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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек / 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 человек/0,2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человек / 0,5% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

136 человек/ 

36,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 28 человек/ 

7,4% 

1.8.2 На региональном уровне 3 человека/ 

0,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 1 человек / 0,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 22 человека/ 

5,8% 

1.8.5 На международном уровне 82 человека/ 

21,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

128 человек/ 

34,1% 

1.9.1 На муниципальном уровне 20 человек/ 

5,3% 

1.9.2 На региональном уровне 3 человека/ 

0,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 1 человек/0,2% 

1.9.4 На федеральном уровне 22 человека/ 

5,8% 

1.9.5 На международном уровне 82 человека/ 

21,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

300 человек/ 

80% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 300 

человек/80% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

13 единиц 
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1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 12 единиц 

1.11.5 На международном уровне 1 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 40 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

23 человек/ 

57,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

23 человек/ 

57,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

17 человек/ 

42,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

17 человек/ 

42,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

29 человек/ 

72,5% 

1.17.1 Высшая 22 человека/ 

55% 

1.17.2 Первая 7 человек/ 

17,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

40 человек/ 

100% 

1.18.1 До 5 лет 7 человек/ 

17,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 22 человека/ 

55% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

17,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

25 человек/ 

62,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

33 человека/ 

56,8% 
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1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

7 (зам. по УВР, 

6 зав.МО)  

человек/12% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 150 единиц 

1.23.2 За отчетный период 52 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц (5 

компьютеров) 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

22 единиц 

2.2.1 Учебный класс 22 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1  единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 1  единица 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный    вес   численности   учащихся,    

которым    обеспечена   возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

375 человек / 

100% 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1 Основные сведения 

Наименование учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 2» города Иркутска 

 

Учредитель: 

Управление культуры комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

 

Тип учреждения: 

Учреждение дополнительного образования 

 

Вид учреждения: 

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств, дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств 

 

Юридический адрес и телефон учреждения: 

664056, город Иркутск, улица Ангаргэсстроя, дом 1 

телефон 8(3952) 46-82-74, телефон/факс 8(3952) 79-39-42 

официальный сайт: http://dmh2irk.ucoz.ru 

 

Лицензия: 

Вид образовательной деятельности – музыкальное образование 

Номер и дата выдачи – серия 38Л01 № 0004172, регистрационный № 10103 

03.10.2017 г.  

Количество учащихся – 375 

Срок действия – бессрочно  

 

Наименование учреждения Детская музыкальная школа № 2 г. Иркутска 

изменено на Муниципальное образовательное учреждение Детская 

музыкальная школа № 2 г. Иркутска. Основание: решение Регистрационной 

палаты от 12.04.1999 г. № 0840-ИРП 

 

Наименование учреждения Муниципальное образовательное 

учреждение Детская музыкальная школа № 2 г. Иркутска изменено на 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа № 2 г. Иркутска. Основание: решение 

Регистрационной палаты от 17.02.2000 г. № 0374-ИРП 

 

Наименование Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детская музыкальная школа № 2 г. 

Иркутска изменено на Муниципальное бюджетное образовательное 
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учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 

№ 2» г. Иркутска. Основание: Постановление администрации г. Иркутска «О 

Муниципальных учреждениях г. Иркутска» № 031-06-3021,10 от 08.12.2010 (в 

редакции № 031-06-3293,10 от 31.12.2010), приказ и.о. начальника управления 

культуры Комитета по социальной политике и культуре от 25.10.2011 № 234-

08-281/1. 

 

Наименование Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 

№ 2» г. Иркутска изменено на Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» г. Иркутска. 

Основание: Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Распоряжение председателя КУМИ от 

13.11.2015 № 504-02-1905/15 «О согласовании устава ДМШ № 2», Приказ 

начальника управления культуры от 26.11.2015 № 234-08-283/15 «Об 

утверждении устава Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» г. 

Иркутска», Устав ДМШ № 2, зарегистрированный в Межрайонной ИФНС 

России 12.01.2016 г. 

 

Наименование Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» г. Иркутска 

изменено на Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 2» города Иркутска с 01.10.2017 

г. Основание: ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации, Постановление администрации г. Иркутска «О муниципальных 

учреждениях г. Иркутска № 031-06-3021,10 от 08.12.2010 г., Положение об 

управлении культуры комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска № 006-20-160254,5 от 25.12.2015 г., Приказ 

начальника управления культуры от 11.09.2017 № 234-08-120,7 «О внесении 

изменений в Уставы муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» города 

Иркутска. 

 

 

Руководитель и его заместители: 

Директор – Ведякина Алёна Валерьевна 

Образование: высшее профессиональное 

Общий стаж работы: 27 лет 

Стаж работы в данной должности: 2 года 6 месяцев 

Контактный телефон: 8(3952) 79-39-42 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе – Тирская Светлана Владимировна  

Образование: высшее профессиональное 
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Общий стаж работы: 19 лет  

Стаж работы в данной должности: 2 года 6 месяцев 

Контактный телефон: 8(3952) 46-82-47 

 

Заместитель директора  

по административно-хозяйственной части– Дмитриенко Оксана Вадимовна 

Образование: высшее профессиональное 

Общий стаж работы: 13 лет 

Стаж работы в данной должности: 1 год 9 месяцев 

Контактный телефон: 8(3952) 79-39-42 

 

1.2 Основные направления деятельности 

Основные виды деятельности ДМШ № 2 – образовательная, 

воспитательная, творческая, культурно-просветительская, в том числе: 

- приобщение обучающихся к мировой – отечественной и зарубежной 

музыкальной культуре через освоение различных видов творческой 

деятельности (музыкальное исполнительство – сольное и коллективное, 

хоровое и сольное пение, общее эстетическое развитие);  

- обеспечение сотрудничества и поддержание творческих связей с родителями 

обучающихся, различными учреждениями образования, культуры, 

общественными организациями;  

- обеспечение необходимого уровня профессиональной компетентности 

преподавателей ДМШ для реализации целей и задач музыкального 

образования, развития и воспитания обучающихся;  

- создание нормативно-правовых, организационных, информационных, 

методических, мотивационных, кадровых, материально-технических, 

финансовых условий для оптимального функционирования и развития ДМШ.   

Образовательная деятельность: реализация дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в следующих 

формах: 1) индивидуальные занятия; 2) групповые занятия; 3) коллективное 

музицирование; 4) контрольные мероприятия в соответствии с Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся (академические концерты, 

зачеты, контрольные уроки, экзамены). 
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Структура МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2»  

города Иркутска 

 

 

Директор 

 

                         Методический совет                    Совет школы 

 

                            Педагогический                    Общее собрание ТК 

                                    совет 

  

                             Методические  

                              объединения 

 

  Заместитель                               Общешкольное                             Заместитель 

   директора                                    родительское                                директора 

     по УВР                                           собрание                                     по АХЧ 

 

Отделения ДМШ                        Совет родителей                     Обслуживающий 

                                                                                                        персонал школы: 

Преподаватели и                                                            Секретарь уч. части – 1 

концертмейстеры                                                           Секретарь-маш. – 0,5 

   (40 человек)                                                                 Спец.по кадр.дел-ву – 0,5 

                                                                                         Специалист по ОТ – 0,5 

                                                                                         Библиотекарь – 1                

                                                                                         Настройщик – 1,25 

                                                                                         Уборщики – 2,5   

                                                                                         Вахтеры – 2 

                                                                                         Сторожа – 3  

                                                                                         Дворник – 0,25 

                                                                                         Рабочий – 1 

                                                                                         Инж.-электроник – 0,25     

Родители      Учащиеся  

 

В школе существует методический совет и методические объединения 

преподавателей.  

ДМШ № 2 имеет музыкальное отделение, которое подразделяется на: 

- фортепианное отделение и отделение общего фортепиано (руководитель 

методического объединения преподавателей Полякова И.К.); 

- отделение струнно-смычковых инструментов – скрипка, виолончель 

(руководитель методического объединения преподавателей Вакуленко Л.В.); 

- отделение народных инструментов: секция баяна, аккордеона, домры и 

балалайки (руководитель методического объединения преподавателей 

Ашихмина И.А.);  
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- отделение народных инструментов: секция гитары (руководитель 

методического объединения преподавателей Кленовая Л.В.); 

- отделение духовых (флейта) и ударных инструментов (руководитель 

методического объединения преподавателей Блинкова М.В.); 

- отделение теоретических дисциплин: сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература, хор (руководитель методического объединения 

преподавателей Дудорова Е.А.). 

Ежегодно составляются планы работы методического совета и 

объединений, в которых определены основные направления и формы работы 

по повышению квалификации преподавателей и эффективности 

образовательного процесса. 

 

Схема управления образовательной структурой  

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» города Иркутска 

 

Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета 

по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

 

                                           Директор школы 

 

                                  Заместитель директора по УВР 

                

             Руководитель                                                        Руководитель  

методического объединения                                    методического объединения  

          преподавателей                                                      преподавателей 

             фортепиано                                                     струнно-смычковых  

                                                                                           инструментов 

 

             Руководитель                                                        Руководитель  

методического объединения                                    методического объединения  

          преподавателей                                                      преподавателей 

   народных инструментов                                       народных инструментов     

(секция баяна и аккордеона)                                              (секция гитары)  

 

           Руководитель                                                        Руководитель  

методического объединения                                    методического объединения  

          преподавателей                                                      преподавателей 

     духовых и ударных                                           теоретических дисциплин  

          инструментов                                        

 

                                     Преподавательский состав 

 

                                        Учащиеся и родители 
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Творческая и культурно-просветительская деятельность:   

- организация творческой и культурно-просветительской работы с 

обучающимися;  

- создание творческих коллективов,  

- вовлечение учащихся в концертную и конкурсную практику, фестивальную 

деятельность;  

- формирование сценических навыков у учащихся,  

- воспитание заинтересованного и образованного зрителя-слушателя. 

 Аналитическая деятельность осуществляется в школе по принципу: 

планирование – контроль – анализ.  

Основные направления аналитической деятельности в школе:  

- работа с контингентом;  

- учебная работа: организация процесса обучения, (составление расписания 

занятий, выполнение базисного учебного плана и выбор программ, согласно 

возрасту ребенка); уровень развития и уровень обученности (мониторинг 

успеваемости, анализ творческого развития на всех этапах обучения);   

- методическая работа;  

- внеклассная, воспитательная работа;   

- работа с родителями;   

- сотрудничество с учреждениями культуры и искусства, прессой, 

общественными организациями;  

- состояние материально-технической базы.     

Выводы: управление осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом. В ДМШ № 2 действуют 

следующие коллегиальные органы управления, в компетенцию которых 

входит организация, управление и контроль качества образовательной 

деятельности:  педагогический совет;  общее собрание работников школы; 

совет родителей.  Разграничение полномочий коллегиальных органов 

управления отражены в локальных актах и Уставе ДМШ № 2. Система 

внутришкольного взаимодействия субъектов образовательного процесса 

обеспечивает стабильную работу школы и позволяет успешно реализовывать 

образовательную деятельность.   

Реализуемые образовательные программы 

 В школе реализуются программы двух направлений:  

1) Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

(ДООП) (введены с 01.09.2017 г.) в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство. Сольное пение (по видам 

инструментов)», нормативный срок освоения 4 года.  

2) Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

(ДПОП) в области музыкального искусства: 

- Фортепиано, нормативный срок освоения 8(9) лет;  

- Струнные инструменты, нормативный срок освоения 8(9) лет; 

- Народные инструменты, нормативный срок освоения 5(6), 8(9) лет; 

- Духовые и ударные инструменты, нормативный срок освоения 5(6), 8(9) лет.  
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Контингент учащихся МБУ ДО ДМШ № 2 города Иркутска – 375 человек. 

Фактические показатели выполнения муниципального задания в 2020 г. и в 1 

квартале 2021 г. соответствуют плановым – фактический – 375 человек, 

плановый – 362 человек (100%). 

 

Анализ контингента за 2020 год показывает, что возраст обучающихся 

составляет: 

- от 6,5 до 9 лет – 121 человек – 32,2% от общего числа; 

- от 10 до 14 лет – 221 человек – 58,9% от общего числа; 

- от 15 до 18 лет – 33 человека – 8,8% от общего числа. 

Из них: 

- мальчиков – 122 человека – 32,5% от общего числа; 

- девочек – 253 человек – 67,4% от общего числа. 

В числе обучающихся школы: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 2 человека – 0,5% 

от общего числа; 

- дети-инвалиды – 1 человек – 0,2% от общего числа. 

Все дети занимаются коллективным музицированием в хоровых 

коллективах, оркестре и ансамблях разного состава.  

В школе 7 устойчивых коллективов:   

- хор младших классов «Мажоринки» классов (руководитель Базина Н.А., 

концертмейстер Ильина В.Е.); 

- хор 3-4 классов (руководитель Базина Н.А., концертмейстер Ильина В.Е.); 

- хор старших классов (руководитель Дудорова Е.А., концертмейстер Гулей 

Т.В.); 

- оркестр народных инструментов (руководитель Куковякин В.В.); 

- ансамбль гитаристов (руководитель Куликова И.А.); 

- ансамбль виолончелистов (руководитель Вакуленко Л.В., концертмейстер 

Пудрикова И.Е.); 

- ансамбль скрипачей (руководитель Зубова Е.А., концертмейстер Кудреватых 

М.В.); 

- фортепианные дуэты и камерные ансамбли учащихся («Прелюдия», 

«Фантазия»); 

В 2020-2021 учебном году сложился еще один творческий коллектив 

преподавателей и учащихся ДМШ № 2 – «Притяжение». 

 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

2.1. Здание, площадь 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» города Иркутска 

расположен в двухэтажном кирпичном здании по адресу: г. Иркутск, ул. 

Ангаргэсстроя, 1. 

За учреждением закреплен земельный участок в постоянное 

(бессрочное) пользование площадью 940 м2 – Свидетельство о 

государственной регистрации права 38 АВ 382801 от 06.12.2014 г. 
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Тип строения 2-хэтажное здание постройки 1955 г.  

Общая площадь, занимаемая учреждением 797,4 м2 полезной площади 

Форма владения помещениями На правах оперативного управления 

Наименование организации-арендодателя Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации г. Иркутска 

Вид помещений Классы, кабинеты, концертный зал, 

библиотека, помещения социально-

бытового назначения 

 

Полезная площадь распределяется следующим образом: 
 

№ 

кабинета 

 

Назначение 

 

Площадь 

Предельная 

наполняемость 

(кол-во человек 

в день) 

Загруженность 

(человек в 

неделю) 

1 Актовый зал 54,5 72 210 

2 Оркестровый класс 25,6 50 200 

3 Класс фортепиано  15,8 12 72 

4 Класс ударных инструментов 12,6 8 16 

5 Класс баяна-аккордеона 16,0 12 72 

6 Класс флейты 16,8 12 72 

7 Класс домры, балалайки 16,4 10 50 

8 Класс теории музыки 16,4 50 150 

9 Класс теории музыки 20,9 50 150 

10 Класс общего фортепиано 10,3 25 200 

11 Класс фортепиано 16,4 12 72 

12 Класс виолончели 19,3 12 72 

13 Класс фортепиано 16,4 12 72 

14 Класс теории музыки 27,3 50 200 

15 Класс скрипки 18,0 12 36 

16 Хоровой класс 24,7 18 270 

17 Класс гитары 16,1 12 72 

18 Класс фортепиано 19,9 12 72 

19 Класс фортепиано 16,4 12 72 

20 Класс фортепиано 16,8 12 72 

21 Класс фортепиано 16,1 12 72 

22 Класс фортепиано 16,5 12 72 

23 Кабинет заместителя по УВР 21,7 20 100 

24 Кабинет директора 21,8 20 100 

 Кабинет заместителя по АХЧ 11,5 20 100 

 Вахта-гардероб 8,6 120 750 

 Библиотека  9,0 12 60 

 Кладовая  9,1 1 1 

 Архив  7,5 1 1 

 Туалет  9,0 24 140 

 Туалет  9,0 24 140 

 

ДМШ № 2 имеет условия для полноценной педагогической 

деятельности. Она на 100% обеспечена музыкальным инвентарем и 

оборудованием. Музыкальные инструменты изношены на 84%, но, благодаря 

бережному отношению, хорошему уходу и обслуживанию, находятся в 

рабочем состоянии.  

Все классы оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и 

ТСО согласно нормативно-правовых документов.  
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2.2. Инструменты на балансе школы 

Инструмент Количество (шт.) 

Рояль  3 

Пианино  32 

Скрипка  7 

Виолончель  1 

Синтезатор  3 

Цифровое пианино 5 

Флейта  2 

Саксофон 1 

Кларнет 1 

Ударная установка 1 

Ксилофон  1 

Баян  11 

Аккордеон  15 

Домра  6 

Балалайка  5 

Гусли  1 

Гитара  10 

Оркестр народных инструментов  1 

Комплект профессиональной эстрадной аппаратуры 1 

Ритм машина  1 

 

ДМШ № 2 обеспечена компьютерами, с помощью которых ведется 

работа по кадрам, оформляются тарификационные списки и табель рабочего 

времени, а также используются в учебном процессе на уроках сольфеджио, 

музыкальной литературы. Школа имеет телевизоры, проектор с экраном, 

которые интенсивно используются в учебном процессе и на концертных 

выступлениях.  

2.3 Технические средства, оборудование 

Технические средства, оборудование Количество (шт.) 

Комплекс пожаротушения  1 

Компьютер  9 

Компьютер-моноблок 1 

Ноутбук  1 

Принтер  4 

МФУ 2 

МФУ цветное  1 

Копировальный аппарат цифровой 1 

Ламинатор 1 

Проектор с экраном 1 

Комплекс охранной сигнализации 1 

Мини АТС 1 

Комплекс видеонаблюдения 1 

Акустическая система 2 

Телевизор  2 

Брошюровщик  1 

Кондиционер  1 

Пандус складной переносной 1 

Система климат контроля для роялей 2 

 

В школе имеется библиотечно-информационное обеспечение, активно 

развивается библиотечный фонд электронной библиотеки на официальном 

сайте ДМШ № 2.  
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2.4 Библиотечно-информационное обеспечение 

 

 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Библиотечный фонд 

Перечень  

учебных 

предметов 

обязательной 

части ДПОП в 

области 

искусств 

 

Перечень имеющейся на балансе учебной литературы, 

используемой в образовательном процессе (учебники, 

учебные пособия, хрестоматии) 

 Музыкальная 

литература 

- В.Владимиров, А.Лагутин. Муз.литература1-й год обучения. М.: 

Музыка, 1988.  

- Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. 

Учебник для ДМШ: первый год обучения. М.: Музыка, 2004.  

- Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. 

Учебник для 5 кл. ДМШ. М.: Музыка, 1988.  

- Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6 кл. 

М.: Музыка, 1973.  

- И.Прохорова, Г.Скудина. Советская музыкальная литература. 

Учебник для 7 кл. М.: Музыка, 1989. 

 Сольфеджио - А. Барабошкина. Сольфеджио. Учебник для 1кл. ДМШ. М.: 

Музыка, 2007.  

- А. Барабошкина. Сольфеджио. Учебник для 2кл. ДМШ. М.: 

Музыка, 2007.  

- Е.Давыдова, С.Запорожец. Сольфеджио для 3-го кл. .ДМШ 

М.:Музыка,2007.  

- Е.Давыдова. Сольфеджио. Учебник для ДМШ 4-й кл. 

М.:Музыка,2007.  

- Е.Давыдова. Сольфеджио для ДМШ. 5-й кл.  М.: Музыка, 2007.  

- Т.Калужская. Сольфеджио для ДМШ. 6-й кл. М.: Музыка, 2007.  

- Н.Баева и Т.Зебряк. Сольфеджио для I-II классов ДМШ. М.: 

Советский композитор,1969.  

- Б.Калмыков и Г.Фридкин. Сольфеджио 1и 2 части. М.: Музыка, 

1988.  

- Н.М.Ладухин. Одноголосное сольфеджио. М.: Музыка, 1988. 

 Вокал, хор - Пед. репертуар. Хрестоматия для пения, Русский классический 

романс., сост.В.Кудрявцева. М.: Музыка, 1984.  

- В.Киселева и С.Попова. Поэзия Пушкина в романсах и песнях 

его современников для голоса с ф-но, М.: Музыка, 1974.  

- Чайковский. Шестнадцать песен для детей, П.Юргенсон – 

Москва, 2007.  

- А.Даргомыжский. Романсы, М.: Музыка, 1990.  

- М.Глинка. Романсы и песни. М.: Музыка, 1988.  

- С.Рахманинов. Романсы. М.: Музыка, 1988.  

- «Белеет парус одинокий». Хоры, дуэты, романсы и песни на 

стихи М.Ю.Лермонтова для детей среднего и старшего школьного 

возраста. М.: Музыка, 1987.  

- Школьные шлягеры. Песни и хоры для учащихся 1-11 классов, 

сост.Ю.Алиев. М.: Музыка, 2007.  

Инструментальное 

исполнительство 

(ДПОП 

«Фортепиано») 

Специальность  - Ляховицкая. Сборник форт. пьес, этюдов и ансамблей. 1,2 части. 

М.: МузГиз, 1960.  

- А.Артоболевская. Первая встреча с музыкой. Уч.пособие. М.: 

Советский композитор, 1988.  

- И.Королькова. Крохе-музыканту. Нотная азбука для самых 

маленьких, ч.1, 2. Ростов-н/Д.: Феникс, 2004.  

- Юному музыканту-пианисту. Хрестоматия для уч-ся ДМШ, 1, 4-

5 кл. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2007.  

- А.Артоболевская. Хрестоматия маленького пианиста. 

Уч.пособие для начальных классов ДМШ. М.: Советский 

композитор, 1991. 

- И.Лещинская, В.Пороцкий. Малыш за роялем. Уч.пособие. М.: 

Советский композитор,  1986. 
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 - Н.Соколова. Ребенок за роялем. Уч.пособие. М.: Музыка, 2011.  

- О.Геталова, И.Визная. В музыку с радостью. С-Пб.: 

Композитор, 1993. 

 - Пед. репертуар. И.Любомудрова, К.Сорокин и А.Туманян. 

Хрестоматия для ф-но,1-й кл. М.: Музыка, 1986.  

- Пед. репертуар. И.Любомудрова, К.Сорокин и А.Туманян. 

Хрестоматия для ф-но,2-й кл. М.: Сандини, 1997.  

- Пед. Репертуар. А.Бакулов, К.Сорокин. Хрестоматия для  ф-

но,2-й кл. М.: Музыка, 1989.  

- Фортепиано. ДМШ 2 кл. Сост. Б.Милич. М.: Кифара, 1994.  

- Этюды для ф-но. 4кл. ДМШ Киев.: Музична Украина, 1983.  

- Пед. репертуар. И.Любомудрова, К.Сорокин и А.Туманян. 

Хрестоматия для ф-но,3-й кл. М.: Музыка, 1983.  

- Пед. репертуар. А.Бакулов, К.Сорокин. Хрестоматия для  ф-

но,4-й кл. М.: Музыка, 1990.  

- Пед. репертуар. И.Любомудрова, К.Сорокин и А.Туманян. 

Хрестоматия для ф-но,4-й кл. М.: Музыка, 1983.  

- Этюды для ф-но 5кл. Киев.:Музична Украина, 1977.  

- Пед. репертуар. Хрестоматия для ф-но 5кл. Этюды. М.: Музыка, 

1987.  

- Пед. репертуар. Хрестоматия для ф-но 5кл.ДМШ. 

Полифонические пьесы. М.: Музыка, 1983.  

-  Пед. репертуар. Хрестоматия для ф-но 5кл.ДМШ. 

Произведения крупной формы. М.: Музыка, 1987.  

- Пед. репертуар. Хрестоматия для ф-но 6кл.ДМШ. Произведения 

крупной формы. М.: Музыка, 1989.  

-  Пед. репертуар. Хрестоматия для ф-но 6кл.ДМШ Этюды. М.: 

Музыка, 1991.  

- Пед. репертуар. Хрестоматия для ф-но 6кл.ДМШ Пьесы. М.: 

Музыка, 2001.  

- Пед. репертуар. Хрестоматия для ф-но 7кл.ДМШ. Произведения 

крупной формы. М.: Музыка, 1988.  

- Фортепиано. Учебный репертуар ДМШ. Киев.: Музична 

Украина,1987. 

 - Фортепиано. 7кл.Учебный репертуар ДМШ. Киев.: Музична 

Украина,1987.  

- Фортепиано. 7кл.Этюды. Киев.: Музична Украина,1987.  

- Пед. репертуар. Хрестоматия 7кл ДМШ. Этюды. М.: Музыка, 

1977.  

- Пед. репертуар Хрестоматия для ф-но 7кл.ДМШ Пьесы. М.: 

Музыка, 1988.  

Инструментальное 

исполнительство  

(ДПОП «Скрипка, 

виолончель») 

Специальность  - Хрестоматия для скрипки 1кл.М.:Музыка, 1989.  

- Хрестоматия для скрипки 2-3кл.М.:Музыка, 1989.  

- Хрестоматия для скрипки 3-4кл. М:Музыка, 1989.  

- Хрестоматия для скрипки 5-6кл.М.:Музыка, 1983.  

- Шальман. Я буду скрипачом. Ленинград. Сов.композитор, 1987.  

- М.Гарлицкий. Шаг за шагом. Метод.пособие для юных 

скрипачей. М.: Сов.композитор, 1978.  

- Юный скрипач. М.: Сов.композитор, 1972.  

- Якубовская. Начальный курс игры на скрипке.  Ленинград: 

Музыка, 1983.  

- Т.Ямпольский. Упражнения для скрипки, М.: Музыка, 2004.  

- И.Волчков. Хрестоматия для виолончели,1-2ч М. Музыка, 2007.  

- Е.Колесова, М .Шмотова. Рассказывает виолончель. М.: 

Композитор, 2005. 

Инструментальное 

исполнительство  

Специальность  - Бажилин, Лушников. Школа игры на аккордеоне. М.: 

Сов.композитор, 1987.  
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(ДПОП «Баян, 

аккордеон») 

- П.Лондонов. Школа игры на аккордеоне. М.: Музыка, 1988.  

- Пед. репертуар баяниста. Музыка для детей 2-3кл. М.: Музыка, 

1983.  

- А.Коробейников. Альбом для детей и юношества, 102 части. С-

Пб.,1987.  

- А.Соколов. Учебно-пед. репертуар «Обучение с увлечением». 

М.,2000. 

Инструментальное 

исполнительство  

(ДПОП «Домра, 

балалайка») 

Специальность  - В.Цветков. Школа игры на балалайке. М.: МОУМЦ,  2000. - ПР. 

Евдокимов. Хрестоматия домриста. М.: Музыка, 1989.  

- Пед. репертуар. А.Лачинов. Альбом  для юношества. Пр-я для 3-

стр.домры.М.:Музыка, 1989.  

- Пед. репертуар. Юный домрист. М.: Музыка, 1987.  

- А.Я. Александрова. Пед. репертуар домриста. М.: Музыка, 1979.  

- Репертуар домристка. М.: Сов.композитор, 1989.  

Инструментальное 

исполнительство  

(ДПОП «Гитара») 

Специальность  - Хрестоматия гитариста. Шестиструнная гитара. Для  

музыкальных школ. Р-на Дону, 1998.  

- Хрестоматия гитариста. Уроки мастерства, тетради 1 и 2. М.: 

Классика ХХ1 век, 2004.  

- Агафонин. Школа игры на шестиструнной гитаре. 

М.:Совкомпозитор,1979.  

- М.Каркасси. Школа игры на шестиструнной гитаре. М.: Кифара, 

2000. 

Инструментальное 

исполнительство 

(ДПОП «Духовые, 

ударные 

инструменты») 

Специальность  - М.Шапошникова. Хрестоматия для саксофона. М.: Музыка, 

2005.  

- А.Больиянов. Пьесы для саксофона. С-Пб.:  Гармония, 2005.  

- И.Мозговенко. Хрестоматия для кларнета М.: Музыка, 1990.  

- С.Розанов. Школа игры на кларнете, М.: Музыка,1990. 

Хрестоматия для кларнета.М.:Музыка,2010.  

- М.Муаз. Флейта. Школа артикуляции. С-Пб, Композитор, 1999.  

- Альбом пьес для флейты. М.:Музыка, 2012.  

- Т.Егорова и В.Штейман. Хрестоматия для ксилофона и малого 

барабана. ДМШ. Младшие классы, М.: Музыка, 1991.  

- М.Пекарский. Музыка для ударных инструментов. М.: 

Советский композитор, 1983. 

 

2.5 Финансово-экономическая деятельность 

Бухгалтерский учет ведет Муниципальное казенное учреждение г. 

Иркутска «Централизованная бухгалтерия» по обеспечению деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 

города Иркутска (МКУ города Иркутска ЦБ). 

Исполнение полученных субсидий на выполнение муниципального 

задания за 2020 год: план – 32363625,44   рублей, факт –32363625,44 рублей, 

что составляет 100%.   

Исполнение полученных субсидий на иные цели за 2020 г. – 350000 

рублей.  

Доходы от платных услуг в 2020 составили 36000 рублей.  

Сроки подачи заявок на субсидии соблюдены. 

Сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидии 

соблюдены. 

Замечаний Управления культуры комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска в части предоставления 

учреждением информации за отчетный период – нет. 

За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания на 

приобретение оргтехники и музыкальных инструментов было потрачено 
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89548,00 рублей: были приобретены гитара Cort 3 шт, видеокамера, 

электрические сушилки для рук, бесконтактный дозатор дезинфицирующих 

средств; на канцелярские и хозяйственные товары –76243,60 рублей, на 

текущий ремонт и строительные материалы – 45253,35рублей. 

В 2020 году в школе проведен текущий ремонт, включающий в себя: 

- покраску стен в кабинете заместителя директора по УВР, кабинетах №№ 5, 

8, 9,10, коридорах 1 и 2 этажа, лестничного марша;  

- ремонт кабинета № 13 с установкой натяжного потолка и  кабинета № 21;  

- замену потолочных  светильников на энергосберегающие светодиодные 

панели. 

        За счет субсидии на иные цели были приобретены музыкальные 

инструменты: 

- Саксофон-альт Yamaha YAS-280; Кларнет Bb Buffet Crampon Prodige 

BC2541-2-0GB ; Флейта Yamaha YFL-212; гитара Alhambra 8.208 Flamenco 

Conservatory 4F Классическая гитара, пр-во Испания; Домра малая 

ученическая мастеровая I категории (мастер В.Родин) . 

- компьютер Компьютер C600082Ц NL: Pentium Gold G5420 

3. ШТАТЫ, КАДРЫ 

В МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» города Иркутска всего 

работает 58 человек. АУП и МОП по штатному расписанию – 18,5 единиц, 

фактически работающих 14 человек. Штатное расписание включает в себя: 

руководителей (директор, зам. директора по АХЧ, зам. директора по УВР); 

специалистов (специалист по кадровому делопроизводству, специалист по ОТ, 

инженер-электроник, библиотекарь); служащих (секретарь учебной части, 

секретарь-машинистка); рабочих (уборщики, настройщик, вахтеры, рабочий, 

дворник). 

Педагогический коллектив на 2020 год составляет 40 педагогических 

работников (преподаватели, концертмейстеры), из них 37 человек – штатные, 

что составляет 92,5% от общего числа и 3 совместителя (7,5%). 23 

педагогических работника, включая совместителей, имеет высшее 

профессиональное образование, что составляет 57,5%. В основном 

преподаватели окончили следующие ВУЗы – Новосибирская Государственная 

Консерватория  им. М.И. Глинки; Государственный музыкально-

педагогический институт имени Гнесиных; Красноярская Государственная 

Академия музыки и театра; Восточно-Сибирская Государственная Академия 

Культуры и Искусства; музыкальный факультет Иркутского 

Государственного Педагогического Университета; Санкт-Петербургская 

консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова; Дальневосточный 

Педагогический Институт Искусств; Уральская государственная 

консерватория им. М.П. Мусоргского. Остальные преподаватели имеют 

средне-специальное профессиональное образование. Укомплектованность 

кадрами 100%.  

Квалификация педагогических кадров определяется наличием у них 

квалификационных категорий. Количество педагогических работников, 
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имеющих квалификационную категорию на 1.04.2021 г. составляет 29 человек 

из общего числа 40, на основании табеля учета рабочего времени. Фактическое 

значение показателя составляет 72,5%. 

Преподавательский состав по квалификационным категориям: 

- высшая – 22; 

- первая – 7; 

- без категории – 11 (5 – молодые специалисты). 

Стажевые группы преподавателей выглядят следующим образом:    

- до 5 лет – 7 человек, что составляет 17,5%;    

- 5-10 лет – 1 человек, что составляет 2,5%;   

- свыше 30 лет – 22 человека – 55%. 

Возрастной состав преподавателей выглядит следующим образом:    

- до 30 лет – 7 человек, что составляет 17,5%;   

- от 30 до 55 лет – 8 человек – 20%;    

- свыше 55 лет – 25 человек – 62,5%. 

Из работающих преподавателей школы 33 женщин – 82,5%, 7 мужчин – 

17,5%.  

Работники ДМШ № 2 имеют государственные, федеральные и 

областные награды: 

- Заслуженный работник культуры РФ: Ковалев Ю.К. (31.08.1998 г.), 

Стрекочинская Е.В. (31.08.1998 г.), Шиханов Н.И. (29.08.1994 г.); 

- Ветеран труда: Белых Л.К., Буяновер О.Б., Варданян Л.И., Ковалев 

Ю.К., Куковякин   В.В., Лурье Н.И., Муратова Л.В., Полякова И.К., 

Стрекочинская Е.В., Тюрюханова Л.И., Шиханов Н.И., Щеголькова Н.В., 

Розевика С.И. 

- Значок Министерства культуры СССР: Лурье Н.И. 

В отчетном периоде в ДМШ № 2 были приняты преподаватели: 

Денисова А.И. – преподаватель по классу домры, Галимов Р.Р. – 

преподаватель по классу кларнета и саксофона, Зубова Е.А. – преподаватель 

по классу скрипки. В течение 2020-2021 учебного года произошли кадровые 

изменения в числе преподавателей по классу гитары – уволен преподаватель 

Глушенков А.Г. и принята на работу Кривцова П.А. 

Выводы: потенциал педагогических кадров достаточно высок, 

одновременно имеют место возрастные особенности коллектива, средний 

возраст которого составляет 56 лет. Преподаватели со значительным 

педагогическим стажем меньше заинтересованы в повышении уровня 

квалификации. При этом, в ДМШ № 2 созданы условия для развития 

творчества преподавателей, повышения профессионального уровня и 

формирования инновационного пространства.  

 

4. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Задачи, контингент, проверки 

Основными задачами 2020 года являлись: 

-  обучение по ДПОП в области музыкального искусства;  
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- обучение по ДООП в области музыкального искусства;   

- повышение уровня знаний и умений обучающихся посредством большей 

заинтересованности в обучении через участие в школьных и городских 

мероприятиях, участие в концертной и конкурсной деятельности школы.  

- Контингент на 01.01.2021 г. – 375 человек       

                       на 1.09.2020 г. – 375 человек  

                       плановый – 362 человека 

- Выпускников – 8 человек  

- Поступивших – 52 человека: из них в 1 класс по ДПОП – 52 человека; в 1 

класс по ДООП набор не проводился.    

Контингент учащихся на 31.12.2020 г. составляет 375 человек на 

основании приказов по контингенту, при плановом годовом показателе 362 

человек, среднемесячный показатель 360 человек.  

Отсева учащихся за 2020 год нет.   

Во 2020 года в связи с пандемией не состоялась плановая проверка со 

стороны управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска.  

 

4.2 Учебная деятельность 

Учебная работа проводилась по плану школы, выполнялась в сроки и в 

полном объеме. На всех отделениях проводилась промежуточная и итоговая 

аттестация. Технические зачеты, контрольные уроки, переводные экзамены по 

специальности проводились комиссиями преподавателей.  

Академические концерты учащихся по классам и по отделениям 

проводились согласно плану. Контрольные уроки по групповым дисциплинам 

проходили в конце каждой четверти.  

В условиях пандемии было разработано Положение об осуществлении 

дистанционного обучения, направленное на организационно-методическое, 

материально-техническое, организационно-педагогическое обеспечение 

дистанционного обучения в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» 

города Иркутска. При организации дистанционного обучения занятия 

проводились с применением различных электронных ресурсов – Viber, 

WhatsApp, Skype, zoom, Microsoft Teams, e-mail. Все учащиеся и 

преподаватели ДМШ № 2 в отчетном периоде перешли на дистанционную 

работу в четвертой четверти 2019-2020 учебного года: с 06.04.2020 г. по 

31.05.2020 года, а также в 2020-2021 учебном году: с 06.11.2020 г. по 

22.11.2020 г.  

 

4.3 Система оценки качества образования 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» города Иркутска разработаны и 

утверждены следующие локальные акты, регламентирующие осуществление 

результатов и контроль образовательной деятельности: 
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- Правила приема и отбора обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств; 

- Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств; 

-  Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение предпрофессиональных образовательных программ в 

области искусств. 

В соответствии с данными локальными актами приказом директора 

ежегодно утверждается состав комиссий по проведению приемных и 

выпускных экзаменов, утверждается график проведения промежуточной 

аттестации (прослушивания, зачеты, академические концерты). Учредитель 

ДМШ № 2 – Управление культуры КСПК администрации города Иркутска – 

рассматривает и утверждает кандидатуры председателей экзаменационных 

комиссий итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в муниципальных бюджетных 

учреждениях дополнительного образования. 

Результаты выпускных экзаменов 
Отделение, специальность  Количество  Оценки  

5 4 3 

Народное отделение:     

Гитара  8 1 4 3 

Музыкальное отделение (всего) 8 1 4 3 

 

В 2020 году школу окончили 8 учащихся, которые обучались по ДПОП 

«Народные инструменты» (специальный инструмент – гитара).  Выпускники 

школы продолжают профессиональное обучение в СУЗах и ВУЗах, в том 

числе, в ГБПОУ «Иркутский областной музыкальный колледж имени Ф. 

Шопена». 

Все контрольные уроки, академические концерты, переводные и 

выпускные экзамены были проведены в соответствии с утвержденным планом 

работы ДШИ на 2019-2020 учебный год.  

Контрольные уроки на всех отделениях были направлены на: 

- поддержание учебной дисциплины; 

- выявление отношения учащегося к изучаемому предмету;  

- организацию регулярных домашних занятий; 

- повышение уровня освоения текущего учебного материала. 

Результаты контрольных уроков показали, что процесс усвоения 

образовательных программ идет по намеченному плану и соответствует 

необходимому уровню знаний учащихся. В ДМШ № 2 проявляется 

заинтересованность детей и родителей в обучении. Успеваемость 

обучающихся находится на контроле со стороны преподавателей и 

заведующих методическими объединениями преподавателей всех отделений.   
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Результаты мониторинга качества образования ДПОП по классам 
Класс, срок 

обучения 

Количество 

учащихся 

Успеваемость  

в % 

Качество 

знаний в % 

Коэффициент 

обученности 

 Средний 

балл 

1 класс 5(6) 20 100% 100% 78,40% 4,4 

2 класс 5(6) 11 100% 63,64% 53,82% 3,64 

3 класс 5(6) 9 100% 88,99% 60,89% 3,89 

4 класс 5(6) 7 100% 71,43% 56% 3,71 

5 класс 5(6) 14 100% 85,71% 60% 3,86 

Итого 5(6) 61 100% 85,25% 64,59% 3,98 

1 класс 8(9) 49 100% 100% 83,84% 4,55 

2 класс 8(9) 50 100% 94% 72,40% 4,22 

3 класс 8(9) 32 100% 93,75% 70,13% 4,16 

4 класс 8(9) 24 100% 83,33% 65,33% 4,00 

5 класс 8(9) 36 100% 77,78% 57,78% 3,78 

6 класс 8(9) 20 100% 80% 65,60% 4,00 

7 класс 8(9) 25 100% 60% 52,24% 3,64 

8 класс 8(9) 23 100% 86,96% 69,74% 4,13 

Итого 8(9) 259 100% 86,87% 69,08% 4,11 

 

Результаты мониторинга качества образования ДООП по классам 
Класс, срок 

обучения 

Количество 

учащихся 

Успеваемость  

в % 

Качество 

знаний в % 

Коэффициент 

обученности 

 Средний 

балл 

2 класс (4) 16 100% 68,75% 55,25% 3,69 

3 класс (4) 21 100% 66,67% 54,67% 3,67 

4 класс (4) 18 100% 55,56% 51,56% 3,56 

Итого (4) 55 100% 63,64% 53,82% 3,64 

 

Выводы: проведенный мониторинг результативности освоения 

образовательных программ показывает, что программы в течение учебного 

года реализованы полностью. Успеваемость учащихся по всем предметам на 

достаточном уровне. Самый высокий уровень качества обучения по ДПОП со 

сроком обучения 5(6) лет – в 1 классе, а относительно невысокий – во 2 классе; 

по ДПОП со сроком обучения 8(9) лет – в 1 классе, а относительно невысокий 

– в 5 классе. Самый высокий уровень качества обучения по ДООП со сроком 

обучения 4 года – во 2 классе, а относительно невысокий – в 4 классе. 

Для определения среднего балла успеваемости были взяты оценки за 

декабрь 2020 г. учащихся всех отделений школы по групповым предметам и 

специальному инструменту: фортепиано, баян, аккордеон, струнно-

смычковые инструменты, струнно-щипковые инструменты, духовые и 

ударные инструменты. Средний бал успеваемости обучающихся ДМШ № 2 на 

31.12.2020 г. составил 3,91. 

Анализируя результаты промежуточной аттестации и выпускных 

экзаменов на отделении музыкального исполнительства, можно сделать 

вывод, что состояние образовательного процесса в целом соответствует 

требованиям, предъявляемым к уровню подготовки обучающихся и 

выпускников. Задачи, поставленные преподавателями, решаются. В школе 

выявляются и развиваются творческие способности детей, используется 

дифференцированный подход к обучению с целью создания комфортных 

условий для творчества обучающихся. 
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4.4 Работа с контингентом 

 Выполняя социальный заказ общества, ДМШ № 2 ведет работу в 

области музыкального образования детей своего района. Интерес и желание у 

населения обучать своих детей в музыкальной школе стабильно сохраняется, 

что подтверждается ежегодно.  

В целях сохранения и укрепления контингента проводится регулярная 

работа в разных направлениях, с учетом индивидуально-личностного подхода 

к каждому обучающемуся, проводимых внеклассных мероприятий, 

родительских собраний с концертами учащихся, открытых уроков для 

родителей.  

Кроме того, здоровьесберегающие технологии применяются в учебном 

процессе школы, в том числе: пропаганда здорового образа жизни; 

направленность учебного плана на здоровье, т.е. недопустимость перегрузки 

учащихся); контроль нагрузки обучающихся и преподавателей, что отражено 

в расписании занятий; смена вида деятельности на занятиях; создание 

комфортных условий для занятий (освещение, тепловой режим); создание 

благоприятного психологического микроклимата в ученической и 

педагогической среде.  

 

4.5 Творческая и культурно-просветительская деятельность 

Учащиеся и преподаватели ДМШ № 2 активно участвуют в концертной 

деятельности школы и района, в фестивальной и конкурсной деятельности, а 

также в культурно-просветительской деятельности школы. Так как во все 

виды деятельности вовлекаются учащиеся, их родители, преподаватели и 

самые разнообразные слои населения в качестве зрителей и слушателей, то 

происходит достаточно продуктивное взаимодействие с социумом, а также 

выполняются вышеперечисленные задачи ДМШ № 2. 

За отчетный период 136 учеников школы принял участие в 67 

конкурсных мероприятиях (фестивали, конкурсы, олимпиады), из них стали 

победителями 128 учащихся и коллективов (на основании заявок, дипломов и 

грамот, рабочего учебного плана):  

- Фортепиано: 61 учащихся, 60 – дипломанты и лауреаты (98,3%); 

- Струнно-смычковые инструменты: 3 учащихся, 3 – дипломантов и лауреатов 

(100%);  

- Народные инструменты: 42 учащихся, 38 – дипломанта и лауреата (90,4%). 

- Духовые и ударные инструменты: 30 учащихся, 27 дипломантов и лауреатов 

(90%). 
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Фамилия, Имя 

участника 

К
л

а
сс

 Наименование  

конкурса 

 

2 квартал 

2020 
 

Учредитель, организатор 

 

 

Дата  

конкурса 

 

 

Преподав

атель 

учащегос

я 

Результ

ат 

выступ

ления 

(лауреа

т, 

диплом

ант, 

стипенд

иат, 

премия, 

участие) 

Фортепиано 

Международные 

Жуков Егор  2(8) Международный 

конкурс «Ступеньки 

к успеху». 

Номинация: 

инструментальный 

жанр (фортепиано), 

возрастная 

категория 7-8 лет 

Министерство образования 

Иркутской области; ГАУДО 

Иркутской области «Центр 

развития дополнительного 

образования детей»; ЧУДО 

«Международный центр 

инновационных технологий в 

области образования, 

культуры и спорта «Триумф» 

Апрель-май 

2020 г.  

Приказ № 

1370од от 

27.04.20 

Петрова 

А.В. 

Лауреат 

III 

степени 

Тушкова Вера 2(8) Международный 

многожанровый 

конкурс «Мирное 

небо» «75 лет 1945-

2020 победа!» 

Номинация: 

эстрадный вокал, 7-

8 лет 

Организаторы: Творческий 

центр «Музыкантофф». 

Жюри: профессиональные 

педагоги вокала, вокалисты, 

композиторы, ктеры кино, 

режиссеры, хореографы: 

Григорий Кокоткин, Саша 

Колчак, Арина Каляева, 

Дмитрий Крей, Наталья 

Рудницкая, Артур Никитин. 

Город  Москва 

 

10.05.2020 Базина 

Н.А., 

конц. 

Ильина 

В.Е. 

Лауреат 

I 

степени 

Воробьева Ника  5(8) I Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств «Высокий 

полет». Номинация 

«Музыкальная 

эксцентрика, 10-12 

лет» 

Учрежитель и организатор: 

Фестивальный Центр «Жар-

Птица», г. Санкт-Петербург. 

При поддержке Санкт-

Петербургского 

гос.бюджетного культурно-

досугового учреждения «Дом 

народного творчества и 

досуга», Союза деятелей 

музыки, кино и телевидения. 

Г. Москва. 

01-30 

апреля 2020 

г.  

Тюрюхано

ва Л.И. 

Лауреат 

III 

степени 

Жигунов Дмитрий 2(8) LXXXIV (84-й) 

Многожанровый 

Международный 

конкурс Культуры, 

Искусства и 

Творчества «МК 

КИТ». Номинация: 

инструментальная 

музыка, 

фортепиано. 

Направление: соло. 

Классификация: 

«PROFI KLASS. 

Возрастная 

категория: II (5-7 

лет) 

Учредители и организаторы: 

ООО «МК КИТ». При 

информационной поддержке 

Департамента образования 

комитета по социальной 

политике и культуре 

администрации города 

Иркутска, Министерства 

культуры и архивов 

Иркутской области, г. 

Иркутск, г. Екатеринбург 

10.05.2020 Полякова 

И.К. 

Лауреат 

I 

степени 



26 
 

Афракова Ульяна 3(8) LXXXIV (84-й) 

Многожанровый 

Международный 

конкурс Культуры, 

Искусства и 

Творчества «МК 

КИТ». Номинация: 

инструментальная 

музыка, 

фортепиано. 

Направление: соло. 

Возрастная 

категория: III (8-10 

лет) 

Учредители и организаторы: 

ООО «МК КИТ». При 

информационной поддержке 

Департамента образования 

комитета по социальной 

политике и культуре 

администрации города 

Иркутска, Министерства 

культуры и архивов 

Иркутской области, г. 

Иркутск, г. Екатеринбург 

10.05.2020 Полякова 

И.К. 

Лауреат 

I 

степени 

Жуков Егор  2(8) LXXXIV (84-й) 

Многожанровый 

Международный 

конкурс Культуры, 

Искусства и 

Творчества «МК 

КИТ» 

Учредители и организаторы: 

ООО «МК КИТ». При 

информационной поддержке 

Департамента образования 

комитета по социальной 

политике и культуре 

администрации города 

Иркутска, Министерства 

культуры и архивов 

Иркутской области, г. Иркутск 

01-

10.05.2020 

Петрова 

А.В. 

Лауреат 

I 

степени 

Тань Линь-Елизавета 1(8) LXXXIV (84-й) 

Многожанровый 

Международный 

конкурс Культуры, 

Искусства и 

Творчества «МК 

КИТ». Номинация: 

инструментальная 

музыка, 

фортепиано. 

Направление: соло. 

Классификация: 

«PROFI KLASS». 

Возрастная 

категория: II (5-7 

лет) 

Учредители и организаторы: 

ООО «МК КИТ». При 

информационной поддержке 

Департамента образования 

комитета по социальной 

политике и культуре 

администрации города 

Иркутска, Министерства 

культуры и архивов 

Иркутской области, г. 

Иркутск, г. Екатеринбург. 

10.05.2020 Полякова 

И.К. 

Лауреат 

II 

степени 

Жигунов Дмитрий 2(8) Международный 

дистанционный 

конкурс-фестиваль в 

рамках проекта 

«Колыбель России». 

Номинация 

инструментальный 

жанр - фортепиано, 

соло, возрастная 

категория 5-8 лет 

Организаторы: Фонд 

поддержки и развития 

детского творчества «Планета 

талантов». При 

информационной поддержке 

Министерства Культуры РФ. 

Жюри: академики, профессора 

ведущих ВУЗов Москвы и 

Санкт-Петербурга, 

заслуженные работники и 

ведущие эксперты в области 

культуры, г. Москва 

25.05.2020 Полякова 

И.К.  

Лауреат 

II 

степени 

Тань Линь-Елизавета 1(8) Международный 

дистанционный 

конкурс-фестиваль в 

рамках проекта 

«Колыбель России». 

Номинация 

инструментальный 

жанр - фортепиано, 

соло, возрастная 

категория 5-8 лет 

Организаторы: Фонд 

поддержки и развития 

детского творчества «Планета 

талантов». При 

информационной поддержке 

Министерства Культуры РФ.  

Жюри: академики, профессора 

ведущих ВУЗов Москвы и 

Санкт-Петербурга, 

заслуженные работники и 

25.05.2020 Полякова 

И.К.  

Лауреат 

III 

степени 
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ведущие эксперты в области 

культуры, г. Москва 

Тушкова Вера 2(8) I Международный 

конкурс вокалистов 

«Песни Победы-

2020» 

Учредитель и организатор 

конкурса: международный 

научно-образовательный 

проект институт современного 

образования SmartSkills, г. 

Оренбург 

05.06.2020 Базина 

Н.А. 

Диплома

нт I 

степени 

Локшина Кристина 1(8) Международный 

конкурс-фестиваль 

«Чемпионат 

России». 

Номинация 

Инструментальный 

жанр. Возрастная 

категория 8-10 лет. 

Конкурсная работа: 

А. Холминов 

«Дождик» 

Организаторы и партнеры: 

Организатор, координатор и 

исполнитель Международный 

продюсерский центр 

«MuzStart» (ООО «МПЦ 

СТАРТ»); Организатор 

Медиа-холдинг «MuzStart»; 

Партнёр Всероссийская 

политическая партия «Единая 

Россия»; Частные компании., 

г. Москва 

31.05.2020 Пудриков

а И.Е. 

Лауреат 

I 

степени 

Багмат Милана 5(8) Международный 

конкурс-фестиваль 

«Талант – это ты!». 

Возрастная группа 

11-13 лет. 

Номинация: Вокал 

Организация международных 

конкурсов" 

"ИСКУССТВО ТРИУМФА, 

ИСКУССТВО ПОБЕД!" 

«Фонд развития талантов»  

«Искусство Триумфа», г. 

Москва 

05.06.2020 Дудорова 

Е.А. 

Лауреат 

II 

степени 

Березнюк Мария 6(8) V Международный 

Фестиваль-Конкурс  

искусств «Concerto 

Virtuoso». Исксство 

без границ. 

Вокальная и 

инструментальная 

музыка. Номинация: 

фортепиано. 

Категория: ДШИ, 

ДМШ, ДХШ, 

Школы-студии. 

Возрастная группа: 

13-14 лет 

Организаторы и партнеры: 

ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. 

Гнесиных»  • ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ им. М.М. 

Ипполитова-Иванова» • 

ГБУДО  г. Москвы «ДМШ им. 

Й. Гайдна» • МБУДО Школа 

искусств «Классика» (МО) • 

ГБУДО г. Москвы ДМШ им. 

Э. Грига • Русское Арфовое 

Общество • ФГБОУ ВО РАМ 

имени Гнесиных, кафедра 

компьютерной музыки • 

United Europe Orchester 

(Австрия)  • Wiener 

Keiserwalzer Orchester 

(Австрия)  • Vienna 

International Opera Academy 

(Австрия) • Klavierschule 

Padjas (Австрия) • Musikschule 

Margareten (Австрия) • 

Фестивальное объединение 

Artix-Fest (Россия) • 

«Академия голоса» (Россия) • 

АНО «Центр творчества детей 

и молодежи БИГ-М» (Россия), 

г. Москва 

30.05.-

05.06.2020 

Гулей Т.В. Лауреат 

III 

степени 

Тань Линь-Елизавета 1(8) V Международный 

Фестиваль-Конкурс  

искусств «Concerto 

Virtuoso». Исксство 

без границ. 

Вокальная и 

инструментальная 

музыка. Номинация: 

фортепиано. 

Категория: ДШИ, 

Организаторы и партнеры: 

ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. 

Гнесиных»  • ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ им. М.М. 

Ипполитова-Иванова» • 

ГБУДО  г. Москвы «ДМШ им. 

Й. Гайдна» • МБУДО Школа 

искусств «Классика» (МО) • 

ГБУДО г. Москвы ДМШ им. 

Э. Грига • Русское Арфовое 

30.05.-

05.06.2020 

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

III 

степени 
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ДМШ, ДХШ, 

Школы-студии. 

Возрастная группа: 

7-8 лет 

Общество • ФГБОУ ВО РАМ 

имени Гнесиных, кафедра 

компьютерной музыки • 

United Europe Orchester 

(Австрия)  • Wiener 

Keiserwalzer Orchester 

(Австрия)  • Vienna 

International Opera Academy 

(Австрия) • Klavierschule 

Padjas (Австрия) • Musikschule 

Margareten (Австрия) • 

Фестивальное объединение 

Artix-Fest (Россия) • 

«Академия голоса» (Россия) • 

АНО «Центр творчества детей 

и молодежи БИГ-М» (Россия), 

г. Москва 

Жигунов Дмитрий 2(8) V Международный 

Фестиваль-Конкурс  

искусств «Concerto 

Virtuoso». Исксство 

без границ. 

Вокальная и 

инструментальная 

музыка. Номинация: 

фортепиано. 

Категория: ДШИ, 

ДМШ, ДХШ, 

Школы-студии. 

Возрастная группа: 

7-8 лет 

Организаторы и партнеры: 

ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. 

Гнесиных»  • ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ им. М.М. 

Ипполитова-Иванова» • 

ГБУДО  г. Москвы «ДМШ им. 

Й. Гайдна» • МБУДО Школа 

искусств «Классика» (МО) • 

ГБУДО г. Москвы ДМШ им. 

Э. Грига • Русское Арфовое 

Общество • ФГБОУ ВО РАМ 

имени Гнесиных, кафедра 

компьютерной музыки • 

United Europe Orchester 

(Австрия)  • Wiener 

Keiserwalzer Orchester 

(Австрия)  • Vienna 

International Opera Academy 

(Австрия) • Klavierschule 

Padjas (Австрия) • Musikschule 

Margareten (Австрия) • 

Фестивальное объединение 

Artix-Fest (Россия) • 

«Академия голоса» (Россия) • 

АНО «Центр творчества детей 

и молодежи БИГ-М» (Россия), 

г. Москва 

30.05.-

05.06.2020 

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

III 

степени 

Всероссийские 

Жуков Егор  2(8) Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс 

инструментального 

исполнительства 

«Музыкальный 

олимп». Возрастная 

группа: 8-11 лет в 

номинации 

«Классические 

инструменты» 

(фортепиано, соло) 

Организатор: Оргкомитет 

международного 

фестивального движения 

«Музыкальный Звездный 

Олимп». Жюри: академики, 

профессора ведущих вузов 

Москвы и Санкт-Петербурга, 

заслуженные работники и 

ведущие эксперты в области 

культуры. Москва-Самара 

Апрель 

2020  

Петрова 

А.В. 

Лауреат 

I 

степени 

Тушкова Вера 2(8) Открытый онлайн-

конкурс творческих 

инициатив в рамках 

«Сиреневого 

фестиваля в 

Дубровицах», 

Администрация городского 

округа Подольск; Комитет по 

культуре и туризму; 

Муниципальное учреждение 

культуры «Культурно-

просветительский центр 

Май 2020 г.  Базина 

Н.А., 

концертме

йстер 

Ильина 

В.Е.  

Участни

к  
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посвященный 75-

летию Великой 

Победы. Номинация 

Эстрадный вокал. 

Возрастная 

категория от 6 до 10 

лет.  

«Дубровицы»; 

Международное общество 

сирени 

Народные инструменты  

Международные 

Сумчинская Дарья  2(8) Международный 

конкурс искусств и 

творчества «Сердце 

земли моей». 

Номинация: 

инструментальное 

исполнительство, 

народные 

инструменты, соло, 

8 лет 

Международный 

продюсерский центр искусств 

и творчества «FRESH STAR», 

Культурно-образовательный 

проект по выявлению, 

продвижению и поощрению 

талантливых детей, 

подростков и молодежи, 

определению уровня 

профессионализма педагогов 

в области искусств и 

творчества 

10.04.2020 Кленовая 

Л.В. 

Лауреат 

III 

степени 

Дузенко Дарья  2(5) Международный 

конкурс искусств и 

творчества «Сердце 

земли моей». 

Номинация: 

инструментальное 

исполнительство, 

народные 

инструменты, соло, 

10-12 лет 

Международный 

продюсерский центр искусств 

и творчества «FRESH STAR», 

Культурно-образовательный 

проект по выявлению, 

продвижению и поощрению 

талантливых детей, 

подростков и молодежи, 

определению уровня 

профессионализма педагогов 

в области искусств и 

творчества 

10.04.2020 Кленовая 

Л.В. 

Лауреат 

III 

степени 

Куртиш Григорий 8 Международный 

конкурс искусств и 

творчества «Сердце 

земли моей». 

Номинация: 

инструментальное 

исполнительство, 

народные 

инструменты, соло, 

16-18 лет 

Международный 

продюсерский центр искусств 

и творчества «FRESH STAR», 

Культурно-образовательный 

проект по выявлению, 

продвижению и поощрению 

талантливых детей, 

подростков и молодежи, 

определению уровня 

профессионализма педагогов 

в области искусств и 

творчества 

10.04.2020 Кленовая 

Л.В. 

Лауреат 

II 

степени 

Пронина Александра 5(8) Международный 

дистанционный 

конкурс-фестиваль в 

рамках проекта 

«Колыбель России». 

Номинация  

инструментальный 

жанр, аккордеон, 

возрастная 

категория 9-12 лет 

Организаторы: Фонд 

поддержки и развития 

детского творчества «Планета 

талантов». Жюри: академики, 

профессора ведущих ВУЗов 

Москвы и Санкт-Петербурга, 

заслуженные работники и 

ведущие эксперты в области 

культуры, г. Москва 

25.05.2020 Розевика 

С.И. 

Лауреат 

III 

степени 

Сумчинская Дарья  2(8) IV Международный 

конкурс 

музыкального 

исполнительства 

«KAZAN – MUSIC 

ЙОРТ» 
Категория 

«Солисты» 

Министерство культуры РФ; 

Министерство культуры 

Республики Татарстан; 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт 

культуры» Факультет 

музыкального искусства, г. 

Казань 

 23-

24.05.2020  

Кленовая 

Л.В. 

Лауреат 

III 

степени 
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Номинация 

«Струнные 

щипковые 

инструменты» 

Тирская Кристина 1(4) Международный 

конкурс-фестиваль 

«Чемпионат 

России». 

Номинация 

Инструментальный 

жанр. Возрастная 

категория 11-13 лет. 

Конкурсная работа: 

Ю.Маликов, В. 

Пресняков «Али-

Баба» 

Организаторы и партнеры: 

Организатор, координатор и 

исполнитель Международный 

продюсерский центр 

«MuzStart» (ООО «МПЦ 

СТАРТ»); Организатор 

Медиа-холдинг «MuzStart»; 

Партнёр Всероссийская 

политическая партия «Единая 

Россия»; Частные компании., 

г. Москва 

07.06.2020 Куковяки

н В.В. 

Лауреат 

I 

степени 

Пронина Александра 5(8) Международный 

дистанционный 

конкурс-фестиваль в 

рамках проекта 

«Сибирь зажигает 

звезды». 

Номинация: 

инструментальный 

жанр – аккордеон, 9-

12 лет – Соло  

Фонд поддержки и развития 

детского творчества «Планета 

талантов». При 

информационной поддержке 

Министерства Культуры РФ. 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Основной состав жюри: 

академики, профессора 

ведущих ВУЗов Москвы и 

Санкт-Петербурга, 

заслуженные работники и 

ведущие эксперты в области 

культуры, г. Иркутск 

12.06.2020 Розевика 

С.И. 

Лауреат 

III 

степени 

Пронина Александра 5(8) Международный 

конкурс-фестиваль 

«Детям дорогу в 

будущее». 

Номинация: 

инструментальный 

жанр, аккордеон. 

Возрастная 

категория: 11-13 лет. 

Конкурсная работа: 

В. Власов. «Босса-

нова» 

Организаторы и партнеры: 

Организатор, координатор и 

исполнитель Международный 

продюсерский центр 

«MuzStart» (ООО «МПЦ 

СТАРТ»); Организатор 

Медиа-холдинг «MuzStart»; 

Партнёр Всероссийская 

политическая партия «Единая 

Россия»; Частные 

коммерческие и 

благотворительные 

компании., г. Москва 

14.06.2020 Розевика 

С.И.  

Лауреат 

I 

степени 

Пронина Александра 5(8) Международный 

конкурс-фестиваль 

«Детям дорогу в 

будущее». 

Номинация: 

инструментальный 

жанр, аккордеон. 

Возрастная 

категория: 11-13 лет. 

Конкурсная работа: 

Р. Бажилин 

«Упрямая овечка» 

Организаторы и партнеры: 

Организатор, координатор и 

исполнитель Международный 

продюсерский центр 

«MuzStart» (ООО «МПЦ 

СТАРТ»); Организатор 

Медиа-холдинг «MuzStart»; 

Партнёр Всероссийская 

политическая партия «Единая 

Россия»; Частные компании., 

г. Москва 

14.06.2020 Розевика 

С.И. 

Лауреат 

I 

степени 

Межрегиональные 

Пронина Александра 5(8) Конкурс на 

соискание 

стипендии 

Губернатора 

Иркутской области 

для одаренных 

детей и талантливой 

молодежи за 

Губернатор Иркутской 

области; Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области при 

участии ГОБУ ДО Иркутская 

областная школа искусств 

18.05.2020 Розевика 

С.И. 

Стипенд

иат 
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достижения в 

области культуры и 

искусства 

Всероссийские 

Пронина Александра 5(8) XIII Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Гордость нации». 

Номинация 

Музыкальное 

творчество. 

Конкурсная работа: 

Р. Бажилин «Рынок 

любви» 

Центр гражданского 

образования «Восхождение», 

г. Москва 

14.05.2020 Розевика 

С.И. 

Победит

ель, 1 

место 

Тирская Кристина 1(4) XIII Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Гордость нации». 

Номинация 

Музыкальное 

творчество. 

Конкурсная работа: 

Ю.Маликов, В. 

Пресняков «Али-

Баба» 

Центр гражданского 

образования «Восхождение», 

г. Москва 

09.06.2020 Куковяки

н В.В. 

Победит

ель, 1 

место 

Духовые и ударные инструменты 

Международные 

Маурер Ульяна 

Потапов Павел 

4(8) 

6(8) 

LXXXIV (84-й) 

Многожанровый 

Международный 

конкурс Культуры, 

Искусства и 

Творчества «МК 

КИТ». Направление: 

дуэт. 

Классификация: 

«PROFI KLASS». 

Возрастная 

категория: IV (11-13 

лет) 

Учредители и организаторы: 

ООО «МК КИТ». При 

информационной поддержке 

Департамента образования 

комитета по социальной 

политике и культуре 

администрации города 

Иркутска, Министерства 

культуры и архивов 

Иркутской области, г. Иркутск 

10.05.2020 Блинкова 

М.В., 

Полякова 

И.К. 

 

Лауреат 

I 

степени 

Белоусова Виктория 

Жигунов Дмитрий 

1(8) 

2(8) 

Международный 

дистанционный 

конкурс-фестиваль в 

рамках проекта 

«Колыбель России». 

Номинация  

Инструментальный 

жанр – флейта, 

фортепиано; 

ансамбли-малые 

формы, возрастная 

категория 5-8 лет 

Организаторы: Фонд 

поддержки и развития 

детского творчества «Планета 

талантов». При 

информационной поддержке 

Министерства Культуры РФ. 

Жюри: академики, профессора 

ведущих ВУЗов Москвы и 

Санкт-Петербурга, 

заслуженные работники и 

ведущие эксперты в области 

культуры, г. Москва 

25.05.2020 Блинкова 

М.В., 

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

III 

степени 

Маурер Ульяна 

Потапов Павел 

4(8) 

6(8) 

Международный 

дистанционный 

конкурс-фестиваль в 

рамках проекта 

«Колыбель России». 

Номинация 

Инструментальный 

жанр – флейта, 

фортепиано; 

ансамбли – малые 

Организаторы: Фонд 

поддержки и развития 

детского творчества «Планета 

талантов». При 

информационной поддержке 

Министерства Культуры РФ. 

Жюри: академики, профессора 

ведущих ВУЗов Москвы и 

Санкт-Петербурга, 

заслуженные работники и 

25.05.2020 Блинкова 

М.В., 

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

III 

степени 
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формы, возрастная 

категория 9-12 лет 

ведущие эксперты в области 

культуры, г. Москва 

Маурер Ульяна 

Потапов Павел 

4(8) 

6(8) 

V Международный 

Фестиваль-Конкурс  

искусств «Concerto 

Virtuoso». Исксство 

без границ. 

Вокальная и 

инструментальная 

музыка. Номинация: 

фортепиано. 

Категория: ДШИ, 

ДМШ, ДХШ, 

Школы-студии. 

Возрастная группа: 

7-8 лет 

Организаторы и партнеры: 

ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. 

Гнесиных»  • ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ им. М.М. 

Ипполитова-Иванова» • 

ГБУДО  г. Москвы «ДМШ им. 

Й. Гайдна» • МБУДО Школа 

искусств «Классика» (МО) • 

ГБУДО г. Москвы ДМШ им. 

Э. Грига • Русское Арфовое 

Общество • ФГБОУ ВО РАМ 

имени Гнесиных, кафедра 

компьютерной музыки • 

United Europe Orchester 

(Австрия)  • Wiener 

Keiserwalzer Orchester 

(Австрия)  • Vienna 

International Opera Academy 

(Австрия) • Klavierschule 

Padjas (Австрия) • Musikschule 

Margareten (Австрия) • 

Фестивальное объединение 

Artix-Fest (Россия) • 

«Академия голоса» (Россия) • 

АНО «Центр творчества детей 

и молодежи БИГ-М» (Россия), 

г. Москва 

30.05.-

05.06.2020 

Блинкова 

М.В., 

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

II 

степени 

Всероссийские 

Козлова Олеся 2(8) III Всероссийский 

открытый конкурс 

молодых 

исполнителей на 

оркестровых 

инструментах Viva, 

symphony! 

Направление: 

духовые и ударные 

инструменты. 

Номинация 

«Флейта». 

Возрастная группа 

«группа А» 

Учредитель: Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области. 

Организатор: ГОБУ ДО 

Иркутская областная детская 

школа искусств. 

Июнь 2020 Шунков 

В.А. 

Лауреат 

II 

степени 

Фамилия, Имя 

участника 

К
л

а
сс

 Наименование  

конкурса 

 

3 квартал 

2020 
 

Учредитель, организатор 

 

 

Дата  

конкурса 

 

 

Преподав

атель 

учащегос

я 

Результ

ат 

выступ

ления 

(лауреа

т, 

диплом

ант, 

стипенд

иат, 

премия, 

участие) 

 

Фортепиано 

Международные 

Савченко Мария 2(8) LХV 

Международный 

интернет-конкурс  

«На Ивана, на 

Фонд Планета талантов. При 

информационной поддержке 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

31.07.2020 Полякова 

И.К. 

Лауреат 

II 

степени 
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Купала», номинация 

Инструментальный 

жанр – фортепиано, 

9-12 лет - Соло 

 

При поддержке 

Международной Академии 

Информатизации при ООН г. 

Москва 

 

Афракова Ульяна 3(8) LХV 

Международный 

интернет-конкурс  

«На Ивана, на 

Купала», номинация 

Инструментальный 

жанр – фортепиано, 

9-12 лет - Соло 

 

Фонд Планета талантов. При 

информационной поддержке 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

При поддержке 

Международной Академии 

Информатизации при ООН г. 

Москва 

 

31.07.2020 Полякова 

И.К. 

Лауреат 

I 

степени 

Жигунов Дмитрий 2(8) LХV 

Международный 

интернет-конкурс  

«На Ивана, на 

Купала», номинация 

Инструментальный 

жанр – фортепиано, 

5-8 лет - Соло 

 

Фонд Планета талантов. При 

информационной поддержке 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

При поддержке 

Международной Академии 

Информатизации при ООН г. 

Москва 

 

31.07.2020 Полякова 

И.К. 

Лауреат 

I 

степени 

Тань Линь-Елизавета 1(8) LХV 

Международный 

интернет-конкурс  

«На Ивана, на 

Купала», номинация 

Инструментальный 

жанр – фортепиано, 

5-8 лет - Соло 

 

Фонд Планета талантов. При 

информационной поддержке 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

При поддержке 

Международной Академии 

Информатизации при ООН г. 

Москва 

 

31.07.2020 Полякова 

И.К. 

Диплома

нт  I 

степени 

Народные инструменты  

Международные 

Пронина Александра 5(8) III Международный 

конкурс 

инструментального 

творчества «Dilli 

Melody», возрастная 

группа 11-12 лет, 

номинация 

Инструментальное 

творчество. 

Аккордеон 

Творческое объединение 

Триумф, член 

международного совета по 

танцу CID UNESCO. При 

поддержке АНО ДПО Санкт-

Петербургская академия 

последипломного  

образования и 

Международная академия 

музыки  Елены Образцовой, г. 

Санкт-Петербург 

Июль 2020 

г. 

Розевика 

С.И. 

Лауреат 

I 

степени 

Пронина Александра 5(8) Международный 

конкурс «Шоу 

талантов». 

Отделение 

Музыкально-

инструментальное 

искусство. 

Номинация 

Народные 

инструменты. 

Конкурсная работа 

Виктор Власов 

Босса-нова, 

аккордеон 

Учредители конкурса: 

Фестиваль международных и 

всероссийских 

дистанционных конкурсов 

«Таланты России» 

(Регистрация СМИ № ЭЛ № 

ФС 77 — 61838) 

Всероссийский научно-

педагогический журнал 

«Сфера 

образования» (Регистрация 

СМИ № ПИ № ФС 77 – 64222). 

     Конкурс проводится при 

поддержке:  

Компания SMART 

PROGRESS INC. сервис 

достижения целей, город 

Москва. 

22 июля 

2020 г. 

Розевика 

С.И. 

Лауреат 

I 

степени 

http://dk-talant.ru/
http://dk-talant.ru/
http://dk-talant.ru/
http://dk-talant.ru/
https://smartprogress.do/
https://smartprogress.do/
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Пронина Александра 5(8) LХV 

Международный 

интернет-конкурс  

«На Ивана, на 

Купала», номинация 

Инструментальный 

жанр – аккордеон, 9-

12 лет - Соло 

 

Фонд Планета талантов. При 

информационной поддержке 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

При поддержке 

Международной Академии 

Информатизации при ООН г. 

Москва 

 

31.07.2020 Розевика 

С.И. 

Лауреат 

I 

степени 

Пронина Александра 5(8) I Международный 

конкурс искусств 

среди обучающихся 

детских 

музыкальных школ, 

детских школ 

искусств и иных 

образовательных 

учреждений. 

Номинация Русские 

народные 

инструменты (соло), 

3 возрастная группа. 

Учредитель и организатор 

Конкурса Творческий проект 

«Ми Фа Соль», г. Санкт-

Петербург 

30.07.2020 Розевика 

С.И. 

Лауреат 

II 

степени 

Пронина Александра 5(8) I Международный 

конкурс Открытые 

страницы Мелодия 

успеха. Номинация 

Инструментальное 

творчество. 

Аккордеон. 

Возрастная группа 

11-12 лет 

Творческое объединение 

Триумф, член 

международного совета по 

танцу CID UNESCO. При 

поддержке АНО ДПО Санкт-

Петербургская академия 

последипломного  

образования и 

Международная академия 

музыки  Елены Образцовой, г. 

Санкт-Петербург 

Июль 2020 

г. 

Розевика 

С.И. 

Лауреат 

I 

степени 

Пронина Александра 5(8) VI Международный 

конкурс 

инструментального 

творчества DILLY 

MELODY. 

Возрастная группа 

11-12 лет, 

номинация: 

Инструментальное 

творчество, 

Аккордеон 

Творческое объединение 

Триумф, член 

международного совета по 

танцу CID UNESCO. При 

поддержке АНО ДПО Санкт-

Петербургская академия 

последипломного  

образования и 

Международная академия 

музыки  Елены Образцовой, г. 

Санкт-Петербург 

13.08.2020-

03.09.2020 

Розевика 

С.И. 

Лауреат 

II 

степени 

Пронина Александра 5(8) I Международный 

конкурс 

музыкально-

художественного 

творчества 

«Артландия – страна 

чудес». Возрастная 

группа 11-12 лет. 

Номинация: 

Инструментальное 

творчество. 

Аккордеон 

Творческое объединение 

Триумф, член 

международного совета по 

танцу CID UNESCO. При 

поддержке АНО ДПО Санкт-

Петербургская академия 

последипломного  

образования и 

Международная академия 

музыки  Елены Образцовой, г. 

Санкт-Петербург 

04.08.2020- 

26.08.2020 

Розевика 

С.И. 

Лауреат 

I 

степени 

Духовые и ударные инструменты 

Международные 

Козлова Олеся 2(8) LХV 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«На Ивана, на 

Купала». 

Фонд Планета талантов. При 

информационной поддержке 

Министерства культуры РФ, 

при поддержке 

Международной Академии 

31.07.2020 

г. 

Шунков 

В.А., 

конц. 

Кошевска

я С.В. 

Лауреат 

I 

степени 
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Номинация: 

инструментальный 

жанр – флейта-

пикколо; 5-8 лет - 

Соло 

Информатизации при ООН, г. 

Москва 

Козлова Олеся 2(8) VI Международный 

конкурс 

инструментального 

творчества DILLY 

MELODY. 

Возрастная группа 

смешанная, 

номинация: 

Инструментальное 

творчество, Флейты 

Творческое объединение 

Триумф, член 

международного совета по 

танцу CID UNESCO. При 

поддержке АНО ДПО Санкт-

Петербургская академия 

последипломного  

образования и 

Международная академия 

музыки  Елены Образцовой, г. 

Санкт-Петербург 

13.08.2020-

03.09.2020 

Шунков 

В.А., 

конц. 

Петрова 

А.В. 

Лауреат 

I 

степени 

Козлова Олеся 3(8) Федеральный 

проект XVII 

Международная 

олимпиада искусств 

«Таланты Евразии». 

Возрастная 

категория 6-8 лет. 

Номинация: 

Музыкальное 

исполнительство. 

Министерство культуры РФ; 

Организационный комитет 

Международной олимпиады 

искусств «Таланты Евразии»; 

Союз педагогов 

дополнительного образования 

РФ; Международный центр 

«Фонд развития и поддержки 

интернациональной 

культуры»; Культурно-

образовательный проект 

«Таланты XXI века», г. 

Москва 

03-

07.09.2020 

г. 

Шунков 

В.А., 

конц. 

Петрова 

А.В. 

Диплома

нт I 

степени 

Всероссийские 

Козлова Олеся 2(8) XI Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Волна Байкала 

2020». Номинация: 

инструментальная 

музыка 

Администрация 

Муниципального образования 

Слюдянский район; при 

поддержке Министерства 

культуры и архивов 

Иркутской области; 

Иркутский областной дом 

народного творчества; Отдел 

культуры, спорта и 

молодежной политики МО 

Слюдянский район; 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дом 

культуры «Перевал»  

Слюдянского 

муниципального района», 

Иркутская область, город 

Слюдянка. 

Август 2020 

г. 

Шунков 

В.А. 

Лауреат 

II 

степени 

Козлова Олеся 

Пожидаева Полина 

2(8) XI Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Волна Байкала 

2020». Номинация: 

инструментальная 

музыка 

Администрация 

Муниципального образования 

Слюдянский район; при 

поддержке Министерства 

культуры и архивов 

Иркутской области; 

Иркутский областной дом 

народного творчества; Отдел 

культуры, спорта и 

молодежной политики МО 

Слюдянский район; 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дом 

культуры «Перевал»  

Слюдянского 

Август 2020 

г. 

Шунков 

В.А. 

Лауреат 

III 

степени 
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муниципального района», 

Иркутская область, город 

Слюдянка. 

 

Фамилия, Имя 

участника К
л

а
сс

 
Наименование  

конкурса 

 

4 квартал 

2020 
 

Учредитель, организатор 

 

 

Дата  

конкурса 

 

 

Преподав

атель 

учащегос

я 

Результ

ат 

выступ

ления 

(лауреа

т, 

диплом

ант, 

стипенд

иат, 

премия, 

участие) 

 

Фортепиано 

Международные 

Афракова Ульяна 4(8) Международный 

интернет-конкурс 

«Души прекрасные 

порывы…». 

Номинация: 

Инструментальный 

жанр – фортепиано. 

9-12 лет – Соло.  

Фонд поддержки и развития 

детского творчества «Планета 

талантов». При поддержке 

Международной Академии 

Информатизации при ООН. 

При информационной 

поддержке Министерства 

культуры РФ. г. Москва 

30.11.2020 Полякова 

И.К. 

Лауреат 

II 

степени 

Клепацкая Полина  7(8) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОНЛАЙН-ПРОЕКТ 

(дистанционный 

конкурс, 

представление 

фото/видео-

записей). 

Номинация: 

фортепиано. 

Возрастная 

категория: 12-13 лет 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

Союз композиторов 

Российской Федерации 

Союз педагогов 

дополнительного образования 

Российской Федерации 

Методическое объединение 

фестивальных и культурных 

программ 

Международный центр «Фонд 

развития и поддержки 

интернациональной 

культуры» 

Центр развития и поддержки 

интернациональной культуры 

Российский Федерации 

Культурно-образовательный 

проект «Таланты XXI века», г. 

Москва 

07-

11.12.2020 

г. 

Тюрюхано

ва Л.И. 

Диплома

нт I 

степени 

Воробьева Ника 5(8) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОНЛАЙН-ПРОЕКТ 

(дистанционный 

конкурс, 

представление 

фото/видео-

записей). 

Номинация: 

фортепиано. 

Возрастная 

категория: 12-13 лет 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

Союз композиторов 

Российской Федерации 

Союз педагогов 

дополнительного образования 

Российской Федерации 

Методическое объединение 

фестивальных и культурных 

программ 

Международный центр «Фонд 

развития и поддержки 

интернациональной 

культуры» 

07-

11.12.2020 

г. 

Тюрюхано

ва Л.И. 

Диплома

нт I 

степени 
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Центр развития и поддержки 

интернациональной культуры 

Российский Федерации 

Культурно-образовательный 

проект «Таланты XXI века», г. 

Москва 

Всероссийские 

Жигунов Дмитрий 3(8) Всероссийский 

многожанровый 

конкурс 

исполнительского 

мастерства «Триумф 

талантов» 

Номинация: 

инструментальный 

жанр (фортепиано), 

возрастная 

категория: 7-9 лет 

Министерство образования 

Иркутской области; ГАУ ДО 

Иркутской области «Центр 

развития дополнительного 

образования детей»; ЧУДО 

«Международный центр 

развития инновационных 

технологий в области 

образования, культуры и 

спорта «Триумф», г. Иркутск 

20.10.2020 Полякова 

И.К. 

Лауреат 

II 

степени 

Афракова Ульяна 4(8) Всероссийский 

многожанровый 

конкурс 

исполнительского 

мастерства «Триумф 

талантов» 

Номинация: 

инструментальный 

жанр (фортепиано), 

возрастная 

категория: 10-12 лет 

Министерство образования 

Иркутской области; ГАУ ДО 

Иркутской области «Центр 

развития дополнительного 

образования детей»; ЧУДО 

«Международный центр 

развития инновационных 

технологий в области 

образования, культуры и 

спорта «Триумф», г. Иркутск 

20.10.2020 Полякова 

И.К. 

Лауреат 

III 

степени 

Жуков Егор  3(8) Всероссийский 

многожанровый 

конкурс 

исполнительского 

мастерства «Триумф 

талантов» 

Номинация: 

инструментальный 

жанр (фортепиано), 

возрастная 

категория: 7-9 лет 

Министерство образования 

Иркутской области; ГАУ ДО 

Иркутской области «Центр 

развития дополнительного 

образования детей»; ЧУДО 

«Международный центр 

развития инновационных 

технологий в области 

образования, культуры и 

спорта «Триумф», г. Иркутск 

20.10.2020 Петрова 

А.В. 

Диплома

нт I 

степени 

Воробьева Ника 6(8) Всероссийская 

олимпиада «Новое 

древо» по предмету 

Музыка. 6 класс  

Всероссийский методический 

центр «Новое Древо», 

Свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС 77 – 64398 от 

31.12.2015 г. 

Декабрь 

2020 г. 

Неделько 

Л.Н. 

Победит

ель, 1 

место 

Народные инструменты  

Международные 

Дузенко Дарья 3(5) Международный 

многожанровый 

конкурс талантов 

для детей и 

взрослых 

«Творческая 

вселенная». 

Номинация: 

Инструментальный 

жанр. Возрастная 

категория: 11-13 лет 

 Учредители и организаторы 

конкурса: АНО Центр 

развития культуры и талантов 

«ВЕРШИНА  

ТВОРЧЕСТВА». 

Конкурс проходит при 

информационной поддержке 

Департаментов культуры, 

Управлений по культуре, 

Администраций по культуре 

субъектов РФ. При 

информационной поддержке 

Министерства культуры и 

архивов Иркутской области, г. 

Тюмень 

Декабрь 

2020 г. 

Кленовая 

Л.В. 

Диплома

нт I 

степени 
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Тихомиров Егор 2(5) Двенадцатый 

международный 

конкурс, 

проходящий в 

формате ФМВДК 

«Таланты России». 

Номинация 

Музыкальное 

творчество. 

Название 

конкурсной работы: 

Н.Паганини 

«Андантино» 

Министерство образования и 

науки РФ при поддержке 

Всероссийского научно-

педагогического журнала 

«Сфера образования». 

29.12.2020 

г. 

Талько 

М.М. 

Лауреат 

II 

степени 

Духовые и ударные инструменты 

Международные 

Петропалов Глеб 3(8) Двенадцатый 

международный 

конкурс, 

проходящий в 

формате ФМВДК 

«Таланты России». 

Номинация 

Музыкальное 

творчество. 

Название 

конкурсной работы: 

В.А. Моцарт 

Турецкое рондо, 

исполнение на 

ксилофоне 

Министерство образования и 

науки РФ при поддержке 

Всероссийского научно-

педагогического журнала 

«Сфера образования». 

13.12.2020 

г. 

Юдин 

Н.М., 

конц. 

Неделько 

Л.Н. 

Лауреат 

II 

степени 

Межрегиональные 

Козлова Олеся  3(8) XV Областной 

открытый конкурс 

молодых дарований 

«Дебют 2020». 

Номинация: 

Духовые и ударные 

инструменты.  

Департамент культуры 

Тюменской области; ГАУК 

Тюменской области «Дворец 

национальных культур 

«Строитель»; ФГБОУВО 

«Тюменский государственный 

институт культуры», г. 

Тюмень 

13.11.2020 

г.  

Шунков 

В.А., 

конц. 

Кошевска

я С.В. 

(ДШИ 8) 

Лауреат 

I 

степени 

Козлова Олеся 

Пожидаева Полина 

3(8) XV Областной 

открытый конкурс 

молодых дарований 

«Дебют 2020». 

Номинация: 

Духовые и ударные 

инструменты.  

Департамент культуры 

Тюменской области; ГАУК 

Тюменской области «Дворец 

национальных культур 

«Строитель»; ФГБОУВО 

«Тюменский государственный 

институт культуры», г. 

Тюмень 

13.11.2020 

г.  

Шунков 

В.А., 

конц. 

Кошевска

я С.В. 

(ДШИ 8) 

Лауреат 

II 

степени 

Всероссийские 

Маурер Ульяна 

Потапов Павел 

5(8) 

7(8) 

Всероссийский 

многожанровый 

конкурс 

исполнительского 

мастерства «Триумф 

талантов» 

Номинация: 

инструментальный 

жанр 

Министерство образования 

Иркутской области; ГАУ ДО 

Иркутской области «Центр 

развития дополнительного 

образования детей»; ЧУДО 

«Международный центр 

развития инновационных 

технологий в области 

образования, культуры и 

спорта «Триумф», г. Иркутск 

20.10.2020 Блинкова 

М.В.; 

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

II 

степени 

Петропалов Глеб 3(8) Двенадцатый 

всероссийский 

конкурс, 

проходящий в 

формате ФМВДК 

Министерство образования и 

науки РФ при поддержке 

Всероссийского научно-

педагогического журнала 

«Сфера образования». 

13.12.2020 

г. 

Юдин 

Н.М., 

конц. 

Неделько 

Л.Н. 

Лауреат 

I 

степени 
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«Таланты России». 

Номинация 

Музыкальное 

творчество. 

Название 

конкурсной работы: 

В.А. Моцарт 

Турецкое рондо, 

исполнение на 

ксилофоне 

Муниципальные 

Козлова Олеся 3(8) XXVII конкурс на 

соискание 

единовременной 

стипендии мэра 

города Иркутска. 

Номинация: 

Сольное 

музыкальное 

исполнительство 

(флейта) 1 тур 

Администрация города 

Иркутска; Оргкомитет; МБУ 

ДО ДШИ № 5 города Иркутска 

26-

27.10.2020 

Шунков 

В.А., 

конц. 

Петрова 

А.В. 

Прошла 

во 2 тур 

Курдобакин Дмитрий  6(8) XXVII конкурс на 

соискание 

единовременной 

стипендии мэра 

города Иркутска. 

Номинация: 

Сольное 

музыкальное 

исполнительство 

(флейта) 1 тур 

Администрация города 

Иркутска; Оргкомитет; МБУ 

ДО ДШИ № 5 города Иркутска 

26-

27.10.2020 

Шунков 

В.А., 

конц. 

Петрова 

А.В. 

Прошел 

во 2 тур 

Харитонов Степан 6(6) XXVII конкурс на 

соискание 

единовременной 

стипендии мэра 

города Иркутска. 

Номинация: 

Сольное 

музыкальное 

исполнительство 

(флейта) 1 тур 

Администрация города 

Иркутска; Оргкомитет; МБУ 

ДО ДШИ № 5 города Иркутска 

26-

27.10.2020 

Шунков 

В.А., 

конц. 

Петрова 

А.В. 

Прошел 

во 2 тур 

Козлова Олеся 3(8) XXVII конкурс на 

соискание 

единовременной 

стипендии мэра 

города Иркутска. 

Номинация: 

Сольное 

музыкальное 

исполнительство 

(флейта) 2 тур 

Администрация города 

Иркутска; Оргкомитет; МБУ 

ДО ДШИ № 5 города Иркутска 

29.10.2020 Шунков 

В.А., 

конц. 

Петрова 

А.В. 

Стипенд

иат  

Курдобакин Дмитрий  6(8) XXVII конкурс на 

соискание 

единовременной 

стипендии мэра 

города Иркутска. 

Номинация: 

Сольное 

музыкальное 

исполнительство 

(флейта) 2 тур 

Администрация города 

Иркутска; Оргкомитет; МБУ 

ДО ДШИ № 5 города Иркутска 

29.10.2020 Шунков 

В.А., 

конц. 

Петрова 

А.В. 

Диплома

нт  
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Харитонов Степан 6(6) XXVII конкурс на 

соискание 

единовременной 

стипендии мэра 

города Иркутска. 

Номинация: 

Сольное 

музыкальное 

исполнительство 

(флейта) 2 тур 

Администрация города 

Иркутска; Оргкомитет; МБУ 

ДО ДШИ № 5 города Иркутска 

29.10.2020 Шунков 

В.А., 

конц. 

Петрова 

А.В. 

Стипенд

иат  

 

Фамилия, Имя 

участника 

К
л

а
сс

 Наименование  

конкурса 

 

1 квартал 

2021 
 

Учредитель, организатор 

 

 

Дата  

конкурса 

 

 

Преподав

атель 

учащегос

я 

Результ

ат 

выступ

ления 

(лауреа

т, 

диплом

ант, 

стипенд

иат, 

премия, 

участие) 

 

Фортепиано 

Международные 

Савченко Мария  3(8) Международный 

конкурс искусств 

«NEW YEAR 

PLANET 2021». 

Номинация: 

Классическое 

инструментальное 

творчество, соло. 

10-12 лет (младшая 

средняя). 

Конкурсная работа: 

Г. Персел «Ария» 

Международное объединение 

талантов «Радуга искусств» 

International Art Competition 

«New Year Planet 2021», г. 

Москва. 

30.12.2021 Полякова 

И.К. 

Лауреат 

II 

степени 

Савченко Мария  3(8) Международный 

конкурс искусств 

«NEW YEAR 

PLANET 2021». 

Номинация: 

Классическое 

инструментальное 

творчество, соло. 

10-12 лет (младшая 

средняя). 

Конкурсная работа: 

М. Сидер «Полька» 

Международное объединение 

талантов «Радуга искусств» 

International Art Competition 

«New Year Planet 2021», г. 

Москва. 

30.12.2021 Полякова 

И.К. 

Лауреат 

II 

степени 

Жигунов Дмитрий 3(8) Международный 

конкурс «Юные 

дарования России-

2020». Номинация: 

Инструментальный 

жанр. Возрастная 

категория 7-9 лет 

Учредители и организаторы 

конкурса: ЧУДО 

«Международный центр 

развития инновационных 

технологий в области 

образования, культуры и 

спорта «Триумф»»; ГАУ ДО 

ИО «Центр развития 

дополнительного 

образования»; При 

поддержке: Министерства 

образования Иркутской 

29.12.2021 Полякова 

И.К. 

Лауреат 

II 

степени 
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области; Генерального 

консульства Китайской 

Народной Республики в г. 

Иркутске; Центра китайского 

языка «Института Конфуция 

ИГУ»; РГИСИ г. Санкт- 

Петербург; ВСГИК г. Улан-

Удэ; "Дворец детского 

творчества ДАСИН" г. Пекин. 

Захарова Ксения 3(8) Международный 

конкурс-фестиваль 

в рамках проекта 

«Планета талантов». 

Номинация: Онлайн 

Олимпиада по 

сольфеджио, 

номинация: 3 год 

обучения 

Фонд поддержки и развития 

детского и юношеского 

творчества «Планета 

талантов», при 

информационной поддержке 

Министерства Культуры РФ 

30.01.2021 

г. 

Токарская 

М.Н. 

Лауреат 

I 

степени 

Жигунов Дмитрий 3(8) Международный 

конкурс-фестиваль 

в рамках проекта 

«Планета талантов». 

Номинация: Онлайн 

Олимпиада по 

сольфеджио, 

номинация: 3 год 

обучения 

Фонд поддержки и развития 

детского и юношеского 

творчества «Планета 

талантов», при 

информационной поддержке 

Министерства Культуры РФ 

30.01.2021 

г. 

Токарская 

М.Н. 

Лауреат 

I 

степени 

Тань Линь-Елизавета 2(8) I Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств 

«Рождественские 

огни», номинация: 

Инструментальное 

исполнительство 

Учредители: Вологодская 

митрополия Русской 

Православной церкви 

(Московский Патриархат), 

Департамент культуры и 

туризма Вологодской области 

при поддержке Губернатора 

Вологодской области. 

Организаторы: Вологодская 

митрополия Русской 

Православной церкви 

(Московский Патриархат), 

БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств», 

г. Вологда 

Ноябрь 

2020 г. – 

январь 2021 

г.  

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

III 

степени 

Жигунов Дмитрий 3(8) I Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств 

«Рождественские 

огни», номинация: 

Инструментальное 

исполнительство 

Учредители: Вологодская 

митрополия Русской 

Православной церкви 

(Московский Патриархат), 

Департамент культуры и 

туризма Вологодской области 

при поддержке Губернатора 

Вологодской области. 

Организаторы: Вологодская 

митрополия Русской 

Православной церкви 

(Московский Патриархат), 

БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств», 

г. Вологда 

Ноябрь 

2020 г. – 

январь 2021 

г.  

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

II 

степени 

Жуков Егор 3(8) I Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств 

«Рождественские 

огни», номинация: 

Учредители: Вологодская 

митрополия Русской 

Православной церкви 

(Московский Патриархат), 

Департамент культуры и 

туризма Вологодской области 

Ноябрь 

2020 г. – 

январь 2021 

г.  

Петрова 

А.В. 

Лауреат 

III 

степени 
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Инструментальное 

исполнительство 

при поддержке Губернатора 

Вологодской области. 

Организаторы: Вологодская 

митрополия Русской 

Православной церкви 

(Московский Патриархат), 

БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств», 

г. Вологда 

Афракова Ульяна  4(8) I Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств 

«Рождественские 

огни», номинация: 

Инструментальное 

исполнительство 

Учредители: Вологодская 

митрополия Русской 

Православной церкви 

(Московский Патриархат), 

Департамент культуры и 

туризма Вологодской области 

при поддержке Губернатора 

Вологодской области. 

Организаторы: Вологодская 

митрополия Русской 

Православной церкви 

(Московский Патриархат), 

БПОУ ВО «Вологодский 

областной колледж искусств», 

г. Вологда 

Ноябрь 

2020 г. – 

январь 2021 

г.  

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

I 

степени 

Дуэт «Прелюдия»: 

Маурер Ульяна 

Огородникова 

Анастасия 

 

5(8) 

8(8) 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества «Зимний 

бал талантов» (в 

рамках 

Международного 

проекта поддержки 

творчества и 

талантов «России 

новой имена». 

Номинация: 

Инструментальный 

жанр. Духовые и 

ударные 

инструменты. 

Ансамбль. 

Смешанная 

возрастная группа. 

ООО «Амбрелла» Центр 

поддержки и развития 

творчества, г. Астрахань 

16-

26.02.2021 

г. 

Блинкова 

М.В., 

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

I 

степени 

Жуков Егор 3(8) IV Байкальский 

международный 

ART-фестиваль 

«Vivat, талант!». 

Номинация: 

«Инструментальное 

исполнительство» - 

«Фортепиано». 

Организатор ART-Фестиваля - 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж 

культуры при поддержке 

Министерства культуры и 

архивов Иркутской области и 

Министерства культуры 

Российской Федерации, г. 

Иркутск 

25-

28.02.2021 

 

Петрова 

А.В. 

Диплома

нт II 

степени 

Савченко Мария 3(8) IV Байкальский 

международный 

ART-фестиваль 

«Vivat, талант!». 

Номинация: 

«Инструментальное 

Организатор ART-Фестиваля - 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж 

культуры при поддержке 

Министерства культуры и 

25-

28.02.2021 

 

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

III 

степени 
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исполнительство» - 

«Фортепиано». 

архивов Иркутской области и 

Министерства культуры 

Российской Федерации, г. 

Иркутск 

Тань Линь-Елизавета 2(8) IV Байкальский 

международный 

ART-фестиваль 

«Vivat, талант!». 

Номинация: 

«Инструментальное 

исполнительство» - 

«Фортепиано». 

Организатор ART-Фестиваля - 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж 

культуры при поддержке 

Министерства культуры и 

архивов Иркутской области и 

Министерства культуры 

Российской Федерации, г. 

Иркутск 

25-

28.02.2021 

 

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

III 

степени 

Потапов Павел  IV Байкальский 

международный 

ART-фестиваль 

«Vivat, талант!». 

Номинация: 

«Инструментальное 

исполнительство» - 

«Фортепиано». 

Организатор ART-Фестиваля - 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж 

культуры при поддержке 

Министерства культуры и 

архивов Иркутской области и 

Министерства культуры 

Российской Федерации, г. 

Иркутск 

25-

28.02.2021 

 

Полякова 

И.К. 

Диплома

нт I 

степени 

Тань Линь-Елизавета 2(8) LXXI 

Международный 

интернет-конкурс  

«Зимняя карусель» 

(Планета талантов), 

г. Москва. 

Номинация: 

инструментальный 

жанр – фортепиано. 

5-8 лет – соло.  

Фонд поддержки и развития 

детского творчества «Планета 

Талантов». При 

информационной поддержке 

Министерства культуры 

Российской Федерации При 

поддержке Международной 

Академии Информатизации 

при ООН 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Основной состав жюри: 

академики, профессора 

ведущих ВУЗов Москвы и 

Санкт-Петербурга, 

заслуженные работники и 

ведущие эксперты в области 

культуры. 

01-

31.01.2021 

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

I 

степени 

Афракова Ульяна  4(8) LXXI 

Международный 

интернет-конкурс  

«Зимняя карусель» 

(Планета талантов), 

г. Москва. 

Номинация: 

инструментальный 

жанр – фортепиано. 

9-12 лет – соло.  

Фонд поддержки и развития 

детского творчества «Планета 

Талантов». При 

информационной поддержке 

Министерства культуры 

Российской Федерации При 

поддержке Международной 

Академии Информатизации 

при ООН 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Основной состав жюри: 

академики, профессора 

ведущих ВУЗов Москвы и 

Санкт-Петербурга, 

заслуженные работники и 

ведущие эксперты в области 

культуры. 

01-

31.01.2021 

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

I 

степени 

Савченко Мария 3(8) LXXI 

Международный 

интернет-конкурс  

Фонд поддержки и развития 

детского творчества «Планета 

Талантов». При 

01-

31.01.2021 

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

III  

степени 
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«Зимняя карусель» 

(Планета талантов), 

г. Москва 

Номинация: 

инструментальный 

жанр – фортепиано. 

9-12 лет, соло.  

информационной поддержке 

Министерства культуры 

Российской Федерации При 

поддержке Международной 

Академии Информатизации 

при ООН 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Основной состав жюри: 

академики, профессора 

ведущих ВУЗов Москвы и 

Санкт-Петербурга, 

заслуженные работники и 

ведущие эксперты в области 

культуры. 

Дуэт «Прелюдия»: 

Маурер Ульяна 

Огородникова 

Анастасия 

 

5(8) 

8(8) 

Федеральный 

проект 

Международный 

конкурс искусств 

«Планета искусств-

2021» 

(дистанционный 

конкурс) 

Министерство культуры 

Российской Федерации Союз 

композиторов Российской 

Федерации Союз педагогов 

дополнительного образования 

Российской Федерации 

Методическое объединение 

фестивальных и культурных 

программ Международный 

центр «Фонд развития и 

поддержки 

интернациональной 

культуры» Центр развития и 

поддержки 

интернациональной культуры 

Российский Федерации 

Культурно-образовательный 

проект «Таланты XXI века» 

5-9.03.2021 Блинкова 

М.В., 

Полякова 

И.К. 

Диплом 

I 

степени 

Всероссийские 

Огородникова 

Анастасия 

8(8) XI Всероссийский 

фестиваль-конкурса  

«Восходящие 

звезды Приангарья» 

в г. Иркутске. 

Номинация: 

инструментальный 

жанр (фортепиано), 

возрастная 

категория: 13-15 лет 

Учредители фестиваля - 

конкурса: Министерство 

образования Иркутской 

области, ГАУ ДО ИО Центр 

развития дополнительного 

образования детей,  ЧУДО 

«Международный центр 

развития инновационных 

технологий в области 

образования, культуры и 

спорта «Триумф» 

При поддержке: АНО ДО 

«Таланты 21 века»  

При организационном 

участии: КДЦ «Орбита» 

(Советская, 139)., ГБПОУ ИО 

ИРКПО, Гоголя 55. 

13.02.-

05.03.2021 

г.  

 

06.03.2021 

г. 

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

II 

степени 

Жигунов Дмитрий 3(8) XI Всероссийский 

фестиваль-конкурса  

«Восходящие 

звезды Приангарья» 

в г. Иркутске 

Учредители фестиваля - 

конкурса: Министерство 

образования Иркутской 

области, ГАУ ДО ИО Центр 

развития дополнительного 

образования детей,  ЧУДО 

«Международный центр 

развития инновационных 

технологий в области 

образования, культуры и 

спорта «Триумф» 

При поддержке: АНО ДО 

«Таланты 21 века»  

06.03.2021 

г. 

Полякова 

И.К. 

Лауреат 

III 

степени 
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При организационном 

участии: КДЦ «Орбита» 

(Советская, 139)., ГБПОУ ИО 

ИРКПО, Гоголя 55. 

Жуков Егор 3(8) XI Всероссийский 

фестиваль-конкурса  

«Восходящие 

звезды Приангарья» 

в г.Иркутске 

Учредители фестиваля - 

конкурса: Министерство 

образования Иркутской 

области, ГАУ ДО ИО Центр 

развития дополнительного 

образования детей,  ЧУДО 

«Международный центр 

развития инновационных 

технологий в области 

образования, культуры и 

спорта «Триумф» 

При поддержке: АНО ДО 

«Таланты 21 века»  

При организационном 

участии: КДЦ «Орбита» 

(Советская, 139)., ГБПОУ ИО 

ИРКПО, Гоголя 55. 

06.03.2021 

г. 

Петрова 

А.В. 

Диплома

нт I 

степени 

Муниципальные 

Сальманова Яна 5(8) Внутришкольная 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе 

«Моцарт» 

МБУ ДО ДМШ № 2 города 

Иркутска 

30.01.2021 

г.  

Токарская 

М.Н. 

1 место 

Киселевская Полина 5(8) Внутришкольная 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе 

«Моцарт» 

МБУ ДО ДМШ № 2 города 

Иркутска 

30.01.2021 

г.  

Токарская 

М.Н. 

3 место 

Ильина Мирослава 4(8) Школьный конкурс 

технического 

мастерства «Юный 

виртуоз» среди 

учащихся младших 

классов 

МБУ ДО ДМШ № 2 города 

Иркутска 

23.03.2021 Стрекочи

нская Е.В. 

2 место 

Худорожко Зарина 4(8) Школьный конкурс 

технического 

мастерства «Юный 

виртуоз» среди 

учащихся младших 

классов 

МБУ ДО ДМШ № 2 города 

Иркутска 

23.03.2021 Петрова 

А.В. 

2 место 

Савченко Мария 3(8) Школьный конкурс 

технического 

мастерства «Юный 

виртуоз» среди 

учащихся младших 

классов 

МБУ ДО ДМШ № 2 города 

Иркутска 

23.03.2021 Полякова 

И.К. 

2 место 

Шишкина Мария 4(8) Школьный конкурс 

технического 

мастерства «Юный 

виртуоз» среди 

учащихся младших 

классов 

МБУ ДО ДМШ № 2 города 

Иркутска 

23.03.2021 Варыгина 

И.А. 

3 место 

Жигунов Дмитрий 3(8) Школьный конкурс 

технического 

мастерства «Юный 

виртуоз» среди 

учащихся младших 

классов 

МБУ ДО ДМШ № 2 города 

Иркутска 

23.03.2021 Полякова 

И.К. 

1 место 
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Иваньшина 

Анастасия 

5(8) Школьный конкурс 

технического 

мастерства «Юный 

виртуоз» среди 

учащихся младших 

классов 

МБУ ДО ДМШ № 2 города 

Иркутска 

23.03.2021 Стрекочи

нская Е.В. 

3 место 

Тань Линь-Елизавета 2(8) Школьный конкурс 

технического 

мастерства «Юный 

виртуоз» среди 

учащихся младших 

классов 

МБУ ДО ДМШ № 2 города 

Иркутска 

23.03.2021 Полякова 

И.К. 

3 место 

Мункоев Владимир 7(8) Школьный конкурс 

технического 

мастерства «Юный 

виртуоз» среди 

учащихся средних и 

старших классов 

МБУ ДО ДМШ № 2 города 

Иркутска 

24.03.2021 Стрекочи

нская Е.В. 

3 место 

Огородникова 

Анастасия 

8(8) Школьный конкурс 

технического 

мастерства «Юный 

виртуоз» среди 

учащихся средних и 

старших классов 

МБУ ДО ДМШ № 2 города 

Иркутска 

24.03.2021 Полякова 

И.К. 

1 место 

Клепацкая Полина 7(8) Школьный конкурс 

технического 

мастерства «Юный 

виртуоз» среди 

учащихся средних и 

старших классов 

МБУ ДО ДМШ № 2 города 

Иркутска 

24.03.2021 Тюрюхано

ва Л.И. 

2 место 

Бобет София 6(8) Школьный конкурс 

технического 

мастерства «Юный 

виртуоз» среди 

учащихся средних и 

старших классов 

МБУ ДО ДМШ № 2 города 

Иркутска 

24.03.2021 Варданян 

Л.И. 

3 место 

Струнно-смычковые инструменты 

Международные 

Воробьева Ника 5(8) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОНЛАЙН-ПРОЕКТ 

(дистанционный 

конкурс, 

представление 

фото/видео-

записей). 

Номинация: 

струнно-смычковые 

инструменты. 

Возрастная 

категория: 12-13 лет 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

Союз композиторов 

Российской Федерации 

Союз педагогов 

дополнительного образования 

Российской Федерации 

Методическое объединение 

фестивальных и культурных 

программ 

Международный центр «Фонд 

развития и поддержки 

интернациональной 

культуры» 

Центр развития и поддержки 

интернациональной культуры 

Российский Федерации 

Культурно-образовательный 

проект «Таланты XXI века», г. 

Москва 

07-

11.12.2020 

г. 

Вакуленко 

Л.В. 

Диплома

нт I 

степени 

Коллектив 

«Притяжение» 

 

 VI Международный 

конкурс-фестиваль 

сценического и 

художественного 

искусства «Высокое 

Мероприятие проводится при 

поддержке:  

- УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

10.01.2021-

30.03.2021 

Токарская 

М.Н.; 

Дудорова 

Е.А.; 

Лауреат 

I 

степени 
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мастерство». 

Номинация: 

Короткометражный 

фильм. Конкурсный 

номер: Авторская 

программа «Музыка 

врачует» из цикла 

«С любовью к 

музыке».  
 

ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(г. Москва) 

- Полномочных 

представителей Президента 

Российской Федерации в 

федеральных округах; 

- Министерств и ведомств 

культуры Федеральных 

округов Российской 

Федерации; 

- Министерств и ведомств 

образования и науки 

Федеральных округов 

Российской Федерации; 

- Домов народного творчества 

и других учреждений 

культуры, искусства, 

образования и науки 

субъектов Российской 

Федерации и ближнего 

зарубежья 

Бардина 

О.В.; 

Макляков

а А.В. 

Березнюк 

Мария; 

Бушмакин 

Кирилл; 

Ильичук 

Даниил; 

Рубцов 

Николай; 

Шамшутд

инов 

Павел. 

Муниципальные 

Прищепова 

Анастасия 

6(8) III Открытый 

городской 

фестиваль-конкурс  

учащихся по 

общему фортепиано 

«МОЙ ДРУГ – 

РОЯЛЬ» 

 

МБУ ДО ДМШ № 3 города 

Иркутска. Жюри фестиваля-

конкурса формируется из 

преподавателей отделения 

общего фортепиано 

Иркутского областного 

музыкального колледжа 

имени Фридерика Шопена. 

01-

06.03.2021 

г.  

Шуленко 

В.К. 

Лауреат 

III 

степени 

Народные инструменты  

Международные 

Пронина Александра 7(8) III Международный 

online-конкурс 

инструментального 

творчества 

"SALZBURG 

STARS". 

Номинация: 

Инструментальное 

творчество 

(аккордеон). 

Возрастная 

категория: 11-12 лет 

"Sommerstudio" (Salzburg, 

Austria) 

"Sanartis s.r.o." (Praha, Czech 

Republic), г. Зальцбург 

17.12.2020-

10.01.2021 

г. 

Розевика 

С.И. 

Лауреат 

I 

степени 

Пронина Александра 7(8) Международный 

конкурс 

музыкально-

художественного 

творчества 

«Сокровища 

Карелии». 

Возрастная группа 

11-12 лет. 

Номинация: 

Инструментальное 

творчество. 

Аккордеон. 

Творческое объединение 

«Триумф»  – член CID 

UNESCO. При поддержке 

Международной Академии 

Музыки Елены Образцовой, 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургская Академия 

последипломного 

образования». г. Москва 

09.01-

12.01.2021 

г. 

Розевика 

С.И. 

Лауреат 

II 

степени 

Тирская Кристина 2(4) I Международный 

многожанровый 

конкурс 

«Музыкальный 

«ПРАВИЛЬНОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» 

Организация творческих 

конкурсов. Организацию и 

30.01.2021 

г. 

Куковяки

н В.В., 

конц. 

Диплома

нт III 

степени. 
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экспресс-2021». 

Номинация 

«Инструментальное 

исполнительство», 2 

возрастная группа. 

«Али-баба» 

Ю.Маликов, В. 

Пресняков. 

проведение конкурса 

осуществляет 

Организационный комитет. 

Для реализации проекта 

дополнительно могут 

привлекаться партнеры и 

исполнители. г. Ростов-на-

Дону. 

Кудреват

ых М.В. 

Тирская Кристина 2(4) I Международный 

многожанровый 

конкурс 

«Музыкальный 

экспресс-2021». 

Номинация 

«Инструментальное 

исполнительство», 2 

возрастная группа. 

«Песенка из 

мультфильма 

«Бременские 

музыканты» Г. 

Гладков 

«ПРАВИЛЬНОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» 

Организация творческих 

конкурсов. Организацию и 

проведение конкурса 

осуществляет 

Организационный комитет. 

Для реализации проекта 

дополнительно могут 

привлекаться партнеры и 

исполнители. г. Ростов-на-

Дону. 

30.01.2021 

г. 

Куковяки

н В.В., 

конц. 

Кудреват

ых М.В. 

Диплома

нт II 

степени. 

Тирская Кристина 2(4) Международный 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

«Артист Сибири. 

Восхождение» 

Учредитель проекта – 

Творческое Объединение 

«ARTist Сибири» (г. 

Красноярск, Россия). 

Партнеры проекта: Центр 

фестивалей и путешествий 

“Санлайф”; Красноярская 

региональная организация 

Всероссийской общественной 

организации «Союз 

композиторов России";  

Главное управление 

образования администрации г. 

Красноярска 

(информационный партнер); 

Сибирский государственный 

институт искусств им. Д. 

Хворостовского 

(информационный партнер); 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

культуры "Дом искусств" 

(информационный партнер)., 

г. Красноярск 

24.01.2021 

г. 

Куковяки

н В.В., 

конц. 

Кудреват

ых М.В. 

Диплома

нт II 

степени. 

Тирская Кристина 2(4) II Международный 

дистанционный 

фестиваль-конкурс 

Ты – звезда! 

«Зимние забавы», 

номинация: 

инструментальный 

жанр, возрастная 

категория 10-12 лет 

Учредитель и организатор 

конкурса ТОО «TSC» 

(Республика Казахстан, 

г.Караганда) 

- Информационная поддержка 

www.art-dance.kz 

- Председатель жюри - член 

союза композиторов 

Казахстана Юлтыева О.Ю. (г. 

Усть-Каменогорск), 

Республика Казахстан, г. 

Караганда 

Февраль 

2021 г. 

Куковяки

н В.В., 

конц. 

Кудреват

ых М.В. 

Лауреат 

I 

степени 

Ильичук Даниил 5(5) Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимние творческие 

игры». Номинация: 

инструментальный 

Благотворительный фонд 

поддержки и сопровождения 

одаренных детей 

"ИНГЕНИУМ". Основной 

состав жюри: академики, 

15.02.2021 

г. 

Данилов 

А.С. 

Лауреат 

III 

степени 
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жанр – гитара, 9-12 

лет – Соло. 

профессора ведущих ВУЗов 

Москвы и Санкт-Петербурга, 

заслуженные работники и 

ведущие эксперты в области 

культуры. Республика 

Татарстан, г. Набережные 

Челны 

Пронина Александра 7(8) IV Байкальский 

международный 

ART-фестиваль 

«Vivat, талант!». 

Номинация: 

«Инструментальное 

исполнительство» - 

«Народные 

инструменты». 

Организатор ART-Фестиваля - 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж 

культуры при поддержке 

Министерства культуры и 

архивов Иркутской области и 

Министерства культуры 

Российской Федерации, г. 

Иркутск 

25-

28.02.2021 

 

Розевика 

С.И. 

Лауреат 

III 

степени 

Тирская Кристина 2(4) LXXI 

Международный 

интернет-конкурс  

«Зимняя карусель» 

(Планета талантов), 

г. Москва. 

Номинация – 

инструментальный 

жанр – домра, 9-12 

лет – соло.  

Фонд поддержки и развития 

детского творчества «Планета 

Талантов». При 

информационной поддержке 

Министерства культуры 

Российской Федерации При 

поддержке Международной 

Академии Информатизации 

при ООН 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Основной состав жюри: 

академики, профессора 

ведущих ВУЗов Москвы и 

Санкт-Петербурга, 

заслуженные работники и 

ведущие эксперты в области 

культуры. 

01-

31.01.2021 

Куковяки

н В.В., 

конц. 

Кудреват

ых М.В. 

Диплома

нт II 

степени 

Всероссийские 

Пронина Александра 7(8) Всероссийский 

конкурс 

музыкально-

художественного 

творчества 

«Рождественская 

Москва». 

Номинация: 

Инструментальное 

исполнительство. 

Возрастная группа: 

11-12 лет. 

Творческое объединение 

«Триумф»  – член CID 

UNESCO. При поддержке 

Международной Академии 

Музыки Елены Образцовой, 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургская Академия 

последипломного 

образования». г. Москва 

Декабрь 

2020 г.  

Розевика 

С.И. 

Лауреат 

I 

степени 

Калмыков Иван 2(5) Второй 

всероссийский 

конкурс, 

проходящий в 

формате ФМВДК 

«Таланты России». 

Номинация 

Музыкальное 

творчество. 

Название 

конкурсной работы: 

М. Джулиани «Этюд 

№ 5 ор.48» 

Министерство образования и 

науки РФ при поддержке 

Всероссийского научно-

педагогического журнала 

«Сфера образования», г. 

Москва 

04.03.2021 

г. 

Талько 

М.М. 

Лауреат 

I 

степени 
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Пронина Александра 7(8) XI Всероссийский 

фестиваль-конкурс  

«Восходящие 

звезды Приангарья». 

Номинация: 

инструментальный 

жанр (аккордеон), 

возрастная 

категория 10-12 лет 

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДО 

ИО Центр развития 

дополнительного образования 

детей,  ЧУДО 

«Международный центр 

развития инновационных 

технологий в области 

образования, культуры и 

спорта «Триумф» 

При поддержке: АНО ДО 

«Таланты 21 века», г. Иркутск 

13.02-

05.03.2021 

г. 

Розевика 

С.И. 

Лауреат 

I 

степени 

Монтоскина 

Александра  

4(5) Третий 

всероссийский 

конкурс, 

проходящий в 

формате ФМВДК 

«Таланты России». 

Номинация 

Музыкальное 

творчество. 

Название 

конкурсной работы: 

Мауро Джулиани 

«Этюд» 

Министерство образования и 

науки РФ при поддержке 

Всероссийского научно-

педагогического журнала 

«Сфера образования», г. 

Москва 

24.03.2021 Талько 

М.М. 

Лауреат 

I 

степени 

Муниципальные 

Аксаментов Игорь 2(5) Внутришкольная 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе 

«Моцарт» 

МБУ ДО ДМШ № 2  30.01.2021 

г.  

Лурье 

Н.И. 

2 место 

Тихомиров Егор 2(5) Внутришкольная 

олимпиада по 

музыкальной 

литературе 

«Моцарт» 

МБУ ДО ДМШ № 2  30.01.2021 

г.  

Лурье 

Н.И. 

3 место 

Сумчинская Дарья 3(8) Городской конкурс 

солистов и 

ансамблей учащихся 

ДМШ и ДШИ 

города Иркутска по 

классу гитары 

Управление культуры, 

туризма и молодежной 

политики комитета по 

социальной политике и 

культуре администрации 

города Иркутска; городское 

методическое объединение 

"Гитара»; МБУ ДО ДШИ № 4 

города Иркутска 

27.02.2021 

г. 

Кленовая 

Л.В. 

участни

к 

Мусалов Георгий 5(8) Городской 

методический 

конкурс солистов, 

исполнителей на 

народных 

инструментах (баян, 

аккордеон) среди 

учащихся ДМШ и 

ДШИ города 

Иркутска 

Управление культуры 

комитета по социальной 

политике и культуре 

администрации города 

Иркутска; Городское 

методическое объединение 

«Баян, аккордеон»; МБУ ДО 

ДМШ № 2 города Иркутска 

27.02.2021 

г. 

Ашихмин

а И.А. 

участни

к 

Пронина Александра 7(8) Городской 

методический 

конкурс солистов, 

исполнителей на 

народных 

инструментах (баян, 

аккордеон) среди 

учащихся ДМШ и 

Управление культуры 

комитета по социальной 

политике и культуре 

администрации города 

Иркутска; Городское 

методическое объединение 

«Баян, аккордеон»; МБУ ДО 

ДМШ № 2 города Иркутска 

27.02.2021 

г. 

Розевика 

С.И. 

Лауреат 

III 

степени 
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ДШИ города 

Иркутска 

Сафонова Алина 3(8) III Открытый 

городской 

фестиваль-конкурс  

учащихся по 

общему фортепиано 

«МОЙ ДРУГ – 

РОЯЛЬ» 

 

МБУ ДО ДМШ № 3 города 

Иркутска. Жюри фестиваля-

конкурса формируется из 

преподавателей отделения 

общего фортепиано 

Иркутского областного 

музыкального колледжа 

имени Фридерика Шопена. 

01-

06.03.2021 

г.  

Коткина 

Е.Г. 

участни

к 

Тирская Кристина 2(4) III Открытый 

городской 

фестиваль-конкурс  

учащихся по 

общему фортепиано 

«МОЙ ДРУГ – 

РОЯЛЬ» 

 

МБУ ДО ДМШ № 3 города 

Иркутска. Жюри фестиваля-

конкурса формируется из 

преподавателей отделения 

общего фортепиано 

Иркутского областного 

музыкального колледжа 

имени Фридерика Шопена. 

01-

06.03.2021 

г.  

Венгельни

кова М.Б. 

участни

к 

Есионов Михаил 8(8) III Открытый 

городской 

фестиваль-конкурс  

учащихся по 

общему фортепиано 

«МОЙ ДРУГ – 

РОЯЛЬ» 

 

МБУ ДО ДМШ № 3 города 

Иркутска. Жюри фестиваля-

конкурса формируется из 

преподавателей отделения 

общего фортепиано 

Иркутского областного 

музыкального колледжа 

имени Фридерика Шопена. 

01-

06.03.2021 

г.  

Шуленко 

В.К. 

Лауреат 

II 

степени 

Духовые и ударные инструменты 

Международные 

Потапов Андрей 3(8) Двенадцатый 

международный 

конкурс, 

проходящий в 

формате ФМВДК 

«Таланты России». 

Номинация 

Музыкальное 

творчество. 

Название 

конкурсной работы: 

А. Гедике «Танец», 

исполнение на 

ксилофоне 

Министерство образования и 

науки РФ при поддержке 

Всероссийского научно-

педагогического журнала 

«Сфера образования», г. 

Москва 

31.12.2020 

г. 

Юдин 

Н.М., 

конц. 

Неделько 

Л.Н. 

Лауреат 

III 

степени 

Козлова Олеся, 

Пожидаева Полина 

3(8) V Международный 

заочный 

музыкальный 

конкурс «Дети в 

мире старинной 

музыки». 

Номинация: 

Инструментальная 

музыка, камерные 

ансамбли, 

смешанная 

возрастная 

категория 

Учредители: Департамент 

культуры города Москвы; 

Многопрофильная компания 

«Арт-Центр Плюс»; Газета 

«Музыкальный Клондайк» 

Партнеры: Галерея искусств 

Зураба Церетели; 

Мемориальный музей А. Н. 

Скрябина; Сеть музыкальных 

магазинов «Свет и Музыка»; 

Благотворительный Фонд 

«Бельканто»; Издательство 

«Планета музыки»; 

Национальный фонд 

поддержки правообладателей; 

Музыкальное ателье «Vel»; 

Pianorooms; Радио «Орфей» 

Информационная поддержка: 

Газета «Музыкальный 

Клондайк»; Информационное 

15 ноября 

2020 г. – 15 

февраля 

2021 г. 

Шунков 

В.А., 

конц. 

Кошевска

я С.В. 

(ДШИ № 

8) 

Лауреат 

II 

степени 
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агентство InterMedia, г. 

Москва 

Тарасов Михаил 3(8) Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества «Зимний 

бал талантов» (в 

рамках 

Международного 

проекта поддержки 

творчества и 

талантов «России 

новой имена». 

Номинация: 

Академический 

вокал, соло, 6-9 лет 

ООО «Амбрелла» Центр 

поддержки и развития 

творчества, г. Астрахань 

16-

26.02.2021 

г. 

Базина 

Н.А., 

конц. 

Ильина 

В.Е. 

Лауреат 

I 

степени 

Белоусова Виктория 2(8) Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества «Зимний 

бал талантов» (в 

рамках 

Международного 

проекта поддержки 

творчества и 

талантов «России 

новой имена». 

Номинация: 

Инструментальный 

жанр, соло, 6-9 лет 

ООО «Амбрелла» Центр 

поддержки и развития 

творчества, г. Астрахань 

16-

26.02.2021 

г. 

Блинкова 

М.В., 

конц. 

Блинкова 

М.В. 

Лауреат 

II 

степени 

Козлов Арсений 1(8) Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества «Зимний 

бал талантов» (в 

рамках 

Международного 

проекта поддержки 

творчества и 

талантов «России 

новой имена». 

Номинация: 

Инструментальный 

жанр. Духовые и 

ударные 

инструменты, соло, 

6-9 лет 

ООО «Амбрелла» Центр 

поддержки и развития 

творчества, г. Астрахань 

16-

26.02.2021 

г. 

Блинкова 

М.В., 

конц. 

Блинкова 

М.В. 

Лауреат 

II 

степени 

Прищепова Мария 3(8) Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества «Зимний 

бал талантов» (в 

рамках 

Международного 

проекта поддержки 

ООО «Амбрелла» Центр 

поддержки и развития 

творчества, г. Астрахань 

16-

26.02.2021 

г. 

Блинкова 

М.В., 

конц. 

Блинкова 

М.В. 

Лауреат 

I 

степени 
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творчества и 

талантов «России 

новой имена». 

Номинация: 

Инструментальный 

жанр. Духовые и 

ударные 

инструменты, соло, 

6-9 лет 

Белоусова Виктория 2(8) Федеральный 

проект 

Международный 

конкурс искусств 

«Планета искусств-

2021» 

(дистанционный 

конкурс) 

Министерство культуры 

Российской Федерации Союз 

композиторов Российской 

Федерации Союз педагогов 

дополнительного образования 

Российской Федерации 

Методическое объединение 

фестивальных и культурных 

программ Международный 

центр «Фонд развития и 

поддержки 

интернациональной 

культуры» Центр развития и 

поддержки 

интернациональной культуры 

Российский Федерации 

Культурно-образовательный 

проект «Таланты XXI века» 

5-9.03.2021 Блинкова 

М.В., 

конц. 

Блинкова 

М.В. 

Диплома

нт II 

степени 

Петропалов Глеб 3(8) Третий 

международный 

конкурс, 

проходящий в 

формате ФМВДК 

«Таланты России». 

Номинация 

Музыкальное 

творчество. 

Название 

конкурсной работы: 

П.И. Чайковский 

Вальс из балета 

«Спящая 

красавица», 

исполнение на 

ксилофоне 

Министерство образования и 

науки РФ при поддержке 

Всероссийского научно-

педагогического журнала 

«Сфера образования», г. 

Москва 

09.03.2021 

г. 

Юдин 

Н.М., 

конц. 

Неделько 

Л.Н. 

Лауреат 

II 

степени 

Всероссийские 

Потапов Андрей 3(8) Двенадцатый 

всероссийский 

конкурс, 

проходящий в 

формате ФМВДК 

«Таланты России». 

Номинация 

Музыкальное 

творчество. 

Название 

конкурсной работы: 

А. Гедике «Танец», 

исполнение на 

ксилофоне 

Министерство образования и 

науки РФ при поддержке 

Всероссийского научно-

педагогического журнала 

«Сфера образования», г. 

Москва 

31.12.2020 

г. 

Юдин 

Н.М., 

конц. 

Неделько 

Л.Н. 

Лауреат 

II 

степени 

Петропалов Глеб 3(8) Третий 

международный 

конкурс, 

проходящий в 

Министерство образования и 

науки РФ при поддержке 

Всероссийского научно-

педагогического журнала 

09.03.2021 

г. 

Юдин 

Н.М., 

конц. 

Лауреат 

I 

степени 
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формате ФМВДК 

«Таланты России». 

Номинация 

Музыкальное 

творчество. 

Название 

конкурсной работы: 

П.И. Чайковский 

Вальс из балета 

«Спящая 

красавица», 

исполнение на 

ксилофоне 

«Сфера образования», г. 

Москва 

Неделько 

Л.Н. 

Муниципальные 

Козлова Олеся 3(8) Городской конкурс 

на лучшее 

исполнение 

кантилены 

исполнителей на 

духовых 

инструментах 

Методическое объединение 

преподавателей духовых и 

ударных инструментов ДМШ 

и ДШИ г. Иркутска; Школа-

интернат музвоспитанников г. 

Иркутска; При содействии 

управления культуры 

комитета по социальной 

политике и культуре 

администрации города 

Иркутска 

22.02.2021 

г.  

Шунков 

В.А., конц 

Петрова 

А.В. 

Участни

к 

Курдобакин Дмитрий 6(8) Городской конкурс 

на лучшее 

исполнение 

кантилены 

исполнителей на 

духовых 

инструментах 

Методическое объединение 

преподавателей духовых и 

ударных инструментов ДМШ 

и ДШИ г. Иркутска; Школа-

интернат музвоспитанников г. 

Иркутска; При содействии 

управления культуры 

комитета по социальной 

политике и культуре 

администрации города 

Иркутска 

22.02.2021 

г.  

Шунков 

В.А., конц 

Петрова 

А.В. 

Участни

к 

Тарасов Михаил 3(8) III Открытый 

городской 

фестиваль-конкурс  

учащихся по 

общему фортепиано 

«МОЙ ДРУГ – 

РОЯЛЬ» 

 

МБУ ДО ДМШ № 3 города 

Иркутска. Жюри фестиваля-

конкурса формируется из 

преподавателей отделения 

общего фортепиано 

Иркутского областного 

музыкального колледжа 

имени Фридерика Шопена. 

01-

06.03.2021 

г.  

Шуленко 

В.К.  

участни

к 

Харитонов Степан  6(6) III Открытый 

городской 

фестиваль-конкурс  

учащихся по 

общему фортепиано 

«МОЙ ДРУГ – 

РОЯЛЬ» 

 

МБУ ДО ДМШ № 3 города 

Иркутска. Жюри фестиваля-

конкурса формируется из 

преподавателей отделения 

общего фортепиано 

Иркутского областного 

музыкального колледжа 

имени Фридерика Шопена. 

01-

06.03.2021 

г.  

Лурье 

Н.И. 

Лауреат 

III 

степени 

 

В 2020 году 3 учащихся ДМШ № 2 приняли участие в XXVII конкурсе 

на соискание единовременной стипендии мэра города Иркутска: 2 учащихся 

стали стипендиатами, 1 учащийся – дипломант. 

Таким образом, результаты участия в конкурсной деятельности 

достаточно высокие, общие данные сведены в таблицы, где учитывается 

отчетный период – со 2-го квартала 2020 г. по 1 квартал 2021 г. 
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Конкурсная деятельность  
 

Квартал 

 

Лауреаты 

 

Дипломанты 

Всего 

(лауреатов и 

дипломантов) 

Количество 

участников (без 

учета призовых 

мест) 

Количество 

конкурсов 

2 квартал –  

4 четверть 2020  

32 1 33 1 22 

3 квартал – 

 1 четверть 

2020 

14 2 16 0 11 

4 квартал –  

2 четверть 2020 

12 5 17 4 11 

1 квартал –  

3 четверть 2021 

55 7 62 3 23 

Всего  113 15 128 8 67 

 

Количество конкурсов по уровню 
Конкурсы  Количество  

Международные  38 

Всероссийские  16 

Межрегиональные, региональные  2 

Муниципальные (городские)  11 

Всего  67 

 

Кроме многочисленных конкурсов различного уровня, которые в 

основном проходили в дистанционном формате, ДМШ № 2 проводит 

традиционные внутришкольные конкурсные мероприятия. 23-24 марта 2021 

года в ДМШ № 2 состоялся ежегодный конкурс технического мастерства 

«Юный виртуоз» среди учащихся средних и старших классов фортепианного 

отделения. 30.10.2021 года состоялась внутришкольная олимпиада по 

музыкальной литературе на тему «Моцарт». 

ДМШ № 2 принимает участие в Творческом конкурсе среди детских 

музыкальных школ Иркутской области «Музыку дарим людям», который 

проводится по инициативе благотворительного фонда имени Юрия Тена при 

поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области. По итогам 

конкурса ДМШ № 2 в 2019 году является лауреатом I степени и получила 

сертификат, а в 2020 году концертный аккордеон «Юпитер 96ВС-11». 

В 2020 году в ДМШ № 2 образовался новый творческий коллектив 

преподавателей и учащихся «Притяжение», который принял участие в VI 

Международном конкурсе-фестивале сценического и художественного 

искусства «Высокое мастерство», номинация: Короткометражный фильм, 

конкурсный номер: Авторская программа «Музыка врачует» из цикла «С 

любовью к музыке». Дебют творческого коллектива по итогам VI 

Международного конкурса-фестиваля сценического и художественного 

искусства «Высокое мастерство» в номинация: короткометражный фильм был 

удостоен звания лауреата I степени. 

 

4.6 Внеклассная и воспитательная работа 

Внеклассная работа в ДМШ № 2 проводится наряду с реализацией 

образовательных программ, при этом решаются задачи воспитания детей, в 
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том числе: 1) раскрытие потенциала обучающихся; 2) самореализация личных 

достижений обучающихся; 3) профессиональное и общее музыкальное 

развитие обучающихся. 

Все ученики школы, так или иначе, вовлекаются в концертно-

просветительскую деятельность школы (сольно – игра на музыкальном 

инструменте; коллективное музицирование – инструментальное или сольное 

исполнительство в различных ансамблях, выступления в составе хоровых 

коллективов или оркестра. Все это стимулирует детей на достижение лучших 

результатов в учебе, усиливает интерес к творческой жизни в школе, 

мотивирует к выбору будущей профессии обучающихся. 

Концертные мероприятия дают возможность выступать на сцене 

практически всем учащимся школы, т.к. публика на концертах бывает самая 

разная, а это способствует росту заинтересованности обучающихся в своем 

собственном творчестве. 

Для родителей проводятся классные и школьные собрания с концертами 

учащихся, лекции-концерты, открытые уроки, отчетные концерты классов и 

школы. Родители учащихся – союзники и помощники, активные участники 

школьной жизни, постоянные и самые благодарные слушатели.  

Ежегодно в ДМШ № 2 проходит ряд концертов, ставших 

традиционными, которые ждут и к которым готовятся не только участники, но 

и постоянные слушатели. Наши ученики – постоянные участники всех 

праздников и концертов в Свердловском районе города Иркутска: для 

учащихся общеобразовательных школ, воспитанников детских садов, жителей 

района, ветеранов Великой отечественной войны, инвалидов и престарелых. 

Около 300 учащихся приняло участие в 13 концертных мероприятиях для 

большого числа слушателей и зрителей.  

Начиная со 2-го квартала 2020 года начался длительный период 

самоизоляции людей в связи с пандемией коронавируса. С начала 2020-2021 

учебного года продолжаются ограничения на проведение массовых 

мероприятий, поэтому все концерты ДМШ № 2 проходили в видео-формате. 

Это позволило принять участие в мероприятиях большему числу учащихся 

ДМШ № 2, так как многие ученики выступали в новой для них роли – ведущих 

концертов школы. В роли ведущих также выступило большинство 

преподавателей ДМШ № 2.  

 

Концертно-просветительская деятельность ДМШ № 2 
Концертная 

деятельность 

школы (название 

мероприятия, 

тема) 

Дата 

прове-

дения 

Для кого 

проводился 

Кол-во 

слушат. 

Кол-во 

участников 

(дети) 

Кол-во 

участн. 

(преп.) 

2 квартал 

Концерт ДМШ № 2 

«Из дома» (в период 

самоизоляции) 

30.04.2020 Для всех желающих 261+24 50 20 
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Концерт ко Дню 

победы (в рамках 

проекта «Музыку 

дарим людям» 

09.05.2020 Для всех желающих 143+34+43 75 30 

Концерт в рамках 

проекта «Музыку 

дарим людям», 

посвященный Дню 

защиты детей 

(Отчетный концерт) 

01.06.2020 Для всех желающих 154+37+67 100 40 

4 квартал 

Музыкальная почта 

– Международный 

день музыки – 1 

октября 

30.09.2020  Для всех желающих 313+32+24 4 8 

Выставка рисунков 

на тему «Мой папа» 

05.10.2020-

25.10.2020 

  25  

Музыкальный 

фильм Ко дню отца 

25.10.2020 Для всех желающих 127+27+26 17 10 

Авторская 

программа Марины 

Токарской «Музыка 

врачует» 

01.12.2020 Для всех желающих 148+27 12 9 

1 квартал 

Ёлки музыкальные 

или 

необыкновенные 

приключения в 

обыкновенной 

музыкальной школе 

05.01.2021 Для всех желающих 203 150 25 

Рождественский 

концерт ДМШ № 2 

06.01.2021 Для всех желающих 40 30 15 

«Первые шаги» - 

концерт 

первоклассников 

ДМШ № 2 

08.01.2021  Для всех желающих 95+3 41 14 

Поздравительная 

открытка ко Дню 

защитника 

отечества 

23.02.2021 Для всех желающих  56  16 7 

Весны прекрасной 

вдохновенье 

(концерт ко дню 8 

марта) 

08.03.2021 Для всех желающих 151 17 20 

Презентация книги 

А.Г. Румянцева 

«Денис Мацуев. 

Озвученная 

музыкой судьба», 

предисловие 

«Щедрость 

уникального дара» 

19.03.2021 Для всех желающих  2 1 
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музыковеда, 

кандидата 

искусствоведения – 

М.Н. Токарской 

 

ДМШ № 2 является культурным центром не только микрорайона, но и 

города. Ежегодно в стенах школы и за ее пределами проходит множество 

различных концертов, музыкальных лекториев, спектаклей для учащихся, 

родителей, ветеранов и жителей Свердловского округа. 

 

ДМШ № 2 на постоянной основе сотрудничает (на основании 

заключенных договоров о сотрудничестве) и проводит совместную работу со 

следующими организациями: 

- МБОУ «Детский сад № 58» города Иркутска; 

- МБОУ «Детский сад № 63» города Иркутска; 

- МБОУ «Детский сад № 76» города Иркутска; 

- МБОУ «Детский сад № 123» города Иркутска; 

- МБОУ «Детский сад № 132» города Иркутска; 

- МБОУ «Детский сад № 176» города Иркутска; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» города Иркутска; 

- ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 1 города Иркутска; 

- МБУК «Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова»; 

- ГБПОУ «Иркутский областной музыкальный колледж имени Ф.Шопена». 

Кроме того, ДМШ № 2 сотрудничает с ДМШ и ДШИ города Иркутска, 

принимая участие в совместных концертах, мастер-классах, фестивалях и т.д.: 

в апреле 2021 года запланирован профориентационный концерт студентов 

преподавателя Иркутского областного музыкального колледжа имени Ф. 

Шопена – Марочкиной Т.А. 

Также учащиеся ДМШ № 2 принимают активное участие в концертных 

мероприятиях различных организаторов. 

Шефская деятельность ДМШ № 2 в отчетном периоде проходила в 

дистанционном формате – во все организации-партнеры были отправлены 

ссылки на концертные мероприятия школы. Воспитанники детских садов и 

школ могли ознакомиться с концертами в удобное для них время.  

 

Выводы: концерты, проводимые в стенах школы и за ее пределами, это 

не формальные плановые мероприятия, а творческие встречи, которые 

способствуют развитию всесторонней личности начинающих музыкантов. 

ДМШ № 2 проводит совместные и собственные мероприятия, как на базе 

школы, так и в залах организаций-партнеров. Учащиеся и преподаватели 

всегда готовы принять участие в самых различных концертах и в разных 

составах. Так, в мероприятии может поучаствовать один ученик школы, 

несколько солистов и коллективов, а также ДМШ № 2 собственными силами 

проводит полноценные концерты. В отчетном периоде более активное участие 

в концертной деятельности школы стали принимать молодые преподаватели, 
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выступления которых нравится не только приглашенным слушателям, но и 

учащимся ДМШ № 2.  

Публичные выступления требуют выполнения ряда задач, которые 

ставят перед собой преподаватели и школа в целом. Такие мероприятия 

формируют творческую личность, т.к. ценно участие в коллективном 

творчестве каждого ребенка, даже с самым незначительным, но значимым 

вкладом в общее дело. Все это формирует музыкальную культуру 

обучающихся и взаимное уважение, способствуют духовному обогащению.  

В 2020-2021 учебном году все вышеперечисленные концерты проходили 

в дистанционном формате, за исключением нескольких мероприятий, 

проведенных очно – с участием учеников и преподавателей ДМШ № 2.  

 

4.7 Работа с родителями 

Работа с родителями является важной стороной воспитательного 

процесса в школе, которая направлена на создание атмосферы доверия, 

сотрудничества и взаимного уважения. Программы обучения детей в 

музыкальной школе рассчитаны на несколько лет напряженной, творческой 

деятельности, и только при постоянной поддержке родителей, единстве и 

согласованности действий взрослых может быть достигнута цель не только 

музыкального, но и духовного, нравственного, культурного развития ребенка, 

создано единое воспитательное и образовательное пространство не только для 

ученика, но и культурного просвещения его родителей. 

Основными задачами работы с родителями являются: 1) 

информирование родителей о программах обучения и плане мероприятий 

школы; 2) консультации по методическим вопросам, по проведению учебного 

процесса и домашних занятий; 3) вовлечение родителей в образовательный 

процесс и совместную деятельность: преподаватель – ученик – родители; 4)  

решение проблем, связанных с перспективами развития ребенка. 

Положительно влияет на образовательный процесс посещение родителями 

уроков начинающих музыкантов, где они получают консультацию по работе 

над музыкальным произведением дома, однако, это стало невозможно в 

отчетном периоде в связи с ограничительными мерами. Особенно остро это 

отразилось на начальном этапе обучения учащихся 1 класса, однако все 

преподаватели уделяли время для общения с родителями первоклассников по 

телефону и другим средствам связи.  

Традиционные формы работы с родителями, в том числе, 

анкетирование, приносят положительный результат. Ежеквартально в ДМШ 

№ 2 проводится анкетирование родителей с целью диагностики качества 

услуг, оказываемых образовательным учреждением.  В отчетном периоде в 

исследовании приняли участие родители учащихся в количестве 255 человек. 

Принцип участия добровольный, анкетирование проведено анонимно с целью 

достоверности результатов.           

По результатам анкетирования администрацией школы были сделаны 

следующие выводы:  
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1. Помещение школы является комфортным для проведения занятий, 

классы для теоретических дисциплин достаточно просторные и оборудованы 

для учебного процесса;           

2. 100% опрошенных отметили, что информация для родителей имеется, 

они получают интересующую информацию на официальном сайте школы и на 

информационных стендах; более удобный и оперативный способ получения 

информации, по мнению родителей, через группы в социальных сетях, в 

частности, Viber, однако многие родители (законные представители) стали 

гораздо чаще посещать официальный сайт школы;   

3. Большинство опрошенных родителей удовлетворены отношением 

работников к своему ребенку, качеством проводимых занятий и уровнем 

концертных мероприятий; удовлетворены информацией, которую получают 

на родительских собраниях. Собрания в отчетном периоде проводились 

дистанционно, количество собраний в связи с этим увеличилось;  

4. Часть опрошенных родителей знает о Книге замечаний и 

предложений, и начали активно ей пользоваться, чтобы оставить свой отзыв о 

концертах, на которых они присутствуют. Так как мероприятия проводились 

в дистанционном формате, то отзывы о концертах родители отправляли с 

помощью электронных средств связи.  

Таким образом, диагностика качества услуг, оказываемая учреждением, 

удовлетворяет поставленным требованиям.  

Выводы: за 2020 год и 1-й квартал 2021 года доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги на основании проведенного анкетирования и «Книги 

замечаний и предложений» составляет 100%.  

Пожелания родителей (законных представителей) по-прежнему 

касаются здания школы – хотелось бы новое здание (в идеале), достойный 

актовый зал, большой гардероб, просторные классы.  

Многие родители высказали свое мнение о недопустимости 

дистанционного обучения в музыкальной школе, хотя большинство из них 

отнеслись с пониманием к возникшей ситуации и благодарили преподавателей 

за «поддержку, одухотворение, доступность нового материала по программе в 

условиях карантина». 

Только тесное сотрудничество с родителями может способствовать 

формированию гармонично развитой, нравственной, творческой, способной к 

самосовершенствованию и самореализации личности. Совместная 

деятельность взрослых (педагогов, родителей), основанная на 

заинтересованности, взаимопонимании, любви к детям, помогает сделать 

учебный процесс увлекательным, результативным и успешным для каждого 

ребенка. 

 

4.8 Связь со средствами массовой информации 

В музыкальной школе воспитываются неравнодушные члены общества. 

Обучающиеся и выпускники школы хорошо адаптируются в обществе, 
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становятся успешными в жизни, не занимаются антиобщественной 

деятельностью; они понимают искусство, ценят красоту и делают все вокруг 

себя уютным и красивым.  

Средства массовой информации являются своеобразными 

посредниками между школой и обществом, именно благодаря 

своевременному информированию о планах или достижениях школа может 

существенно расширить круг своих потенциальных партнеров и сформировать 

позитивное мнение о результатах и достижениях в глазах окружающих. 

Систематическая работа со СМИ подчинена одной цели – созданию 

положительного имиджа школы.  

      

Публикации о деятельности МБУ ДО ДМШ № 2 города Иркутска 

 
№ ДАТА СМИ ТЕМА ПРИМЕЧАНИЕ 

2 квартал 

1 27.04.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Концертная 

деятельность) 

Фильм-концерт. 

Открытый урок по 

сольфеджио ДМШ № 

2 города Иркутска, 

преподаватель 

Бардина О.В. 

23.12.2017 г. 

Бардина О.В. 

2 28.04.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Концертная 

деятельность) 

Ударим роком по 

коронавирусу! Трио 

семьи Клепацких 

Полина 

Клепацкая, 

Матвей 

Клепацкий, 

Дарья 

Клепацкая 

3 30.04.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Концертная 

деятельность) 

https://www.youtube.com/watch?v=n

dWB-Km3KM8&feature=emb_title 

Фильм-концерт «Из 

дома» (в период 

самоизоляции) 

ДМШ № 2 

4 08.05.

2020  

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Концертная 

деятельность) 

Ника Воробьева. 

Прелюдия Г. 

Пахульский 

(эксперименты в 

период карантина) 

ДМШ № 2 

5 08.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

OTSoRVkNyNk&feature=emb_title 

Филиппова Ксюша и 

ее папа. Блантер 

«Враги сожгли 

родную хату» 

ДМШ № 2 

6 08.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

KK8HLYbFdHM&feature=emb_title 

Хорошутин Матвей 

«Фронтовое письмо» 

ДМШ № 2 

7 08.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

Ur4LyoTMgiw&feature=emb_title 

Семенков Илья «С 

победой» 

ДМШ № 2 

https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
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8 08.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

hIy60ennjs8&feature=emb_title 

Коваленко Соня и ее 

семья 

ДМШ № 2 

9 08.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

s3oHIdqFA4o&feature=emb_title 

Антипина Дарья, 9 

мая 

ДМШ № 2 

11 08.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

AsZJh7GWzEE&feature=emb_title 

Брюханова Василиса 

«Никто не забыт» 

ДМШ № 2 

12 08.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

lPtg8c9c54Y&feature=emb_title 

Ника Воробьева «Жди 

меня» 

ДМШ № 2 

13 08.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

yeTYbhvLNbY&feature=emb_title 

Барлуков Даниил «В 

землянке» 

ДМШ № 2 

14 09.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

9Yx29n4eLj4&feature=emb_title 

Шунков В.А. «День 

победы» 

ДМШ № 2 

15 09.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

1jk67PuYJss&feature=emb_title 

Коткина Е.Г. «День 

победы» 

ДМШ № 2 

16 09.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

dm4ggtt6ByA&feature=emb_title 

Фальковская 

Александра с мамой 

«В землянке» 

ДМШ № 2 

17 09.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

RPQPsc1ffzs&feature=emb_title 

Сыровацкий А.А. 

«Майский вальс», 

«Катюша» 

ДМШ № 2 

18 09.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

1dlQEB0aJK0&feature=emb_title 

Пронина Александра, 

9 мая 

ДМШ № 2 

19 09.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

OoRp_0HQagE&feature=emb_title 

Тальгамер Аня, 9 мая ДМШ № 2 

20 09.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

wHo1ZrYcG2s&feature=emb_title 

Макарова Настя, 9 мая ДМШ № 2 

21 09.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

eCarf4_HCK8&feature=emb_title 

Пронина Александра 

«Никто не забыт» 

ДМШ № 2 

https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
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22 09.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

zPdoG86E9jY&feature=emb_title 

Лукьянова Олеся, 9 

мая 

ДМШ № 2 

23 09.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

k7eN4o-uDHo&feature=emb_title 

Наголова Евстолия, 9 

мая 

ДМШ № 2 

24 09.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

tl6lWdk1nqg&feature=emb_title 

Садыхова Камилла, 9 

мая 

ДМШ № 2 

25 09.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел День 

победы) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

iNX2ptMM5sM&feature=emb_title 

Тушкова Вера 

«Катюша» 

ДМШ № 2 

26 09.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Концертная 

деятельность) 

Концерт ДМШ № 2 

города Иркутска ко 

Дню победы 9 мая 

2020 года (в рамках 

проекта «Музыку 

дарим людям» 

ДМШ № 2 

27 13.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Концертная 

деятельность) 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=79&v=mD1EBeqcIT8&f

eature=emb_title 

#СТИПЕНДИАТЫГУ

БЕРНАТОРА38 

Пронина Александра 

ДМШ2 города 

Иркутска. В.Власов 

Босса-Нова. 

ДМШ № 2 

28 13.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Концертная 

деятельность) 

https://www.youtube.com/watch?v=S

vXo0e302qI&feature=emb_title 

#стипендиатыгубарна

тора38 Александра 

Пронина МБУ ДО 

ДМШ 2 города 

Иркутска. Р. Бажилин 

«Упрямая овечка». 

ДМШ № 2 

29 14.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Концертная 

деятельность) 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=4&v=C9-p-

mXqmMQ&feature=emb_title 

#СТИПЕНДИАТЫГУ

БЕРНАТОРА38 

Александра Пронина 

ДМШ 2 города 

Иркутска В. Власов 

Босса-Нова. 

ДМШ № 2 

30 14.05.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Концертная 

деятельность) 

https://www.youtube.com/watch?v=

NTPwqnNqTqs&feature=emb_title 

#СТИПЕНДИАТЫГУ

БЕРНАТОРА38 

Александра Пронина 

ДМШ2 Иркутск Р. 

Бажилин вальс 

"Рынок любви". 

ДМШ № 2 

31 01.06.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=14&v=YkPCF_1V0Os&f

eature=emb_logo 

Отчетный концерт 

ДМШ № 2, 

посвященный Дню 

защиты детей 

ДМШ № 2 

32 05.06.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

Музыку дарим 

людям…из дома! 

Токарская 

М.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
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33 05.06.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

Музыкальное и 

художественное 

творчество: 

инновации в 

педагогике и 

исполнительстве. 

Влияние 

классической музыки 

на психическое 

здоровье детей 

В.С. 

Салейманова 

34 09.06.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

Итоги работы 

фортепианного 

отделения в 2019-2020 

учебном году 

Петрова А.В. 

35 12.06.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

Итоги работы секции 

гитары за 2019-2020 

учебный год 

Кленовая Л.В. 

36 15-

21.06.

2020 

Газета «Байкальские вести» № 

23(1148) 

Детские концерты – в 

каждый дом 

Токарская 

М.Н. 

4 квартал 

37 16.01.

2020  

Мессенджер В контакте  

https://vk.com/@tenfoundation-sasha 

Из тишины в музыку 

(статья о Саше 

Прониной) 

Благотворител

ьный фонд 

Юрия Тена 

38 28.10 dmh2irk.ucoz.ru (раздел 

Достижения) 

Наши 

«Триумфаторы» 2020 

(о победе в конкурсе 

«Триумф талантов») 

ДМШ 2 

39 29.10 dmh2irk.ucoz.ru (раздел 

Достижения, Новости) 

Победа сквозь 

преграды! 

Поздравляем новых 

стипендиатов мэра 

города Иркутска 

(Козлова О., 

Харитонов С., 

Курдобакин Д.) 

ДМШ № 2 

(Бардина О.В.) 

40 31.10 dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

Звуки флейты 

покоряют горы (о 

стипендиатах мэра) 

ДМШ № 2 

(Бардина О.В.) 

41 20.11 dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

Дистанционное 

обучение глазами 

детей 

Тирская С.В. 

42 21.11. Альтернативное информационное 

агентство Иркутской области 

«Альтаир» altairk.ru 

Звуки флейты 

покоряют горы (о 

стипендиатах мэра) 

Елена 

Васильева 

43 30.11 Газета «Байкальские вести» № 

50(1175) 30.11-6.12.2020 г. 

Звуки флейты 

покоряют мир (о 

стипендиатах мэра) 

Елена 

Васильева 

специально 

для 

«Байкальских 

вестей» 
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44 16.12.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

Искусство обучать (о 

Поляковой И.К.) 

А.В. Петрова, 

фото А.В. 

Петровой, И.К. 

Поляковой 

45 27.12.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

Сквозь преграды – до 

награды! (о 

церемонии 

награждения 

стипендиатов мэра) 

С.В. Тирская, 

фото автора 

 
1 квартал 

46 12.01.

2021  

Альтернативное информационное 

агентство Иркутской области 

«Альтаир» altairk.ru 

https://baikvesti.ru/new/pust_muzika

_zvuchit_ 

Пусть музыка звучит! 

(о Поляковой И.К.) 

Петрова А.В. 

(фото автора) 

47 11-

17.01.

2021 

Газета «Байкальские вести» № 

1(1180) 

Пусть музыка звучит! 

(о Поляковой И.К.) 

Петрова А.В. 

(фото автора) 

48 17.01.

2021 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Новости) 

http://dmh2irk.ucoz.ru/news/kollektiv

_pritjazhenie_raduet_planetu/2021-

01-17-123 

Коллектив 

«Притяжение» радует 

Планету (о победе в 

конкурсе «Высокое 

мастерство» 

Бардина О.В. 

49 01.02.

2021 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

http://dmh2irk.ucoz.ru/publ/360_letij

u_g_irkutska_posvjashhaetsja_tvorch

eskie_lichnosti_irkutska/1-1-0-97 

360-летию г. Иркутска 

посвящается. 

Творческие личности 

Иркутска (к юбилею 

города) 

Неделько Л.Н. 

50 04.02.

2021 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

http://dmh2irk.ucoz.ru/publ/o_shkole

_i_prepodavateljakh/vsegda_dushoju

_moloda/2-1-0-98 

Всегда душою 

молода!.. (о 

Муратовой Л.В.) 

Дудорова Е.А. 

(фото автора и 

из личного 

архива 

Муратовой 

Л.В.) 

51 15.02.

2021 

Альтернативное информационное 

агентство Иркутской области 

«Альтаир»; «Байкальские вести» 

https://baikvesti.ru/new/vsegda_dush

oyu_moloda_ 

Всегда душою 

молода!.. (о 

Муратовой Л.В.) 

Дудорова Е.А. 

(фото из 

личного 

архива 

Муратовой 

Л.В.) 

52 15-

21.02.

2021 

Газета «Байкальские вести» № 

6(1185), с. 12 

Всегда душою 

молода!.. (о 

Муратовой Л.В.) 

Дудорова Е.А. 

(фото из 

личного 

архива 

Муратовой 

Л.В.) 

53 02.03.

2021 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 
http://dmh2irk.ucoz.ru/publ/didaktich

eskie_igry_na_urokakh_solfedzhio_i

_muzykalnoj_literatury_v_dmsh_kak

Дидактические игры 

на уроках сольфеджио 

и музыкальной 

литературы в ДМШ 

Токарская 

М.Н. 
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_metod_aktivnogo_obuchenija/1-1-0-

101 

как метод активного 

обучения 

 

Выводы: ДМШ № 2 поддерживает связь с различными средствами 

массовой информации. На страницах местных газет в 2020 г. и в начале 2021 

г. нашли отражение самые интересные и значительные события из жизни 

школы, что положительно сказывается на имидже учреждения.  

Все публикации хранятся в школе; информация о мероприятиях, 

событиях, новости публикуются на официальном сайте.  

В связи с 60-летним юбилеем школы в 2021 году опубликованы две 

статьи о преподавателях ДМШ № 2 и планируются публикации новых статей 

о преподавателях в течение года.   

 

4.9 Методическая работа преподавателей  

Основная цель методической работы в течение каждого учебного года – 

это создание условий для непрерывного профессионального образования и 

самообразования педагогических работников школы. Данная цель достигается 

за счет выполнения определенных задач: 1) повышение профессионального 

уровня преподавателей;  совершенствование структуры методической работы; 

достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого 

развития обучающихся; изучение и внедрение инновационных методик и 

прогрессивных педагогических технологий; разработка учебно-методических 

материалов и пособий; подготовка учащихся к участию в фестивалях и 

конкурсах; выявление, обобщение и распространение педагогического опыта.  

Методические заседания преподавателей отделений; подготовка и 

чтение докладов, изучение новых методических разработок, пособий, 

программ, составление материалов для работы с учащимися; подготовка и 

проведение открытых уроков, мастер-классов; подготовка учащихся к 

различным выступлениям; обмен опытом, посещение открытых уроков и  

мастер-классов; организация и проведение внутришкольных конкурсов, 

участие в конкурсах, фестивалях различного уровня, методических 

конференциях и мастер-классах; повышение квалификации преподавателей на 

курсах различных уровней; отчеты и аттестация преподавателей; 

внутришкольный контроль – формы методической работы преподавателей 

ДМШ № 2.  

На протяжении многих лет школа является техническо-оснащенной 

методической базой, где проводятся методические секции для преподавателей 

города, проводятся ежегодные городские фестивали и конкурсы учащихся 

народного отделения. На базе школы и ее творческих коллективах проходят 

практику студенты ИОМК им Ф.Шопена. 

Преподаватели школы посещают мастер-классы преподавателей 

Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф.Шопена и открытые 

уроки в ДМШ и ДШИ города Иркутска, участвуют в методических заседаниях 

городских секций, работе круглых столов на различных конкурсах, а также 
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внутришкольных заседаниях методических объединений преподавателей, 

представляя коллегам свой методический опыт. 

 

Методические сообщения, разработки и публикации преподавателей 
СМИ ТЕМА ПРИМЕЧАНИЕ 

24.05.

2020  

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч» 

Методическая 

разработка «Значение 

уроков фортепиано в 

формировании 

музыкальной 

культуры ребенка» 

Полякова И.К. 

24.05.

2020 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч» 

Методическая 

разработка «Развитие 

техники в классе 

фортепиано» 

Петрова А.В. 

05.06.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

Музыку дарим 

людям…из дома! 

Токарская 

М.Н. 

05.06.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

Музыкальное и 

художественное 

творчество: 

инновации в 

педагогике и 

исполнительстве. 

Влияние 

классической музыки 

на психическое 

здоровье детей 

В.С. 

Салейманова 

09.06.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

Итоги работы 

фортепианного 

отделения в 2019-2020 

учебном году 

Петрова А.В. 

12.06.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

Итоги работы секции 

гитары за 2019-2020 

учебный год 

Кленовая Л.В. 

15-

21.06.

2020 

Газета «Байкальские вести» № 

23(1148) 

Детские концерты – в 

каждый дом 

Токарская 

М.Н. 

сентя

брь 

ДМШ № 2 Методическое 

сообщение 

«Техническая работа в 

классе общего 

фортепиано» 

Венгельникова 

М.Б. 

31.10 dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

Звуки флейты 

покоряют горы (о 

стипендиатах мэра) 

ДМШ № 2 

Бардина О.В. 

20.11 dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

Дистанционное 

обучение глазами 

детей 

Тирская С.В. 

ноябр

ь 

ДМШ № 2 Методическое 

сообщение «Работа 

Варыгина И.А. 
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над различными 

вариантами штрихов» 

23.11.

2020 

Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам», раздел 

«Публикации» в категории 

«Дополнительное образование». 

Публикация учебно-

методического 

материала 

«Техническое 

развитие 

обучающихся на 

начальном этапе 

обучения в классе 

домры» 

Денисова А.И. 

ноябр

ь 

ДМШ № 2 Методическое 

сообщение 

Талько М.М. 

15.12.

2020 

Международное сетевое издание 

Центра АРТ-образования (СМИ 

centre-art.ru Эл № ФС77-71758) 

Публикация сценария 

концерта на тему 

«Мальвина и 

Буратино приглашают 

в ДШИ» 

Тирская С.В. 

16.12.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

Искусство обучать (о 

Поляковой И.К.) 

А.В. Петрова, 

фото А.В. 

Петровой, И.К. 

Поляковой 

декаб

рь 

ДМШ № 2 Методическое 

сообщение  

Ашихмина 

И.А. 

27.12.

2020 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

Сквозь преграды – до 

награды! (о 

церемонии 

награждения 

стипендиатов мэра) 

С.В. Тирская, 

фото автора 

декаб

рь 

ДМШ № 2 Методическое 

сообщение 

Кленовая Л.В. 

 
12.01.

2021  

Альтернативное информационное 

агентство Иркутской области 

«Альтаир» altairk.ru 

https://baikvesti.ru/new/pust_muzika

_zvuchit_ 

Пусть музыка звучит! 

(о Поляковой И.К.) 

Петрова А.В. 

(фото автора) 

14.01.

2021 

Всероссийский центр 

информационных технологий 

«Интеллект», г. Санкт-Петербург 

Статья «Творческие 

личности города 

Иркутска» 

Неделько Л.Н. 

11-

17.01.

2021 

Газета «Байкальские вести» № 

1(1180) 

Пусть музыка звучит! 

(о Поляковой И.К.) 

Петрова А.В. 

(фото автора) 

январ

ь 

ДМШ № 2 Методическое 

сообщение 

Куликова И.А. 

17.01.

2021 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Новости) 

http://dmh2irk.ucoz.ru/news/kollektiv

_pritjazhenie_raduet_planetu/2021-

01-17-123 

Коллектив 

«Притяжение» радует 

Планету (о победе в 

конкурсе «Высокое 

мастерство» 

Бардина О.В. 

01.02.

2021 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

360-летию г. Иркутска 

посвящается. 

Неделько Л.Н. 
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http://dmh2irk.ucoz.ru/publ/360_letij

u_g_irkutska_posvjashhaetsja_tvorch

eskie_lichnosti_irkutska/1-1-0-97 

Творческие личности 

Иркутска (к юбилею 

города) 

февра

ль 

ДМШ № 2  Методическое 

сообщение 

Данилов А.С. 

февра

ль 

ДМШ № 2 Методическое 

сообщение 

Розевика С.И. 

04.02.

2021 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 

http://dmh2irk.ucoz.ru/publ/o_shkole

_i_prepodavateljakh/vsegda_dushoju

_moloda/2-1-0-98 

Всегда душою 

молода!.. (о 

Муратовой Л.В.) 

Дудорова Е.А. 

(фото автора и 

из личного 

архива 

Муратовой 

Л.В.) 

15.02.

2021 

Альтернативное информационное 

агентство Иркутской области 

«Альтаир»; «Байкальские вести» 

https://baikvesti.ru/new/vsegda_dush

oyu_moloda_ 

Всегда душою 

молода!.. (о 

Муратовой Л.В.) 

Дудорова Е.А. 

(фото из 

личного 

архива 

Муратовой 

Л.В.) 

15-

21.02.

2021 

Газета «Байкальские вести» № 

6(1185), с. 12 

Всегда душою 

молода!.. (о 

Муратовой Л.В.) 

Дудорова Е.А. 

(фото из 

личного 

архива 

Муратовой 

Л.В.) 

02.03.

2021 

dmh2irk.ucoz.ru (раздел Каталог 

статей) 
http://dmh2irk.ucoz.ru/publ/didaktich

eskie_igry_na_urokakh_solfedzhio_i

_muzykalnoj_literatury_v_dmsh_kak

_metod_aktivnogo_obuchenija/1-1-0-

101 

Дидактические игры 

на уроках сольфеджио 

и музыкальной 

литературы в ДМШ 

как метод активного 

обучения 

Токарская 

М.Н. 

март ДМШ № 2 Методическое 

сообщение 

«Художественный 

образ и педализация 

на начальном этапе 

обучения» 

Пудрикова 

И.Е. 

 

Преподаватели ДМШ № 2 наряду со своими учениками принимают 

участие в тестированиях, олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

представляя свой многолетний педагогический опыт и показывая 

убедительные результаты, а также принимают участие в конкурсных 

мероприятиях в качестве членов жюри.  

 

За отчетный период 3 преподавателя приняли участие в 5 конкурсах 

различного уровня. 

Участие преподавателей в конкурсах педагогического мастерства 

ФИО преподавателя 

 

Наименование мероприятия 

(уровень), учредитель 

(организатор) конкурса 

Дата 

конкурса 

Результат             

выступления 
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(лауреат, дипломант, 

стипендиат, премия, 

участие) 

Петрова А.В. I Открытый региональный 

конкурс педагогического 

(исполнительского) мастерства 

в области музыкального 

искусства «Bravissimo!» 

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города 

Кемерово; АНО ДПО учебно-

методический центр «Триумф»;  

МАУ ДО «детская школа 

искусств№ 14 г. Кемерово». 

30.11.2020-

02.12.2020 

Номинация: 

инструментальное 

исполнительство (соло) 

Лауреат III степени 

Петрова А.В. V Международный конкурс-

фестиваль сценического и 

художественного искусства 

«Высокое мастерство» в рамках 

культурно-образовательного 

проекта «Радость планеты» 

(заочная форма участия) 

СРТОО «радость планеты 

(культурно-образовательный 

проект); при поддержке 

управления министерства 

культуры РФ по Центральному 

Федеральному округу, г. 

Москва 

01.09-

30.12.2020 

Номинация: 

Инструментальное 

творчество, фортепиано (С.В. 

Рахманинов. Муза) 

Лауреат I степени 

Тирская С.В. Международный конкурс 

«Методических и творческих 

работ»; тема работы: Сценарий 

внеурочного мероприятия 

«Посвящение в Юные 

музыканты». Учредители: 

«Союз композиторов России», 

при участии «Всероссийского 

музыкального общества», 

«Школы искусств «Маэстро», г. 

Красноярск 

9-18 

февраля 

2021 г. 

Лауреат II степени 

Тирская С.В. IV Байкальский 

международный ART-фестиваль 

«Vivat, талант!». Номинация: 

«Лучший сценарий внеурочного 

мероприятия». Организатор 

ART-Фестиваля - 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж 

культуры при поддержке 

Министерства культуры и 

архивов Иркутской области и 

Министерства культуры 

Российской Федерации, г. 

Иркутск 

25-

28.02.2021 

Дипломант III степени 

Токарская М.Н.  IV Байкальский 

международный ART-фестиваль 

«Vivat, талант!». Номинация: 

«Лучшая методическая 

разработка. Музыкальное 

творчество». Организатор 

ART-Фестиваля - 

25-

28.02.2021 

Лауреат I степени 
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Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж 

культуры при поддержке 

Министерства культуры и 

архивов Иркутской области и 

Министерства культуры 

Российской Федерации, г. 

Иркутск 

 

В ДМШ № 2 непрерывно проводится целенаправленная работа по 

повышению квалификации педагогов. Рассматривая преподавательский 

состав как ключевой ресурс школы, администрация принимает необходимые 

меры по организации системы повышения квалификации. 

Преподаватели и концертмейстеры обучаются заочно в высших 

специальных учебных заведениях, проходят обучение на курсах повышения 

квалификации, участвуют в городских и областных семинарах, получают 

консультации и мастер-классы у ведущих специалистов области и страны.  

 

Курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы 
ФИО 

преподавателя 

Организатор Тема / программа Дата / кол-во часов 

Курсы повышения квалификации 

Данилов А.С. ГБУ ДПО Иркутский 

областной учебно-

методический цент 

культуры и искусства 

«Байкал» 

ДПП «Современные 

тенденции в 

музыкальном 

образовании. (Народные 

инструменты. Гитара)» 

№ 1490 

16.03.2020 г. – 

06.06.2020 г.  

72 часа 

Петрова А.В. ГБУ ДПО Иркутский 

областной учебно-

методический цент 

культуры и искусства 

«Байкал» 

ДПП «Исполнительское 

мастерство 

аккомпаниатора-

концертмейстера» 

№ 1461 

16.03.2020 г. – 

05.06.2020 г.  

72 часа 

Тирская С.В. РФ Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО 

«НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

https://Курс. 

ПравилаГигиены.РФ 

Г. Брянск 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

19.08.2020 г.  

72 часа 

Шунков В.А. РФ Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО 

«НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

https://Курс. 

ПравилаГигиены.РФ 

Г. Брянск 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

21.08.2020 г.  

72 часа 

https://курс/
https://курс/
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организации 

образовательного 

процесса» 

Варыгина И.А. РФ Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО 

«НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

https://Курс. 

ПравилаГигиены.РФ 

Г. Брянск 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

25.08.2020 г. 

72 часа 

Талько М.М. РФ Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО 

«НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

https://Курс. 

ПравилаГигиены.РФ 

Г. Брянск 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

28.08.2020 г. 

72 часа 

Петрова А.В. РФ Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО 

«НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

https://Курс. 

ПравилаГигиены.РФ 

Г. Брянск 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

27.08.2020 г. 

72 часа 

Дудорова Е.А. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

деловой центр 

«Специалист» 

ДППП «Правила 

гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

01.09.2020 г. 

72 часа 

Неделько Л.И. ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр», 

г. Бийск 

ДПП «Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

карантинных 

мероприятий и 

24.08.2020 

16 часов 

222411677880 

https://курс/
https://курс/
https://курс/
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пандемии 

коронавируса» 

Тюрюханова 

Л.И. 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр», 

г. Бийск 

ДПП «Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

карантинных 

мероприятий и 

пандемии 

коронавируса» 

24.08.2020 

16 часов 

222411677893 

Кленовая Л.В. РФ Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО 

«НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

https://Курс. 

ПравилаГигиены.РФ 

Г. Брянск 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

28.08.2020 г. 

72 часа 

Варыгина И.А. РФ Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт ООО 

«НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

https://Курс. 

ПравилаГигиены.РФ 

Г. Брянск 

Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

25.08.2020 г. 

72 часа 

Тирская С.В. ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» 

Руководство 

организацией 

дополнительного 

образования с 

присвоением 

квалификации 

Руководитель 

организации 

дополнительного 

образования 

22.09.2020 г.  

270 часов. 

Тирская С.В. ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет» Институт 

дополнительного 

образования 

ДПП «Обеспечение 

доступности объектов и 

услуг государственных 

(муниципальных) 

учреждений и других 

организаций для 

пожилых граждан, 

инвалидов, лиц, 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья и 

других маломобильных 

групп граждан». 

28.12.2020 г. 

72 часа  

№ 383101645169 

Рег.№ 5579 

Шунков В.А. ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

ДПП «Организация 

образовательного 

21.12.2020 г.  

72 часа 

https://курс/
https://курс/
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университет» Институт 

дополнительного 

образования 

процесса с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

№ 383101085852 

Рег. № 5283 

Базина Н.А. Комитет по культуре 

Ленинградской области 

ГБУК Ленинградской 

области «Дом народного 

творчества» Филиал ГБУК 

Ленинградской области 

«Дом народного 

творчества» «Учебно-

методическое объединение 

по художественному 

образованию» 

«Современный 

хормейстер» 

Удостоверение  

Рег.номер 989 

05.12.2020 г. – 

06.12.2020 г. 

16 часов 

Тирская С.В. ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании», г. Омск 

Программа 

«Менеджмент 

дополнительного 

образования». 

Квалификация 

«менеджер», дает право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дополнительного 

образования 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-

V № 005857 

Рег.№ 5857 

01.10.2020 г.– 

30.12.2020 г.  

250 часов 

Петрова А.В. АНО ДПО «Институт 

современного 

образования», г. Воронеж 

ДПП 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей по 

классу фортепиано в 

ДМШ, ДШИ» 

Удостоверение 

362414129472 

Рег. № 2908 

10.02.2021 г. – 

03.03.2021 г. 

72 часа 

Семинары, мастер-классы – сертификаты 

Петрова А.В. ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования». 

Информационный партнер 

семинара периодическое 

печатное издание (журнал 

«Образовательный 

альманах» 

ALMANAH.SU), г. 

Екатеринбург 

Онлайн-семинар на 

платформе системы 

дистанционного 

обучения научно-

образовательного 

сетевого издания 

высшей школы 

делового 

администрирования S-

BA.RU «Дистанционное 

обучение: 

использование 

социальных сетей и 

вирутальной 

обучающей среды в 

образовании» 

11.04.2020-13.04.2020 

13.04.2020 г. 

Регистрационный 

номер 9999934343 

10 часов 

Полякова И.К. ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования». 

Информационный партнер 

семинара периодическое 

Онлайн-семинар на 

платформе системы 

дистанционного 

обучения научно-

образовательного 

02.05.2020 г. 

Регистрационный 

номер 9999953080 

10 часов 
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печатное издание (журнал 

«Образовательный 

альманах» 

ALMANAH.SU), г. 

Екатеринбург 

сетевого издания 

высшей школы 

делового 

администрирования S-

BA.RU «Дистанционное 

обучение: 

использование 

социальных сетей и 

вирутальной 

обучающей среды в 

образовании» 

29.04.2020-02.05.2020 

Кленовая Л.В, Министерство культуры 

РФ; Министерство 

культуры Республики 

Татарстан; ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный институт 

культуры» факультет 

музыкального искусства 

Мастер-класс старшего 

преподавателя кафедры 

музыкально-

инструментального 

исполнительства 

Казанского 

государственного 

института культуры 

М.М. Нагорнова 

«Некоторые аспекты 

подбора аппликатуры в 

произведениях для 

классической гитары» в 

рамках IV 

Международного 

конкурса музыкального 

исполнительства 

«KAZAN-MUSIC 

ЙОРТ» 

23-24.05.2020 

Блинкова М.В. Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч»; Организатор 

дистанционных курсов: 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные Дети» 

Дистанционное 

обучение по курсу: 

Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

карантинных 

мероприятий и 

пандемии коронавируса 

24.08.2020 г. 

70 часов 

ДО № 0842-014996 

Полякова И.К. Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч»; Организатор 

дистанционных курсов: 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные Дети» 

Дистанционное 

обучение по курсу: 

Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

карантинных 

мероприятий и 

пандемии коронавируса 

24.08.2020 г. 

70 часов 

ДО № 1401-572957 

Петрова А.В. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

Обучающий курс 

«Управление стрессом в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

Сертификат 

22.08.2020 г. 

16 часов 

Серия 041921 № 

167231 
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Тирская С.В. ЛЕО ПУЛЬТ. Создание 

сайтов для учреждений 

образования и культуры. 

Онлайн-вебинар на 

тему: «Сайт учреждения 

культуры. Требования и 

рекомендации к 

информационным 

ресурсам» 

29.10.2020 г.  

Дудорова Е.А. ЛЕО ПУЛЬТ. Создание 

сайтов для учреждений 

образования и культуры. 

Онлайн-вебинар на 

тему: «Сайт учреждения 

культуры. Требования и 

рекомендации к 

информационным 

ресурсам» 

29.10.2020 г.  

Тирская С.В. Министерство культуры и 

архивов Иркутской 

области. ГБУ ДПО 

Иркутский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства «Байкал», г. 

Иркутск 

Обучающий семинар 

«Использование 

интерактивных методов 

и электронно-

методических пособий 

на уроках «Слушание 

музыки» и 

«Музыкальная 

литература» 

3.11.2020 г.  

2 часа 

Серия 38Л01 

№ 0002745 

Дудорова Е.А. Министерство культуры и 

архивов Иркутской 

области. ГБУ ДПО 

Иркутский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства «Байкал», г. 

Иркутск 

Обучающий семинар 

«Использование 

интерактивных методов 

и электронно-

методических пособий 

на уроках «Слушание 

музыки» и 

«Музыкальная 

литература» 

3.11.2020 г.  

2 часа 

Гулей Т.В. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITIUM 

Обучающий курс 

«Управление стрессом в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

12.11.2020 г. 

16 часов 

Серия 041921  

№ 249324 

Блинкова М.В. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITIUM 

Участник фокус-группы 

«Всероссийское 

исследование качества и 

перспективы развития 

дистанционного 

обучения 

«Метаморфозы в эпоху 

цифровых технологий» 

12.11.2020 г. 

Серия 042018 

№ 250624 

Гулей Т.В. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITIUM 

Обучающий курс «Есть 

контакт! Работа 

педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог» 

13.11.2020 г. 

16 часов 

Серия 041912 

№ 249324 

 

Гулей Т.В. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

18.11.2020 г. 

16 часов 
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дополнительного 

профессионального 

образования»; 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITIUM 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий». 

Модуль 1. Имидж – 

путь к успеху. Модуль 2 

– Самопродвижение в 

профессиональной 

среде 

Серия 04199 

№ 249324 

Блинкова М.В.  Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч»; Организатор 

дистанционных курсов: 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные Дети» 

Дистанционное 

обучение по курсу: 

«Принципы 

организации 

дистанционного урока в 

классе флейты. 

Нестандартные формы 

работы» 

15.12.2020 г.  

70 часов 

Серия ДО № 4803-

835104 

Кленовая Л.В. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITIUM 

Обучающий курс «Есть 

контакт! Работа 

педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог» 

06.12.2020 г. 

16 часов 

Серия 041912 № 

256613 

Неделько Л.Н. Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч»; Организатор 

дистанционных курсов: 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные Дети» 

Дистанционное 

обучение по курсу: 

«Реализация ФГОС: 

диагностика и контроль 

коммуникативных 

образовательных 

результатов» 

17.12.2020 г. 

16 часов 

Серия ДО № 3372-

110847 

Петрова А.В. ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования». 

Информационный партнер 

семинара Периодическое 

печатное издание (журнал) 

«Образовательный 

альманах»  

Онлайн-семинар на 

платформе системы 

дистанционного 

обучения научно-

образовательного 

сетевого издания 

Высшей школы 

делового 

администрирования S-

BA.RU, г. 

Екатеринбург. 

Тема6 «Организация 

работы с одаренными 

детьми на уроках и во 

внеурочное время при 

изучении учебных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС» 

7.11.2020 г.-

11.11.2020 г. 

14 часов 

Дата выдачи: 

11.11.2020 г.  

Рег.номер 

3142146009 

 

Петрова А.В. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITIUM 

Обучающий курс «Есть 

контакт! Работа 

педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

15.10.2020 г.  

16 часов 

Серия 041912 № 

167231 
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Профстандарта 

«Педагог» 

Полякова И.К. Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч»; Организатор 

дистанционных курсов: 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные Дети» 

Дистанционное 

обучение по курсу: 

«Организация игрового 

аппарата у начинающих 

по классу фортепиано» 

15.12.2020 г. 

70 часов 

Серия ДО № 1582-

498911 

Шунков В.А. МЧС России Героико-

патриотический диктант 

«МЧС России – 30 лет 

во имя жизни» 

Количество 

правильных ответов 

– 55. 

Процент правильных 

ответов – 100% 

Зубова Е.А. Министерство культуры и 

архивов Иркутской 

области ГБПЛУ 

Иркутский областной 

музыкальный колледж им. 

Ф. Шопена.  

Мастер-класс Гайка 

Георгиевича Казазяна 

солиста Московской 

государственной 

академической 

филармонии, 

преподавателя кафедры 

скрипки Московской 

государственной 

консерватории им. П.И. 

Чайковского, лауреата 

Республиканских, 

Всероссийских и 

Международных 

конкурсов на тему: 

«Работа над 

полифонией и 

произведениями малых 

форм» в рамках 

проведения Областных 

методических 

объединений 

Сертификат 

3-4.02.2021 г. 

16 часов 

 

 

Выводы: методическая деятельность преподавателей школы в отчетном 

периоде была насыщенной, но, в силу возрастных особенностей коллектива, 

не все преподаватели с готовностью отзываются на участие в конкурсах 

профессионального мастерства. Однако многие преподаватели пишут статьи, 

заметки для ленты новостей, делают фото- и видеорепортажи о различных 

мероприятиях ДМШ № 2: поздравления, конкурсы, концерты, творческие 

встречи, методическая работа и т.д. Все материалы размещаются, в первую 

очередь, на официальном сайте школы, в печатных и электронных СМИ, а 

также записан ряд передач из авторского цикла Токарской М.Н. «С любовью 

к музыке» о жизни ДМШ № 2. Так, педагогический коллектив вместе с 

учениками своими идеями, достижениями и публикациями «пишет» историю 

своей родной школы. Качественный рост профессионального мастерства 

педагогического коллектива подтверждается повышением уровня 

квалификационных категорий, а творческие достижения преподавателей и 

учащихся выходят на всероссийский и международный уровни. 
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5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

В МБУ ДО ДМШ №2 города Иркутска созданы условия для 

самореализации учащихся в области музыкального искусства, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в фестивалях и конкурсах 

различного уровня. Учреждение осуществляет доступное качественное 

образование.  Воспитание и развитие обучающихся проходит в безопасных, 

комфортных условиях. Содержание образовательных программ соответствует 

законодательству РФ.   

Творческая деятельность обучающихся является неотъемлемой частью 

образовательного и воспитательного процессов. 

Организационная структура и система управления соответствует 

современным нормативным документам в области дополнительного 

образования.   

Школа укомплектована педагогическими кадрами, уровень 

квалификации преподавателей средний, преподаватели зачастую не готовы 

повышать или подтверждать свою квалификационную категорию, что 

объясняется возрастными особенностями коллектива (предпенсионный и 

пенсионный возраст преподавателей).  

Учебно-воспитательный процесс ведется в соответствии с программами 

учебных предметов, годовым планом работы. Школа имеет официальный 

сайт, который отвечает современным требованиям, является актуальным, т.к. 

в работе учитываются пожелания родителей и самих обучающихся в 

отношении информации, размещаемой на сайте. Кроме того, родители 

отдельных классов школы для получения актуальной и своевременной 

информации активно используют социальные сети и мессенджеры. 

Материально-техническое оснащение ДМШ № 2 соответствует 

требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. 

Учебные помещения (классные комнаты) оборудованы необходимой 

мебелью, музыкальными инструментами, техническими средствами, которые 

необходимы для полноценного оснащения образовательного процесса. За 

отчетный период приобретены новые музыкальные инструменты: кларнет, 

саксофон, флейта, 4 гитары, домра, а также компьютер и видеокамера.  

Основные цели и задачи дополнительного образования детей в полной 

мере реализуются в ДМШ № 2: 1) развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, обеспечение занятости детей социально значимой деятельностью, 

их самореализации и социальной адаптации, формирование лидерских 

качеств, социальных компетенций; 2) обеспечение условий для 

патриотического и духовно-нравственного воспитания, личностного развития, 

профессионального самоопределения, творческого труда, формирование 

общей культуры; 3) выявление и поддержка наиболее одаренных и 

талантливых детей и подростков; 4) профилактика безнадзорности, 

правонарушений и других асоциальных проявлений. 
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Дополнительное образование призвано создавать «ситуацию успеха», 

помогать становлению ребенка как успешной личности. 

Начиная со 2-го квартала 2020 года начался длительный период 

самоизоляции людей в связи с пандемией коронавируса. С начала 2020-2021 

учебного года продолжаются ограничения на проведение массовых 

мероприятий. Несмотря на это концерты и другие мероприятия ДМШ № 2 

проходили в видео-формате. Это позволило принять участие в мероприятиях 

большему числу учащихся, а также преподавателям – многие из них 

выступали в новой для себя роли – ведущих концертов школы.  

Дистанционное обучение стало в отчетном периоде новой формой 

деятельности для преподавателей и учащихся ДМШ № 2, однако были 

успешно преодолены все трудности, касающиеся как учебной, так и 

концертно-просветительской работы.  

Содержание программ дополнительного образования в школе 

направлено на: 1) создание условий для развития личности ребенка; 2) 

развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 3) 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 4) приобщение 

обучающихся к общечеловеческим ценностям; 5) профилактику асоциального 

поведения; 6) создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, его интеграции в системе мировой и   отечественной культур; 7) 

целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развитая личности ребенка; 8) взаимодействие педагога дополнительного 

образования с семьей. 

Данные цели и задачи выполняются В МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 2», кроме того, дополнительное образование в школе оказывает 

существенное воспитательное воздействие на учащихся: оно способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него 

готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную 

самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Выпускники школы приобретают не только умения, но и навыки 

самопознания, саморегуляции и самосовершенствования. 

 

Предложения по улучшению деятельности 

В ДМШ № 2 необходимо продолжать привлекать в педагогический 

коллектив молодые квалифицированные карды, т.к. средний возраст 

коллектива составляет 56 лет. 

Также необходимо усилить профессионально-ориентационную работу в 

целом, т.к. из общего числа выпускников отчетного периода поступил и 

успешно обучается в ГБПОУ «Иркутский областной музыкальный колледж 

имени Ф. Шопена» один человек.  

ДМШ № 2 необходимо обновлять материально-техническую базу в 

целом, т.к. школа оснащена необходимым оборудованием и инструментами, 

однако на сегодняшний день требуют замены как музыкальные инструменты 

(и комплектующие к ним), так и школьная мебель, и оборудование.  
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