


 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1.  Полное наименование в соответствии с уставом бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 4 имени Ю.А. Вострелова» города Омска. 

 

1.2. Адрес: 

юридический     644020, Россия,  г.Омск, ул. Марченко, 1 

фактический     644020, Россия,  г.Омск, ул. Марченко, 1 

    644020, Россия,  г.Омск, ул. Серова, 13 

 

1.3. Телефон 8(8312) 40-02-21, 40-02-29, 40-03-36  

    Факс          8(8312) 40-02-21 

    e-mail        dshi4-79@mail.ru.  
 

1.4. Устав (редакция № 7) утвержден 15 сентября 2016 года. 

 

1.5. Учредитель муниципальное образование городской округ город 

Омск Омской области. 
 

1.6. Функции    Учредителя    осуществляет    департамент    

культуры Администрации    города    Омска.    Полномочия    

собственника    имущества осуществляет   департамент   

имущественных  отношений  Администрации города Омска. 
 

1.7. Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в 

налоговом органе   свидетельство   серия   55  №  003967679,      

14  сентября 1999  г.,  ИНН 5505028913, ОГРН 10255001173830 

(запись внесена за ГРН 2165543718701 от 19 октября 2016 г). 
 

1.8. Свидетельство о праве на имущество серия 55-АА № 737363, 

выдано 20.03.2013г., Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской 

области. (ул. Серова, 13) 
 

1.9. Свидетельство о праве на имущество серия 55-АА № 737364, 

выдано 20.03.2013г., Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской 

области. (ул. Марченко, 1) 

 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок серия 55-АА № 

841842, выдано 22.03.2013 г. Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Омской области 

 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

А № 0000995, от 29 ноября 2011 года № 488-п, выдана 

Министерством образования Омской области (действие: 

бессрочно). 

 

1.12. Локальные акты учреждения : 
 

• Графики образовательного процесса; 

• Учебные планы; 

• Образовательные программы; 

• Расписание занятий; 
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• Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников; 

• Правила внутреннего распорядка учащихся; 

• Положение о порядке утверждения, хранения материалов итоговой  

аттестации учащихся; 

• Порядок работы преподавателей с учебной документацией; 

• Должностные инструкции работников; 

• Правила посещения учебных занятий посторонними; 

• Положение об экзаменационной комиссии для проведения итоговой  

аттестации учащихся; 

• Положение о промежуточной аттестации и текущем контроле  

учащихся; 

• План работы школы; 

• Порядок работы в каникулярное время; 

• Порядок пользования помещениями школы; 

• Порядок пользования библиотекой школы; 

• Инструкция по заполнению классных журналов; 

• положение о внутришколыюм контроле; 

• Положение о сокращенных сроках обучения и индивидуальных учебных  

планах; 

• Положение о фондах оценочных средств по предмету; 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного прогресса; 

• Положение о самообследовании; 

• Положение о служебной командировке; 

• Положение о Совете школы; 
• Положение о педагогическом совете; 

• Положение об отделе по видам искусств; 

• Положение об архиве; 

• Положение об экспертной комиссии; 

• Положение о защите персональных данных; 

• Положение о общем собрании трудового коллектива; 

• Положение о методическом совете; 

• Положение об аттестации заместителей руководителя; 

• Положение о комиссии по трудовым спорам; 

• Положение об оплате труда; 

• Штатное расписание; 

• Тарификационная ведомость преподавателей; 

• Порядок оформления временной нетрудоспособности; 

• Положение об использовании добровольных пожертвований; 

• Положение о платных услугах; 

• Положение об организации образовательного процесса; 

• Положение о приеме и порядке отбора детей в школу по дополнительным  

предпрофессионалъным общеобразовательным программам в области  

музыкального искусства; 

• Программа развития школы на 2013-2018 годы; 



 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
 

2.1. Тип здания приспособленное.  Здание учреждения построено в 1894 

году, является памятником истории и культуры регионального значения.  

Функциональное назначение здания - образовательная деятельность 

2.2. Год создания учреждения 1958 г. 

 

2.3. Площадь земельного участка 2415 кв.м. 

 

2.4. Предельная численность учащихся   450   Реальная наполняемость за год 500 

человек. 

 

2.5. Режим работы школы. График образовательного процесса школы построен по 

принципу графиков общеобразовательных школ, учебный год делится на четверти с 

обязательным отдыхом детей от учебных занятий между четвертями. Школа работает 

по шестидневной неделе. Обучение проводится в две смены. Основной формой 

организации учебно-воспитательной работы в школе является урок. 

Продолжительность урока - 40 минут. По окончании уроков предусмотрены 

перемены. 
 

2.6. Материальная база школы характеризуется следующими параметрами: 

31 учебный кабинет, библиотека с общим фондом 10000 экз., 1 концертный зал на 150 

мест, оборудованные и оформленные в соответствии с современными требованиями, 

административные и служебные помещения. 
 

2.7. 5 учебных кабинетов оборудованы видео- и аудиотехникой. На все кабинеты 

оформлены соответствующие паспорта. 
 

2.8. Техническое оснащение: компьютеры - 6 шт., копировальные машины – 2 

шт., принтеры – 5 шт., сканеры - 2 шт., аудио-, видео-, фотоаппаратура - 6 шт. 

 

3. РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЫ 

 

Нормативно-правовая база в школе 
 

Безопасность школы обеспечивается согласно следующим 

нормативно-правовым документам: 

•  Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. 

№ 390 «О противопожарном режиме»; 

•  Приказ Госкомобразования СССР от 04.07.89 №541 (с изменениями от 

27.07.2006  г.    №  ГКПИ06 -- 595) «О введении в дейстие Правил  пожарной 

безопасности»; 

• Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в  

ред. от 28.12.2013 № 404-ФЗ); 

• Федеральный   закон    от   21.12.1994    г.    №    69-ФЗ    «О   

пожарной 

безопасности» (в ред.от 12.03.2014 г. № 27-ФЗ); 

• Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» ( в ред. 02.07.2013 г); 



• Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. 

№  794   «О  единой   государственной  системе  предупреждения   и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. 15.02.2014г. № 109); 

• Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

(в ред. от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. 

№  807   «Об  утверждении   положения  о  гражданской  обороне  в  

российской Федерации»; 

• Приказ МЧС РФ от 14.11.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения 

об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях»; 

• Указ Президента России от 13.09.2004 г. № 1167 «О неотложных мерах 

по повышению эффективности борьбы с терроризмом»; 

• Устав и локальные акты школы. 

Приоритетной задачей в школе является осуществление безопасности 

учащихся, работников и учебного процесса в целом. 

Изданы необходимые приказы, распоряжения, утверждены планы и графики, 

регламентирующие работу по обеспечению безопасности школы, пересмотрены 

инструкции по безопасности. Деятельность коллектива школы по обеспечению 

безопасности осуществлялась по следующим направлениям: 

• обеспечение пожарной безопасности, 

• охрана труда и электробезопасность, 

• организация   гражданской   обороны   и   защиты   от  чрезвычайных 

ситуаций, 

• организация антитеррористической деятельности, 

• обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности. 

 
 

Обеспечение пожарной безопасности школы 
 

Школа обеспечена: 

- средствами пожаротушения в полном объѐме; 

- автоматической системой оповещения о пожаре. 
 

Разработаны и утверждены документы по пожарной безопасности: 

приказы, планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении 

пожара. 

Проведена проверка электропроводки и электрощитов (технический отчет 

по испытаниям и измерениям № 254 от 08.08.2015г.). 

Перезаряжены старые огнетушители (13.06.2013г.), приобретены новые 

огнетушители ОП-4 (8 шт.) 

Проверена исправность работы системы оповещения, тревожной кнопки 

(КТС), пожарной сигнализации, а также целостность и работоспособность систем 

водо- и теплоснабжения, канализации. 

В 2015 году проведены 2 плановых тренировки по эвакуации людей в случае 

возникновения ЧС. 

Заключены договоры: 

- Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию установок 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.   

- Договор  об   охране   объектов   вневедомственной  охраной  полиции 

посредством передачи тревожных сообщений по каналу.   



  

Работа по противодействию ЧС 
 

В школе разработаны и утверждены документы по антитеррористической 

безопасности: приказы, планы мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму, инструкции, памятки. 

Здание   школы   оснащено   тревожной   кнопкой   сигнализации   

(группа быстрого   реагирования   вневедомственной   охраны).   Запасные   

выходы и подсобные помещения находятся в закрытом и опечатанном 

состоянии. Выдача ключей сотрудникам школы контролируется путѐм ведения 

соответствующего журнала учѐта. 

 

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И СИСТЕМА ЕГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Школа осуществляет образовательный процесс по: 

- 5 дополнительным предпрофессиональным      общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства (ДПОП): 

- ДПОП «Фортепиано»; 

- ДПОП «Струнные инструменты» (скрипка,виолончель); 

- ДПОП «Народные инструменты» (аккордеон, баян, балалайка, домра, гатара); 

- ДПОП «Духовые и ударные инструменты» (флейта, кларнет, саксофон, ударные); 

- ДПОП «Хоровое пение»; 
1 

- 2      дополнительным      общеразвивающим      общеобразовательным 

программам (ДОП) 

- ДОП «Индивидуальное обучение вокалу» (академическое пение, 

народное пение); 

- ДОП «Индивидуальное обучение на музыкальном инструменте». 

Педагогический     коллектив    считает    основными     идеями,     

которые позволяют раскрыть сущность приоритетных направлений развития 

школы: 

- развитие личности ребенка физически и психически здоровой, свободной, 

активной, творческой, жизненно стойкой; 

- приобретение новых практических умений и навыков, необходимых для  

дальнейшего профессионального самоопределения учащихся; 

- улучшение  коммуникативных  способностей  у  детей,  взаимоотношений 

между всеми участниками образовательного процесса, толерантных отношений в 

ближайшем социальном окружении (семье, школе, дворе); 

- повышение   социальной   гибкости   ребенка,   стойкого   иммунитета   к 

негативным проявлениям в жизни общества; 

- совершенствование гибкой и разноуровневой образовательной системы в 

рамках единого образовательного пространства. 

Ключевыми целями школы являются: 

- пропаганда инклюзивного образования (качественное образования для 

всех); 

- стремление построить школу равных возможностей: адаптивная школа - 

это школа со смешанным контингентом обучающихся, где учатся одаренные дети и 

дети с обычными способностями. 



  

С учетом образовательных потребностей учащихся выделены 

основные направления деятельности школы: 

- подготовка будущих профессионалов в области культуры и искусства; 

- подготовка любителей музыкального творчества; 

- подготовка потребителей духовных ценностей. 

Образовательная программа школы ориентирована, с одной стороны, на 

удовлетворение спроса потребителей культурно-образовательных услуг (учащихся 

и родителей), с другой стороны - на реализацию инновационной образовательной 

стратегии школы. 
 

Учебный план 
 

Учебные планы школы разработаны на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №   273-ФЗ; 

• Санитарно-эпидемологических требований к условиям и организации 

обучения     в     учреждениях     дополнительного     образования,     

утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. 

№ 27 Постановление «Об введении в действие СанПиН 2.4.4.1251-03». 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013  №   1008  «Об утверждении Порядка организации  и  осуществления 

образовательной     деятельности     по     дополнительным     

общеобразовательным 

программам»; 

• Федеральных государственных требований в области музыкального 

искусства; 

• Устава и локальных актов школы. 

Образовательный  процесс  в школе структурирован по образовательным 

областям, определяющим принцип формирования учебных планов. 

 

Перечень учебных планов: 

- учебный план ДПОП «Фортепиано» со сроком обучения 8 лет; 

- учебный план ДПОП «Народные инструменты» со сроком обучения 8 лет; 

- учебный план ДПОП «Народные инструменты» со сроком обучения 5 лет; 

-учебный план ДПОП «Струнные инструменты со сроком обучения 8 лет»; 

-учебный   план  ДПОП  «Духовые  и  ударные  инструменты»  со  сроком 

обучения 8 лет; 

- учебный  план ДПОП «Духовые и ударные инструменты» со сроком 

обучения 5 лет; 

- учебный план ДПОП «Хоровое пение» со сроком обучения 8 лет; -учебный план 

ДПОП «Музыкальный фольклор» со сроком обучения 8 лет; 

- учебный   план   ДОП  «Индивидуальное   обучение   вокалу»   со   сроком 

обучения 1,2 года; 

- учебный   план   ДОП   «Индивидуальное   обучение   на   музыкальном 

инструменте» со сроком обучения до 7 лет. 

 



 

Учебные планы школы соответствуют Уставу. В учебных планах 

отражено конкретное воплощение Образовательной программы школы и 

Программы развития. 

Учебные планы школы определяют: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения; 

 - рекомендации   по   распределению   минимального   учебного   времени 

между отдельными образовательными областями и учебными предметами; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся; 

- показатели финансирования (в часах)', 

При определении максимальной аудиторной нагрузки учащихся 

учитывались индивидуальные, групповые, мелкогрупповые занятия. Максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся не превышает нормы. Количественный состав 

групп определяется нормативными требованиями к образовательной программе 

определенной направленности и отмечается в примечании к каждой таблице 

учебных планов. 

Расписание занятий по индивидуальным и групповым занятиям 

составляются преподавателями школы на индивидуальных бланках и утверждаются 

заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного 

усвоения учащимися учебного материала в школе в соответствии с учебными 

планами и программами установлены следующие основные виды работы: 

-групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия с преподавателем 

(урок); 

-самостоятельная (домашняя) работа учащихся; 

-творческая практика в виде выступлений на концертах, зачетах, экзаменах, 

прослушиваниях. 

В рамках текущей и промежуточной аттестации Школа использует систему 

оценок, разработанную на основе критериев итоговой аттестации по пятибалльной 

шкале, но для более детального оценивания качества усвоения учебных предметов 

с использованием плюсов и минусов: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; 

«2». 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. По итогам 

выпускного экзамена выставляется отметка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для обеспечения эффективности реализации программы, осуществления 

контроля и оценивания результатов деятельности педагогического и ученического 

коллективов в школе ведется следующая учебная документация: 

- дневник учащегося, в котором в краткой форме записываются задания по 

всем предметам, выставляются текущие, промежуточные и итоговые отметки, 

записываются     результаты     прослушиваний,     расписание     занятий,     

график 

внеклассных мероприятий, информация о наиболее интересных мероприятиях в  

рамках школы, города; 

- индивидуальные планы учащихся, в которых фиксируется уровень общего 

и   музыкального   развития   учащегося,   репертуарные   списки   по   

полугодиям, 

качество проработки изучаемого материала, отметки за выступления на зачетах,  

академических концертах, экзаменах, выступления в концертах разного уровня,  

недостатки учащихся и пути их преодоления; 



- календарно-тематические планы по групповым предметам распределяют 

программный материал по темам, указывают количество часов на каждую тему и 

конкретные календарные сроки ее выполнения, контрольные мероприятия; 

- журналы   индивидуальных   и   групповых   занятий   отражают   

динамику 

посещения занятий учащимися и качество их подготовки к ним (поурочные,  

четвертные, годовые отметки), выполнение преподавателями количества часов по 

учебным     планам     и     педагогической     нагрузки,     ежемесячно     

проверяются 

заместителем  директора  по  учебной  работе,  а результаты  проверок  

являются 

основанием для составления табеля начисления заработной платы преподавателя; 

- общешкольная ведомость успеваемости учащихся фиксирует успеваемость 

учащихся всех классов по всем учебным дисциплинам; 

- протоколы    академических    прослушиваний    фиксируют    программы 

исполняемые   учащимися,    отметку   за   исполнение   и    выводы    

комиссии    с 

рекомендациями преподавателю по работе с каждым учеником; 

- протоколы   заседаний   отделов   фиксируют   всю   работу,   

проводимую 

преподавателями через их отчеты, итоги успеваемости и посещаемости занятий  

учащимися по каждому преподавателю и на отделе в целом, планирование учебно- 

методической   и   внеклассной   работы   и   выполнение   этого   плана,   

качество 

проводимых мероприятий (открытые уроки, методические сообщения, работа по 

взаимопосещению уроков, работа с родителями); 

- протоколы переводных и выпускных экзаменов (итоговая аттестация) по 

музыкальному исполнительству и предметам музыкально-теоретического цикла; 

- протоколы  вступительных экзаменов фиксируют все исходные данные 

поступающих    в    первый    класс    (возраст,    домашний    адрес,    

наличие   дома 

музыкального инструмента) и оценку музыкальных способностей; 

- мониторинг интенсивности  работы  школы  по участию  в  конкурсах  

и 

фестивалях, по участию и организации методических мероприятий. 

На основе анализа вышеперечисленных документов оценивается работа 

каждого преподавателя в отдельности, работа отделов и всего педагогического 

коллектива, а результаты работы рассматриваются на заседаниях отделов по 

окончании каждой четверти и на заседаниях педагогического совета. 

 



  

Контингент учащихся 

(по состоянию на 01.01.2017 г.) 
 

№ Показатели Количество, 
п/п  чел. 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 500 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (6,5-10 лет) 73 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 379 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 48 

1.2 Численность детей, обучающихся по образовательным программам    

по    договорам    об    оказании    платных образовательных 

услуг 

32 

1.3 Численность  / удельный  вес  численности  учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

2 (0,4%) 

1.4 Численность        учащихся        по        образовательным 

программам,   направленным   на   работу   с   детьми   с 

особыми потребностями в образовании, в том числе: 

30 (8%) 

1.4.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 (0,4%) 

1.4.2 Дети-сироты,     дети,     оставшиеся     без     попечения 

родителей 

2 (0,4%) 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

1.5 Численность  / удельный  вес  численности  учащихся, занимающихся   

учебно-исследовательской,   проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

12 (2,4%) 

1.6 Численность  /  удельный  вес  численности  учащихся, принявших     

участие     в     массовых     мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

597 (119%) 

1.6.1 На муниципальном уровне 203 (41%) 

1.6.2 На региональном уровне 178 (36%) 

1.6.3 На межрегиональном уровне 5 (1%) 

1.6.4 На федеральном уровне 23 (12%) 

1.6.5 На международном уровне 188 (38%) 

1.7 Численность  / удельный  вес  численности учащихся-победителей     

и     призеров    массовых     мероприятий (конкурсы, фестивали, 

соревнования, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

273 (55%) 

1.7.1 На муниципальном уровне 147 (29%) 

1.7.2 На региональном уровне 58 (9%) 

1.7.3 На межрегиональном уровне 2 (0,4%) 

1.7.4 На федеральном уровне 3 (0,7%) 

1.7.5 На международном уровне 75 (15%) 

1.8 Численность / удельный вес численности учащихся, участвующих     

в     образовательных     и     социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

982 (196%) 

1.8.1 Муниципального уровня 578 (116%) 

1.8.2 Регионального уровня 391 (78%) 

1.8.3 Межрегионального уровня 0 

1.8.4 Федерального уровня 10 (2%) 

1.8.5 Международного уровня 2 (0,4%) 

1.9 Количество     массовых     мероприятий,     проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

48 

1.9.1 На муниципальном уровне 20 

1.9.2 На региональном уровне 24 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 0 

1.9.5 На международном уровне 4 

 



 

 
Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ  

(в соответствии с Приказом Минобрнауки от 10.12.2013 г. № 1324) 

 

Укомплектованность штатов школы соответствует штатному 

расписанию и составляет 100 %. 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения  

 

 

 

Чел. % 

1 Общая численность педагогических работников 62 (100%) 

2 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование,  в  общей 

численности педагогических работников 

44 (71%) 

3 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

44 (71%) 

4 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

18 (29%) 

5 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

18 (29%) 

6 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

46 (784%) 

 

 
Высшая 30 (48%) 

 

 
Первая 16 (26%) 

7 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

 

 
До 5 лет 5 (8%) 

 

 
Свыше 30 лет 33 (53%) 

8 Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет 6 (9,6%) 

9 Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет 33 (53%) 

10 Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

школе деятельности 

3 (4,8%) 

11 Количество        публикаций,        подготовленных 

педагогическими работниками: 

  

 

 

За 3 года 7  

 

 

За отчетный период 1  



Показатели уровня и качества образовательной подготовки учащихся  

 

В 2016 году по окончании школы 2 выпускников поступили в средние 

профессиональные и высшие учебные заведения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства. 

Учащиеся   и 

поддержку в виде: 
 

- Стипендии   департамента культуры Администарции города Омска:   Козлова 

Анна, Нестеренко Мария  (преп. Грузинская Т.Г.), Юстус Екатерина (преп. 

ПохилькоЛ.И.); 

   

- Стипендия Министерства культуры Омской области результативно  

работающим    педагогам образовательных учреждений Омской области в сфере  

культуры: Грузинская Татьяна Григорьвна; 

 
  

Показатели оценки результатов промежуточной и  

итоговой аттестации учащихся 
 

На всех отделениях проводились промежуточные и итоговые 

аттестации. Технические зачеты, академические концерты, контрольные уроки, 

переводные и выпускные экзамены проведены в соответствии с утвержденным 

планом работы школы. 

Анализируя   результаты   промежуточной   аттестации   и   

выпускных экзаменов, можно сделать вывод, что состояние образовательного 

процесса в целом соответствует требованиям, предъявляемым к уровню подготовки 

учащихся и выпускников. 

В 2016 году итоговая аттестация проводилась с 22 апреля по 24 мая. В 

выпускных классах 43 учащихся. По решению Совета школы к итоговой 

аттестации было допущено 43 учащихся. 

Результаты итоговой аттестации показали усвоение всеми учащимися 

базовых знаний и умений на уровне требований примерных образовательных 

программ, рекомендованных Министерством культуры РФ. 

По предмету «сольфеджио» итоговая успешность обучения составила 

100%, качество знаний – 82 %. 

По предмету «музыкальный инструмент» итоговая успешность обучения 

составила 98 %, качество исполнения - 92 %. 

По итогам аттестации 43 выпускника получили свидетельства об 

окончании школы, из них на «отлично» по всем предметам закончили 7 

выпускников, что составляет 16 % от общего числа выпускников. 

В результате промежуточных аттестаций и текущих оценок: 

- 99 учащихся (19,8 %) окончили учебный год на «отлично»; 

- качество знаний составило 79,4 % или 397 учащихся учатся на «4» и «5»; 

- успешность обучения составляет – 99,2 % (431 учащихся); 

- показатель обученности по школе составляет 99,2 %. 

 преподаватели   в   2016    году   получили   государственную 



Методическая поддержка образовательного процесса Состояние и 

качественный уровень методической работы и инновационной 

деятельности 
 

Основной целью методической работы в школе является создание 

условий для непрерывного профессионального образования и самообразования 

педагогических работников. В соответствии с этим за отчетный период решались 

следующие задачи: 

- повысить профессиональный уровень преподавателей; 

- усовершенствовать структуру методической работы; 

- изучить  и  внедрить  инновационные  методики  и  прогрессивные  

преподавательские технологии; 

- разработать учебно-методические материалы, пособия для учащихся 

и др.; 

- подготовить учащихся к участию в фестивалях и конкурсах всех  

уровней,    материально    и    морально    стимулировать   творческую    

активность преподавателей и учащихся; 

- достичь    оптимальных    результатов    обучения,    воспитания    и 

творческого развития учащихся. 

Для организации методической работы в школе проводились 

педагогические советы с соответствующими повестками дня. Также работает 9 

цикловых комиссий, направляющих свою работу на совершенствование 

содержания образования и включающие различные виды деятельности: открытые 

уроки, отчеты классов, методические разработки, выступления с рефератами, 

методическими сообщениями, разработка адаптированных образовательных 

программ. 

 

Преподаватели    школы    непрерывно    повышают    уровень    

своего профессионального мастерства на курсах повышения квалификации, так в 

2016 году: 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Программа курса Место проведения 

1 
Гордеевцева 

Светлана 

Алексеевна 

Теоретические и методологические аспекты 

организации и проведения учебных занятий 

в области искусства 

72ч. 

БПОУ Омской области 

«Музыкально-педагогический 

колледж» 

6-30 июня 2016 

2 
Чулковская 

Маргарита 

Анатольевна 

Теоретические и методологические аспекты 

организации и проведения учебных занятий 

в области искусства 

72ч. 

БПОУ Омской области 

«Музыкально-педагогический 

колледж» 

6-30 июня 2016 

 



 

В   2016    году   подготовлены     и   проведены   открытые   уроки  и 

методические сообщения, посещены мастер-классы, проведена работа в жюри конкурсов 

различных уровней, учатсие в конференциях и семинарах: 

 
ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ 

 

дата содержание работы участники 

7 февраля 
Работа в жюри Городского конкурса пианистов  

«Музыкальные ступеньки» 

Грузинская Т.Г.  

Максименкова Т.Д. 

3 февраля 

Школьный конкурс методических работ   

в рамках Международного конкурса «Золотая Сибирь» 

«Педагогические принципы А. Гольденвейзера» 

Максименкова Т.Д. -  

I место 

3 февраля 
Методическая работа Ю.П. Максименкова «Закрепление пройденных 

пианистических навыков и приемов игры на фортепиано» (видеоурок) 
Максименков Ю.П.  

13  февраля Работа в жюри Межшкольного фестиваля 

 «Вновь музыка звучит» 

Сабинина Т.В. 

Маркова И.В.   

Гордеевцева С.А. 

Грузинская Т.Г. 

21 февраля Работа в жюри Межшкольного конкурса-фестиваля 

 «Браво, ансамбль!» 

Кучеренко О.М. 

Гордеевцева С.А. 

Кувшинова Т.Н. 

Грузинская Т.Г. 

Ольгомец О.А. 

10 марта Мастер-класс заслуженного артиста РФ,  

доцента НГК им. М. Глинки 

Пыстина Г.А. 

8 часов 

Ольгомец О.А. 

Васильева Т.Н. 

Гордеевцева С.А. 

Кучеренко О.М. 

Окунева И.В. 

Кувшинова Т.Н 

Грузинская Т.Г. 

Босакевич С.О. 

Максименков Ю.П. 

Максименкова Т.Д. 

март Работа в жюри Городского конкурса пианистов «Вдохновение» Грузинская Т.Г. 

 Работа в жюри Городского конкурса «Играем классику» Грузинская Т.Г. 

3 апреля Работа в жюри Областного конкурса пианистов «Рояль плюс» Артюхова Е.С. 

Грузинская Т.Г. 

1 июня Работа в жюри Межшкольного фестиваля-конкурса ««Все лучшее-детям» Грузинская Т.Г. 

июнь Методическая работа преп. Т.В. Сабининой  

«Концертмейстерское искусство» 

 

28 октября Работа в жюри Межшкольного конкурса «Музыкальный турнир» Грузинская Т.Г. 

3 ноября Областной семинар «Школа педагогического мастерства» 

(ДШИ № 4) 

 

1.Открытый урок Т.Д. Максименковой «Работа над кантиленой» 

2.Методическая работа Окуневой И.В. и Грузинской Т.Г. 

«Работа над техникой в классах ДШИ»  

Ольгомец О.А. 

Максименкова Т.Д. 

Максименков Ю.П. 

Кучеренко О.М. 

Кравченко Н.В. 

Босакевич С.О. 

Гордеевцева С.А. 

Маркова И.В. 



Холод Т.А. 

Зыкова Н.Г. 

Зырина Г.Г. 

Кувшинова Т.Н. 

Ковалева Л.Л. 

Бондаренко Т.Г. 

Сабинина Т.В. 

Грузинская Т.Г. 

Васильева Т.Н. 

8 ноября Участие учащейся Нестеренко Марии в мастер-классе доцента МГК им. 

Чайковского Д.В.Чефанова 

Фонд «Новые имена» 

Грузинская Т.Г. 

Ольгомец О.А. 

Окунева И.В. 

Ковалева Л.Л. 

Кувшинова Т.Н. 

Кучеренко О.М. 

Октябрь 

январь 

Четыре открытых урока в рамках курсов повышения квалификации для 

студентов 3-4 курсов и молодых преподавателей 

Музыкально-педагогического колледжа №3 по программе «Методика 

обучения игре на фортепиано» с учениками своего класса. Сертификат 

руководителя курсов.  

Гордеевцева С.А. 

19 декабря Работа в жюри 

 внутришкольного конкурса 

 «Алло, мы ищем таланты» 

Грузинская Т.Г. 

Ковалева Л.Л. 

Ольгомец О.А. 

Кучеренко О.М. 

Зырина Г.Г. 

Максименкова Т.Д. 

Максименков Ю.П. 

Бондаренко Т.Г. 

Босакевич С.О. 

Кувшинова Т.Н. 

24-25 декабря Работа в жюри Межшкольного конкурса «Творческий порыв» Грузинская Т.Г. 

В течение 

полугодия 

Подготовка методической работы «Дуэтная фортепианная сюита в 

творчестве Аренского» и ее издание в издании ОмГУ 

Окунева И.В 

 
 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ОТДЕЛ 
 

дата содержание работы участники 

январь 
Работа в жюри Международного конкурса «Золотая Сибирь» Огнева Н.И. 

28 февраля Обучение  на мастер-классе по теме  

«Три секрета настройки голоса»  

в рамках Международного конкурса «Сибирь зажигает звѐзды», 

сертификат 36 ч. 

Кашина И.Н. 

Похилько Л.И. 

 

февраль Работа в жюри Городского фестиваля-конкурса патриотической песни 

«Новая Россия» 

Полтавская О.А. 

 

 

 

 

13 марта Мастер-класс Огневой Н.И. с учащимися Скуратовой К., Кислицыной 

Ю.,Матвиенко П., Агафонкиной П., Тепляковой В. 

Умнова Н.М. 

Окунева И.В. 

Полтавская О.А. 

Синякова О.Н. 

Кашина И.Н. 

Мужавирова И.В. 

Макарова Е.В. 

Невская Т.В. 



март Работа в жюри Городского вокального шоу-конкурса «Хочу петь – дети» Сухотерина Н.М 

март Работа в жюри Городского конкурса детского творчества дошкольников 

«Первые шаги» 

Похилько Л.И. 

март Работа в жюри XX фестиваля хоровых коллективов  

«Поющая Сибирь», посвященному 300-летию Омска 

Полтавская О.А 

Похилько Л.И. 

март Работа в жюри Областного конкурса вокалистов «Сибирский соловей» Огнева Н.И. 

Сухотерина Н.М. 

3 апреля Работа в жюри Областного конкурса пианистов «Рояль плюс» Полтавская О.А 

3 апреля 
Работа в жюри Областного конкурса «Рояль плюс» Полтавская О.А. 

апрель Работа в жюри Международного конкурса «Золотая Сибирь» 

г. Татарск 

Огнева Н.И. 

Похилько Л.И. 

апрель Участие в научно-практической конференции на тему «Молодежь 

третьего тысячелетия» 

Мужавирова И.Н. 

апрель Заочное участие во Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции с международным участием «Культура и искусство: поиски 

и открытия» 

Мужавирова И.Н. 

апрель Работа в жюри Городского конкурса юных вокалистов им. Ляликовой Огнева Н.И. 

 

май Мастер-класс Огневой Н.И.  в рамках Международного конкурса 

«Золотая Сибирь» в Тюмени 

Огнева Н.И. 

май Работа в жюри (председатель)  

Международного конкурса «Золотая Сибирь» 

Г. Тюмень 

Огнева Н.И. 

20 октября Оказание методической помощи молодому преподавателю Пушкину Д.С. Полтавская О.А. 

26-27 октября Посещение мастер-класса доцента УГК Т.Л. Савич «Работа над 

созданием художественного образа вокального произведения» 

Мужавирова И.Н. 

Огнева Н.И. 

Сухотерина Н.М. 

26 октября Работа в жюри Областного фестиваля «Сибирская ярмарка» Умнова Н.М. 

октябрь Работа в жюри Международного конкурса «Сто друзей» Огнева Н.И. 

2 ноября Работа в жюри Международного конкурса им. Я. Щепановской Огнева Н.И. 

3 ноября Областной семинар «Школа педагогического мастерства» 

(ДШИ № 14) 

Полтавская О.А. 

Невская Т.В. 

Мужавирова И.Н. 

Огнева Н.И. 

ноябрь Мастер-класс по вокалу в г. Тара Огнева Н.И. 

ноябрь В рамках  VI Международного конкурса им. С.В. Рахманинова 

посещение мастер-классов ведущих оперных певцов мира 

Сухотерина Н.М. 

7 ноября Методическое сообщение Мужавировой И.Н. «Психологические аспекты 

преподавания вокала в свете теории академика Павлова» 

Полтавская О.А. – 

отв. 

преподаватели 

10 декабря Оказание методической помощи молодому преподавателю 

Краснопевцевой Е.В. ДШИ №6 

Полтавская О.А 

18 декабря Работа в жюри областного конкурса «Мелодии народов мира» Огнева Н.И. 

 
 



МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

дата содержание работы участники 

22 января 

Методическое сообщение преп. Т.А. Сазоновой 

«Развитие музыкального образования и исполнительства на баяне и 

аккордеоне в г. Омске с конца 30-х годов XX века по настоящее время»,  

2 часть 

Сазонова Т.А. – отв. 

преподаватели 

9 февраля 
Работа в оргкомитете Межшкольного конкурса 

 «Вновь музыка звучит» 
Попова О.Ф. 

10 февраля 
Мастер-класс преподавателя БПОУ Омской обл  

«ОМУ им. В.Я. Шебалина» Чувашовой О.А. 
Охота Т.А. 

21 февраля Работа в жюри Городского конкурса «Играй, баян» Дубянский А.А 

10 марта 
Мастер-класс заслуженного артиста РФ,  

доцента НГК им. М. Глинки Пыстина Г.А. 
Шарушинская С.Ю. 

13 марта Работа в жюри Городского конкурса «Играем вместе» 
Дубянский А.А. - 

предс 

17-18 марта 
Фестиваль, посвященный Всероссийскому Дню баяна, аккордеона, 

гармони 

Дубянский А.А. 

 

3 апреля Работа в жюри Областного конкурса «Рояль плюс» Корчевая Н.А. 

30 апреля Мастер-классы Д.Ю. Татаркина в рамках Международного конкурса 

«Золотая гитара» 

Попова О.Ф. 

Устьянцева О.С. 

Кузнецов Ю.Г. 

30 апреля Участие Учащегося Данилова Тимура в мастер-класе 

 Д.Ю. Татаркина Фергалиев А.Н. 

28 октября  Открытый урок преп. Т.А. Охоты «Основные этапы постановки левой 

руки на домре»  

Сазонова Т.А. – отв. 

преподаватели 

3 ноября Семинар-практикум областного методического объединения 

преподавателей дополнительного образования сферы культуры и 

искусства «Фортепиано» 

(ДШИ №4) 

Дубянский А.А. 

Попова О.Ф. 

Фергалиев А.Н. 

Шарушинская С.Ю 

5 ноября Семинар-практикум областного методического объединения 

преподавателей дополнительного образования сферы культуры и 

искусства «Народные инструменты» 

(ОМУ им. В.Я. Шебалина) 

Шарушинская С.Ю. 

Устьянцева О.С. 

Левицкая И.И. 

Охота Т.А. 

дата содержание работы участники 

27 марта Работа в жюри Городского конкурса детского творчества дошкольников 

«Первые шаги» 

Вельц Н.И. 

28 марта Мастер-класс по актерскому мастерству и сценической речи  для 

руководителей театральных коллективов 

Вельц Н.И. 

12 ноября 

Открытый урок по сценической речи и актерскому мастерству 

«Работа над прозаическими произведениями русских и советских 

авторов» 1-6 кл) 

Вельц Н.И. 

28 марта Работа в жюри Городского конкурса «Первые шаги» Вельц Н.И. 

 Работа в жюри Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» Вельц Н.И. 

28 марта Мастер-класс по актерскому мастерству и сценической речи  для 

руководителей театральных коллективов 

Вельц Н.И. 



Попова О.Ф. 

2-6 ноября Работа в оргкомитете и в  жюри Международного конкурса 

исполнителей польской музыки им. Я. Щепановской 
Дубянский А.А. 

24 ноября Участие в Открытом областном конкурсе методических работ 

преподавателей образовательных организаций в сфере культуры Омской 

области и  г. Омска  

Коллективная творческая работа «Связуя поколения» 

(ОМУ им. В.Я. Шебалина) 

Попова О.Ф. 

1 декабря Участие в Открытом областном конкурсе методических работ 

преподавателей образовательных организаций в сфере культуры Омской 

области и  г. Омска  

Коллективная творческая работа «На рубеже веков» 

(ОМУ им. В.Я. Шебалина) 

Устьянцева О.С. 

Левицкая И.И. 

14 декабря 
Мастер-классы И. Пурица Сазонова Т.А. 

18 декабря Работа в жюри Областного фестиваля  

«Мелодии народов мира» 
Корчевая Н.А.  

19 декабря Работа в оргкомитете внутришкольного конкурса  

«Алло, мы ищем таланты» 
Попова О.Ф. 

24-25 декабря 
Работа в жюри международного конкурса «Золотые узоры» Дубянский А.А. 

 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 

 

дата содержание работы участники 

16 февраля 

Конкурс методических работ в рамках Международного  конкурса 

«Золотая Сибирь» 

Открытый урок «Урок-спектакль» по сольфеджио с уч-ся 1 класса 

Куликова О.Н. 

Апрель-май Городской конкурс методических работ Куликова О.Н. «Формы и 

методы работы с учашимися 1 классов» 

Куликова 

О.Н.-лауреат 

15 октября Открытый урок Чулковской М.А. по музыкальной литературе «И.С. Бах. 

ХТК.» 

Сысолятина Ж.В. 

Майер Т.В. 

Громакова С.М. 

Куликова О.Н. 

1 ноября Методическая работа Невской Т.В. «Особенности работы в тональности 

на уроках сольфеджио в младших классах» 

Сысолятина Ж.В. 

Чулковская М.А. 

Майер Т.В. 

Громакова С.М. 

Куликова О.Н. 

12 декабря Открытый урок по сольфеджио Громаковой С.М. Чулковская М.А. 

Сысолятина Ж.В. 

Майер Т.В. 

Куликова О.Н. 

 

 

 

 

 
 

 



ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ОТДЕЛ 
 

дата содержание работы участники 

20 октября Оказание методической помощи молодому преподавателю Пушкину Д.С. Полтавская О.А. 

26-27 октября Посещение мастер-класса доцента УГК Т.Л. Савич «Работа над 

созданием художественного образа вокального произведения» 

Мужавирова И.Н. 

Огнева Н.И. 

Сухотерина Н.М. 

26 октября Работа в жюри Областного фестиваля «Сибирская ярмарка» Умнова Н.М. 

октябрь Работа в жюри Международного конкурса «Сто друзей» Огнева Н.И. 

2 ноября Работа в жюри Международного конкурса им. Я. Щепановской Огнева Н.И. 

3 ноября Областной семинар «Школа педагогического мастерства» 

(ДШИ № 14) 

Полтавская О.А. 

Невская Т.В. 

Мужавирова И.Н. 

Огнева Н.И. 

ноябрь Мастер-класс по вокалу в г. Тара Огнева Н.И. 

ноябрь В рамках  VI Международного конкурса им. С.В. Рахманинова 

посещение мастер-классов ведущих оперных певцов мира 

Сухотерина Н.М. 

7 ноября Методическое сообщение Мужавировой И.Н. «Психологические аспекты 

преподавания вокала в свете теории академика Павлова» 

Полтавская О.А. – 

отв. 

преподаватели 

10 декабря Оказание методической помощи молодому преподавателю 

Краснопевцевой Е.В. ДШИ №6 

Полтавская О.А 

18 декабря Работа в жюри областного конкурса «Мелодии народов мира» Огнева Н.И. 

 

 

ОТДЕЛ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

дата содержание работы участники 

28 октября   

Открытый урок преп. Т.А. Охоты «Основные этапы постановки левой 

руки на домре»  

Сазонова Т.А. – отв. 

преподаватели 

3 ноября Семинар-практикум областного методического объединения 

преподавателей дополнительного образования сферы культуры и 

искусства «Фортепиано» 

(ДШИ №4) 

Дубянский А.А. 

Попова О.Ф. 

Фергалиев А.Н. 

Шарушинская С.Ю 

5 ноября 
Семинар-практикум областного методического объединения 

преподавателей дополнительного образования сферы культуры и 

искусства «Народные инструменты» 

(ОМУ им. В.Я. Шебалина) 

Шарушинская С.Ю. 

Устьянцева О.С. 

Левицкая И.И. 

Охота Т.А. 

Попова О.Ф. 

2-6 ноября Работа в оргкомитете и в  жюри Международного конкурса 

исполнителей польской музыки им. Я. Щепановской 
Дубянский А.А. 

24 ноября Участие в Открытом областном конкурсе методических работ 

преподавателей образовательных организаций в сфере культуры 

Омской области и  г. Омска  

Попова О.Ф. 



Коллективная творческая работа «Связуя поколения» 

(ОМУ им. В.Я. Шебалина) 

1 декабря Участие в Открытом областном конкурсе методических работ 

преподавателей образовательных организаций в сфере культуры 

Омской области и  г. Омска  

Коллективная творческая работа «На рубеже веков» 

(ОМУ им. В.Я. Шебалина) 

Устьянцева О.С. 

Левицкая И.И. 

14 декабря Мастер-классы И. Пурица Сазонова Т.А. 

18 декабря Работа в жюри Областного фестиваля  

«Мелодии народов мира» 
Корчевая Н.А.  

19 декабря Работа в оргкомитете внутришкольного конкурса  

«Алло, мы ищем таланты» 
Попова О.Ф. 

24-25 декабря Работа в жюри международного конкурса «Золотые узоры» Дубянский А.А. 

 

 

Характеристика творческой и просветительской  

деятельности преподавателей и учащихся в 2016 году 

 

январь 
24 Абонементский концерт Детской филармонии 

(Органный зал) 

Полтавская О.А. 

Синякова О.Н. 

22 Концерт класса Огневой Н.И. 

(Органный зал) 

Огнева Н.И. 

30 Концерт «Пусть голос мой ввысь летит» 

(Музей им. Врубеля) 

Сухотерина Н.М. 

Сухинина В.М. 

февраль 
6 Концерт « Москва-Омск» 

 

Куликова О.Н. – сценар, вед 

18 Городской интегрированный академический концерт 

(ДШИ №4) 

Сазонова Т.А. 

Блинова Г.В. 

Попова О.Ф. 

Шарушинская С.Ю. 

Кузнецов Ю.Г. 

Фергалиев А.Н. 

Ткачев И.Н. 

Охота Т.А. 

Устьянцева О.С. 

Левицкая И.И. 

Маркова И.В. 

Макарова Е.В. 

19 Концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

(БУК ДК им. Красной Гвардии) 

Куликова О.Н. - орг 

Попова О.Ф. 

Зыкова Н.Г. 

Олефиренко П.Ю. 

Шарушинская С.Ю. 

Дубянский А.А. 

Фергалиев А.Н. 

Блинова Г.В. 

Сазонова Т.А. 

Невская Т.В. 

20 Концерт по абонементу «Вдохновение» 

(ДШИ №3) 

Окунева И.В. 

26 Отчетный концерт отдела народных инструментов Сазонова Т.А. – сцен, орг 



(ДШИ №4) Куликова О.Н. - вед 

Шарушинская С.Ю. 

Фергалиев А.Н. 

Попова О.Ф. 

Блинова Г.В. 

Дубянский А.А. 

Устьянцева О.С. 

Левицкая И.И. 

Маркова И.В. 

Зыкова Н.Г. 

Охота Т.А. 

Макарова Е.В. 

Корчевая Н.А. 

Ковалева Л.Л. 

Кашина И.Н. 

Олефиренко П.Ю. 

 

28 Концерт по абонементу «Вдохновение» 

(ДШИ №4) 

Полтавская О.А. 

Синякова О.Н. 

 

28 Концерт «Широкая масленица» 

(ДДТ п. Новая Станица) 

Будуева Л.М. 

 март 
3 Музыкальный проект «Балалаечка поет, приговаривает» 

(ОМУ им. В.Я. Шебалина) 

Левицкая И.И. 

Маркова И.В. 

4 Концерт, посвященный 8 Марта  

((Медицинский центр, п. Новая станица) 

Будуева Л.М. 

5 Отчетный концерт оркестрового отдела Максименкова Т.Д. – отв. 

Макарова Е.В. 

Грузинская Т.Г. 

Ольгомец О.А. 

Каримова Л.А. 

Уманцева В.В. 

Валинская В.А. 

Зыкова Н.Г. 

Сабинина Т.В. 

5 Концерт для Союза пенсионеров ЛАО 

(ДШИ №4) 

Сабинина Т.В. - орг 

 

18 Городской концерт, посвященный Всероссийскому Дню баяна и 

аккордеона А. Салахов  (ДШИ №4) 

Дубянский А.А. - орг 

Куликова О.Н. –сцен, вед 

Сазонова Т.А. - сцен 

20 Концерт Детской филармонии 

(Органный зал) 

Ковалева Л.Л. 

 

23 Концерт – открытие  Международного конкурса пианистов им. М.А. 

Апехтиной (Органный зал) 

Окунева И.В. 

 

 

27 Гала-концерт лауреатов Международного конкурса пианистов им. 

М.А. Апехтиной (ДШИ №4) 

Ковалева Л.Л. 

 

апрель 

3 Концерт «Шутливое настроение» 

(Органный зал) 

 

Сухотерина Н.М. 

Сухинина В.М. 

10 Концерт армянской музыки «Весенние мечты» Ковалева Л.Л. 



(Музей им. Врубеля) Кувшинова Т.Н. 

Бондаренко т.Г. 

Валинская В.А. 

Максименкова Т.Д. 

16 Концерт по абонементу «Вдохновение» 

(ДШИ №3) 

Окунева И.В. 

16 Отчетный концерт народного отдела ДШИ №10 Ковалева Л.Л. 

17 Концерт «Балалаечка поѐт, приговаривает» 

(ОМУ им. Шебалина) 

Левицкая И.И. 

17 Хоровой фестиваль «Каравелла собирает друзей» Ольгомец О.А. – сцен, вед 

Полтавская О.А. 

Синякова О.Н. 

Зыкова Н.Г. 

Невская Т.В. 

Умнова Н.М. 

Окунева И.В. 

 

20 Концерт-содружество 

(Музыкально-педагогический колледж №3) 
Ольгомец О.А. – орг, вед 

Сазонова Т.А. 

Корчевая Н.А. 

Умнова Н.М. 

Окунева И.В. 

Ковалева Л.Л. 

Босакевич С.О. 

Бондаренко Т.Г. 

Грузинская Т.Г. 

Кувшинова Т.Н. 

20 Концерт  

(Музыкально-педагогический колледж №1) 

Корчевая Н.А. 

Устьянцева О.С. 

Фергалиев А.Н. 

Умнова Н.М. 

Окунева И.В. 

Ольгомец О.А. 

Бондаренко Т.Г. 

Сабинина Т.В. 

Маркова И.В. 

25 Концерт в БДОУ «Детский сад №206» Сабинина Т.В. - орг, вед 

Устьянцева О.С. 

Левицкая И.И. 

Умнова Н.М. 

Окунева И.В. 

Ольгомец О.А. 

Маркова И.В. 

Яворович Л.В. 

 

26 Концерт «Звездный вальс» 

(Органный зал) 

Огнева Н.И. 



27 Концерт «Весна идет-весне дорогу» 

(Областная библиотека им. Ленина) 

 

Сухотерина Н.М. 

Сухинина Н.М. 

май 
1 Концерт в Детской филармонии 

(Органный зал) 

 

4 Юбилейный концерт «Звонче жаворонка пенье» 

(Органный зал) 

Полтавска О.А. 

Синякова О.Н. 

Умнова Н.М. 

Окунева И.В. 

Кашина И.Н. 

Ковалева Л.Л. 

Невская Т.В. 

Зыкова Н.Г. 

5 Концерт в Нежинском геронтологическом центре 

 

Максименкова Т.Д. – орг, вед 

Грузинская Т.Г. 

Сазонова Т.А. 

Максименков Ю.П. 

Кадиков Б.А. 

Попова О.Ф. 

Валинская В.А. 

Ольгомец О.А. 

Яворович Л.В. 

Уманцева В.В. 

Бондаренко Т.Г. 

Кучеренко О.М. 

Блинова Г.В. 

Корчевая Н.А. 

Кувшинова Т.Н. 

Гордеевцева С.А. 

6 Концерт ко Дню победы «На привале» 

(п. Новая Станица) 

Будуева Л.М. 

6 Гала-концерт  «Созвездие Омска-юность, талант, вдохновение» 

(Музей им. Врубеля) 

Полтавская О.А. 

9 Концерт, посвященный Дню Победы 

(Парк Победы) 

Полтавская О.А. – дириж 

сводного хора 

Синякова О.Н. 

Умнова Н.М. 

Окунева И.В. 

Огнева Н.И. 

11 Репетиция концертной программы , посвященной Дню города 

(ДК «Сибиряк») 

Полтавская О.А. 

Синякова О.Н. 

15 Концерт лауреатов «Музыкальная весна» 

(ДШИ №8) 

Гордеевцева С.А. 

Охота Т.А. 



Ольгомец О.А. 

Валинская В.А. 

Максименкова Т.Д. 

20 Концерт «Два настроения» 

(СОШ №101) 

 

Максименкова Т.Д. – орг 

Сазонова Т.А. 

Корчевая Н.А. 

Невская Т.В. 

Уманцева В.В. 

Зыкова Н.Г. 

Кувшинова Т.Н. 

Максименков Ю.П. 

Сабинина Т.В. 

Яворович Л.В. 

Валинская В.А. 

21 Спектакль «Пушкину и не снилось, или знай наших!» 

(ДШИ №4) 

Вельц Н.И. 

Маркова И.В. 

Кашина И.Н. 

Мужавирова И.В. 

23 Репетиция концертной программы , посвященной Дню города 

(ДК «Сибиряк») 

Полтавская О.А. 

Синякова О.Н. 

24 Концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры 

(Соборная площадь) 

Полтавская О.А. – дириж 

сводного хора 

Синякова О.Н. 

Умнова Н.М. 

Окунева И.В. 

Огнева Н.И. 

25 Отчетный концерт школы «Парад лауреатов» 

(Органный зал) 

Куликова О.Н. – вед, сцен 

Дубянский А.А.  

Олефиренко П.Ю. 

Попова О.Ф. 

Зыкова Н.Г. 

Валинская В.А. 

Умнова Н.М. 

Окунева И.В. 

Синякова О.Н. 

Кучеренко О.М. 

Бондаренко Т.Г. 

Полтавская О.А. 

Грузинская Т.Г. 

Ольомец О.А. 

Маркова И.В. 

Левицкая И.И. 

Похилько Л.И. 

Огнева Н.И. 

Ковалѐва Л.Л. 

Гордеевцева С.А. 

Охота Т.А. 

Сазонова Т.А. 

Корчевая Н.А. 

Фергалиев А.Н. 

Максименков Ю.П. 

Максименкова Т.Д. 

26 Сольный концерт А. Фергалиева (ДШИ №4) Устьянцева О.С. – сцен, вед 

26 Концерт на родительском собрании 

(ДШИ №4) 

Бондаренко Т.Г. 

Ольгомец О.А. 



Кучеренко О.М. 

Кувшинова Т.Н. 

Грузинская Т.Г. 

Яворович Л.В. 

26 Концерт на родительском собрании 

(ДШИ №4) 

Зырина Г.Г. 

                 

26 Сольный концерт А. Фергалиева 

(ДШИ №4) 

Устьянцева О.С. – сцен, вед 

27 Концерт на родительском собрании 

(ДШИ №4) 

Максименкова Т.Д. 

Максименков Ю.П. 

28 Спектакль театрального отделения 

 «Сон с продолжением» 

(ДШИ №4) 

Вельц Н.И. 

Маркова И.В. 

Кашина И.Н. 

Мужавирова И.В. 

31 Концерт А. Казаковой 

(ДШИ №4) 

Грузинская Т.Г. - орг 

ИЮНЬ 
4 Концерт выпускников на выпускном вечере 

(ДШИ №4) 

Куликова О.Н. – орг, вед 

Кузнецов Ю.Г. 

Умнова Н.М. 

Зырина Г.Г. 

Охота Т.А. 

Максименкова Т.Д. 

Кучеренко О.М. 

Яворович Л.В. 

Зыкова Н.Г. 

Будуева Л.М. 

Маркова И.В. 

 
 

август 

4 Концерт, посвященный 300-летию г. Омска  

(Площадь Победы) 

Полтавская О.А. 

5 Концерт , посвященный 300-летию г. Омска  

(Санаторий «Железнодорожник») 

Маркова И.В. 

Сабинина Т.В. 

Зыкова Н.Г. 

Окунева И.В. 

Бондаренко Т.Г. 

Грузинская Т.Г. 

Левицкая И.И 

Васильева Т.Н. 

 

6 Концерт , посвященный 300-летию г. Омска  

(Департамент культуры) 

Дубянский А.А. – орг 

Гордеевцева С.А. 

Грузинская Т.Г. 

Бондаренко Т.Г. 

Максименкова Т.Д. 

Максименков Ю.П. 

Полтавская О.А. 

Блинова Г.В. 

Корчевая Н.А. 

Охота Т.А. 

Ольгомец О.А. 

Кувшинова Т.Н 



сентябрь 

1 Концерт «Здравствуй, школа!» 

(ДДТ Новая Станица) 

Сысолятина Ж.В. 

2 Концерт композитора В. Копаца 

(ДШИ №4) 

Мужавирова И.Н. 

Окунева И.В. 

17 Концерт памяти Ю.Вострелова 

(ОМУ им. Шебалина) 

Дубянский А.А. 

Корчевая Н.А. 

18 Концерт на выборах 

(ДДТ Новая Станица) 

Сысолятина Ж.В. 

29 Концерт Сибирского казачьего общества Похилько Л.И. 

30 Концерт, посвященный 25-летию производственного 

объединения «Мир» 

(Пятый театр) 

Сухотерина Н.М. 

Сухинина В.М. 

октябрь 
1 Концерт, посвященный Дню пожилого человека 

(ДДТ Новая Станица) 

Сысолятина Ж.В. 

5 Концерт,  

 посвященный Дню пожилого человека 

(санаторий «Железнодорожник») 

Сабинина Т.В. 

Шарушинская С.Ю. 

Умнова Н.М. 

Окунева И.В. 

15 Концерт по абонементу «Вдохновение» Окунева И.В. 

14 Концерт «Покров-батюшка» 

(ДДТ Новая Станица) 

Сысолятина Ж.В. 

23 Концерт лауреатов всероссийских и международных конкурсов 

класса преп.Сухотериной Н.М. 

(Концертный зал) 

(Никитина с симфоническим) 

Сухтерина Н.М. 

Сухинина В.М. 

26 Концерт «Церемония вручения именных стипендий 

департамента культуры» 

Похилько Л.И. 

ноябрь 
5 Гала-концерт Международного конкурса им. Щепановской Грузинская Т.Г 

20 Концерт ко дню рождения кафе МакДональдс Блинова Г.В.-орг 

Ольгомец О.А. - орг 

Зырина Г.Г. 

Гордеевцева С.А. 

Охота Т.А. 

Умнова Н.М. 

Окунева И.В. 

Фергалиев А.Н. 

Максименков Ю.П. 

Устьянцева О.С. 

Кучеренко О.М. 

Бондаренко Т.Г. 

23 Открытие творческих сезонов ДШИ г. Омска 

(ДШИ №4) 

Дубянский А.А. 

Попова О.Ф. 

Грузинская Т.Г. 

Олефиренко П.Ю. 

Фергалиев А.Н. 



Окунева И.В. 

Похилько Л.И. 

25 Концерт ко Дню  матери 

(СОШ т №127) 

Сысолятина Ж.В. 

26 Концерт ко Дню  матери 

(ДДТ Новая Станица) 

Сысолятина Ж.В. 

декабрь 
2 Концерт памяти В.П. Епифанова 

(ОМУ им. Шебалина) 

Сазонова Т.А. 

3 Концерт по абонементу «Вдохновение» 

(ДШИ №12) 

Окунева И.В. 

Грузинская Т.Г 

6 Творческий вечер Максименковой Т.Д. 

(ДШИ №4) 

Артюхова Е.С. -вед 

Максименкова Т.Д. 

Максименков Ю.П. 

Окунева И.В. 

Валинская В.А. 

15 Концерт, посвященный переименованию ДШИ №4 Дубянский А.А. 

Сазонова \Т.А. – сцен 

Куликова О.Н. – вед 

Огнева Н.И. 

Сазонова Т.А. 

Попова О.Ф. 

Невская Т.В. 

Зыкова Н.Г. 

Полтавская О.А. 

Смольянинова В.Б. 

Корчевая Н.А. 

Грузинская Т.Д. 

Олефиренко П.Ю. 

Фергалиев А.Н. 

Окунева И.В. 

Зыкова Н.Г. 

19 Концерт оркестрового отдела 

(Либеров-центр) 

1 

Максименкова Т.Д. 

Максименков Ю.П. – орг 

Попова О.Ф. 

Бондаренко Т.Г 

Ольгомец О.А. 

Грузинская Т.Д 

Яворович Л.В. 

Валинская в.А. 

Уманцева В.В. 

Умнова Н.М. 

Окунева И.В. 

21 Концерт младшего оркестра народных инструментов 

«Концертино» 

(ДШИ №4) 

Охота Т.А. 

Левицкая И.И. 

23 Отчетный концерт фортепианного  отдела 

(ДШИ №4) 
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Грузинская Т.Г.  

Максименков Ю.П. 

Бондаренко Т.Г. 

Ольгомец О.А. – вед, сцен 

Кувшинова Т.Н. 

Ковалѐва Л.Л. 



Кучеренко О.М. 

Полтавская О.А. 

Смольянинова В.Б. 

Невская Т.В. 

Зыкова Н.Г. 

Каримова Л.А 

Босакевич С.О. 

24 Классный час с  новогодним концертом 

(ДДТ Новая Станица) 

Сысолятина Ж.Г. 

25 Новогодний концерт  

(Дом творчества «Созвездие») 

Корчевая Н.А. 

26 Новогодний концерт для родителей 

(ДШИ №4) 

Устьянцева О.С. 

Левицкая И.И. 

26 Новогодний концерт для родителей 

(ДШИ №4) 

Олефиренко П.Ю. 

28 Концерт в Государственном Кремлевском Дворце в Москве Умнова Н.М. 

28 Новогодний концерт преподавателей Артюхова Е.С.-вед 

Куликова О.Н. - вед 

Дубянский А.А. 

Грузинская Т.Г. 

Устьянцева О.С. 

Босакевич С.О. 

Кузнецов Ю.Г. 

Левицкая И.И. 

Шарушинская С.Ю. 

Охота Т.А. 

Сабинина Т.В. 

Маркова И.В. 

Олефиренко П.Ю 

Ольгомец О.А. 

Кувшинова Т.Н. 

Максименков Ю.П. 

Максименкова Т.Д. 

 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

                образовательного процесса 

 

      Библиотечный фонд школы укомплектован  печатными и  электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 

произведений в объеме, соответствующем требованиям, что позволяет обеспечить 

выполнение обязательной и вариативной частей учебных планов. Основной учебной 

литературой по учебным предметам предметной области «Теория и история музыки» 

обеспечивается каждый учащийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете около 51 экземпляр на 

каждые 100 учащихся. 

Материально-технические условия реализации обеспечивают возможность 

достижения учащимися результатов, установленных программными требованиям.





 


