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МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» выполняет не только образовательную, 

но и воспитательную функцию по формированию культурного 

мировоззрения детей, их духовного мира, нравственного поведения.  

Воспитательный процесс в рамках дополнительного образования 

направлен на создание условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения, творческого труда детей, реализации 

их способностей, адаптации к жизни в обществе, формирование 

гражданского самосознания посредством расширения взаимодействия 

организации дополнительного образования с учреждениями иных 

предметных и творческих сфер. 

Школа адаптирована к возможностям и потребностям каждого ребенка, 

предлагает широкий спектр образовательных услуг с различными формами 

обучения. 

Учащимся прививаются любовь к музыке и искусству, умение 

общаться, дружить, работать в коллективе и вместе побеждать. Главный 

девиз школы: «Музыка создает пространство, в котором обитают наши 

души!».      

          На  современном этапе содержание  дополнительных образовательных  

программ в МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  ориентировано на:   

 создание условий для всестороннего развития личности ребенка, 

раскрытия ее творческих способностей; 

 удовлетворение образовательных потребностей граждан в области 

музыкального искусства; 

 выявление музыкально-одаренных детей и создание наиболее 

благоприятных условий для совершенствования их таланта; 

 подготовку наиболее талантливых детей для поступления в средние и 

высшие специальные музыкальные учебные учреждения; 

 формирование в процессе обучения познавательной активности, 

умение приобретать и творчески применять полученные знания в 

содержательном досуге  

 процесс активной самостоятельной работы, взаимодействие с семьей 

для обеспечения полноценного развития ребенка; 

 просветительскую деятельность, пропаганду музыкальной культуры в 

городе. 

В школе работает коллектив единомышленников,  который  развивает 

мотивацию личности ребенка к познанию и творчеству, реализует 

дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

Для достижения своих уставных целей школа осуществляет следующие 

виды учебной  деятельности: 

 воспитательную 

 конкурсно-фестивальную 

 концертно-просветительскую  и социо-культурную 

 методическую 
 



 

 

 

1. Характеристика  педагогического  состава. 
 

В  2019 - 2020 учебном году детская музыкально-эстетическая школа 

была  полностью  укомплектована  педагогическими  кадрами  по 

соответствующим  специальностям  на  отделениях,  которыми  она 

располагает,  а  именно:  

 на фортепианном отделении              13 преподавателей и 

5 концертмейстеров      

 на отделении  народных     8 преподавателей     

и оркестровых инструментов                     

 на отделении эстрадного пения    6  преподавателей                

 на отделении теоретических   дисциплин    4 преподавателя    

 на эстетическом  отделении                     9 преподавателей      

1 концертмейстер 
 

   Преподаватели,   в основном,   работали с нагрузкой, согласно 

тарификации, но  в течение года она колебалась в связи с замещениями 

преподавателей по болезни и т. п., а также по причине отсева учащихся.  

  На основном месте работы  22 преподавателя  и 3  концертмейстера,  

18 преподавателей и 2 концертмейстера – совместители.  

14 преподавателей  имеют звание – Заслуженный работник культуры КЧР  и 

         Заслуженный  учитель  КЧР 

Высшая квалификационная категория –  

21 преподавателей и 4 концертмейстера 

1 квалификационная категория –  12 преподавателей  и 1 концертмейстер 

соответствие должности –   7  преподавателя  

из них:  со стажем от двух и выше лет  - 4 преподавателя 

со стажем менее  двух лет -  3 преподавателя 
 

В течение учебного года все преподаватели школы являлись примером 

добросовестного отношения к выполнению обязанностей, в которые входит и 

воспитательная  работа с учащимися, и активное участие в общественной 

жизни школы, и, самое главное -  прочные знания, которые они дают 

учащимся.  

В общем, коллектив преподавателей в учебном году работал творчески, 

активно претворяя в жизнь те мероприятия, которые были  намечены  в  

плане  работы  школы.  

Большое значение для повышения творческого уровня и 

педагогического мастерства   преподавателей имел обмен опытом, 

взаимопосещение  уроков, участие в методических чтениях, выступления с 

докладами на заседаниях отделений, участие в подготовке и проведении 

конкурсов, родительских собраний, творческих вечеров. 
 

 



 

 

2. Контингент  учащихся. 
 

В  2019 - 2020 учебном  году, в целях  качественного набора в школу 

администрацией и преподавателями была проведена определенная работа. 

Она включала  выступление учащихся МКУ ДО «Детская музыкально-

эстетическая школа г.Черкесска» на различных концертных площадках 

города, посещение преподавателями общеобразовательных школ и детских 

садов, выступление преподавателей со своими учениками перед учащимися 

эстетического отделения, что является одной из форм профориентационной 

работы. 

Контингент учащихся  2019 - 2020 учебного года  составил следующие 

показатели: 
 

Отделение 
на   начало 

учебного года 

на  конец 

учебного  года 

отсев 

в  течение  

года 

фортепианное 115 113 - 2 

народных  и оркестровых 

инструментов 
80 81 + 1 

эстрадного  пения 30 28 - 2 

эстетическое 180 180 - 

класс английского языка 17 24 + 7 

Всего по школе 422 426 - 4 
 

 Выпуск  2019 -2020  учебного года  составил   97 учащихся,  из них: 

 фортепианное  отделение  -                       22 учащихся  

 отделение народных  и оркестровых  инструментов - 8 учащихся   

 эстрадное  пение  -                                  3 учащихся  

 эстетическое отделение -     58 учащихся 

 класс английского языка -     6 учащихся 
 

3. Учебно-воспитательная  работа. 
 

Неоценимая роль в воспитании школьников принадлежит педагогам-

музыкантам. В течение года работал детский лекторий, многие занятия 

которого проводили учащиеся старших  классов под руководством 

преподавателей.  

Художественное воспитание в современных условиях – это не только 

формирование потребности в общении с искусством и его эстетической 

оценке, но развитие и реализация  художественно-творческих способностей 

учащихся, перенос их в другие сферы деятельности. Примером такой 

деятельности  служат  разнообразные мероприятия, проводимые с участием  

учащихся.   



   2019 - 2020 учебный год показал положительную работу всех 

отделений МКУ  ДО  «ДМЭШ г. Черкесска», учащиеся которых выступали 

почти во всех концертах, организованных управлением культуры мэрии МО 

г.Черкесска и Министерством культуры КЧР. Общее количество  концертов  

24,  в том числе  по  отделениям: 

 Фортепианное - 6 

 Народное  - 6 

 Эстрадное  -  10 

 Теоретическое –  2 
 

Во втором полугодии   в выпускных классах эстетического отделения 

проводилась большая профориентационная работа. Преподавателями 

Ефимовой Н.В.,  Жандаровой Е.А., Журавлевой Э.А., Зиновьевой М.Н.,  

Гречина С.Н.,   Кречетовой Ж.А.,  Новиковой О.А.,    Скрипниченко В.В., 

Тупикиной Л.Е.,  Ярцевой Т.В.  были даны концерты по классу скрипки, 

фортепиано, флейты, национальной гармоники, гитары. Для этого были 

привлечены  учащиеся  музыкальных  отделений. 

 
В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019 – nCoV) на территории Российской Федерации  МКУ ДО «Детская 

музыкально-эстетическая  школа  г. Черкесска»  с  06.04.2020 г  переведена   

на режим нахождения обучающихся и педагогов в условиях самоизоляции с 

применением дистанционных образовательных технологий  посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей: официального сайта школы, 

мессенджеров WhatsApp и Viber и т.д, в соответствии с «Положением о 

дистанционном обучении  и на основании следующих нормативных актов: 
 приказа Министерства культуры России от 16 марта 2020г. № 357 «О 

деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в 

условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019 

– nCoV) на территории Российской Федерации» 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими  образовательную деятельность 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

 указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г  № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID–19)» 

 рекомендательного письма Управления культуры мэрии 

муниципального образования города Черкесска от 06.04.2020 г  № 144,  

 распоряжения Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

24.03.2020 г № 105-р «О принятии мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»   

 указа Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 г №  68 

«О внесении изменений в Указ  Главы Карачаево-Черкесской 



Республики от 17.03.2020 г № 51 «О введении повышенной 

готовности»  

 Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики от 04.04.2020 г №  77  

«О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской 

Республики от 17.03.2020 г № 51 «О введении повышенной 

готовности», приказа Управление культуры мэрии муниципального 

образования города Черкесска от  06.04.2020 г  № 8  

В период самоизоляции родителям (законным представителям) 

преподавателями были даны  рекомендации по занимательной деятельности 

с детьми. Каждый день  преподаватели выкладывали в свои группы видео 

разработанного им занятия или давали ссылку на материал для 

ознакомления, а также на творческие мастер- классы, которые ребѐнок может 

выполнить самостоятельно или при помощи взрослого. 

Преподаватели – теоретики ведут комплекс групповых предметов: 

сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки. На этих уроках 

дети получают музыкально - теоретические  знания, учатся петь, двигаться 

под музыку, слушать и анализировать лучшие образцы мировой музыкальной 

классики, записывать по слуху мелодии, подбирать к ним аккомпанемент. 

Музыкально-теоретические  предметы помогают воспитывать в 

учениках музыкальный вкус, умение ориентироваться в океане музыки, 

формируют грамотного слушателя концертных залов нашего города. 

В школе  работают 4 преподавателя  теории музыки. Все работают 

творчески, активно участвуют в концертно-лекционной деятельности, 

методической работе на уровне школы и города. Работа преподавателей   

велась согласно утвержденному плану работы на 2019-2020 учебный год. 

Каждый преподаватель руководствовался учебной программой и календарно-

тематическими планами, разработанными на ее основе.  

Контроль над выполнением учащимися программы осуществляли зав. 

отделением и заместитель директора по учебно-воспитательной  работе, а 

также экзаменационная комиссия на контрольных уроках, переводных и 

выпускных экзаменах.  

В конце каждой четверти  во всех классах преподаватели проводили 

письменные и устные контрольные уроки по предметам «сольфеджио», 

«музыкальная литература», «слушание музыки», опросы и музыкальные 

викторины.  

Выпускные экзамены по сольфеджио и элементарной теории музыки 

проведены 7-8 мая  2020 года (дистанционно). Учащиеся показали хороший 

уровень подготовки в теоретических знаниях, ладо-интонационной и 

слуховой работе.  Экзаменационные требования соответствовали выпускной 

программе. Экзаменационный билет  по сольфеджио, включал в себя: 

теоретический материал, пение гамм, построение и пение интервалов и 

гармонических последовательностей в тональности и от звука, определение 

на слух, сольфеджирование . 

Зачет по музыкальной литературе у выпускников состоял из 2 частей: 

музыкальной викторины, вопросов по всему курсу музыкальной литературы. 



Все выпускники показали достаточные знания по предметам и получили 

положительные оценки. 

С 12 по 18 мая 2020 года  проведены дистанционные контрольные 

уроки, учащиеся аттестованы и переведены в следующие классы. 

Преподаватели – теоретики работают в тесном  контакте с 

преподавателями по специальности, родителями учащихся.  

Благодаря стараниям администрации школы, каждый теоретический 

класс имеет хорошее техническое оснащение. Есть телевизоры, видео и 

аудио аппаратура, подключен интернет,  что позволяет всем преподавателям 

проводить уроки на современном уровне. 
 

4.  Успеваемость   в   школе. 

Конкурсы, фестивали, творческая деятельность. 
 

Выполнению учебных планов и программ в школе уделяется большое и 

серьѐзное внимание. Преподаватели продумывают индивидуальные планы, 

исходя из возможностей и способностей каждого ученика, согласовывая их с 

программными требованиями.  

В основном, все преподаватели творчески подходят к составлению 

календарных и поурочных планов, используя при этом новую методическую 

литературу, различные наглядные пособия и технические средства обучения.  

  При составлении плана работы школы устанавливаются сроки 

проведения технических зачетов, академических концертов, экзаменов, 

прослушиваний выпускников, выпускных экзаменов, которые выполнялись в 

течение учебного года.  

Общая успеваемость по МКУ  ДО «Детская музыкально-эстетическая  

школа»  составляет  81 %. 

В  2019 - 2020 учебном году преподаватели и учащиеся приняли 

участие в школьных, а также в городских, республиканских и  

международных  конкурсах. Учащиеся школы показали хорошие результаты, 

были подготовлены  творчески, на должном уровне. 
 

 

Фортепианное  отделение. 
 

 В течение года  на  отделении, согласно учебному плану,  проведено   

2 технических зачета  и 2 академических концерта. Состоялось 3 

прослушивания  программ  выпускников, что способствовало более          

качественной подготовке к выпускному экзамену, экзамен по специальности 

(дистанционно). 

08.11.2019г – Международный конкурс исполнительского мастерства 

«Вдохновение» 

Лауреат 2 степени – Койчуева Эллина 

Дипломанты 1 степени – дуэт  Койчуева Эллина и Койчуева Илана    

преподаватель Журавлева Э.А. 



21.02.2020 г - конкурс второго методобъединения «Весна на клавишах 

Победы» 

 

I группа. 

1 место   

Кагиева Алина    (преподаватель Тупикина Л.Е.) 

Годилов Роман   (преподаватель Жандарова Е.А.) 

Дуэт  Кагиева Милана и  Теккеев Кемаль  (преподаватель Тупикина Л.Е.) 

2 место 

Дуэт Бугаѐва Алина и Унежева Салима   (преподаватель Скрипниченко В.В.) 

II группа 

1 место 

Большаков Данила   (преподаватель  Жандарова Е.А.) 

Дуэт  Койчуева Эллина и  Койчуева Илана   (преподаватель Журавлѐва Э.А.) 

III группа 

1 место 

Голикова Юлия   (преподаватель  Ордокова Ф.Р.) 

Наурузов Темирлан  (преподаватель  Ефимова Н.В.) 

Дуэт  Климанова Елизавета и  Шевченко Алена  (преподаватель Мамижева А.И. 

МКУ ДО «ДМШ г. Черкесска»  и  преподаватель Жандарова Е.А.) 

2 место 

Дунаева Дарья   (преподаватель  Ордокова Ф.Р.) 

Дуэт  Колесникова Виктория и Бугаѐва Арина  

(преподаватель Скрипниченко В.В.) 
 

28.03.2020 г -  региональный  этап Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Хрустальные звездочки» 

2  место –  Шевченко  Алена   (преподаватель  Жандарова Е.А.) 

3 место –    Койчуева  Эллина  (преподаватель Журавлева Э.А.) 

 

14.05.2020 г. - VI Международный конкурс дарований «Весенняя карусель», 

проект «Времена года» -  г. Пятигорск.  

Младшая возрастная категория: 

Лауреат II степени - Тамбиева Дарья   (преподаватель Жандарова  Е.А.) 

Лауреат III степени -  Годилов Роман   (преподаватель Жандарова Е.А.) 

Старшая возрастная группа: 

Лауреат I степени - Шевченко Алена    (преподаватель Жандарова Е.А.) 
 

Отделение  народных  и  оркестровых  инструментов. 
 

В течение учебного года на отделении, согласно учебному плану, 

проводились технические зачеты и академические концерты. На отделении 

прошли 2 академических концерта учащихся 2-4 классов, состоялось 2 

прослушивания программ выпускников и 2 прослушивания участников 

конкурсов, 2 технических зачета. Прослушивания 1 классов, переводные 

экзамены и выпускной экзамен по специальности проводились дистанционно 



по интернету с помощью видеосвязи. 
 

 

29.02.2020 г -  конкурс II Методического объединения "Мелодии военных 

лет" 

1 место ( группа А)  - ансамбль скрипачей в составе: 

Тамбиева Диана, Гозгешева Асият, Хутова Рамина, Братова Амелия, 

Агакшиева Ясмин, Галыгина Маргарита, Симхова Амалия, Малсуйгенова 

Алия, Джердисова Лаура, Распутин Никита, Лаврикова Милана. 

(преподаватель Кречетова Ж.А. концертмейстер Аджиева Ф.А) 
 

1 место (группа В ) - Кузнецов Егор   (преподаватель Ярцев Н.Д.) 
 

1 место (группа В ) - ансамбль "Сюрприз" в составе: 

Ромцева Дарья (виолончель), Иванова Н.Ю. (иллюстратор), Карачинцеа 

Виоллета (гитара), Биджиев Амир (гитара), Мамаев Джейтул (гитара). 

(преподаватели  Иванова Н.Ю. и Новикова О.А.,  концертмейстер Баскаева 

Л.А. ) 
 

1 место ( группа С) - смешанный ансамбль в составе: 

Севостьянов Вадим ( флейта), Автомонов Герман (гитара), Николаев Никита 

(гитара), Лоов Азамат (гитара).  

(преподаватели Гречина С.Н. и Новикова О.А.) 
 

2 место ( группа В ) - дуэт гитаристов Бобрышева Александра и Михайлов 

Иван 

(преподаватель Ярцева Т.В.) 
 

2 место ( группа В ) - Земцов Герман  (преподаватель Зиновьева М.Н.) 

 

14.03.2020 г - первый отборочный тур VII Республиканского конкурса 

учащихся отделения "Народные инструменты"  
 

2 место ( группа Д) - Журова Дарья  - гитара  

(преподаватель Новикова О.А.) 

3 место ( группа С) - Земцов Герман - аккордеон  

(преподаватель Зиновьева М.Н.) 

3 место ( группа С) - Биджиев Амир - гитара  

(преподаватель  Новикова О.А.) 

 

Отделение  эстрадного  пения. 
 

В течение учебного года на отделении, согласно учебному плану, 

проведено 1  прослушивание  учащихся 1 класса, 1  академический  концерт  

2-4 классов, 1 прослушивание песен военной тематики, а также 2 

прослушивания хоровых коллективов (младшего и старшего хоров) и 

вокальных  ансамблей. 
 



24.11.2019 г – конкурс «Моя самостоятельная работа», посвященный Дню 

матери «Музыка вокруг нас» 

1 место   
Заикина  Александра  преподаватель Тверезая Л.А 

Койчуева  Эллина  преподаватель Савицкая В.В. 

Журба  Анастасия  преподаватель Тверезая Л.А 

Большаков  Данила   преподаватель Тверезая Л.А. 

Кагиева  Алина   преподаватель Савицкая В.В. 

Кагиева  Милана   преподаватель Савицкая В.В. 

Ким Элина    преподаватель Карнишина М.А. 

2 место   
Койчуева  Илана   преподаватель Савицкая В.В. 

Гоминов  Егор   преподаватель Савицкая В.В. 

Ореховская Ангелина  преподаватель Тверезая Л.А. 

 

15.02.2020 г – конкурс военно-патриотической песни учащихся вокалистов 

ДШИ и ДМШ II Методобъединения «Я помню! Я горжусь!» 

1 место 

Заикина  Александра  преподаватель Тверезая Л.А 

Большаков  Данила   преподаватель Тверезая Л.А. 

Бандурка  Дарья   преподаватель Тверезая Л.А. 

Ким Элина    преподаватель Карнишина М.А. 

2 место 

Журба  Анастасия  преподаватель Тверезая Л.А 

 

07.03.2020 г – VI Всероссийский конкурс  искусства и творчества «Симфония 

звезд» г. Кисловодск 

Гран-при – старший хор (руководитель Крупник В.В., концертмейстер 

Димитрюк И.Н., иллюстратор Иванова Н.Ю.) 

15.03.2020 г – 1 тур V Республиканского конкурса  хоровых коллективов 

ДШИ и ДМШ II Методобъединения 

1 место 

Группа «С» 

Хор МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  руководитель Крупник В.В., 

концертмейстер Димитрюк И.Н. 

2 место   группа «А» 

Хор МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска»  руководитель Нагаева А.А., 

концертмейстер  Баскаева Л.А. 

 

Отделение  теоретических   дисциплин. 
 

Круг профессиональных и общественных обязанностей преподавателей 

теоретических дисциплин чрезвычайно широк: они формируют музыкальный 

кругозор и теоретическое мышление учащихся всех отделений школы; 

преподают сольфеджио, слушание музыки, музыкальную литературу, общее 



фортепиано; проводят большую внеклассную воспитательную работу, 

объединяя преподавателей разных специальностей, учеников и их родителей; 

занимаются редакционной и аналитической деятельностью; читают лекции и 

ведут концерты для учащихся музыкальных и общеобразовательных школ. 

В течение учебного года прошли следующие мероприятия: 

18.12.2019 г -   I отборочный тур   Олимпиады по музыкально-теоретическим 

предметам учащихся ДМШ и ДШИ (II Методобъединение). 

1  место –  Бобрышева Ева , Годилов Роман   

(преподаватель Лесина Г.В. 

                   Петрюк Анастасия,  Шевченко Алѐна  

(преподаватель  Мамец Н.Р.) 

2  место -  Дунаева Дарья, Унежева Даниэла,  Севостьянов Вадим 

(преподаватель  Мамец Н.Р.) 

Кузнецов Егор 

(преподаватель Безгодова С.Ю.) 

                   Кагиева Алина, Койчуева Илана, Койчуева Эллина, Озорнина  

Богдана,  Тамбиева Диана 

(преподаватель Лесина Г.В.) 
 

15.02.2020 г – Республиканская музыкально-теоретическая олимпиада для 

учащихся ДМШ и ДШИ. 

1  место –  Бобрышева Ева, 5 класс   (преподаватель Лесина Г.В.) 

2  место –  Шевченко Алѐна, 7 класс  (преподаватель Мамец Н.Р.) 

3  место –  Дунаева Дарья, 7 класс   (преподаватель Мамец Н.Р.) 
 

08.05.2020 г – Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

1 место  (диплом победителя) – Тамбиева  Диана    

(преподаватель Лесина Г.В.) 

18.05.2020 г – Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

1 место  (диплом победителя) – Куржева  Ариэна   

(преподаватель Лесина Г.В.) 

28.05.2020 г - Международная олимпиада по музыкальной литературе 

«Юный музыковед» 

Гран-При – Озорнина  Богдана    (преподаватель  Лесина Г.В.) 

23.06.2020 г - II Международная  летняя олимпиада по сольфеджио «Vivat, 

solfeggio!» 

1 место - Чомаев  Марат     (преподаватель Лесина Г.В.) 

1 место - Тамбиева  Дарья     (преподаватель  Лесина Г.В.) 
 

В течение учебного года прошли следующие мероприятия: 

03.09.2019 г -  лекция-беседа «Трагедия Беслана», просмотр  видеофильма 

о захвате заложников в Беслане 

                               (преподаватели Безгодова С.Ю., Лесина Г.В.) 

01-02.10.2019 г – лекция-беседа «Откуда берѐтся музыка»  к  

Международному дню музыки    (все  преподаватели отделения) 



06-8.10.2019 г  - к 90-летию со дня рождения Александры Пахмутовой,   

советского и российского композитора.  Лекция-концерт 

                                (все   преподаватели отделения) 

03-04.12.2019 г -     «Песня в военной шинели». Лекция-концерт  

                                (все преподаватели  отделения) 

30-31.01.2020 г -      120 лет со дня рождения Дунаевского И.О. Лекция-

концерт  

                                (все преподаватели  отделения) 

11-15.02.2020 г - «Музыка – как оружие». Композиторы классики о ВОВ.  

Беседа   (все преподаватели  отделения)  

27-28.02.2020 г -      «210 лет со дня рождения Ф. Шопена». Беседа  

(все преподаватели   отделения) 

14-16.03.2020 г -      «А песня тоже воевала. Концертные бригады – фронту».  

                             Лекция-концерт    (все преподаватели отделения). 
   

Помимо реализации образовательных программ отделением ведѐтся 

внеклассная  работа, решаются задачи воспитания и образования детей. 

Воспитательный процесс на  отделении направлен на раскрытие потенциала 

обучающихся, воспитание профессионального направления и их общего 

развития. 

Вовлечение обучающихся в концертную, конкурсно-фестивальную 

деятельность формирует  у них сценические навыки, стимулирует учебу, 

усиливает интерес к творческой жизни в школе, а для родителей это 

мотивация к определению ребенка в выборе профессии, все это также 

является плодотворной и целенаправленной работой по сохранению 

контингента и  по набору новых учащихся. 

Преподаватели теоретического отделения делают все для того, чтобы 

ребятам хотелось учиться, чтобы учиться было интересно. 

Много лет выходит ежемесячный выпуск школьной стенгазеты 

«Камертон», в которой освещаются интересные музыкальные события, 

юбилеи, календарные даты и праздники, забавные истории о музыке и 

музыкантах и многое другое. 

Выпущены   стенгазеты:  

 «Учите детей музыке».  

 выпуск газеты «Трагедия Беслана». 

 к 75-летию  со дня рождения В. Спивакова. 

 «Гармония звука и слова. М.Ю. Лермонтов и музыка». К 205-летию со 

дня рождения. 

 к   90-летию со дня рождения А. Пахмутовой.  

 к 300-летию со дня рождения  Леопольда Моцарта. 

 к 190-летию со дня рождения Антона Рубинштейна. 

 «Освобождение города Черкесска от немецко-фашистских оккупантов»  

 «Песни Великой Отечественной войны». 

 к 120-летию со дня рождения И.О. Дунаевского. 

 «Музыка – как оружие». Композиторы классики о ВОВ. 



  210 лет со дня рождения Ф. Шопена. 

 «А песня тоже воевала. Концертные бригады – фронту». 

Оформление школы  к   «Дню знаний», «Дню учителя»,  к Новому 

году, ко «Дню защитника Отечества»,  к 8 Марта, к конкурсам. 

 

 

Эстетическое  отделение   
 

 В течение года  на отделении  провели 24 праздничных занятия, 32 

интегрированных урока, 24 открытых уроков по музыке, театру, ритмике. 

Провели мероприятия: 

 Радуга осени 

 Звуки осени 

 Осенняя мозаика 

 Осенние фрагменты 

 Здравствуй зимний хоровод 

 Зимние истории 

 Новогодние  чудеса 

 Звуки настроения 

 Снежные вихри летят 

 Слава Армии родной 

 Веселая масленица у дошкольников 

 Самая главная мамочка моя 

 Мамина  улыбка 

 Наряды для мамочек  

 Пробуждение природы 

 Первое апреля – День смеха 
 

Класс  английского  языка 
 

      Во всех классах учащиеся практиковали развитие навыка 

монологического и диалогического высказывания, развитие навыка 

аудирования, практика чтения и перевода текста.  

       В течение учебного года проведена викторина по английскому языку, 

творческие уроки – проекты, посвященные различным праздникам. 

       Проведены лексические игры (карточки, кроссворды, грамматические 

пазлы). 
 

5. Методическая   работа 
 

В работе педагога большую роль играет обмен опытом между 

преподавателями, к которому относятся открытые уроки, взаимопосещение 

уроков. Помимо внутришкольных  заседаний секций,  преподаватели 

посещали семинары, проводимые II Методическим объединением, 

Республиканским учебно-методическим центром, конференции, открытые 

уроки  преподавателей  КЧГККиИ им. А.А.Даурова. 



  Итогом методической работы администрации и педагогического 

коллектива школы стало приведение в соответствие с новым 

законодательством нормативно-правовой базы школы, обновление учебно-

методического комплекса в условиях введения новых федеральных 

государственных требований. Обучение велось по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства и дополнительным общеразвивающим программам 

в области музыкального  искусства. 
 

Фортепианное  отделение. 
 

 В  течении  2019 - 2020 учебного  года   было  проведено 9 заседаний 

секции,  зачитано и   обсуждено  3  методических  доклада:  

1. «Методы и формы работы на уроках общего фортепиано»   

       (преподаватель  Дивакова Т.В.) 

2. «Психологическая подготовка к концертному выступлению и волнение» 

 (преподаватель  Войко А.Ю.) 

3.«Основы обучения аккомпанементу в вокальных произведениях»  

(преподаватель Аджиева Ф.А.) 
 

28.10.2019 г – семинар преподавателей фортепианных отделений  

II Методобъединения 

26.12.2019 г - – преподаватели отделения приняли участие в 

республиканском семинаре преподавателей фортепианных отделений 

К 9 мая преподаватели отделения подготовили видео передачи 

Георгиевской ленточки, онлайн выступления – «Музыка военных лет. 

Музицируем дома»  

Преподаватель  Жандарова  Е.А. подготовила видеоролик учащихся  

своего класса ко Дню Победы. 

К празднованию Дня России были проведены творческие флэшмобы. 
 

Отделение  народных  и  оркестровых  инструментов. 
 

В течение 2019-2020 учебного года было проведено 7 заседаний 

секции, на которых обсуждались проблемы и достижения отделения, 

зачитаны и обсуждены 2 методических доклада: 

1. «Развитие творческих способностей»  

(преподаватель Гречина С.Н.) 

2. "Работа с ансамблем скрипачей младших классов"  

(преподаватель  Кречетова Ж.А.) 

Были даны 3 открытых урока: 

1. «Подготовка к конкурсу»   (преподаватель Гречина С.Н.) 

2. «Чтение с листа»    (преподаватель Ярцева Т.В.) 

3. "Постановка рук на начальном этапе обучения"  

(преподаватель  Кречетова Ж.А.) 

Преподаватели отделения посетили 4 семинара: 



12.10.2019 г – Республиканский семинар для преподавателей отделений 

духовых и ударных инструментов. Преподавателем Гречина С.Н. был 

зачитан методический доклад на тему: «Развитие творческих способностей 

через музицирование в ансамбле». 

12.10.2019 г - Республиканский семинар для преподавателей отделений 

струнно-смычковых инструментов 

28.10.2019 г – семинарские занятия для преподавателей ОНИ 

II Методобъединения 

01.11.2019 г – Республиканский семинар для преподавателей отделений 

«Инструментов народного оркестра» 

К 9 мая преподаватели отделения подготовили видео с передачей 

Георгиевской ленточки с участием учеников своего класса, видеоролики 

выступления  учащихся – «Музыка военных лет. Музицируем дома». 

К празднованию Дня России были проведены творческие флэшмобы 

где учащиеся читали стихи о России, украшали окна и присылали рисунки. 
 

Отделение  эстрадного  пения  
 

 В течение  2019 - 2020  учебного  года   было   проведено 7 заседаний 

секции, заслушаны и обсуждены  3 методических  доклада и один открытый 

урок:  

1. «Запись и обработка вокала»    (преподаватель  Горницкий Е.В.) 

2. «Методы работы с хором»   (преподаватель  Чагарова С.М.) 

3. «Формирование вокально-хоровых навыков у детей младшего школьного 

возраста»      (преподаватель  Нагаева А.А.) 

4. «Психологическая подготовка к концертным выступлениям» 

        (преподаватель Тверезая Л.А.) 

Открытый  урок на тему: 

«Роль резонаторов в достижении вокального мастерства» 

         (преподаватель  Савицкая В.В.) 
 

28.10.2019 г – преподаватели отделения приняли участие в семинарских 

занятиях II методобъединения для вокалистов и руководителей хоров 

23.11.2019 г – Республиканский семинар для руководителей хоров и 

вокальных ансамблей. 

25.01.2020 г – лекция-беседа для учащихся отделения «Режим и гигиена 

голоса» (преподаватель Савицкая В.В.) 

07.02.2020 г – литературно-музыкальная композиция «Помним и гордимся», 

посвященная 31-годовщине вывода советских войск из Афганистана (для 

учащихся школы)  
 

Отделение  теоретических  дисциплин. 
 

Работа теоретического отделения в 2019-2020 учебном году проходила 

в соответствии с перспективным планированием, основные задачи которого 

выполнены в указанные сроки. 



В течение  2019-2020  учебного  года   было  проведено 5 заседаний 

секции, на которых обсуждались проблемы и достижения отделения. 

28.10.2019 г – семинарские занятия для преподавателей теоретических 

дисциплин  II методобъединения. 

09.11.2019 г  - преподаватели отделения приняли участие в Республиканском 

семинаре для преподавателей теоретических дисциплин. 

Преподавателем Безгодовой С.Ю. был зачитан доклад на тему: «Слуховой и 

текстовый анализ на занятиях по сольфеджио в музыкальной школе». 

Был  дан  1   открытый  урок: 

19.11.2019 г – открытый урок преподавателя Лесиной Г.В. на тему:  

«Работа над метроритмом на уроках сольфеджио на начальном этапе 

обучения в ДМШ». 

Эстетическое  отделение  
 

16.11.2019 г -  преподаватель Федюшина  И.Ю. посетила республиканский 

семинар для преподавателей  отделений ране-эстетического развития и 

выступила с докладом на тему: «Формирование учебных навыков через 

игровую деятельность» 

29.11.2019 г  – преподаватели  Диско Е.Г. и Агирбова В.О.  приняли участие 

в республиканском семинаре для преподавателей РЭР «В гостях у сказки».  

 Велась большая профориентационная работа с учащимися  отделения, с 

преподавателями и  учащимися фортепианного, отделения народных и 

оркестровых инструментов. 
 

6.  Сведения о поступивших в ССУЗы и ВУЗы   

за последние 2 года и планирующих сдавать  

вступительные экзамены в этом году. 
 

Кравченко  Артем -  КЧГККиИ  им. А.А.Даурова  

      оркестровое  отделение, 2018 год 

Длужевская Наталья -   КЧГККиИ  им. А.А.Даурова  

отделение декоративно-прикладного искусства, 

2018 год 
 

7. План  набора  учащихся  на  новый  учебный  год. 
 

На начало 2020 - 2021 учебного года планируется следующее 

количество учащихся по отделениям: 
 

отделение контингент план набора 

фортепианное 125 18 

отделение народных и  оркестровых 

инструментов 
90 11 

эстрадного  пения 30 6 

эстетическое  отделение 180 60 



класс  английского  языка 50 11 

ВСЕГО 475 106 
 

Подводя итоги проделанной работы можно сказать, что коллектив 

преподавателей школы в 2019 – 2020 учебном  году приложил немало усилий 

для повышения профессионального уровня знаний учащихся, в результате 

чего многие из них успешно выступали на общешкольных, городских, 

республиканских,  Всероссийских  конкурсах.  
 

8.  Материально-хозяйственная  деятельность. 
 

За последнее время значительно укреплена материальная база школы. 

Кабинеты оборудованы музыкальными инструментами, теле- и 

видеоаппаратурой, качественной звуковой техникой. Это позволяет 

модернизировать образовательный процесс, применять 

современные  средства обучения, сделать учебу комфортной и для учащихся 

и сотрудников, а школу как учебное заведение – привлекательной и 

престижной с точки зрения родителей.  

Коллектив  МКУ ДО «ДМЭШ г.Черкесска» прикладывает все усилия 

для того, чтобы соответствовать  высоким требованиям, предъявляемым 

учреждениям культуры и образования в XXI веке.  

В  течение  2019 – 2020 учебного года приобретено: канцтовары, 

хозтовары, шкаф для документов (бухгалтерия), установлено 

видеонаблюдение и специализированная  мебель для видеонаблюдения. 

Произведен  ремонт в классах  № 7, 8, 9, 10,11. Заменен  пол  в актовом зале 

(2 этаж). Приобретены и заменены   вирбели  рояля. Сделан ремонт 

аварийного выхода и замена  входной двери 
 

Необходимо:  

 установка ограждения школы  

 ремонт кабинетов № 1; 2; 12  

 ремонт кабинета зам. директора по УМР (№3) 

 ремонт кабинета бухгалтерии  

 установка тревожной кнопки  

 ремонт кабинета зам. директора по УВР  

 

Приобрести: 

 рояль  аккустический  в актовый  зал 

 струны для гитар,  скрипок  и  виолончели  

 подставки для гитар   

 2 шнуровых  микрофона в классы  эстрадного пения 

 жалюзи в учебные кабинеты: № 7,8,9,10,11,12,13  

 продолжить  обновление и  пополнение  нотными   изданиями  

библиотеки школы. 

 



 

 

 

Директор  МКУ  ДО 

«ДМЭШ  г. Черкесска»      А.Ю.Войко 


