛШЕБНОЙ ТОРЖЕСТВО. Выставочный зал 

Автозаводского района г. Н.Новгорода, 
- Художественная выставка ЯНВАРСКИЕ КАНИКУЛ  Центральный выставочный 

комплекс г. Н.Новгорода, 
- Городская выставка детского творчества ПАСХА КРАСНАЯ. Нижегородская Епархия,  
- НАМ 45-Й ВЕЧНО СЛАВИТЬ  Художественная выставка ОНМЦ, 
- ВЕЧНО СЛАВНАЯ ПОБЕДА  Выставочный зал Автозаводского р-на Н. Новгорода, 
- Международный конкурс детского творчества МОЯ МАЛАЯ РОДИНА г. Дзержинск в 

рамках Международного фестиваля «У ИСКУССТВА НЕТ ГРАНИЦ». 
В мае прошла защита дипломных работ выпускников школы -12 чел.  
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«Хоровое пение»  
Отделение ведет свою работу на базе корпуса 2 по адресу: пр. Октября,19а. 
Обучение проводится по учебным планам дополнительных общеразвивающих 

программ со сроком освоения – 7 и 5 лет. С 2014-2015 учебного года началась реализация 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства со сроком освоения – 8 и 9 лет. 

В настоящее время на отделении ведут работу с детьми педагогические работники 
со стажем работы более 5-20 лет, имеющие профессиональное образование и 
квалификационные категории. В январе 2016 года О.В. Сарычева и И.В. Критская 
подтвердили первую квалификационную категорию преподавателя.  
- Преподаватели:  
Брейнер Н.Я. – высшая квалификационная категория (зав. отделения),  
Брейнер Е.С. – высшая квалификационная категория,  
Павлова А.Л. – высшая квалификационная категория, 
Давыдова Е.В. – первая квалификационная категория,  
Сарычева О.В. – первая квалификационная категория,  
Критская И.В. – первая квалификационная категория,  
Нефедова Е.А. – соответствие занимаемой должности,  
Кочанова Л.В.  – соответствие занимаемой должности, 
Головацкая Т.Д. – соответствие занимаемой должности,  
- Концертмейстеры:  
Брейнер С.Р. – высшая квалификационная категория.  

В течение учебного года были проведены открытые уроки преподавателями и 
концертмейстерами отделения: 
 

Дата Мероприятие Место проведения Кто проводит Ответственный 
07.12 
15.30 

Открытый урок по учебному 
предмету «Хор» V-VII 
класса преподавателя 

Брейнер Надежды 
Яковлевны и 

концертмейстера Брейнер 
Семена Романовича 

корпус №2 
пр. Октября, д.19а 

преподаватель 
Брейнер Н.Я. 

концертмейстер 
Брейнер С.Р. 

преподаватель 
Брейнер Н.Я. 

концертмейстер 
Брейнер С.Р. 

15.12 
15.30 

Открытый урок по учебному 
предмету «Вокальный 

ансамбль» V-VII класса 
преподавателя Брейнер 
Екатерины Семеновны 

корпус №2 
пр. Октября, д.19а 

преподаватель 
Брейнер Е.С. 

преподаватель 
Брейнер Е.С. 

18.12 
15.30 

Открытый урок по учебному 
предмету по учебному 

предмету «Музыкальный 
инструмент (фортепиано)» 
IV7 класса преподавателя 

Головацкой Татьяны 
Дмитриевны 

корпус №2 
пр. Октября, д.19а 

преподаватель 
Головацкая Т.Д. 

преподаватель 
Головацкая Т.Д. 

18.02 
17.00 

Открытый урок по учебному 
предмету «Слушание 

музыки» I8 класса 
преподавателя  

Е.А. Нефедовой 

корпус №2 
пр. Октября, 19а 

преподаватель  
Нефедова Е.А. 

преподаватель  
Нефедова Е.А. 

 
Отделение активизировало работу над репертуаром, выправило дисциплину, и 

стало более стабильным. Отсев на отделении обусловлен переездом детей в другие 
города, и открытием в православной гимназии Гнилиц (большая часть детей хорового 
коллектива ездила учится к нам в школу) филиала 15 ДМШ. 
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В течение года проводилась воспитательная работа (внешкольные мероприятия), а 
также учащиеся принимали активное участие и в общешкольных мероприятиях:  

 
Дата Мероприятие Место проведения Кто проводит Ответственный 
13.10 
16.00 

Посещение учащимися 
концерта хорового пения 
Юбилейного вечера С.Р. 

Брейнера 

НМК им. М.А. 
Балакирева 

НМК им. М.А. 
Балакирева 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я. 

02.11 
17.00 

Праздничный концерт 
«Теперь я – первоклассник!» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. звукозаписи 
Храмов А.Е. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

06.11 
15.00 

Осенний бал для 
старшеклассников 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. звукозаписи 
Храмов А.Е. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

07.11 
08.11 

XXII фестиваль 
Межрегиональной благотвор

ительной программы 
«Новые имена» 

Филармония 
им. М. Ростроповича 

Администрация 
города, 

Фонд «Новые имена» 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 
зав. отделения 
Брейнер Н.Я. 

Преподаватели 
музыкального 
инструмента 

(фортепиано), 
специальность. 

25.11 
17.30 

VI Школьный конкурс юных 
исполнителей «Бегающие 

пальчики» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация 
«ДШИ «Созвездие» 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 

Андреянова А.С. 
Васильева Т.Г. 
Брейнер Н.Я. 

преподаватели 
отделений 

21.12 
17.30 Творческий отчет  

хорового пения 
корпус №2 

пр. Октября,19а 
зав. отделения 
Брейнер Н.Я. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я. 

преподаватель 
Брейнер Е.С. 

26.12 
12.00 
15.00 

Новогоднее представление 
для детей от 6 до 11 лет 
«Новый год в Африке» 

 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

ДШИ «Созвездие» 

зав.стр. подразделений 
Нагина Н.Ю. 

зав. театр. зрелищ. отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

29.12 
15.00 

Новогодний карнавал для  
старшеклассников нашей 

школы 
«Новый год в Африке» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

ДШИ «Созвездие» 

зав.стр. подразделений 
Нагина Н.Ю. 

зав. театр. зрелищ. отд. 
Галкина О.В. 
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зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

20.02 
15.00-
19.00 

Репетиция музыкальной 
гостиной «Юбилейные даты 

2015-2016гг.» 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 
преподаватели 
Павлова А.Л. 

Головацкая Т.Д. 
Сарычева О.В. 
Критская И.В. 

29.02 
17.30 

Музыкальная гостиная 
«Юбилейные даты 2015-

2016гг.» 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 
Иванова Н.С. 

преподаватели 
Павлова А.Л. 

Головацкая Т.Д. 
Сарычева О.В. 
Критская И.В. 
Кочанова Л.В. 
Нефедова Е.А. 

02.03 
14.30 

Концерт для технической 
службы к Дню 8 марта и 23 

февраля. 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

20.04 
18.00 

Отчетный концерт школы ДК «ГАЗ» Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
зав. театр.зрелищ.отд. 

Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи 

Сачава М.С. 
зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

24.05 
17.30 

Творческий отчет хорового 
пения 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я. 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. Звукозаписи 

Сачава М.С. 
24.05 
18.30 

Музыкальная гостиная 
«Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргский 
Исполнитель (фортепиано) 

Никита Абросимов, Лауреат 
Международных конкурсов, 

выпускник лондонского 
королевского колледжа 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

31.05 
15.00 

Выпускной вечер 
«Парад Созвездия – 2016» 

(Сбор выпускников в 14.30) 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация 
«ДШИ «Созвездие» 

Администрация 
«ДШИ «Созвездие» 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи 
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Сачава М.С. 
 
Учащиеся хорового пения приняли участие в областных и межрегиональном конкурсах 

хорового пения и общего фортепиано: 
 

Дата  Название конкурса Примечание  
26-27 

февраля 
2016г. 

I Нижегородский областной конкурс-фестиваль 
отделений общего и специализированного фортепиано 

детских музыкальных школ и школ искусств 
(г. Нижний Новгород) 

Лауреат III степени – 
Крыжановский Анатолий 
Преп. Головацкая Т.Д. 

23-24 
апреля 
2016г. 

III Межрегиональный Весенний фестиваль-конкурс 
«Звонкие голоса» 

(г. Нижний Новгород) 

Лауреат II степени  
(старшая возрастная группа) 
Преп. Брейнер Н.Я. 

4 мая 
2016г. 

Открытый областной пасхальный хоровой конкурс-
фестиваль (г. Дзержинск) 

Лауреат I степени  
(старшая возрастная группа) 
Преп. Брейнер Н.Я. 

 
Учащиеся успешно прошли промежуточную аттестацию.  
На отделении нет выпускников в этом учебном году (бюджет). 

 
«Эстрадное пение»  

Отделение работает на базе корпуса 2 по адресу: пр. Октября, 19а.  
Обучение проводится по учебным планам дополнительных общеразвивающих 

программ со сроком освоения – 7 и 5 лет.  
В настоящее время на отделении ведут работу с детьми педагогические работники 

со стажем работы от 5 лет, имеющие профессиональное образование и квалификационные 
категории. Поступала на работу молодой специалист, окончивший НМК им. М.А. 
Балакирева – Романов Анастасия Владимировна. В январе 2016 года подтвердили первую 
квалификационную категорию преподавателя И.В. Критская и А.С. Андреянова.  
- Преподаватели:  
Андреянова А.С. – первая квалификационная категория (зав. отделения),  
Веселов С.В. – первая квалификационная категория,  
Павлова А.Л. – высшая квалификационная категория, 
Критская И.В. – первая квалификационная категория,  
Давыдова Е.В. – первая квалификационная категория,  
Сарычева О.В. – первая квалификационная категория,  
Нефедова Е.А. – соответствие занимаемой должности,  
Головацкая Т.Д. – соответствие занимаемой должности, 
- Концертмейстеры:  
Нажаров В.Д., 
Романова А.В. 

В течение учебного года были проведены открытые уроки преподавателями и 
концертмейстерами отделения: 

 
Дата Мероприятие Место проведения Кто проводит Ответственный 
08.10 
18.40 

Открытый урок по учебному 
предмету «Сольфеджио» с 
IV7 классом преподавателя 

И.В. Критской с целью 
подтверждения I 

квалификационной 
категории. 

корпус №2 
пр. Октября,19а 

преподаватель 
Критская И.В. 

преподаватель 
Критская И.В. 

22.01 
16.20 

Открытый урок по учебному 
предмету «Ансамбль» IV7 

корпус №2 
пр. Октября, 19а 

преподаватель 
Андреянова А.С., 

преподаватель 
Андреянова А.С., 



14 
 

преподавателя А.С. 
Андреяновой, 

концертмейстера  
А.В. Романовой 

концертмейстер  
А.В. Романова 

концертмейстер  
А.В. Романова 

29.01 
16.20 

Открытый урок по учебному 
предмету «Ансамбль» IV7 

преподавателя  
С.В. Веселова, 

концертмейстера  
В.Д. Нажарова 

корпус №2 
пр. Октября, 19а 

преподаватель 
Веселов С.В., 

концертмейстер  
В.Д. Нажаров 

преподаватель 
Веселов С.В., 

концертмейстер  
В.Д. Нажаров 

Курсы повышения квалификации прошли в этом году концертмейстеры эстрадного 
пения В.Д. Нажаров и А.В. Романова. Веселов С.В. и Андреянова А.С. посетили мастер-
класс по эстрадному вокалу по теме «Эстрадно-джазовое вокальное исполнительство 
теория, методика, практика» Доцента кафедры эстрадно-джазового искусства в 
образовании Московского Педагогического государственного университета, кандидата 
педагогических наук, певицы -  Харичевой Дины Владимировны 

В отчетном году активизировалась концертная деятельность отделения, в этом году 
были проведены 3 отчетных концерта. Лучшие номера от отделения вошли в отчетный 
концерт школы «Созвездие талантов». Учащиеся эстрадного пения активно принимали 
участие, как в общешкольных, так и районных мероприятиях:  

 
Дата Мероприятие Место проведения Кто проводит Ответственный 
02.11 
17.00 

Праздничный концерт 
«Теперь я – первоклассник!» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. звукозаписи 
Храмов А.Е. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

06.11 
15.00 

Осенний бал для 
старшеклассников 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. звукозаписи 
Храмов А.Е. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

07.11 
08.11 

XXII фестиваль 
Межрегиональной благотвор

ительной программы 
«Новые имена» 

Филармония 
им. М. Ростроповича 

Администрация 
города, 

Фонд «Новые имена» 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 
зав. отделения 
Брейнер Н.Я. 

Преподаватели 
музыкального 
инструмента 

(фортепиано), 
специальность. 

21.11 
15.00-
19.00 

Репетиция к отчетному 
концерту отделения 
«Эстрадного пения» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Андреянова А.С. 

преподаватель  
Веселов С.В. 

зав. отделения 
Андреянова А.С. 

преподаватель  
Веселов С.В. 

25.11 
17.30 

VI Школьный конкурс юных 
исполнителей «Бегающие 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация 
«ДШИ «Созвездие» 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 
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пальчики» Андреянова А.С. 
Васильева Т.Г. 
Брейнер Н.Я. 

преподаватели 
отделений 

05.12 
15.00-
19.00 

Репетиция к отчетному 
концерту отделения 
«Эстрадного пения» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Андреянова А.С. 

преподаватель  
Веселов С.В. 

зав. отделения 
Андреянова А.С. 

преподаватель  
Веселов С.В. 

19.12 
13.00-
репет
иция 
15.00 

Творческий отчет 
эстрадного пения 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Андреянова А.С. 

преподаватель  
Веселов С.В. 

зав. отделения 
Андреянова А.С. 

преподаватель  
Веселов С.В. 

26.12 
12.00 
15.00 

Новогоднее представление 
для детей от 6 до 11 лет 
«Новый год в Африке» 

 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

ДШИ «Созвездие» 

зав.стр. подразделений 
Нагина Н.Ю. 

зав. театр. зрелищ. отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

29.12 
15.00 

Новогодний карнавал для  
старшеклассников нашей 

школы 
«Новый год в Африке» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

ДШИ «Созвездие» 

зав.стр. подразделений 
Нагина Н.Ю. 

зав. театр. зрелищ. отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

20.02 
15.00-
19.00 

Репетиция музыкальной 
гостиной «Юбилейные даты 

2015-2016гг.» 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 
преподаватели 
Павлова А.Л. 

Головацкая Т.Д. 
Сарычева О.В. 
Критская И.В. 

21.02 
11.30 

Участие в праздничном 
концерте посвященном Дню 

защитника Отечества для 
военослужащих войсковой 

части 7408 

Пр. Гагарина, д.42 МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

зав. отделения 
Давыдова Е.В., 

Андреянова А.С. 
29.02 
17.30 

Музыкальная гостиная 
«Юбилейные даты 2015-

2016гг.» 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 
Иванова Н.С. 

преподаватели 
Павлова А.Л. 

Головацкая Т.Д. 
Сарычева О.В. 
Критская И.В. 
Кочанова Л.В. 
Нефедова Е.А. 

02.03 
14.30 

Концерт для технической 
службы к Дню 8 марта и 23 

февраля. 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 
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Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

20.04 
18.00 

Отчетный концерт школы ДК «ГАЗ» Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
зав. театр.зрелищ.отд. 

Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи 

Сачава М.С. 
зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

14.05 
16.00 

Творческий отчет 
эстрадного пения  

«Красками разными» 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Андреянова А.С. 
Преподаватель 
Веселов С.В. 

зав. отделения 
Андреянова А.С. 

Веселов С.В. 
методист Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи 

Сачава М.С. 
20.05 
16.00 

Творческий отчет 
эстрадного пения 

«На десерт» 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Андреянова А.С. 
Преподаватель 
Веселов С.В. 

зав. отделения 
Андреянова А.С. 

Веселов С.В. 
методист Галкина О.В. 
зав. студ. Звукозаписи 

Сачава М.С. 
24.05 
18.30 

Музыкальная гостиная 
«Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргский 
Исполнитель (фортепиано) 

Никита Абросимов, Лауреат 
Международных конкурсов, 

выпускник лондонского 
королевского колледжа 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

31.05 
15.00 

Выпускной вечер 
«Парад Созвездия – 2016» 

(Сбор выпускников в 14.30) 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация 
«ДШИ «Созвездие» 

Администрация 
«ДШИ «Созвездие» 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи 

Сачава М.С. 
 
Преподаватели отделения  в 2014-2015 учебном году по сравнению с прошлыми 

учебными годами, приняли участие лишь в одном конкурсе, решив уделить, тем самым, 
больше внимания учебному процессу и подготовке обучающихся.  

Результат плодотворного труда прошлого года вылился в высокие достижение в 
2015-2016 учебном году. Учащиеся приняли участие не только в вокальных конкурсах, но 
и конкурсах общего фортепиано. 

 
Дата  Название конкурса Примечание  

27 
ноября 
2015г. 

VI Международный конкурс – фестиваль «Новые 
вершины» (г. Нижний Новгород) 

Лауреат I степени – 
Корзунова Варвара  
Лауреат III степени – 
Сарапкина Мелисса 
Преп. Веселов С.В. 

11-14 
декабря 

VI Всероссийский конкурс – фестиваль детского и 
юношеского творчества «Виктория»  

Дипломант II степени – 
вокальный ансамбль 



17 
 

2015г. (г. Нижний Новгород)  «Поколение NEXT» 
Преп. Андреянова А.С. 

4-7 
февраля 
2016г. 

I Международный фестиваль-конкурс детского, 
юношеского и взрослого творчества «На вершине 

искусства» (г. Нижний Новгород) 

Лауреат I степени –  
Корзунова Варвара 
Преп. Веселов С.В. 
Лауреат II степени – 
Вокальный ансамбль 
«Поколение NEXT»(4кл.) 
Преп. Веселов С.В. 
Лауреат III степени – 
Вокальный ансамбль 
«Поколение NEXT»(2кл.) 
Преп. Веселов С.В. 
Дипломант I степени –  
Горбачева Алена 
Преп. Веселов С.В. 
 

26-27 
февраля 
2016г. 

I Нижегородский областной конкурс-фестиваль 
отделений общего и специализированного фортепиано 

детских музыкальных школ и школ искусств 
(г. Нижний Новгород) 

Лауреат II степени –  
Николаева Анна 
Преп. Критская И.В. 
 

26-29 
марта 
2016г. 

Конкурс-фестиваль в рамках Международного проекта 
«Волга в сердце впадает мое» (г. Нижний Новгород) 

Лауреат II степени – 
Зюганова Александра 
Преп. Веселов С.В. 
Лауреат III степени – 
Болотов Владимир 
Преп. Веселов С.В. 
Лауреат III степени – 
Вокальный ансамбль 
«Поколение NEXT»(4кл.) 
Преп. Андреянова А.С. 
Дипломант I степени –  
Николаева Анна, 
Кузнецова Олеся 
Преп. Андреянова А.С. 

8-10 
апреля 
2016г. 

IV Всероссийский конкурс джазовой и эстрадной 
музыки «Нижегородский блюз» (г. Нижний Новгород) 

Лауреат I степени – 
Николаева Анна 
Преп. Андреянова А.С. 
Дипломант –  
Вокальный ансамбль 
«Поколение NEXT»(4кл.) 
Преп. Андреянова А.С. 
Дипломант –  
Губин Александр  
(общее фортепиано) 
Преп. Сарычева О.В. 

 
Учащиеся успешно прошли промежуточную и итоговую аттестацию.  
На отделении 3 выпускника (бюджет). Поселенцева Ксения, выпускница 8 класса 

ранней профессиональной ориентации планируют поступление в Нижегородский 
музыкальный колледж им. М.А. Балакирева. 
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«Фольклорное искусство», «Музыкальный фольклор» 
Отделение работает на базе корпуса 3 по адресу: ул. Плотникова,2. 
Обучение проводится по учебным планам дополнительных общеразвивающих 

программ со сроком освоения – 7 и 5 лет. С 2013-2014 учебного года началась реализация 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства со сроком освоения – 8 и 9 лет. Успешно реализуются 
дополнительные платные образовательные услуги – обучение на подготовительном 
отделении для поступления в школу – курс обучения народному пению со сроком 
освоения – 1 и 2 года. 

В настоящее время на отделении ведут работу с детьми педагогические работники 
со стажем работы от 5-20 и более лет, имеющие профессиональное образование и 
квалификационные категории, а также в коллектив вливаются молодые специалисты. В 
ноябре повысила свою квалификационную категорию с первой на высшую Т.Н. Пронина. 
В январе 2016 года восстановил высшую квалификационную категорию концертмейстера 
Е.А. Ткаченко.  

- Преподаватели  
Васильева Т.Г. – высшая квалификационная категория (зав. отделения),  
Пронина Т.Н. – высшая квалификационная категория,  
Макарова Т.Л. – первая квалификационная категория, 
Нефедова Е.А. – соответствие занимаемой должности,  
Любутина Е.Е. – молодой специалист, 
Березина А.Н. – молодой специалист, выпускница нашей школы. 
- концертмейстеры  
Ткаченко Е.А. – высшая квалификационная категория, 
Коротаев А.В. – первая квалификационная категория,  
Бажанов А.В. – первая квалификационная категория. 
 
В течение учебного года были проведены открытые уроки преподавателями и 

концертмейстерами отделения: 
 

Дата Мероприятие Место проведения Кто проводит Ответственный 
16.11 
16.20 

Открытый урок по учебному 
предмету «Сольное 

(народное) пение» II8 класса 
преподавателя Т.Г. 

Васильевой 

корпус №3 
ул. Плотникова, д.2 

преподаватель  
Васильева Т.Г. 

преподаватель  
Васильева Т.Г. 

18.11 
13.20 

Открытый урок по учебному 
предмету «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» с 
учащимся VI7 класса 

преподавателя Прониной 
Татьяны Николаевны 

корпус №3 
ул. Плотникова, д.2 

преподаватель 
Пронина Т.Н. 

преподаватель 
Пронина Т.Н. 

20.11 
14.40 

Открытый урок по учебному 
предмету «Фольклорная 
хореография» V7 класса 

преподавателя Лазаровой 
Екатерины Сергеевны 

корпус №3 
ул. Плотникова, д.2 

преподаватель 
Лазарова Е.С. 

преподаватель 
Лазарова Е.С. 

23.11 
15.20 

Открытый урок по учебному 
предмету «Сольное 

(народное) пение» V7 класса 
преподавателя Макарова 

Татьяна Львовна 

корпус №3 
ул. Плотникова, д.2 

преподаватель 
Макарова Т.Л. 

преподаватель 
Макарова Т.Л. 

17.02 
17.40 

Открытый урок по учебному 
предмету «Сольфеджио» I8 

класса преподавателя  

корпус №3 
ул. Плотникова, д.2 

преподаватель  
Любутина Е.Е. 

преподаватель  
Любутина Е.Е. 
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Е.Е. Любутиной 
18.02 
15.00 

Открытый урок по учебному 
предмету «Сольное 

(народное) пение» II8 класса 
преподавателя  
А.Н. Березиной 

корпус №3 
ул. Плотникова, д.2 

преподаватель  
Березина А.Н. 

преподаватель  
Березина А.Н. 

19.02 
16.00 

Открытый урок по учебному 
предмету «Народное 

(музыкальное) творчество» 
II8 класса преподавателя  

Е.Е. Любутиной 

корпус №3 
ул. Плотникова, д.2 

преподаватель  
Любутина Е.Е. 

преподаватель  
Любутина Е.Е. 

Курсы повышения квалификации преподавателей теоретических дисциплин 
прошла Любутина Е.Е. 

На базе отделения успешно ведет работу Образцовый ансамбль народной песни 
«Веснянка», который в марте2016 года отметил свой 25-летний юбилей и в мае 2016 года 
получил подтверждении своего звания «Образцовый (Народный)». Отделение показало 
отчётных концерт в декабре 2015 года и юбилейный концерт в марте 2016года. Лучшие 
номера учебного года вошли в отчётный концерт школы «Созвездие талантов».  

Отделение фольклорного искусства и ОАНП «Веснянка», несмотря на 
плодотворную подготовку к юбилею коллектива, проводили активную концертную 
деятельность и приняли участие в общешкольных мероприятиях, а также на площадках 
района и города: 

 
Дата Мероприятие Место проведения Кто проводит Ответственный 
05.09 
18.00 

Участие ОАНП «Веснянка» 
в акции «Ночь литературы» 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 
Ул. Плотникова, д.2 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 

 

зав. отделения 
ВасильеваТ.Г. 

01.10 
14.00 

Участие ОАНП «Веснянка» 
в праздничной программе, 

повещённой Дню пожилого 
человека 

Библиотека им. 
А.С.Макаренко 

Ул.Мончегорская, 
д.11а 

Библиотека им. 
А.С.Макаренко 

зав. отделения 
ВасильеваТ.Г. 

06.10 
12.00 

Участие ОАНП «Веснянка», 
Хореографического 

коллектива «Фантазеры» в 
праздничной программе, 

повещённой Дню пожилого 
человека 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 
Ул. Плотникова, д.2 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 

зав. отделения 
ВасильеваТ.Г. 
преподаватель 
Сорокина Е.В. 

27.10 
10.00 

Участие ОАНП «Веснянка», 
Хореографического 

коллектива «Фантазеры» в 
областном празднике урожая 

«Дары осени» 

ФКУ 
Исправительная 

колония-2 
Ул. Коломенская, 

д.20 

ФКУ Исправительная 
колония-2 

 

зав. отделения 
ВасильеваТ.Г. 
преподаватель 
Чистякова Н.А. 

02.11 
17.00 

Праздничный концерт 
«Теперь я – первоклассник!» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. звукозаписи 
Храмов А.Е. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

06.11 Осенний бал для корпус №4 МБУ ДО «ДШИ зав. театр.зрелищ.отд. 
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15.00 старшеклассников ул. Мончегорская,9а «Созвездие» Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи 

Храмов А.Е. 
зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

07.11 
08.11 

XXII фестиваль 
Межрегиональной благотвор

ительной программы 
«Новые имена» 

Филармония 
им. М. Ростроповича 

Администрация 
города, 

Фонд «Новые имена» 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 
зав. отделения 
Брейнер Н.Я. 

Преподаватели 
музыкального 
инструмента 

(фортепиано), 
специальность. 

25.11 
17.30 

VI Школьный конкурс юных 
исполнителей «Бегающие 

пальчики» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация 
МБОУ ДОД «ДШИ 

«Созвездие» 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 

Андреянова А.С. 
Васильева Т.Г. 
Брейнер Н.Я. 

преподаватели 
отделений 

08.12 
14.45 

Праздничный концерт, 
посвященный Декаде 

инвалидов 

МБОУ СОШ №43 зав. отделения 
Васильева Т.Г. 

зав. отделения 
Васильева Т.Г. 

12.12 
14.00-
репет
иция 
17.00 

Творческий отчет 
фольклорного искусства и 

Образцового ансамбля 
народной песни «Веснянка» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Васильева Т.Г. 

зав. отделения 
Васильева Т.Г. 
Макарова Т.Л. 
Березина А.Н. 

23.12 
17.30 

Новогодние посиделки 
с учащимися 

подготовительного 
отделения 

корпус №3 
ул. Плотникова, д.2 

преподаватель 
Макарова Т.Л. 

преподаватель 
Макарова Т.Л. 

26.12 
12.00 
15.00 

Новогоднее представление 
для детей от 6 до 11 лет 
«Новый год в Африке» 

 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

ДШИ «Созвездие» 

зав.стр. подразделений 
Нагина Н.Ю. 

зав. театр. зрелищ. отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

29.12 
15.00 

Новогодний карнавал для  
старшеклассников нашей 

школы 
«Новый год в Африке» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

ДШИ «Созвездие» 

зав.стр. подразделений 
Нагина Н.Ю. 

зав. театр. зрелищ. отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

21.02 
11.30 

Участие в праздничном 
концерте посвященном Дню 

защитника Отечества для 
военослужащих войсковой 

части 7408 

Пр. Гагарина, д.42 МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

зав. отделения 
Давыдова Е.В., 

Андреянова А.С. 
21.02 Участие ОАНП «Веснянка» Нижегородская Нижегородская Преподаватель 
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в открытии Фестиваля 
национальных языков в 
блоке «Слово о русской 

культуре» 

государственная 
областная детская 

библиотека 
ул. Звездинка, д.5 

государственная 
областная детская 

библиотека 

Макарова Т.Л. 
Коротаев А.В. 

27.02 
15.30-
19.00 

Репетиция юбилейного 
концерта «Как у наших у 

ворот» 
ОАНП «Веснянка» 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Васильева Т.Г. 

 

зав. отделения 
Васильева Т.Г. 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

29.02 
17.30 

Музыкальная гостиная 
«Юбилейные даты 2015-

2016гг.» 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 
Иванова Н.С. 

преподаватели 
Павлова А.Л. 

Головацкая Т.Д. 
Сарычева О.В. 
Критская И.В. 
Кочанова Л.В. 
Нефедова Е.А. 

02.03 
14.30 

Концерт для технической 
службы к Дню 8 марта и 23 

февраля. 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

02.03 
14.00 

Концерт для ветеранов ОАО 
«ГАЗ», посвященный дню 8 

марта 

Дом ветеранов 
пр. Октября, д.23 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

зав. отделения 
Васильева Т.Г., 
Сорокина Е.В. 

05.03 
15.30-
19.00 

Репетиция юбилейного 
концерта «Как у наших у 

ворот» 
ОАНП «Веснянка» 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Васильева Т.Г. 

 

зав. отделения 
Васильева Т.Г. 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

11.03 
17.30 

Юбилейный концерт «Как у 
наших у ворот» 

ОАНП «Веснянка» 

ЦК и Д 
«Молодежный» 

ул. Дьяконова, д.25а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

 
 
 
 
 

зав. отделения 
Васильева Т.Г. 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

25.03 
12.30 

 

Участие ОАНП «Веснянка» 
на областном празднике в 

рамках Недели детской 
книги 

Театр юного зрителя 
ул. М.Горького, д.145 

Нижегородская 
государственная 

областная детская 
библиотека 

зав. отделения 
Васильева Т.Г. 

30.03 Концерт для юбиляров труда Дом ветеранов МБУ ДО «ДШИ зав. отделения 
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11.00 и тыла пр. Октября, д.23 «Созвездие» Васильева Т.Г. 
Иванова Н.С. 

20.04 
18.00 

Отчетный концерт школы ДК «ГАЗ» МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
зав. театр.зрелищ.отд. 

Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи 

Сачава М.С. 
зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

24.05 
18.30 

Музыкальная гостиная 
«Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргский 
Исполнитель (фортепиано) 

Никита Абросимов, Лауреат 
Международных конкурсов, 

выпускник лондонского 
королевского колледжа 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

31.05 
15.00 

Выпускной вечер 
«Парад Созвездия – 2016» 
(Сбор выпускников в 14.30) 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация 
«ДШИ «Созвездие» 

Администрация 
«ДШИ «Созвездие» 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи 

Сачава М.С. 
17.06 
12.00-
16.00 

XII всероссийский 
фестиваль фольклорно-

этнографических 
коллективов «Зеленые 

святки» 

Нижегородская 
область, г. Городец, 

ул. Кирова, д.2 
Досуговый центр 

«Метеор» 

Министерство 
культуры НО, Учебно-

методический центр 
повышения 

квалификации и 
народного творчества 

зав. отделения 
Васильева Т.Г. 

 
Учащиеся фольклорного искусства и ОАНП «Веснянка» приняли активное  участие 

в Областных, Городских и Международных конкурсах и фестивалях: 
 

Дата  Название конкурса Примечание  
5-6 

декабря 
2015г. 

I Российский конкурс-фестиваль народного творчества 
«Нижегородская ярмарка» 

(г. Нижний Новгород) 

ГРАН-ПРИ –  
ОАНП «Веснянка» 
Лауреат I степени –  
ОАНП «Веснянка» 
(ансамбль 13-15 лет) 
Дипломант I степени –  
ОАНП «Веснянка» 
(ансамбль 10-12 лет) 

26-29 
марта 
2016г. 

Конкурс-фестиваль в рамках Международного проекта 
«Волга в сердце впадает мое» (г. Нижний Новгород) 

ГРАН-ПРИ – ОАНП 
«Веснянка» 
(старшая группа) 
Лауреат I степени – ОАНП 
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«Веснянка» (2-3 класс) 
Лауреат I степени – 
Балагуров Ярослав, 
Лауреат II степени – 
Власова Софья 
Преп. Васильева Т.Г. 

 
Учащаяся VI7 класса Денисова Виктория была удостоена персональной стипендий 

одаренным детям в области культуры. 
Учающиеся успешно прошли промежуточную и итоговую аттестацию. 
Выпускники: 
- 4 выпускника (бюджет). 
- 4 выпускника (внебюджет) 
 

 «Театральное искусство» », «Искусство театра» 
Отделение работает на базе корпуса 4 по адресу: ул. Мончегорская,9а. 
Обучение проводится по учебным планам дополнительных общеразвивающим 

программ со сроком освоения – 7 и 5 лет. С 2014-2015 учебного года началась реализация 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
театрального искусства со сроком освоения – 5 и 6 лет. С 2014-2015 года успешно 
началась реализация дополнительных платных образовательных услуг – обучение на 
подготовительном отделении для поступления в школу – курс обучения театральному 
искусству со сроком освоения – 1 и 2 года. 

На отделении работает 4 преподавателя:   
Иванова Н.С. – высшая квалификационная категория (зав. отделения),  
Смолин Г.А. – соответствие занимаемой должности,  
Храмов Ю.Е. – соответствие занимаемой должности, 
Храмова Л.А.  
В сентябре 2015 года Г.А. Смолин, а в марте 2016 года Ю.Е. Храмов, прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. 
В течение учебного года были проведены открытые уроки преподавателями 

отделения: 
 

Дата Мероприятие Место проведения Кто проводит Ответственный 
01.10 
16.40 

Открытый урок по учебному 
предмету «Основы 

актерского мастерства» со II5 

классом преподавателя Г.А. 
Смолина, с целью 

установления соответствия 
занимаемой должности. 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

преподаватель 
Смолин Г.А. 

преподаватель 
Смолин Г.А. 

15.03 
17.20 

Открытый урок по учебному 
предмету «Кукольный 
театр» III7 IV7 класса 

преподавателя  
Ю.Е. Храмова 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

преподаватель 
Храмов Ю.Е. 

преподаватель 
Храмов Ю.Е. 

16.03 
18.00 

Открытый урок по учебному 
предмету «Танец» V5 VII7 

класса преподавателя  
Л.А. Храмовой 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

преподаватель 
Храмова Л.А. 

преподаватель 
Храмова Л.А. 

Смолин Г.А. и Храмов Ю.Е. стали участниками творческой лаборатории «Театр 
семейных традиций», проведенной на базе Нижегородского государственного театра 
юного зрителя Кандидатом искусствоведения, преподавателем предмета «педагогика», 
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старший научный сотрудник Детского музея «Дом семейных традиций» Александрой 
Никитиной. 

На отделении проведены годовые творческие отчеты учащихся отделения по 
сценическому действию, художественному слову, кукольному театру. В течение года 
подготовлена разнообразная программа, созданы новые номера. Смолин Г.А. завершил 
учебный год спектаклем «Женитьба Бальзаминова» А.С. Островского, этюдной работой 
по пьесе «Орленок», посвященной 70-летию ВОВ, отрывком «День рождение Джульетты» 
по пьесе У. Шекспира. Иванова Н.С. подготовила литературно-музыкальную гостиную 
«Городской пейзаж», по стихам Ю. Левитанского, концерт по художественному слову с 
участием всех учащихся «Большая перемена». Результатом работы Храмова Ю.Е. стали 
сценические номера для младшего, среднего и старшего звена коллектива: «Прекрасный 
день», «Во поле березка», «Лапти». Храмовым Ю.А. и Храмовой Л.А. проведен концерт 
«Наш необыкновенный кукольно-танцевальный концерт». 

Обучающиеся отделения успешно выступали в роли ведущих на концертах и 
школьных мероприятиях, новогодних елках. Коллектив принимал участие в 
общешкольных мероприятиях, выступал для школ района и на площадках районных 
библиотек: 

 
 

Дата Мероприятие Место проведения Кто проводит Ответственный 
02.11 
17.00 

Праздничный концерт 
«Теперь я – первоклассник!» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. звукозаписи 
Храмов А.Е. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

06.11 
15.00 

Осенний бал для 
старшеклассников 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. звукозаписи 
Храмов А.Е. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

24.11 
16.30 

Участие в праздничной 
программе к Дню матери 
учащегося театрального 

отделения 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 
Ул. Плотникова, д.2 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. отделения 
Иванова Н.С. 

26.12 
12.00 
15.00 

Новогоднее представление 
для детей от 6 до 11 лет 
«Новый год в Африке» 

 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

ДШИ «Созвездие» 

зав.стр. подразделений 
Нагина Н.Ю. 

зав. театр. зрелищ. отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

29.12 
15.00 

Новогодний карнавал для  
старшеклассников нашей 

школы 
«Новый год в Африке» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

ДШИ «Созвездие» 

зав.стр. подразделений 
Нагина Н.Ю. 

зав. театр. зрелищ. отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

06.02 Просмотр спектакля «Душа г. Нижний Новгород Преподаватель Преподаватель 
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моей Родины» учащимися 
театрального искусства 

театр «Черный 
квадрат» 

Смолин Г.А. Смолин Г.А. 

29.02 
17.30 

Музыкальная гостиная 
«Юбилейные даты 2015-

2016гг.» 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 
Иванова Н.С. 

преподаватели 
Павлова А.Л. 

Головацкая Т.Д. 
Сарычева О.В. 
Критская И.В. 
Кочанова Л.В. 
Нефедова Е.А. 

16.03 
18.40 

Просмотр отрывка из сказки 
«Морозко» 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

преподаватель 
Смолин Г.А. 

преподаватель 
Смолин Г.А. 

30.03 
11.00 

Концерт для юбиляров труда 
и тыла 

Дом ветеранов 
пр. Октября, д.23 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

зав. отделения 
Васильева Т.Г. 
Иванова Н.С. 

15.04 
17.00 

Спектакль  
по пьесе А.Н. Островского 
«Женитьба Бальзаминова» 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

преподаватель  
Смолин Г.А. 

преподаватель  
Смолин Г.А. 

20.04 
18.00 

Отчетный концерт школы ДК «ГАЗ» МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
зав. театр.зрелищ.отд. 

Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи 

Сачава М.С. 
зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

13.05 
17.00 

Отрывок из спектакля 
«Ромео и Джульетта» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

преподаватель 
Смолин Г.А. 

преподаватель 
Смолин Г.А. 

зав. студ. звукозаписи 
Сачава М.С. 

16.05 
18.00 

Творческий отчет 
театрального отделения по 

художественному слову 
«Большая перемена» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

преподаватель 
Иванова Н.С. 

преподаватель 
Иванова Н.С. 

18.05 
18.00 

Творческий отчет 
театрального отделения по 

танцу и основам театра 
кукол 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Преподаватели 
Храмов Ю.Е. 
Храмова Л.А. 

Преподаватели 
Храмов Ю.Е. 
Храмова Л.А. 

31.05 
15.00 

Выпускной вечер 
«Парад Созвездия – 2016» 
(Сбор выпускников в 14.30) 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация 
«ДШИ «Созвездие» 

Администрация 
«ДШИ «Созвездие» 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи 

Сачава М.С. 
06.06 Литературно-музыкальная корпус №4 преподаватель преподаватель 
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15.00 гостиная «Городской 
пейзаж» по стихам 
Ю.Левитанского 

ул. Мончегорская,9а Иванова Н.С. Иванова Н.С. 

 
Учащиеся принимали участие в Международных и Всероссийских конкурсах и 
фестивалях: 

 
Дата  Название конкурса Примечание  

11-14 
декабря 
2015г. 

VI Всероссийский конкурс – фестиваль детского и 
юношеского творчества «Виктория»  

(г. Нижний Новгород)  

Лауреат – Театр-школа 
«Синяя птица» 
Преп. Смолин Г.А. 

январь 
2016г. 

IV Международный театральный конкурс «Мое 
Закулисье» (заочное участие) 

Лауреат II степени –  
Театр-школа «Синяя птица» 
Кукольный театр 
(смешанная возрастная 
группа).  
Преп. Храмов Ю.Е. 
Лауреат III степени – 
Театр-школа «Синяя птица» 
литературная композиция 
(13-16 лет)  
Преп. Иванова Н.С. 

4-7 
февраля 
2016г. 

I Международный фестиваль-конкурс детского, 
юношеского и взрослого творчества «На вершине 

искусства» (г. Нижний Новгород) 

Лауреат I степени –  
Театр-школа «Синяя птица» 
Преп. Смолин Г.А. 

21-24 
апреля 
2016г. 

Всероссийский театральный конкурс «Дети играют для 
детей» (г. Дзержинск) 

Дипломант II степени –  
Театр-школа «Синяя птица» 
Преп. Смолин Г.А. 

 
Обучающиеся успешно прошли промежуточную и итоговую аттестацию. 
Выпускники: 
- 6 выпускников (бюджет). Выпускник этого года Аркадий Арзамаскин планирует 

поступление в Нижегородское театральное училище им. Евстигнеева. 
- 9 выпускников (внебюджет) 
 

«Фортепиано» 
Обучение детей проводится на базе корпуса 2 по адресу:  пр. Октября,19а. 
Обучение проводится по учебным планам дополнительных общеразвивающих 

программ со сроком освоения – 7 и 5 лет. С 2014-2015 учебного года началась реализация 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства со сроком освоения – 8 и 9 лет. С 2014-2015 года успешно 
началась реализация дополнительных платных образовательных услуг – обучение на 
подготовительном отделении для поступления в школу – курс обучения игре на 
фортепиано со сроком освоения – 1 год. 

В настоящее время на отделении ведут работу с детьми педагогические работники 
со стажем работы от 5 лет, имеющие профессиональное образование и квалификационные 
категории. В январе 2016 года подтвердили первую квалификационную категорию 
преподавателя И.В. Критская, О.В. Сарычева.  
- Преподаватели:  
Давыдова Е.В. – первая квалификационная категория, (зав. отделения). 
Павлова А.Л. – высшая квалификационная категория, 
Сарычева О.В. – первая квалификационная категория,  
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Критская И.В. – первая квалификационная категория,  
Нефедова Е.А. – соответствие занимаемой должности,  
Кочанова Л.В.  – соответствие занимаемой должности, 
Головацкая Т.Д. 

 
В течение учебного года были проведены открытые уроки преподавателями: 

Дата Мероприятие Место проведения Кто проводит Ответственный 
20.11 
14.30 

Открытый урок по учебному 
предмету «Специальность 
(фортепиано)» с учащимся 
III7 класса преподавателя 

Сарычевой Ольги 
Владимировны (повторная 

запись урока на 1 
категорию) 

корпус №2 
пр. Октября,19а 

преподаватель 
Сарычева О.В. 

преподаватель 
Сарычева О.В. 

02.02 
13.40 

Открытый урок по учебному 
предмету «Специальность и 

чтение с листа» I8 класс 
преподавателя  

Е.В. Давыдовой 

корпус №2 
пр. Октября, 19а 

преподаватель  
Давыдова Е.В. 

преподаватель  
Давыдова Е.В. 

01.03 
12.30 

Открытый урок по учебному 
предмету «Специальность и 

чтение с листа» I8 класс 
преподавателя  
А.Л. Павловой 

корпус №2 
пр. Октября, 19а 

преподаватель  
Павлова А.Л. 

преподаватель  
Павлова А.Л. 

Преподаватели посетили открытые уроки в рамках подготовки к конкурсу «Зимняя 
радуга» (октябрь, декабрь), организованные Учебно-методическим центром. В течении 
учебного года поселила курсы повышения квалификации А.Л. Павлова. 

Отделение стало более стабильным в сохранности контингента. Программа 
подготовки детей к поступлению в детскую школу искусств, реализуемая второй год, 
показала свою эффективность. Выпускники подготовительного курса обучения игре на 
фортепиано окончившие первый класс дополнительной предпрофессиональной 
программы, показали отличные результаты в обучении и в конкурсах. Преподаватели 
отнеслись в учебном году более ответственно к выбору репертуара, что дало возможность 
обучающимся выступать на концертах и конкурсах. На отделение был приобретен 
кабинетный рояль «Красный октябрь» для проведения репетиций и концертов. 

В отчетном году проводилась воспитательная работа, а также увеличилась 
концертная деятельность - обучающиеся фортепианного отделения активно принимали 
участие, как в общешкольных, так и районных мероприятиях:  

 
Дата Мероприятие Место проведения Кто проводит Ответственный 
03.10 
10.00 

Посещение учащихся 
фортепиано концерта 
учеников Н.Н. Фиш 

НМК им. М.А. 
Балакирева 

НМК им. М.А. 
Балакирева 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 

02.11 
17.00 

Праздничный концерт 
«Теперь я – первоклассник!» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. звукозаписи 
Храмов А.Е. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 
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06.11 
15.00 

Осенний бал для 
старшеклассников 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. звукозаписи 
Храмов А.Е. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

07.11 
08.11 

XXII фестиваль 
Межрегиональной благотвор

ительной программы 
«Новые имена» 

Филармония 
им. М. Ростроповича 

Администрация 
города, 

Фонд «Новые имена» 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 
зав. отделения 
Брейнер Н.Я. 

Преподаватели 
музыкального 
инструмента 

(фортепиано), 
специальность. 

25.11 
17.30 

VI Школьный конкурс юных 
исполнителей «Бегающие 

пальчики» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация 
МБОУ ДОД «ДШИ 

«Созвездие» 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 

Андреянова А.С. 
Васильева Т.Г. 
Брейнер Н.Я. 

преподаватели 
отделений 

21.12 
17.30 

Творческий отчет 
хорового пения 

корпус №2 
пр. Октября,19а 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я. 

преподаватель 
Брейнер Е.С. 

26.12 
12.00 
15.00 

Новогоднее представление 
для детей от 6 до 11 лет 
«Новый год в Африке» 

 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

ДШИ «Созвездие» 

зав.стр. подразделений 
Нагина Н.Ю. 

зав. театр. зрелищ. отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

29.12 
15.00 

Новогодний карнавал для  
старшеклассников нашей 

школы 
«Новый год в Африке» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

ДШИ «Созвездие» 

зав.стр. подразделений 
Нагина Н.Ю. 

зав. театр. зрелищ. отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

20.02 
15.00-
19.00 

Репетиция музыкальной 
гостиной «Юбилейные даты 

2015-2016гг.» 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 
преподаватели 
Павлова А.Л. 

Головацкая Т.Д. 
Сарычева О.В. 
Критская И.В. 

21.02 
11.30 

Участие в праздничном 
концерте посвященном Дню 

защитника Отечества для 
военослужащих войсковой 

части 7408 

Пр. Гагарина, д.42 МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

зав. отделения 
Давыдова Е.В., 

Андреянова А.С. 
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29.02 
17.30 

Музыкальная гостиная 
«Юбилейные даты 2015-

2016гг.» 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 
Иванова Н.С. 

преподаватели 
Павлова А.Л. 

Головацкая Т.Д. 
Сарычева О.В. 
Критская И.В. 
Кочанова Л.В. 
Нефедова Е.А. 

02.03 
14.30 

Концерт для технической 
службы к Дню 8 марта и 23 

февраля. 

Корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

зав. театр.зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

зав. студ. Звукозаписи 
Храмов А.Е. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

20.04 
18.00 

Отчетный концерт школы ДК «ГАЗ» МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
зав. театр.зрелищ.отд. 

Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи 

Сачава М.С. 
зав. отделения 
Брейнер Н.Я., 

Давыдова Е.В., 
Васильева Т.Г., 

Андреянова А.С., 
Иванова Н.С. 

24.05 
17.30 

Творческий отчет хорового 
пения 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я. 

зав. отделения 
Брейнер Н.Я. 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. Звукозаписи 

Сачава М.С. 
24.05 
18.30 

Музыкальная гостиная 
«Картинки с выставки»  

М.П. Мусоргский 
Исполнитель (фортепиано) 

Никита Абросимов, Лауреат 
Международных конкурсов, 

выпускник лондонского 
королевского колледжа 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

31.05 
15.00 

Выпускной вечер 
«Парад Созвездия – 2016» 
(Сбор выпускников в 14.30) 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

Администрация 
«ДШИ «Созвездие» 

Администрация 
«ДШИ «Созвездие» 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи 

Сачава М.С. 
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На отделении были созданы концертные номера под руководством преподавателя 

Давыдовой Е.В., вошедшие в отчетный концерт школы «Созвездие талантов». 
На отделении ведется поиск новых наиболее результативных форм работы с 

детьми и родителями: посещение фестиваля – конкурса «Новые имена», посещение 
театра, филармонии выступление с другими коллективами отделения. Были проведены 
две музыкальные гостиные. В одной исполнителями произведений юбиляров 2015-2016гг. 
выступали сами учащиеся школы, в другой, «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского 
исполнил пианист Никита Абросимов. 

Учащиеся принимали участие в конкурсах и фестивалях различного уровня и 
впервые за историю школы (15 лет) принесли в копилку звание «Лауреат»: 

 
Дата  Название конкурса Примечание  

27 
ноября 
2015г. 

VI Международный конкурс – фестиваль «Новые 
вершины» (г. Нижний Новгород) 

Дипломант I степени – 
Парфенова Виктория 
Дипломант I степени – 
Пальгуева Лариса 

11-14 
декабря 
2015г. 

VI Всероссийский конкурс – фестиваль детского и 
юношеского творчества «Виктория»  

(г. Нижний Новгород)  

Дипломант II степени – 
Пальгуева Лариса 

16 марта 
2016г. 

VII открытый городской конкурс учащихся  «Юный 
пианист» (г. Нижний Новгород) 

Лауреат II степени – 
Пальгуева Лариса 
Преп. Давыдова Е.В. 

24-27 
марта 
2016г. 

Международный конкурс-фестиваль детского и 
юношеского творчества «Мы вместе»  

(г. Нижний Новгород) 

Лауреат I степени – 
Пальгуева Лариса 
Преп. Давыдова Е.В. 

26-29 
марта 
2016г. 

Конкурс-фестиваль в рамках Международного проекта 
«Волга в сердце впадает мое» (г. Нижний Новгород) 

Лауреат III степени – 
Пальгуева Лариса 
Преп. Давыдова Е.В. 

21-24 
апреля 
2016г. 

Всероссийский конкурс детского и юношеского 
творчества «Москва-Дзержинск-транзит»  

(г. Дзержинск) 

Дипломант I степени – 
Пальгуева Лариса 
Преп. Давыдова Е.В. 
Дипломант III степени – 
Варюхина Мария 
Преп. Сарычева О.В. 

 
Все обучающиеся успешно прошли промежуточную и итоговую аттестацию. 
Выпускники: 
- 1 выпускник (бюджет). 
- 1 выпускник (внебюджет) 

 
 
 
 
 
VII. УЧЕБА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ Ф.И.О. должность Курсы повышения 
квалификации 

Место 
прохождения 

Дата 
прохождения 

1. Корсакова Е.Н. преподаватель Курсы повышения 
квалификации  
удостоверение №447 от 
25.09.2015г. 

ИНРЦ «Культура» 
пленэр в г. Саров 

21.09.2015- 
25.09.2015 

2. Мельнева А.С. преподаватель Курсы повышения ИНРЦ «Культура» 21.09.2015- 
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квалификации  
удостоверение №452 от 
25.09.2015г. 

пленэр в г. Саров 25.09.2015 

3. Вагина Е.М. преподаватель Курсы повышения 
квалификации  
удостоверение №002200 от 
25.09.2015г. 
по программе 
«Противодействие 
коррупции» 

Нижегородский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет 

05.10.2015г.- 
06.10.2015г. 

4. Кулькова Г.И. заместитель 
директора по 
АХР 

Курсы повышения 
квалификации  
удостоверение  по 
программе энергетическая 
безопасность 
 

Учебный центр 
«потенциал» 

12.10.2015г. – 
14.10.2015г. 

5. Самаринцева 
С.Н. 

заведующая 
структурным 
подразделением 

Курсы повышения 
квалификации  по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

Управление по 
делам гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям 
ул. Школьная, 11 

12.10.2015- 
16.10.2015г. 

6. Самаринцева 
С.Н. 

заведующая 
структурным 
подразделением 

Курсы повышения 
квалификации  «Пожарно-
технический минимум для 
руководителей и лиц, 
ответственных за 
пожарную безопасность  

Учебный цент 
«Потенциал» 

30.10.2015г. 

7. Белозерова С.В. заместитель 
директора по 
УВР 

Курсы повышения 
квалификации  «Пожарно-
технический минимум для 
руководителей и лиц, 
ответственных за 
пожарную безопасность  

Учебный цент 
«Потенциал» 

30.10.2015г. 

8. Самаринцева 
С.Н. 

заведующая 
структурным 
подразделением 

Курсы повышения 
квалификации «Обучение 
по охране труда 
работников организаций» 

Учебный цент 
«Потенциал» 

26.10.2015г.-
29.10.2015г. 

9. Веселов С.В. преподаватель 
эстрадного 
пения 

Курсы повышения 
квалификации  мастер 
класс по эстрадному 
вокалу 

Нижегородский 
государственный 
областной научно-
методический центр 
народного 
творчества и 
культурно-
просветительной 
работы 

05.11.2015г.-
06.11.2015г. 

 
10. 

 
Андреянова 
А.С. 

 
преподаватель 
эстрадного 
пения 

 
Курсы повышения 
квалификации  мастер 
класс по эстрадному 
вокалу 

 
Нижегородский 
государственный 
областной научно-
методический центр 
народного 
творчества и 
культурно-
просветительной 
работы 

 
05.11.2015г.-
06.11.2015г. 

11. Запрягина заведующий Обучение по охране труда АНО УЦ 24.02-26.02.16 
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Надежда 
Львовна 

хозяйством работников организаций 
удостоверение № 
0219ОТ/24 от 26.02.2016 

«Потенциал» 

12. Ларина Вера 
Константиновна 

комендант Обучение по охране труда 
работников организаций 
удостоверение № 
0219ОТ/25 от 26.02.2016 

АНО УЦ 
«Потенциал» 

24.02-26.02.16 

13. Запрягина 
Надежда 
Львовна 

заведующий 
хозяйством 

Пожарно-технический 
минимум для 
руководителей и лиц, 
ответственных за 
пожарную безопасность 
организации и проведение 
противопожарного 
инструктажа 
удостоверение № 0127/21 

АНО УЦ 
«Потенциал» 

28.01.2016 

14. Нестерова Ю.А. заместитель по 
УВР 

Пожарно-технический 
минимум для 
руководителей и лиц, 
ответственных за 
пожарную безопасность 
организации и проведение 
противопожарного 
инструктажа 
удостоверение № 0127/21 
 
курсы группы 
балетмейстеров по теме 
«Мир танца для детей» по 
дополнительной 
образовательной 
программе повышения 
квалификации «Народное 
художественное 
творчество» в объеме 16 
часов 

АНО УЦ 
«Потенциал» 
 
 
 
 
 
 
 
 
УМЦ повышения 
квалификации и 
народного 
творчества 

28.01.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
09;10.04.2016 

15. Романова А.В. концертмейстер 1 модуль обучения  по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» группа 
«Концертмейстерское  
искусство» в объеме 30 
часов (справка) 

ИНРЦ «Культура» март 2016 

16. Ковынева Н.В. преподаватель 1 модуль обучения  по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» группа 
«Концертмейстерское  
искусство» в объеме 30 
часов (справка) 

ИНРЦ «Культура» март 2016 

 
17. 

Нажаров И.Д. концертмейстер 1 модуль обучения  по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» группа 
«Концертмейстерское  
искусство» в объеме 30 
часов (справка) 

ИНРЦ «Культура» март 2016 

18. Любутина Е.Е. преподаватель 1 модуль обучения  по 
программе «Теория и 

ИНРЦ «Культура» март 2016 
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история музыки» в группе 
преподаватели 
теоретических дисциплин в 
объеме 30 часов 

19. Митрофанов 
И.В. 

директор Пожарно-технический 
минимум для 
руководителей и лиц, 
ответственных за 
пожарную безопасность 
организации и проведение 
противопожарного 
инструктажа 
 

Учебный центр 
«Потенциал»  
удостоверение № 
0226/17  

29.02.2016 
действительно 
по 29.02.2019г. 

20. Митрофанов 
И.В. 

директор Обучение по охране труда 
работников организаций в 
объеме 40 часов 

Учебный центр 
«Потенциал»  
удостоверение № 
0314-от/16 

18.03.2016 

 
VIII. УЧАСТИЕ В ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ РАЙОНА, ГОРОДА И ОБЛАСТИ 

 
Дата Название мероприятия, фестиваля, 

конкурса, выставки 
Место проведения Участники 

05.09 
18.00 

Участие ОАНП «Веснянка» в акции 
«Ночь литературы» 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 
Ул. Плотникова,д.2 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 
 

01.10 
14.00 Участие ОАНП «Веснянка» в 

праздничной программе, повещённой 
Дню пожилого человека 

Библиотека им. 
А.С.Макаренко 
Ул.Мончегорская, 
д.11а 

Библиотека им. 
А.С.Макаренко 

06.10 
12.00 

Участие ОАНП «Веснянка», 
Хореографического коллектива 
«Фантазеры» в праздничной 
программе, повещённой Дню 
пожилого человека 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 
Ул. Плотникова, д.2 
 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 
 
 

27.10 
10.00 

 
Участие ОАНП «Веснянка», 
Хореографического коллектива 
«Фантазеры» в областном празднике 
урожая «Дары осени» 
 
 

ФКУ Исправительная 
колония-2 
Ул. Коломенская, д.20 
 
 
 
 

ФКУ Исправительная 
колония-2 
 
 
 
 
 

27.10 
14.30 

Вручение персональных стипендий 
одаренным детям в области культуры 
(Денисова Виктория, VI7 класс) 

Кремль, корпус №5 
Администрация 
города Нижнего 
Новгорода 

06 октября Концертная программа «День 
пожилого человека» коллектив 
«Фантазёры» 

ул. Плотникова 2. 
 

Библиотека 
«Семейного чтения» 

05 октября Концертная программа «День 
учителя» (современное 
хореографическое искусство) 

ул. Смирнова, 12 
ЧУ ЦК и Д  
«ДК ОАО «ГАЗ» 

Управление 
образования 
Автозаводского 
района  

15 октября Участие в празднике «Дня 
первокурсника 20015»  
(ОАТ «Радуга») 
 

ул.Челюскинцев,9 ФУ 
и СТС НГПУ им. К. 
Минина 
 

Администрация 
ФУ и СТС НГПУ  
им. К. Минина 
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29 октября Участие в VII Городском фестивале 
«Живая глина» 
(программа ДПИ) 

ул. Силкина,10/1 
 

г. Саров МБУ ДО 
ДШИ №2 
 

в течение  
октября 
месяца 

Выставка экспозиции коллектива ДПИ 
в Нижегородской государственной 
областной библиотеке. 

ул. Звездинка,5 
Нижегородская 
государственная 
областная библиотека. 

03.11 
10.00 

Вручение Администрацией города 
Нижнего Новгорода почетного 
вымпела МБУ ДО «ДШИ «Созвездие» 

Кремль, корпус №5, 
зал для делигаций 
 

Администрация 
города Нижнего 
Новгорода 

24.11 
16.30 

Участие в праздничной программе к 
Дню матери 
учащегося театрального отделения 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 
Ул. Плотникова, д.2 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 

26.11-29.11 

VI Международный конкурс-
фестиваль «Новые вершины» 
 

МБУ ДО «ДШИ №3» 
ул. Советская, д.11 
ГБОУ ДОД «Центр 
эстетического 
воспитания детей 
Нижегородской 
области» 
ул. Алексеевская, д. 3 

Фонд поддержки 
детского и 
юношеского 
творчества «НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 

01.11-04.11 Участие ОАТ «Радуга» в культурно- 
патриотической акции «Алтарь 
Отечества» 

Города: Кинешма, 
Кострома, Москва 

РНО «Алтарь 
Отечества», 
правительство 
г.Н.Новгорода и 
г.Москвы 

04.11 
16:00 

Участие ОАТ «Радуга» в городском 
мероприятие «День Народного 
единства» 

Пл.Минина Департамент 
кулькуры,ООО 
«Ледаро-Арт» 

20.11 Участие ОАТ «Радуга» в концерте «85 
лет учреждению культуры» 

Г.Балахна ОАТ «Радуга» 

ноябрь Участие в выставке. 
В рамках года литературы  в России. 

Ул.Звездинка,5 Нижегородская 
государственная 
областная детская 
библиотека 

05.12 Российский конкурс-фестиваль 
народного творчества 
«Нижегородская ярмарка» 

ДК «Красное 
Сормово» 
Юбилейный бульвар, 
д.32 

зав. отделения ОАНП 
«Веснянка», 
Васильева Т.Г. 

11.12-14.12 VI Всероссийский  фестиваль-конкурс  
детского и юношеского творчества   
«Виктория» 
(г. Нижний Новгород) 

 Центр эстетического 
воспитания  
ул. Алексеевская 3 
 
 

зав. отделения 
Давыдова Е.В. 
Андреянова А.С. 
Преподаватели: 
Веселов С.В. 
Смолин Г.А. 

08.12 Участие в концерте танцевального 
коллектива «Фантазёры» 

МОУ СОШ №43 МОУ СОШ №43 

11-14.12 Участие в VI всероссийском конкурсе 
«Виктория»  
ДПОП «Хореографическое 
творчество» корп.3 

г.Н.Новгород Центр эстетического 
развития детей 

декабрь Участие в областном конкурсе 
детского рисунка «Новогодние 
причуды» 

Ул.Короленко д.11 ОМК 
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11.12 
15:00 

Участие в закрытие выставки VII 
фестиваля «Живая глина». 

г.Саров,  
ул.Силкина 10/1 

МБУ ДО «ДШИ №2» 

20.12. Участие ДПИ в выставке в рамках 
гола литературы в России 

Ул.Звездинка,5 НОДБ 

24.12 Участие в концерте посвящённое 
открытию салона «Луидор» 

г.Н.Новгород Компания «Луидор» 

22-26 Участие во II туре областного 
конкурса станковых композиций 
«Отчизне посвятим». 
ДПОП «Живопись» 

Ул. Короленко, д.11 ОНМК 

21.02 
11.30 

Концерт ДШИ «Созвездие» в 
воинской части к Дню защитника 
Отечества 

Пр. Гагарина, д.?? МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

27.02 I Нижегородский областной конкурс-
фестиваль отделений общего и 
специализированного фортепиано 
ДМШ и ДШИ 

ГБПОУ 
«Нижегородское 
музыкальное училище 
(колледж) им. 
М.А.Балакирева» 
ул. Бекетова, д.5в 
 

ГБПОУ 
«Нижегородское 
музыкальное училище 
(колледж) им. 
М.А.Балакирева» 
ул. Бекетова, д.5в 
 

02.16 Участие в праздничном концерте  
ДОПХЭН «Современное 
хореографическое искусство» 

Ул.Смирнова 
ЧУ ЦКиД «ДК ОАО 
«ГАЗ» 

Музей Кварки 

февраль 
 

Участие в областном конкурсе 
творческих работ «Волшебный мир 
сказок и мифов» ДОПХЭН «ИЗО», 
ДПОП «Живопись» 

ДХШ №2  
г.Балахна 

ОМК  
 ДХШ №2 
 г.Балахна 

02.03 
14.00 

Концерт для ветеранов ОАО «ГАЗ», 
посвященный дню 8 марта 

Дом ветеранов 
пр. Октября, д.23 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

04.03 
13.00 

Участие учащихся театрального 
коллектива и хореографического 
коллектива «Фантазеры» в концерте, 
посвященном дню 8 марта 

Центр семейного 
чтения 
ул. Плотникова, 2 

Центр семейного 
чтения 
ул. Плотникова, 2 

16.03 
12.00 

VII Открытый городской конкурс 
«Юный пианист», посвященный 125-
летию со дня рождения Сергея 
Прокофьева 

МБУ ДО ДШИ №10 
Ул. Заломова, д.20 
 

зав.отделения 
Давыдова Е.В. 
преподаватель 
Критская И.В. 

24-27. 
03 

Международный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Мы вместе» 
 

ННГУ им. 
Лобачевского 
ул. Б. Покровская, д.37 
 

Композитор, член 
Союза композиторов 
России Александр 
Ермолов 

25.03 
12.30 
 

Участие ОАНП «Веснянка» на 
областном празднике в рамках Недели 
детской книги 

Театр юного зрителя 
ул. М.Горького, д.145 

Нижегородская 
государственная 
областная детская 
библиотека 

26-29. 
03 Конкурс-фестиваль в рамках 

Международного проекта «Волга в 
сердце впадает мое» 
 
 
 

НМК им. М.А. 
Балакирева 
Ул. Бекетова, д.5в 
ДК «Орджоникидзе» 
Ул. Чаадаева, д.17 
ДК им. Кринова 
Пр. Гагарина, д.41 

Фонд поддержки и 
развития детского 
творчества «Планета 
Талантов». 
 
 

30.03 Концерт для юбиляров труда и тыла Дом ветеранов МБУ ДО «ДШИ 
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11.00 пр. Октября, д.23 «Созвездие» 
20-23.03 Участие в Международном 

 конкурсе – фестивале 
«На берегах Волги» 
ДОПХЭН «Народное 
хореографическое искусство» 

 ТО «Триумф» 

26-29.03 Участие в Международном конкурсе – 
фестивале «Волга впадает в сердце 
моё» ДОПХЭН «Народное 
хореографическое искусство» 

Г.Н.Новгород 
Нижегородская 
филармония  
им. Ростроповича 

ФПиРДТ  
«Планета талантов» 

8-10. 
04 
 

IV Всероссийском конкурсе джазовой 
и эстрадной музыки «Нижегородский 
блюз» в рамках VIII Всероссийского 
конкурса им. М.А.Балакирева 
(г. Нижний Новгород) 

ГБПОУ 
«Нижегородское 
музыкальное училище 
(колледж) им. 
М.А.Балакирева» 
ул. Бекетова, д.5в 

ГБПОУ 
«Нижегородское 
музыкальное училище 
(колледж) им. 
М.А.Балакирева» 
ул. Бекетова, д.5в 

21-24. 
04 
(22) 

Всероссийский театральный конкурс 
«Дети играют для детей» (г. 
Дзержинск) 

г. Дзержинск, 
пр. Ленина, д.62 

Благотворительный 
фонд «АРТ Фестиваль 
– Роза Ветров» 

21-24. 
04 
(22) 

Всероссийский конкурс детского и 
юношеского творчества «Москва-
Дзержинск транзит» 

г. Дзержинск, 
ул. Октябрьская, д.43а 

Благотворительный 
фонд «АРТ Фестиваль 
– Роза Ветров» 

24.04 III Межрегиональный весенний 
фестиваль-конкурс «Звонкие голоса» 

ГБПОУ 
«Нижегородское 
музыкальное училище 
(колледж) им. 
М.А.Балакирева» 
ул. Бекетова, д.5в 

ГБПОУ 
«Нижегородское 
музыкальное училище 
(колледж) им. 
М.А.Балакирева» 
ул. Бекетова, д.5в 

апрель Участие в областном конкурсе 
детского рисунка «Машина Времени»  
ДПОП «Живопись» 

г. Балахна ДШИ №1 ОМК,  
ДШИ №1г.Балахна 

04.05 
12.00 

Открытый областной Пасхальный 
хоровой конкурс-фестиваль 

СПО «Дзержинский 
музыкальный 
колледж» 
г. Дзержинск, бульвар 
Мира, д.2 

Учебно-методический 
центр 

09.05 Участие в праздничном мероприятии 
«Великая победа» 
ДОП «Современное хореографическое 
искусство» 

Г.Н.Новгород 
Пл. Минина 

Министерство 
культуры  

22 мая Участие в конкурсе рисунка «Мой 
любимый Автозаводский район» ДОП 
«Изобразительное искусство» 

Автозаводский район Администрация 
Автозаводского 
района 

 
 
IX. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
Вся методическая работа осуществляется в соответствии с Положением о 

Методическом совете школы. Методический совет сформирован из числа наиболее 
компетентных преподавателей и утвержден директором ДШИ «Созвездие». 

Основная цель методической работы школы искусств «Созвездие» - создание 
условий, в которых преподаватель мог бы в полной мере реализовать свой потенциал. За 
работу методического совета отвечает заведующий методическим кабинетом. 
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В течение учебного года проводились открытые уроки для преподавателей школы 
(отделение народной и современной хореографии, художественные  отделения школы, 
музыкальные отделения школы). Преподаватели школы всегда в постоянном творческом 
поиске. Они принимают участие в конкурсах, выставках, создаются новые постановки 
танцев, спектаклей, музыкальные композиции и т.д. Появляется желание соединить в 
творчестве разные на первый взгляд направления. 

В течение всего учебного года преподаватели школы изучали федеральные 
государственные требования в сфере культуры, проекты учебных программ, 
предложенные Министерством культуры РФ. Также проводились консультации для 
преподавателей по формированию портфолио для аттестации педагогов и 
концертмейстеров на высшую квалификационную категорию (Перевозкин П.М., Пронина 
Т.Н., Сорокина Е.В., Ткаченко Е.А., Корсакова Е.Н., Кудряшова Э.Е., Шишкина А.В )., на 
первую  квалификационную категорию (Жукова Н.В., Критская И.В., Симакова С.В.). 

В начале учебного года выданы учебные пособия на все корпуса школы. Закуплена, 
методическая и учебная литература, учебный материал для  музыкальных отделений 
школы - 158 единиц. 

Все корпуса школы оснащены копировальным оборудованием, компьютерами с 
доступом к интернет-ресурсам (корпус 1, 2, 3, 4), что позволяет педагогам обеспечить 
учащихся необходимым учебным материалом (в том числе, нотным). 

В школе ведётся постоянная работа по обновлению сайта школы.  
Методический кабинет оснащен оргтехникой (компьютер, принтер, сканер, 

ксерокс, брошюровальная машина).  
Приобретена новая литература: 
 
-  программы и методическая литература   –  7 
- учебная литература                                     -  118 
 - подписные издания                                    -   3 
- аудиокассеты                                                -   0 
- диски                                                             -   40    
- учебные пособия                                          -   0 
 
Показатели работы библиотечного фонда: 
 
- Посещаемость- 75 
- Книговыдача - 520 
- Выдача пластинок -0 
- Выдача аудиокассет – 18 
- Выдача дисков – 100 
 
 3. Рекламно-информационная работа.  
 

В целях улучшения информирования населения проводилась системная работа по 
рекламе: 

- создание юбилейного каталога ОНП «Веснянка», афиш юбилейного концерта; 
- Подготовлены объявления о наборе обучающихся на 2016-2017 год 

(общешкольный) и распространены по МБУ СОШ и МБОУ ДОУ. 
- Подготовлены объявления для отделений школы, 
- Подготовлены индивидуальные приглашения для соискателей следующих 

направлений:  фольклорное искусство, хореографическое творчество. 
- На сайте школы в разделе «Афиша» можно прочитать всю необходимую 

информацию по организации набора на 2015-2016 учебный год. На сайте идет постоянное 
обновление фото и видеоматериала и информации о существующих направлениях в 
школе. 
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В течение учебного года стали постоянными рекламные акции на концертах и 
выступлениях, созданы афиши творческих отчётов. 
 
Х. ТЕАТРАЛЬНО - ЗРЕЛИЩНАЯ РАБОТА  
 

Дата Мероприятие Место проведения Кто проводит Ответственный 
17.08-
28.08 

Ежедн
евно с 
10:00-
14:00 

Малая академия искусств 
(открытие, экскурсии и 

спортивно-развлекательные 
программы, закрытие 

академии )  

Корпус №4 
Ул. Мончегорская, 9а 

Отдел культуры 
Автозаводского 

райлна 

зав.стр.подр. 
Н.Ю.Нагина 

зав. театр-зрелищ.отд. 
О.В. Галкина 

 

В 
начале 
сентяб

ря 

День открытых дверей в 
«Мир искусства»  

Корпус№4 ул 
Мончегорская, 9а ДШИ «Созвездие» 

зав. струк.подр. 
Нагина Н.Ю. 

 

В 
течен

ие 
сентяб

ря 

Методическая работа. Корпус №4 
Ул. Мончегорская, 9а 

Зав.театр-зрелищ.отд. 
О.В.Галкина 

Зав.театр.-зрелищ.отд. 
О.В.Галкина 

02.10 Поздравление ветеранов 
школы с Днем пожилого 

человека .Спонсор 
«МетСнаб» 

Выезд по адресам 
ветеранов 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

В 
начале 
октяб

ря 

 Помощь в организации 
проведения праздничной 
программы, посвященной 
Дню пожилого человека  

Библиотека им. 
А.С.Макаренко 

Ул.Мончегорская, 
д.11а корп.3 

Библиотека им. 
А.С.Макаренко 

зав. отделения 
ВасильеваТ.Г. 

 

06.10 
12.00 

Помощь в организации 
проведения праздничной 
программы, посвященной 
Дню пожилого человека. 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 
ул. Плотникова, 2 

 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 

Зав. отделения 
Васильева Т.Г. 
Сорокина Е.В. 

В 
течен

ие 
октяб

ря 

Подготовка к проведению 
праздничной программы 
«День первоклассника» и 

«Осеннему балу» 

Корпус №4 
Ул. Мончегорская, 9а ДШИ «Созвездие» 

Зав. театр-зрелищ.отд. 
Галкина О.В 
Зав.стр.подр. 
Нагина Н.Ю.. 

02.11 
17-00 

«Посвящение в 
первоклассники» (праздник 

для первоклассников школы) 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 
Театрально-

зрелищный отдел 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

Зав.театр-зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 
Зав.стр.подр.  
Нагина Н.Ю. 

06.11 
15-00  «Осенний бал»  

(праздник для 
старшеклассников школы)  

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 
Театрально-

зрелищный отдел 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

Зав.театр-зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 
Зав.стр.подр. 
Нагина Н.Ю. 

16.11 
12-00 «Мы за здоровый образ 

жизни». 

Библиотека им. 
Макаренко 

ул.Мончегорская, 11а 
корп.3 

 

Библиотека им. 
Макаренко 

ул.Мончегорская, 11а 
корп.3 

 

Библиотека 
им.Макаренко 

Зав.театр-зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

24.11 
16-30 

«День матери» (праздничная 
программа для мам) 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 
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ул. Плотникова, 2 
 

 ул. Плотникова, 2 
 

Зав. театр-зрелищ.отд. 
Галкина О.В 

 
01.12-
18.12 

Подготовка к новогоднему 
театрализованному 

представлению «Новогодние 
приключения с Дедом 

Кокосом» 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

Зав.стр.подр.  
Н.Ю.Нагина Зав.театр-

зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

 
19.12 
15:00 Отчетный концерт 

эстрадного пения и 
коллектива эстрадного 

вокала «Поколение NEXT» 
за 1 полугодие 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 
Театрально-

зрелищный отдел 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

Зав.театр-зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 
Зав.оделения 

А.С.Андреянова. 
 

23.12 
14:00 

Новогоднее 
театрализованное 

представление «Новогодние 
приключения с Дедом 

Кокосом» для учащихся 
младших классов 

общеобразовательных школ 
Автозаводского района 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

Зав.стр.подр.  
Н.Ю.Нагина Зав.театр-

зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

Зав.ст.звукозаписи 
А.Е.Храмов 

 

23.12 
16:00 

Новогоднее 
театрализованное 

представление «Новогодние 
приключения с Дедом 

Кокосом» для учащихся 
младших классов 

общеобразовательных школ 
Автозаводского района 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

Зав.стр.подр.  
Н.Ю.Нагина Зав.театр-

зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

Зав.ст.звукозаписи 
А.Е.Храмов 

 

24.12 
17:00 

Новогоднее 
театрализованное 

представление «Новогодние 
приключения с Дедом 

Кокосом» для учащихся 
младших классов 

общеобразовательных школ 
Автозаводского района 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

Зав.стр.подр.  
Н.Ю.Нагина Зав.театр-

зрелищ.отд. 
Галкина О.В. 

Зав.ст.звукозаписи 
А.Е.Храмов 

 

25.12 
14:00 

Новогоднее 
театрализованное 

представление «Новогодние 
приключения с Дедом 

Кокосом» для учащихся 
младших классов 

общеобразовательных школ 
Автозаводского района 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

Зав.стр.подр.  
Н.Ю.Нагина Зав.театр-

зрелищ.отд. 
Галкина О.В 

Зав.ст.звукозаписи 
А.Ю.Храмов 

25.12 
16:00 

Новогоднее 
театрализованное 

представление «Новогодние 
приключения с Дедом 

Кокосом» для учащихся 
младших классов 

общеобразовательных школ 
Автозаводского района 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

Зав.стр.подр.  
Н.Ю.Нагина Зав.театр-

зрелищ.отд. 
Галкина О.В 

 
Зав.ст.звукозаписи 

А.Ю.Храмов 

26.12 
12:00 

Новогоднее 
театрализованное 

представление «Новогодние 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

Зав.стр.подр.  
Н.Ю.Нагина Зав.театр-

зрелищ.отд. 
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приключения с Дедом 
Кокосом» для учащихся 
младших классов ДШИ 

«Созвездие»  

Галкина О.В 
Зав.ст.звукозаписи 

А.Ю.Храмов 

26.12 
15:00 

Новогоднее 
театрализованное 

представление «Новогодние 
приключения с Дедом 

Кокосом» для учащихся 
младших классов ДШИ 

«Созвездие» 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

Зав.стр.подр.  
Н.Ю.Нагина Зав.театр-

зрелищ.отд. 
Галкина О.В 

Зав.ст.звукозаписи 
А.Ю.Храмов 

28.12 
13:00 

Новогоднее 
театрализованное 

представление «Новогодние 
приключения с Дедом 

Кокосом» для учащихся 
младших классов ДШИ 

«Созвездие» 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

Зав.стр.подр.  
Н.Ю.Нагина Зав.театр-

зрелищ.отд. 
Галкина О.В 

Зав.ст.звукозаписи 
А.Ю.Храмов 

28.12 
16:00 

Новогоднее 
театрализованное 

представление «Новогодние 
приключения с Дедом 

Кокосом» для учащихся 
младших классов ДШИ 

«Созвездие» 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

Зав.стр.подр.  
Н.Ю.Нагина Зав.театр-

зрелищ.отд. 
Галкина О.В 

Зав.ст.звукозаписи 
А.Ю.Храмов 

29.12 
15:00 «Новогодний карнавал» для 

учащихся старших классов 
ДШИ «Созвездие» 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

Зав.стр.подр.  
Н.Ю.Нагина Зав.театр-

зрелищ.отд. 
Галкина О.В 

Зав.ст.звукозаписи 
А.Ю.Храмов 

30.12 
14:00 

Новогодний корпоратив для 
сотрудников ДШИ 

«Созвездие» 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 
Зав.стр.подр.  

Н.Ю.Нагина З 
ав.театр-зрелищ.отд. 

Галкина О.В 
Зав.ст.звукозаписи 

А.Ю.Храмов 
В 

течен
ие 

января 

Методическая работа Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

Методист 
О.В.Галкина 

21.02 
11.30 Концерт «Во имя Отечества» Воинская часть 

Пр Гагарина,42 

Войсковая часть 7408 
Методист. 

О.В.Галкина 

Методист 
О.В.Галкина 

04.03 
13-30 Праздничное мероприятие, 

посвященное 8 Марта 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 
ул. Плотникова, 2 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 

Методист 
О.В.Галкина 

11.03 
17-30 Юбилейный отчетный 

концерт ОАНП «Веснянка» 
(25 лет) 

Центр Культуры и 
Досуга 

«Молодежный» 
Ул. Дьяконова,25а 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

Зав.отделения 
Т.Г.Васильева 

Методист 
О.В.Галкина 

30.03 
11-00 День юбиляра «Совет ветеранов» 

ГАЗ пр. Октября, 4 
Совет ветеранов ГАЗ 
Театр-зрелищ. отдел 

Совет ветеранов 
«ГАЗ» 
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Методист 
О.В.Галкина 

Апре
ль 

Подготовка к 
отч.концерту школы 

   

20.04 
18-00 Отчетный концерт Детской 

школы искусств «Созвездие» ДК ГАЗ 
Администрация 

школы 
 

Администрация 
школы 

Зав.отделений 
Коменданты 

Театр-зрелищ.отдел 
14.05 
16-00 

Отчетный концерт 
отделения эстрадного вокала 

«Красками разными»  
( 1 часть) 

Корпус № 4 
Ул. Мончегорская, 9а 

Отделение эстрадного 
вокала 

Театр-зрелищ.отдел 

Зав.отделения 
А.С.Андреянова 

Методист 
О.В.Галкина 

15.05 
12-00- 
16-00 

Мероприятие, посвященное 
Дню семьи «Библиотека 

собирает друзей» 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 
ул. Плотникова, 2 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 

Методист 
О.В.Галкина 

20.05 
16-00 

Отчетный концерт 
отделения эстрадного вокала 

«Красками разными»  
( 2 часть) 

Корпус № 4 
Ул. Мончегорская, 9а 

Отделение эстрадного 
вокала 

Театр-зрелищ.отдел 

Зав.отделения 
А.С.Андреянова 

Методист 
О.В.Галкина 

25.05 
18-00 Отчетный концерт 

хореографического 
коллектива «Фантазеры» 

ДК ГАЗ  
Кинолекционный зал 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

Отделение народной 
хореографии Корп.№3 

Администрация  ДШИ 
«Созвездие» 

Зав.отделения 
Е.В.Сорокина 

Методист 
О.В.Галкина 

30.05 
15-00 Выпускной вечер «Парад 

созвездий-2016» 
Корпус № 4 

Ул. Мончегорская, 9а 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 

Театр-зрелищ.отдел 

Зав.отделений 
Коменданты 

Методист 
О.В.Галкина 

2.06 
10-00 

Конкурсно-игровая 
программа для младших 

школьников 
общеобразовательных школ 

« Космическое 
путешествие» 

Корпус № 4 
Ул. Мончегорская, 9а Театрально-зрел. отдел 

Комендант 
Н.Ю.Нагина  

Методист 
О.В.Галкина 

Звукооператор 
М.С.Сачава 

14.06 
10-00 Конкурсно-игровая 

программа для младших 
школьников 

общеобразовательных школ 
«Фабрика звезд» 

Корпус № 4 
Ул. Мончегорская, 9а Театрально-зрел. отдел 

Комендант 
Н.Ю.Нагина  

Методист 
О.В.Галкина 

Звукооператор 
М.С.Сачава 

 

ХI. ОХРАНА ТРУДА 
 
В 2015-2016 учебном году продолжена  работа по охране труда, направленная на 

изучение жизнедеятельности человека в процессе труда и совершенствование методов и 
средств обеспечения благоприятных и безопасных условий труда в целях облегчения  
самого труда с одновременным повышением его эффективности. 

Работа по охране труда в ДШИ «Созвездие» ведется на основе Трудового кодекса 
Российской Федерации и других законодательных, и нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда.  

Проведена проверка и составлены технические акты (4 ед.) о состоянии зданий 
школы по охране труда. 
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Проверено ведение журналов по охране труда (Журнал регистрации проведения 
первичного инструктажа (4 ед.), Журнал регистрации вводного инструктажа по 
противопожарной безопасности, Журнал регистрации вводного инструктажа по охране 
труда, Журнал учета присвоения Iгруппы по электробезопасности, Журнал учета выдачи 
инструкций по охране труда для работников подразделений, Журнал осмотра зданий по 
вопросам охраны труда (4 ед.), Журнал регистрации инструктажа по оказанию первой 
доврачебной помощи.  

Проведено инструктажей: 
- вводный инструктаж при приеме на работу – 33;  
- первичный на рабочем месте –  33; 
- повторный на рабочем месте-  120; 
- присвоение группы 1 по электробезопасности- 106; 
- внеплановый (кварцевание помещений, правила поведения сотрудников школы  в 

чрезвычайных ситуациях) -  120.   
Произведена перезарядка  11 огнетушителей (октябрь). Проведена дезинфекция 

кварцеванием помещений школы в период эпидемии гриппа. 
Проведена проверка пожарных кранов на водоотдачи (ноябрь, апрель) с 

составлением актов (4 ед.). 
Проведены проверки знаний на случай  возникновения пожара и практической 

отработки эвакуации людей из здания с составление акта:  ноябрь, апрель – (8 ед.) 
Обучались в учебных центрах: 
- по охране труда – 6 чел.; 
- по пожарно-техническому минимуму – 4 чел.; 
- по гражданской обороне – 1 чел.; 
- по безопасности дорожного движения – 1 чел.; 
- по электробезопасности - 1 чел.; 
- по правилам эксплуатации тепловых энергоустановок – 1 чел. 
Прошли испытание напряжением постоянного тока средства индивидуальной 

защиты, а именно диэлектрические перчатки (протокол от мая). 
 

 

 

 

Директор 
МБУ ДО «ДШИ «Созвездие»                                                                И.В. Митрофанов 

 


