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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. 
• № 2 - раздевалка для мальчиков 
      №3 - гардероб 
• № 4 – класс хореографии 
• № 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 
• № 10а – класс лепки и керамики 
• № 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 
• № 6 - костюмерная 
• № 8 - класс народного творчества 
• № 9 - класс народного пения 
• № 16 - класс хореографии 
• № 19 - класс теоретических дисциплин 
• № 20 – класс гитары 
• № 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 
• № 22 - класс  живописи 
• № 27 - класс живописи 
• № 28 - класс живописи 
• № 3 – класс искусство театра 
ДШИ «Созвездие» владеет имуществом на праве оперативного управления. 
Корпус 1 школы требует ремонта: 
- необходимо выполнить  замену отопления, ( в том числе установку автоматизированного узла управления, 
узла учета) в 2019 году. 



- Заменить окна на пластиковые 4 шт в классе хореографии № 4. 
- необходимо выполнить в классах и кабинетах работы по монтажу подвесных потолков и косметического 
ремонта после монтажа электропроводки;  
- отремонтировать асфальтовое покрытие внутри дворовой части территории. 
корпус 2 по адресу: пр. Октября,19а 
-по предписанию пожнадзора необходимо выполнить окраску стен эвакуационных выходов 
противопожарной краской на корпусе; 
- необходимо выполнить  замену отопления, ( в том числе установку автоматизированного узла управления, 
узла учета) в 2019 году. 
- ремонт кровли,  
- декоративный ремонт помещений (здание построено в 1939 году, капитального ремонта не было). 
- Переоборудовать туалеты с переносом всего блока (для мальчиков и девочек) в одну половину здания на 
первом  этаже., в 2019 году 
- Заменить окна на пластиковые, в классах  
- корпус 3 по адресу: ул. Плотникова,2 
- Требуется доделать ремонт фасада. 
-   корпус 4 по адресу Мончегорская, 9а.  
-  Отремонтировать крылечки запасных выходов. 
 

В 2018 -2019 учебном году выполнены следующие ремонтные работы: 
Заменено аварийное освещение на всех корпусах - по требованию пожнадзора. 
- корпус 1 по адресу: ул. Ю. Фучика,19а. 
Выполнена проектно-сметная документация на замену отопления. 
Выполнена окраска стен путей эвакуации (лестничные марши, коридоры) не горючими материалами, по 
предписанию пожнадзора. Отремонтирован класс хореографии № 14, в классе хореографии № 11 постелен 
профессиональный линолеум. 
- корпус 2 по адресу: пр. Октября,19а. 
Заменены двери на путях эвакуации на 2 этаже (аварийные выхода), заменены окон в классах 4, 5, 10а, 
переоформлена и проверена сметная документация на кровлю. 
- корпус 3 по адресу: ул. Плотникова,2. 
Выполнен мелкий ремонт помещений своими силами, ремонт оборудования и мебели, переоборудован класс 
теоретических дисциплин, установлена звукоизоляционная дверь между классами, отремонтирован и 
заменён линолеум в зале хореографии № 16 на профессиональный. Переоформлены стены информации, 
заменены стенды. 
- корпус 4 по адресу: ул. Мончегорская,9а. 
Покрашены наружные стены, частично, произведен мелкий ремонт помещений, 
переоформлен стенд информации. 
 На всех зданиях установлены световые вывески с названием школы. 

На балансе ДШИ «Созвездие» находится автобус ПАЗ (1991 г), на  котором запрещено перевозить 
детей. Для использования в хозяйственных делах автобусу  требуется капитальный ремонт. Выделение 
средств на новый служебный автомобиль (например, Газель)  самый лучший вариант решения проблемы. 

Учреждение располагает минимальным количеством музыкальных инструментов, требующих 
ремонта и замены технических средств, инвентаря. Требуется 2 концертных баяна, 1 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: МБУ ДО «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 
- народные инструменты (гитара) 
- хоровое пение 
- музыкальный фольклор 
- фортепиано 
- искусство театра 

по дополнительным общеобразовательным программам: 
- народное хореографическое искусство   
- современное хореографическое искусство  
- хоровое пение 
- эстрадное пение 
- фортепиано 
- театральное искусство  

на платных подготовительных  отделениях для поступления в школу: 
- курс обучения современной хореографии 
- курс обучения народной хореографии 
- курс обучения музыкальный фольклор 
- курс обучения декоративно-прикладное творчество и живопись 
- курс обучения искусство  театра  

 
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 251 260 
2.  Живопись 213 175 
3.  Декоративно-прикладное творчество 87 85 
4.  Хоровое пение 32 31 
5.  Музыкальный фольклор 42 43 
6.  Фортепиано 29 40 
7.  Искусство театра 56 55 
8.  Народные  инструменты (гитара) 23 27 
по дополнительным общеобразовательным программам художественно-
эстетической направленности:  
1.  Народное хореографическое искусство   42 42 
2.  Современное хореографическое искусство 33 33 
3.  Изобразительное искусство 17 17 
4.  Декоративно-прикладное искусство  - 
5.  Хоровое пение  5 4 
6.  Эстрадное пение 40 35 
7.  Фольклорное искусство  - 
8.  Театральное искусство 10 10 
9.  Фортепиано 5 5 
 ИТОГО 885 862 
1.  платные подготовительные  отделения для 

поступления в школу 
263 217 

Выпускники (бюджет) – ДОП 99, ДПП 33 ВСЕГО 132. 
Отсев – 23 человек 
Выпускники (внебюджет) – 143 человека 



Отсев – 46 человек 
 

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 появился  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. 

 
ДПП «Хореографическое творчество» (народное), 

ДОП «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 8/9 –летняя  дополнительная предпрофессиональная программа, 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.  

Преподавательский состав  8 человек:  
- 2 преподавателя высшей квалификационной категории 
- 2 концертмейстера высшей категории 
- 1 преподаватель 1 квалификационной категории 
- 2 преподавателя  2 квалификационной категории (соответствие занимаемой должности).  

            - 1 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» - руководитель – 

Перевозкина Н.П. (основатель коллектива  – заслуженный работник культуры России, 
кавалер ордена Знак Почета Суханова М.И.). Преподавательским коллективом осуществлена 
постановка новых танцевальных номеров:  «Венгерский танец», «Барыня», «Нижегородская 
потеха», «Комарики», «Лесорубы». 
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 

30.10-
02.11.2018 

Международный фестиваль-конкурс «Страна Танца» 
г Казань Гран-При 

01.12.18 Фестиваль-конкурс «Нижегородская ярмарка» Золотое Гран-При 
23.03-

27.03.2019 
Международный конкурс-фестиваль хореографического 

мастерства «Славянские самоцветы»  г.Минск Лауреаты I степени 

07.05-12.05 
Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «По местам воинской славы. 
Брест» 

Лауреат I степени 

17.05-19.05 III  Всероссийский хореографический конкурс «ИСТОКИ» 
г. Суздаль Гран При 

26.05-30.05 I Национальная  премия в области хореографического 
искусства «Танцующий мост» г. Москва Лауреаты I степени 

В течение учебного года были проведены открытые уроки преподавателями и 
концертмейстерами отделения. 
ОАТ «Радуга»  участвует  в     благотворительной  и  социокультурной  деятельности района и  
города,   гала - концертах, юбилейных  и  праздничных торжествах, спортивных мероприятиях, 
культурных мероприятиях  района и города.  На отделении 30 выпускников. 



  
В учебном году на отделении продолжал работать Образцовый хореографический 

коллектив «Фантазеры» под руководством преподавателя Сорокиной Е.В.: 
преподавательский состав – 4 чел.  

          -1 преподаватель высшей квалификационной категории высшая; 
          -1 преподавателя  (соответствие занимаемой должности). 
          -1   концертмейстер  1 квалификационной категории;  
          -1   концертмейстер  первой квалификационной  категории. 

 
Дата Название конкурса, место проведения Примечание 

30.11-02.12.18 Международный творческий фестиваль-конкурс 
«КИТ»  г. Нижний Новгород Лауреаты III степени 

07.12-10.12.18 IX Международный фестиваль-конкурс  детского и 
юношеского конкурса «Виктория» Дипломант I степени 

17-20.01.19 IX Международный конкурс-фестиваль «Новые 
вершины» г. Нижний Новгород 

Лауреат I степени 
Лауреат II степени 

13.02-20.02 
XI  Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества 
«Душа России Кострома» 

Лауреат I степени 
Лауреат II степени 
Лауреат II степени 

29.03.-31.03 
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс 
исполнительского мастерства «Турнир талантов»  

Н.Новгород 

Лауреат I степени 
Лауреат I степени 
Лауреат II степени 

24.03-27.03 
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства «Волга впадает в 
сердце мое» Н.Новгород 

Лауреат I степени 
Лауреат I степени 

02.05-07.05 
XXIII Международный  конкурс - фестиваль  

музыкально-художественного творчества "Восточная 
сказка" г.Казань 

Лауреат I степени 
Лауреат I степени 

Лауреат III степени 

 
За отчетный период были поставлены  танцевальные номера: «Чай, здоровати», «Жу, не жу, 

на работу хожу», «Ты «че», не в теме», «За подснежниками», «Пробуждансинг». 
В течение учебного года были проведены открытые уроки преподавателями и 

концертмейстерами отделения. 
Обучающиеся отделения и участники Образцового  хореографического  коллектива 

«Фантазеры» принимали активное участие в школьных культурно - досуговых мероприятиях и 
развлекательных  программах, а также в региональных,  городских и международных конкурсах и 
фестивалях.  На отделении 12 выпускников. 
 

ДПП «Хореографическое творчество» (современное), 
ДОП«Современное хореографическое искусство» 

 
Отделение работает на базе 
 корпуса 1 по адресу: ул. Фучика,19а, корпуса 4 по адресу ул. Мончегорская,9а 
Обучение проводится по трём образовательным программам: «Дополнительная 

предпрофессиональная программа» 8/9 лет осуществляется подготовка обучающихся в 
соответствующие специальные учебные заведения (9 класс – классы ранней профессиональной 
ориентации современного хореографического искусства), «Дополнительная общеразвивающая 
программа»  7 –лет курс (8 класс - ранней профессиональной ориентации современного 
хореографического искусства), подготовки детей с 4 - 6,6 лет к обучению в ДШИ.  

Преподавательский состав 6 человек:  
- 4 преподавателя с высшей квалификационной категорией;   

            - 1 преподаватель соответствие занимаемой должности 
- 1 концертмейстер первой квалификационной категории.  
На базе отделения существует заслуженный коллектив народного творчества Ансамбль 

современного танца «Ракета» (балетмейстер Верещагин Д.В., руководитель Верещагина Н.А.), 



который ведет активную концертную деятельность и принимает  участие в конкурсах, фестивалях 
детской современной хореографии. Лучшие результаты в учебном году: 

 
Дата Название конкурса, место проведения Примечание 

08.12.18 Грантовый конкурс-премия   «Перо Жар- птицы 2018» г. 
Нижний Новгород Гран - При 

15.02-
17.02.19 

Международный фестиваль  современного танца 
"ОТРАЖЕНИЕ"   г.Н.Новгород Лауреаты I степени 

19.02-27.02 
II Национальная  премия      в области эстрадного и 

детского танца  «Приз хореографа Елены Барткайтис» г. 
Сочи 

Лауреаты I степени 

20.03 -25.03 V Федеральный  Грантовый  хореографический  конкурс 
«Весенние встречи.  Казань» 

Гран  При 
Лауреаты I степени 
Лауреат I степени 

 

02.05-05.05 IV Московский городской открытый детско-юношеский 
фольклорный фестиваль «FOLK без границ» г. Москва Лауреаты I степени 

28.04-03.05 Международный конкурс хореографического 
искусства "DANCE CONTINENT" г. Москва 

Лауреаты I степени 
Лауреаты II степени 
Cпециальный  приз 
члена жюри Ольги 

Лабовкиной "В знак 
высокой оценки 

творчества коллектива"  
Международный конкурс 

хореографического 
искусства "DANCE 

CONTINENT" 
 

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

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

В учебном году на отделении  23 выпускника. 
Образцовый ансамбль современного танца «Ракета» участвует в     благотворительной  и  
социокультурной  деятельности района и  города,   гала - концертах, юбилейных  и  праздничных 
торжествах, спортивных мероприятиях, культурных мероприятиях  района и города. 

ДПП «Живопись» 
 
Отделение работает на базе  
корпуса 2 по адресу: пр. Октября,19 и корпуса 4 по адресу: ул. Мончегорская,9а. 
Образцовый коллектив изобразительного искусства «Родничок». 
На отделении работает 6 педагогов:  
 - Мельнева А.С., Кудряшова Э.Е., Корсакова Е.Н,  – преподаватели высшей 

квалификационной категории. 
 - Коваленко  А.Д - первой квалификационной категории,  
 - Мяснякова А.В. - первой квалификационной категории ,  
 - Свешкикова М.Н. – соответствие занимаемой должности. 
Обучение проводится по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» 5 

и 8 лет. 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:  
-  Выставка рисунков учащихся «Ходит осень по дорожкам» 
-  Школьная выставка «Причуды зимы» 
-  Школьный  конкур а детского творчества «Весенние перезвоны» 
-  Школьная выставка  «Лучшие учебные работы» 



-  Выставка дипломных работ учащихся преподавателей  Корсаковой  Е.Н., Коваленко  А.Д., 
 Свешниковой М.Н. 

Каждая учебная четверть заканчивается учебной выставкой-просмотром.   
Работы учащихся были представлены на районных, областных и Международных  выставках 

и выставках-конкурсах:  

№ Полное 
наименование 
конкурса, его 

статус 

Место и дата 
проведения 

Участник 
( ФИ, класс ) 

ФИО 
педагога 

Награда 

1. Межрегионального 
конкурса 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Искусство вокруг 
нас» 

ноябрь-декабрь 
г.Нижний 
Новгород 

Голубева Ксения 
Давыдова Виктория 

Кудряшова Э.Е. Лауреат 
1степени 
Лауреат II ст. 
  

2. Школьный конкурс  
детского рисунка 
«Причуды зимы» 
 

декабрь 
г.Нижний 
Новгород 

Князева Вероника,  
Грошева Елена, 
Давыдкина Ангелина, 
Полежаев Евгений, 
Жарикова Анна, Жомов 
Артём, Рыжова Ксения, 
Смирнова Анастасия 
Пешкова Наталья, 
Калашникова Ксения, 
Зайцев Антон, Пронина 
Елизавета, Исаева 
Дарья, 
 Конева Ксения,  
Кузовенкова Катя,   
Барынина Евгения, 
 Глазырина Софья,  
Шыхмамедова Милана,  
Елышева Анна 
Аверин Дмитрий, 
Голоднова Марианна, 
Чурбанова Виктория, 
Токарева Екатерина, 
Корманова Юлия, 
Гордеева Арина, 
Кряжева Светлана, 
Патрушева Елена, 
Шушина Виктория 

Кудряшова Э.Е. 
Корсакова Е.Н. 
Мельнева А.С. 
 
 
 
 
 
 
Коваленко А.Д. 
Свешникова 
М.Н. 
Мясникова А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Коваленко А.Д. 
Свешникова 
М.Н. 
Мясникова А.В. 
 

Лауреат 
1степени 
Лауреат 
1степени 
Лауреат 
1степени 
Лауреат 
1степени 
Лауреат 
1степени 
Лауреат 
1степени 
Лауреат 
1степени 
Лауреат 
1степени 
Лауреат 
1степени 
Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
 
Лауреат II ст. 
Лауреат III ст. 
Лауреат III ст. 
Лауреат III ст. 
Лауреат III ст. 
Лауреат III ст. 
Лауреат III ст. 
Лауреат III ст. 
Лауреат III ст. 
Лауреат III ст. 
Лауреат III ст. 
 

3. Межрегионального 
конкурса «Мир 
глазами детей» 

декабрь 
г.Нижний 
Новгород 

Голубева Ксения Кудряшова Э.Е. Лауреат II ст. 
 



4. Всероссийский 
творческий конкурс 
«Территория 
здоровья» 

г.Москва Дмитриева Анна 
Голубева Ксения   

Кудряшова Э.Е. Лауреат I 
степени 
Лауреат II ст. 
 

5. Всероссийский 
конкурс 
«Шагнувшие за 
горизонт» 

г. Москва Барышникова Даша  
 Назарова Маша 

Корсакова Е.Н. 
Мельнева А.С. 
 

Лауреат I 
степени 
Лауреат II ст. 
 

6. Областной конкурс 
станковых 
композиций  юных 
художников –
учащихся детских 
художественных 
школ и 
художественных 
отделений детских 
школ искусств 
города Нижнего 
Новгорода и 
Нижегородской 
области «Отчизне 
посвятим»   

г. Н.Новгород Циприс Анна Коваленко А.Д. Лауреат I 
степени 

7. Международный 
творческий конкурс 
рисунков «Зимний 
день» 

г. Москва Приваловская Марина,  
Николаева Анна 
 
Птицына Ксения, 
Чурина Яна,  
Каткова Арина  
 Васильева Мария 
Блябин Роман, Осипова 
Милена, Малышева 
Виктория 

Коваленко А.Д. 
 
Коваленко А.Д.. 
 
 
Свешникова 
М.Н. 
 
 
Коваленко А.Д.. 
 
 

 1 место 
1 место 
 
 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
3  место 
3  место 
3  место 

8. Международный 
творческий конкурс 
рисунков «Весна 
идет весне дорогу» 

г. Москва Пуговкина Полина Коваленко А.Д.. 
 

1 место 

9. Международный 
творческий конкурс 
рисунков «В гостях 
у сказки» 

г. Москва Шнейберг Наталья Свешникова 
М.Н. 

3  место 

10
. 

Школьная выставка 
дипломных работ 

4корпус 
2корпус 

10 раб. 
11раб. 

Мельнева А.С. 
Корсакова Е.Н. 

 

11
. 

Выставка работ 
учащихся ДШИ 

г.Н.Новгород 
ноябрь 2018 

Выпускников Кудряшова Э.Е. 
Свешникова 

М.Н. 

 

12
. 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Его величество  - 
театр» 

г. Москва Блажкова Екатеина 
Нейман Софья   
Елышева Анна   
Кожевникова Злата 
Барышникова Дарья 
Баранова Анастасия 
Давыдова Виктория 
Щербакова Алина    
Корзан Татьяна    
Трубина Мария   

Мельнева А.С. 
Мельнева А.С. 
Корсакова Е.Н. 
Корсакова Е.Н. 
Корсакова Е.Н. 
Корсакова Е.Н. 
Корсакова Е.Н. 
Мельнева А.С. 
Мельнева А.С. 
Мельнева А.С. 

Диплом I место 
Диплом I место 
Лауреат 1 ст. 
  Лауреат 1 ст. 
 Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат III ст. 
Диплом II 
место 
Диплом III 
место 
Диплом I место 
 

13
. 

Международный 
конкурс «SHE IS 

Сингапур  Кузовенкова Екатерина   Мельнева А.С. Сертификат 
финалиста   



MORE»    

14
. 

Областной конкурс 
«Петр и Феврония – 
символ семьи 
любви и верности» 

г. Кстово Грязнова Полина, 
Аксёнова Ксения   

Корсакова Е.Н. 
 

Лауреат 1 ст. 
Лауреат 1 ст. 
 

     На отделении постоянно организуются посещения  выставок  преподавателями, обучающимися 
отделения и их родителями.  
В течение учебного года были проведены открытые уроки преподавателями  отделения. 
В мае прошла защита дипломных работ выпускников отделения. 
     Курсы повышения квалификации преподавателей прошли Мельнева А.С., Корсакова Е.Н. 
На отделении  20  выпускников.    

 
ДПП «Декоративно-прикладное творчество» 

 
Отделение работает на базе 
 корпуса 2, по адресу: пр. Октября,19а. 
Образцовая творческая мастерская керамики «Сирин». 
Программа обучения направлена на изучение основ художественной керамики, рассчитана на 8 
летний и 5 летний курс обучения, (9/6 класс – класс ранней профессиональной ориентации). 

Педагогический состав – 4 человека: 
- Вагина Е.М. – преподаватели высшей квалификационной категории, член Союза художников РФ, 
- Сахарова А.В. - преподаватели первой квалификационной категории 
- Трофимова В.В., Сахарова М.А. - соответствие занимаемой должности, член Союза художников 
РФ. 

В отчётном учебном году в холлах школы были организованы выставки:  
- осенняя выставка «Осеннее настроение» 
- зимняя выставка « Лучшие работы» 
- весенняя выставка «Фантазия» 

Каждая учебная четверть заканчивается выставкой лучших работ учащихся. 
На базе отделения работает образцовая мастерская керамики «Сирин», которой более  
25 лет. Работы ребят были представлены на районных, областных и Международных  выставках и 
выставках-конкурсах: 

 
В течение учебного года коллектив и учащиеся принимали участие в выставках и 

фестивалях: 
- участие в творческой смене «С днём рождения, Артек!» 
- открытый фестиваль гончарного искусства «Город гончаров» город Богородск, 
- участие в выставке «Зимний  вернисаж» ЦВК пл. Минина и Пожарского 
- выставка  учащихся и преподавателей  Образцового коллектива творческой мастерской керамики 
«Сирин»   «В гостях у птицы «Сирин» Музее Художественных промыслов Нижегородской области 

В течение учебного года были проведены открытые уроки преподавателями отделения. 
В мае успешно прошла защита дипломных работ выпускников школы  7 выпускников. 

ДПП и ДОП «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 

№ Полное наименование 
конкурса, его статус 

Место и дата 
проведения 

Участник 
( ФИО, класс ) 

ФИО 
педагога 

Награда 

1. 
IIIV Фестиваль керамики 

«Живая глина» 

ноябрь-декабрь 
г. Саров 

 

Крюкова Мария 
Абусова Дарья, 
Климова Варя 

Сахарова М.А. 
Сахарова М.А. 

 
Лауреат 1 ст. 

Лауреат III ст. 
Лауреат III ст. 



работы более 5-20 лет, имеющие профессиональное образование и квалификационные категории. 
Педагогический состав: 
- Давыдова Е.В. - первая квалификационная категория, 
- Головацкая Т.Д. - соответствие занимаемой должности. 
- Сарычева О.В. - первая квалификационная категория, 
- Веселова В.А.- соответствие занимаемой должности, 
- Мохова А.М.- соответствие занимаемой должности, 
- Сывулько О.Е. - соответствие занимаемой должности. 
- Концертмейстеры: 
- Мохова А.М.- соответствие занимаемой должности. 

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

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 

01.11.18 
17.00 

Праздничный концерт 
«Теперь я - первоклассник!» 

корпус №4      
Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи Сачава 
М.С. зав. отделения Брейнер 

Н.Я., Васильева Т.Г., 
Андреянова А. С., Иванова Н.С. 

 
 
 

02.11.18 
14.00 

 

Дискотека  для 
старшеклассников 
«Осенний кураж» 

корпус №4 
ул.Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи Сачава 

М.С, Верещагина Н.А., 
Васильева Т.Г., Андреянова А. 
С., Брейнер Н.Я. Иванова Н.С. 

 
 
 
 

19.12 
 
 
 
 

Отчетный концерт ДШИ 
«Созвездие» 

 
 
 

ДК ГАЗ 
 
 
 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ «СОЗВЕЗДИЕ» 

зав. отделений 
 
 27.12 

12:00 
15:00 

 
 
 

Школьное культурно – 
массовое мероприятие 

«Новогодний карнавал» 
 
 
 

МБУ ДО «ДШИ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

ул.Мончегорская,9а 
(корп.4) 

 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
 

Методист О.В. Галкина 
 

07.05.19 
 
 
 
 

Концерт ко Дню  Победы 
 
 
 
 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

ул. Мончегорская,9а 
(корп.4) 

 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
 

Зав. отделением Веселова В.А. 
 

30.05 
16:00 

 
 

Выпускной бал - 2018 
 
 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

ул. Мончегорская,9а 
(корп.4) 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
 

Ст. методист 
Галкина О.В. 

Учащиеся успешно прошли промежуточную аттестацию. 
На отделении 1  выпускник   в этом учебном году (бюджет). 
 
 

ДОП «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 /8 лет. 

№ Полное наименование 
конкурса, его статус 

Место и дата 
проведения 

Участник 
( ФИО, класс ) 

ФИО 
педагога 

Награда 

1. 
V Областной вокально-

хоровой конкурс-фестиваль 
«Мининские вокально-

хоровые мастерские 
губернские голоса» 

г.Н.Новгород хор Веселова В.А. Лауреат I 
степени 



В настоящее время на отделении ведут работу с детьми педагогические работники со стажем работы 
от 5 лет, имеющие профессиональное образование и квалификационные категории. 
Преподаватели: 
- Андреянова А. С. - первая квалификационная категория (зав. отделения), 
- Веселов С. В. - первая квалификационная категория, 
- Давыдова Е.В. - первая квалификационная категория, 
- Головацкая Т.Д. - соответствие занимаемой должности, 
- Веселова В.А. - первая квалификационная категория, 
- Мохова А.М.- соответствие занимаемой должности, 
- Сывулько О.Е.- соответствие занимаемой должности, 
- Концертмейстер: Нажаров В.Д. - соответствие занимаемой должности. В течение учебного года были 
проведены открытые уроки преподавателями и концертмейстерами отделения. Учащиеся в 2018 -2019 
учебном году приняли участие  в вокальных конкурсах и стали лауреатами: 
 

В отчетном году активизировалась концертная деятельность отделения, в этом году были проведены 2 
отчетных концерта.  Лучшие номера от отделения вошли в юбилейный концерт школы «Созвездие 
талантов». Учащиеся эстрадного пения активно принимали участие, как в общешкольных, так и районных 
мероприятиях: 

Дата Мероприятие Место 
проведения Кто проводит Ответственный 

 

01.11.18 
17.00 

Праздничный концерт 
«Теперь я - 

первоклассник!» 

корпус №4 ул. 
Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи Сачава 
М.С. зав. отделения Брейнер 

Н.Я., Васильева Т.Г., 
Андреянова А. С., Иванова Н.С. 

 
 
 2.11.18 

14.00 
 

Дискотека  для 
старшеклассников 
«Осенний кураж» 

корпус №4 ул. 
Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи Сачава 

М.С, Верещагина Н.А., 
Васильева Т.Г., Андреянова А. 
С., Брейнер Н.Я. Иванова Н.С. 

 
 
 
 

№ Полное наименование 
конкурса, его статус 

Место и дата 
проведения 

Участник 
( ФИО, класс ) 

ФИО 
педагога 

Награда 

1. Чемпионат России по 
исполнительскому 
искусству Art Open World 
"Золотая искра" 

23.11-26.11.18 
г.Н.Новгород 

Щербакова Полина 
Сухарев Алексей   

Андреянова А.С. 
Андреянова А.С. 

Лауреат III ст. 
Дипломант I 
ст. 

2. Всероссийский конкурс 
искусств «Ветер Успеха» 

09.12.18 
г.Н.Новгород 

Щербакова Полина 
Николаева Анна   
Вокальный ансамбль 
«Поколение NEXT»   

Веселов С.В. 
Веселов С.В. 
Андриянова А.С. 

Лауреат I ст.  
 Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 

3. Конкурс-фестиваль 
эстрадной песни 
«Взлетай!» 

19-20.01 
г.Н.Новгород 

Латухина Ангелина 
Щербакова Полина, 
Николаева Анна   
Коротина Анастасия   

Андриянова А.С. Лауреат I ст.   
Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат III ст. 
 

4. Международный 
конкурс-фестиваль  
«Волга в сердце впадает 
моё!» 

24.03-27.03   
г.Н.Новгород 

Щербакова Полина   Веселов.С.В. Лауреат III ст. 
 

5. Всероссийский  
многожанровый  конкурс-
фестиваль  
«Турнир талантов» 

29.03.-31.03   
г.Н.Новгород 

Коротина Анастасия 
  Латухина Ангелина, 
Летягина Ульяна 
    Щербакова Полина, 
Елесина Анастасия 

Андриянова А.С. Лауреат I ст.   
Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат III ст. 
Лауреат III ст. 

6. Региональный конкурс  
молодых исполнителей 
«Счастливое детство» 

18.05   
г.Н.Новгород 

Щербакова Полина  
  Летягина Ульяна    

Андриянова А.С. Лауреат I ст.   
Лауреат III ст. 

http://dzerginsk.bezformata.com/word/zolotie-iskri/529112/


04.12. 
18-00 

Отчетный  концерт  
отделения «Эстрадного 

пения» 
 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

 

Зав.отделением 
Андриянова А.С. 

Веселов С. 

Зав.отделением 
Андриянова А.С. 

Веселов С.В. 
 

19.12 
 
 
 
 

Отчетный концерт ДШИ 
«Созвездие» 

 
 
 

ДК ГАЗ 
 
 
 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ «СОЗВЕЗДИЕ» 

зав. отделений 

27.12 
12:00 
15:00 

 
 
 

Школьное культурно – 
массовое мероприятие 

«Новогодний карнавал» 
 
 
 

МБУ ДО «ДШИ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

Ул.Мончегорская,9а 
(корп.4) 

 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

 

Методист О.В. Галкина 
 
 
 
 
 
 

07.05. Концерт ко Дню  Победы 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
Ул. Мончегорская,9а 

(корп.4) 
 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

Зав. отделением Веселова В.А. 
 
 
 

30.05 
16:00 

 
 

Выпускной бал - 2018 
 
 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

Ул. Мончегорская,9а 
(корп.4) 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

Ст. методист 
Галкина О.В. 

 
 

15.05 
 
 
 

Отчетный  концерт  
отделения «Эстрадного 

пения» 
 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

 

Зав.отделением 
Андриянова А.С. 

Веселов С. 

Зав.отделением 
Андриянова А.С. 

Веселов С.В. 
 22.05. 

16-00 
 
 
 

Мероприятие ДШИ 
«Созвездие » 

День открытых дверей 
 

ПКиО «Автозавода » Администрация 
ДШИ  «Созвездие» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
и все отделения 

30.05 
16:00 

 
 

Выпускной бал - 2018 
 
 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

ул. Мончегорская,9а 
(корп.4) 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

 

Ст. методист 
Галкина О.В. 

 
 

 
ДПП  «Музыкальный фольклор» 

Отделение работает на базе корпуса 3 по адресу: ул. Плотникова,2. 
Образцовый ансамбль народной песни «Веснянка». 

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. 
  Преподаватели: 
- Васильева Т.Г. - высшая квалификационная категория (зав. отделения), 
- Макарова Т.Л. - первая квалификационная категория, 
- Парунов Н.А. - соответствие занимаемой должности. 
- Сидорова М.А. - соответствие занимаемой должности. 
   Концертмейстеры: 
- Коротаев А.В. - высшая  квалификационная категория, 
- Алексеев Е.В. - соответствие занимаемой должности, 
- Плеханов А.Л. - соответствие занимаемой должности 

В течение учебного года были проведены открытые уроки преподавателями и концертмейстерами 
отделения. Курсы повышения квалификации преподавателей фортепиано прошел   Парунов Н.А. 

На базе отделения успешно ведет работу Образцовый ансамбль народной песни «Веснянка». 
Отделение фольклорного искусства и ОАНП «Веснянка» проводили активную концертную деятельность в 
конкурсах и фестивалях: 
 
 
 



№ Полное наименование 
конкурса, его статус 

Место и дата 
проведения 

Участник 
( ФИО, класс ) 

ФИО 
педагога Награда 

1. 

Всероссийского фестиваля-
конкурса детского, 

юношеского и взрослого 
творчества «Карусель-Земля  
«Град мастеров-Дзержинск» 

декабрь 
г.Дзержинск Шарипова Алина Макарова Т.Л. Диплом I  

степени 

2. 

IV Международный 
фестиваль-конкурс детского, 
юношеского творчества «На 

вершине искусства» 

17-20.01 
г. 

Н.Новгород 

ОАНП «Веснянка» 
Власова Софья 

Васильева Т.Г. 
Макарова Т.Л. 

Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 

 

3. 

XXXVII Международный 
творческий фестиваль 
конкурс «Творческие 

открытия» 

21.03-26.03 
г.С. - 

Петербург 

ОАНП «Веснянка» 
 

ОАНП «Веснянка» 
Зверев Максим 

Балагуров Ярослав 
Власова Софья 

Сучкова Валерия 
Земляникина Арина 

Люкшина Мария 
Маркова Анастасия 

Шарипова Арина 
Пустошкина Мария 

Елькина Мария 
Малофеева Марина 
Балагуров Ярослав 

 
 

Васильева Т.Г. 
Макарова Т.Л. 

Лауреат I ст. 
 

Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат III ст. 

Диплом 
самого 

артистичного 
участника 

4. 

II Открытый Городской 
фестиваль-конкурс 

фольклорного искусства «100 
лет тому вперёд!» 

11.04 
г. Дзержинск 

Балагуров Ярослав 
 

ОАНП «Веснянка» 
 

Власова Софья 
Люкшина Мария 
Керсанова Кира 

Храмова Кристина 
Зверев Максим  
Елькина Мария 

Шарипова Арина 
Земляникина  Арина 
Маркова Анастасия 

Сучкова Валерия 
Куликов Сергей 

Кизилов Арсений 
Романова Елизавета 

 
Шошина Алена 

 

Васильева Т.Г. 
Макарова Т.Л. 

Гран- При 
 

Гран- При 
Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат II ст. 
Лауреат III ст. 
Лауреат III ст. 
Лауреат III ст. 
Лауреат III ст. 
Лауреат I ст. 
Дипломант I 

степени 
Дипломант I 

степени 
ОАНП «Веснянка»  принял участие в общешкольных мероприятиях, а также на площадках района и города: 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Кто проводит Ответственный 

01.11.18 
17.00 

Праздничный концерт 
«Теперь я - первоклассник!» 

корпус №4 ул. 
Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи Сачава 

М.С. зав. отделений 

2.11.18 
14.00 

 
 
 
 
 

Дискотека  для 
старшеклассников 
 «Осенний кураж» 

корпус №4 ул. 
Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи Сачава 

М.С, зав. отделений 



ноябрь 
Участие в концерте 
посвящённое  « Дню 
пожилого человека» 

корпус №4 ул. 
Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи Сачава 

М.С,  зав. отделений. 
 

 
 11.12. 

18-00 

Отчетный  концерт  
отделения «Музыкальный 

фольклор» 
 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

 

Зав.отделением. 
Васильева Т.Г. 

Зав.отделением 
Васильева Т.Г. 

19.12 
 
 
 
 

Отчетный концерт ДШИ 
«Созвездие» 

 
 
 

ДК ГАЗ 
 
 
 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ «Созвездие» 

зав. отделений 

27.12 
12:00 
15:00 

 
 
 

Школьное культурно – 
массовое мероприятие 

«Новогодний карнавал» 
 
 
 

МБУ ДО «ДШИ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

Ул.Мончегорская,9а 
(корп.4) 

 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
 

Методист О.В. Галкина 
 
 
 
 
 
 

07.02 

Концерт на открытии 
выставки Образцового 

коллектива творческой 
мастерской керамики 
«Сирин» «В гостях у 

птицы «Сирин» Музее 
Художественных 

промыслов 
Нижегородской области 

 

Музей 
Художественных 

промыслов 
Нижегородской 

области 
г. Н.Новгород 

 
 
 

ДПИ 
Образцовый  
коллектив 
творческой 
мастерской 
керамики 
«Сирин» 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ «СОЗВЕЗДИЕ» 

отделение ДПИ 
 
 
 
 
 

05.03 
 
 
 
 
 
 
 

Концерт к 8 марта 
«Весенний концерт» 

 
 
 
 
 
 

МБУ ДО «ДШИ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

Ул.Мончегорская,9а 
(корп.4) 

 
 
 
 
 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
 

Методист О.В. Галкина 
 
 
 
 
 
 

29.04 
 
 
 

Отчетный  концерт  
отделения «Музыкальный 

фольклор» 
 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

 

Зав.отделением. 
Васильева Т.Г. 

Зав.отделением 
Васильева Т.Г. 

07.05. Концерт ко Дню  Победы 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

Ул. Мончегорская,9а 
(корп.4) 

 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ «СОЗВЕЗДИЕ» 

 
 
 22.05. 

16-00 
 
 
 

Мероприятие ДШИ 
«Созвездие » 

День открытых дверей 
 

ПКиО «Автозавода » 
Администрация 

ДШИ  
«Созвездие» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
и все отделения 

30.05 
16:00 

 
 

Выпускной бал - 2018 
 
 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

Ул. Мончегорская,9а 
(корп.4) 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
 

Ст. методист 
Галкина О.В. 

 
 

 
ДОП «Театральное искусство»  

ДПП «Искусство театра» 
 
Отделение работает на базе корпуса 4 по адресу: ул. Мончегорская,9а. 
Образцовый коллектив пластики и слова  театр «Синяя птица». 

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 5 преподавателя: 
- Иванова Н.С. - высшая квалификационная категория (зав. отделения), 
- Демидова Д.А. - соответствие занимаемой должности, 



- Самсонова И. А.- соответствие занимаемой должности, 
- Георгиева И.Е. - соответствие занимаемой должности, 
- Георгиев А.Ю.- соответствие занимаемой должности. 
 

Преподаватели Иванова Н.С. и Демидова Д.А. подставили спектакль по сказкам С.Писахова  «Не 
любо -  не слушай», спектакль «Маленький принц»,  преподаватель Самсонова И.А. поставила спектакль  по 
произведениям В.Драгунского «Вверх тормашками» и спектакль «Ранний рассвет». 
Также  были поставлены новые концертные номера и композиции: «Гиря», «В городе детства», «В 
гримерке», «Двое» и  «Сюрприз»,  которые вошли в общие концерты-спектакли отделения и отчетный 
концерт школы. 

Учащиеся принимали участие в городских, региональных  конкурсах и фестивалях, оттачивая 
уровень выросшей  подготовки: 

№ Полное наименование 
конкурса, его статус 

Место и 
дата 

проведения 

Участник 
( ФИО, класс ) 

ФИО 
педагога Награда 

1. 

IV Областной Фестиваль-
конкурс любительских 

театральных коллективов и 
художественного слова 

«Весь мир театр» 

12.12 
г. Павлово 

Образцовый  
коллектив Театр 
пластики и слова 
«Синяя птица» 
Влада Рянина, 

Тараева Полина, 
Каталымова 

Полина, 
Хуртина Карина, 

Макарычев 
Никита 

Аглаумова 
Екатерина, 
Большаков 

Дмитрий, Ковтун 
Елизавета, 
Кайтмазова 

Анжела, 
Масленникова 
Алина, Ретин 

Максим, 
Харитонова Анна 

Каталымова 
Полина и 

Большаков 
Дмитрий 

Иванова Н.С. 

Лауреат I ст. 
 

Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 

Дипломант  I ст. 
Дипломант  I ст. 
Дипломант  I ст. 
Дипломант  I ст. 
Дипломант  I ст. 
Дипломант  I ст. 
Дипломант  I ст. 
Дипломант  II ст. 
Дипломант  II ст. 

2. 
Городской школьный 

конкурс авторских 
произведений 

01.03 
г.Н.Новгород Хуртина Карина Иванова Н.С. Диплом 1 

3. 

Театральной премии 
Нижнего Новгорода 

«Нижегородская 
жемчужина» 

16.02 
г.Н.Новгород 

Самсонова И. А.  
Демидова Д. А. 

Георгиев А. Ю. - 
преподаватели 

 

 
Диплом 1 
Диплом 1 
Диплом 1 

4. 

II Открытый Городской 
фестиваль-конкурс 

фольклорного искусства 
«100 лет тому вперёд!» 

11.04 
г. Дзержинск 

Татьяна Чуркина, 
Влада Рянина, 

Полина Тараева 

Иванова Н.С. 
Демидова Д.А. 

Самсонова 
И.А. 

Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 

 

5. 
II  Городской конкурс-
фестиваль «Весенний 

дивертисмент» 

16.04 
г.Н.Новгород 

Полина 
Каталымова,   
Влада Рянина 

Татьяна Чуркина, 
Полина Тараева 

Иванова Н.С. 
Демидова Д.А. 

 

Лауреат I ст. 
Лауреат I ст. 

Дипломант  I ст. 
Дипломант  I ст. 

6. Фестиваль-конкурс 
"КОНТРОМАРКА" 

25.-26.04 
г.Н.Новгород Полина Тараева Иванова Н.С. 

 

Лауреат Премии 
"Золотая 

контрамарка" 

7. Международный фестиваль-
конкурс «ART START» 

31.05-03.06 
г. Москва 

Полина 
Каталымова,  

Самсонова 
И.А. 

Лауреат II ст. 
 



Никита 
Макарычев 

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

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Кто проводит 

Ответственный 
 

01.11.18 
17.00 

Праздничный концерт 
«Теперь я - первоклассник!» 

корпус №4 ул. 
Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи Сачава 

М.С. зав. отделений 
 
 
 
 

2.11.18 
14.00 

 
 
 
 
 

Дискотека  для 
старшеклассников  
«Осенний кураж» 

корпус №4 ул. 
Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи Сачава 

М.С, зав. отделений 
 
 
 
 

ноябрь 
Участие в концерте 
посвящённое  « Дню 
пожилого человека» 

корпус №4 ул. 
Мончегорская,9а 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

методист Галкина О.В. 
зав. студ. звукозаписи Сачава 

М.С,  зав. отделений. 
 
 
 
 
 

19.12 
 
 
 
 

Отчетный концерт ДШИ 
«Созвездие» 

 
 
 

ДК ГАЗ 
 
 
 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 
зав. отделений 

 
 

27.12 
12:00 
15:00 

 
 
 

Школьное культурно – 
массовое мероприятие 

«Новогодний карнавал» 
 
 
 

МБУ ДО «ДШИ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

Ул.Мончегорская,9а 
(корп.4) 

 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
 

Методист О.В. Галкина 
 
 
 
 
 
 6.03 

15-10 

Театральное отделение сдача 
спектакля  «Маленький 

принц» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

ДОП 
«Театральное 

искусство» 

Преподаватель  
Самсонова И.А. 

05.03 
 
 
 
 
 
 
 

Концерт к 8 марта 
«Весенний концерт» 

 
 
 
 
 
 

МБУ ДО «ДШИ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

Ул.Мончегорская,9а 
(корп.4) 

 
 
 
 
 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 

«Созвездие» 
 

Методист О.В. Галкина 
 
 
 
 
 
 

18.03 
18-00 

Участие коллектива 
театрального отделения в 

совместном   с 
администрацией  

Автозаводского района 
концерте  для детей  с 

ограниченными  
возможностями 

«Подари улыбку миру» 

корпус №4 
ул. Мончегорская,9а 

ДОП 
«Театральное 

искусство» 

Зав.  театральным отделением 
Иванова Н.С. 

преподаватели 
Демидова Д.А. 
Георгиева И.Е. 

07.05. 
 
 
 
 

Концерт ко Дню  Победы 
 
 
 
 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

Ул. Мончегорская,9а 
(корп.4) 

 
 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

 
 
 20.05 

 
 
 

Отчетный спектакль 
Образцовый коллектив 
пластики и слова  театр 

«Синяя птица» 
 
 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

Ул. Мончегорская,9а 
(корп.4) 

 

театральное 
отделение 

Иванова Н.С. 
зав. отделением 

22.05. 
16-00 

 
 
 

Мероприятие ДШИ 
«Созвездие » 

День открытых дверей 
 

ПКиО «Автозавода » 
Администрация 

ДШИ  
«Созвездие» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
и все отделения 

30.05 
16:00 

 
 

Выпускной бал - 2018 
 
 

МБУ ДО «ДШИ 
«Созвездие» 

Ул. Мончегорская,9а 
(корп.4) 

Администрация 
МБУ ДО «ДШИ 
«СОЗВЕЗДИЕ» 

 

Ст. методист 
Галкина О.В. 

 
 



В течение учебного года были проведены открытые уроки преподавателями отделения. 
Обучающиеся  успешно прошли промежуточную и итоговую аттестацию. На отделении 4 выпускника. 
 

ДОП и ДПП «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.  
Преподаватели: 
- Давыдова Е.В. - первая квалификационная категория, (зав. отделения). 
- Головацкая Т.Д. - соответствие занимаемой должности, 
- Печеная Н.А. - высшая  квалификационная категория, 
- Мохова А.М. - соответствие занимаемой должности , 
-  Сывулько О.Е.- соответствие занимаемой должности 
- Сарычева О.В. - первая квалификационная категория 
В течение учебного года были проведены открытые уроки преподавателями. 

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

№ Полное наименование 
конкурса, его статус 

Место и 
дата 

проведения 

Участник 
( ФИО, класс ) 

ФИО 
педагога Награда 

1. Всероссийский конкурс 
искусств «Ветер Успеха» 

09.12.18 
г.Н.Новгород 

Плешкова Елизавета, 
Смирнова Таисия, 

Ерыкалов Александр, 
Василишин Данил 
Пальгуева Лариса 
Белова Екатерина, 

Федорова Алла, 
Кшукин Петр, 

Минеева Татьяна 
Варюхина Мария,  
Коротина Настя,  

Перескоков Виталий 

Печеная Н.А. 
 
 
 

Давыдова Е.В. 
Печеная Н.А. 

 
 
 

Печеная Н.А. 
 

Лауреат Iст. 
Лауреат Iст. 
Лауреат Iст. 
Лауреат Iст. 
Лауреат IIст. 
Лауреат IIст. 
Лауреат IIст. 
Лауреат IIст. 
Лауреат IIст. 
Лауреат IIIст. 
Лауреат IIIст. 
Лауреат IIIст. 

2. 
Всероссийский конкурс     

искусств  АРТ-  академии  
Blue Grass 

декабрь 
г.Н.Новгород 

Василишин Данил, 
Смирнова Таисия,   

Плешкова Елизавета 
Пальгуева Лариса 
Белова Екатерина, 
Минеева Татьяна, 

Федорова Алла 
Варюхина Мария 

Печеная Н.А. 
 
 

Давыдова Е.В. 
Печеная Н.А. 

 
 

Печеная Н.А. 
 

Лауреат Iст. 
Лауреат Iст. 
Лауреат Iст. 
Лауреат IIст. 
Лауреат IIст. 
Лауреат IIст. 
Лауреат IIст. 
Лауреат IIIст. 

 

3. 
IX Международный 
конкурс-фестиваль  
«Новые вершины» 

17.01-
20.01.19 

г.Н.Новгород 

Василишин Данил 
Пальгуева Лариса 

Печеная Н.А. 
Давыдова Е.В. 

 

Лауреат Iст. 
Лауреат IIIст. 

 

III Международный  
фестиваль -конкурс 

детского и юношеского 
творчества  

«Окская жемчужина» 

03.03 
г.Н.Новгород 

Василишин Данил 
Свистухин Сергей 
Пальгуева Лариса 

 

Печеная Н.А. 
Головацкая 

Т.Д. 
Давыдова Е.В. 

 

Лауреат Iст. 
Лауреат IIст. 
Лауреат IIIст. 

 

4. 
Международный конкурс-
фестиваль  «Волга в сердце 

впадает моё!» 

24.03-27.03 
г.Н.Новгород 

Василишин Данил 
Пальгуева Лариса 

Печеная Н.А. 
Давыдова Е.В. 

 

Лауреат IIст. 
Лауреат IIст. 

 



5. 
II Открытый конкурс 

 юных пианистов  
 «Балахнинская весна» 

28.03.19 
г. Балахна 

Василишин Данил 
Пальгуева Лариса 

 

Печеная Н.А. 
Давыдова Е.В. 

 

Лауреат Iст. 
Лауреат IIст. 

 

6. 
III Всероссийской заочной 
Олимпиады по сольфеджио 
"Весенняя гармония -2019" 

01.04.18.04 
г.Н.Новгород 

Василишин Данил, 
Минеева Татьяна, 

Ерыкалов Александр,  
Федорова Алла 

Тилькова Елизавета,  
Пальгуева Лариса,  
Дробышева Олеся 

Печеная Н.А. 
Веселова В.А. 
Веселова В.А. 
Веселова В.А. 
Веселова В.А. 
Веселова В.А. 
Веселова В.А. 

 

Лауреат IIIст. 
Лауреат IIIст. 
Лауреат IIIст. 
Лауреат IIIст. 
Дипломанты 
Дипломанты 
Дипломанты 

 
Программ  «Фортепиано» принимало   активное участие в общешкольных мероприятиях, выступал 

для школ района и на площадках районных библиотек. 
Все обучающиеся успешно прошли промежуточную и итоговую аттестацию. 

На отделении  4 выпускника. 
 

VII. УЧЕБА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ Ф.И.О. должность Курсы повышения 
квалификации 

Место 
прохождения 

Дата 
прохождени

я 

1. 
Кулькова  
Галина 

Ивановна 

заместитель 
директора по 

АХР 

по программе 
«Электробезопасность» 

ООО 
«Промтехэксперт» 04.10.2018г. 

2. 
Самаринцева 

С.Н. 
 

коменданта 
хозяйственн
ого отдела 

Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей 
организаций и 

ответственных за 
пожарную безопасность 

ООО 
«Промтехэксперт» 

11.10.2018г.; 

 

3. Князева Н.В. 
 

Заместитель 
директора 

по УВР 

Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей 
организаций и 

ответственных за 
пожарную безопасность 

 
 

По программе 
«Организация процесса 
работы в современных 

условиях» 
 

ООО 
«Промтехэксперт» 

 
 
 
 
 
 

«Учебно-
методический 

центр 
художественного 

образования»  
 

11.10.2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 10.06. по 
14 .06.2019г. 

 

   
Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов организаций 

ООО 
«Промтехэксперт» 

с 29.10.2018 
по 

02.11.2018гг. 

4. 

Свечкаревой 
Н.Л 

Кондакова Е.В 
Нагина Н.Ю 

Клочкова И.А. 
 

зав. 
хозяйством 

охрана труда 
комендант 
комендант 

по программе 
«Электробезопасность» 

ООО 
«Промтехэксперт» 26.102018 

5. 
Кулькова  
Галина 

Ивановна 

заместитель 
директора по 

АХР 

по программе 
«Контрактная система в 
сфере закупок товаров, 

работ и услуг» 

Учебный центр 
«Потенциал» 

с 12.11.2018 

по 16.11.2018 

 

6. Мельнева А.С. 
Косакова Е.Н. 

преподавате
ль 

преподавате
ль 

семинар «Декоративно 
прикладная композиция. 
Традиции и новаторство» 

г.Дзержинск ДШИ 
№5 01.11.2018 

7. Митрофанов директор по программе Управление по с 18.02.2019 



Игорь 
Владимирович 

«Руководители 
организаций, не 

отнесенные к категориям 
по ГО 

делам гражданской 
обороны и 

чрезвычайных 
ситуаций ул. 

Мануфактурная, 
12 

по 22.02.2019 

   По программе «Охрана 
труда» 

ООО 
«Промтехэксперт» 

удостоверение 
№18/19 от 
18.01.19г. 

30.01.2019 

   

По программе « по 
пожарной безопасности в 

объеме пожарно-
технического минимума 
согласно должностным 

обязанностям» 

ООО 
«Промтехэксперт» 

удостоверение 
№0313 от 
15.01.19г. 

21.01.2019 

8. 
 

Верещагина 
Наталья 

Андреевна 

преподавате
ль 

Краткосрочное обучение 
на проекте II 

национальной премии в 
области эстрадного и 
детского танца «Приз 

хореографа Елены 
Барткайтис» 

г. Сочи ОК 
Дагомыс» 

с 22.02.2019- 
25.02.2019 

   

Краткосрочное повышение 
квалификации на  V 

Федеральном Грантовом 
хореографическом 

конкурсе «Весенние 
встречи. Казань» по теме 
Применение современных 

педагогических 
технологий на занятии 

хореографии 

Казань 21.03.2019- 
24.03.2019 

 
 
 

 

  

Курс теоретических и 
практических занятий на 
семинаре для педагогов, 

хореограф, руководителей 
детских хореографических 

коллективов 
«В гостях у стиля» 

(сертификат об участии) 

г. Санкт- 
Петербург 

13.04.2019-
14.04.2019 

9. 
Корсакова 

Елена 
Николаевна 

преподавате
ль 

По программе 
«Изобразительное 

искусство» 

Учебно-
методический 

центр 
художественного 

образования 
Удостоверение 

19/0246 

25.03.2019- 
28.03.2019 

10. 
Нестерова 

Юлия 
Александровна 

Заместитель 
директора 

по УВР 

По программе « по 
пожарной безопасности в 

объеме пожарно-
технического минимума 
согласно должностным 

обязанностям» 
 
 

По программе 
«Организация процесса 
работы в современных 

условиях» 

ООО 
«Промтехэксперт» 

удостоверение 
№0314 от 
15.01.19г.  

 
 

«Учебно-
методический 

центр 
художественного 

образования»  
 

21.01.2019 
 
 
 
 
 
 

с 10.06. по 
14 .06.2019г. 

 



   По программе  
«Охрана труда» 

ООО 
«Промтехэксперт» 

удостоверение 
№0348 от 
18.01.19г. 

30.01.2019 

11. 
Свечкарева 

Надежда 
Львовна 

заведующий 
хозяйством 

По программе « по 
пожарной безопасности в 

объеме пожарно-
технического минимума 
согласно должностным 

обязанностям» 

ООО 
«Промтехэксперт» 

удостоверение 
№0315 от 
15.01.19г. 

21.01.2019 

   По программе «Охрана 
труда» 

ООО 
«Промтехэксперт» 

удостоверение 
№0349 от 
18.01.19г. 

30.01.2019 

12. 
Кулькова 
Галина 

Ивановна 

заместитель 
директора по 

АХР 

По программе «Охрана 
труда» 

ООО 
«Промтехэксперт» 

удостоверение 
№3173 от 
05.04.19г. 

05.04.2019 

13. 
 
 

Нагина 
Наталья 
Юрьевна 

комендант По программе «Охрана 
труда» 

ООО 
«Промтехэксперт» 

удостоверение 
№3174 от 
05.04.19г. 

05.04.2019 

14. 
Парунов 
Николай 

Александрович 

преподавате
ль по программе фортепиано 

Учебно-
методический 

центр 
художественного 

образования 

03.06 - 
07.06.2019 

 

VIII. УЧАСТИЕ В ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ РАЙОНА, ГОРОДА И ОБЛАСТИ 

Дата 
Название мероприятия, фестиваля, 

конкурса, выставки 
 

Место проведения Участники 

12.06.18 
 
 
 

Участие в концертной программе  ко 
«Дню города» 

пл. Минина 
 

 

ОАТ «Радуга» 
Перевозкина Н.П 

10.10.18 
 
 
 

Концерт, посвящённый Дню работника 
сельского хозяйства 

 
 

г. Н.Новгород 
 

ОАТ «Радуга» 
Перевозкина Н.П 

октябрь 
 
 
 
 

Участие в торжественном открытии 
мероприятия благотворительного 
фестиваля «Детский киноМай» 

 

г. Н.Новгород 
 

Заслуженного  
коллектива  народного 
творчества образцового  
ансамбля современного 

танца «РАКЕТА» 
 октябрь 

 
 
 

Городское торжественное 
мероприятие, посвящённое 100-летию 

ВЛКСМ 

г. Н.Новгород 
 

ОАТ «Радуга» 
Перевозкина Н.П 

ноябрь 
Всероссийская культурно 

патриотическая  акция 
«Алтарь Отечества» 

г. Москва ОАТ «Радуга» 
Перевозкина Н.П 

декабрь 
2018 

 
 
 

Концерт  на  турнире по мини-футболу 
«Дружба» 

 
 

г. Н.Новгород 
 

ОАТ «Радуга» 
Перевозкина Н.П. 



06.12.18 

Концерт и награждение  творческих 
коллективов, участвующих в 

культурной программе  Чемпионата 
мира по футболу - «Радуга» 

 

Нижегородский 
государственный  

историко-
архитектурный 

музей-заповедник  
(ГБУК НО 
НГИАМЗ) 

 

ОАТ «Радуга» 
Перевозкина Н.П 

05.12.18 
 
 
 

Участие  в благотворительном 
концерте 

 
 
 

г. Н.Новгород 
 
 

Заслуженного  
коллектива  народного 
творчества образцового  
ансамбля современного 

танца «РАКЕТА» 
 

декабрь Участие коллектива    
в кремлевской  елке г. Москва 

Заслуженного  
коллектива  народного 
творчества образцового  
ансамбля современного 

танца «РАКЕТА» 
 09.01.19 

 
 

Праздник ветеранов спорта 
 
 
 

 ОАНП «Веснянка» 

14.01.19 Концерт для директоров учреждений 
культуры по Автозаводскому району 

пр.Кирова,6 б-ка 
«ЦДПИ» ОАНП «Веснянка» 

01.02. 
 
 
 

Юбилейный концерт, посвящённый  
87-летию Нижегородского 

авиастроительного завода «Сокол» 
 

завод «Сокол» 
 
 
 

Заслуженного  
коллектива  народного 
творчества образцового  
ансамбля современного 

танца «РАКЕТА» 
 15.02 

 
 

концерт,   посвящённый  40-летию со 
дня открытия Дворца бракосочетания 

Автозаводского района 

Дворец 
бракосочетания 
Автозаводского 

района 

учащиеся ДШИ 
«Созвездие» 

 

12.02 

Концерт,  посвящённый 30-летию со 
дня вывода Ограниченного 

контингента советских войск с 
территории Демократической 

Республики Афганистан 

г.Н.Новгород 
 
 

Заслуженного  
коллектива  народного 
творчества образцового  
ансамбля современного 

танца «РАКЕТА» 
 

14.02 
 
 

Гала-концерт Областного фестиваля 
детского юношеского творчества 

«Грани таланта» и детей с 
ограниченными возможностями 

 

г.Н.Новгород 
 
 
 
 

Заслуженного  
коллектива  народного 
творчества образцового  
ансамбля современного 

танца «РАКЕТА» 
 

05.03 
 
 

Праздничный концерт  к 8 марта 
 
 
 

ул.Плотникова,2 
биб-ка  Б ЦСЧ 

 
 

учащиеся ДШИ 
«Созвездие» 

 

07.03. 
 
 

Праздничный концерт  к 8 марта в 
«Нижегородской  Государственной  

филармонии имени М. Ростроповича» 
 

Нижегородской  
Государственной  

филармонии имени 
М. Ростроповича» 

Заслуженного  
коллектива  народного 
творчества образцового  
ансамбля современного 

танца «РАКЕТА» 
 10.03. 

 
 

Празднование Масленицы 
 
 

 
ОАТ «Радуга» 

Перевозкина Н.П. 
 
 

март Концерт к Международному  дню 
театра ДШИ «Созвездие» театральное отделение 



20.03 
 

Мероприятие  в честь праздника весны 
и красоты «НОВРУЗ БАЙРАМ» 

 
ДК ГАЗ 

ОАТ «Радуга» 
Перевозкина Н.П. 

 
 27.03 

 
 
 

Праздничный  концерт, посвящённый  
Дню работника культуры 

 
 

г.Бор 
 
 
 

Заслуженного  
коллектива  народного 
творчества образцового  
ансамбля современного 

танца «РАКЕТА» 
 04.04 

 
 
 
 
 
 

Концерт, посвящённый  60-летию 
Агрокомбината «Горьковский» 

г.Н.Новгород 
 
 
 
 

Заслуженного  
коллектива  народного 
творчества образцового  
ансамбля современного 

танца «РАКЕТА» 
 
 
 

24.04 
 

Всероссийская  акция библионочь  
«Книга! Театр! Весна! 

 
 

Государственная 
детская областная б-

ка ул. Звездинка 
 

театральное отделение 
ДШИ «Созвездие» 

 

08.05 Поэтический митинг «Мы помним, мы 
гордимся!» ко Дню Победы пр. Октября,19 ДШИ «Созвездие» 

09.05 
 
 
 

Гала-концерт ко Дню Победы 
 
 
 

пл. Минина 
 
 
 

Заслуженного  
коллектива  народного 
творчества образцового  
ансамбля современного 

танца «РАКЕТА» 
 

09.05 
 

Концерт ко Дню Победы 
Автозаводский парк 

 

Автозаводский парк 
КиО ДШИ «Созвездие» 

24.05 Концерт 125-летия Завода «Труд» г.Н.Новгород 
 

Заслуженного  
коллектива  народного 
творчества образцового  
ансамбля современного 

танца «РАКЕТА» 
 

11.06 Концерт перед матчем Россия - Кипр стадион Нижний 
Новгород 

ОАТ «Радуга» 
Перевозкина Н.П. 

 

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 МБУ ДО ДШИ «Созвездие». 

В 2018-2019 учебном году в школе велась планомерная учебно-методическая работа. 
Непосредственной целью методической работы в школе является рост уровня педагогического мастерства 
преподавателей и в целом педагогического коллектива, а также создание условий, в которых преподаватель 
мог бы в полной мере реализовать свой потенциал. За работу методического совета отвечает заведующий 
методическим кабинетом. 

Методическая работа направлена на непрерывность профессионального развития преподавателей. 
В течение учебного года проводились открытые уроки для преподавателей школы (отделение народной и 
современной хореографии, художественные отделения, театрального отделения, музыкальные отделения 
школы). Преподаватели школы всегда в постоянном творческом поиске. Они принимают участие в 
конкурсах, фестивалях, выставках, создаются новые постановки танцев, спектаклей, музыкальные 
композиции и т.д. Появляется желание соединить в творчестве разные на первый взгляд направления. 



Администрация и преподаватели школы приняли участие в работе августовского городского 
педагогического совета работников дополнительного образования культуры Департамента культуры города 
Нижнего Новгорода. 

Преподаватели ДШИ «Созвездия» осуществляют творческую и методическую работу: разрабатывают 
учебные программы по преподаваемым ими предметам в рамках образовательной программы в области 
музыкального искусства, а также учебно-методическое обеспечение; используют в образовательном 
процессе образовательные технологии, основанные на лучших достижениях отечественного образования в 
области искусств, а также современном уровне его развития. Разработаны дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства, в области 
изобразительного искусства для реализации в 2018-2019 учебном году. 

В школе планомерно работают предметные и цикловые комиссии по вопросам организации 
методики обучения и выполнения планов учебного процесса. 
         В этом году 4 преподавателя  прошли курсы повышения квалификации. Проводились консультации по 
формированию портфолио для аттестации педагогов и концертмейстеров:  1 преподаватель подтвердил 
высшую квалификацию, 1 преподаватель  получил  первую квалификацию, 1 концертмейстер  получил   
первую квалификацию.  
      В начале учебного года выданы учебные пособия на все корпуса школы. Закуплена, методическая и 
учебная литература, учебный материал для музыкального, художественного и театрального отделений 
школы - 37 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. Созданы электронные ресурсы для всех 
отделений школы (9), в помощь преподавателям. 

Методический кабинет оснащен оргтехникой (компьютер, принтер, сканер, ксерокс, брошюровальная 
машина). 

 
Приобретена новая литература: 
- учебная литература - 37 ед. 
 
Показатели работы библиотечного фонда: 
- Посещаемость- 75 
- Книговыдача - 620 
- Выдача пластинок -0 
- Выдача аудиокассет - 0 
- Выдача дисков - 50 
 Рекламно-информационная работа. 
В целях улучшения информирования населения проводилась системная работа по рекламе: 
- афиши мероприятия «Теперь я первоклассник»; 
- афиши мероприятия «Осенний кураж»; 
- афиши мероприятия «Бегающие пальчики»; 
 
   На сайте школы в разделе «Афиша» можно прочитать всю необходимую информацию по организации 
набора на 2018-2019 учебный год. На сайте идет постоянное обновление фото и видеоматериала и 
информации о существующих направлениях в школе. 
    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 

В течение 
месяца 

Методическая работа 
 
 
 
 

Корпус №4 
Ул. Мончегорская, 

9а 
 
 

Методист. 
О.В.Галкина 

 
 
 

Методист 
О.В.Галкина 

 
 
 



02.10 
11-00 

Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню доброты и 

мудрости 
«Нам года не беда!» 

 
Корпус №4 

Ул. Мончегорская, 
9а 

Администрация 
ДШИ «Созвездие» 

Театр-зрелищ.отдел 

Администрация ДШИ 
«Созвездие» 
Ст.методист 
О.В.Галкина 

Зав.ст.звукозап. 
М.С.Сачава 

В течение 
месяца 

Подготовка к проведению 
праздничной программы «День 
первоклассника» и «Осеннему 
куражу» для старшеклассников 

 
 

Корпус №4 
Ул. Мончегорс 

кая, 9а 
 
 

ДШИ 
«Созвездие» 

 
 
 

Ст.методист. 
Галкина О.В 

Зав.ст.звукозап. 
Сачава М.С. 
Комендант 

Нагина Н.Ю. 

30.10 
17-00 

Праздничная программа для 
первоклассников ДШИ 

«Созвездие» 
«Теперь я первоклассник!» 

 
 
 
 

Корпус №4 
. Мончегорская, 9а 

 
 
 
 

Администрация 
ДШИ «Созвездие» 

Театрально-
зрелищный отдел 

 
 

Администрация 
ДШИ «Созвездие» 

Комендант 
Н.Ю.Нагина 
Ст.методист 
О.В.Галкина 

Зав.ст.звукозап. 
М.С.Сачава 

31.10 
14-00 

Праздничная дискотека с 
конкурсами и призами для 
старшеклассников ДШИ 

«Созвездие» «Осенний кураж» 
 
 
 

Корпус №4 
Мончегорская, 9а 

 
 
 

Администрация 
ДШИ «Созвездие» 

Театрально-
зрелищный отдел 

 
 
 

Администрация 
ДШИ «Созвездие» 

Комендант 
Н.Ю.Нагина 
Ст.методист 
О.В.Галкина 

Зав.ст.звукозап. 
М.С.Сачава 

13.11 
14-00 

Поздравление Библиотеки 
«Центр семейного чтения» с 5-

тилетним юбилеем 
« Наша первая пятерка» 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 
ул. Плотникова, 2 

 
 
 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 
ул. Плотникова, 2 

 
 
 
 
 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 

Ст.Методист 
Галкина О.В 

 
 
 

13.11 
18-00 

Помощь в организации и 
проведении конкурсной 
программы «Бегающие 

пальчики 
 
 
 
 

Корпус №4 
Мончегорская 

9а 
 
 
 
 
  

Отделение фо-но, 
фолькл.ис-ва 

 
 
 
 
 

Зав.отделений 
Давыдова Е.В. 
Ст.методист 
О.В.Галкина 

 
 
 16.11 

15-00 

Помощь в организации 
поздравления на Дне ветеранов 

уголовно-исправительной 
системы 

 
 

Колония №2, 
Ул. Коломенская, 

20 
 
 

Колония №2 
 
 
 
 

Колония №2 
Зав.отдедения 
Васильева Т.Г. 

 
 
 27.11 

14-00 

«День матери» (праздничная 
программа для мам) 

 
 
 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 
ул. Плотникова, 2 

 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 

ул. Плотникова, 
2 
 
 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 

Ст.Методист 
Галкина О.В 

 
 

01.12-24.12 

Подготовка к новогоднему 
театрализованному 

представлению «Новогодний 
блокбастер «Новогодье на 

Кудыкиной горе» 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

Зав.стр.подр. 
Н.Ю.Нагина 
Ст.Методист 
О.В.Галкина 
Зав.ст.звук. 
М.С.Сачава 

 



04.12 
18:00 

Отчетный концерт эстрадного 
пения и коллектива эстрадного 
вокала «Поколение NEXT» за 1 

полугодие «Зимний» 
 
 
 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

 
 
 
 

Отделение 
эстрадного пения 

Театрально-
зрелищный отдел 

 
 
 
 
 
 

Зав.оделения 
А.С.Андреянова. 

Препод. 
С.В.Веселов 
Ст.Методист 
О.В.Галкина 

 
 
 
 

 
 

 
 

19.12 
17-30 

Помощь в подготовке 
отчетного концерта ДШИ 
«Созвездие» «Новогодний 

калейдоскоп» и проведении 
награждения призеров 

выставки ОКИИ «Родничок» 
 

ДК ГАЗ 
 
 
 
 
 

Администрация 
ДШИ «Созвездие» 

 
 
 
 
 

Администрация школы 
Заведующие и 

преподаватели школы 
 
 
 
 

25.12 
17-30 

 
26.12 
14-00 

 
29.12 
14-00 

 
 
 

Новогоднее театрализованное 
представление «Новогодний 
блокбастер «Новогодье  на 

Кудыкиной горе»» для 
учащихся младших классов 
общеобразовательных школ 

Автозаводского района 
 
 
 
 
 
 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 

9а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Театрально-
зрелищный отдел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав.стр.подр. 
Н.Ю.Нагина 
Ст.Методист 
О.В.Галкина 

Зав.ст.звукозаписи 
М,С.Сачава 

 
 
 
 
 
 
 

26.12 
16-30 

Новогоднее театрализованное 
представление «Новогодний 
блокбастер «Новогодье на 

Кудыкиной горе»»  для детей 
сотрудников  ДШИ 

«Созвездие» 
 

Корпус №4 ул. 
Мончегорская, 9а 

Театрально-
зрелищный отдел 

 
 
 

Зав.стр.подр. 
Н.Ю.Нагина 
Ст.методист 
О.В.Галкина 

Зав.ст.звукозаписи 
М.С.Сачава 

течение 
января Методическая работа Корпус №4 ул. 

Мончегорская, 9а 
Ст.Методист 
О.В.Галкина 

Ст.Методист 
О.В.Галкина 

15.02 
13-00 

Праздничное мероприятие, 
посвященное 40-летию 
Автозаводского Дворца 

бракосочетания 
 

АДБ 
Ул.Дьяконова, 1в АДБ 

АДБ, 
Ст.методист 
О.В.Галкина 

 

26.02 
18-00 

Подготовка и проведение 
музыкальной гостиной 
«Музыка-душа моя!» 

Корпус№4 
Ул.Мончегорская, 

9а 
Отделение фо-но 

Отделение фо-но 
Преподаватели  

отд.фо-но 
Ст.методист 
О.В.Галкина 

 
 05.03 

14-00 

Праздничное мероприятие, 
посвященное 8 Марта 

 
 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 
ул. Плотникова, 2 

 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 

 
 

Библиотека «Центр 
семейного чтения» 

Ст.Методист 
О.В.Галкина 

15.03 
18-00 

Помощь в подготовке и 
организации театрального 
концерта «Подари улыбку 

миру!» для людей с 
ограниченными возможностями 

Автозаводского района 

Корпус № 4 
Ул.Мончегорская, 

9а 
 
 
 

Отделение 
театр.ис-во 

 
 
 

Зав.отделения и 
преподаватели 

отделения театр.ис-во 
Ст.Методист 
О.В.Галкина 

Зав.ст.звук.М.С.Сачава 

22.03 
11-00 

Помощь в проведении концерта 
на отделении «Народные 
инструменты.Гитара.» в 

детском саду №106 
 
 

МБДОУ №106 
Ул.Львовская, 38а 

 
 

МБДОУ №106 
 
 
 
 

МБДОУ №106 
Зав.отд.Гитара 
А.П.Казачков 
Ст.методист 
О.В.Галкина 



07.05 
15-00 

Праздничный концерт для 
ветеранов и школьников ко дню 

Победы «Победный май!» 
 
 
 

Корпус № 4 
Ул. Мончегорская, 

9а 

Театр-зрелищ.отдел 
 
 
 
 

Зав.отделений 
Ст.Методист 
О.В.Галкина 

Зав.ст.звукозап. 
М.С.Сачава 

 

08.05 
11-00 

Помощь в проведении 
художественного митинга «Я 

помню! Я горжусь!», 
посвященного Дню Победы 

 

Сквер им.100-летия 
ВЛКС на 

пр.Октября,д.19 
 
 

Библиотека 
им.О.Кошевого 

 
 
 

Библиотека 
им.О.Кошевого 

Ст.методист 
О.В.Галкин 

09.05 
16-00 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы 

 
 
 

Автозаводский 
парк КО 

 
 
 

Автозаводский парк 
КО 

 
 
 

Зав.отделений 
Ст.Методист 
О.В.Галкина 

 
 
 14.05 

18-30 

Отчетный концерт отделения 
Эстрадное пение 

 
 

Корпус №4 
Ул.Мончегорская, 

9а 

Отделение 
Эстрадное пение 

 

Зав.отделения эстрадное 
пение 

А.С.Андреянова 
Ст.методист 
О.В.Галкина 

22.05 
16-00 

Помощь в проведении 
мероприятия «День открытых 
дверей» в ДШИ «Созвездие 

 

Автозаводский 
парк КО 

 
 

Администрация 
ДШИ «Созвездие» 

 
 

Администрация ДШИ 
Созвездие 

Преподаватели 
отделений 

30.05 
16-00 

Выпускной вечер «Под алыми 
парусами» 

 
 

Корпус №4 
УЛ.Мончегорская, 

9а 

Театр-зрелищ.отдел 
 

Ст.методист 
О.В.Галкина 

Администрация школы 
Зав.ст.звукозап. 

М.С.Сачава 

XI. ОХРАНА ТРУДА 
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. 
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 1группы 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 - 30; 
- первичный на рабочем месте - 30; 
- повторный на рабочем месте- 95; 
- присвоение группы 1 по электробезопасности- 95; 
- внеплановый (кварцевание помещений, правила поведения сотрудников школы в чрезвычайных 
ситуациях) - 37. 

Произведена плановая проверка 35 огнетушителей. Проведена дезинфекция кварцеванием 
помещений школы в период эпидемии гриппа. 

Проведена проверка пожарных кранов на водоотдачу (ноябрь, апрель) с составлением актов (2 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 пожарно-техническому минимуму - 5 чел.; 



- по гражданской обороне – 5 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 
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