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Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                                                             

«Ханкайская детская школа искусств» 

МБУ ДО «ХДШИ» 

 

Юридический адрес: 692684, Приморский край, Ханкайский район 

                                       с. Камень-Рыболов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2 

                                       телефон/факс: 8 (42349)98-0-46 

                                       телефон: 8(42349)97393, 8 (42349)97046 

Официальный сайт школы: http://hdshi.hanka.ru 

Год основания: 1961 год. 

Лицензия: серия 25Л01 № 0000996 школе искусств выдана 22 декабря 

2015 года. 

Регистрационный номер 313 бессрочно. 

Собственник здания:  

 - здание двухэтажное, общая площадь 766,4 кв.м., инв.№ 

05:246:002:000006810 лит. А – передано в оперативное управление. 

Свидетельство о государственной регистрации 25-АБ 060543 

Кадастровый номер:25-25-13/006/2008-263 от 11 сентября 2008 года. 

 

Собственник земли: 

 - свидетельство о государственной регистрации права от 12 сентября 

2008 года №25-25-13/006/2008-264. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

Участок площадью 2186,00 кв.м, кадастровый номер : 25:19:030207:1167. 

 

Учебно – материальная база 

Школа имеет собственное двухэтажное здание, состоящее из 20 классных 

комнат, кабинета директора, учительской, концертного зала на 100 мест, двух 

холлов, библиотеки, гардероба и других подсобных помещений. 

 

За отчетный период школой  

приобретено: 

 - шкаф для документов -1 (для кабинета теоретической дисциплины) 

 - столы письменные для преподавателей-9 

 - доска школьная для эстетического отделения-1 

 - конвектор для художественного отделения-1 

 - стулья ученические регулируемые-18 (для эстетического отделения) 

 - стол ученический 2-местный регулируемый-9 (для эстетического 

отделения) 

 - процессор -1 (для компьютерного класса) 

 - ИБП-2 (для компьютерного класса) 

 - потер для учительской 

 - пошито:       

 -костюмы для хореографического отделения 



 - сделано: 

 - установлен баннер на фасаде здания 

 - установлена кнопка тревожной сигнализации 

 - проведен косметический ремонт в школе 

 - застелен линолеум в компьютерном классе 

 

Школа нуждается: 

- в приобретении новых музыкальных инструментов (электронное 

фортепиано, баян, аккордеон), старые имеют большую степень изношенности, 

серьезные поломки. Все это сказывается на качестве их звучания. 

- в реконструкции и капитальном ремонте концертного зала (увеличение 

площади сцены); 

 - замене концертных кресел в концертном зале; 

 - в приобретении мебели (столов, шкафов, стульев и т.д.) в классы; 

 - асфальтирование площадки перед фасадом здания; 

 - в ремонте крыльца двух запасных выходов; 

 - в приобретении для художественного отделения методического фонда; 

  - в замене линолеума в классах, левом и правом крыле 2-го этажа; 

   

План на лето: 

- провести косметический ремонт Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Ханкайская детская школа 

искусств». 

 - благоустройство территории школы. 

 

Кадры 

 

Общее количество сотрудников – 27 человек 
      

№ 

п/п 

 

Ф И О 

Дата 

рождения 

Должность 

1 Брижатая Ольга Анатольевна 08.04.1955 Директор 

2 Бородина Елена Николаевна 01.02.1961 Преподаватель 

3 Антипина Галина Владимировна 22.04.1959 Преподаватель 

4 Кравчук Наталья Николаевна 18.02.1975 Преподаватель 

5 Литвинова Светлана Вадимовна 16.06.1958 Преподаватель 

6 Исангулова Мария Николаевна 20.12.1991 Преподаватель  

в отпуске по уходу за 

ребёнком 

7 Тищенко Эльвира Валерьевна 14.07.1976 Преподаватель 

8 Омельяненко Екатерина 

Александровна 

04.04.1986 Преподаватель 

9 Куница Любовь Николаевна 21.11.1976 Преподаватель 

10 Боханова Люсинда Владимировна 16.04.1945 Преподаватель 

11 Мишко Александра Витальевна 21.01.1994 Преподаватель 

12 Баталова Лина Николаевна 09.04.1979 Преподаватель 

13 Лукачёв Александр Данилович 01.01.1952 Преподаватель 



14 Березанская Анастасия Сергеевна 21.07.1995 Преподаватель 

15 Родьева Анна Алексеевна 17.05.1982 Преподаватель 

16 Гальямова Наталья Александровна 13.11.1978 Преподаватель 

17 Середа Татьяна Викторовна 25.01.1985 Преподаватель 

18 Скрипка Наталья Витальевна 21.01.1994 Преподаватель 

в отпуске по уходу за 

ребенком 

19 Евтушик Людмила Владимировна 15.09.1980 Гл. бухгалтер 

20 Данилова Ольга Владимировна 27.01.1956 Бухгалтер 

21 Устьянцев Сергей Николаевич 06.04.1955 Завхоз 

22 Степанова Любовь Федоровна 28.031948 Сторож 

23 Акатова Тамара Афанасьевна 20.07.1955 Сторож 

24 Тарасенко Валентина Ивановна 11.06.1947 Сторож 

25 Якимовская Людмила Николаевна 06.07.1948 Сторож 

26 Кузнецова Татьяна Николаевна 15.10.1980 Уборщица 

27 Кожухова Елена Григорьевна 08.07.1985 Уборщица 

 

Директор школы: Брижатая Ольга Анатольевна. 

Год назначения на должность: 2008г. 

Дата рождения: 08.04.1955год. 

Завуч: Бородина Елена Николаевна. 

Год назначения на должность: 2009г. 

Дата рождения: 01.02.1961 г. 

 

 
 

 

 

Препод

а 

вателе

й     

всего 

Из общего количества преподавателей 

штатны

х 

аттестованы на 

квалификационную 

категорию 

не 

аттестован

ы 

с выс- 

шим 

образо

- 

вание

м 

со сред- 

не-спе- 

циальны

м 

образова 

нием 

Без 

образован

ия 

в области 

культуры 

и 

искусства 

Молодых 

специалистов 

 Высша

я 

I Соответств

ие 
    все

го 

с высшим 

образование

м 

           

18 18 1 8 3 6 8 10 - - - 

 

Концертмейстерская нагрузка распределена между преподавателями по часам. 

Отдельно концертмейстерскую нагрузку преподаватели не имеют. 

 
 

 
Концертмейс- 

теров 

всего 

Из общего количества концертмейстеров 

штатных аттестованы на 

квалиф.категор. 

не 

аттес- 

тованы 

с 

высш. 

образо- 

ванием 

со 

средн. 

спец. 

обра- 

зова- 

нием 

без обра- 

зов.в 

обл.культ. 

и иск-ва 

Молодых 

специалистов 

 высш. I соответствие     всего с высш. 

образов. 

6 6 - 1           5 - 3 3 - - - 

 



  На курсах подготовки и переподготовки кадров повысили свою                      

квалификационную деятельность: 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Место проведения 

1 Курсы повышения для 

преподавателей 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

с 24.10-26.10-2016г. 

Боханова Л.В. (36 ч.) 

ГАПОУ «ПККИ» 

г. Владивосток 

2 Курсы повышения для 

преподавателей хоровых 

дисциплин 

с 26.10-28.10.2016г. 

Куница Л.Н. (36 ч.) 

ГАПОУ «ПККИ» 

г. Владивосток 

3 Курсы повышения для 

концертмейстеров 

с 08.11-10.11.2016 г. 

Бородина Е.Н. (36 ч.) 

ГАПОУ «ПККИ» 

г. Владивосток 

4 Курсы повышения для 

концертмейстеров 

с 08.11-10.11.2016 г. 

Литвинова С.В. (36ч.) 

ГАПОУ «ПККИ» 

г. Владивосток 

5 Курсы повышения для 

концертмейстеров 

с 08.11-10.11.2016 г. 

Антипина Г.В. (36ч.) 

ГАПОУ «ПККИ» 

г. Владивосток 

6 Курсы повышения для 

концертмейстеров 

с 08.11-10.11.2016 г. 

Кравчук Н.Н. (36ч.) 

ГАПОУ «ПККИ» 

г. Владивосток 

7 Курсы повышения для 

концертмейстеров 

с 08.11-10.11.2016 г. 

Лукачёв А.Д. (36ч.) 

ГАПОУ «ПККИ» 

г. Владивосток 

8 Курсы повышения для 

преподавателей 

фортепиано 

Антипина Г.В. 

Декабрь 2016 г. 

Объем 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Теория и 

методика организации 

учебного процесса в 

учреждениях ДОД по 

классу фортепиано» 

9 Курсы повышения для 

преподавателей 

фортепиано 

Бородина Е.Н. 

 Декабрь 2016 г. 

           Объем 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Теория и 

методика организации 

учебного процесса в 

учреждениях ДОД по 

классу фортепиано» 

10 Курсы повышения для 

преподавателей по 

классу баяна 

Лукачёв А.Д. 

 Декабрь 2016 г. 

Объем 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Теория и 

методика организации 

учебного процесса в 

учреждениях ДОД по 

классу баяна» 



11 Курсы повышения для 

преподавателей  

фортепиано 

Литвинова С.В. 

 Декабрь 2016 г. 

           Объем 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Теория и 

методика организации 

учебного процесса в 

учреждениях ДОД по 

классу фортепиано» 

12 Курсы повышения для 

преподавателей по 

хоровому классу 

Баталова Л.Н. 

  Декабрь 2016 г. 

 Объем 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Теория и 

методика организации 

учебного процесса в 

учреждениях ДОД по 

хоровому классу» 

13 Курсы повышения для 

преподавателей по 

хореографии 

Мишко А.В. 

Декабрь 2016 г. 

Объем 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Теория и 

методика организации 

учебного процесса в 

учреждениях ДОД по 

специальности 

хореография» 

14 Курсы повышения для 

преподавателей по  

хореографии 

Березанская А.С. 

Декабрь 2016 г. 

Объем 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Теория и 

методика организации 

учебного процесса в 

учреждениях ДОД по 

специальности 

хореография» 

15 Курсы повышения для 

преподавателей по 

хореографии 

Тищенко Э.В. 

Декабрь 2016 г. 

Объем 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Теория и 

методика организации 

учебного процесса в 

учреждениях ДОД по 

специальности 

хореография» 

16 Курсы повышения для 

преподавателей по 

изобразительному 

искусству 

Омельяненко Е.А. 

Декабрь 2016 г. 

Объем 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 



образования 

«Академический подход в 

преподавании курса: 

живопись, рисунок, 

композиция» 

17 Курсы повышения для 

Руководителей школ 

искусств  

Брижатая О.А. 

Декабрь 2016 г. 

Объем 72 часа 

ГАПОУ « Приморский 

Краевой Колледж 

культуры» г. Владивосток 

«Детская школа искусств 

в условиях реализации 

нового законодательства 

об образовании. Задачи и 

содержание деятельности 

в новых условиях» 

18 Курсы повышения для 

преподавателей  

фортепиано 

Брижатая О.А. 

Декабрь 2016 г. 

Объем 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Теория и 

методика организации 

учебного процесса в 

учреждениях ДОД по 

классу фортепиано» 

19 Курсы переподготовки 

для руководителей 

Брижатая О.А. 

Октябрь 2016 г. 

Объем 520 часов 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

профессионального 

образования 

«Оренбургская бизнес-

школа» «Менеджмент в 

образовании» 

20 Курсы переподготовки 

педагогических 

работников 

Гальямова Н.А. 

Январь 2017 

Объем 255 часов 

КГАПОУ Приморский 

краевой художественный 

колледж 

21 Курсы переподготовки 

педагогических 

работников 

Середа Т.В.  

Январь 2017 

Объем 255 часов 

 

КГАПОУ Приморский 

краевой художественный 

колледж 

22 Курсы повышения для 

завуча 

Бородина Е.Н. 

Декабрь 2016 

Объем 72 часа 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования «Проектный 

менеджмент как новая 

форма управления 

образовательным процессом 

в условиях ФГОС» 

 

Методическая работа проводится на всех отделениях в форме открытых 

уроков, чтения и обсуждения методических докладов преподавателей как на 

школьных, так и на зонально-методических заседаниях. Преподавателями 

школы постоянно оказывается методическая и практическая помощь детским 

учреждениям Ханкайского района: образовательным школам, детским 



дошкольным учреждениям, воинским частям, и т.д. Ежемесячно проводятся 

методические заседания с зав. отделениями. 

 

Открытые уроки 

 

1. Открытый урок по ритмике с учащимися эстетического отделения 

(первый год обучения) по теме: «Азбука музыкального движения».  

концертмейстер Бородина Е. Н., хореограф Березанская А.С.  

(МБУ ДО ХДШИ, сентябрь 2016 г.) 

2. Открытый урок в 5 классе (2-й год обучения) хореографического 

отделения по теме: «Экзерсис народно-сценического танца у станка» 

 концертмейстер Кравчук Н.Н.; хореограф Тищенко Э.В. 

(МБУ ДО «ХДШИ» октябрь 2016 г.) 

3, 4. Открытый урок в 5 «а» классе, художественное отделение, по теме 

«Изучение теплохолодности света на свету и в тени на начальном этапе 

обучения» пр. Родьева А. А. 

(МБУ ДО «ХДШИ» - с. Камень-Рыболов, октябрь 2016 г.) 

(МБУ ДО «ДШИ» ГОУ - г. Уссурийск,  ноябрь 2016 г.) 

5. «Особенности работы концертмейстера-аккордеониста на уроке по 

народному танцу» преподаватель Березанская А.С. концертмейстер 

Лукачёв А. Д.) 

(МБУ ДО «ХДШИ» октябрь 2016 г.) 

6. Открытый урок во 2 классе, художественное отделение, по теме 

«Кистевая роспись. Гжель. Знакомство с элементами» пр. Гальямова Н. А.,  

(МБУ ДО «ХДШИ» - ноябрь 2016 г.) 

7. Методический доклад на тему: «Работа над интонированием, как 

основой выразительного и эмоционального исполнения музыкального 

произведения» пр. Лукачёв А. Д.  

(МБУ ДО «ХДШИ», февраль 2017 г.) 

8. «Особенности работы концертмейстера-аккордеониста на уроке по 

народному танцу» пр. Березанская А.С.; концертмейстер Кравчук Н. Н 

(МБУ ДО «ХДШИ» - октябрь 2016 г.) 

Методическая работа на тему: «Академический рисунок. Рисунок 

геометрических тел и предметов простых по форме»  

(пр. Омельяненко Е.А., МБУ ДО «ХДШИ» - с. Камень-Рыболов март 

2017 г.) 

(МБУ ДО «ДШИ»ГОУ, Уссурийск – март 2017 г.)                      

 

Методические доклады 

 

1. Методический доклад по теме «Работа концертмейстера на уроке 

классического танца в хореографическом классе», пр. Антипина Г.В. 

(МБУ ДО «ХДШИ», сентябрь 2016 г.) 

2. Методический доклад на тему «Работа концертмейстера в ДШИ» - 

пр. Литвинова С.В.  



(МБУ ДО «ХДШИ», сентябрь 2016 г.) 

3. Методический доклад на тему: «Особенности музыкального 

сопровождения на уроках хореографии», пр. Бородина Е.Н.  

(МБУ ДО «ХДШИ», октябрь 2016г.) 

4, 5 Методический доклад на тему: «Изучение теплохолодности света на 

свету и в тени на начальном этапе обучения» пр. Родьева А.А. 

(МБУ ДО «ХДШИ», октябрь 2016 г., с. Камень-Рыболов) 

(МБУ ДО «ДШИ» ГОУ, ноябрь 2016 г., г. Уссурийск)  

6. Методический доклад на тему: «Народные промыслы.  Гжель» 

пр. Гальямова Н.А. 

(МБУ ДО «ХДШИ» - ноябрь 2016 г.)  

7. Методический доклад на тему: «Работа над интонированием, как 

основой выразительного и эмоционального исполнения музыкального 

произведения» пр. Лукачёв А.Д.  

(МБУ ДО «ХДШИ», февраль 2017 г.) 

8. «Особенности работы концертмейстера-аккордеониста на уроке по 

народному танцу» пр. Березанская А.С.; концертмейстер Кравчук Н. Н 

(МБУ ДО «ХДШИ» - октябрь 2016 г.) 

Методическая работа на тему: «Академический рисунок. Рисунок 

геометрических тел и предметов простых по форме»  

(пр. Омельяненко Е.А., МБУ ДО «ХДШИ» - с.Камень-Рыболов март 

2017г.) 

( МБУ ДО «ДШИ»ГОУ, Уссурийск – март 2017 г.)                      

                         

Работа педагогических советов 

 

Педагогические советы проводятся один раз в четверть. 

За 2016 – 2017 учебный год проведено 5 педагогических советов. 

Август – обсуждение «программы деятельности МБУ ДО «ХДШИ» на 

новый 2016 – 2017 учебный год». Утверждение учебных программ. 

Ознакомление и утверждение новой общеразвивающей образовательной 

программы «Современная хореография». Аттестация преподавателей на 

соответствие и квалификационную категорию. 

Ноябрь – итоги успеваемости за I четверть, анализ состояния учебно – 

воспитательного процесса.  

Январь - выполнение учебных программ по новым Федеральным 

государственным требованиям на отделениях «Живопись», «Хореографическое 

творчество», Фортепиано», «Народные инструменты». Итоги успеваемости за I 

полугодие.  

Март – концертно – лекционная, конкурсная работа по отделениям. 

Подготовка к Отчетному концерту школы. Успеваемость за III четверть. 

Разработка новой общеразвивающей программы по компьютерному дизайну. 

Май – итоги успеваемости за II полугодие, за 2016 – 2017 учебный год. 

Анализ проведения методической, концерно – лекционной работы. Обсуждение 



Аттестации преподавателей на новый 2017– 2018 учебный год на соответствие 

и квалификационную категорию. 

 

Раз в месяц проводятся заседания методического совета школы (директор 

МБУ ДО «ХДШИ», завуч, зав. отделениями), на которых обсуждаются 

насущные вопросы, а именно: 

– утверждение учебных планов, рабочих программ; 

– подготовка к аттестации; 

– успеваемость; 

– посещаемость; 

– выполнение правил трудового распорядка; 

– разработка новых общеразвивающих программ 

– правильное ведение документов;  

– подготовка к конкурсам; 

– проведение конкурсов; 

– подготовка к концертам ; 

– подготовка и проведение воспитательных и культурно – 

просветительских мероприятий. 

                                              

В школе работает пять отделений: 

 

Дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы: 

 

1. Музыкальное отделение 

- Фортепиано – срок обучения 8 лет 

- Аккордеон – срок обучение 6 лет 

- Хоровое пение– срок обучения 6 лет 

2. ДПОП «Фортепиано»  

срок обучения – ( возраст 6.6 - 9 лет) 

3. ДПОП «Народные инструменты» 
срок обучения – (возраст 6.6 - 9 лет) 

срок обучения – (возраст 10 - 12 лет) 

4. ДПОП «Хореографическое творчество»:  

срок обучения 8 лет (возраст с 6,6 – 9 лет) 

срок обучения 5 лет (возраст с 10 – 12 лет) 

5. ДПОП «Живопись»   
срок обучения 8 лет (возраст с 6,6 – 9 лет) 

срок обучения 5 лет (возраст с 10 – 12 лет) 

 

Общеразвивающие программы: 

 

6. «Раннее эстетическое развитие детей» –  

срок обучения 2 года (возраст с 4.5 – 5.5 лет) 

срок обучения 1 год (возраст с 5.5 – 6.5 лет) 



7. «Вокальное исполнительство»  

срок обучения 4 года (возраст с 8 до 12 лет) 

8. «Современная хореография» (с 1.10.2016г.) 

срок обучения 2 года (возраст с 10 до 17лет)  

9. «Художественное творчество» (с 1.09.2016г.) 

срок обучения 5 лет (возраст с 6,6 до 9 лет)  

 

 При составлении плана работы школы учитываются основные 

направления учебно-воспитательной работы: 

-познавательная деятельность; 

-развитие творческой инициативы учащихся; 

-формирование профессиональных навыков; 

-создание благоприятного психологического климата; 

-нравственное воспитание; 

-работа с родителями. 

                                          

Контингент учащихся 

 

 Общее количество учащихся: 

на 01.10.2016 г.      278 человек 

на 31.05.2017 г.      320  человек                                                                                                                                          

Из них выпускников: 

 - из числа обучающихся по учебным программам (ДОД)  

14 человек                                                                                                                                                     

 -из числа обучающихся на отделении эстетического развития  

         27 человек 

Отсев по школе:     32 человек 

по загруженности в школе -    21 человек 

в связи с переездом -      8 человека 

по семейным обстоятельствам-   2 человека 

по состоянию здоровья -    1 человека 

 

Всего выбыло      73 человек 

 

На новый 2017-2018 учебный год принято: 

- в 1 класс на ДПОП     70 человек 

На общеразвивающие  программы:  

- «Раннее эстетическое развитие детей»  45 человек 

 - «Современная хореография»    20 человек 

 

Всего принято       135 человек 

Количество учащихся на 01.06.2017 г. – 340 человек 

              

Отсев учащихся объясняется объективными причинами: по 

медицинским показателям, в связи с большой загруженностью в 



общеобразовательной школе, в связи с переездом, по семейным 

обстоятельствам. На территории района расположены воинские части, поэтому 

определенная часть учащихся переводится в другие школы в связи с переездом 

родителей. Количество учащихся 1 -9 классы в муниципальном образовании, в 

населенных пунктах: с. Камень-Рыболов, с. Владимиро-Петровка, 

с. Астраханка, с. Ильинка, с. Троицкое обучается – 1470 человек. Процент 

охвата детей эстетическим образованием – 19%. Количество воспитанников в 

детских дошкольных учреждениях с. Камень- Рыболов составляет - 466 

человек. Процент охвата детей эстетическим образованием в детских 

дошкольных учреждениях в возрасте от 3- 6 лет составляет  – 57%. 

 

Успеваемость учащихся на конец учебного года 

ДОП- дополнительные образовательные 

и общеразвивающие  программы 

    
Предмет Оценки 

5 4 3 2 

фортепиано 10 6 1 - 

аккордеон 5 7 1 - 

сольфеджио 8 15 1 - 

музыкальная 

литература 

19 17 1 - 

хоровое пение 12 10 1 - 

оркестр нар. 

инструментов 

4 3 - - 

ансамбль, 

аккомпанемент 

26 13 - - 

Хор 

 

26 4 1 - 

ознакомление 2 5 - - 

общий 

инструмент 

4 3 1 - 

классический 

танец 

8 4 - - 

бальный танец 1 - - - 

народный танец 6 6 - - 

ансамбль 1 - - - 

история 

хореографии 

12 - - - 

рисунок 7 6 - - 

живопись 5 9 - - 

композиция 

станковая 

6 8 - - 

декоративно-

прикладное 

искусство 

9 5 - - 

скульптура 9 5 - - 

история 14 - - - 

Компьютерная 

графика 

11 3 - - 

 



ДПОП- дополнительные предпрофессиональные                                                   

образовательные программы 

    
Предмет,                  

нормативный 

срок обучения 

Оценки 

5 4 3 2 

1. Живопись (5 лет)     

рисунок 4 6 - - 

живопись 4 6 - - 

композиция станковая 5 5 - - 

история 2 3 - - 

Беседы об искусстве 4 1   

скульптура 6 4 - - 

композиция прикладная 6 4 - - 

1. Живопись (8 лет)     

основы изобразительной 

грамоты и рисования 

26 19 - - 

прикладное творчество 36 8 - - 

Лепка 38 7 1 - 

беседы об искусстве 36 14 - - 

Рисунок 6 9 - - 

живопись 10 4 1 - 

композиция станковая 9 6 - - 

История 8 6 1 - 

скульптура 8 5 2 - 

компьютерная графика - - - - 

     
3. Хореографическое 

творчество (8 лет) 

    

Гимнастика 29 13 - - 

Ритмика 30 12 - - 

Танец 35 7 - - 

классический танец 8 4 - - 

подготовка концертных 

номеров (ПКН) 

32 10 1 - 

слушание музыки и 

музыкальная грамота 

49 7 2 - 

народно-сценический  танец 5 6 - - 

     
3. «Народные инструменты» 

 (8 лет) 

    

Специальность 1 1 - - 

Ансамбль - - - - 

сольфеджио - 2 - - 

Музыкальная литература - - - - 

Слушание музыки - 2 - - 

Хор. оркестр - 2 - - 

Ознакомление, чтение с листа - - - - 

 
 3. «Фортепиано» (8 лет)     

специальность 2 1 - - 

Ансамбль - - - - 

сольфеджио - 3 - - 



Музыкальная литература - - - - 

Хор 1 2 - - 

Слушание музыки 3 - - - 

 

План учебной работы составляется в соответствии с учебными 

программами, в тесном контакте с планом работы зональной школы (г. 

Уссурийск) и графиком районных мероприятий. Учебные планы школы и 

отделений утверждаются на педагогическом совете в начале учебного года. На 

каждого ученика заведены личные дела, индивидуальные планы, дневники, 

которые контролируются заведующими отделениями и администрацией. По 

теоретическим дисциплинам заполняются и ведутся календарные и поурочные 

планы. 

Неуспевающих в этом учебном году нет. Есть учащиеся слабые по 

своим данным, но успевающие по всем дисциплинам в силу своих 

способностей.  

Для привлечения детей в детскую школу искусств проводятся концерты 

в детских садах и общеобразовательных школах, активно участвуем на 

мероприятиях, проводимых районом. 

 

Участие в школьных конкурсах, олимпиадах 

 

1. Конкурс по компьютерной графике «Волшебная снежинка» 
художественнее отделение МБУ ДО «ХДШИ» (19.12. 2016г.) 

пр. Родьева А.А. 

I место – Толмачёва Дарина                   

II место – Аверин Вячеслав  

III место- Васильева Анжелика  

 

Участники: 5 человек 

 

2. Конкурс по компьютерной графике «Поздравление Деда Мороза» 
художественнее отделение МБУ ДО «ХДШИ» (19.12. 2016г.) 

пр. Родьева А. А. 

 

I место – Мочалова Полина                     

       Меренкова Екатерина 

II место – Дмитриева Анастасия                   

III место- Тарасенко Таисия 

 

Участники: 10 человек 

 

3. Конкурс программной пьесы (по группам) 

фортепианное отделение (26.11.2016г.): 

 

I место – Кравчук Светлана   (мл. гр.  преподаватель Бородина Е.Н.) 



Тришкина Анжелика   (мл. гр.преподаватель Антипина Г.В.)   

Чигорина Дарья   (мл. гр. преподаватель Антипина Г.В.) 

Яковец Дарья   (мл. гр. преподаватель Антипина Г.В.) 

Кульгаева Полина  (мл. гр. преподаватель Антипина Г.В.) 

Бабич Иван    (мл. гр. преподаватель Антипина Г.В.) 

Пискунова Дарья   (мл. гр. Преподаватель Брижатая О.А.) 

Шевченко Сергей  (ср. гр. преподаватель Брижатая О.А.) 

Ларченко Артур   (ср. гр. преподаватель Брижатая О.А.) 

Пастухова Алёна   (ст. гр. преподаватель Антипина Г.В.) 

Пягай Диана   (ст. гр.  преподаватель Литвинова С.В.) 

 

II место – Баранов Роман  (мл. гр. преподаватель Бородина Е.Н.) 

Козинкин Роман   (мл. гр. преподаватель Литвинова С В.)   

Кульгаева Полина  (мл. гр. преподаватель Антипина Г.В.) 

 

III место – Терновая Александра (мл. гр. преподаватель Бородина Е.Н.) 

Ховрина Анна   (мл. гр. преподаватель Бородина Е.Н.) 

Ларченко Анастасия  (ст. гр. преподаватель Антипина Г.В.) 

 

4. Конкурс на лучшее исполнение полифонического произведения 

И.С.Баха 
фортепианное отделение (17.12.2016г.) 

 

I место – Кравчук Светлана  (мл. гр. преподаватель Бородина Е.Н.) 

Чигорина Дарья    (мл. гр. преподаватель Антипина Г.В.) 

Кульгаева Полина  (мл. гр. преподаватель Антипина Г.В.)             

Пягай Диана    (ст. гр. преподаватель Литвинова С.В.) 

Пастухова Алёна   (ст. гр. преподаватель Антипина Г.В.)          

 

II место – Ларченко Артур  (ср. гр. преподаватель Брижатая О.А.) 

Козинкин Роман   (мл. гр. преподаватель Литвинова С.В)                                                                     

Бабич Иван    (мл. гр. преподаватель Антипина Г.В.) 

Пискунова Дарья   (мл. гр. преподаватель Брижатая О.А.) 

Яковец Дарья   (мл. гр. преподаватель Антипина Г.В.) 

Баранов Роман    (мл. гр. преподаватель Бородина Е.Н.) 

Терновая Александра   (мл. гр. преподаватель Бородина Е.Н.)               

 

III место – Шевченко Сергей  (ср. гр. преподаватель Брижатая О.А) 

 

Участники: Титок Виктория  (мл. гр. преподаватель Бородина Е.Н.) 

Тришкина Анжелика   (мл. гр. преподаватель Антипина Г.В.)  

 

5. Конкурс обязательного этюда по классам 

фортепианное отделение (03.12.2016г.) 

 



I место – Кравчук Светлана  2 класс (преподаватель Бородина Е.Н.) 

Баранов Роман   2 класс (преподаватель Бородина Е.Н.) 

Пискунова Дарья   3 класс (преподаватель Брижатая О.А.) 

Чигорина Дарья   3 класс (преподаватель Антипина Г.В.) 

Кульгаева Полина  3 класс (преподаватель Антипина Г.В.) 

Титок Виктория   3 класс (преподаватель Бородина Е.Н.) 

Ларченко Артур   4 класс (преподаватель Брижатая О.А.) 

Пастухова Алёна   7 класс (преподаватель Антипина Г.В.) 

II место – Тришкина Анжелика 2 класс (преподаватель Антипина Г.В.)  

Шевченко Сергей  4 класс (преподаватель Брижатая О.А.) 

  Серебрянский Валентин  4 класс (преподаватель Брижатая О.А.)                           

 Ларченко Анастасия  7 класс (преподаватель Антипина Г.В.) 

III место – Терновая Александра 3 класс (преподаватель Бородина Е.Н.) 

Бабич Иван    2 класс (преподаватель Антипина Г.В.) 

Пягай Диана   5 класс (преподаватель Литвинова С.В.) 

 

6. «Лучшая новогодняя игрушка» 

художественное отделение (16.12.2016г.) 

 

I место – Молодцова Арина 1 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

Чепикова Анна  2 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

Тимченко Максим 2 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

Лушникова Алёна  1 класс (преподаватель  Середа Т.В.) 

Ермакова Маша  3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Фомина Алина  4 класс (преподаватель  Середа Т.В.) 

II место – Кульгаева Вика  1 класс  (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Садчикова Софья  2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Талько Анна  2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Мешков Роман  1 класс (преподаватель  Середа Т.В.) 

Васкевич Ангелина 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Юмцунова Полина 4 класс (преподаватель  Середа Т.В.) 

III место – Перцев Роман 1 класс  (преподаватель  Гальямова Н.А.) 

Гребнева Александра 1 класс  (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Молчанова Александра 2 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

Кирпичёва Елизавета 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Лычковская Арина 4 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

 

Участники: 33 человека 

 

7. «Рождественская свеча» 

художественное отделение (28.01.2017г.)  

 

I место  
Перцев Роман  1 класс  (преподаватель  Гальямова Н.А.) 

Талько Анна  2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 



Ермакова Маша  3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Фомина Алина  4 класс (преподаватель  Середа Т.В.) 

Молодцова Арина 1 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

Молчанова Александра 2 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

 

II место 

Молодцова Арина 1 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

Молчанова Александра 2 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

Киняева Надежда  2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Лушникова Алёна 1 класс (преподаватель  Середа Т.В.) 

Васкевич Ангелина 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Лукичёва Анжелика 4 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

 

III место 
Артёмова Виолетта 1 класс (преподаватель  Гальямова Н.А.)      

Кильдюшкина Софья 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Кучинская Доминика 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Бочарникова Дарья 4 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

 

Участники: 37 человек 

 

8. X Региональный конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах (младшая группа)                   

 I тур МБУ ДОД «ХДШИ» 
  (12.02.2017г.) 

 

II место – Антюшин Никита  2 класс  (преподаватель Кравчук Н.Н.) 

 

 

9. Конкурс «Они защищали Родину» 

художественное отделение (22.02.2017г.) 

 

I место 

Михайлова Екатерина 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.)    

Киняева Надежда  2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.)    

Ким Анна   1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

Толмачёва Дарина 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.)    

 

II место 

Гребнева Александра 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Штраус Доменика 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Соболева Дарья  1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

Аверин Вячеслав  3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Куценко Василина 1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

Дерина Алина  1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 



 

III место 

Кильдюшкина Софья 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 
Перцев Роман  1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Кузнецова Анна  1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

 

Участники: 20 человек 

  

10. Конкурс «Роспись по керамике» 

художественное отделение (15.04.2017г.) 

 

I место 

Ким Аня   1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

Требнева Саша  1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Кильдюшкина Соня 2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Васкевич Ангелина 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

 

II место 
Андрианов Рома  1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Кузнецова Аня  1 класс (преподаватель Середа Т.В.)  

Садчикова Соня  2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Кирпичева Лиза  3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Толмачева Дарина 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

 

III место 

Молодцова Арина 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Соболева Дарья  1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

Бушмина Алла  2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Аверин Слава  3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

 

Участники:19 человек                          

 

11. Конкурс «Лучшая открытка к 8 марта» 

художественное отделение (07.03.2017) 

 

I место 

Михайлова Екатерина 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Ким Анна   1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

Субочева Анастасия 2 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

Талько Анна   1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.)    

Кирпичёва Елизавета 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.)    

 

II место 

Молодцова Арина 1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.) 

Соболева Дарья  1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 



Молчанова Александра 2 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

Киняева Надежда  2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.)    

Толмачёва Дарина 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.)    

 

III место  
Манькова Диана  1 класс (преподаватель Гальямова Н.А.)    

Аверина Анастасия 1 класс (преподаватель Середа Т.В.) 

Камышов Ярослав 2 класс (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

Бушмина Алла  2 класс (преподаватель Гальямова Н.А.)  

Кучинская Доминика 3 класс (преподаватель Гальямова Н.А.)    

 

12. Конкурс по компьютерной графике 

«Открытка к 23 февраля» 

художественное отделение,5 класс (22.02. 2017г.) 

 

I место Меренкова Екатарина  (преподаватель  Родьева А.А.) 

II место Мочалова Полина  (преподаватель Родьева А.А.)                                                            

III место Пягай Диана   (преподаватель Родьева А.А.) 

 

Участники: 12 человек 

 

13. Конкурс ансамбля «Учитель и ученик» 

фортепианное отделение (27.04.2017 г.) 

I место 

Кравчук Светлана мл. группа (преподаватель Бородина Е.Н.)                                          

Пискунова Дарья  мл. группа (преподаватель Брижатая О.А.) 

Баранов Роман  мл. группа (преподаватель Бородина Е.Н.)  

Терновая Александра мл. группа (преподаватель Бородина Е.Н.)                                                              

Пастухова Алёна  ст. группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

Лубашевский Паша мл. группа (преподаватель Кравчук Н.Н.) 

Антюшин Никита мл. группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

                                          

II место 

Чигорина Дарья  мл. группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

Ларченко Артур  мл. группа (преподаватель Брижатая О.А.) 

Пягай Диана  ср. группа (преподаватель Литвинова С.В.) 

Грудницкий А  мл. группа  (преподаватель Кравчук Н.Н.) 

Загарина Дана  мл. группа (преподаватель Кравчук Н.Н.) 

Руденко Степан  мл. группа (преподаватель Кравчук Н.Н.) 

Ансамбль «Мелодия»   (преподаватель Кравчук Н.Н.) 

 

14. Конкурс на лучшее исполнение произведений крупной формы  

 

I место 

Бабич Иван   мл. группа (преподаватель Антипина Г.В.) 



Козинкин Р   мл. группа (преподаватель Литвинова С.В.)                                  

Чигорина Дарья  мл. группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

Яковец Дарья  мл. группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

Пискунова Дарья  мл. группа (преподаватель Брижатая О.А.)  

Баранов Рома  мл. группа (преподаватель Бородина Е.Н.)  

Кравчук Светлана мл. группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

Терновая Александра мл. группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

Ларченко Артур  мл. группа (преподаватель Брижатая О.А.) 

Кульгаева Полина мл. группа (преподаватель Антипина Г.В.)  

Шевченко Сергей ср. группа (преподаватель Брижатая О.А.) 

Пастухова Алена  ст. группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

                       

II место 

Серебрянский В  мл. группа (преподаватель Брижатая О.А.) 

Титок В   мл. группа (преподаватель Бородина Е.Н.) 

Ларченко Настя  ст. группа (преподаватель Антипина Г.В.) 

 

Районные конкурсы и фестивали 
                       

1.  Районный конкурс непрофессиональных танцоров 

«Стартинейджер» 2017 

(25.02.2017 г.) Камень- Рыболов 

II место - Танцевальный коллектив «Шанс» (руководитель 

Березанская А.С.) 

 

2. II Межрайонный фестиваль танцевальных коллективов 

«Танец- моя жизнь» 

(13.05.2017г.) с. Хороль 

Танцевальный коллектив «Сюрпрайз» (средняя возрастная кат., 

руководитель Тищенко Э.В.) 

Танцевальный коллектив «Шанс» (младшая возрастная кат., 

руководитель Березанская А.С.) 

Танцевальный коллектив «Шанс» (средняя возрастная кат., 

руководитель Березанская А.С.) 

 

Участие в зональных, краевых, региональных, 

международных конкурсах, олимпиадах 
 

1. Краевой фестиваль современного любительского творчества 

«Черниговские родники» 

(17 сентября 2016г. с. Черниговка) 

 

Кравчук Н. Н.- лауреат III степени в номинации «Инструментальное 

исполнительство» 



2. III Дальневосточный фестиваль-конкурс народного творчества 

«На одно солнце глядим, да одно дело делаем» 

(08.09.2016 г. г. Владивосток) 

 

Кравчук Н. Н.- лауреат I степени в номинации «Инструментальная 

музыка» (соло) 

 

3. VII Краевой фестиваль современного любительского творчества 

«Черниговские родники» 

(17.09.2016г. с.Черниговка) 

руководитель Тищенко Э.В. 

 

Ансамбль «Сюрпрайз» - лауреат I степени в номинации эстрадный 

танец 

                                                лауреат II степени в номинации народный 

танец 

 

4. VIII Краевой конкурс детского рисунка «Удивительное рядом» - 

«Удивительный мир портрета» 

(октябрь 2016 г., г. Спасск-Дальний) 

 

II место - Володько Виктория  

 

III место – Меренкова Екатерина 

Мочалова Полина 

 

5. Краевая Олимпиада по рисунку                                                                         

в рамках зонального методического объединения 

среди учащихся ДХШ и ДШИ Приморского края 

художественное отделение, г. Уссурийск (28.10.2016г.) 

(преподаватель Омельяненко Е.А.) 

  

I место - Володько Виктория, 6 класс 

II место –Яблонская Яна, 6 класс 

 

6. Всероссийский открытый творческий конкурс «Творческий путь» 

Номинация- компьютерная графика «Чудная рыба – 2016» 

 

I место – Пронин Даниил 

II место - Кучинская Доминика 

       Пягай Диана    

III место – Ермакова Мария  

                    Кирпичёва Елизавета 

Участник конкурса – Толмачёва Дарина 

 



7. Всеросийский открытый творческий конкурс «Творческий путь», 

«Космические приключения» 

 Номинация- компьютерная графика (22.12.2016 г.) 

 

II место – Васкевич Ангелина  

III место – Кирпичева Лиза  

                    Пягай Диана 

                    Кузнецов Влад 

Участник конкурса- Меренкова Екатерина  

                                      Кожухова Ангастасия 

 

8. Краевой  хореографический конкурс 

«Радуга танца»ДШИ И ДХШ 

(27.02.2017г.) 

 

Диплом лауреата II степени - хореографический коллектив «Шанс» 

В номинации «Оригинальная балетмейстерская постановка» 

(мл. воз. группа) (руководитель Березанская А. С.) 

Диплом лауреата III степени - хореографический коллектив «Шанс» 

 В номинации «Оригинальная балетмейстерская постановка» 

(ср. воз. группа) (руководитель Березанская А. С.) 

 

9. Краевой хореографический конкурс среди школ искусств и 

хореографических школ г. Владивосток (31.03.2017 г.) «Радуга танца» -2017 

 

Лауреат III степени- Хореографический ансамбль «Шанс» 

(мл. воз. группа)  

Номинация - оригинальная балетмейстерская постановка (руководитель 

Березанская А. С.) 

Лауреат I степени- Хореографический ансамбль «Шанс» 

(ср. воз. группа)  

Номинация - оригинальная балетмейстерская постановка (руководитель 

Березанская А. С.) 

 

10. Краевая олимпиада по живописи (зональный тур) г. Уссурийск 

(24.03.2017) 

 

II место - Володько Виктория (преподаватель Омельяненко Е. А.) 

III место – Яблонская Яна (преподаватель Омельяненко Е. А.) 

 

11. IV краевой конкурс профессионального мастерства работников 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» г. Владивосток 

 

Лауреат III степени – преподаватель по классу аккордеона Кравчук 

Наталья Николаевна 



12. Международный конкурс детского и юношеского творчества 

«Будущее планеты» г. Санкт-Петербург (29.03.2017) 

 

Лауреат II степени - хореографический ансамбль «Сюрпрайз»  

Номинация - народный танец (руководитель Тищенко Э. В.) 

 

Лауреат II степени- хореографический ансамбль «Сюрпрайз» 

Номинация- эстрадный танец (руководитель Тищенко Э. В.) 

 

13.Краевая олимпиада по живописи (2 тур г. Владивосток) 

(15.04.2017 г.) 

 

III место - Володько Виктория (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

 

14. VIII Международный конкурс-фестиваль «Зимушка-Зима» г. 

Владивосток (20.01.2017 г.) 

 

Номинация декоративно-прикладное творчество 

I место- Коваль Маша (преподаватель Гальямова Н.А.) 

II место- Кильдюшкина Соня (преподаватель Гальямова Н.А.) 

III место- Молчанова Саша (преподаватель Середа Т.В.) 

III место-Тимченко Максим (преподаватель Середа Т.В.) 

 

Номинация изобразительное искусство 

I место- Володько Вика (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

I место- Яблонская Яна (преподаватель Омельяненко Е.А.) 

I место- Кожухова Настя (преподаватель Родьева А.А.) 

I место- Лычковская Арина (преподаватель Середа Т.В.)  

I место- Лушникова Алена (преподаватель Середа Т.В.) 

II место- Талько Аня (преподаватель Гальямова Н.А.)  

II место- Толмачева Дарина (преподаватель Гальямова Н.А.)                                                                                                 

II место- Красичкова Эля (преподаватель Омельяненко Е.А.)                                 

II место- Пягай Диана  (преподаватель Родьева А.А.) 

II место- Тарасенко Таня (преподаватель Родьева А.А.) 

 

Номинация «ПРОФИ» 

Омельяненко Екатерина Александровна – Лауреат I степени 

 

15. Международный конкурс «Пусть всегда будет солнце» 

Г. Владивосток (27.04.2017) 

 

I место - Дмитриева Настя (преподаватель Середа Т.В.) 

I место - Пягай Диана (преподаватель Родьева А.А.) 

I место - Кожухова Настя (преподаватель Родьева А.А.) 

I место - Мартинович Егор (преподаватель Родьева А.А.) 



I место - Меренкова Катя (преподаватель Гальямова Н.А.)                                                                                                 

I место - Молодцова Арина (преподаватель Гальямова Н.А.)  

 

II место - Тимченко Максим  (преподаватель Середа Т.В.)                                                                                            

II место - Молчанова Александра  (преподаватель Середа Т.В.)                                                                                          

II место - Ким Аня (преподаватель Середа Т.В.)                                                                                    

II место - Толмачева Дарина (преподаватель Гальямова Н.А.)  (ИЗО)  

II место - Толмачева Дарина (преподаватель Гальямова Н.А.)  (ДПИ)                                                                                                                                                                                        

II место - Кирпичева Лиза (преподаватель Гальямова Н.А.)  (ИЗО)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II место - Лычковская Арина (преподаватель  Омельяненко Е.А.) 

 

III место - Кирпичева Лиза (преподаватель Гальямова Н.А.)  (ДПИ)                                                                                         

III место - Васкевич Ангелина (преподаватель Гальямова Н.А.)                                                                                              

III место - Фомина Алина (преподаватель  Омельяненко Е.А.) 

 

 

Просветительская работа 

 

Просветительская работа в МБУ ДО «ХДШИ» проводится в форме 

концертов, школьных конкурсов, выставок, лекций по району. 

Весь преподавательский коллектив школы активно выступает в течении 

всего учебного года. На отделениях проводится много школьных конкурсов. 

Это в разы повышает уровень мастерства учащихся. 

На концертах звучат сольные номера, подготовленные преподавателями 

фортепианного, хорового, народного отделений. 

Преподаватели художественного отделения организуют персональные 

выставки, участвуют в ярмарках района, а также в творческих конкурсах.   

Ежегодно школой ведется большая концертно-лекционная, 

просветительская работа. Проводимые концерты строятся на беседах о 

характере, стиле, образе содержании исполняемых произведении, краткие 

сведения о творчестве художников, хореографов, музыкантов. Знакомят 

слушателей с музыкальными жанрами, хореографическими терминами, 

художественными направлениями. 

В течение учебного 2016-2017 года: 

проведено - 15 концертов,  

приняли участие в - 8 концертах  

организовали и провели - 12 школьных конкурсов 

организовали и провели – 18 выставок.  

Охвачено аудитория в количестве более  10000 человек. 

Выставки художественного отделения 

 

1. Выставка посвящённая дню Матери (октябрь) 

2. Выставка рисунков «Осень золотая» (октябрь) 

3. Выставка «Мульти-пульти» д/с №3 (ноябрь) 

4. Выставка «Мульти-пульти» д/с №9 (ноябрь) 



5. Выставка «Мульти-пульти» д/с № 23 (декабрь) 

6. Выставка учащихся эстетического отделения к Новому году (декабрь) 

Группа «Г», Группа «В» 

7.Выставка учащихся эстетического отделения к Новому году (декабрь) 

Группа «А», Группа «Б», Группа «С» 

8. Выставка рисунков «Новогодняя планета» (декабрь) 

9. Выставка к дню Святого Валентина (февраль) 

10.Выставка рисунков «Широкая масленица» (март 2017г.) 

11. Выставка к дню Святого Валентина (февраль) 

12. Выставка учащихся эстетического отделения по декоративно-

прикладному 

творчеству (май) (Группа «Г», Группа «В») 

13. Выставка учащихся эстетического отделения по декоративно-

прикладному  творчеству (май) (Группа «А», Группа «Б», Группа «С») 

14. Выставка к дню Победы в Великой Отечественной Войне (май) 

Выставка учащихся выпускного класса по предмету «Скульптура» 

(апрель 2017 г.) 

15. Выставка по рисунку учащихся выпускного класса (май 2017г.) 

16. Выставка работ преподавателей (май 2017г.) 

17. Выставка масляной живописи (май 2017г.) 

18. Выставка декоративно- прикладного искусства (май 2017г.) 

 

2. Концертная деятельность хореографического и музыкального 

отделений МБУ ДО «ХДШИ»: 

 

Проведены концерты 

- концерт «Мульти-пульти» (д/с №23) 

-концерт «Мульти-пульти» (д/с  №9) 

-концерт «Мульти-пульти» (д/с  №3) 

-посвящение в первоклассники учащихся хореографического отделения 

(ХДШИ) 

-концерт учащихся музыкального отделения и отделения «Вокальное 

исполнительство» (ХДШИ) 

-посвящение в первоклассники учащихся музыкального отделения 

(ХДШИ) 

-посвящение в первоклассники учащихся художественного отделения 

(ХДШИ) 

-отчетный МБУ ДО «ХДШИ» (ЦДК) 

-концерт, посвященный окончанию учебного года «Последний звонок» 

-выпускной утренник для учащихся отделения раннего эстетического 

развития «Радуга» (ХДШИ), группы «А», «Б» и «С»  

- концерт посвящённый «Матерям России» (ХДШИ) 

- концерт для учащихся средней школы № 3 на день знаний 

- участие в концерте посвященный ветеранам МВД                   

- участие в концерте посвящённый вдовам и ветеранам погибшим в ВОВ                               



- участие в фестивале «Ханкайские Зори». 

 

Приняли участие в концертах 

- участие в концерте посвящённому «Дню пожилого человека (ЦДК) 

- участие в концерте посвященному «Дню матери» (ЦДК) 

- участие в новогоднем спектакле «Новогодняя сказка» (ЦДК) 

- участие в концерте посвященному «Международному женскому дню» 

(ЦДК)  

- участие в концерте посвящённому празднованию Победы в ВОВ (ЦДК) 

 

С целью реализации творческой и культурной деятельности в МБУ ДО 

«ХДШИ» работают творческие коллективы: 

- хоровой коллектив МБУ ДО «ХДШИ» (руководитель Баталова Л. Н., 

концертмейстер Литвинова С.В.) 

- младший хор (музыкальное отделение, руководитель Баталова Л. Н.)  

- старший вокальный ансамбль «Гармония» (музыкальное отделение, 

руководитель Баталова Л. Н.) 

- вокальная группа учащихся отделения «Вокальное исполнительство»  

- хореографический ансамбль «Сюрпрайз» старшая группа (руководитель 

– Тищенко Э. В.) 

- хореографический ансамбль «Шанс» младшая группа, средняя группа и 

старшая группа (руководитель Березанская А. С.) 

 

Профориентационная работа 

 

Для обеспечения качественного приёма учащихся в 1 класс, 

преподаватели ищут новые формы проведения концертов для своих маленьких 

зрителей в детских дошкольных учреждений. В этом учебном году концерты 

для детских садов вели учащиеся школы по новому сценарию- «Мульти-

пульти».В  репертуар входили произведения из популярных  мультфильмов, 

которые знакомы маленьким слушателям. В концертах проводятся выставки 

учащихся художественного отделения.  

На художественном отделении, в классе по профориентационной 

направленности готовятся 2 ученика выпускного класса. 

 

Работа с родителями учащихся 

 

Преподаватели школы ведут активную работу с родителями учащихся.  

Проводят:  

- тематические классные часы с приглашением родителей, 

- классные собрания с концертом учащихся класса 

- проводят концерты отделений 

- проводят индивидуальные беседы по посещению занятий, по 

повышению уровня успеваемости, творческому росту учеников 



- ведутся беседы личного характера с родителями учащихся выпускных 

классов для успешного окончания и планирования дальнейшего обучения в 

ВУЗах и СУзах. 

Ежегодно в школе, на общем собрании выбирается родительский комитет 

школы в составе 7-10 человек. В него входят представители каждого отделения 

и завуч, для координации работы родительского комитета. 

 

Родительский комитет содействует: 

- обеспечению оптимальных условий для организации учебного процесса; 

- проведению разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей учащихся, об их правах и обязанностях; 

- оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий 

(выездные концерты, выставки, пошив костюмов и.т.д.) 

- оказывает помощь администрации школы в организации и проведении 

общешкольных родительских собраний; 

Срок полномочий родительского комитета 1 (один) год.   

 

Привлечение дополнительных денежных средств 

 

Вопрос добровольного финансирования МБУ ДО «ХДШИ» решён за счёт 

добровольных пожертвований и целевых взносов. 

Добровольные пожертвования  и целевые взносы физических лиц: 

Вокальное исполнительство – 52 165,10 

Народное отделение  - 38 053,07 

Фортепианное отделение –111 186,71 

Хореографическое отделение –572 563,59 

Хоровое отделение –11 700,00 

Художественное отделение –501 066,27 

Эстетическое отделение –426 559,30 

Добровольные пожертвования и целевые взносы на 2016-2017 учебный 

год. 

Составляют 1 713 294,04 (один миллион семьсот тринадцать тысяч двести 

девяносто четыре  рубля, четыре копейки). 

Размер привлечённых средств по отделениям, планируемый на 2017 -2018 

учебный год составляет 1 713 294,04 (один миллион семьсот тринадцать тысяч 

двести девяносто четыре  рубля, четыре копейки). 

 

Народное отделение - 38 053,07 

Фортепианное отделение – 111 186,71 

Хореографическое отделение – 572 563,59 

Хоровое отделение – 11 700,00 

Художественное отделение – 501 066,27 

Эстетическое отделение – 426 559,30 

 

Привлечение дополнительных средств (платные услуги) 



МБУ ДО «ХДШИ» оказывает населению района дополнительные 

платные услуги, которые проводятся в форме концертов, занятий для взрослого 

населения. 

За период с сентября 2016г. по июнь 2017г платные услуги были оказаны 

на сумму 168 385,00 (Сто шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят пять 

рублей). 

 

Учредитель – Администрация Ханкайского муниципального района 

Приморского края. 

Подчиненность – Отдел культуры Администрации Ханкайского 

муниципального района Приморского края. 

Взаимодействие с отделом культуры хорошее. 

Мнение по деятельности базовой школы положительное. 



Приложение №4 «Педагогические кадры» 

1. 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

Отчество 
Год 
рожде- 
ния 

Должность Педагогический 

стаж 
Образование с указанием 

учебного заведения 
Квалифик. 

категория, 

почетное 

звание 

Педагогическая 

нагрузка, 
количество 

общий В 

данной 

школе 

часов ставок 

1 Брижатая 
Ольга  
Анатольевна 

1955 Директор 1 ставка по 

штату, преподаватель по 

классу фортепиано, 
концертместер 
 

43 года 5 

мес 
42 года 

5 мес 
Владивостокское музыкальное 

училище 1977г.,препод.по 

клас.фортеп.,Санкт-

петерб.гуманит.универс.педаг

ог,орг.культ.восп.раб.1993г.,  
 

 
концертмейстер 
 

Директор-

высшая, 
Преподаватель 
I категория 
    

 

 
I категория 

19 
 

 

 

 

 

 

6.75 

1.06 

 

 

 

 

 

 

0.28 

    
2 Бородина 

Елена 
Николаевна 

1961 Завуч-0,5 ставки, 

преподаватель  по 

классу фортепиано, 

концертмейстер            

36 лет 4 

мес  
18 лет 5 

мес 
Камчатское музыкальное 

училище 1980г., 

преподаватель по классу 

фортепиано, 
  
концертмейстер 
 

I категория 
 

 

 

 

соответствие 

20 

 

 

 

 

   8.25 

   

1.11 

 

 

 

 

0.34 

3 Антипина  
Галина 

Владимировна 

1959 Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер            

38 лет 34 года 

5 мес 
Владивостокское музыкальное 

училище 1981г., 

преподаватель по классу 

фортепиано, 
 концертмейстер 
 

I категория 
 

 

 

соответствие 

27.75 

 

 

 

21.25 

1.54 

 

 

 

0.89 

4 Боханова  
Люсинда 

Владимировна 

1945 Преподаватель 

теоретических 

дисциплин и 

музыкальной 

литературы                     

50 лет 4 

мес 
19 лет 5 

мес 
Омское педагогическое 

училище 1981г., учитель 

пения. 
 Магаданское музыкальное 

училище 1977г.  

преподаватель теоретических 

соответствие 16.75 0.93 



дисциплин 
 

5 Родьева  
Анна 
Алексеевна 

1982 Преподаватель 

художественного 

отделения                       

9 лет 4 

мес 
9 лет 4 

мес 
Владивостокское 

художественное училище 

2005г., преподаватель 

художественного отделения 
Негосударственное 

аккредитованное частное 

образовательное учреждение6 

высшего профессионального 

образования «Современная 

гуманитарная академия»-2013 

г.Имеет степень бакалавра 

психологии по направлению 

«Психология» 
 

 
I категория 

 

30.5 

 

1.69 

6 
 

Гальямова  

Наталья 

Александровна 

 Преподаватель 

художественного 

отделения                         

3 года 9 

мес 

1 год 9 

мес 

Спасское педагогическое 

училище №3, 1997г. 

преподаватель 

изобразительного искусства 

 31.5 1.75 

7 
 

 

 

 

 

Кравчук  
Наталья 
Николаевна 
 

 

 

1975 
 

 

 

 

 

Преподаватель по 

классу аккордеона, 

концертмейстер                  
 

 

212 года 

5 мес 
 

 

 

 

 

22 года 

5 мес 
 

 

 

 

 

Владивостокское музыкальное 

училище 1994г., 

преподаватель. ХГИИК – 

2002г., преподаватель-

дирижер самодеятельного 

оркестра, концертмейстер 

высшая 

категория 
 

 

 

соответствие 

      

26.5 

 

 

      

    

  

 

     1.47 

 

 

      

      

 



 
8 

Березанская  
Анастасия  
Сергеевна 

   1995 Преподаватель 

хореографического 

отделения  
 

2 года 11 

мес 
2 года 

11 мес 
Государственное 

образовательное автономное 

учреждение 

профессионального 

образования «Приморский 

краевой колледж культуры» 
2014г.,г.Уссурийск. 
специализация: Хореографи- 
ческое творчество», 

квалификация: 
руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель. 

  соответствие 38.75 

 

 

   2.15 

9 Литвинова  
Светлана 
Вадимовна 

1958 Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер            

36 лет 5 

мес 
36 лет 5 

мес 
Московское музыкальное 

училище 1980г., 

преподаватель по классу 

фортепиано,  
концертмейстер 
 

I категория 
 

 

 

соответствие 

14 

 

 

 

     3.25 

0.78 

 

 

 

    0.14 

10 Лукачёв  
Александр 

Данилович 

1952 Преподаватель по 

классу баяна, 

руководитель оркестра 

народных инструментов                

44 года  5 

мес 
29 лет Владивостокское музыкальное 

училище 1976г., 

преподаватель по классу 

баяна. ХГИК – 1978г., 

руководитель 

самодеятельного оркестра, 

концертмейстер 

соответствие        

 

     8 

       

 

 

0.44 

 

11 Тищенко  
Эльвира  
Валерьевна 

1976 Преподаватель 

хореографического 

отделения  
 

20 лет 9 

мес 
15 лет 5 

мес  
Биробиджанское 

хореографическое училище 

1994г., преподаватель. 

ХГИИК – 2001г., 

преподаватель, руководитель 

хореографических 

коллективов 

I категория 
 

20.5 1.14 

 

 

 

 

 

 

1991 Преподаватель 

художественного 

отделения                         

-      1 

год 5 

мес 

Федеральное 

государственное 

автономное 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

     -  



12 Исангулова  

Мария  

Николаевна 

 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет», 

2014 г.Диплом бакалавра по 

направлению «Дизайн» 

1,5 лет 

13 Баталова  
Лина 
Николаевна 

1979 Преподаватель хорового 

отделения  
 

8 лет 5 

мес 
8 лет 5 

мес 
Владивостокское музыкальное 

училище 2000г., дирижер 

хора, учитель музыки, 

преподаватель сольфеджио 

ДМШ, по специальности 

хоровое дирижирование 

 I категория 
 

-  

14 Скрипка 
Наталья  
Витальевна 

1994 Преподаватель 

хореографического 

отделения 
  

3 года 9 

мес 
3 года 9 

мес 
ГОАУ СПО «Приморский 

краевой колледж культуры» 

г.Уссурийск, 
квалификация: руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель, по 

специальности социальная 

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество 

 Отпуск по 

уходу за 

ребенком до 

3-х лет 

 

 

 

- - 

15 Омельяненко 

Екатерина 

Александровна 

1986 Преподаватель 

художественного 

отделения  
 

3 года 3 года ГОУ среднего 

профессионального 

образования 

Владивостокское- 
художественное училище, 
квалификация: художник-

живописец, преподаватель, 

специальность: живопись, 

I   категория 29.5 1.64 

16 Мишко  
Александра 
Витальевна 

1994 Преподаватель 

хореографического 

отделения 

1.год 4 

мес 
1 год 4 

мес 
ГОАУ СПО «Приморский 

краевой колледж культуры» 

г.Уссурийск, 
квалификация: руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель, по 

 16.25 0.90 



специальности социальная 

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество 
17 Куница 

Любовь 

Николаевна 

 Преподаватель хорового 

отделения  
15лет 1 год 9 

мес 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение г. 

Хабаровск,2015г., 

художественный 

руководитель вокально-

хорового коллектива, 

преподаватель 

           - 12 0.67 

18 Середа  

Татьяна  

Викторовна 

1985 Преподаватель 

художественного 

отделения 

7 лет 5 

мес 

9 мес Государственное 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования « Уссурийский 

государственный 

педагогический институт» 

2007 г 

 23 1.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

 

 
Преподава-

телей всего 

Из общего количества преподавателей: 
штат

ных 
Совме

стите

лей 

внеш

них 

аттестованы  
Не  
аттестованы 

 
С высшим 

образова- 
нием 

 
Со средн. 
спец. 
образова- 
нием 

 
Без.образ.в 

обл.культ.и 

иск-ва 

 
Не 

имеющих 
професион. 
образов. 

Молодых 

специалистов 
На 

квалификационные 

категории 

 
На 

соответствие 

 
Всего  

 
С 

высшим 

образов высшая I 

18 18 - 1 8 3 6 8 10 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 
Концертмей

стеров 

всего 

Из общего количества преподавателей: 
штат

ных 
Совме

стите

лей 

внеш

них 

аттестованы  
Не  
аттестованы 

 
С высшим 

образова- 
нием 

 
Со средн. 
спец. 
образова- 
нием 

 
Без.образ.в 

обл.культ.и 

иск-ва 

 
Не 

имеющих 
професион. 
образов. 

Молодых 

специалистов 
На 

квалификационные 

категории 

 
На 

соответствие 

 
Всего  

 
С 

высшим 

образов высшая I 

6 6 - - 1 5 - 3 3 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 «Контингент учащихся» 

 

2016-2017 учебный год 

1а. Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ 

 

По ДПП отсев учащихся за 2016 – 2017 учебный год составил 32 человека:                           

 По здоровью –  1чел.                                           Загруженность в школе – 21 чел.                                                                       

По переезду – 8чел.                                            По семейным обстоятельствам -2 чел. 

Предпрофессиональная 
образовательная программа 

(ДПП) 

Количество обучающихся Проделанная работа, 
нерешенные вопросы 

Ожидаемый прием на 

2017-2018 учебный год 

 

 
«Живопись» 

 

 
74 

По программе 5-го обучения:                                        

Проведена промежуточная аттестация в форме зачетов 
и контрольных уроков 
Экзамены: «Живопись», «Станковая композиция» 4в кл.  
По программе 8-го обучения: 
Экзамены : «Основы из.искусства» 3 кл.  
«Живопись», «Станковая композиция» 4 а, 5 а кл.  
 Проведены зачеты и контрольные уроки. 

30 

 
«Хореографическое творчество» 

 
80 

По программе 8-го обучения: 
Проведена промежуточная аттестация в форме зачетов по 

предметам: Ритмика, Гимнастика, Танец-2кл., 

контрольные уроки-1кл.  
Экзамены:  классический танец-4 кл. 

30 

 
«Народные инструменты» 

 
2 

По программе 8-го обучения: 
Проведена промежуточная аттестация в форме зачетов и 

академических концертов. 

                    5 

 

 

 

«Фортепиано» 

 

3 

По программе 8-го обучения:       
Проведена промежуточная аттестация в форме зачетов, 

академических концертов  
Экзамены: «Специальность и чтение с листа» 4 кл., 

выпускные в 7 кл,                                                            

                    5 

                 Всего обучающихся 159  70 



1б. Реализация дополнительных образовательных 

и общеразвивающих  программ 

 
Образовательная 

программа (ДОД) 
Количество обучающихся Отсев 

Всего  I II III IV V VI VII VIII 

Фортепиано 18  - 6 4 4 1 1 2 - 1 чел.загр. в школе-Гребенюк Полина 

1 чел. по болезни -Титов Михаил 
ОНИ - аккордеон 5   3 1 2  - - - 2 чел. По семейн. Обст.- Тимофеева София, 

Полераев Егор. 
Хоровое отделение 2   - 1 - 1 - - - - 

Хореография 2  - 2 - - - - - - 1 чел. загр. в школе-Мисай Софья 
1 чел переезд – Ермакова Анна 

Изобразительное 

искусство 
15  - - - - 12 3 - - 6 чел. загр. в школе- Ланкова Виталина, Гареев 

Данил, Мартынова Арина, Свистельник 

Анастасия, Оводенко Артем, Фукина Екатерина. 
1 чел. Переезд- Юмцумова Полина 

Современная 

хореография 
12  12 - - - - - - - 12 чел. загр. в школе- Васильева Анна, 

Кравец Иван, Кравец Наталья, Коваленко 

Кристина, Савенкова Вероника, Королева 

Софья, Чередниченко Татьяна, Тюрикова 

Анна, Корнева Екатерина, Понамарев 

Сергей, Бых Полина, Ткачева Анастасия. 1 

чел. переезд- Цовбун Эльвира. 
Отделение 

эстетического развития 

«Радуга» 

57  39 18 - - - - - - 5 чел. переезд- Разин Степан, Заморева 

Валерия, Газизова Виктория, Арисова 

Валерия, Панев Владислав.  

1 чел. загр. в школе- Попов Тимофей. 

Общеразвивающая 

программа 

«Вокальное 

исполнительство» 

8  6 2 - - - - - -  6 чел по семейн. обст.- Нестеренко Анастасия, 

Козырева Елизавета, Чуваев Илья, Гордина 

Анна, Руденко Полина,Савенкова Вероника 

Всего обучающихся 119           

 
 



1в. Реализация дополнительных программ для взрослых 

    С  1  декабря 2014 года  «Ханкайской детской школой искусств» для жителей района  реализуется образовательная 

программа: 

- «Хореография для взрослых». Количество обучающихся по данной программе 13 человек. Обучение по программе 

проводиться с  1 сентября по 1 июня  ежегодно. Занятия проходят в вечернее время. Проводят занятия преподаватель 

хореографического отделения Березанская А.С. 

                                                                                        2. 2015– 2016 учебный год  

2а. Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ 
Предпрфесиональная 

образовательная программа 

(ДПП) 

Количество обучающихся Проделанная работа, 
нерешенные вопросы 

Ожидаемый прием на 

2017-2018 учебный год 

 

 
«Живопись» 

 

 
61 

По программе 5-го обучения: 
Проведена промежуточная аттестация в форме зачетов и 

контрольных уроков 
Экзамены: Живопись, Станковая композиция 3 в кл.                                         
По программе 8-го обучения: 
Экзамены «Основы изобразительного искусства» 3 а, 3 б 

кл. «Живопись», «Станковая композиция» 4 кл. 
Прроведены зачеты и контрольные уроки 

20 

 
«Хореографическое творчество» 

 
62 

По программе 8-го обучения: 
Проведена промежуточная аттестация в форме зачетов  и 

контрольных уроков. Экзамены: кл. танец -3 кл. ПКН 4 

кл 

20 

«Народные инструменты» 1 По программе 8-го обучения 
Проведена промежуточная аттестация в форме зачетов и 

академических концертов 

5 

«Фортепиано» 3 По программе 8-го обучения 
Проведена промежуточная аттестация в форме зачетов и 

академических концертов 

 

Всего обучающихся 127  45 

    

  По ДПП отсев учащихся за 2015 – 2016 учебный год составил 10 человек:                           

   По здоровью –  1  чел.                                По семейным обстоятельствам – 4 чел. 

  Загруженность в школе –3  чел.                    По переезду – 2 чел. 



2б. Реализация дополнительных образовательных программ 

 
Образовательная 

программа (ДОД) 
Количество обучающихся Отсев 

Всего  I II III IV V VI VII VIII 

Фортепиано 27  8 5 4 2 1 2 4 1  
ОНИ - аккордеон 7  3 1 3 - - - - -  
Хоровое отделение 3  - 1 - 1 1 - - -  
Хореография 15  - - -  1 14 - - 1 чел.: загруж. в школе – Евтушенко 

В.(пр. Баталова Л.Н.) 

2 чел.: переезд- Косьяненко А.- 4 кл. 

Чайка В.- 4 кл. (пр. Тищенко Э.В.) 
Изобразительное 

искусство 
24  -  - 11 12 1 - -  

Эстетика 82  34 - - - - - - - 2 чел.: по сем. обстоят.- Цмакалов Я., 

Дубограй В. 
Общерезвивающая 

программа 

«Вокальное 

исполнительство» 

7  7        1 чел.:загр. в школе –Слесарева В. 1 кл 

(Пр.Баталова Л.Н.) 

Всего обучающихся 165  52 7 7 13 15 17 4 1  

 
 

 

 


