
 
МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

_________________________________________________________________________________ 

муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 3» 

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                    

                                           «Утверждаю» 

                                                     Начальник Управления культуры и туризма 

                                 Администрации  Северодвинска 

                                      

                                                          _______________________ (Михайленко Е.В.) 

                                                          «________» _____________________2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДЕТСКАЯ  МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА  № 3»   

за 2021 - 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Северодвинск 2022г. 

 



    

 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 
 
 

I.  Преамбула __________________________________________________ стр.3 

 

II.  Информация о педагогических кадрах ___________________________ стр.5 

 

III.  Контингент обучающихся______________________________________ стр.6 

 

IV.  Учебно-воспитательная работа. Результат образования ___________ стр.9 

 

V.  Творческие достижения участников образовательного процесса _____ стр.15 

 

VI.  Деятельность творческих коллективов __________________________ стр.16 

 

VII.  Методическая работа _________________________________________ стр.18 

 

VIII.  Концертно-просветительская работа ___________________________ стр.20 

 

IX.  Работа с родителями __________________________________________ стр.22 

 

X.  Деятельность по приобщению к традициям и культуре Русского 

Севера ______________________________________________________ 

 

стр.23 

 

XI.  Развитие партнёрства, межведомственных, межрегиональных, 

международных связей ________________________________________ 

 

стр.24 

 

XII.  Проектная деятельность _______________________________________ стр.25 

 

XIII.  Сведения об использовании и внедрении ИКТ в учебном процессе ___ стр.26 

 

XIV.  Материально–техническая база ________________________________ стр.27 

 

XV.  Общие выводы _______________________________________________ стр.29 

 

XVI.  Приложение №1  к разделу «Учебно-воспитательная работа» ________ стр.35 

 

XVII.  Приложение №2  к разделу «Методическая работа»________________ стр.60 

 

XVIII.  Приложение №3 к разделу «Концертно-просветительская работа» ___ стр.72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



    

 

3 

 

I. ПРЕАМБУЛА 

                                                                

                                                                «Таланты создавать нельзя, но можно создать почву,              

                                                                  на которой растут и процветают таланты"  

(Г. Нейгауз)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Такой «почвой» в полной мере является система дополнительного образования детей,   

к которой относится и Детская музыкальная школа №3 г. Северодвинска. 

  Какими мы хотим видеть наших детей? Талантливыми, успешными, эрудированными 

и компетентными, целеустремленными и неконфликтными, умеющими сопереживать и 

понимать других. Мы хотим, чтобы они, реализуя свои творческие возможности, были 

полезны обществу и создавали условия для развития и процветания родной страны. 

 Для достижения этой цели и обеспечения качественного дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства, ДМШ №3 предоставляет широкий спектр  

дополнительных общеобразовательных программ, позволяющих в полной мере развить 

творческий потенциал каждого учащегося. Мы стремимся сохранить лучшие традиции 

русской культуры, воспитывая интерес к искусству, формируя художественный вкус, 

закладывая основы создания эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей 

и зрителей. Наше кредо: «Образование без границ», которое мы понимаем как гибкость и 

ситуативность образовательного процесса, чуткое реагирование на образовательные запросы и 

личностные интересы его субъектов; открытость и вариативность образовательного 

пространства, широкое взаимодействие и сотрудничество с другими учреждениями и 

структурами. Школа стремится создать условия, где каждый ученик, вне зависимости от его 

природных музыкальных данных, получает возможность полноценно раскрыться как 

исполнитель, участник творческого коллектива, актёр музыкального театра. 

2021/2022 учебный год для нас был творчески  насыщенным и продуктивным, все 

намеченные планы успешно реализованы, виден динамический рост уровня и качества 

образования, активизировалась конкурсная, проектная и концертно-просветительская 

деятельность. 499 учеников ДМШ №3 последовательно осваивали дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы, успешно сдали 

промежуточную и итоговую аттестацию. Успеваемость по школе  составила - 100% , качество 

знаний – 89,5 %. 

 Особо значимыми для школы в  2021/2022 учебном году стали следующие события: 

 качественная подготовка первого выпуска 32 учащихся к итоговой аттестации по 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в соответствии                             

с Федеральными государственными требованиями. 7 выпускников получили 

Свидетельство об окончании школы с отличием, 5 учащихся курса планируют 

продолжить обучение по программам ранней профессиональной ориентации, с 

последующим поступлением в средние профессиональные музыкальные учебные 

заведения; 

 проведение на базе ДМШ №3 Второго регионального конкурса исполнителей на 

народных инструментах «Северные самоцветы», собравшего более 80 участников из 

разных городов России. Конкурсные прослушивания  впервые проведены в очной и 

заочной форме. Это яркое событие прошло в рамках Года культурного наследия 

народов России, объявленного Президентом нашей страны; 

 старт проекта «Тот самый рояль» рук. Грибанова Л.Ф., в рамках которого состоялись 

два потрясающих концерта  фортепианной музыки. При абсолютных аншлагах своё 

исполнительское мастерство публике подарили замечательные пианисты из Москвы – 

Матвей Войнаровский (выпускник нашей школы) и Андрей Неганов; 

 отличный опыт проведения открытого методического семинара регионального 

значения по теме: "Современный подход к образовательному процессу" с применением 

нового для  нас  формата онлайн-флешмоба. Школа предоставила  интернет-площадку 

для диалога не только преподавателям ДМШ и ДШИ области, но и ученикам,                             

их  родителям, а также выпускникам  школ. Все участники семинара получили новые 
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знания, дали высокую оценку мероприятию и признали данную форму наиболее 

удобной в условиях ограничительных мер; 

 награждение ученика школы Гродникова Георгия (преп. Шулакова З.Н.) Премией 

Губернатора Архангельской области "Молодые дарования Архангельской области", его 

яркая победа  на  Всероссийском конкурсе  чтецов "Наш современник Пушкин", благодаря 

чему ученик выступил в Музее-заповеднике им. А.С. Пушкина в Болдино, его победа на 

Всероссийском  конкурсе поэтической декламации "История России в стихах", в связи с чем 

ученик  был удостоен чести принять участие в концерте на Красной площади в Москве;  

 награждение талантливых учеников школы Премией Главы Северодвинска «Надежда 

Северодвинска»: в номинации «Лучший музыкант» - победила  юная скрипачка 

Шарыгина Ксения (преп. Лапшинова Н.А., конц. Гуц С.А.); в номинации «Лучший 

вокалист» отмечена Папоян Анаит (преп. Межевая И.В.); в номинации «Лучший чтец» 

победу одержал Гродников Георгий (преп. Шулакова З.Н.); 

 успех  учащихся школы на IX Дельфийских играх Архангельской области: Золотая 

медаль - Зенкина Александра (преп. Шулакова З.Н.); Бронзовая медаль – Гродников 

Георгий (преп. Шулакова З.Н.) и Гневашева София (преп. Балакина И.В., конц. 

Козьмина Л.И.); 

  подготовка Лауреата Регионального творческого фестиваля-конкурса юных талантов 

«Будущее Поморья», ученика класса гитары  Куликова Максима (преп. Коковина Л.Ю.) 

и его яркое, запоминающее сольное выступление в сопровождении лучшего  оркестра 

народных инструментов Архангельской области под управлением заслуженного 

работника культуры РФ Мацегоры Бориса Михайловича; 

 399  побед учеников  (Лауреатов и Дипломантов) на 106 конкурсах различных уровней. 

6 учащихся были удостоены наивысшей оценки жюри Гран-При,  172 юных музыканта  

отмечены званием  Лауреат 1 степени; 

 43 победы педагогических работников в исполнительских конкурсах и конкурсах 

профессионального мастерства. 1 коллектив удостоен Гран-При,  26 участников 

получили звание Лауреата 1 степени. 

 успешная реализация  внутреннего инновационного образовательного проекта 

«Одарённые дети ДМШ №3. Путь к успеху» (руководитель  Гуц С.А.), в рамках 

которого на всех отделениях школы состоялся конкурс «Мастерство и вдохновение». В 

проекте приняло участие 155 учеников (125 солистов, 11 ансамблей в составе дуэтов и 

8 участников в номинации «Аккомпанемент»), что составило 39,6 % от общего 

контингента учащихся школы; 

 стабильно продуктивная работа проекта «Развитие интеграционных связей Детской 

музыкальной школы № 3 и Архангельского музыкального колледжа». Состоялось                   

7 мастер-классов ведущих преподавателей колледжа. Профессиональное обучение 

успешно прошли 15 учеников школы и 20 преподавателей методических объединений 

Народных инструментов, Фортепиано, Хорового и сольного пения; 

  востребованность педагогического состава школы в экспертной деятельности по 

сопровождению аттестационных мероприятий  педагогических работников области (13 

заявок отработано в качестве руководителей и членов экспертных групп в учебном 

году). 17 преподавателей школы внесены в  региональный банк экспертов; 

 отличное проведение юбилейного вечера" Раскрывает душу скрипка во имя истины 

добра и красоты", в связи с 50-летием творческой деятельности преподавателя школы 

Руруа Надежды Анатольевны и 70-летием со дня её рождения; 

 стабильность работы, огромная востребованность в культурно-общественной среде 

города и области 32 творческих коллективов школы (23 детских и 9 - педагогических).  

 Высокий уровень профессиональной компетентности педагогического коллектива, 

ориентация преподавателей на инициативные формы ведения образовательного 

процесса, показатели культурно-просветительской и социально-педагогической работы 

свидетельствует о востребованности Детской музыкальной школы № 3, её высокой 

значимости в системе художественно-музыкального образования  детей и подростков. 
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II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 
 

Состав администрации 
 

№ Должность ФИО Образование, 

специальность 

 по диплому 

Стаж 

руководителя 

в занимаемой 

должности 

Квалификацион-ная 

категория по 

должности и дата 

аттестации 

Учеб. 

нагрузка 

1 Директор Данилюк 

Лидия 

Сидоровна 

Высшее, 

концертный 

исполнитель 

9 лет, 

9 месяцев 

Высшая, 2020 год - 

2 Зам. 

директора  

по УВР 

Семенская 

Лариса 

Аркадьевна 

Высшее, 

дирижер хора 

17 лет,  

9 месяцев 

Высшая, 2012 год 20,5 

пед.часов 

3 Зам. 

директора по 

НМР  

(0,5 ставки, 

внутрен. 

совмест.) 

Гуц Светлана 

Александровна 

Высшее,  

преподаватель 

фортепиано 

14 лет,  

2 месяца  

Высшая, 2013 год 22,0 

пед.часа, 

12,0 конц. 

часов 

4 Зам. 

директора по 

АХЧ 

Белогоров 

Юрий 

Алексеевич 

(с 11.05.2021) 

Высшее, 

учитель 

физики, 

информатики и 

вычислитель-

ной техники 

1 год, 1 месяц - - 

 

Cостав  педагогического коллектива (включая администрацию) 
 

По образованию и квалификации 
 

Штатные 

педагог. 

 работники 

(количество 

человек) 

Образование Квалификационная категория 

средн

ее 

спец. 

высшее 

специал

. 

 

н/высшее высшее 

непрофес. 

н/средн

ее 

специал

. 

Высшая 

(%) 

I 

квалиф. 

категор. 

(%) 

Соотв. 

заним. 

должн. 

(%) 

Без 

категор. 

(%) 

56 

 

28 28 3 7 - 24 11 12 9 

 

По стажу и по возрасту 
 

Педагогический стаж Возраст Почетные звания, награды 

и т.д. 

до 3 лет 

(%) 

до 6  

лет 

(%) 

до 10  

лет 

(%) 

до 25 

лет 

(%) 

более 

25 лет 

(%) 

до 30 

лет 

(%)  

до 50 

лет 

(%) 

Более 

 50 лет 

(%) 

Пенсио 

неры 

Почет. 

звание 

(%) 

Член 

СХ, 

СК 

(%) 

3 

 

5 1 11 36 3 19 34 34 3 - 

 
Совместители 

 
ФИО Должность Образование Квалификацион. 

категория 

Стаж 

работы в 

данном 

учреждении 

Постоянное 

место работы 

Шабанова 
Маргарита 
Александровна 

преподаватель среднее 
специальное 

без 
квалификационн
ой категории 

9 месяцев ФКУ ЖКУ 
УФСИН России 

по 
Архангельской 

области 
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Аттестация педагогических и руководящих работников 
 в течение учебного года 

 
№ ФИО преподавателя Стаж работы  

в должности 

Присвоенная 

квалификационная категория 

Дата 

1. Данилова Т.В. 

 

26 лет Высшая преподаватель 18.03.2022 

2. Козьмина Л.И. 

 

28 лет Первая преподаватель 22.11.2021 

3. Николаева Т.Е. 

 

33 года Высшая преподаватель 24.01.2022 

4. Петрова И.В. 

 

29 лет Соответствие занимаемой 

должности "преподаватель" 

30.12.2021 

5. Попова Л.А. 

 

12 лет Первая преподаватель 22.10.2021 

6. Русанова О.Я. 

 

48 лет Соответствие занимаемой 

должности "преподаватель" 

30.12.2021 

7. Руссова М.И. 

 

32 года Высшая преподаватель 24.01.2022 

8. Рябко А.М. 

 

31 год Высшая концертмейстер 24.01.2022 

9. Рябко А.М. 

 

31 год Первая преподаватель 26.04.2021 

10. Рябко М.Н. 31 год 

 

Высшая преподаватель 24.12.2021 

11. Смирнова Ада А. 56 лет Соответствие занимаемой 

должности "преподаватель" 

30.12.2021 

 

Государственные и ведомственные профессиональные награды педагогических 

работников (включая администрацию) 

 

№ Вид награды,  мероприятие ФИО  работника школы 

1. Благодарность Управления культуры и туризма 

Администрации Северодвинска 

Дунаев И.О. 

2. Благодарность Управления культуры и туризма 

Администрации Северодвинска 

Матвеева А.Д. 

3. Благодарность Управления культуры и туризма 

Администрации Северодвинска 

Петрова И.В. 

 

III. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В 2021/2022 учебном году в Детской музыкальной школе № 3 обучалось                              

499 учащихся:  

- по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным  программам – 

285 человек (57 % от общего количества учащихся); 

- по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам –                     

106 человек; 

- на отделении платных образовательных услуг общеразвивающие программы 

успешно осваивали  - 108 человек (с учётом направления «Арт – лицей» – 446 человек). 

В течение учебного года по различным причинам из школы было отчислено  

22 учащихся, что составляет 5,4 % от общего фактического контингента учащихся. Основной 

причиной отчисления учащихся по заявлению родителей является большая загруженность  

в общеобразовательной школе (12 чел.), ухудшение здоровья (1 чел.), смена места жительства 

(5 чел.), семейные, личные обстоятельства (4 чел.). 
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Необходимо обозначить, что движение контингента учащихся школы происходило 

также и в сторону его пополнения – зачислено 3 учащихся по переводу из других учреждений 

дополнительного образования и других отделений школы.  

В целом, с учётом восстановления, контингент на конец учебного года составил 391 

учащийся, отсев 2021/2022 учебного года дал показатель – 4,6 % от общего количества 

учащихся. 

Администрация школы проводит ежегодную систематическую работу, направленную 

на выявление и решение проблем обучения и воспитания, профилактику отсева учащихся. 

 

Таблица контингента учащихся 1-8-х классов дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства на 31.05.2022 года 

 
№ Инструмент К    Л    А    С    С  Ы Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Фортепиано 13 29 17 15 15 10 8 17 124 

2. Хоровое пение 12 0 0 0 0 0 0 0 12 

3. Скрипка 8 9 4 4 2 6 5 7 45 

4.   Виолончель 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

5. Флейта 1 3 3 4 1 3 2 1 17 

6. Кларнет 3 1 1 0 0 1 0 0 6 

7. Саксофон 1 1 2 1 0 0 0 0 5 

8. Баян 3 3 0 1 3 2 0 0 10 

9. Аккордеон 1 3 1 1 3 1 2 1 11 

10. Балалайка 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

11. Гитара 6 7 9 6 3 4 1 4 29 

12. Домра 0 0 0 1 1 0 1 3 6 

         Всего 

 

48 58 37 33 29 28 19 33 285 

 

Таблица контингента учащихся 1-6-х классов дополнительных  

общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального искусства 

на 31.05.2022 года 
 

№ Инструмент К    Л    А    С   С  Ы Итого 

1 2 3 4 5 6 

1. Фортепиано 0 4 7 2 8 0 21 

2. Клавишный синтезатор 0 1 0 0 3 0 4 

3. Вокальное музицирование 4 5 2 1 4 0 16 

4. Сольное пение 2 4 1 5 1 1 14 

5. Музыкальный театр 14 0 0 9 0 3 26 

6. Скрипка 0 0 0 1 1 0 2 

7.   Виолончель 0 0 0 0 1 0 1 

8. Флейта 0 1 0 0 0 0 1 

9. Саксофон 0 0 0 0 0 0 0 

10. Кларнет 0 0 0 0 1 0 1 

11. Баян 0 2 0 0 1 0 3 

12. Аккордеон 0 1 1 0 1 0 3 

13. Балалайка 0 3 0 0 0 0 3 

14. Домра 1 0 1 0 0 0 2 

15. Гитара 0 4 0 2 1 0 7 

16. Электрогитара 0 1 0 0 1 0 2 

         Всего 

 

21 26 12 20 23 4 106 
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Распределение учащихся по отделениям 

 

Движение контингента в течение 2021/2022 учебного года 
 

 

Инструмент На 

01.09.21 

На 

31.05.22 

Выпус

к 

Анализ отсева % отсе 

ва за 

уч. год 

Перевед 

с др. 

отд. 

школы 

При-

были 

Всего Переезд, 

перевод в 

др. ОУ 

Другие 

причи 

н 

Фортепиано 150 145 23 6 0 6 4,0 0 1 

Синтезатор 5 4 3 1 0 1 20,0 0 0 

Сольное пение 15 14 2 1 1 0 6,7 0 0 

Вокальное 

музицирование 

18 16 4 2 1 1 11,1 0 0 

Скрипка 51 47 7 4 2 2 7,8 0 0 

Виолончель 3 3 1 0 0 0 0,0 0 0 

Саксофон 5 5 0 0 0 0 0,0 0 0 

Кларнет 8 7 1 1 0 1 12,5 0 0 

Флейта 20 19 1 1 1 0 5,0 0 0 

Баян 15 15 1 0 0 0 0,0 0 0 

Аккордеон 19 16 4 3 0 3 15,8 0 0 

Балалайка 6 5 0 1 0 1 16,7 0 0 

Домра 8 8 3 1 0 1 12,5 1 0 

Гитара 47 47 5 0 0 0 0,0 0 0 

Электрогитара 2 2 1 0 0 0 0,0 0 0 

Хоровое пение 12 12 0 1 0 1 8,3 1 0 

Музык. театр 26 26 3 0 0 0 0,0 0 0 

Всего 410 391 59 22 5 17 5,4 2 1 

 

Контингент обучающихся на отделении платных образовательных услуг 

Направления обучения, движение контингента в 2021/2022 учебном году 
 

  

Группа Количество обучающихся  

на 01.09.2021 

Количество обучающихся  

на 31.05.2022 

«Музыкальный теремок» (двухгодичный курс 

для детей 4-5 лет); 

12 7 

«Музыкальная шкатулка» (одногодичный курс 

для детей 5 лет); 

18 17 

«Музыкальный калейдоскоп» (одногодичный 

курс для детей 6-11 лет); 

24 25 

«Музыкальная радуга» (одногодичный,                 

3-хмесячный курс для детей 6-11 лет); 

18 22 

«Хочу всё знать» (музыкальные классы по 

обучению отдельным предметам, консультации 

и репетиторство); 

7 17 

№ 

 

Отделение Всего учащихся 

на 31.05.2022 

Процент от общего 

числа учащихся 

1. Фортепиано  145 37,1% 

2. Народные инструменты 91 23,3% 

3. Духовые и ударные инструменты 31 7,9 % 

4. Струнно-смычковые инструменты 50 12,8% 

5. Клавишный синтезатор 4 1,0% 

6. Сольное пение, вокальное музицирование 42 10,7% 

7. Электрогитара 2 0,5% 

8. Музыкальный театр 26 6,7% 

Всего 391 100 % 
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«Классная классика» (музыкально-эстетическое 

развитие обучающихся без ограничения 

возраста); 

2 3 

«Экспресс-курс» (3-х месячные 

подготовительные курсы); 

- 17 

«Арт-лицей» (факультативные занятия по 

четырём направлениям обучения). 

292 338 

Всего 373 446 

 

Динамика количества обучающихся на  отделении платных образовательных услуг 

 за  последние 3 года 
 

 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

444 421 446 

 

IV. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образовательный процесс ДМШ №3 формируется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Организация 

учебного процесса осуществляется в соответствии с расписанием занятий по каждой из 

реализуемых программ, согласно годового учебного графика, утверждённого директором 

школы. 

 Основными принципами организации и проведения всех видов контроля успеваемости 

являются систематичность и учёт индивидуальных особенностей учащихся. Оценка качества 

реализации образовательных программ включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестации учащихся. 
 

 В 2021/2022 учебном году на бюджетном отделении  школа реализовывала:                              

1. Семь дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ                      

в области музыкального искусства, разработанных на основе Федеральных государственных 

требований, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации                        

от 12.03.2012 г. № 163: 

 Фортепиано»  (8/9 летний курс обучения); 

 «Струнные инструменты»  (8/9 летний курс обучения); 

 «Народные инструменты»   (8/9 летний курс обучения); 

 «Духовые и ударные инструменты» (8/9 летний курс обучения); 

 «Народные инструменты»    (5/6 летний курс обучения); 

 «Духовые и ударные инструменты»  (5/6 летний курс обучения); 

 «Хоровое пение» (8/9 летний курс обучения). 
 

2. Четыре дополнительные общеразвивающие программы, разработанные на основе 

Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств (приложение к письму Минкультуры России 

от 19 ноября 2013 г. N 191-01-39/06-ГИ): 

  «Инструментальное исполнительство»  (5-летний курс обучения); 

 «Вокальное музицирование»  (5-летний курс обучения); 

 «Сольное пение» (5/6 - летний курс обучения); 

 «Музыкальный театр» (5/6 - летний курс обучения). 
 

3. На отделении платных образовательных услуг школой разработано и успешно 

реализовываются  8 общеразвивающих программ: 

 «Музыкальный теремок» (двухгодичный курс для детей 4-5 лет); 

 «Музыкальная шкатулка» (одногодичный курс для детей 5 лет); 

 «Музыкальный калейдоскоп» (одногодичный курс для детей 6-11 лет); 
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 «Музыкальная радуга» (одногодичный или 3-хмесячный курс для детей 6-11 лет); 

 «Хочу всё знать» (музыкальные классы по обучению отдельным предметам, 

консультации и репетиторство); 

 «Классная классика» (музыкально-эстетическое развитие обучающихся без 

ограничения возраста); 

 «Экспресс-курс» (3-х месячные подготовительные курсы); 

 «Арт-лицей» (факультативные занятия по четырём направлениям обучения). 

  

ДМШ №3 успешно обучает детей по 17 музыкальным направлениям. К ним относятся 

такие специализации как: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, саксофон, баян, 

аккордеон, домра, балалайка, шестиструнная гитара, академическое пение, хоровое пение, 

эстрадный вокал, клавишный синтезатор, электрогитара, музыкальный театр. 

 Особая роль в образовательном процессе  отведена работе Методических объединений 

педагогических работников,  как  основной и универсальной формы профессионального 

объединения, способствующей росту творческой активности педагогических кадров  

решающих следующие ключевые задачи качества образования: 

 обеспечить профессиональный, культурный, творческий рост педагогического состава 

школы; 

  осваивать новое содержание, технологии и методы педагогической деятельности; 

 создать атмосферу ответственности за конечные результаты труда; 

 изучать и анализировать состояние преподавания определенной образовательной 

области; 

 обобщать прогрессивный педагогический опыт, внедрять его в практику работы 

школы.   

В структуру ДМШ №3 входят семь методических объединений (МО): 

 МО Фортепиано (руководители: Козьмина Л.И., Фокина Е.А.); 

 МО Оркестровых инструментов (руководитель Рябко М.Н.); 

 МО Народных инструментов (руководитель Попова Л.А.); 

 МО Хора и вокала (руководитель Владимирова Т.Н.); 

 МО Теоретиков (руководитель Пенюгалова Е.Н.); 

 МО Дополнительного предмета и музыкально-театральных дисциплин 

(руководитель: Сорокина С.Г.) 

Основные задачи 2021/2022 учебного года: 

 формирование эстетического вкуса обучающихся в контексте развития системы их 

музыкально-исполнительского мышления; 

 обеспечение высокого качества реализации дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области музыкального 

искусства; 

 выявление и поддержка одарённых учащихся на всех ступенях обучения, выстраивание 

продуктивной работы, способствующей реализации их творческих возможностей 

(реализация инновационного проекта "Одарённые дети ДМШ № 3. Путь к успеху"); 

 создание условий для реализации творческого потенциала каждого ученика, 

повышение его мотивации к саморазвитию; 

 формирование у обучающихся системы гуманистических духовных ценностей, 

привитие исполнительской и слушательской культуры участникам мероприятий 

культурно-просветительской направленности; 

 подготовка и проведение II открытого Регионального конкурса юных исполнителей на 

народных инструментах "Северные самоцветы" с целью сохранения традиций русской 

музыкальной культуры; 

 предоставление условий для реализации индивидуальных потребностей социума 

посредством разнообразия спектра платных образовательных услуг; 
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 совершенствование информационного сопровождения образовательного процесса 

путём освоения и использования преподавателями новых ИКТ-технологий; 

 интеграция в социокультурное пространство через активизацию культурно-

просветительской и проектной деятельности; 

 создание наиболее продуктивных механизмов сотрудничества                                                       

с общеобразовательными  и иными учреждениями города. 
 

Успеваемость 

1-8е классы дополнительных предпрофессиональных  

общеобразовательных программ в области музыкального искусства 

№ Инструмент 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

Н
а

 «
 5

»
 

«
4

»
и

 «
5

»
 

с 
«

3
»
 

Н
е 

у
сп

ев
а

ю
щ

и
е
 

Н
е 

а
т
т
ес

т
о

в
а

н
 

н
ы

е 

%
  

к
а

ч
е
ст

в
а

 

зн
а

н
и

й
 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

1 Фортепиано 124 41 79 4 - - 96,7 100 

2 Скрипка 45 19 26 - - - 100 100 

3   Виолончель 2 - 1 1 - - 50 100 

4 Флейта 19 7 12 - - - 100 100 

5 Кларнет 5 2 3 - - - 100 100 

6 Саксофон 5 2 3 - - - 100 100 

7 Баян 12 4 7 1 - - 91,6 100 

8 Аккордеон 13 4 8 1 - - 92,3 100 

9 Гитара 40 15 24 1 - - 97,5 100 

10 Домра 6 - 6 - - - 100 100 

11 Балалайка 2 - 2 - - - 100 100 

12 Хоровое пение 12 4 8 - - - 100 100 

 Всего по школе 285 98 179 8 - - 90 100 
 

1- 6е  классы дополнительных общеразвивающих 

 общеобразовательных программ в области музыкального искусства 
 

№ 

 
Инструмент 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 

Н
а

 «
 5

»
 

«
4

»
и

 «
5

»
 

с 
«

3
»
 

Н
еу

сп
ев

а
ю

щ
и

е
 

Н
е 

а
т
т
ес

т
о

в
а

н
н

ы
е 

%
 к

а
ч

е
ст

в
а

 

зн
а

н
и

й
 

%
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

1 Фортепиано 21 2 16 3 - - 85,7 100 

2  Синтезатор 4 - 3 1 - - 75 100 

3 Скрипка 2 - 1 1 - - 50 100 

4 Виолончель 1 - 1 - - - 100 100 

5 Кларнет 1 - 1 - - - 100 100 

6 Флейта 1 - 1 - - - 100 100 

7 Баян 3 - 1 2 - - 33,3 100 

8 Аккордеон 3 - 3 - - - 100 100 

9 Гитара 7 2 5 - - - 100 100 

10 Электрогитара 2 - 2 - - - 100 100 

11 Домра 2 - 2 - - - 100 100 

12 Балалайка 3 1 2 - - - 100 100 

13 Сольное пение 14 8 5 1 - - 92,8 100 

14 Вокальное муз. 16 8 8 - - - 100 100 

15 Музыкальный театр 26 14 12 - - - 100 100 

 Всего по школе 106 35 63 8 - - 89 100 
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Вывод: По итогам 2021/2022 учебного года учащиеся школы показали стабильные 

результаты, успешно справились с выполнением образовательных программ по всем  

дисциплинам учебного плана.  

Успеваемость по школе  составила - 100% , качество знаний учащихся  – 89,5 %. 

Согласно внутришкольному графику промежуточной и итоговой аттестации, на всех 

отделениях школы своевременно и организованно прошли академические концерты, 

контрольные уроки, технические зачёты, итоговые зачёты, переводные и выпускные 

экзамены. Установленные требования к промежуточной и итоговой аттестации  выполнены 

полностью.  Качество знаний по академическим концертам составило – 95 %, по контрольным 

урокам – 97 %.  

Высокий процент качества знаний на контрольных мероприятиях свидетельствует                

о хорошем освоении учащимися программных требований, тщательном подходе 

преподавателей к выбору исполняемого репертуара, глубокими знаниями методики 

преподаваемых предметов, применяемой в работе с детьми.  

Наиболее яркими учебными мероприятиями 2021/2022 учебного года можно назвать 

тематические академические концерты отделения фортепиано:  

 «Листок из альбома», в котором прозвучали произведения из «Детских альбомов» 

  русских, советских и зарубежных композиторов; 

 «Мы играем на рояле» концерт учащихся младших  классов; 

 "Содружество муз", в котором приняли участие ученики всех преподавателей школы 

по классу фортепиано; 

 "Прогулка по клавишам", концерт-зачёт по классу ансамбля. 

Разнообразные сценарные решения, приподнятая, торжественная атмосфера, признательная 

публика – всё это способствует понимаю особой значимости обучения детей музыке, 

позволяют воспитывать сценическую культуру и исполнительскую выдержку юных 

музыкантов. 

Переводные экзамены, предусмотренные предпрофессиональными программами в 3 Бп                

и 4 Ап классах по инструменту, отличались грамотным подбором исполняемых программ, 

детальной проработкой музыкального материала. Практически все учащиеся 

продемонстрировали хороший уровень технической подготовки, способность  

к охвату формы и стилистических особенностей произведений.  

Качество знаний переводного экзамена по инструменту – 100 %. 

Устойчиво высокими остаются показатели итоговой аттестации выпускников.  

Всего в 2021/2022 учебном году выпуск составил 56 учащихся. Впервые школа 

осуществила выпуск 32 учащихся, успешно освоивших  полный курс дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ. На основании "Аналитической 

справки" председателя экзаменационной комиссии по итоговой аттестации Россихиной С.А. 

(преподаватель высшей категории Архангельского музыкального колледжа), выпускные 

экзамены прошли на достойном уровне, учащиеся показали прочные знания по дисциплинам 

теоретического цикла, грамотное владение исполнительской техникой, культурой звука, 

авторской стилистикой исполняемых произведений, уверенно и музыкально донесли 

содержание выпускной программы до слушателя. Качество знаний выпускного экзамена по 

инструменту учащихся дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ составило 96,8 % (9 учащихся исполнили программы повышенного уровня 

сложности), по сольфеджио – 93,7 %, по музыкальной литературе – 100 %. Успешно сданы 

итоговые зачёты по хору, оркестру, дополнительному предмету (качество знаний - 100 %).  

 7 выпускников предпрофессиональных программ 2022 года получили Свидетельство об 

окончании школы с «отличием», 5 учеников  намерены продолжить своё обучение по программам 

ранней профессиональной ориентации и в дальнейшем поступать в музыкальные учебные 

заведения страны. 
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24 ученика школы успешно освоили полный курс дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ, успешно сдали выпускные экзамены по инструменту, сольфеджио,  

итоговые зачёты по музыкальной литературе, общему курсу фортепиано, слушанию музыки и 

музыкальной грамоте. Качество знаний экзамена по инструменту и сольному пению  –  100 %, 

экзамена по сольфеджио - 90 %, итогового зачёта по слушанию музыки и музыкальной грамоте 

100 %,  итогового зачёта по музыкальной литературе – 95 %, итогового зачёта по ОКФ – 100 %.                    

1 выпускник курса общеразвивающих программ получил Свидетельство с отличием. 

Следует отметить, что черты исполнительской индивидуальности, достаточное 

техническое развитие, осознанное воплощение композиторского замысла показали                  

34 учащихся, получивших на экзамене по специальности оценку "5". Освоение предмета 

сольфеджио на высоком качественном уровне с оценкой "5" показали 22 ученика. Экзамен по 

музыкальной литературе и итоговый зачёт с оценкой "5" сдали 36 учащихся. 

Огромный вклад в расширение кругозора учеников, формирования их ценностного 

отношения к произведениям искусства и культуры вносит в учебный процесс школьный 

инновационный проект «Арт-лицей», в рамках которого учащиеся приобретают 

дополнительные знания в области мировой культуры и искусства, необходимые для 

дальнейшего формирования духовно развитой личности. В течение учебного года его 

слушателями стали 338 учащихся школы  (это 86,4 % от общего количества учащихся школы). 

 Работа  по ранней профессиональной ориентации учащихся 

Федеральным законом N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

предусмотрена реализация в ДШИ дополнительных предпрофессиональных образовательных 

программ в области искусств, в соответствии с установленными к ним федеральными 

государственными требованиями, одной из основных задач которых, является «выявление 

одарённых детей, их подготовка к возможному продолжению образования в средних и 

высших учебных заведениях». 

В ДМШ №3 большое внимание уделяется ранней профессиональной ориентации 

учащихся,  программа которой  предусматривает активное участие обучающихся в творческой 

деятельности: конкурсных и концертных мероприятиях, обучение в творческих школах, 

участие в мастер-классах, регулярном консультировании учащихся ведущими 

преподавателями учреждений среднего профессионального и высшего образования в области 

музыкального искусства.  

В 2021/2022 учебном году 36 учеников  (9,2 % от общего количества  обучающихся                  

в школе) были определены в группы ранней профессиональной ориентации, занимались по 

программам повышенного уровня сложности. Эти дети обладают развитыми музыкальными 

способностями и высоким творческим уровнем мышления, проявляют особую одарённость к 

обучению музыке, все они активно участвуют в конкурсах и фестивалях, выступают в 

различных концертах программах городского уровня и концертах по линии Детской 

филармонии, представляют свои сольные программы. Так, например, ученица класса гитары 

Кувалдина Арина (преп. Заичко Е.В.)  подготовила интересную сольную программу                              

«К струнам прикасается душа»  и представила её слушателям  ДШИ города Онеги. Яркие, 

запоминающиеся сольные программы представили ученики отделения оркестровых 

инструментов: 

 «Наполним музыкой сердца», концерт скрипичного дуэта «Solito», Шарыгина 

Ксения, Никитина Анастасия (преп. Лапшинова Н.А., конц. Гуц С.А.); 

 «От барокко до джаза», концертная программа скрипичного дуэта «Leggiero», 

Тарасова Дарина, Ахматов Сергей  (преп. Рябко М.Н., конц. Рябко А.М.); 

Тёплая атмосфера, проникновенное исполнение музыкальных номеров, отличное 

содержание сценария заслужили высокую оценку слушателей. 

 Результативным показателем эффективной работы по ранней профессиональной 

ориентации учащихся является продолжение обучения наших выпускников в 

профессиональных учебных заведениях. 
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В настоящее время 16 выпускников разных лет продолжают своё образование  

в  музыкальных учреждениях страны. 

 

Выпускники, поступившие и обучающиеся в СПОУ  и  ВУЗах  по  профилю 
 

 

Наименование  

учреждения 

Обучаются 

 

в средних 

спец. учебных 

заведениях 

в высших 

учебных 

заведениях 

 

аспирантура, 

магистратура 

Всего 

МБУ ДО  «ДМШ №3» 

 

9 7 - 16 

 

№ Фамилия, имя Название учреждения Инструмент, 

профиль 

Преподаватель 

1 Груздова Лена Санкт-Петербургскогий 

государственный институт 

культуры  

инструментальное 

исполнительство, 

джазовое направление 

Лочехина О.Г. 

Грибанова Л.Ф. 

2 Удина Василиса Архангельский музыкальный 

колледж 

теория Киселёва Т.В. 

Грибанова Л.Ф. 

3 Соснина Софья Архангельский музыкальный 

колледж 

Народное пение Драчёва С.А. 

Грибанова Л.Ф. 

4 Владимирова 

Елизавета 

Государственный музыкальный     

колледж эстрадно-джазового  

искусства  г.Москва 

контрабас Рябко М.Н. 

Грибанова Л.Ф. 

5 Шестакова 

Людмила 

Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И.Глинки 

фортепиано Долгобородова Г.А. 

Грибанова Л.Ф. 

6 Галасюк Карина Саратовская государственная 

консерваторияим. Л.В.Собинова 

Хоровое 

дирижирование 

Владимирова Т.Н. 

Кононова Ж.В. 

7 Чекалова Дарья Архангельский музыкальный 

колледж 

народные ин - ты, 

аккордеон 

Болейко О.Е., 

Грибанова Л.Ф. 

8 Шалинцева Дарья Московский государственный 

институт культуры 

эстрадный вокал Владимирова Т.Н., 

Грибанова Л.Ф. 

9 Земляная Дарья Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И.Глинки 

фортепиано Барышева Л.А., 

Грибанова Л.Ф. 

10 Терентьева 

Екатерина 

Московская государственная 

академия им.Гнесиных 

вокал Владимирова Т.Н. 

Кононова Ж.В. 

11 Межевая 

Анастасия 

Архангельский музыкальный 

колледж 

Хоровое 

дирижирование 

Владимирова Т.Н. 

Кононова Ж.В. 

12 Кармановская 

Варвара 

Саратовский областной 

музыкальный колледж при 

Саратовской государственной 

консерватории  им. 

Л.В.Собинова 

скрипка Рябко М.Н., 

 Грибанова Л.Ф. 

13 Крехалева 

Татьяна 

Архангельский музыкальный 

колледж 

фортепиано Козьмина Л.И.,  

Грибанова Л.Ф. 

14 Вершинина Софья Архангельский музыкальный 

колледж 

скрипка Рябко М.Н.,  

Грибанова Л.Ф. 

15 Ложкина 

Вероника 

Архангельский музыкальный 

колледж 

скрипка Рябко М.Н.,  

Грибанова Л.Ф. 

16 Головкина 

Полина 

Архангельский музыкальный 

колледж 

фортепиано Веселова Е.Г., 

Грибанова Л.Ф. 
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V.  ТВОРЧЕСКИЕ  ДОСТИЖЕНИЯ  

УЧАСТНИКОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 Роль  творческих достижений в музыкальном развитии учащихся ДМШ № 3 

достаточно велика. Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, турнирах  и других 

соревновательных мероприятиях даёт хорошее творческое развитие учащегося, повышает  

уровень его исполнительского мастерства, сопутствует раскрытию духовного, 

интеллектуального и культурного потенциала детей, развивает мотивацию ребёнка                             

к познанию и углублению музыкального опыта, развивает навыки полноценного 

художественного восприятия, раскрытия музыкальных образов, эмоционального содержания 

произведений, активно вовлекает обучающихся в концертную деятельность школы и 

укрепляет значимость роли преподавателя в воспитательном процессе. 

  

Достижения учеников   на  международных, всероссийских, региональных, 

 областных,  городских  конкурсах, олимпиадах и фестивалях 
 

КОНКУРСЫ Всего 

конку

рсов 

Всего 

участн

иков 

Общее 

количество 

лауреатов, 

дипломант

ов 

Международные Всероссийские Региональные Городские 

участн

ики 

лауреат

ы, 

диплом

анты 

участн

ики 

лауреа

ты, 

дипло

манты 

участн

ики 

лауреат

ы, 

диплом

анты 

участн

ики 

лауреат

ы, 

диплом

анты 

291 290 21 21 71 68 23 20 106 406 399 

Педагог современной школы обязан постоянно повышать свой профессиональный уровень 

через самообразование, педагогические сообщества. В решении этой задачи большую 

роль играет участие  педагогических работников в исполнительских конкурсах, конкурсах 

профессионального мастерства, которое  дает возможность  повысить социальный статус 

педагога; изучить опыт коллег; реализовать свой творческий потенциал; развить собственные 

коммуникативные способности; установить новые контакты на профессиональном уровне; 

опубликовать  методические материалы в научно-методических издания, на сайтах; повысить 

авторитет в педагогическом коллективе и социуме. 

Достижения педагогических работников   

в исполнительских конкурсах и фестивалях 
 

 КОНКУРСЫ  Всего 

конкурсов 

Всего 

участников 

Общее 

количество 

лауреатов и 

дипломантов 

Международные, 

Российские 

Региональные, областные, 

городские 

участники лауреаты, 

дипломанты 

участники лауреаты, 

дипломанты 

25 25 2 2 21 27 27 

Достижения педагогических работников  в конкурсах  

профессионального мастерства 
 

КОНКУРСЫ  Всего 

конкурсов 

Всего 

участников 

Кол-во 

лауреатов и  

дипломантов 
Международные, 

Российские 

Региональные, областные, 

городские 

участники лауреаты, 

дипломанты 

участники лауреаты, 

дипломанты 

14 14 2 2 13 16 16 

 

Полный список лауреатов и дипломантов различных конкурсов по итогам 2021/2022 

учебного года указан в Приложении 1 к настоящему отчету. 

Вывод: 

Хорошим показателем уровня индивидуального развития ученика его становления как 

музыканта является не только объём знаний, умений, навыков, полученных в процессе 

аудиторных занятий,  но и опыт его творческой деятельности.  
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В 2021/2022 учебном году в школе  наблюдался активный рост результативного 

участия учащихся и преподавателей в конкурсах и фестивалях различного уровня.                           

399 учащихся и творческих коллективов, 43 преподавателя и творческих педагогических 

коллектива стали лауреатами и дипломантами международных, российских, региональных, 

областных, городских конкурсов и фестивалей. 

Важным стимулом для дальнейшего развития музыкальных способностей учащихся, 

их успешной творческой реализации, становления и роста юных музыкантов, развития 

интереса к обучению игре на музыкальных инструментах, несомненно, являются школьные 

конкурсы. Особо востребованным в 2021/2022 учебном году стал внутренний инновационный  

проект «Одарённые дети ДМШ №3. Путь к успеху», в рамках которого на всех отделениях  

состоялся конкурс "Мастерство и вдохновение". В конкурсных прослушиваниях приняло 

участие 125 солистов, 11 ансамблей (22 чел.), 8 участников в номинации "Аккомпанемент", в 

общей сложности выступило  155 учащихся, что составило 38,7 % от общего контингента 

обучающихся в школе 

Очень значимыми школьными конкурсами  учебного года  также были: 

  конкурс пианистов «Академия» (первый этап в рамках подготовки учащихся  к 

региональному конкурсу);  

 традиционный конкурс фортепианного отделения младших классов на лучшее 

исполнение этюда «До-Ми-Но»; 

  конкурс  на лучшее исполнение пьесы «Мелодия успеха» для учеников 

фортепианных классов; 

 конкурс отделения теоретических дисциплин по сольфеджио и музыкальной 

литературе " «Консонанс»; 

 открытый школьный турнир по сольфеджио и музыкальной литературе "Весенняя 

академия" учащихся 3х классов 

 

В вышеперечисленных школьных конкурсах приняли результативное участие                      

188 учащихся  (что составило 48 %  от всего контингента обучающихся в школе).  

 

Сравнительный анализ результатов конкурсной работы  школы за три последних года 
 

2019/2020 

 

2020/2021 2021/2022 

участники победители участники победители участники Победители 

 

258 258 478 470 449 442 

 

     

Стабильно высокая степень активности участия учеников и преподавателей                               

в конкурсах и фестивалях свидетельствует о заинтересованности педагогического коллектива 

в воспитании хороших слушателей и ценителей классической музыки, а также  развитие 

талантливых, уверенных в своих силах, музыкально одарённых исполнителей.  

 

VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

 Коллективное творчество - одна из важнейших составляющих образовательного 

процесса Детской музыкальной школы № 3. Весь контингент учащихся школы вовлечен в 

деятельность многочисленных творческих коллективов. Преподаватели школы также активно 

участвуют в совместном коллективном музицировании, являясь артистами высокого уровня, 

выступления которых становятся ярким примером для юных музыкантов. Преподаватели и 

учащиеся школы – незаменимые участники ярких мероприятий различного уровня.   

 В 2021/2022 учебном году активную творческую работу вели 32 творческих 

коллектива,  из них 23 – ученических и 9 – педагогических. Юные музыканты и 

педагогические коллективы школы участвовали во Всероссийской акции «Ночь искусств 
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2021», в концертах к Дню музыки, Дню людей старшего поколения, Дню Матери, Дню 

работника культуры, к открытию выставок в городском краеведческом музее,  концертных 

программах Центра культуры и общественных мероприятий, выступили с развёрнутой 

программой, посвящённой празднованию 77 годовщины Великой Победы и многих, многих  

других. 

 

№ Название коллектива Руководитель, концертмейстер 

 

Творческие коллективы учащихся 

 

1. Хор учащихся 1 классов «Звонкие голоса» Межевая И.В., конц. Петрова И.В. 

2. Хор учащихся 2-4 классов «Улыбка» Семёнская Л.А., конц. Киреева В.В. 

3. Концертный хор «Мелодия» Семенская Л.А., конц. Назарян Д.В. 

4. Хор учащихся старших классов «Весна» Сорокина С.Г., конц. Смирнова А.А. 

5. Вокальный ансамбль «Конфетти» Межевая И.В. 

6. Вокальный ансамбль "Мульти Кейс" Межевая И.В. 

7. Дуэт вокалистов «Созвучие» Владимирова Т.Н. 

8. Камерный оркестр «Камертон» Руруа Н.А., конц. Назарян Д. Иконникова Л. 

9. Ансамбль скрипачей «Pizzicato» Руруа Н.А., конц. Назарян Д.В. 

10. Оркестр баянистов и аккордеонистов Рябиков К.П. 

11. Ансамбль скрипачей «Cantabile» Березина Т.Н., конц. Козьмина Л.И. 

12. Ансамбль скрипачей «Musiс -  smail» Рябко М.Н.,  конц. Рябко А.М. 

13. Дуэт скрипачей «Leggiero» Рябко М.Н., конц. Рябко А.М. 

14. Ансамбль флейтистов «Выходной день» Балакина И.В., конц. Козьмина Л.И. 

15. Ансамбль флейтистов «Маленькая леди» Балакина И.В., конц. Мерзликина К.О. 

16. Ансамбль скрипачей "Tutti" Лапшинова Н.А., конц. Смирнова А.А. 

17. Ансамбль скрипачей «SOLITO» Лапшинова Н.А., конц. Гуц С.А. 

18. Ансамбль домристов «Белое море» Матвеева А.Д., конц. Мерзликина К.О. 

19. Музыкальный театр «Мечта» Шулакова З.Н., звукорежиссёр  Рябко А.М. 

20. Музыкальный театр «Маленькая фантазия» Гиль О.Б. 

21. Ансамбль гитаристов «Барре» Коковина Л.Ю. 

22. Дуэт гитаристов «Гармония» Заичко Е.В. 

23. Ансамбль духовых инструмент. «Kidis jazz» Шабанова М.А., конц. Назарян Д.В. 

 

Творческие  коллективы  преподавателей 

 

1. Вокальный ансамбль  «Вдохновение» Владимирова Т.Н. 

2. Фортепианный дуэт «В четыре руки» Козьмина Л.И. 

3. Инструментальный ансамбль народных 

инструментов «Отражение» 

Попова Л.А. 

4. Инструментальный ансамбль «Контрасты» Рябиков К.П., конц. Гуц С.А. 

5. Ансамбль пианистов «Неоконченная пьеса» Веселова Е.Г. 

6. Инструментальный ансамбль «Da-capo»  Назарян Д.В. 

7. Камерный Дуэт  «Элегия» Гиль О.Б., Николаева Т.Е. 

8. Вокальный ансамбль «Комплимент» Сорокина С.Г. 

9. Инструментальный ансамбль «Jazz- joke» Дунаев И.О., конц. Булацевский Н.В. 
 

По итогам работы в 2021/2022 учебном году наиболее яркими в части своей творческой 

самореализации, вклада в концертно-просветительскую деятельность были признаны 

следующие творческие коллективы учащихся:  

 оркестр баянистов и аккордеонистов (руководитель Рябиков К.П.), представивший 

публике объёмную и разнообразную концертную программу, посвящённую Дню Победы; 
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 камерный оркестр «Камертон», Ансамбль скрипачей «Pizzicato» (руководитель 

Руруа Н.А., концертмейстер Назарян Д.В.), неоднократно в течение года становившийся 

лауреатом различных конкурсов, участник огромного количества концертных программ;  

 музыкальный театр «Мечта» (руководитель Шулакова З.Н., звукорежиссёр Рябко 

А.М.), результативно участвовавший в конкурсах и концертах; 

 музыкальный театр «Маленькая фантазия» (руководитель Гиль О.Б., 

звукорежиссёр Булацевский Н.В.), чья премьера постановки спектакля «Новые бременские 

музыканты» доставила огромное удовольствие зрителям; 

 дуэт скрипачей «Solito» (руководитель Лапшинова Н.А., концертмейстер Гуц С.А.) 

многократно участвующий в различных конкурсах и городских мероприятиях; 

 дуэт скрипачей «Leggiero» (руководитель Рябко М.Н., концертмейстер Рябко 

А.М.), лауреат различных конкурсов и постоянный участник  городских мероприятий; 

 ансамбль гитаристов «Барре» (руководитель Коковина Л.Ю.) украшение 

концертных программ школы, конкурсов и городских публичных мероприятий; 

 ансамбли флейтистов «Выходной день», «Маленькая леди» (руководитель 

Балакина И.В., концертмейстер Козьмина Л.И.)  победитель множества конкурсов, 

постоянный участник концертных программ. 

 Яркой, творчески насыщенной, достаточно востребованной городом в отчётном 

периоде была деятельность следующих педагогических коллективов школы: 

 вокальный ансамбль «Вдохновение» (руководитель Владимирова Т.Н.); 

 вокальный ансамбль «Комплимент» (руководитель Сорокина С.Г.);  

 инструментальный  ансамбль «Контрасты» (руководитель Рябиков К.П.); 

 инструментальный ансамбль «Da capo» (руководитель Назарян Д.В.); 

 инструментальный ансамбль «Jazz-joke» (руководитель Дунаев И.О.); 

 инструментальный ансамбль «Отражение» (руководитель Попова Л.А.). 

 
 

VII. МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 
 

Единая методическая тема 2021/2022 учебного года: 

 

«Музыкальный стиль как совокупность средств выражения художественного и идейного 

содержания произведения» 
 

Основные направления методической деятельности: 

 поиск новых педагогических методов и приёмов работы с целью успешного 

освоения обучающимися музыкального стиля исполняемых произведений; 

 разработка и реализация проектов, направленных на создание позитивного 

настроения (ситуации «успеха») и мотивации учащихся для успешного обучения  

и исполнительского развития; 

 внедрение новых форм организации и проведения открытых методических 

мероприятий для обобщения и транслирования педагогического опыта; 

 развитие профессиональных компетенций преподавателей в условиях 

формирования современной цифровой образовательной среды;  

 анализ и корректировка программ УП дополнительных предпрофессиональных 

и общеразвивающих программ в области музыкального искусства в части требований  

к выпускным экзаменам и итоговой аттестации; 

 подготовка педагогических работников к аттестации, её организация  

и методическое сопровождение. 

Внутришкольная методическая работа преподавателей и концертмейстеров  

в 2021/2022 учебном году включила в себя: 
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Внутренние методические мероприятия 

Методический 

совет 

(количество 

мероприятий) 

Методические 

секции 

(количество 

мероприятий) 

Открытые 

уроки 

(количество 

мероприятий) 

Круглые столы 

(мини-

семинары) 

(количество 

мероприятий) 

Работа в 

жюри 

конкурсов 

(количество 

участий) 

Работа в составе 

экспертных 

групп 

 в ходе 

аттестации 

педагогических 

работников, 

составление 

рецензий 

(количество 

участий) 

4 9 5 3 20 

 

16 

 

Внешняя методическая деятельность преподавателей и концертмейстеров 
 

Семинары и 

конференции 

(количество участий) 

Мастер – классы 

(количество 

участий) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(количество 

участников) 

Работа  

в жюри 

конкурсов 

(количество 

участий) 

Работа в составе 

экспертных групп 

 в ходе аттестации 

педагогических 

работников, 

составление 

рецензий 

(количество 

участий) 

Активные участники- 24; 

слушатели - 3 

Учащиеся -29; 

Преподаватели - 41  

 

13 10 13 

 

Методические материалы,  

разработанные и созданные в 2021/2022 учебном году 

Образовательн. 

программы 

Методические 

разработки, учебно - 

методические пособия 

Рефераты Репертуар. 

сборники 

Публикации 

(статьи), 

презентации 

Переложения, 

сочинения, 

аранжировки 

2 

 

9 13 2 32 12 

 

Полный список мероприятий методической работы по итогам 2021/2022 учебного 

года указаны  в Приложении 2 к  настоящему отчету. 
 

Вывод: в 2021/2022 учебном году методическая деятельность преподавателей 

Детской музыкальной школы № 3 была активной, спланированной на основании 

предварительного всестороннего анализа учебно-воспитательного процесса. Она эффективно 

решала задачи, выявленные как приоритетные в плане работы, утверждённом в начале 

учебного года. Следует отметить высокую степень активности педагогического коллектива  

в части повышения уровня своих профессиональных компетенций, а также самообразования и 

саморазвития. Преподаватели и концертмейстеры активно делились своим опытом, 

творческими наработками в рамках круглых столов, методических секций, открытых уроков, 

конференций и семинаров.  

 В течение года состоялось 4 заседания Методического совета школы по темам: 

«Планирование учебно-воспитательной и методической работы МБУ ДО «Детской 

музыкальной школы №3» на 2021/2022 учебный год»; 

  «Разработка экзаменационных требований итоговой аттестации учащихся 

предпрофессионального направления образования»; 

  «Утверждение экзаменационных требований итоговой аттестации учащихся 

предпрофессионального направления образования»; 
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  «Подведение итогов учебного года. Обсуждение и утверждение перечня учебных 

предметов дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ для 

реализации в 2022/2023 учебном году». 

В течение года преподаватели и концертмейстеры активно работали в качестве 

руководителей и членов экспертных групп (аттестация преподавателей). 17 человек из числа 

педагогического коллектива входят в региональный банк специалистов (экспертов) 

региональной аттестационной комиссии министерства культуры Архангельской области. 

   

VIII. КОНЦЕРТНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Концертно-просветительская деятельность является неотъемлемой частью 

образовательной системы Детской музыкальной школы № 3. Её основополагающими 

задачами в 2021/2022 учебном году стали: 

 популяризация музыкального образования и музыкального искусства; 

 поиск наиболее эффективных форм приобщения подрастающего поколения и 

взрослого населения города Северодвинска к музыкальной культуре; 

 разработка и реализация новых проектов культурно-образовательного направления; 

 подготовка и качественное проведение концертных и конкурсных мероприятий 

различного уровня; 

 укрепление партнёрских взаимоотношений с учреждениями города и области. 

В своей концертно-просветительской деятельности школа успешно применяет 

следующие формы работы: общешкольные мероприятия, праздники, музыкальные спектакли, 

мюзиклы, отчётные концерты; выездные мероприятия; отделенческие и сольные концерты,  

мероприятия в рамках Детской филармонии для детских дошкольных учреждений, 

образовательных школ, профессиональных училищ, высших учебных заведений, взрослой 

аудитории слушателей; 

В 2021/2022 учебном году преподаватели и учащиеся Детской музыкальной школы № 3 

стали организаторами и участниками 100 концертных мероприятий, в которых более 2000 

концертных выступлений было представлено учащимися и преподавателями школы, 

аудитория слушателей составила 37358 человек.  

 

Сводная таблица количества концертно-просветительских мероприятий 

2021/2022 учебного года 

 
№ Форма  работы Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

слушателей 

1 Общешкольные мероприятия, 

праздники, спектакли, мюзиклы 

12 471 6260 

2 Отчётные концерты 6 406 2815 

3 Отделенческие мероприятия 21 400 1177 

4 Мероприятия  Детской филармонии 10 248 8580 

5 Выездные мероприятия на различных 

площадках города, области, страны 

44 399 15147 

6 Всероссийские акции 4 157 2362 

7 Сольные концерты учащихся школы  3 28 295 

8  Концерты профессиональных 

музыкантов, студентов, выпускников 

школы разных лет 

 

5 

 

5 

 

722 

 всего 105 2114 37358 

                                

В 2021/2022 учебном году концертно-просветительская деятельность школы была 

насыщенной и разносторонне – многообразной в части выбора форм её проведения.  

С сентября 2021 по март 2022 г. в связи с ограничением проведения мероприятий в очном 

формате, коллектив Детской музыкальной школы № 3 транслировал свою концертную 

деятельность, в основном, в видео-формате на странице школы ВКонтакте: это праздничные 
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программы, посвященные Дню музыки и Дню пожилого человека, Дню учителя, Дню матери, 

новогодним праздникам, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню  

8 марта. Такая форма проведения концертов дает возможность приобщить к музыкальному 

искусству большее количество слушателей.  

            Учебный год начался с участия Детской музыкальной школы №3 во Всероссийской 

акции «Культурная суббота», вниманию зрителей  был представлен видео-концерт с участием 

всех творческих коллективов школы. В ноябре 2021 года состоялось яркое событие для города 

Северодвинска «Ночь искусств-2021», включавшее несколько мероприятий:  

 Проект «Тушите свет – будем читать», реализованный совместно с библиотекой –

игротекой «Гнездышко»; 

 Благотворительный гала-концерт «Viva, Музыка!», в котором приняли участие 

творческие коллективы преподавателей школы; 

 «Ночь искусств в Северодвинском Драматическом театре» при участии 

инструментального ансамбля ДМШ №3 «Jazz joke». 

Осенью талантливые ученики школы приняли участие в Гала-концерте лауреатов 

Регионального творческого фестиваля – конкурса юных талантов «Будущее Поморья», где 

ученик 6 класса гитары Куликов М. (преподаватель Коковина Л.Ю.) выступил в качестве 

солиста в Оркестре народных инструментов Архангельского музыкального колледжа под 

управлением Б.М. Мацегоры. Учащиеся класса флейты Прокопьева М. и Дуэт флейтистов 

Прокопьева М., Черняева В. (преподаватель Балакина И.В., концертмейстеры Козьмина Л.И., 

Черняев А.А.) участвовали в презентации проекта «Дети. Музыка. Жизнь» в джазовом клубе 

Т. Дорофеева в г. Архангельске. 

            Концертная жизнь весны 2022 года была особенно насыщена творческими событиями. 

Это, в первую очередь, II открытый Региональный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Северные самоцветы»; проекты, посвящённые Победе в Великой 

Отечественной Войне; отделенческие мероприятия, концерты классов, тематические 

концерты, сольные концерты учащихся, выпускной вечер "Звёздный выпуск". Наиболее 

значимыми были Юбилейный творческий вечер преподавателя Руруа Н.А. "Раскрывает душу 

скрипка во имя истины добра и красоты", в котором приняли участие Камерный оркестр 

"Камертон", ансамбль «Pizzicato» и учащиеся класса Руруа Н.А.,  а также мероприятия, 

проведённые в преддверии праздника 9 мая.  

Важным творческим событием в жизни школы стали премьеры спектаклей детских 

творческих коллективов: 

 «Куча мала» (музыкальный театр «Мечта», руководитель Шулакова З.Н.);  

 «Новые бременские музыканты» (музыкальный театр «Маленькая фантазия», 

руководитель Гиль О.Б.); 

 «Голубой щенок» при участии учащихся 1 класса хорового отделения 

(руководитель Семенская Л.А.). 

             Детская музыкальная школа № 3 тесно сотрудничает с детскими школами искусств 

города. Ежегодно на базе нашей школы проходят совместные концертно-просветительские 

мероприятия. Так, например в 2021/2022 году совместно с учащимися ДШИ № 34 был 

проведён Благотворительный концерт "Луч надежды и добра" (сценарий и проведение 

Семенской Л.А. и Гиль О.Б.). Концертный зал был полон зрителей, неравнодушных к судьбе 

бездомных животных. Благодаря проведению этого концерта была оказана финансовая 

поддержка приютам "4 лапы" и "Хвостики". 

             22 апреля на сцене большого зала состоялся совместный с ДШИ № 34 Вечер 

фортепианной музыки "Наследие романтической эпохи" (сценарий и проведение Козьминой 

Л.И.). В рамках культурно-образовательного проекта "Мой остров - гитара" 24 мая на сцене 

ДШИ № 34 прошёл концерт "Гитара во все времена", в котором приняли участие 9 учащихся 

отделения народных инструментов. 27 мая прошёл Творческий вечер учащихся класса 

сольного пения преподавателей Гиль О.Б. (ДМШ № 3) и Копыловой Л.В. (ДШИ № 36). 
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На высоком исполнительском уровне прошли концерты-встречи выпускников прошлых 

лет. Своими успехами порадовала выпускница школы, студентка III курса отделения 

народных инструментов АМК Чекалова Дарья, в течение года дважды выступившая на родной 

школьной сцене.  

В мае 2022 года с интересной концертной программой школу посетил бывший 

выпускник, Лауреат международных конкурсов Матвей Войнаровский. Стоит отметить, что в 

творческой команде вместе с М.Войнаровским выступил известный пианист-исполнитель, 

Лауреат международных конкурсов, концертмейстер кафедры сольного пения АХИ им. 

В.С.Попова, ведущий концертмейстер Московского театра Conlucia, концертмейстер 

независимого проекта Montecchi vs Opera Андрей Неганов, предложивший слушательской 

аудитории уникальную программу, в состав которой вошли гениальные произведения для 

фортепиано композиторов классической и романтической эпох. 

 

Вывод: Все запланированные на 2021/2022 учебный год концертно-просветительские 

мероприятия выполнены в полном объёме. В течение года проводятся отделенческие 

мероприятия, приуроченные к знаменательным датам, тематические концерты, такие как 

«Листок из альбома», «По ступеням мастерства», «Мы играем на рояле», «Первые 

аплодисменты»,  отчётные концерты отделений. Долгожданным событием в общешкольной 

жизни стал  «Праздник первоклассника» (сценарий и проведение Михатовой Е.Ю. и Петровой 

И.В.), на котором первоклассники посвящаются в юные музыканты.  

 Каждое организованное и проводимое концертное мероприятие – это яркое 

музыкальное событие, включающее в себя оригинальное сценарное решение, элементы 

театрализации, художественное оформление, высокий уровень культуры. 

Перечень всех концертно-просветительских мероприятий по итогам 2021/2022 

учебного года указан в Приложении 3 к настоящему отчету. 

 
IX. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 Основным направлением работы с родителями является выявление и совместное 

решение проблем, влияющих на процесс обучения и воспитания ребенка, а также повышение 

роли родителей в творческом развитии учащихся. 

 

В 2021-2022 учебном году в школе успешно применялись такие формы сотрудничества, 

как: 

 организация классных тематических родительских собраний; 

 проведение администрацией школы индивидуальных консультаций и бесед для родителей 

учащихся; 

 организация сотрудничества «Школа-Учащийся-Родитель» посредством электронных 

ресурсов, сети Интернет; 

 вовлечение родителей в образовательный процесс через посещение концертов и 

общешкольных мероприятий; 

 пропаганда музыкального образования и воспитания в социуме путём организации 

внеклассной деятельности – совместных походов родителей, детей и преподавателей на 

концертные мероприятия, выставки, экскурсии и мастер – классы в другие учреждения 

культуры города и области; 

 проведение праздничных и итоговых творческих мероприятий с участием родителей. 

Совместная работа преподавателей и родителей учащихся Детской музыкальной 

школы № 3 направлена на достижение обшей цели: приобщение подрастающего поколения к 

ценностям музыкальной и художественной культуры, воспитание разносторонне-одарённой 

личности. 
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Участие в публичных концертах, школьных конкурсах предоставляет возможность 

учащимся продемонстрировать свои музыкальные способности, а присутствующим на этих 

мероприятиях родителям порадоваться успехам своих детей.  

Администрация и преподаватели школы ведут целенаправленную работу  

по мотивированию родителей на поддержание сотрудничества по созданию условий для 

успешного обучения их детей, проявления системной заинтересованности и оказания помощи 

в организации домашних занятий. 

 

X.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО ПРИОБЩЕНИЮ К ТРАДИЦИЯМ  

И КУЛЬТУРЕ  РУССКОГО  СЕВЕРА 

 

Российский Север всегда считался краем богатой национальной культуры  

и самобытных традиций. Преподавателями Детской музыкальной школы № 3 ведётся 

систематическая работа по приобщению учащихся и их семей к его традициям.  

В 2021 учебном году состоялись следующие мероприятия этого направления 

деятельности: 

№ Мероприятие Место и время пров. Участники 

1. Размещение культурно-познавательных страниц 

и видео, направленных на изучение 

культуры Севера и самобытных традиций 

народов нашего края 

Официальная страница 

сети ВКонтакте 

ДМШ№3 

https://vk.com/club25844

70 

Подписчики 

группы ВКонтакте 

ДМШ № 3 

2. Занятия с учащимися в рамках дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы 

«Арт-лицей» по темам: «Русская народная 

песня. Истоки, основные черты», «Русский  

народный танец» 

ДМШ № 3 (в течение 

учебного года) 

Учащиеся                 

и преподаватели  

ДМШ № 3 

3. Занятия с учащимися ДМШ № 3 на уроках  

«Слушание музыки»по темам: «Русские народн

ые музыкальные инструменты», «Оркестр 

народных инструментов», «Календарно-

обрядовые песни», а также занятия, посвященны

е музыкальной культуре в традиционные  

народные праздники Рождество, Масленица, 

ДМШ № 3 (в течение 

учебного года) 

Учащиеся                      

и преподаватели  

ДМШ № 3 

4. Проведение на базе школы II регионального 

конкурса исполнителей на народных 

инструментах "Северные самоцветы", в рамках 

Года народного единства 

С 24 по 26 марта 2022г. 

ДМШ № 3  

Исполнители на 

народных инструм. 

северо-западного 

региона 

В связи с празднованием 310-летия со дня рождения нашего великого земляка, учёного 

М.В. Ломоносова были проведены следующие культурно-просветительские и методические 

мероприятия: 

Название мероприятия Дата и место проведения 
Открытый онлайн – семинар "Современный подход к 

образовательному процессу", посвящённый 310-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова 

23.10.2021-Вконтакте, ДМШ № 3 

https://vk.com/club2584470 

«Самобытный сподвижник просвещения!». Занятие-беседа  

с учащимися  ДМШ №3  к 310 -летию со дня рождения   

М.В. Ломоносова (отделение теоретических дисциплин) 

15.11.2021-20.11.2021  

На занятиях проекта "Арт-лицей"  

«России славный сын!». Видео-публикация о М.В. Ломоносове 19.11.2021 – Вконтакте, ДМШ 

№ 3 https://vk.com/club2584470 

«Мы живем на земле Ломоносова», тематический стенд к 

310-летнему юбилею великого помора 

19.11.2021-30.11.2021   

Фойе ДМШ № 3  

«Творец наук российских» Информационная полочная 

выставка  

19.11.2021-20.12.2021. 

Библиотека ДМШ № 3 

https://vk.com/club2584470
https://vk.com/club2584470
https://vk.com/club2584470
https://vk.com/club2584470
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XI. РАЗВИТИЕ ПАРТНЁРСТВА, МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

           Детская музыкальная школа № 3 расширяет свое культурное и образовательное 

пространство через интеграцию и совместную реализацию творческих планов с другими 

учреждениями города. 

Учреждения – партнёры Детской музыкальной школы №3: 
 

№ Учреждения Формы сотрудничества 

1. Поморская государственная филармония 

 Совместные мероприятия, 

посвященные юбилейным, 

памятным и праздничным 

датам; 
 

 Тематические концертные 

мероприятия в рамках 

проекта «Детская 

филармония»; 
 

 Музыкальное оформление 

мероприятий учреждений – 

партнеров; 
 

 Выездные (тематические, 

сольные, благотворительные, 

праздничные) концерты и 

театральные постановки на 

концертных площадках 

учреждений-партнеров; 
 

 Проведение мастер – 

классов, семинаров и курсов 

повышения квалификации 

педагогических работников. 

2. Санкт-Петербургская государственная консерватория  

им. Н.А. Римского-Корсакова 

3. Московская государственная консерватория  

им. П.И. Чайковского 

4. Петрозаводской государственной консерватории  

им.А. К. Глазунова.  

1.  ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж» 

2.  ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

3.  ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж  

им. Л.К. Сивухина», г. Нижний Новгород 

4.  АНО ВО «Институт современного искусства», г. Москва 

5.  Фонд «Содействие», г. Москва 

6.  НТЦ «Звездочка» 

7.  Центр культуры и общественных мероприятий 

8.  Северодвинский драматический театр 

9.  Библиотеки: «Книжная гавань», «Бестселлер»,                       

им. А.С. Пушкина, «Гнёздышко», «Мир знаний». 

10.  Северодвинский краеведческий музей 

11.  ДИТР г. Северодвинск 

12.  Детские музыкальные школы, школы искусств:  

ДХШ № 2, ДШИ № 34, ДШИ № 36; «ДМШ № 1» Баренцева 

региона, ДШИ № 2, ДШИ № 43, ДШИ №5  

(г. Архангельск), «Приморская детская школа искусств» (п. 

Катунино), ДМШ «Лира» (с. Карпогоры), ДШИ                           

гг. Вельска, Коряжмы, Сольвычегодска, Нарьян – Мара.  

13.  Общеобразовательные школы, гимназии, лицей:  

№1, №12, № 16, №17, № 30 

14.  Дошкольные образовательные учреждения (МБДОУ):  

№ 49 «Белоснежка, № 62 «Родничок» МБОУ «СОШ  

№ 12» Детский сад № 65 «Якорек», ДОУ № 44 «Веселые 

нотки», МБУДО №15 «Черёмушка» 

15.  Предприятие «Севмаш» 

16.  Дом Корабела  

17.  САФУ 

18.  АОЦС «Звездочка»  

23. Северодвинский дом-интернат 

24. Благотворительный фонд «Триединство» 

25. Северодвинский техникум электромонтажа и связи 

26. Городской Совет ветеранов 

27. ГБОУ «Северодвинский детский дом» 
 

  Вывод: необходимым фактором развития Детской музыкальной школы № 3 является 

сотрудничество с различными учреждениями, а также максимальная интеграция  

в социокультурную жизнь города. Число организаций образовательного, культурного, 

социального направления деятельности, реализующих со школой совместные проекты, 
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постоянно увеличивается. В адрес школы приходит множество благодарственных писем со 

словами признательности творческим коллективам, учащимся, преподавателям  

за высокий уровень профессионального мастерства и большой личный вклад в реализацию 

совместных культурных проектов.  

XII. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2021/2022 учебном году проектная работа Детской музыкальной школы № 3 

включила в себя разработку и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

интеграцию её деятельности в различные организации и учреждения, формирование 

устойчивого позитивного имиджа школы в городской культурной и социальной среде. Также 

одна из её приоритетных целей - стимулирование исполнительской и творческой инициативы 

обучающихся и их преподавателей. 

Администрация, педагоги и их ученики приняли активное участие в реализации  

14 проектов различной направленности, таких как: 

1. Творческо-развивающий проект «Детская филармония ДМШ№3»; 

2. Творческий онлайн-проект «Музыкальное рандеву" (в рамках Всероссийской акции 

«Культурная суббота») 

3. Концертно-образовательный проект «VIVA, Музыка!» (в рамках Всероссийской 

акции «Ночь искусств 2021»); 

4. Образовательно-развивающий проект "Тушите свет - будем читать!" (совместно  

с библиотекой-игротекой «Гнёздышко») 

5. Открытый онлайн - семинар "Современный подход к образовательному процессу", 

посвящённый 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова; 

6. II Открытый региональный конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах «Северные самоцветы»; 

7. Творческо-образовательный проект «Одарённые дети ДМШ № 3. Путь к успеху»; 

8. Информационно – образовательный проект «Развитие интеграционных связей 

ДМШ №3 и Архангельского музыкального колледжа»; 

9. Благотворительный концертный проект в помощь приютам «4 Лапы» и «Хвостики» 

(совместно с МБУ ДО «Детская школа искусств № 34 г. Северодвинска); 

10. Творческий проект детского музыкального театра «Маленькая фантазия» - мюзикл  

«Новые Бременские музыканты»; 

11. Творческий проект «Тот самый рояль», концерты «живой» классической музыки в 

исполнении профессиональных  пианистов г.Москвы. 

12. Творческий проект МО Хорового пения - мюзикл «Голубой щенок»; 

13. Творческий проект «Наследие романтической эпохи» (совместно с МБУ ДО 

«Детская школа искусств № 34 г. Северодвинска); 

14. Образовательный проект «Арт-лицей»;  

15. Образовательно-развлекательный онлайн-проект «Нескучные каникулы  

с Детской музыкальной школой №3» (образовательные интернет - ресурсы «Нескучная 

классика» и «Путешествие в музыкальную Мультляндию»). 

Вывод: в проектной деятельности Детской музыкальной школы № 3 в 2021/2022 

учебном году было задействовано 100 %  от числа её педагогических работников и учащихся. 

Преподаватели и воспитанники школы смогли успешно реализовать себя в качестве 

настоящих «генераторов творческих идей», артистов, авторов оригинальных сценариев, 

ведущих мероприятий и даже актёров. Следует отметить, что проектная деятельность 

предоставляет широкие возможности не только для развития важных качеств креативной 

личности, но и значительно стимулирует повышение имиджа школы в общественном 

пространстве. Это особенно заметно, анализируя многочисленные восторженные отзывы  

в комментариях под новостными постами на главной странице Детской музыкальной школы 

№ 3 ВКонтакте, а также общаясь со слушателями после творческих мероприятий. 

Организация и ведение проектной работы является одной из самых сильных сторон 

деятельности школы, по праву являясь её гордостью. 
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XIII. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИИ И ВНЕДРЕНИИ  

ИКТ  В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В Детской музыкальной школе № 3 информационно-коммуникационные технологии 

давно являются важной и неотъемлемой частью учебного процесса. Из года в год их роль 

возрастает. Многие преподаватели освоили и уже уверенно используют новые формы онлайн 

– образования, которые были особенно востребованы в условиях непростой ситуации, 

связанной с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой осени и зимы 2021/2022 

учебного года. Также многие из педагогических работников были активными участниками 

курсов повышения квалификации, дистанционных творческих студий, методических 

семинаров и конференций, проводимых на современных инновационных электронных 

площадках. Так, например, с 07 по 08 декабря 2021 года преподаватель Гуц С.А. стала 

участником международной конференции «Проектирование образовательного пространства. 

Новые технологии в образовании» (образовательная платформа ED CRUNCH Academy, 

Казахстан, сертификат); 16 преподавателей и концертмейстеров школы приняли активное 

участие в открытом семинаре "Современный подход к образовательному процессу", 

посвящённом 310 - летию со дня рождения М.В. Ломоносова. Семинар был проведён 

дистанционно на главной странице официальной группы Детской музыкальной школе № 3 

ВКонтакте 23 октября 2021 года в новом формате – онлайн - флешмоба. Отличительной 

особенностью и инновационным подходом явилось то, что его спикерами (наравне  

с педагогическими работниками образовательных учреждений) стали также выпускники, 

учащиеся школы и их родители. В режиме онлайн они обсуждали актуальные вопросы 

современного музыкального образования, делились мыслями о перспективах и путях развития 

деятельности учреждений культуры на современном этапе. 

С 24 по 26 марта на базе школы состоялся II Открытый региональный конкурс юных 

исполнителей на народных инструментах «Северные самоцветы». По условиям положения  

его участникам была предоставлена возможность выступления в очной и заочной (на то время 

очень востребованной) форме. Здесь стоит отметить, что в 2021/2022 учебном году 

многократно возросло количество желающих принять участие в конкурсах регионального, 

всероссийского и международного уровней, чьи требования позволяли представить 

выступления конкурсантов в онлайн и видео формате. Такая тенденция свидетельствует о том, 

что педагогический коллектив всё более уверенно овладевает интернет-технологиями, 

стремится расширить число своих творческих контактов, использует возможность получить 

консультации и профессиональные советы ведущих педагогов – музыкантов различных 

регионов и стран, входящих в составы жюри этих состязаний.  

Выявление и развитие творчески – одарённых детей – одна из основных целей 

деятельности Детской музыкальной школы № 3, преподаватели которой находятся в 

постоянном поиске организационно-методических и технических подходов, нацеленных на 

обеспечение в будущем высокой востребованности молодых специалистов в современной 

культурной профессиональной среде. Они активно стимулируют исследовательскую 

деятельность обучающихся, их самостоятельную работу в части поиска информации о 

знаменитых исполнителях, композиторах, музыкальных произведениях на различных 

образовательных интернет – площадках. Направляют работу своих воспитанников, занимаясь 

подбором ресурсов с наиболее актуальной, интересно представленной информацией. 

Развивают у учеников интерес к компьютерным технологиям, связанных непосредственно  

с профессиональной музыкальной деятельностью. 

Концертная работа школы в 2021/2022 учебном году также вышла на новый 

качественный уровень в связи со значительной активизацией использования преподавателями 

и концертмейстерами возможностей современных видеоредакторов (таких, например, как 

Movavi Video Editor) для создания видеоконцертов и презентаций. На официальной странице 

Детской музыкальной школы № 3 ВКонтакте опубликовано 10 видеоконцертов и творческих 

проектов различного содержания. Их отличает оригинальный сценарий, интересные находки  

в части монтажа и креативного оформления. 
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Вывод: информационно – коммуникационные технологии успешно используются  

во всех видах деятельности Детской музыкальной школы № 3. Их применение способствует 

модернизации системы образования, развивает концертно-просветительскую работу, 

совершенствует самоподготовку обучающихся, организуя контроль и управление их 

познавательной деятельностью.  

XIV. ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ 

Материально-техническая база - необходимое условие функционирования и развития 

любого образовательного учреждения. К сожалению,  устаревшая и оскудевшая материально-

техническая база учреждений дополнительного образования постоянно увеличивает разрыв 

между потребностями общества и возможностями их удовлетворения. ДМШ №3 стремится 

создать все необходимые  материально-технические условия для осуществления 

безопасности, стабильности и качества образовательного процесса.  Одной из приоритетных 

задач сегодняшнего дня, несомненно, является совершенствование материально-

технического обеспечения современным учебным оборудованием, информационно-

техническими средствами, новыми музыкальными инструментами, обновлённой учебно-

методической литературой.  

По улучшению материально-технического состояния школы  в отчётном периоде нам 

удалось проделать следующую работу: 

№  Приобретение 

(наименование) 

количество Источник финансирования Стоимость, 

(руб.) 

1 Счетчик для воды 

универсальный СГВ-15 Ду15 

БЕТАР 

1 Внебюджетные средства 967,20    

2 Огнетушитель ОП-5  1 Внебюджетные средства 770,00    
3 Электрогитара ARIA STG-

MINI 3 TS 
1 Внебюджетные средства  11 966,00    

 

 

4 Рециркулятор Purge 

Technology 

7 " Программа "Развитие 

сферы культуры 

муниципального 

образования "Северодвинск" 

на иные цели 

175 000,00    

5 Накопитель SSD ADM SATA 

120Gb 
3 Внебюджетные средства  5 400,00    

6 Бумага для принтера, 

фотобумага формата А3, А4 

5 упаковок  Программа Развитие сферы 

культуры муниципального 

образования "Северодвинск" 

на муниципальное задание 

 

48 302,04 

7 Линолеум Polystyl Contrakt 

Пасифик 1 3.0м SB 
7,95 кв.м. Внебюджетные средства  4 477,44    

 

 

8 Спецодежда 79 

 Программа Развитие сферы 

культуры муниципального 

образования "Северодвинск" 

на муниципальное задание 

    19 576,00    

9 Запасные части к 

музыкальным инструментам 

(струны) 

16 Внебюджетные средства      9 990,00    

 

 

10 
Антисептики и СИЗ (маски, 

перчатки, 

антибактер.средства) 

8652 

" Программа "Развитие 

сферы культуры 

муниципального 

образования "Северодвинск" 

на иные цели  

        

58 464,00  
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11 Бумага для принтера, 

фотобумага формата А3 , А4 
5 пачек 

" Программа "Развитие 

сферы культуры 

муниципального 

образования "Северодвинск" 

на иные цели  

 5 988,00    

 

12 Запасные части к 

музыкальным инструментам 

(струны) 

5 

" Программа "Развитие 

сферы культуры 

муниципального 

образования"Северодвинск " 

на иные цели  

  1 150,00    

13 Свидетельство  для 

выпускников 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ 

(красная и синяя обложка)       

46 

 Программа Развитие сферы 

культуры муниципального 

образования "Северодвинск" 

на муниципальное задание 

                                    

13 202,00    

14 Свидетельство для 

выпускников  

общеразвивающих программ 

(синяя обложка)       

29 Внебюджетные средства 
                              

8 323,00    

15 Журнал посещаемости и 

успеваемости учащихся, 

бланочная продукция 

(индивид.планы, метод.тетр) 

 

265 Внебюджетные средства 
                            

44 196,00    

 

 

16 Музыкальная литература 40 

 Программа Развитие сферы 

культуры муниципального 

образования "Северодвинск" 

на муниципальное задание 

12 000,00    

 

 

17 Мебель для учащихся 40 

" Программа "Развитие 

сферы культуры 

муниципального 

образования "Северодвинск" 

на иные цели  

  150 000,00    

 

 

18 Кларнет Bb Yamaha YCL-255  1 

" Программа "Развитие 

сферы культуры 

муниципального 

образования "Северодвинск" 

на иные цели  

  65 000,00    

 

 

19  Альт-саксофон Yamaha YAS-

280 
1 

" Программа "Развитие 

сферы культуры 

муниципального 

образования "Северодвинск" 

на иные цели  

  135 000,00    

20 
Запасные части к оргтехнике 9 

Внебюджетные средства 

 
 13 500,00    

 

 

21 Канцелярские 

принадлежности 
378 

" Программа "Развитие 

сферы культуры 

муниципального 

образования "Северодвинск" 

на иные цели  

  38 935,45    

22 Канцелярские 

принадлежности 

 

782 Внебюджетные средства    24 301,10    
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 Ремонтные работы 2021,2022 гг. 
1 

Работы по текущему ремонту 

(усилению) фундамента 

здания МБУ ДО"ДМШ № 3" 

1 усл. 

" Программа "Развитие сферы 

культуры муниципального 

образования "Северодвинск" 

на иные цели  

 1 838 000,00  

2 

Замена деревянных оконных 

блоков на блоки ПВХ 8   

45,25 кв.м         

(19 шт) 

" Программа "Развитие сферы 

культуры муниципального 

образования "Северодвинск" 

на иные цели  

 433 180,00  

 

Вывод: На сегодняшний день наиболее актуальными задачами развития материально-

технической базы школы являются: 

 обеспечение  безопасности  учреждения, установка  качественного внутреннего                     

и наружного видеонаблюдения по всему периметру здания школы; 

  ограждение забором всей территории ДМШ №3 (выполнение «Санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020г. №28) 

 установка  новой  центральной входной двери в здание школы; 

 ремонт большого концертного зала; 

 проведение косметических ремонтов холла школы, коридоров и учебных 

аудиторий; 

 обновление парка музыкальных инструментов (в первую очередь пианино), 

приобретение нового учебного оборудования, оргтехники. 

 

XV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Анализ основных показателей деятельности Детской музыкальной школы № 3  

за 2021/2022 учебный год показал, что администрация и педагогический коллектив школы 

нацелены на совершенствование сложившейся системы музыкального образования, 

обеспечение стабильности и успешности работы школы, устойчивости её количественных и 

качественных показателей, высокий уровень достижений по всем направлениям работы. 

Детская музыкальная школа № 3 располагает высококвалифицированным кадровым 

составом, позволяющим на высоком уровне осуществлять образовательную деятельность в 

области музыкального искусства.  

Педагогический коллектив пополняется новыми специалистами. Молодые 

преподаватели активно вливаются в концертную и творческую работу школы, воспитывают в 

своих учениках серьёзное отношение к обучению, проявляют заинтересованность в их 

исполнительском росте, посредством подготовки их к участию в концертной и конкурсной 

деятельности.  

В основе образовательного процесса  школы лежат принципы дифференцированного 

и личностно-ориентированного обучения. Планомерное и систематически-последовательное 

ведение учебной работы, учитывающей индивидуальные возможности каждого ученика, 

позволяет эффективно развивать его творческие способности,  

интеллектуальный уровень и музыкальный кругозор. 

На достижение этих целей был направлен очень важный внутренний инновационный  

проект «Одарённые дети ДМШ №3. Путь к успеху», в рамках которого на всех отделениях 

школы состоялся конкурс "Мастерство и вдохновение", в котором участвовало почти 40%  

обучающихся в школе. В жюри конкурсов вошли не только администрация и педагогические 

работники Детской музыкальной школы №3, но также актёры Северодвинского 

драматического театра, преподаватели Детской музыкальной школы № 1 

Баренцева региона г. Архангельска и Детской школы искусств № 34 г. Северодвинска. 

Огромный вклад в расширение кругозора и формирование ценностного отношения  
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к произведениям искусства и культуры вносит школьный инновационный проект «Арт-

лицей». В течение учебного года его слушателями стали 86,4 % от общего количества 

учеников бюджетного отделения. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы являются 

приоритетным направлением обучения детей в Детской музыкальной школе № 3. Ежегодно 

увеличивается количество учащихся, осваивающих данные программы. В 2021/2022 учебном 

году по данному направлению обучалось 285 учащихся, а это 73 % от общего контингента 

основной школы. Их подготовка осуществляется в полном соответствии с Федеральными 

государственными требованиями. В 2021/2022 учебном году школа  осуществила первый 

выпуск учащихся, успешно освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы. Хотелось бы отметить высокопрофессиональную работу 

преподавателей школы, способности и старания воспитанников, благодаря которым  были 

продемонстрированы высокие результаты на выпускных экзаменах. Отмечается 

возрастающий интерес обучающихся к музыкальному образованию. Всё большее число 

выпускников задумывается о выборе будущей профессии, связанной с музыкой, что, 

несомненно, сказывается на качестве подготовки к итоговой аттестации. Выпускные экзамены 

прошли на высоком организационном уровне, учащиеся показали прочные знания по всем 

разделам учебного плана.  

Свидетельством высоких качественных показателей деятельности школы является 

позитивная динамика результативных участий воспитанников и преподавателей в конкурсах и 

фестивалях различного уровня. В течение учебного года ученики школы приняли участие в 

106 музыкальных конкурсах различных уровней, пополнив копилку творческих достижений 

школы 399 дипломами Лауреатов и Дипломантов. 42 преподавателя и педагогических 

коллектива стали Лауреатами и Дипломантами различных конкурсов. 

Школа гордится высокими творческими достижениями профориентированных 

учащихся: 

 Кувалдиной Арины (гитара, 8 Ап, преподаватель Заичко Е.В.), которая в 

течение учебного года сольно и в составе творческих коллективов имеет 13 результативных 

участий в конкурсах различного уровня. Ежегодно эта талантливая ученица заканчивает 

учебный год сольными программами. В 2021/2022 учебном году она представила  сольную 

программу      «К струнам прикасается душа» в ДШИ г.Онеги. 

 Гродникова Георгия (6 ОП, актёр музыкального театра «Мечта», 

преподаватель Шулакова З.Н.), который неоднократно становился лауреатом различных 

конкурсов, а также был награждён Премией Губернатора Архангельской области "Молодые 

дарования Архангельской области", Премией мэра "Надежда Северодвинска", стал 

обладателем бронзовой медали Дельфийских игр Архангельской области, победителем II 

Всероссийского конкурса чтецов "Наш современник Пушкин", благодаря чему ученик выступил в 

Музее-заповеднике  

им. А.С.Пушкина в Болдино. Также Георгий стал Лауреатом II степени Всероссийского конкурса 

поэтической декламации "История России в стихах", в связи с чем он был удостоен чести участвовать  

в концерте на Красной площади в Москве. 

  Шарыгиной Ксении (скрипка, 6 Ап, преподаватель Лапшинова Н.А., концертмейстер 

Гуц С.А.) которая становилась лауреатом  10 конкурсов сольно,  4 конкурсов в составе Дуэта «Solito»,   

5 конкурсов в составе Камерного оркестра "Камертон", активно участвовала в  общешкольных  

и концертах на различных площадках города. По итогам учебного года дуэт "Solito" (Шарыгина Ксения-

Никитина Анастасия) выступил с развёрнутой сольной программой "Наполним музыкой сердца", 

включающей исполнение произведений повышенного уровня сложности. 

 Папоян Анаит (4 Оп, сольное пение, преподаватель Межевая И.В.), которая  

по итогам 2021 года была удостоена Премии мэра "Надежда Северодвинска", стала Лауреатом 

I степени 5 международных конкурсов, радовала слушателей яркими выступлениями  

на общешкольных и городских концертах. 

 Тарасовой Дарины (6 Ап, скрипка, преподаватель Рябко М.Н., концертмейстер 

Рябко А.М.), которая в течение года участвовала в 7 конкурсах различного уровня сольно        
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и 5 конкурсах в составе Камерного оркестра "Камертон". Дарина является активным 

участником общешкольных и городских концертов, как профориентированная ученица, 

традиционно заканчивает учебный год сольной программой. Так, например, по итогам 

2021/2022 учебного года на сцене ДМШ № 3 была представлена концертная программа  

"От барокко до джаза" Дуэта "Leggiero", в состав которого входит эта талантливая ученица.  

Большой вклад в развитие социокультурного пространства города вносят творческие 

коллективы преподавателей. Такие педагогические коллективы, как: вокальный ансамбль 

"Вдохновение" (руководитель Владимирова Т.Н.), инструментальное трио "Da capo" 

(руководитель Назарян Д.В.), ансамбль преподавателей "Jazz joke" (руководитель Дунаев 

И.О.), ансамбль преподавателей "Контрасты" (руководитель Рябиков К.П.) являются визитной 

карточкой школы  и желанными участниками многих городских концертов. 

Наиболее ярко проявившиеся преподаватели 2021/2022 учебного года, ставшие 

победителями престижных конкурсов: 

 Инструментальный ансамбль "Отражение" (руководитель Попова Л.А.) –  

Гран При II регионального конкурса юных исполнителей на народных инструментах 

"Северные самоцветы" (г.Северодвинск); 

 Вокальный ансамбль «Комплимент» (рук. Сорокина С.Г., конц. Смирнова Анна А.) - 

Лауреат I степени Международных конкурсов: "Жар-Птица России" - дважды (г.Москва), 

"Новогодний калейдоскоп талантов" (г.Москва), "NEW TIME TIACHER"- дважды (г. Москва), 

"Призвание" (г.Санкт-Петербург), Диплом II степени Регионального конкурса хорового искусства 

 и академического вокала (г.Архангельск); 

 Сорокина С.Г., Руссова М.И. – Лауреат I степени Международного конкурса 

"Твори! Участвуй! Побеждай!" в номинации «Педагогический проект» (г. Москва);  

 Сорокина С.Г. - Лауреат I степени Международных конкурсов: "Таланты России" 

(г.Москва), "Талант педагога" (г.Москва), Лауреат I степени и Победитель международной премии 

"Лучший преподаватель" Международного конкурса "Жар-Птица России" (г.Москва); 

 Инструментальный дуэт - Матвеева А.Д., Николаева Т.Е. (балалайка  

и фортепиано) - Лауреаты I степени Международных конкурсов: "Мечтай с музыкантофф" 

(г.Москва), "Горизонты" (г.Санкт-Петербург), "Его величество искусство" (г.Москва); 

 Фортепианный квартет "Неоконченная пьеса" - Лауреат I степени 

Международного фестиваля-конкурса "Жар-Птица России" (г.Москва), Международного 

конкурса искусства и творчества "Горизонты" (г.Санкт-Петербург); 

 Дуэт "Элегия" (вокал Гиль О.Б., фортепиано Николаева Т.Е.) - Лауреат I степени 

Международного многожанрового конкурса-фестиваля "Его величество искусство" 

(г.Москва), дважды Лауреат II степени Международного фестиваля-конкурса "Горизонты" 

(г.Москва); 

 Инструментальное трио "Da capo" (руководитель Назарян Д.В.) - Лауреат I 

степени международных конкурсов: "Грани мастерства" (г.Санкт-Петербург), "Жар-Птица 

России" (г.Москва), "Весеннее настроение" (г.Москва) 

Традиционно в конце учебного года детские театральные коллективы школы 

представляют музыкальные спектакли. В 2021/2022 учебном году на сцене большого 

концертного зала школы с огромным успехом состоялась премьера мюзикла Г.Гладкова 

«Приключения новых Бременских музыкантов» театра «Маленькая фантазия» (руководитель  

Гиль О.Б., звукорежиссёр Булацевский Н.В.). На сцене малого зала показали своё творчество 

 и совсем начинающие артисты - учащиеся 1 Ап класса Хорового отделения, которые 

представили музыкальную сказку Г.Гладкова "Голубой щенок" (руководитель Семенская 

Л.А., концертмейстер Булацевский Н.В.). Премьеры представленных музыкальных спектаклей 

собрали полные залы зрителей, учащихся школы и благодарных родителей. 

 В период с 24 по 26 марта 2022 года школа организовала и провела II Открытый 

региональный конкурс "Северные самоцветы", собравший 56 очных участников и 24 заочных 

участника. Председателем жюри конкурса был заслуженный работник культуры РФ, 

руководитель отделения народных инструментов Архангельского музыкального колледжа 

Мацегора Б.М., членами жюри  также были преподаватели отделения народных инструментов 
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АМК, заслуженные работники культуры РФ Сыроватский В.Н.,  Шапкина В.В., Харланов С.Ф. 

преподаватель отделения струнно-щипковых инструментов АМК, известный гитарист 

Питалов А.Ю. В течение двух дней участники конкурса радовали и удивляли слушателей 

прекрасным исполнением конкурсных программ. Яркое оформление сцены, интересное 

сценарное решение с участием музыкального театра «Мечта» (руководитель Шулакова З.Н.), 

тёплый приём гостей создали  атмосферу праздника. 

Системообразующим элементом организации методической деятельности  

в 2021/2022 учебном году традиционно стала реализация мероприятий по проработке единой 

методической темы "Музыкальный стиль как совокупность средств выражения 

художественного и идейного содержания произведения». Выбор её был обусловлен 

реализацией предпрофессиональных образовательных программ в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями, одной из задач которых является воспитание 

всесторонне развитого музыканта, обладающего навыками, позволяющими в дальнейшем 

успешно осваивать основные профессиональные программы в области музыкального 

искусства. На отделениях были организованы и проведены ряд мероприятий, целью которых 

была активизация исследовательской деятельности преподавателей и концертмейстеров, 

обобщение и передача знаний, поиск актуальной информации, использование которой в 

образовательном процессе способно вывести его на новый качественный уровень. В рамках 

методических секций и круглых столов поднимались вопросы изучения отличительных  

особенностей эпох и стилей в контексте освоения обучающимися произведений 

академического программного комплекса. Среди них особо стоит отметить круглые столы 

(мини – семинары) на Методических объединениях Фортепиано, Оркестровых инструментов, 

Дополнительного предмета и театральных дисциплин по темам «Эпоха и стиль», «Работа над 

музыкальным стилем в классе оркестровых инструментов», «Музыкальный стиль как 

совокупность средств выражения художественного и идейного содержания произведения. 

Особенности преподавания в классе дополнительного инструмента». 

В первой половине учебного года методическая работа также включила в себя поиск 

новых форм организации и проведения открытых мероприятий, цель которых - обобщение  

и транслирование педагогического опыта, презентация эффективных приёмов и методов 

работы с обучающимися. 23 октября 2021 года на базе Детской музыкальной школы №3 

состоялся открытый семинар "Современный подход к образовательному процессу", 

посвящённый 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. Предварительно была 

рассмотрена возможность использования в качестве экспериментальной онлайн-площадки для 

его проведения официальная группа ДМШ №3 ВКонтакте. По завершении подготовительной 

работы (анализ технических возможностей, организация обратной связи и др.) было решено 

провести семинар в формате онлайн-флешмоба, который обеспечил непосредственный 

контакт со всеми его участниками. Среди них были не только преподаватели, но также 

выпускники школы, учащиеся и их родители. Как итог, стоит отметить, что в условиях 

непростой ситуации, связанной с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, такая 

форма была признана удобной (позволяющей избежать эмоциональной нагрузки в процессе 

представления темы доклада на широкую аудиторию) и эффективной (в части более глубокого 

знакомства и анализа представленного материала). Проведение онлайн - флешмоба позволило 

расширить число контактов Детской музыкальной школы №3 с образовательными 

учреждениями. Его участниками стали преподаватели ДМШ и ДШИ не только городов и 

поселений Архангельской области, но также их коллеги из Сольвычегодска и Нарьян – Мара. 

В рамках проекта «Развитие интеграционных связей Детской музыкальной школы №3 

и Архангельского музыкального колледжа» на базе школы были организованы мастер – 

классы Заслуженного работника культуры РФ Мацегоры Б.М. (баян, аккордеон), 

Заслуженного работника культуры РФ Сыроватского В.Н. (гармонь), Заслуженного работника 

культуры РФ Харланова С.Ф. (балалайка), Заслуженного работника культуры РФ Шапкиной 

В.В. (домра), Питалова А.Ю. (гитара), Моисеенко Л.В. (академический вокал), Россихиной 

С.А. (фортепиано). На них успешно прошли обучение 15 учащихся и 20 преподавателей 

Методических объединений Народных инструментов, Фортепиано, Хорового и сольного 
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пения. Также в рамках проекта состоялись замечательные сольные концерты студентов 

музыкального колледжа Чекаловой Дарьи (III курс аккордеон) преп. Мацегора Б.М.; 

Корчагина Сергея (IV курс фортепиано) преп. Россихина С.А. с технически  сложной, яркой 

программой. 

Анализируя работу по подготовке и сопровождению аттестационных мероприятий, 

стоит отметить, что педагоги Детской музыкальной школы № 3 очень востребованы                 

в качестве руководителей и членов экспертных групп, проводящих всестороннюю оценку 

профессиональной деятельности. В течение учебного года было подано 13 заявок                     

от администраций различных образовательных учреждений для участия преподавателей  

и концертмейстеров школы в экспертной деятельности.  

Неизменно востребованной остаётся также работа ведущих преподавателей в качестве 

членов  жюри  различных музыкальных состязаний города и области. 

Неуклонно, из года в год растёт число участников конкурсов профессионального 

мастерства регионального, всероссийского и международного уровней. Педагогические 

работники Детской музыкальной школы № 3 представляют свои методические разработки, 

творческие проекты, добиваясь высоких результатов. Так, в 2021/2022 учебном году из                   

17 конкурсных работ 11 получили наивысшую оценку. 

Концертно-просветительская работа детской музыкальной школы является 

неотъемлемой частью обучения и воспитания детей, способствует оптимизации учебного 

процесса.  Концертное выступление является конечным этапом совместной работы учащегося 

и преподавателя. Концертно-просветительские мероприятия формируются с учётом интересов 

и возрастных особенностей слушателей. Зрительская аудитория концертных мероприятий 

школы неуклонно растет.  

Все отделения Детской музыкальной школы № 3 участвуют в концертно-

просветительской работе, обогащая данное направление деятельности новыми интересными 

формами мероприятий. В течение года проводятся отделенческие мероприятия, приуроченные 

к знаменательным датам, тематические концерты, такие как «Листок из альбома», «По 

ступеням мастерства», «Мы играем на рояле», «Первые аплодисменты»,  отчётные концерты 

отделений. Долгожданным событием в общешкольной жизни стал  «Праздник 

первоклассника», на котором первоклассники посвящаются в юные музыканты. Каждое 

организованное и проводимое мероприятие – это яркое музыкальное событие, включающее в 

себя оригинальное сценарное решение, элементы театрализации, художественное 

оформление, высокий уровень культуры. Незабываем событием 2022 года стал выпускной бал 

«Звёздный выпуск» с церемонией вручения свидетельств об окончании школы.  

2021/22 учебный год продемонстрировал высокие творческие возможности 

педагогического коллектива и учащихся. В школе ведут активную концертно-

просветительскую деятельность 32 творческих коллектива, из них 23 – ученических и 9 – 

педагогических, которые высоко востребованы во многих городских и областных культурных 

мероприятиях. Центр Культуры и общественных мероприятий, НТЦ «Звездочка», 

Молодежный центр г. Северодвинска, Городской Краеведческий музей на регулярной основе 

сотрудничают со школой, приглашая коллективы на различные концерты, форумы, 

творческие встречи. Ведущие творческие коллективы преподавателей, учащиеся класса 

сольного пения, актёры музыкального театра "Мечта" поздравили горожан с  великим 

праздником Днём Победы,  выступив на пяти площадках города Северодвинска. 

После снятия ограничений по запрету массовых мероприятий, в полном объёме 

возобновила работу Детская школьная филармония, основным направлением деятельности 

которой является создание концертно-лекторских музыкальных программ для слушателей 

разных возрастных аудиторий. Для общеобразовательных школ города были проведены 

концерты «Жизнь замечательных детей», «Музыка! Весна! Победа!», «Будь готов!»,  

в завершении учебного года школьный театр «Маленькая фантазия» представил премьеру 

мюзикла «Новые бременские музыканты». Маленькие зрители с удовольствием посещают все 

мероприятия и с нетерпением ждут новых программ. 
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Проанализировав деятельность Детской музыкальной школы № 3  и определяя новые 

пути своего развития на предстоящий учебный год, администрация  

и коллектив школы ставят для себя приоритетной целью решение следующих задач: 

 интеграция деятельности школы в социокультурное пространство города  

и области; 

 поиск и реализация эффективных форм организации учебной, творческой, 

концертно-просветительской деятельности на современном этапе; 

 обеспечение условий для сохранения лучших традиций отечественного 

музыкального образования;  

 продолжение деятельности по разработке и реализации образовательных  

и творческих  проектов, направленных на создание и поддержание высокопозитивного 

имиджа учреждения в социуме. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Заслуженный работник культуры РФ  __________________   Данилюк Лидия Сидоровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт подготовили:  

Семенская Лариса Аркадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Гуц Светлана Александровна, заместитель директора по  научно-методической работе; 

Баракулева Марина Александровна, педагог-организатор  
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  Приложение 1 

                                                                                          к разделу VI «Творческие достижения  
                                                                                                            участников образовательного процесса» 

 

 

Список лауреатов и дипломантов различных  конкурсов 

по итогам 2021/2022 учебного года 

 

Название конкурса, 

фестиваля, выставки, дата и 

место проведения 

всего  

участн. 

 

Лауреаты,  дипломанты 

ФИ обучающегося, 

название 

коллектива 

Инструмент ФИО 
преподавателя, 
концертмей-
стера 

Результат 

VI Международный конкурс 

«Таланты России» (04.07.2021, 

г. Москва) 

1 Москин Я. ф-но Руссова М.И. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс -

фестиваль «АРТ-Континент» 

 (г. Москва,  октябрь 2021) 

2 Зорина В. ф-но Веселова Е.Г. Лауреат II 
степени 

Репный Н. синтезатор Веселова Е.Г. Лауреат II 
степени 

Международный конкурс-

фестиваль "Жар-Птица России" 

(октябрь 2021, г.Москва) 

4 Берёзкина А. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Бубнова Н. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Пичугина Е. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Зеленцова В. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат III 
степени 

Международный конкурс 

инструментального 

исполнительства 

"Музыкальный рассвет" 

(г.Москва, октябрь 2021) 

3 Зорина В. ф-но Веселова Е.Г. Лауреат I 
степени 

Репный Н. синтезатор Веселова Е.Г. Лауреат I 
степени 

Алисиевич Ю. синтезатор Веселова Е.Г. Лауреат II 
степени 

Международный конкурс-

фестиваль искусств "Арт 

Премьер" (г.Москва, 14.10.2021) 

1 Папоян А. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс-

фестиваль "Мозаика искусств" 

(г.Симферополь, 20.10.2021) 

1 Папоян А. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Международный 

многожанровый конкурс 

"Мечтай с Музыкантофф" 

(ноябрь 2021, г.Москва) 

3 Зеленцова В. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Берёзкина А. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Козлов В. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Международный конкурс-

фестиваль "Осенний марафон 

талантов" (04.12.2021, г.Москва) 

3 Шарыгина К. скрипка Лапшинова Н.А., 
конц. Гуц С.А. 

Лауреат III 
степени 
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Ежова И. ф-но Фокина Е.А. Диплом I 
степени 

Михайлова П. ф-но Фокина Е.А. Лауреат III 
степени 

Международный конкурс 

музыкально-художественного 

творчества "В гостях у сказки" 

(декабрь 2021, г.Великий 

Устюг) 

3 Малышева А. гитара Быкова Ю.Б. Лауреат I 
степени 

Петряшов Г. баян Попова Л.А. Лауреат II 
степени 

Гричан Г. гитара Быкова Ю.Б. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс 

творчества и искусства "VinArt" 

(18-19.12.2021, г.Архангельск) 

12 Прокопьева Мишель флейта Балакина И.В., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Лауреат I 
степени 

Черняева В. флейта Балакина И.В., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Лауреат I 
степени 

Кравченко Е. флейта Балакина И.В., 
конц. 
Мерзликина 
К.О. 

Лауреат I 
степени 

Папоян Н. флейта Балакина И.В., 
конц. Смирнова 
А.А. 

Лауреат I 
степени 

Гиль А. флейта Балакина И.В., 
конц. 
Мерзликина 
К.О. 

Лауреат III 
степени 

Зенкина А. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат I 
степени 

Железникова А. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат I 
степени 

Белый Д. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат I 
степени 

Попов А. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат II 
степени 

Гродников Г. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат II 
степени 

Луговая А. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат II 
степени 

Васильева Н. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат III 
степени 

Международный 

многожанровый конкурс 

"Мечтай с музыкантофф" 

(20.12.2021, г.Москва) 

8 Бубнова Н. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Кувалдина А. гитара Заичко Е.В. Лауреат I 
степени 

Дуэт Кувалдина А.-
Козьмин В. 

гитара Заичко Е.В. Лауреат I 
степени 
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Квартет "Гармония" 
(Страшнов К., 
Кувалдина А., 
Козьмин В., Олейник 
А.) 

гитара Заичко Е.В. Лауреат I 
степени 

Матвеева Е. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат II 
степени 

Бубнов Д. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат I 
степени 

Кузнецов С. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат I 
степени 

Кирчигин С. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат I 
степени 

Международный 

многожанровый конкурс 

"Новогодний калейдоскоп 

талантов" (декабрь 2021 г., 

г.Москва) 

1 Палоусова Е. ОКФ Сорокина С.Г. Лауреат I 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль "Неделя искусств" 

(декабрь 2021, г.Санкт-

Петербург) 

2 Камерный оркестр 

"Камертон" 

Оркестровые 
ин-ты 

Руруа Н.А., конц. 
Назарян Д.В. 

Лауреат I 

степени 

Шарыгина К. скрипка Лапшинова Н.А., 
конц. Гуц С.А. 

Лауреат I 
степени 

Международный конкурс-

фестиваль искусств WOW ART 

AWARDS (24.11.2021, 

г.Москва) 

1 Тарасова Д. скрипка Рябко М.Н., конц. 
Рябко А.М. 

Лауреат I 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль "Грани мастерства" 

(10.11-31.12.2021,  

г. Санкт-Петербург) 

1 Камерный оркестр 

"Камертон" 

Оркестровые 
ин-ты 

Руруа Н.А., конц. 
Назарян Д.В. 

Лауреат I 

степени 

Международный 

многожанровый творческий 

конкурс "На высоте искусства" 

(26.11.2021,  

г. Ростов на Дону) 

1 Барышников А. баян Соколова Т.А. Лауреат II 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль "Таланты  русской 

земли" (23.09-15.10.2021, 

г.Санкт-Петербург) 

2 Камерный оркестр 

"Камертон" 

Оркестровые 
ин-ты 

Руруа Н.А., конц. 
Назарян Д.В. 

Лауреат I 

степени 

Шарыгина К. скрипка Лапшинова Н.А., 
конц. Гуц С.А. 

Лауреат III 
степени 
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Международный конкурс-

фестиваль "Ритмы 

вдохновения" (13.11-15.12.2021, 

г. Санкт-Петербург) 

1 Камерный оркестр 

"Камертон" 

Оркестровые 
ин-ты 

Руруа Н.А., конц. 
Назарян Д.В. 

Лауреат I 

степени 

Международный конкурс 

инструментального 

исполнительства, посвящённый 

творчеству И.С.Баха 

(19.12.2021, г.Москва) 

1 Ансамбль "Pizzicato" скрипка Руруа Н.А., конц. 
Назарян Д.В., 
Иконникова Л.С. 

Лауреат II 

степени 

Международный фестиваль 

талантов Star fest" (04.12.2021 г.,  

г.Москва) 

1 Тарасова Д. скрипка Рябко М.Н., конц. 
Рябко А.М. 

Гран-При, 

победитель           

в номинации 

"Выбор 

зрителей" 

Международный 

многожанровый конкурс "Грани 

таланта" (08.12.2021, г. Москва) 

1 Крапивин А. Ф-но Новикова Т.В. Лауреат III 

степени 

Международный конкурс 

"Новые вершины" (декабрь 

2021, г.С-Петербург) 

1 Шарыгина К. скрипка Лапшинова Н.А., 
конц. Гуц С.А. 

Лауреат III 
степени 

Международный конкурс "Art 

Canada Fest" (декабрь 2021, 

Канада) 

1 Шарыгина К. скрипка Лапшинова Н.А., 
конц. Гуц С.А. 

Лауреат III 
степени 

Международный конкурс "Open 

Prague" (декабрь 2021, Прага) 

1 Шарыгина К. скрипка Лапшинова Н.А., 
конц. Гуц С.А. 

Лауреат III 
степени 

II Международный конкурс 

инструментального творчества 

"Les sons de Bordeaux" ("Звуки 

Бордо") (декабрь 2021, г.Бордо 

Франция) 

1 Кувалдина А. гитара Заичко Е.В. Лауреат I 
степени 

I Международный конкурс-

фестиваль творчества и 

искусства "Creative Planet" 

(декабрь 2021, г.Рязань) 

4 Кувалдина А. гитара Заичко Е.В. Лауреат I 
степени 

Дуэт Кувалдина А.-
Козьмин В. 

гитара Заичко Е.В. Лауреат I 
степени 

Квартет "Гармония" 
(Страшнов К., 
Кувалдина А., 
Козьмин В., Олейник 
А.) 

гитара Заичко Е.В. Лауреат I 
степени 

  Сынков А. гитара Заичко Е.В. Лауреат II 
степени 

Международный 

многожанровый  конкурс-

фестиваль "Времена года 

"Зима"" (декабрь 2021, С-

Петербург) 

4 Маркова В. скрипка Руруа Н.А., 
конц. Назарян 
Д.В. 

Лауреат I 
степени 

Приказчикова В. скрипка Руруа Н.А., 
конц. Назарян 
Д.В. 

Лауреат I 
степени за 
пьесу "Танец 
Джипси" 
К.Сен-Санса 

Приказчикова В. скрипка Руруа Н.А., 
конц. Назарян 
Д.В. 

Анданте" 
Р.Глиэра 
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Рубаник И. скрипка Руруа Н.А., 
конц. Назарян 
Д.В. 

Лауреат I 
степени 

I Международная творческая 

олимпиада по слушанию 

музыки среди обучающихся 1-3 

классов ДМШ, ДШИ и иных 

ОУ культуры и искусства 

(10.12.2021, г.С-Петербург 

1 Смирнов А. теория Пенюгалова Е.Н. Лауреат I 
степени 

Международный интернет-

конкурс "Широка страна моя 

родная" (30.12.2021, г.Москва) 

1 Зернова С. аккордеон Болейко О.Е. Лауреат III 
степени 

Международный 

многожанровый конкурс 

"Мечтай с музыкантофф" 

(январь 2022, г.Москва) 

1 Ежова И. Ф-но Фокина Е.А. Лауреат I 
степени 

Международный заочный 

конкурс-фестиваль искусств 

"Город друзей" (01.02.2022, 

г.Нижний Новгород) 

2 Барышников А. баян Соколова Т.А. Лауреат II 
степени 

Сурков З. Акк-он Соколова Т.А. Диплом II 
степени 

VII Международный конкурс 

"Зимняя фантазия" (январь 2022, 

г.Москва) 

8 Дранников Ю. ОКФ Петрова И.В. Лауреат II 
степени 

  Апполонов Н. ОКФ Петрова И.В. Лауреат I 
степени 

  Летовальцева Д. ОКФ Петрова И.В. Лауреат I 
степени 

  Черняева В. ОКФ Руссова М.И. Лауреат I 
степени 

  Ансамбль Черняева 
В.- Черняев А.А. 

ОКФ Руссова М.И. Лауреат I 
степени 

  Гневашева С. ОКФ Руссова М.И. Лауреат II 
степени 

  Щипунов А. ОКФ Руссова М.И. Лауреат II 
степени 

  Коренева Я. ОКФ Руссова М.И. Лауреат III 
степени 

Международный конкурс 

искусства и творчества 

"Горизонты" (январь 2022, 

г.Санкт-Петербург) 

 

3 Зеленцова В. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Семишкин С. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Пичугина Е. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Международный конкурс-

фестиваль AGL Prodacchion 

(январь 2022, г.Москва) 

1 + 1 

участник 

Абраменко С. скрипка Березина Т.Н., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Диплом III 
степени 
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Международный конкурс-

фестиваль "Морозко" (январь 

2022, г.Москва) 

1 Шарыгина К. скрипка Лапшинова Н.А., 
конц. Гуц С.А. 

Лауреат I 
степени 

Международный конкурс-

фестиваль "Широка страна моя 

родная" (январь 2022, г.Москва) 

5 Вокальный 
ансамбль 
"Конфетти" 

вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Папоян А. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Ковешникова Е. вокал Межевая И.В. Лауреат II 
степени 

Летовальцева Д. вокал Межевая И.В. Лауреат II 
степени 

Вокальный 
ансамбль 
"МультиКейс" 

вокал Межевая И.В. Лауреат III 
степени 

Международный конкурс 

искусств "Дыхание Севера" (22-

24.01.2022, г.Архангельск 
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Вокальный 
ансамбль 
"МультиКейс" 

вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Папоян А. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Папоян Н. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Ковешникова Е. вокал Межевая И.В. Лауреат III 
степени 

Макеева А. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Гладышева М. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Кузнецова А. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс-

фестиваль "На крыльях таланта" 

(02.02.2022, г.Москва) 

1 Камерный оркестр 
"Камертон" 

 Руруа Н.А., 
конц. Назарян 
Д.В. 

Лауреат I 
степени 

Международный конкурс-

фестиваль "Время чудес" 

(07.01.2022, г.Великий 

Новгород) 

3 Шарыгина К. скрипка Лапшинова Н.А., 
конц. Гуц С.А. 

Лауреат I 
степени 

Никитина А. скрипка Лапшинова Н.А., 
конц. Гуц С.А. 

Лауреат II 
степени 

Дуэт "Solito" скрипка Лапшинова Н.А., 
конц. Гуц С.А. 

Лауреат I 
степени 

Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль "Энергия звёзд" 

(февраль 2022, г.Архангельск) 

4 Штирбу М. Ф-но Рябко А.М. Гран При 

Ахматов С. скрипка Рябко М.Н., 
конц. Рябко 
А.М. 

Лауреат I 
степени 

Тарасова Д. скрипка Рябко М.Н., 
конц. Рябко 
А.М. 

Лауреат II 
степени 
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Зенкина А. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат I 
степени 

VII Международный конкурс 

"Зимняя мозаика" (февраль 

2022, г.Москва) 

2 Лепская С. ОКФ Петрова И.В. Лауреат I 
степени 

Щипунов А. ОКФ Руссова М.И. Лауреат II 
степени 

VI Международный конкурс 

"Ты гений" (07.02.2022, 

г.Москва) 

2 Згама Т. ОКФ Петрова И.В. Диплом I 
степени 

Попов Р. ОКФ Руссова М.И. Диплом II 
степени 

II Международный конкурс 

инструментальной музыки, 

академического вокала, хоров и 

классического танца "Золотое 

наследие классики - 2022" 

(10.02.2022, г.Москва) 

1 Тарасова Д. скрипка Рябко М.Н., 
конц. Рябко 
А.М. 

Лауреат I 
степени 

VII Международный конкурс 

"Зимняя фантазия" (январь 2022, 

г.Москва) 

8 Дойков А. ОКФ Петрова И.В. Лауреат III 
степени 

Дранников Ю. ОКФ Петрова И.В. Лауреат II 
степени 

Апполонов Н. ОКФ Петрова И.В. Лауреат I 
степени 

Летовальцева Д. ОКФ Петрова И.В. Лауреат I 
степени 

Черняева В. ОКФ Руссова М.И. Лауреат I 
степени 

Черняева В.-Черняев 
А.А. 

ОКФ, 

ансамбль 

Руссова М.И. Лауреат I 
степени 

Гневашева С. ОКФ Руссова М.И. Лауреат II 
степени 

Коренева Я. ОКФ Руссова М.И. Лауреат III 
степени 

Международный конкурс-

фестиваль "Призвание" 

(февраль 2022, г.С.-Петербург) 

7 Бубнова Н. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Семишкин С. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Зеленцова В. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Пичугина Е. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

  Хор «Весна» хор Сорокина С.Г., 
конц. Смирнова 
А.А. 

Лауреат I 
степени 
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  Ахматов С. (с преп-
лем) 

ОКФ Сорокина С.Г. Лауреат I 
степени 

  Приказчикова В. ОКФ Сорокина С.Г. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс 

инструментального 

исполнительства, посвящённый 

творчеству И.С.Баха 

(17.01.2022, г.Москва) 

2 Лисов С. ф-но Козьмина Л.И. Лауреат II 
степени 

Лушева М. ф-но Козьмина Л.И. Лауреат II 
степени 

Международный конкурс-

фестиваль "Колыбель России" 

(11.03-13.03.2022, 

г.Архангельск) 

37 Крапивин А. Ф-но Новикова Т.В. Лауреат III 
степени 

Неманова Э. Ф-но Новикова Т.В. Лауреат III 
степени 

Сивякова Е. Ф-но Новикова Т.В. Диплом I 
степени 

Сивякова Е.-
Новикова Е.О. 

Ф-но Новикова Т.В. Лауреат II 
степени 

Виноградова А. Ф-но Гуц С.А. Лауреат III 
степени 

Петрова О. Ф-но Гуц С.А. Лауреат II 
степени 

Гродников Г. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат I 
степени 

Зенкина А. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат I 
степени 

Белый Д. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат II 
степени 

Васильева Н. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат II 
степени 

Ночвина А. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат II 
степени 

Луговая А. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат II 
степени 

Беляевская К. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат III 
степени 

Воронцова П. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат III 
степени 

Пучкова И. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат III 
степени 

Дружинин М. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат III 
степени 
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Воробьёва М. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат III 
степени 

Красников Т. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат III 
степени 

Железникова А. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат III 
степени 

Попов А. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат III 
степени 

Мишин Н. худ.слово Шулакова З.Н. Диплом I 
степени 

Муз.театр "Мечта"  
(уч-ся 1 кл.) 

худ.слово Шулакова З.Н. Диплом I 
степени 

Муз.театр "Мечта" 
(уч-ся 4-6 кл.) 

худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат II 
степени 

Примакова Вера вокал Гиль О.Б. Лауреат III 
степени 

Примакова Варя вокал Гиль О.Б. Лауреат III 
степени 

Волкова Д. вокал Гиль О.Б. Лауреат III 
степени 

Никитина А. скрипка Лапшинова Н.А., 
конц. Гуц С.А. 

Лауреат III 
степени 

Дуэт "Solita" скрипка Лапшинова Н.А., 
конц. Гуц С.А. 

Гран -При 

Шарыгина К. скрипка Лапшинова Н.А., 
конц. Гуц С.А. 

Лауреат III 
степени 

Приказчикова В. скрипка Руруа Н.А., 
конц. Назарян 
Д.В. 

Диплом I 
степени 

Ансамбль 
скрипачей 
"Pizzicato" 

скрипка Руруа Н.А., 
конц. Назарян 
Д.В. 

Лауреат III 
степени 

Прокопьева М. флейта Балакина И.В., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Лауреат II 
степени 

Папоян Н. флейта Балакина И.В., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Лауреат II 
степени 

Сынкова С. флейта Балакина И.В., 
конц. Назарян 
Д.В. 

Диплом I 
степени 

Кравченко Е. флейта Балакина И.В., 
конц. 
Мерзликина 
К.О. 

Лауреат III 
степени 

Скачкова Д. флейта Балакина И.В., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Диплом I 
степени 
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 Долгая Е. скрипка Новикова Е.О., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Диплом I 
степени 

Международный конкурс "АРТ 

ТРИУМФ" (13.03.2022, 

г.Архангельск) 

6 Ерёмина А. вокал Владимирова 
Т.Н. 

Лауреат I 
степени 

Гладышева М. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Макеева А. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Марусова А. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Ковешникова Е. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Кузнецова А. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Международный фестиваль-

конкурс "Призвание" (февраль 

2022,  

г. С.-Петербург) 

7 Хор "Весна" и 
Ансамбль 
"Комплимент" 

 Сорокина С.Г., 
конц. Смирнова 
А.А. 

Лауреат I 
степени 

Бубнова Н. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Пичугина Е. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Зеленцова В. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Семишкин С. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Ахматов С.(в дуэте с 
Сорокиной С.Г.) 

ОКФ Сорокина С.Г. Лауреат I 
степени 

Приказчикова В. ОКФ Сорокина С.Г. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс 

исполнительского мастерства 

среди преподавателей 13 стран 

"Жар-Птица России" 

(24.02.2022, г.Москва) 

7 Приказчикова В. ОКФ Сорокина С.Г. Лауреат I 
степени 

Зенкина А. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат I 
степени 

Ахматов С. ОКФ Сорокина С.Г. Лауреат II 
степени 

  Петряшов Г. баян Попова Л.А. Лауреат II 
степени 

  Тихомирова М. баян Попова Л.А. Лауреат I 
степени 

  Кувалдина А. гитара Заичко Е.В. Лауреат I 
степени 
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  Квинтет "Гармония" гитар Заичко Е.В. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс-

фестиваль "Star Fest" (февраль 

2022, г.Москва) 

1 Воробьёва М. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат I 
степени 

Международный фестиваль 

"Зимние узоры" (февраль 2022, 

г.Москва) 

1 Щербакова П. ОКФ Сорокина С.Г. Диплом 

Международный конкурс 

выразительного чтения "Живое 

слово" (февраль 2022, г.Москва) 

1 Зенкина А. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс 

"Настроение весна" 

(март 2022, г. Москва) 

1 Зенкина А. вокал Шулакова З.Н. Лауреат II 
степени 

VII Международный конкурс 

"Весенняя капель" (март 2022, 

г.Москва) 

2 Дойков А. ОКФ Петрова И.В. Лауреат II 
степени 

Згама Т. ОКФ Петрова И.В. Лауреат III 
степени 

Международный фестиваль-

конкурс искусств "Арт-

Премьер" (30.04.2022, г.Москва) 

1 Барышников А. баян Соколова Т.А. Лауреат II 
степени 

Международный конкурс 

"Новые таланты" (апрель 2022, 

г.С.-Петербург) 

1 Барышников А. баян Соколова Т.А. Лауреат II 
степени 

Международный конкурс 

детского, юношеского и 

взрослого творчества 

"Территория звёзд" (09.04.2022, 

г.Архангельск) 
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Папоян А. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Папоян Н. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Гладышева М. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Ковешникова Е. вокал Межевая И.В. Лауреат I 
степени 

Макеева А. вокал Межевая И.В. Лауреат II 
степени 

Кузнецова А. вокал Межевая И.В. Лауреат II 
степени 

Марусова А. вокал Межевая И.В. Лауреат III 
степени 

Конечная А. вокал Владимирова 
Т.Н. 

Лауреат III 
степени 

XVIII Международный конкурс 

"Юный Моцарт" (14.03.2022, 

г.Пермь) 

1 Тарасова Д. скрипка Рябко М.Н., 
конц. Рябко 
А.М. 

Лауреат I 
степени 

Международный конкурс 

инструментального 

исполнительства 

"Музыкальный рассвет" 

(26.05.2022, г.Москва) 

2 Абраменко С. скрипка Березина Т.Н., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Лауреат II 
степени 

Дуэт "Cantabile" скрипка Березина Т.Н., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Лауреат II 
степени 
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Международный конкурс 

"Территория успеха" 

(20.05.2022, г.С-Петербург) 

1 Дуэт "Solito" скрипка Лапшинова Н.А., 
конц. Гуц С.А. 

Лауреат I 
степени 

III Международный конкурс-

фестиваль юных исполнителей 

на духовых и ударных 

инструментах "Ступени роста" 

(15.04-17.04.2022, 

г.Архангельск) 

11 Скачкова Д. флейта Балакина И.В., 
конц.Козьмина 
Л.И. 

Лауреат II 
степени 

Прокопьева М. флейта Балакина И.В., 
конц.Козьмина 
Л.И. 

Лауреат II 
степени 

Ансамбль 
"Выходной день" 

флейта Балакина И.В., 
конц.Козьмина 
Л.И. 

Лауреат II 
степени 

Кравченко Е. флейта Балакина И.В., 
конц.Мерзликин
а К.О. 

Лауреат III 
степени 

Папоян Н. флейта Балакина И.В., 
конц.Киреева 
В.В. 

Лауреат III 
степени 

Черняева В. флейта Балакина И.В., 
конц.Мерзликин
а К.О. 

Лауреат III 
степени 

Ансамбль 
"Маленькая леди" 

флейта Балакина И.В., 
конц.Мерзликин
а К.О. 

Лауреат III 
степени 

Сынкова С. флейта Балакина И.В., 
конц.Назарян 
Д.В. 

Диплом I 
степени 

  Шутова М. флейта Балакина И.В., 
конц.Мерзликин
а К.О. 

Диплом II 
степени 

  Щипунов А. кларнет Шабанова М.А., 
конц. Назарян 
Д.В. 

Лауреат II 
степени 

  Згама Т. саксофон Шабанова М.А., 
конц. Назарян 
Д.В. 

Лауреат II 
степени 

  Рашев Д. саксофон Шабанова М.А., 
конц. Назарян 
Д.В. 

Лауреат II 
степени 

VII Международный конкурс 

"Музыка весны" 

(апрель 2022, г. Москва) 

7 Абраменко С. ОКФ Сорокина С.Г. Лауреат II 
степени 

Рубаник И. ОКФ Сорокина С.Г. Лауреат III 
степени 

Щербакова П. ОКФ Сорокина С.Г. Лауреат III 
степени 

Луговая А. ОКФ Петрова И.В. Лауреат II 
степени 

Апполонов Н. ОКФ Петрова И.В. Лауреат I 
степени 

Донченко Е. ОКФ Петрова И.В. Лауреат II 
степени 

Рымарчук Д. ОКФ Петрова И.В. Лауреат III 
степени 
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Международный конкурс 

фортепианного искусства "ART 

ROYAL" (27.04.2022, г.Москва) 

7 Юрчук С. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Пичугина Е. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Хвиюзов А. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Баличев Л. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Бубнова Н. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Берёзкина А. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Зеленцова В. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

VI Международная олимпиада 

по музыкальной грамоте и 

теории музыки "Четыре 

четверти" (май 2022, 

г.Екатеринбург) 

1 Ахматов С. теория Грибанова Л.Ф. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс-

фестиваль искусств "Ассамблея 

творчества" 

(29.03-30.04.2022,  

г. С-Петербург) 

11 Матвеева Е. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат I 
степени 

Бубнов Д.  балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат I 
степени 

Кузнецов С. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат II 
степени 

Кирчигин С. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат III 
степени 

  Баличев Л. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

  Юрчук С. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

  Хвиюзов А. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

  Берёзкина А. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

  Бубнова Н. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

  Зеленцова В. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

  Пичугина Е. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 
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Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль "Голубь мира" 

(29.03-30.04.2022,  

г. С-Петербург) 

4 Матвеева Е. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат I 
степени 

Бубнов Д.  балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат I 
степени 

Кузнецов С. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат II 
степени 

Кирчигин С. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т. 

Лауреат III 
степени 

Международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах "Народные 

истоки" (27.04.2022,  

г. Москва) 

6 Матвеева Е. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат I 
степени 

Бубнов Д.  балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Гран-При 

Кузнецов С. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат II 
степени 

Кирчигин С. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат I 
степени 

Невенкина С. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат II 
степени 

Ансамбль "Белое 
море" 

домра Матвеева А.Д., 
конц. 
Мерзликина 
К.О., Черняев 
А.А., Костылев 
Ю.Н. 

Лауреат I 
степени 

Международный конкурс 

инструментального 

исполнительства 

"Музыкальный рассвет" 

(26.04.2022, г. Москва) 

6 Матвеева Е. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат II 
степени 

Бубнов Д.  балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат I 
степени 

Кузнецов С. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат II 
степени 

Кирчигин С. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат II 
степени 

Невенкина С. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат III 
степени 

Ансамбль "Белое 
море" 

домра Матвеева А.Д., 
конц. 
Мерзликина 
К.О., Черняев 
А.А., Костылев 
Ю.Н. 

Лауреат I 
степени 

Международный конкурс-

фестиваль искусств "Ассамблея 

творчества" (29.03-30.04.2022, 

2 Пичугина Е ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 
(Т.Николаева 
Галоп) 
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г.С-Петербург) Пичугина Е ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 
(Э.Сигмейстер 
"Курица 
кудахчет" 

Международный фестиваль-

конкурс "Жар-птица России" 

(06.05-13.05.2022, г. Москва) 

1 Хор "Весна" хор Сорокина С.Г., 
конц. Смирнова 
А.А. 

Лауреат I 
степени 

Международный конкурс 

"Золотая лира России" 

(30.05.2022, г. Москва) 

3 Приказчикова В. скрипка Руруа Н.А., 
конц. назарян 
Д.В. 

Лауреат II 
степени 

Щербакова П. скрипка Руруа Н.А., 
конц. назарян 
Д.В. 

Лауреат II 
степени 

Маркова В. скрипка Руруа Н.А., 
конц. назарян 
Д.В. 

Лауреат I 
степени 

Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль "Его величество 

искусство" (22.05.2022,  

г. Москва) 

10 Баличев Л. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Юрчук С. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Хвиюзов А. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Берёзкина А. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Бубнова Н. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Зеленцова В. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Зеленцова В. (в анс. 
с Николаевой Т.Е.) 

ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Пичугина Е ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 
(Т.Николаева 
Галоп) 

Пичугина Е ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 
(Э.Сигмейстер 
"Курица 
кудахчет" 

Козлов В. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль "Время звёзд" 

(08.05.2022, г. Москва) 

7 Баличев Л. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Юрчук С. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Хвиюзов А. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 
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Берёзкина А. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Бубнова Н. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Зеленцова В. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат II 
степени 

Пичугина Е ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс 

концертмейстеров «Маэстро» 

(05.05.2022, г.Москва) 

2 Зеленцова В. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Козлов В. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс 

инструментального 

исполнительства "Времена 

года" (02.06.2022, г.Москва) 

4 Абраменко С. скрипка Березина Т.Н., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Лауреат I 
степени 

Шилов И скрипка Березина Т.Н., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Лауреат I 
степени 

Дуэт "Cantabile" скрипка Березина Т.Н., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Лауреат I 
степени 

Трио "Элегия" скрипка Березина Т.Н., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Лауреат II 
степени 

  Фофанов Я. скрипка Березина Т.Н., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Лауреат II 
степени 

Международный конкурс 

исполнительского искусства 

"Времена года. Весна" 

(31.05.2022, г.Москва) 

1 Сивякова Е. ф-но Новикова Т.В. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс 

инструментального 

исполнительства 

"Музыкальный рассвет" 

(01.05.2022, г.Москва) 

5 Юрчук С. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Хвиюзов А. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Пичугина Е. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Баличев Л. Ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Зеленцова В. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Итого: 290+ 1 

уч-к 

Пичугина Е ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

II Всероссийский конкурс по 

видеозаписям "В контакте с 

баяном, аккордеоном" 

(номинация "Сольное 

исполнение на баяне", г.Москва, 

21.10-25.10.2021) 

1 Барышников А. баян Соколова Т.А. Лауреат II 
степени 
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II Всероссийский конкурс по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам (01.10-15.11.2021 

г., г. Уфа) 

4 Фофанов Я. теория Пенюгалова Е.Н. Лауреат I 

степени 

Лисов С. теория Пенюгалова Е.Н. Лауреат I 

степени 

Хаюстова Н. теория Пенюгалова Е.Н. Лауреат I 

степени 

Василова А. теория Пенюгалова Е.Н. Лауреат II 

степени 

V Всероссийский конкурс-

фестиваль творчества и 

искусств "Созвездие талантов" 

(декабрь 2021 г., г.Зарайск) 

1 Крапивин А. ф-но Новикова Т.В. Лауреат II 

степени 

(номинация 

соло 3-5 лет) 

II Российский фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества "Самоцветы Севера" 

(11.03.2022, г.Котлас) 

2 Сынков А. гитара Заичко Е.В. Лауреат III 
степени 

Кувалдина А. гитара Заичко Е.В. Лауреат II 

степени 

Всероссийский конкурс-

фестиваль искусств "Рассвет над 

Петербургом. Новогодние 

звёзды" (07.01.2022, г.С--

Петербург) 

1 Лисов С. ф-но Козьмина Л.И. Лауреат I 
степени 

Всероссийский конкурс-

фестиваль AGL Prodacchion 

"Новогоднее конфетти" 

(январь 2022, г.Москва) 

1  Тарасова Д. 

 

скрипка Рябко М.Н., 
конц. Рябко 
А.М. 

Лауреат I 
степени 

I Всероссийская заочная 

олимпиада "Загадки гармонии" 

(февраль 2022, г.Череповец) 

4 Черняева В. теория Пенюгалова Е.Н. Лауреат II 
степени 

Федюнин Е. теория Пенюгалова Е.Н. Лауреат II 

степени 

Панов А. теория Пенюгалова Е.Н. Лауреат II 

степени 

Постникова К. теория Пенюгалова Е.Н. Лауреат III 

степени 
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Всероссийский фестиваль-

конкурс юных пианистов им. 

В.С.Калинникова  (май 2022, 

г.Москва) 

1 Петрова О. ф-но Гуц С.А. Диплом I 

степени 

I Всероссийский конкурс-

фестиваль "Моё Отечество 

родное!" (29.03-30.04.2022,  

г. С-Петербург) 

2 Бубнов Д.  балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат I 
степени 

Кирчигин С. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат II 
степени 

Всероссийский конкурс-

фестиваль искусств "Серпантин 

искусств" (09.06.2022, 

г.Севастополь) 

3 Вахрамеева П. домра Быкова Ю.Б., 
конц. Смирнова 
А.А. 

Гран-При 

Дитятьева Д. домра Быкова Ю.Б., 
конц. Смирнова 
А.А. 

Гран-При 

Гричан Г. гитара Быкова Ю.Б. Лауреат I 

степени 

II Всероссийский детский 

конкурс чтецов "Наш 

современный Пушкин"  

(июнь 2022, Болдино 

Нижегородской области) 

1 Гродников Г. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат I 

степени 

Итого: 21     

II открытый региональный 

конкурс "Зажги свою звезду" 

(декабрь 2021 г., г.Вельск) 

1 Панов А. баян Пятницкая Н.В. Лауреат I 

степени 

XIII Открытый региональный 

конкурс исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах им.В.Н.Васильева 

(09.02.2022, г.Арх-к) 

11 Згама Т. саксофон Шабанова М.А., 
конц. Назарян 
Д.В. 

Лауреат II 
степени 

Ансамбль 

"Выходной день" 

флейта Балакина И.В., 
конц. Козьмина 
Л.И., Черняев 
А.А. 

Лауреат I 

степени 

Ансамбль 

"Маленькая леди" 

флейта Балакина И.В., 
конц. 
Мерзликина 
К.О., Черняев 
А.А. 

Лауреат II 

степени 

Гневашева С. флейта Балакина И.В., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Лауреат II 

степени 

Прокопьева М. флейта Балакина И.В., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Лауреат III 

степени 

Черняева В. флейта Балакина И.В., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Лауреат III 

степени 

Кравченко Е. флейта Балакина И.В., 
конц.Мерзликин
а К.О. 

Лауреат III 

степени 

Скачкова Д. флейта Балакина И.В., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Лауреат III 

степени 

Сынкова С. флейта Балакина И.В., 
конц. Назарян 

Диплом I 

степени 
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Д.В. 

Гиль А. флейта Балакина И.В., 
конц. 
Мерзликина 
К.О. 

Диплом I 

степени 

Папоян Н. флейта Балакина И.В., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Диплом II 

степени 

Региональные IX Дельфийские 

игры (26.02.2022, 

г.Архангельск) 

3+ 3 уч-

ка 

Зенкина А. худ.слово Шулакова З.Н. Золотая 
медаль 

Гродников Г. худ.слово Шулакова З.Н. Бронзовая 

медаль 

Гневашева С. флейта Балакина И.В., 
конц. Козьмина 
Л.И. 

Бронзовая 

медаль 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

"Живая классика" (март 2022, 

г.Северодвинск) 

2 Попов А. худ.слово Шулакова З.Н. I место 

Гродников Г. худ.слово Шулакова З.Н. II место 

Областной этап Всероссийского 

конкурса "Живая классика" 

(март 2022, г.Архангельск) 

1 Попов А. худ.слово Шулакова З.Н. Бронзовая 
медаль 

III региональный конкурс 

камерной музыки, 

художественного творчества и 

педагогического мастерства 

"Наше наследие" (февраль 2022, 

г.Северодвинск) 

7 Петрова О. ф-но Гуц С.А. Лауреат I 

степени 

Тарасова Д. скрипка Рябко М.Н., 
конц. Рябко 
А.М. 

Лауреат I 

степени 

Устинова Д. ф-но Прокопец С.Ю. Лауреат II 

степени 

Литовкина В. ф-но Гуц С.А. Лауреат II 

степени 

Виноградова А. ф-но Гуц С.А. Лауреат III 

степени 

Ночвина Э. ф-но Сухих И.Н. Диплом I 

степени 

Скрипичный дуэт 

"Solito" 

скрипка Лапшинова Н.А., 
конц. Гуц С.А. 

Лауреат III 

степени  

II Региональный конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах "Северные 

самоцветы" 

(24.03-26.03.2022, 

г.Северодвинск) 

31 Удин М. гитара Коковина Л.Ю. Лауреат II 
степени 

Лапсаков Р. гитара Заичко Е.В. Диплом I 

степени 

Кирчигин С. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат III 

степени 

Кузнецов С. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат III 

степени 

Пятин Я. баян Болейко О.Е. Лауреат II 

степени 

Петряшов Г. баян Попова Л.А. Диплом I 

степени 

Дранников Ю. гитара Заичко Е.В. Лауреат III 

степени 
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Матвеева Е. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Диплом I 

степени 

Алексеенко В. гитара Быкова Ю.Б. Диплом I 

степени 

Куликов М. гитара Коковина Л.Ю. Лауреат I 

степени 

Пилицин А. эл.гитара Дунаев И.О., 
конц. 
Булацевский 
Н.В. 

Лауреат III 

степени 

Бубнов Д. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат III 

степени 

Барышников А. баян Соколова Т.А. Лауреат III 

степени 

Панов А. аккордеон Пятницкая Н.В. Лауреат I 

степени 

Коренева Я. гитара Коковина Л.Ю. Лауреат II 

степени 

Страшнов К. гитара Заичко Е.В. Диплом II 

степени 

Костин А. гитара Коковина Л.Ю. Диплом I 

степени 

Олейник А. гитара Заичко Е.В. Диплом III 

степени 

Чучков М. гитара Коковина Л.Ю. Лауреат I 

степени 

Козьмин В. гитара Заичко Е.В. Лауреат III 

степени 

Кувалдина А. гитара Заичко Е.В. Лауреат I 

степени 

Вахрамеева П. домра Быкова Ю.Б., 
конц. Смирнова 
А.А. 

Диплом I 

степени 

Лоскутов А. домра Быкова Ю.Б., 
конц. Смирнова 
А.А. 

Лауреат II 

степени 

Дитятьева Д. домра Быкова Ю.Б., 
конц. Смирнова 
А.А. 

Лауреат III  

Тихомирова М. баян Попова Л.А. Диплом I 

степени 

Дуэт гитаристов: 

Кувалдина А.-

Козьмин В. 

гитара Заичко Е.В. Лауреат II 

степени 

Дуэт гитаристов 
"Акцент" 
(Коренева Я.-

Куликов М.) 

гитара Коковина Л.Ю. Лауреат I 

степени 

Ансамбль 

гитаристов 

"Гармония" 

(Кувалдина А., 

Козьмин В., 

Страшнов К., 

гитара Заичко Е.В. Лауреат II 

степени 
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Сынков М., 

Олейник А.) 

Инструментальный 

ансамбль "Белое 

море" (Лоскутов А., 

Дитятьева Д., 

Вахрамеева П.) 

домра Матвеева А.Д., 
конц. Козьмина 
Л.И. ?, Черняев 
А.А., Костылев 
Ю.Н. 

Лауреат I 

степени 

ОБиА  Рябиков К.П. Лауреат I 

степени 

XIX  межрайонный конкурс 

юных пианистов "Северное 

сияние" (28.02.2022, 

с.Карпогоры) 

3 Петрова О. ф-но Гуц С.А. Гран При 

Литовкина В. ф-но Гуц С.А. Лауреат I 

степени 

Виноградова А. ф-но Гуц С.А. Лауреат II 

степени 

III Региональный конкурс-

фестиваль народной музыки 

"Беломорские посиделки" 

(22.04-24.04.2022, 

г.Северодвинск) 

4 Барышников А. баян Соколова Т.А. Лауреат III 
степени 

Куликов М гитара Коковина Л.Ю. Лауреат I 
степени 

Дуэт "Акцент" 
(Куликов М.-
Коренева Я.) 

гитара Коковина Л.Ю. Лауреат I 
степени 

Коренева Я. гитара Коковина Л.Ю. Диплом I 
степени 

Региональный фестиваль 

гитарной музыки "Пятое 

поколение" (04.05-06.05.2022, г. 

Архангельск) 

3 Куликов М гитара Коковина Л.Ю. Лауреат I 
степени 

  Дуэт "Акцент" 
(Куликов М.-
Коренева Я.) 

гитара Коковина Л.Ю. Лауреат I 
степени 

  Коренева Я. гитара Коковина Л.Ю. Диплом I 
степени 

Региональный конкурс хорового 

искусства и академического 

вокала 08.04-10.04.2022, 

г.Архангельск) 

2 Старший хор 
«Весна» 

хор Сорокина С.Г., 
конц. Смирнова 
А.А. 

Диплом II 
степени 

Концертный хор 
«Мелодия» 

хор Семенская Л.А., 
конц. Назарян 
Д.В. 

Диплом III 

степени 

Итого: 68+ 3 уч-

ка 

    

III городской конкурс-фестиваль 

маленьких Музыкантов 

"Золотая рыбка" (04.12.2021 г., 

г.Сев-к) 

1 Удин М. гитара Коковина Л.Ю. Лауреат I 

степени 

VI Красноярский городской 

открытый конкурс юных 

исполнителей на классической 

гитаре "Сюрприз" (декабрь 

2021, г.Красноярск) 

1 Кувалдина А. гитара Заичко Е.В. Лауреат I 
степени 

Городской конкурс на 

присуждение Премии "Надежда 

Северодвинска" (январь 2022, 

г.Северодвинск) 

3 + 2 

номинан

та 

Шарыгина К. скрипка Лапшинова Н.А., 
конц. Гуц С.А. 

Лауреат 

Папоян А. вокал Межевая И.В. Лауреат 

Гродников Г. худ.слово Шулакова З.Н. Лауреат 
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XIV Открытый городской 

конкурс-фестиваль для самых 

маленьких музыкантов "Первый 

шаг" (25.02-28.02.2022, 

г.Архангельск) 

7 Баличев Л. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат I 
степени 

Бубнова Н. ф-но Николаева Т.Е. Лауреат III 
степени 

Ежова И. ф-но Фокина Е.А. Лауреат III 
степени 

Виноградова А. ф-но Гуц С.А. Лауреат II 
степени 

Гиль А. флейта Балакина И.В., 
конц. 
Мерзликина 
К.О. 

Лауреат I 
степени 

Скачкова Д. флейта Балакина И.В., 
конц. 
Мерзликина 
К.О. 

Лауреат I 
степени 

Кирчигин С. балалайка Матвеева А.Д., 
конц. Николаева 
Т.Е. 

Лауреат I 
степени 

Открытый городской 

фестиваль-конкурс юных 

исполнителей на струнно-

смычковых, духовых, ударных 

инструментах "Оркестровая 

страна" (29.05.2022, 

г.Архангельск) 

4 Гиль А. флейта Балакина И.В., 
конц. 
Мерзликина 
К.О. 

Лауреат I 
степени 

Скачкова Д. флейта Балакина И.В., 
конц.Козьмина 
Л.И. 

Лауреат I 
степени 

Ансамбль 
"Маленькая леди" 

флейта Балакина И.В., 
конц.Мерзликин
а К.О. 

Лауреат I 
степени 

Ансамбль 
"Выходной день" 

флейта Балакина И.В., 
конц.Козьмина 
Л.И. 

Лауреат I 
степени 

Открытый городской 

фестиваль-конкурс "Малыш на 

сцене" (22.03.2022, г. 

Новодвинск) 

4 + 1 

участн. 

Суханова П. фортепиано Козьмина Л.И. Лауреат I 
степени 

Баличев Л. фортепиано Николаева Т.Е. Лауреат III 
степени 

Бубнова Н. фортепиано Николаева Т.Е. Лауреат III 
степени 

Виноградова А. фортепиано Гуц С.А. Диплом 

Итого: 20+3 уч-

ка 

    

Всего количество лауреатов: 399     

 
Педагогические работники школы 

 

II Международный 

дистанционный конкурс 

"Гордость страны" 

(г.Москва, 07.10.2021) 

1 Ансамбль 
"Комплимент" 

вокал Сорокина С.Г. Диплом I 
степени 

Международный фестиваль-

конкурс "Жар-Птица России" 

(октябрь 2021, г.Москва) 

1 Квартет 
преподавателей 
"Неоконченная 
пьеса" 

  Лауреат I 
степени 

Международный конкурс 

исполнительского мастерства 

среди преподавателей 13 стран 

"Жар-Птица России" в 

1 Ансамбль 
"Комплимент" 

вокал Сорокина С.Г. Лауреат I 
степени 
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номинации "Вокальное 

искусство" (05.11.-09.11.2021, 

г.Москва) 

Международный конкурс-

фестиваль "Горизонты" (ноябрь 

2021, г.Москва) 

1 Дуэт "Элегия"   Лауреат II 
степени 

XII Международный конкурс, 

проходящий в формате  ФМ 

ВДК "Таланты России" (12-

19.12.2021, г.Москва) 

2 Данилова Т.В. Метод.разработка  Лауреат I 
степени 

Руссова М.И.-
Назарян Д.В. 

Метод.разработка  Лауреат I 
степени 

Международный интернет-

конкурс для детей, молодёжи и 

взрослых "Talent presto" 

(декабрь 2021 г., г.Москва) 

1 Данилова Т.В. Метод.разработка  Лауреат III 
степени 

Международный конкурс-

фестиваль "Грани мастерства" 

(10.11-31.12.2021, г.Санкт-

Петербург) 

1 Инструментальное 
трио "Da capo" 

 Назарян Д.В. Лауреат I 
степени 

Международный конкурс 

концертмейстеров "Маэстро" 

(17.11.2021, г.Москва) 

1 Рябко А.М. ф-но  Лауреат I 
степени 

Международный 

многожанровый конкурс 

"Новогодний калейдоскоп 

талантов" (декабрь 2021 г., 

г.Москва) 

1 Ансамбль 
"Комплимент" 

вокал Сорокина С.Г., 
конц. 
Смирнова А.А. 

Лауреат II 
степени 

Международный конкурс 

педагогического мастерства "Art 

Victory" (26.12.2021, г.Москва) 

1 Болейко О.Е. Метод.разработка  Лауреат I 
степени 

Международный 

многожанровый конкурс 

"Мечтай с музыкантофф" 

(ноябрь .2021, г.Москва) 

1 Инструментальный 
дуэт Матвеева 
А.Д.-Николаева 
Т.Е. 

  Лауреат I 
степени 

Международный 

многожанровый конкурс 

"Мечтай с музыкантофф" 

(январь 2022, г.Москва) 

1 Дуэт Смирнова 
А.А.- Козьмина 
Л.И. 

ф-но  Лауреат II 
степени 

VI Международный 

профессиональный конкурс "Ты 

гений" (03.02.2022, г.Москва) 

1 Петрова И.В.-
Мерзликина К.О. 

Ф-но  Диплом I 
степени 

Международный конкурс для 

детей, молодёжи и взрослых 

"TALENT PRESTO" (январь 

2022 г., г.Москва) 

1 Руссова М.И. 
Петрова И.В. 

Фильм-концерт 

"Навстречу 

Новому году" 

 Лауреат I 
степени 
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Международный 

педагогический конкурс "NEW 

TIME TEACHER"     (в рамках 

международного проекта 

"Россия - Европа молодая") 

(январь 2022, г.Москва) 

1 Ансамбль 
"Комплимент" 

вокал Сорокина С.Г. Лауреат I 
степени 

V Международный 

профессиональный конкурс 

"Надежды России" (январь 2022, 

г.Москва) 

1 Петрова И.В., 
Руссова М.И. 

Сценарий 

"Навстречу 

Новому году" 

 Диплом I 
степени 

Международный конкурс 

искусства и творчества 

"Горизонты" (январь 2022, 

г.Санкт-Петербург) 

3 Инструмент. дуэт 
Матвеева А.Д., 
Николаева Т.Е. 

  Лауреат I 
степени 

Дуэт "Элегия" 
(Гиль О.Б., 
Николаева Т.Е.) 

 Гиль О.Б. Лауреат II 
степени 

Квартет 
"Неоконченная 
пьеса" 

 Веселова Е.Г. Лауреат I 
степени 

I Международный конкурс, 

проходящий в формате 

ФМВДК "Таланты России" 

(04.02.2022, г.Москва) 

1 Сорокина С.Г. Метод.разработка  Лауреат I 
степени 

I Международный конкурс, 

проходящий в формате 

ФМВДК "Таланты России" 

"Твори, участвуй, побеждай!" 

(08.02.2022, г.Москва) 

1 Сорокина С.Г.-
Руссова М.И. 

Фильм-концерт 

"Последний час 

декабря" 

 Лауреат I 
степени 

Международный 

дистанционный конкурс 

"Талант педагога" (06.02.2022, 

г.Москва) 

1 Сорокина С.Г.   Лауреат I степни 
в номинации 
"Лучший 
мастер-класс" 

Международный фестиваль-

конкурс "Призвание" (февраль 

2022, г.  

С.-Петербург) 

4 Ансамбль 
"Комплимент" 

 Сорокина С.Г., 
конц. 
Смирнова А.А. 

Лауреат I 
степени 

Михатова Е.Ю. Сценарий 

видеоконцерта 

"Последний час 

декабря" 

 Лауреат II 
степени 

Михатова Е.Ю. Сценарий 

видеоконцерта 

"Музыкаль-ная 

круговерть" 

 Лауреат II 
степени 

Михатова Е.Ю. Сценарий 

видеоконцерта               

"Я - артист!" 

 Лауреат III 
степени 

Международный 

педагогический конкурс "NEW 

TIME TEACHER"  (январь 2022, 

г.Москва) 

1 Ансамбль 
"Комплимент" 

 Сорокина С.Г. Лауреат I 
степени 

Международный интернет-

конкурс TALENT PRESTO 

(январь 2022, г.Москва) 

1 Быкова Ю.Б. Фильм-концерт  Лауреат I 
степени 

Международный конкурс 

исполнительского мастерства 

4 Инструментальное 
трио "Da capo" 

 Назарян Д.В. Лауреат I 
степени 
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среди преподавателей 13 стран 

"Жар-Птица России" 

(24.02.2022, г.Москва) 

Квартет 
"Неоконченная 
пьеса" 

 Веселова Е.Г. Лауреат I 
степени 

Ансамбль 
"Контрасты" 

 Рябиков К.П. Лауреат I 
степени 

Сорокина С.Г.   Победитель 
международной 
премии 
"Лучший 
преподаватель 

Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль "Его величество 

искусство" (22.03-22.05.2022, 

г.Москва) 

2 Инструментальный 
дуэт Матвеева А.Д., 
Николаева Т.Е. 

  Лауреат I 
степени 

Дуэт "Элегия" 
(Гиль О.Б., 
Николаева Т.Е.) 

 Гиль О.Б. Лауреат I 
степени 

IX Международный конкурс 

художественного творчества в 

сфере музыкально-

компьютерных технологий, 

мультимедийных проектов, 

электронных и печатных 

учебных пособий "Классика и 

современность" (март 2022, 

г.Екатеринбург) 

1  Смирнова А.А. 
Козьмина Л.И. 

метод.разработка  Лауреат I 
степени 

Международный фестиваль-

конкурс "Жар-птица России" 

(06.05-13.05.2022, г. Москва) 

1 Ансамбль 
"Комплимент" 

вокал Сорокина С.Г., 
конц. 
Смирнова А.А. 

Лауреат I 
степени 

Международный 

многожанровый конкурс 

"Весеннее настроение" 

(10.04.2022, гМосква) 

1 Инструментальное 
трио "Da capo" 

 Назарян Д.В. Лауреат I 
степени 

Всероссийский конкурс 

педагогического творчества 

"Вдохновение" (ноябрь 2021 г., 

г. Самара) 

1 Фортепианный 
дуэт "В четыре 
руки" 

Ф-но Козьмина Л.И.-
Смирнова А.Н. 

Лауреат II 
степени 

III Региональный конкурс 

камерной музыки, 

художественного творчества и 

педагогического мастерства 

"Наше наследие" (февраль 2022, 

г.Северодвинск) 

2 Николаева Т.Е. метод.разр.  Лауреат II 
степени 

Михатова Е.Ю. аудиоурок  Лауреат III 
степени 

II Региональный конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах  

"Северные самоцветы" 

(24.03-26.03.2022, 

г.Северодвинск) 

1 Ансамбль 
"Отражение" 
(Попова Л.А., 
Матвеева А.Д., 
Заичко Е.В., Дунаев 
И.О., Быкова Ю.Б., 
Соколова Т.А.) 

 Попова Л.А. Гран-При 

Региональный конкурс хорового 

искусства и академического 

вокала 08.04-10.04.2022, 

г.Архангельск) 

1 Ансамбль 
«Комплимент» 

вокал Сорокина С.Г., 
конц. 
Смирнова А.А. 

Диплом II 
степени 

Итого: 43     
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Приложение 2 

к разделу VII  «Методическая  работа» 

 
 

Список мероприятий методической работы по итогам 2021/2022 учебного года 

Внутришкольная методическая работа: 

Форма  

методической 

работы 

МО Дата проведения, тема ФИО 

преподавателя 

Методическая 

секция (1) 

МО Фортепиано 01.12.2021 – «Методологические 

проблемы исполнительского 

анализа при изучении произведений 

И.С. Баха в классе ДМШ»  

Фокина Е.А. 

Круглый стол (1) 26.01.2022 – «Эпоха и стиль»:  

- «Барокко. Характерные черты 

стиля на примерах произведений 

И.С. Баха»; 

- «Музыкальный язык романтизма»; 

- «Работа с учащимися старших 

классов над художественным 

образом произведения  

с точки зрения его стилевых 

особенностей»; 

- «Эстрадно-джазовый репертуар в 

классе ансамбля»; 

- «Особенности работы над стилем в 

классе саксофона»; 

- «Стилистические особенности 

ритмики в джазе»  

Прокопец С.Ю., 

Новикова Т.В., Гуц 

С.А., Николаева 

Т.Е., Черняев А.А., 

Назарян Д.В., 

Руссова М.И. 

Открытый урок (1) 23.03.2022 – «Ф. Кулау. Авторский 

почерк» на МО Фортепиано 

Козьмина Л.И. 

Круглый стол (1) МО Оркестровых 

инструментов 

15.12.2021 - «Работа над 

музыкальным стилем в классе 

оркестровых инструментов». С 

докладами выступили: 

- «Барокко - на все времена»; 

- «Стиль «Классицизм». В.А. 

Моцарт»; 

- «Скрипичный концерт в 

творчестве Дж. Виотти, Р. Крейцера 

и П. Роде как воплощение 

французского классицизма»; 

- «Стилистические особенности 

скрипичного репертуара» 

Лапшинова Н.А., 

Балакина И.В., 

Рябко М.Н.,  

Руруа Н.А. 

Методическая 

секция (1) 

27.04.2022 – «Проблемы постановки 

игрового аппарата учащегося класса 

скрипки на начальном этапе 

развития» 

Новикова Н.О. 

Методическая 

секция (3) 

МО Народных 

инструментов 

10.11.2021 – «Ансамблевое 

исполнительство как путь развития 

творческих способностей 

учащихся»  

Рябиков К.П. 

22.12.2021 –  «Презентация 

программы УП «Другой предмет 

(инструмент гитара)» 

дополнительной 

Заичко Е.В. 
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предпрофессиональной программы 

«Народные инструменты»  

23.03.2022 - «Презентация 

разработки УП «Инструмент 

(балалайка)» дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Инструментальное 

музицирование» 

Матвеева А.Д. 

Открытый урок (3) 16.02.2022 - «Развитие у учащихся 

навыка самостоятельной работы над 

музыкальным образом в классе 

аккордеона» на МО  Народных 

инструментов» 

Болейко О.Е. 

20.04.2022 – «Особенности работы 

над художественным содержанием 

произведений народной музыки» 

Соколова Т.А. 

18.05.2022 – «Формирование и 

совершенствование 

исполнительских навыков» 

Пятницкая Н.В. 

Круглый стол (1) МО 

Дополнительного 

предмета и 

театральных 

дисциплин 

08.12.2021 – «Музыкальный стиль 

как совокупность средств 

выражения художественного и 

идейного содержания произведения. 

Особенности преподавания в классе 

дополнительного инструмента»: 

- «Понятие музыкального стиля»; 

- «Некоторые сравнительные черты 

старинной и современной 

полифонии»; 

- «Классическая музыка – 

неотъемлемая часть репертуара в 

классе дополнительного предмета 

фортепиано»; 

- «Некоторые особенности работы 

над произведениями крупной 

формы в классе дополнительного 

предмета «Фортепиано»; 

- «Стилистические особенности 

джазовых произведений. 

Методические рекомендации по 

ритмике свинга» 

Сорокина С.Г., 

Козьмина Л.И., 

Петрова И.В., 

Русанова О.Я., 

Киселёва Т.В., 

Руссова М.И. 

Методическая 

секция (1) 

23.03.2022 - «Развитие воображения 

и фантазии на занятиях «Основы 

актерского мастерства»  

Шулакова З.Н. 

Методическая 

секция (1) 

МО Теоретиков 16.03.2022 – «Полифония как диалог 

между эпохой Барокко и 

современностью» 

Баракулева М.А. 

Открытый урок (1) 12.05.2022 – «Работа над 

элементами вне лада на уроке 

сольфеджио» 

Грибанова Л.Ф. 

Методическая 

секция (2) 

МО Хорового  

и сольного пения 

23.09.2021 - «Вопросы составления 

и корректировки программ УП 

«Хор» и «Постановка голоса» 

(академический вокал) 

дополнительной 

предпрофессиональной программы 

«Хоровое пение». 

Семенская Л.А., 

Гиль О.Б. 
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29.12.2021 - «Основные 

направления и стили в вокальной 

музыке» 

Владимирова Т.Н. 

 

Информационно – методическая помощь коллективам других учреждений 

 

№ Преподаватель Вид методической помощи Кому оказана 

1.  Козьмина Л.И. (руководитель 

экспертной группы); 

Гуц С.А. (член экспертной 

группы, написание рецензии 

на методическую разработку) 

04 – 13.10.2021 – работа в составе 

экспертной группы в рамках 

аттестации педагогического 

работника  

Головкина Е. В.  

(МБУ ДО «ДШИ №34»  

г. Северодвинска) 

 

2.  Николаева Т.Е., Заичко Е.В. Март 2022 г. – составление 

рецензии на методическую 

разработку преподавателя 

Сорокина М.К. (МБУ ДО 

«ДМШ № 36»  

г. Северодвинска) 

3.  Гуц С.А. (руководитель 

экспертной группы); 

Николаева Т.Е. (член 

экспертной группы) 

19 – 28.01.2022 – работа экспертной 

группы в ходе аттестации 

педагогического работника 

Маканина А.К.  

(МБУ ДО «ДШИ №34»  

г. Северодвинска) 

4.  Владимирова Т.Н. (член 

экспертной группы) 

28.02 – 05.03.2022 - работа 

экспертной группы в ходе 

аттестации педагогического 

работника 

Копалина Н.Ю.  

(МБУ ДО «ДШИ №34»  

г. Северодвинска) 

5.  Козьмина Л.И. 11.03.2022 – составление рецензии 

на сборник переложений для 

виолончели и фортепиано  

Чечулина Е.Н.  

(МБУ ДО «ДМШ № 36»  

г. Северодвинска) 

6.  Пятницкая Н.В. Март 2022 г. – составление 

рецензии на методическую 

разработку преподавателя 

Малкина В.В.  

(МБУ ДО «ДШИ №34»  

г. Северодвинска) 

7.  Попова Л.А Март 2022 г. - составление отзыва 

на проведение открытого урока  

8.  Лапшинова Н.А. (член 

экспертной группы) 

Март 2022 г. - работа в составе 

экспертной группы в рамках 

аттестации педагогического 

работника 

Чечулина Е.Н. (МБУ ДО 

«ДМШ № 36»  

г. Северодвинска) 

9.  Николаева Т.Е. (руководитель 

экспертной группы); 

13 – 22.05.2022 - работа в составе 

экспертной группы в рамках 

аттестации педагогического 

работника 

Прокудина Е.А. (МБУ ДО 

«ДШИ №34»  

г. Северодвинска) 

10.  Гуц С.А. (руководитель 

экспертной группы); Рябко 

А.М. (член экспертной 

группы, написание рецензии 

на методическую разработку) 

12 – 21.05.2022 - работа в составе 

экспертной группы в рамках 

аттестации педагогического 

работника 

Коробейникова Т.А. 

(МБУ ДО «ДШИ №34»  

г. Северодвинска) 

11.  Быкова Ю.Б. Май 2022 – Создание презентации 

для народного отделения ДШИ №34 

г. Северодвинска (к юбилею 

учреждения) 

МБУ ДО «ДШИ №34»  

г. Северодвинска 

Семинары, круглые столы, конференции 

№ Название мероприятия, уровень 

(ОУ, муниципальный, 

областной, региональный, 

всероссийский, международный) 

Участник Форма участия (слушатель, активная 

форма), представленная работа 

1.  23.10.2021 – открытый 

межрегиональный семинар 

Шулакова З.Н. Видеодоклад/публикация  

«Комплекс упражнений для снятия 
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"Современный подход  

к образовательному процессу", 

посвящённый  

310 - летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова. 

телесного зажима и раскрепощения 

детей» 

2.  Гуц С.А. Видеодоклад/публикация «Необходимые 

условия для повышения эффективности 

учебно - воспитательного процесса в 

современном дополнительном 

образовании сферы культуры» 

3.  Данилова Т.Е. Аудиодоклад/публикация  

«Роль родителей в процессе обучения 

ребенка в музыкальной школе» 

4.  Матвеева А.Д. Видеодоклад/публикация  

«Домра и балалайка в наше время» 

5.  Николаева Т.Е. Видеодоклад/публикация «Практические 

рекомендации для подготовки 

видеоматериалов к дистанционным 

конкурсам» 

6.  Петрова И.В. Видеодоклад/публикация  

«Как учить музыке с удовольствием» 

7.  Соколова Т.А. Презентация /публикация  

«Роль родителей в процессе обучения 

ребенка в музыкальной школе» 

8.  Рябко М.Н. Видеодоклад/публикация  

«Волшебный мир скрипки» 

9.  Рябко А.М. Видеодоклад/публикация  

«Работа над полифонией»  

10.  Болейко О.Е. Видеодоклад/публикация  

«Роль ансамблевого музицирования в 

развитии творческой личности в классе 

аккордеона» 

11.  Семенская Л.А. Видеодоклад/публикация  

«Поём с удовольствием! Активные формы 

работы на уроках хора как важный фактор 

успешного развития творческого 

потенциала учащихся ДМШ» 

12.  Сорокина С.Г. Видеодоклад/публикация  

«Вокально – хоровые упражнения на 

опору, дыхание и снятие эмоциональных 

зажимов» 

13.  Грибанова Л.Ф. Видеодоклад/публикация «Сольфеджио – 

это интересно! Актуальность предмета на 

современном этапе» 

14.  Козьмина Л.И. Видеодоклад/публикация «Ежедневные 

упражнения для начинающих пианистов» 

15.  Руссова М.И. Видеодоклад/публикация  

«Изучаем Баха» (знакомство  

с интерактивным пособием) 
16.  Козьмина Л.И. 

17.  07-08.12.2021-Международная 

конференция «Проектированиеобр

азовательного пространства. 

Новые технологии в образовании» 

(ED CRUNCH Academy, 

Казахстан) 

Гуц С.А. Слушатель (сертификат участника) 

18.  22.11.2021 – Педагогическая 

студия «Презентация новинок 

методических разработок 

концертмейстеров» (МАОУ ДО 

«ДЮЦ», г. Северодвинск) 

Николаева Т.Е. Видеодоклад «Практические 

рекомендации для подготовки 

видеоматериалов к дистанционным 

конкурсам» 

19.  Смирнова Видеодоклад «Хрестоматия 
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Анна А. «Концертмейстерский класс» 

20.  09 – 10.12.2021 – Всероссийская 

научно – практическая 

конференция «Ребёнок и педагог              

в современной образовательной 

среде: вызовы цифровизации 

образования» (САФУ,  

г. Архангельск)  

Болейко О.Е. Доклад «Применение ресурсов цифровой 

образовательной среды в деятельности 

ДМШ» 

21.  15.12.2021 – Региональная 

открытая методическая площадка 

«Панорама педагогических идей» 

(МБУ ДО «ДШИ №34,  

г. Северодвинск)  

 

Коковина Л.Ю. Доклад и публикация статьи  

в электронном сборнике материалов 

методической площадки «Ансамблевое 

музицирование в классе гитары – 

эффективный метод освоения 

музыкального инструмента в условиях 

современного образования» 

22.  07.01.2022 – Круглый стол в 

рамках XXXIII Международного 

конкурса – фестиваля «Время 

чудес», г. Великий Устюг.  

Гуц. С.А. Обсуждение 

23.  16.02.2022 – Круглый стол 

преподавателей хоровых 

дисциплин, работающих  

в рамках предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ (ГБУ 

ДО «ДМШ №1 Баренцева региона,  

г. Архангельск) 

Межевая И.В.  Слушатель 

24.  Сорокина С.Г.  Доклад «Использование элементов 

системы EVT в вокально – хоровом 

обучении») 

25.  16.04.2022 – Дистанционный 

семинар «Дошкольное игровое 

сольфеджио» МБУ ДО «ДШИ №8 

«Радуга» (г. Самара) 

Баракулева 

М.А. 

Слушатель (сертификат) 

26.  20.04.2022  - Круглый стол с 

членами жюри и преподавателями 

по итогам школьного конкурса 

«Музыкальные зарисовки» (МБУ 

ДО «ДШИ №34»  

г. Северодвинска) 

Попова Л.А., 

Быкова Ю.Б. 

 

Обсуждение проблем и поиск их решений 

в части развития мотивации  

к обучению учащихся на народных 

инструментах в ДШИ и ДМШ 

Курсы повышения квалификации 

№ Участник Дата, название курса, место проведения 

1.  Черниченко Т.Г. 15 - 17.11.2021 – курсы повышения квалификации «Психолого – 

педагогический и методический аспект деятельности преподавателя и 

концертмейстера в классе баяна, аккордеона, гармони» (ГБПОУ АО 

«Архангельский музыкальный колледж», 32 часа) 

2.  Петрова И.В., 

Николаева Т.Е., 

Киселёва Т.В. 

31.01 – 02.02.2022 – курсы повышения квалификации «Психолого – 

педагогический и методический аспект деятельности преподавателя и 

концертмейстера в классе фортепиано» (ГБПОУ АО «Архангельский 

музыкальный колледж», сертификат, 24 часа) 

3.  Шулакова З.Н. 01-15.02.2022 – дистанционные курсы с помощью современных 

информационных технологий и систем телекоммуникации по театральному 

искусству по теме «Инновационные методики и программы по развитию 

детей с помощью театральных дисциплин» (в рамках Международного 

фестиваля - конкурса «Жар-птица России», г. Москва, сертификат, 72 часа) 

4. Сорокина С.Г. 23.02.2022 – Международная школа онлайн - вокала «Сильный голос» 

(Германия, сертификаты). I ступень - курс «Постановка голоса, приёмы 

вокала в эстрадно – джазовом вокале и элементы EVT». Тема 

«Безопасность и охрана голоса вокалиста» 

5. Новикова Е.О. 07.02. – 14.03.2022 - курсы повышения квалификации «Актуальные 
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вопросы преподавания в классе скрипки в условиях реализации ФГТ»  

(ООО «Интерактив» ССОП «Центр профессионального развития», г. Санкт 

– Петербург. Сертификат, 72 часа) 

6. Гиль О.Б. 17 – 19.03.2022 – курсы повышения квалификации «Современные 

направления, методы и формы деятельности любительских театральных 

коллективов» (ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры и 

искусства», сертификат, 24 часа) 

7. Балакина И.В. 18 – 20.04.2022 - курсы повышения квалификации «Психолого – 

педагогический и методический аспект деятельности преподавателя и 

концертмейстера в классе духовых и ударных инструментов» (ГБПОУ АО 

«Архангельский музыкальный колледж», сертификат, 24 часа) 

8. Заичко Е.В., 

Быкова Ю.Б., 

Коковина Л.Ю. 

03 – 06.05.2022 - курсы повышения квалификации «Психолого – 

педагогический и методический аспект деятельности преподавателя и 

концертмейстера в классе гитары» (ГБПОУ АО «Архангельский 

музыкальный колледж», сертификат, 24 часа) 

9. Матвеева А.Д. 18 – 20.05.2022 - курсы повышения квалификации «Психолого – 

педагогический и методический аспект деятельности преподавателя и 

концертмейстера в классе домры и балалайки» (ГБПОУ АО 

«Архангельский музыкальный колледж», сертификат, 32 часа) 

 

Конкурсы профессионального мастерства 
 

№ Дата,  название, уровень Участник, представленная работа Результат 

1.  19.12.2021 – XII Международный 

конкурс профессионального 

мастерства "Таланты России" (г. 

Москва). 

Руссова М.И., Назарян Д.В. 

Конкурсная работа: «Видео – концерт 

«В ритме века» (номинация 

«Исследовательские работы и 

проекты») 

 

Лауреат I степени 

2.  26.12.2021 – Международный 

конкурс педагогического 

мастерства «Art Victory»  

(г. Москва). 

Болейко О.Е. Конкурсная работа: 

творческая презентация «Роль 

ансамблевого музицирования в 

развитии творческой личности в классе 

аккордеона» 

Лауреат I степени 

3.  Январь 2022 – Международный 

интернет – конкурс для детей, 

молодёжи и взрослых  «Talent 

Presto»  

(г. Москва) 

Руссова М.И., Петрова И.В. 

Конкурсная работа: «Фильм – концерт 

«Навстречу Новому году» 

Лауреат I степени 

4.  Январь 2022 – V 

Международный 

профессиональный конкурс 

«Надежды России» 

Руссова М.И., Петрова И.В. 

Конкурсная работа: «Фильм – концерт 

«Навстречу Новому году» 

Диплом I степени 

5.  Декабрь 2021 г. - XII 

Международный конкурс 

«Таланты России» (г. Москва) 

Данилова Т.В. Конкурсная работа: 

методическая разработка: «По 

ступеням мастерства» 

 

 

Лауреат I степени   

6.  Декабрь 2021 г. - 

Международный интернет- 

конкурс для детей, молодёжи и 

взрослых «Talent Presto»  

(г. Москва) 

Лауреат III степени 

7.  Январь 2022 г. - Международный 

интернет- конкурс для детей, 

молодёжи и взрослых «Talent 

Presto»  

(г. Москва) 

Быкова Ю.Б. Конкурсная работа: 

фильм – концерт народного отделения 

«Накануне волшебства» 

Лауреат I степени 

8.  04.02.2022 - I Международный Сорокина С. Г. Конкурсная работа: Лауреат I степени 
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конкурс в формате ФМВДК 

«Таланты России» (г. Москва) 

методическая разработка с 

презентацией «Понятие музыкального 

стиля» 

9.  24.02-02.03.2022 - 

Международный фестиваль - 

конкурс исполнительского 

мастерства преподавателей 

«Жар-птица России»  

(г. Москва) 

Сорокина С.Г. Методическая работа: 

«Элементы системы EVT в ДМШ» 

(номинация «Открытия») 

 

Лауреат I степени 

10.  06.02.2022 – Международный 

дистанционный конкурс «Талант 

педагога» (г. Москва) 

Сорокина С.Г. Конкурсная работа: 

методическая разработка: «Вокально – 

хоровые упражнения на опору, 

дыхание и снятие эмоциональных 

зажимов» (номинация «Лучший мастер 

- класс») 

 

Лауреат I степени 

11.  08.02.2022 - I Международный 

конкурс в формате ФМВДК 

"Таланты России" "Твори, 

участвуй, побеждай!"                                         

(г. Москва) 

Сорокина С.Г. Конкурсная работа: 

методическая разработка: «Вокально – 

хоровые упражнения на опору, 

дыхание и снятие эмоциональных 

зажимов» (номинация «Лучший мастер 

- класс») 

 

Лауреат I степени 

12.  17-19.02.2022  - III Региональный 

конкурс камерной музыки, 

художественного творчества и 

педагогического мастерства 

«Наше наследие» 

(г.Северодвинск) 

Николаева Т.Е. Конкурсная работа: 

методическая разработка: «Специфика 

работы концертмейстера  

в классе струнных народных 

инструментов в ДМШ и ДШИ» 

Лауреат II степени 

13.  17-19.02.2022  - III Региональный 

конкурс камерной музыки, 

художественного творчества и 

педагогического мастерства 

«Наше наследие»  

(г. Северодвинск) 

Михатова Е.Ю. Конкурсная работа: 

методическая разработка: «Открытый 

урок для дистанционного обучения по 

предмету «Музыкальная литература» 

на тему «Ф. Шуберт. Возрождение 

Романтизма» 

Лауреат III степени 

14.  Февраль 2022 – Международный 

конкурс – фестиваль 

«Призвание»  

(г. Москва) 

Михатова Е.Ю. Конкурсная работа: 

сценарий видеоконцерта «Последний 

час декабря» 

 

Лауреат II степени 

15.  Михатова Е.Ю. Конкурсная работа: 

сценарий видеоконцерта 

«Музыкальная круговерть» 

Лауреат II степени 

16.  Михатова Е.Ю. Конкурсная работа: 

сценарий видеоконцерта «Я - артист» 

 

Лауреат III степени 

17.  Март 2022  г. - IX 

Международный конкурс 

художественного творчества  

в сфере музыкально-

компьютерных технологий, 

мультимедийных проектов, 

электронных и печатных 

учебных пособий «Классика  

и современность»  

(г. Екатеринбург) 

Смирнова А.А., Козьмина Л.И. 

Конкурсная работа: методическая 

разработка «Хрестоматия 

«Концертмейстерский класс».  

 

 

Лауреат I степени 
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Работа преподавателей в качестве членов  жюри  различных конкурсов 
 

№ Преподаватель Конкурс 

1.  Владимирова Т.Н. 03.10.2021 – Областной вокальный конкурс «Школьная пора» 

(Исакогорско – Цигломенский культурный центр)  

2.  Гиль О.Б. 25.11.2021 – IV Открытый школьный конкурс академического пения 

«С классикой в душе» (МБУ ДО «ДМШ №36»  

г. Северодвинска) 

3.  Данилюк Л.С., Фокина 

Е.А., Веселова Е.Г., 

Николаева Т.Е. 

26.11.2021 - Школьный конкурс на МО Фортепиано "До-ми-но" 

среди учащихся 3 АП. 

4.  Рябко А.М., Смирнова 

Анна А., Козьмина Л.И. 

10.12.2021 – Школьный концерт-конкурс на МО Фортепиано 

"Мелодия успеха" 

5.  Рябко А.М. 08.02.2022 - XIX Межрайонный конкурс юных пианистов «Северное 

сияние» (с. Карпогоры, ДШИ «Лира») 

6.  Данилюк Л.С., Гуц С.А. 15.02.2022 - Школьный конкурс юных пианистов «Академия» 

(отборочный тур участников регионального конкурса) 

7.  Петрова И. В. Сорокина 

С. Г. 

14.02.2022 - Муниципальный конкурс «Каждый класс – хор!» (г. 

Северодвинск) 

8.  Балакина И.В. 28.02.2022 - XIV  Открытый городской фестиваль-конкурс для самых 

маленьких «Первый шаг» (г. Архангельск) 

9.  Данилюк Л.С., Рябко 

М.Н., Балакина И.В., 

Киреева В.В., Гиль О.Б. 

Пятницкая Н.В., 

Коковина Л.Ю., 

Владимирова Т.Н., 

Межевая И.В., Семенская 

Л.А.,  

05.03.2022 - Школьный конкурс «Мастерство и вдохновение»  

в рамках проекта «Одарённый дети ДМШ №3. Путь к успеху»  

 

10.  Петрова И. В. Сорокина 

С. Г. 

21.03 - 04.04.2022 - Муниципальный конкурс хоровых и вокальных 

коллективов муниципальных образовательных учреждений (г. 

Северодвинск, дистанционный формат) 

11.  Владимирова Т.Н. 10.04.2022 – Международный конкурс – фестиваль «Триумф» (НТЦ 

«Звёздочка», г. Северодвинск) 

12.  Попова Л.А.,  

Быкова Ю.Б. 

20.04.2022 - Школьный конкурс «Музыкальные зарисовки» (МБУ ДО 

«ДШИ №34» г. Северодвинска) 

13.  Балакина И.В. 29.04.2022  - V Открытый городской фестиваль – конкурс 

исполнителей на струнно – смычковых, духовых и ударных 

инструментах «Оркестровая страна» (ДШИ №42,  

г. Архангельск) 

14.  Данилюк Л.С., 

Щербакова Л.Г., 

Баракулева М.А. 

29.04.2022 - Школьный конкурс по теоретическим дисциплинам 

«Весенняя академия» 

15.  Данилюк Л.С., 

Щербакова Л.Г., 

Грибанова Л.Ф. 

13.05.2022 - Школьный конкурс по теоретическим дисциплинам 

«Консонанс» 

Мастер – классы 

 

№ Мастер-класс, дата Участники 

1.  27 – 29.10.2021 - мастер – классы в рамках Творческой 

школы III Регионального творческого фестиваля-

конкурса юных талантов «Будущее Поморья»:  

- Кузьмин М.Н. (актёр, режиссёр Архангельского театра 

драмы им. М. В. Ломоносова); Беднарчик Мария 

Гродников Г., Попов А. (6 ОМТ,  

пр. Шулакова З.Н.); Куликов М., 

Коренева Я. (6 Ап, гитара,  

пр. Коковина Л.Ю.). 
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Андреевна (актриса Архангельского театра драмы им. М. 

В. Ломоносова);  

- Питалов А.Ю. (преподаватель Архангельского 

музыкального колледжа)  

2.  31.10.2021 - мастер - класс в рамках VII открытого 

областного фестиваля скрипичной и виолончельной 

музыки имени Л. Ф. Рухловой (ГБУ ДО АО «ДМШ №1 

Баренцева региона, г. Архангельск):  

- Соколова А.Н., доцент кафедры скрипки Московской 

консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат 

всероссийских и международных конкурсов 

Тарасова Д. (6 АП, скрипка,  

пр. Рябко М.Н., конц. Рябко А.М.). 

3.  18.12.2021 – Мастер - классы в рамках регионального 

фестиваля скрипичной музыки «Памяти Д.Когана» (гг. 

Архангельск - Северодвинск): 

- Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель 

ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж» 

Клишев О.А. (скрипка); 

- Народный артист республики Татарстан, 

художественный руководитель и дирижер камерного 

оркестра, художественный руководитель Органного зала 

г. Набережные Челны Лерман И.М. 

Шарыгина К. (6 АП), Никитина А. (7 

АП), скрипичный дуэт «Solito» 

(Никитина А., Шарыгина К.).  

Пр. Лапшинова Н.А., конц. Гуц С.А.  

Слушатели: Руруа Н.А., Лапшинова 

Н.А., Березина Т.Н. 

4.  24.12.2021 – Мастер - класс лауреата международных и 

всероссийских конкурсов Ровшана Мамедкулиева 

(гитара) на базе ГБПОУ АО «Архангельский 

музыкальный колледж» 

Пр. Дунаев И.О. 

5.  28.01.2022 – Мастер - класс Веселовой Л.А. (домра, МБУ 

ДО «ДШИ №34 г. Северодвинска):  

 

Лоскутов Андрей (8 АП), Дитятьева 

Диана (8 АП)  

(пр. Быкова Ю.Б.) 

6.  24 - 26.03.2022 - мастер-класс Питалова А.Ю. (гитара, 

ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж») 

Сынков А. (6 АП), Кувалдина А. (8 

АП), дуэт Кувалдина А. (8 АП) – 

Козьмин В. (5 БП) (пр. Заичко Е.В.); 

Алексеенко В. (3 БП)   

(пр. Быкова Ю.Б.); Удин М.  

(2 АП), Куликов М. (6 АП)  

(пр. Коковина Л.Ю.); Пилицин А. (2 

ОП), Пашина Л. (2 ОП)  

(пр. Дунаев И.О.) 

7.  24 - 26.03.2022 - мастер-класс Заслуженного работника 

культуры РФ Мацегоры Б.М. (баян, аккордеон, ГБПОУ 

АО «Архангельский музыкальный колледж») 

Барышников А. (6 АП)  

(пр. Соколова Т.А.); Тихомирова М. 

(5 БП) (пр. Попова Л.А.); Дронова 

Полина (8 АП)  

(пр. Болейко О.Е.); Панов Алексей (7 

АП) (пр. Пятницкая Н.В.) 

8.  24 - 26.03.2022 - мастер-классы Заслуженного работника 

культуры РФ Сыроватского В.Н. (гармонь, ГБПОУ АО 

«Архангельский музыкальный колледж») 

Преподаватели МО Народного 

отделения  

9.  24 - 26.03.2022 - мастер-классы Заслуженного работника 

культуры РФ Харланова С.Ф. (балалайка, ГБПОУ АО 

«Архангельский музыкальный колледж») 

Преподаватели МО Народного 

отделения  

10.  24 - 26.03.2022 - мастер-классы Заслуженного работника 

культуры РФ Шапкиной В.В. (домра, ГБПОУ АО 

«Архангельский музыкальный колледж») 

Преподаватели МО Народного 

отделения  

11.  10.03.2022 - мастер-класс Моисеенко Л.В. 

(академический вокал, ГБПОУ АО «Архангельский 

музыкальный колледж») 

Примакова Варя. (5 ОП), Волкова Д. 

(5 ВМ), Дерягина С. (4 ВМ)  

(пр. Гиль О.Б.) 

12.  02.04.2022 – мастер – класс в рамках дня открытых 

дверей ГБПОУ АО «Архангельского музыкального 

колледжа» 

Луговская Д. (пр. Балакина И.В.) 
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13.  20.04.2022 – мастер класс Кривенко Д.Р.  

(зав. отделом духовых и ударных инструментов 

Московской средней специальной школы (колледжа) им. 

Гнесиных) в рамках курсов повышения квалификации 

для преподавателей и концертмейстеров класса духовых 

и ударных инструментов (ГБПОУ АО «Архангельский 

музыкальный колледж) 

Папоян Нанэ (пр. Балакина И.В., 

конц. Киреева В.В.) 

14.  06.05.2022 - Мастер - класс лауреата международных и 

всероссийских конкурсов Ровшана Мамедкулиева 

(гитара) на базе ГБПОУ АО «Архангельский 

музыкальный колледж» 

Куликов Максим (6 Ап , пр. Коковина 

Л.Ю.);  Кувалдина Арина (8АП, пр. 

Заичко Е.В.) 

 

15.  28 - 31.05.2022 - мастер-классы Россихиной С.А. 

(фортепиано, ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный 

колледж») 

Преподаватели МО Фортепиано  

 

Методические разработки, учебные/учебно-методические пособия, рефераты, 

доклады/сообщения, авторские образовательные программы, сочинения, переложения и 

аранжировки, используемые в учебном процессе 

№ Название работы ФИО 

преподавателя 

ФИО рецензента 

 

1.  Методическая разработка «Особенности 

музыкально-ритмического воспитания в 

условиях современной системы обучения в 

ДМШ и ДШИ» 

Рябко А.М. Коробейникова 

Т.А. (МБУ ДО «ДШИ №34» г. 

Северодвинска); Фокина Е.А.  

(МБУ ДО «ДМШ №3»  

г. Северодвинска) 

2.  Методическая разработка. Нотное пособие 

для учащихся младших классов 

«Музыкальные Фантазии» 

 

Данилова Т.В. 

 

Прокопец С.Ю.  

(МБУ ДО «ДМШ №3»  

г. Северодвинска); 

Руссова М.И.  

(МБУ ДО «ДМШ №3»  

г. Северодвинска) 

3.  Методическая разработка «Актуальные 

аспекты работы концертмейстера  

в классе скрипки и скрипичного ансамбля в 

ДМШ и ДШИ» 

Рябко А.М. Коробейникова Т.А.  

(МБУ ДО «ДШИ №34»  

г. Северодвинска); 

Гуц С.А. (МБУ ДО «ДМШ №3» 

г. Северодвинска) 

4.  Методическая разработка «Проблемы 

детской одаренности. Роль педагога и 

индивидуальный подход в развитии 

музыкальных способностей детей» 

Рябко М.Н. Березина Т.Н.  

(МБУ ДО «ДМШ №3»  

г. Северодвинска); 

Доронина М. Ю.  

(МБУ ДО «ДМШ №36»  

г. Северодвинска) 

5.  Методическая разработка «Открытый урок 

для дистанционного обучения по предмету 

«Музыкальная литература» на тему «Ф. 

Шуберт. Возрождение Романтизма» 

Михатова Е.Ю. Лауреат профессиональных 

конкурсов 

6.  Методическая разработка  

«По ступеням мастерства» 

Данилова Т.В. Лауреат профессиональных 

конкурсов 

7.  Методическая разработка с презентацией 

«Понятие музыкального стиля» 

Сорокина С.Г. Лауреат профессиональных 

конкурсов 

8.  Методическая разработка «Проблемы 

постановки игрового аппарата учащегося 

класса скрипки на начальном этапе 

развития» 

Новикова Е.О. - 

9.  Методическая разработка «Элементы 

системы EVT в ДМШ» 

Сорокина С.Г. - 
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10.  Образовательная программа УП «Другой 

предмет. Гитара» (ПП «Народные 

инструменты») 

Заичко Е.В. - 

11.  Образовательная программа УП 

«Специальность. Балалайка» (ОП 

«Инструментальное музицирование») 

Матвеева А.Д. - 

12.  Видеопрезентация/публикация «Комплекс 

упражнений для снятия телесного зажима и 

раскрепощения детей» 

Шулакова З.Н. - 

13.  Видеопрезентация/публикация 

«Необходимые условия для повышения 

эффективности учебно - воспитательного 

процесса в современном дополнительном 

образовании сферы культуры» 

Гуц С.А. - 

14.  Аудиопрезентация/публикация «Роль 

родителей в процессе обучения ребенка в 

музыкальной школе» 

Данилова Т.Е. - 

15.  Видеопрезентация/публикация «Домра и 

балалайка в наше время» 

 

Матвеева А.Д. - 

16.  Видеопрезентация/публикация 

«Практические рекомендации для 

подготовки видеоматериалов к 

дистанционным конкурсам» 

Николаева Т.Е. - 

17.  Видеопрезентация/публикация «Как учить 

музыке с удовольствием» 

Петрова И.В. - 

18.  Презентация/ публикация «Роль родителей 

в процессе обучения ребенка в 

музыкальной школе» 

Соколова Т.А. - 

19.  Видеопрезентация/публикация 

«Волшебный мир скрипки» 

Рябко М.Н. - 

20.  Видеопрезентация/публикация я «Работа 

над полифонией» 

Рябко А.М. - 

21.  Видеопрезентация/публикация «Роль 

ансамблевого музицирования в развитии 

творческой личности в классе аккордеона» 

Болейко О.Е. - 

22.  Видеопрезентация/публикация «Поём с 

удовольствием! Активные формы работы 

на уроках хора как важный фактор 

успешного развития творческого 

потенциала учащихся ДМШ» 

Семенская Л.А. - 

23.  Видеопрезентация/публикация «Вокально – 

хоровые упражнения на опору, дыхание и 

снятие эмоциональных зажимов» 

Сорокина С.Г. - 

24.  Видеопрезентация/публикация 

«Сольфеджио – это интересно! 

Актуальность предмета на современном 

этапе» 

Грибанова Л.Ф. - 

25.  Видеопрезентация/публикация 

«Ежедневные упражнения для начинающих 

пианистов» 

Козьмина Л.И. - 

26.  Видеопрезентация/публикация «Изучаем 

Баха» (знакомство с интерактивным 

пособием) 

Руссова М.И. 

Козьмина Л.И. 

- 

27.  Публикация «Ансамблевое музицирование 

в классе гитары – эффективный метод 

освоения музыкального инструмента в 

Коковина Л.Ю. - 
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условиях современного образования» 

28.  Реферат «Музыкальный язык романтизма» Новикова Т.В. - 

29.  Презентация «Стилистические особенности 

ритмики в джазе» 

Руссова М.И., 

Киселёва Т.В. 

- 

30.  Реферат «Барокко - на все времена» Лапшинова Н.А - 

31.  Реферат «Стиль «Классицизм».  

В.А. Моцарт» 

Балакина И.В. - 

32.  Реферат «Скрипичный концерт в 

творчестве Дж. Виотти, Р. Крейцера и П. 

Роде как воплощение французского 

классицизма» 

Рябко М.Н. - 

33.  Реферат «Стилистические особенности 

скрипичного репертуара» 

Руруа Н.А. - 

34.  Реферат «Некоторые сравнительные черты 

старинной и современной полифонии» 

Козьмина Л.И  - 

35.  Реферат «Классическая музыка – 

неотъемлемая часть репертуара в классе 

дополнительного предмета фортепиано» 

Петрова И.В. - 

36.  Реферат «Некоторые особенности работы 

над произведениями крупной формы в 

классе дополнительного предмета 

«Фортепиано» 

Русанова О.Я. - 

37.  Реферат «Понятие музыкального стиля» Сорокина С.Г. - 

38.  Реферат «Стилистические особенности 

джазовых произведений. Методические 

рекомендации по ритмике свинга» 

Киселёва Т.В., 

Руссова М.И. 

- 

39.  Реферат «Полифония как диалог между 

эпохой Барокко и современностью» 

Баракулева М.А. - 

40.  Реферат «Основные направления и стили в 

вокальной музыке» 

Владимирова 

Т.Н. 

- 

41.  Аранжировки: 

-  Р.н.п. «Заставил меня муж парну 

банюшку топить»  (обр. А. Шалова); 

- Р.н.п. «Не корите меня, не браните» (обр. 

А. Шалова); 

- М.Приходько «Гимн Северодвинска»; 

- Аранжировки для инструментального 

ансамбля преподавателей «Контрасты»  

(10 произведений) 

Рябиков К.П. - 

42.  Сборник аранжировок и переложений для 

ансамбля народных инструментов 

«Отражение» 

Попова Л.А. Рябиков К.П.  

(МБУ ДО «ДМШ №3»  

г. Северодвинска); 

Шевченко Н.А.  

(МБУ ДО «ДМШ №36»  

г. Северодвинска) 

43.  Репертуарный сборник «Играем вместе. 

Произведения русских и зарубежных 

композиторов для учащихся ДМШ и ДШИ. 

Выпуск 1». 

 

Николаева Т.Е. Быкова О.П. (ГБПОУ АО 

«Архангельский музыкальный 

колледж»); 

Маканина А.К.  

(МБУ ДО «ДМШ №3»  

г. Северодвинска) 

44.  Методическое сообщение с практическим 

показом «Развитие воображения и фантазии 

на занятиях «Основы актерского 

мастерства» 

Шулакова З.Н. - 
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Приложение 3 

к разделу VIII «Концертно-просветительская работа» 
 

Перечень концертно-просветительских мероприятий  

по итогам 2021/2022 учебного года 

 

Отчетные концерты 

№ Мероприятие Дата Ответствен. Количество 

участников 

Количество 

слушателей 

1 «Новогодний серпантин» 

отчетный концерт оркестрового 

отделения 

22.12.2021 Рябко М.Н. 45 50 

2 «Последний час декабря» 

отчетный видео-концерт МО 

хора и вокала 

31.12.2021 Владимирова 

Т.Н. 

 

91 2150 

3 «От всей души…» отчетный 

концерт учащихся и 

преподавателей народного 

отделения, посвященный 

Международному Женскому 

Дню 8 марта 

03.03.2022 Попова Л.А. 

Козьмина Л.И. 

53 110 

4 «Звонкие песни весны» 

отчетный концерт учащихся и 

преподавателей отделения Хора 

и вокала 

26.04.2022 Владимирова 

Т.Н. 

145 230 

5 «Спасибо, музыка, тебе!» 

отчётный концерт выпускников 

МО ППВ 2022 

27.04.2022 Сорокина С.Г. 19 55 

6 «Зажигаем звёзды» отчетный 

концерт учащихся отделения 

Хора и вокала (эстрадный 

вокал) 

17.05.2022 Владимирова 

Т.Н. 

53 220 

Всего 6 - 406 2815 

Отделенческие мероприятия 

№ Мероприятие Дата Ответствен. Количеств. 

участников 

Количество 

слушателей 

1 «Листок из альбома» 

Открытый академический 

концерт учащихся МО 

фортепиано младших классов 

29.10.2021 Фокина Е.А. 

Петрова И.В. 

22 35 

2 «По ступеням мастерства» 

Открытый академический 

концерт учащихся 5АП класса 

фортепиано  

18.11.2021 Козьмина Л.И. 23 34 

3 «По ступеням мастерства» 

Открытый академический 

концерт учащихся 6АП класса 

фортепиано 

25.11.2021 Козьмина Л.И. 18 31 

4 «Мы играем на рояле» 

Концерт учащихся 5АП класса 

фортепиано 

30.11.2021 Фокина Е.А. 

Николаева Т.Е. 

23 54 

5 «Мелодия успеха» 

Конкурс-концерт уч-ся ОП 

10.12.2021 Козьмина Л.И. 

Николаева Т.Е. 

25 55 
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класса МО фортепиано 

6 «Новогодний сюрприз» 

Концертная программа МО 

Фортепиано для учеников 

подготовительного класса 

24.12.2021 Козьмина Л.И. 25 38 

7 «Потешная скоморошина» 

музыкально-литературная 

композиция  музыкального 

театра «Мечта» (1 класс) 

22.02.2022 Шулакова З.Н. 14 60 

8 «Куча мала» концертная 

программа учащихся 4-6 классов 

музыкального театра «Мечта» 

01.03.2022 Шулакова З.Н. 12 80 

9 «Мы играем на рояле» открытый 

академический концерт 

учащихся 1 АП класса МО 

фортепиано 

04.03.2022 Фокина Е.А. 10 70 

10 «Первые аплодисменты», 

концерт учащихся 

подготовительного и 1 класса 

оркестрового отделения 

09.03.2022 Рябко М.Н. 21 80 

11 «Содружество муз» 

тематический концерт юных 

пианистов 

19.03.2022 Фокина Е.А. 

Козьмина Л.И. 

26 100 

12 «Раскрывает душу скрипка во 

имя истины, добра и красоты!» 

юбилейный творческий вечер 

класса преподавателя Руруа Н.А. 

13.04.2022 Руруа Н.А. 

Рябко М.Н. 

32 110 

13 «Прогулка по клавишам» 

концерт ансамбля и 

аккомпанемента учащихся 

отделения фортепиано 

14.04.2022 Козьмина Л.И. 

Фокина Е.А. 

28 80 

14 «Маленький маэстро» концерт 

учащихся подготовительного 

класса МО Фортепиано 

23.04.2022 Гуц С.А. Фокина 

Е.А. 

12 80 

15 «На музыкальной волне» концерт 

учащихся класса преподавателя 

Быковой Ю.Б. МО народных 

инструментов 

23.04.2022 Быкова Ю.Б. 15 30 

16 Концерт учащихся класса Заичко 

Е.В. (гитара) 

18.05.2022 Заичко Е.В. 10 30 

17 «Маленькие тайны сеньориты 

гитары» Концерт класса 

Коковиной Л.Ю. 

23.05.2022 Коковина Л.Ю. 15 45 

18 «Ура, каникулы!» концертная 

программа 1 класса 

музыкального театра «Мечта» 

24.05.2022 Шулакова З.Н. 14 25 

19 «Ура! Каникулы!» отчетный 

концерт учащихся класса 

преподавателя Балакиной И.В. 

26.05.2022 Балакина И.В. 14 50 

20 «Поэзия воспоминаний, 

странствий и мечты» творческий 

вечер 4-6 классов музыкального 

театра «Мечта» 

27.05.2022 Шулакова З.Н. 13 30 

21 «Поющий май» творческий вечер 

учащихся класса Гиль О.Б. и 

Копыловой Л.В. (ДШИ №36) 

27.05.2022 Гиль О.Б. 28 60 

Всего 21  400 1177 
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Мероприятия Детской филармонии 

№ Тема Дата 

провед. 

Ответствен. Аудитория 

слушателей 

Кол-во 

участни-

ков 

Колич. 

слушат. 

1 «Музыкальная 

круговерть»  

Видео-концерт для 

детей 

02.11.2021 Баракулева 

М.А. 

Михатова Е.Ю. 

Для 

разновозрастн

ой аудитории 

(6+) 

30 1800 

2 «России славный 

сын» Видео-

публикация к 310-

летию со дня 

рождения 

М.В.Ломоносова 

19.11.2021 Баракулева 

М.А 

Для 

разновозрастн

ой аудитории 

(6+) 

1 1750 

3 «Новогодние 

чудеса, или 

Новогодний бал 

Мери Поппинс» 

Праздничный 

видео-концерт МО 

оркестровых 

инструментов 

03.01.2022 Рябко М.Н. Для 

разновозрастн

ой аудитории 

(6+) 

53 1200 

4 «Жизнь – 

деятельность, 

стремление, 

борьба» видео-

публикация к 150-

летию со дня 

рождения 

А.Н.Скрябина 

06.01.2022 Баракулева 

М.А 

Для 

разновозрастн

ой аудитории 

(6+) 

1 1000 

5 «Франц Шуберт» 

видео-публикация 

к 225-летию со дня 

рождения 

Ф.Шуберта 

31.01.2022 Баракулева 

М.А 

Для 

разновозрастн

ой аудитории 

(6+) 

1 1000 

6 «Мишель Легран» 

видео-публикация 

к 90-летию со дня 

рождения автора к 

24.02.2022 Баракулева 

М.А 

Для 

разновозрастн

ой аудитории 

(6+) 

1 900 

7 «Жизнь 

замечательных 

детей» концерт 

вокальной и 

инструментальной 

музыки для 

общеобразовательн

ых школ города 

15.04.2022 Рябко М.Н. 

Баракулева 

М.А 

Для 

разновозрастн

ой аудитории 

(6+) 

22 270 

8 «Музыка! Весна! 

Победа!» концерт, 

посвященный 

празднованию Дня 

Победы 9 мая, для 

06.05.2022 Баракулева 

М.А          

Рябко М.Н. 

Для 

разновозрастн

ой аудитории 

(12+) 

52 250 
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учащихся 

общеобразователь-

ных школ города 

9 «Будь готов!» 

Концерт 

посвященный 100-

летию пионерской 

организации 

19.05.2022 Баракулева 

М.А 

Для 

разновозрастн

ой аудитории 

(6+) 

62 140 

10 «Новые 

бременские 

музыканты» 

мюзикл театра 

«Маленькая 

фантазия» 

26.05.2022 Гиль О.Б. 

Баракулева 

М.А. 

Для 

разновозрастн

ой аудитории 

(6+) 

25 270 

Всего 10  248 8580 

 

 Выездные мероприятия на различных площадках города, области, страны 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный

, участники 

Место  

проведения 

Кол-во 

участн 

Колич. 

слуш. 

1 «Музыкальное 

рандеву» видео-

концерт в рамках 

всероссийской акции 

«Культурная суббота» 

11.09.2021 Баракулева М.А. 

Руссова М.И. 

https://vk.com/club

2584470 

106 1960 

2 «В ритме молодости» 

Концерт, 

посвященный Дню 

пожилого человека 

29.09.2021 Рябко М.Н. 

Коковина Л.Ю. 

ЦКиОМ 4 245 

3 «Волшебных звуков 

торжество» Концерт-

поздравление к 

Международному дню 

музыки 

01.10.2021 Баракулева М.А. https://vk.com/club

2584470 

17 1012 

4 «Осенний букет» 

Музыкальное видео-

поздравление ко Дню 

Учителя 

05.10.2021 Баракулева М.А. https://vk.com/club

2584470 

11 1390 

5 Выступление 

ансамбля «JazzJoke» 

на городском 

педагогическом совете 

06.10.2021 Дунаев И.О. ЦКиОМ 4 55 

6 «С любовью к вам» 

Концерт, 

посвященный дню 

ветеранов 

06.10.2021 Владимирова 

Т.Н. 

НТЦ «Звездочка» 6 285 

7 Концерт, 

посвященный Дню 

трудовой славы АО 

ЦС «Звездочка» 

14.10.2021 Владимирова 

Т.Н. 

НТЦ «Звездочка» 3 320 

8 «Виктория – это 

победа!» 

Благотворительный 

концерт) 

 

15.10.2021 Назарян Д.В. 

Дунаева И.О. 

ЦКиОМ 8 238 

https://vk.com/club2584470
https://vk.com/club2584470
https://vk.com/club2584470
https://vk.com/club2584470
https://vk.com/club2584470
https://vk.com/club2584470
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9 Гала-концерт 

победителей Третьего 

регионального 

творческого фестиваля 

юных талантов 

«Будущее Поморья» 

29.10.2021 Коковина Л.Ю. Архангельский 

музыкальный 

колледж 

2 170 

10 Концерт,посвящен. 

Дню Матери 

25.11.2021 Владимирова 

Т.Н. 

НТЦ «Звездочка» 3 110 

11 Торжественное 

закрытие проекта и 

открытие выставки 

«Молодая семья 

Северодвинска 2021» 

28.11.2021 Лапшинова Н.А. ЦУМ 

г.Северодвинск 

3 58 

12 «Подарите маме 

теплоту сердец!» 

Поздравительная 

видео - открытка ко 

дню Матери 

28.11.2021 Баракулева М.А https://vk.com/club

2584470 

41 2210 

13 Выступление на 

мероприятии 

«Доброволец года 

2021» Подведение 

итогов городского 

конкурса и 

награждение 

участников 

волонтерского 

движения в  

г. Северодвинске 

06.12.2021 Лапшинова Н.А. Молодежный 

центр  

г. Северодвинска  

 

3 70 

14 Концерт, 

посвященный 

открытию выставки в 

городском музее 

10.12.2021 Лапшинова Н.А. Северодвинский 

городской 

краеведческий 

музей 

5 65 

15 Концерт, 

посвященный 

презентации проекта 

«Дети. Музыка. 

Жизнь» 

12.12.2021 Балакина И.В. Джаз-клуб 

 Тима Дорофеева 

г. Архангельск 

 

6 53 

16 Церемония вручения 

государственных и 

ведомственных наград 

губернатором 

Архангельской 

области 

21.12.2021 Владимирова 

Т.Н. 

НТЦ «Звездочка» 

 

3 115 

17 «Новогодняя игра ёлки 

Вруши и Тигруши» 

Концерт по заказу 

городского совета 

депутатов для 

малообеспеченных 

семей 

23.12.2021 Межевая И.В. ЦКиОМ 

 

6 110 

18 «Мечты сбываются, 

или Ёжинька не 

против» Новогодний 

утренник 

26.12.2021 Межевая И.В. ЦКиОМ 

 

6 56 

19 «Операция Новый год 

или приключения Деда 

05.01.2022 Межевая И.В. НТЦ «Звездочка» 7  70 

https://vk.com/club2584470
https://vk.com/club2584470
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Мороза» 

театрализованное 

представление в НТЦ 

«Звездочка» 

20 Гала – концерт 

Международного 

конкурса-фестиваля 

искусств «Дыхание 

севера» 

24.01.2022 Межевая И.В. Ломоносовский 

ДК г.Архангельск 

6 90 

21 Души прекрасные 

мгновенья» 

литературно-

музыкальная гостиная 

«Елена» 

30.01.2022 Гиль О.Б. ЦКиОМ 

 

6 290 

22 Концерт победителей 

премии главы города 

«Надежда 

Северодвинска» 

25.02.2022 Баракулева М.А. ЦКиОМ 

 

6 240 

23 «Черное и белое» 

открытие выставки 

«Коллекция графики в 

фондах музея» 

05.03.2022 Заичко Е.В. Северодвинский 

городской 

краеведческий 

музей 

6 30 

24 Концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 марта 

05.03.2022 Заичко Е.В ГБУЗ Городская 

клиническая 

больница №2 г. 

Северодвинска 

4 70 

25 Поздравление 

ветеранов городского 

округа в концерте, 

посвященном 

Международному 

женскому дню 8 марта 

09.03.2022 Заичко Е.В ДИТР 

 

6 40 

26 «Северодвинская 

весна», праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

Подводника 

17.03.2022 Владимирова 

Т.Н.    Межевая 

И.В. 

ЦКиОМ 

 

10 220 

27 Концерт, 

посвященный Дню 

Работника Культуры 

 

25.03.2022 Рябиков К.П.  ЦКиОМ 

 

30 240 

28 «Весенние голоса» 

концерт, посвященный 

открытию выставки 

 

03.04.2022 Гиль О.Б. Музей художеств 

и искусств им. 

Борисова 

г.Архангельск 

7 50 

29 Торжественный 

утренник, 

посвящённый 40-

летнему юбилею 

детского сада 

"Гусельки" 

15.04.2022 Лапшинова Н.А. Детский сад №82 

"Гусельки" 

 

 

 

 

3 50 

30 Концерт для детей-

сирот в 

Северодвинском 

детском доме 

15.04.2022 Владимирова 

Т.Н. Северодвинский 

детский дом 

1 60 

31 Концерт, 

посвящённый Дню 

ветерана органов 

15.04.2022 Шулакова З.Н. 
ОМВД по 

г.Северодвинску 

1 40 
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внутренних дел и 

внутренних войск 

МВД России 

32 
Открытие выставки 

«Национальное 

искусство Татарстана» 

16.04.2022 Гиль О.Б. Старинный 

особняк на 

Набережной 

г.Архангельск 

3 40 

33 
Закрытие III 

Международного 

фестиваля - конкурса 

юных исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах, 

награждение и гала - 

концерт 

16.04.2022 

 

 

 

 

 

Балакина И.В. Марфин дом 

г. Архангельск 

 

 

 

 

 

 

 

7 60 

34 «Но помнит мир 

спасенный» 

литературно-

музыкальная гостиная 

«Елена» 

17.04.2022 Гиль О.Б. ДИТР 

Пр.Ленина, д.9 

 

 

 

6 180 

35 Концерт «В объятиях 

танца» 

24.04.2022 Владимирова 

Т.Н. 
НТЦ «Звездочка» 

3 250 

36 Торжественная 

церемония открытия 

конкурса чтецов  

Севмаша «С поэзией к 

Победе!» 

28.04.2022 Шулакова З.Н. Городской 

краеведческий 

музей 

 

 

1 40 

37 Гала-концерт 13 

регионального 

фестиваля гитарной 

музыки «Пятое 

поколение» 

06.05.2022 Коковина Л.Ю. Гостиные дворы  

г. Архангельск 

 

 

 

2 60 

38 «К струнам 

прикасается душа» 

сольный концерт 

Кувалдиной Арины 

при участии ансамбля 

«Гармония»  

07.05.2022 Заичко Е.В. Концертный зал 

ДШИ  г.Онеги 

 

 

 

 

 

7 35 

39 Выступления 

учащихся и 

преподавателей  в 

концертах, 

посвященных Дню 

Победы, на разных 

площадках города 

09.05.2022 Шулакова З.Н. 

Владимирова 

Т.Н. Площадь Победы 

Сквер ветеранов 

Приморский парк 

Площадь 

Просянкина 

16 1800 

40 «Я слышу голос в 

майский день» 

юбилейный концерт 

Моисеенко Л.В. 

12.05.2022 Гиль О.Б. Гостиные дворы  

г. Архангельск 

 

 

10 150 

41 «Гитара во все 

времена» концерт в 

рамках проекта 

Коковиной Л.Ю. «Мой 

остров-гитара» 

24.05.2022 Коковина Л.Ю. 

Заичко Е.В. 

ДШИ №34 

 

 

 

 

9 50 
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42 Участие во 

Всероссийской  

программе 

"История России в 

стихах" 

04.06.2022 Шулакова З.Н. 

Красная площадь 

г. Москва 

1 1000 

43 Участие в проекте 

"Наш современник 

А.С. Пушкин" 

06.06.2022 Шулакова З.Н. Болдино 

Нижегородская 

область 

1 1050 

44 Участие в программе 

Второго форума 

Общественной палаты 

региона 

«Консолидация» 

08.06.2022 Назарян Д.В. ЦКиОМ 

 

 

 

 

3 420 

Всего 44  399 15147 

Всероссийские акции  

1 «Триумфальное 

шествие теневого 

театра» мастер 

класс, проведенный 

совместно с 

библиотекой-

игротекой 

«Гнездышко» (в 

рамках проекта 

«Тушите свет - 

будем читать!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.2021 

Баракулева М.А. 

МБУ ДО ДМШ 

№3 

Малый зал 

9 23 

2 «Viva, Музыка!» 

Благотворительный 

гала-концерт 

творческих 

коллективов школы 

Баракулева М.А. 
МБУ ДО ДМШ 

№3 

Большой зал 

 

38 189 

3 Ночь искусств в 

Северодвинском 

Драматическом 

театре 

03.11.2021 Дунаев И.О. 
Северодвинский 

театр драмы 

 

4 190 

4 Видеофильм "Ночь 

искусств в ДМШ 

№3" 

04.11.2021 Руссова М.И. https://vk.com/clu

b2584470 

106 1960 

Всего 4  157 2362 

Общешкольные мероприятия, праздники, спектакли, мюзиклы 

№ Мероприятие Дата Ответственный Количество 

участников 

Количество 

слушателей 
1 «Праздник первоклассника» 

Праздничная программа для 

учащихся 1-х классов  

ДМШ №3 

14.12.2021 Михатова Е.Ю. 

Баракулева М.А. 

Петрова И.В. 

42 90 

2 «Накануне волшебства» 

Праздничный новогодний 

видео-концерт МО народных 

инструментов 

30.12.2021 Попова Л.А. 

Быкова Ю.Б. 

50 1480 

3 «Навстречу Новому году» 

праздничный видео-концерт 

отделения ДП и МТ 

06.01.2022 Сорокина С.Г. 

Руссова М.И. 

32 700 

https://vk.com/club2584470
https://vk.com/club2584470
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дисциплин 

4 «Стоит на страже Родины 

солдат» видео-поздравление 

ко Дню защитников Отечества 

23.02.2022 

 

 

Баракулева М.А. 13 1100 

5 «Букет из самых нежных 

чувств», концертная 

программа к 

Международному Женскому 

Дню 8 марта (видео-концерт) 

08.03.2022 

 

 

 

 

Баракулева М.А. 

Руссова М.И. 

63 1300 

6 

«Луч надежды и добра» 

благотворительный концерт в 

пользу приютов для животных 

«Четыре лапы» и «Хвостики» 

 

18.03.2022 

 

 

 

 

Семенская Л.А. 

Гиль О.Б. 

73 280 

7 Праздничное открытие II 

регионального конкурса 

исполнителей на народных 

инструментах «Северные 

самоцветы» 

24.03.2022 

 

 

 

 

Михатова Е.Ю. 

Шулакова З.Н. 

16 270 

8 Гала-концерт победителей II 

регионального конкурса 

исполнителей на народных 

инструментах «Северные 

самоцветы» 

25.03.2022 

 

 

 

 

Сорокина С.Г. 

Петрова И.В. 

32 230 

9 «Музыка! Весна! Победа!» 

концерт, посвященный 

празднованию Дня Победы 9 

мая 

06.05.2022 

 

 

 

Баракулева М.А          

Рябко М.Н. 

52 250 

10 «Новые бременские 

музыканты» премьера 

мюзикла театра «Маленькая 

фантазия» 

11.05.2022 

 

 

 

Гиль О.Б. 

Рябко А.М. 

 

25 250 

11 «Голубой щенок» премьера 

музыкальной сказки 1 класса 

хорового отделения 

24.05.2022 

 

 

Семенская Л.А. 

Булацевский Н.В. 

17 40 

12 Выпускной вечер "Звёздный 

выпуск" 

02.06.2022 

 

Козьмина Л.И. 

Баракулева М.А. 

56 270 

Всего 12  471 6260 

Сольные концерты учащихся школы 

№ Мероприятие Дата Ответственный Кол-во 

участников 

Количество 

слушателей 

1 «К струнам прикасается 

душа» сольный концерт 

Кувалдиной Арины при 

участии ансамбля «Гармония» 

класс преподавателя Заичко 

Е.В. 

07.05.2022 Заичко Е.В. 7 35 

2 «Наполним музыкой сердца» 

сольный концерт скрипичного 

дуэта «SOLITA» класс 

преподавателя Лапшиновой  

18.05.2022 Лапшинова Н.А. 14 120 

3 «От барокко до джаза» 

сольный концерт скрипичного 

дуэта «LEGGIERO» 

24.05.2021 Рябко М.Н. 7 140 

Всего 3 - 28 295 
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Концерты профессиональных музыкантов, студентов,  

выпускников школы разных лет 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный Кол-во 

участников 

Количество 

слушателей 

1 "Классическая программа" 

творческая встреча со 

студенткой III курса АМК,  

выпускницей школы 

Чекаловой Дарьей                        

( аккордеон) 

11.11.2021 Болейко О.Е. 1 70 

2 "Вальсирующий аккордеон" 

концерт  выпускницы школы 

Чекаловой Дарьи  

21.04.2022 Болейко О.Е. 1 75 

3 Концерт классической  

фортепианной музыки   

Андрея Неганова, 

профессионального пианиста 

(г.Москва) 

05.05.2022 Грибанова Л.Ф. 1 266 

4 Концерт классической  

фортепианной музыки   

профессионального пианиста 

Матвея Войнаровского,  

выпускника школы (г. 

Москва)  

07.05.2022 Грибанова Л.Ф. 1 266 

5 Концерт  студента IV курса 

АМК Корчагина Сергея 

(фортепиано)  с выпускной 

программой. 

30.05.2022 Баракулева М.А. 1 45 

Всего 5 - 5 722 

 


