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Общие сведения
Лицензия (бессрочная) имеется от 29.06.2012 г. № 10592 с. 52Л01 № 0000105 на
ведение образовательной деятельности на бюджетных отделениях и на оказание
платных услуг, количество отделений сохраняется - всего 10 (фортепиано, струнносмычковых инструментов, народных инструментов, духовых и ударных
инструментов, хорового пения, художественное, хореографическое, эстрадного
вокала, академического вокала, общего эстетического образования). Лицензионный
норматив – 850 чел.
Устав соответствует федеральному законодательству.
Учебные планы приняты в начале учебного года педагогическим советом
школы и утверждены администрацией.
Улучшение материальной базы
В школе 38 учебных класса: 30 классов для индивидуальных занятий, 4 для
занятий теоретическими дисциплинами, оснащенные аудио- и видео-аппаратурой,
зал для занятий хореографического отделения, 1 класс для занятий учащихся
художественного отделения, 2 класса для занятий учащихся отделения эстрадного
вокала, большой и малый залы оснащены мультимедийной техникой. Библиотека с
фондом 30 тыс. экземпляров укомплектована
ксероксом, компьютером,
синтезатором.
Помощь администрации в функционировании отделений и их развитии в
этом учебном году заключалась в следующем:
Музыкальные инструменты с участием специалистов школы по ремонту и
привлечением высококвалифицированных мастеров содержатся в хорошем
состоянии. Имеются штатные мастера по настройке и мелкому ремонту пианино и
роялей, язычковых инструментов, духовых и струнно-смычковых инструментов.
В преддверии VII-го Международного конкурса молодых пианистов имени
В.Ю.Виллуана основное внимание было уделено фортепианному отделению: заранее
(в летние месяцы) проведена генеральная реконструкция потолка в Большом зале с
полным восстановлением его акустических свойств, концертный рояль «Блютнер»
проинтонирован, закуплены дополнительная концертная банкетка, моторизованный
экран, стойка для проектора, смонтированы новые жалюзи, проведена контрольная
настройка всех пианино и роялей в фортепианных классах. В осенние каникулы был
заменен линолеум в коридоре 3 этажа по предписанию пожнадзора. В Малом зале
закончена реставрация рояля «Рёниш». В течение зимних каникул в классе № 15
проведен полный ремонт, с заменой штор и люстр, установлена новая мебель (шкаф,
стол с тумбой) с учетом требований к кабинету для заседаний международного жюри.
На отделении народных инструментов – закуплены материалы для ремонта
инструментов, чехлы для инструментов, расходные материалы. На средства
спонсоров приобретена дорогостоящая гитара.
Для отделения духовых инструментов закуплены новый кларнет и гобой б/у
(Франция), пюпитр, камертон.

Хоровому отделению подарена родителями современная цифровая видеокамера,
оказывалась финансовая помощь на коллективные поездки на конкурсы.
Для хореографического отделения был частично оплачен пошив комплекта
костюмов «Сказочка» (розовые пачки), оплачена аренда зала Центра эстетического
воспитания для отчетного концерта.
Для преподавателей теоретических дисциплин совместно с библиотекой был
закуплен родительским комитетом новый ноутбук. Полностью отремонтирован класс
для теоретических занятий № 6, в классе № 4 вставлены новые стеклопакеты.
Для художественного отделения продолжили формирование фонда реквизитов.
В класс установлен новый цветной принтер. В плане - введение предмета
«компьютерная графика».
На отделении эстрадного вокала после тщательной инвентаризации был
закуплен комплект мобильной звукоусилительной аппаратуры для выступлений в
Большом зале.
Велись плановые хозяйственные работы: проектные работы по электричеству (с
реконструкцией узла учета электроэнергии), закуплено 4 бесперебойных устройства
для функционирования компьютеров, в том числе в бухгалтерии, частично закуплена
мебель в классы, обновлены телефоны и факс, установлена новая дверь на запасном
выходе с учетом требований пожнадзора и теплосбережения, регулярно чистилась
крыша, закупалась питьевая вода для детей и преподавателей и др.
Всего музыкальных инструментов и материалов для ремонта закуплено на сумму
106263 руб., мебели на сумму 35945 руб., медиа-техники на сумму 21050 руб.,
отремонтировапны рояли на сумму 194984 руб., ремонтные и проектные работы (в
том числе кабинеты и Большой зал) на сумму 370701 руб.
Краткая характеристика контингента обучающихся
В 2011-2012 учебном году в
школе обучалось 814 учащихся (на 1
сентября). Контингент достаточно стабилен, отсев в 2011-12 учебном году
составил 8 % (в прошлом году 10%).
Самые многочисленные отделения школы: хорового пения - 290 учащихся,
которое расположено в микрорайоне Верхние Печеры на базе СОШ №7, 22, 42,
103, фортепианное - 189 учащихся. На инструментальных отделениях - струнных
духовых, ударных, народных инструментах - 107 учащихся, около 70 учащихся
на эстетическом и художественном отделениях. Популярны отделения
хореографии, эстрадного вокала – в среднем до 50 человек на каждом. Имеется
подготовительное отделение для детей с 6 лет на хозрасчетной основе на
котором обучалось 14 детей. Учащиеся «ДШИ №8 им. В.Ю. Виллуана» - в
основном ученики специализированных школ, лицеев, гимназий № 1 ,7, 8, 13,
22, 40,42, 103 Нижегородского района города Нижнего Новгорода.
Обучение ведется по 116 рабочим программам: модифицированных -110,
экспериментальных - 5 и одна авторская - «Сольфеджио для перспективных
групп» Скрипкиной И.В. Программы разработаны для учащихся с 7-ми и 5-ти
летним циклом обучения, их 90. Для поступающих в Ссузы - 21 программа, 5
программ для учащихся подготовительного класса.

В мае 2012 г. школу окончили 74
учащихся, из них диплом с
«отличием» получили 18 выпускников.
К поступлению в НМК им. М.А. Балакирева на дирижерско-хоровое
отделение готовятся учащиеся класса профориентации:
Морозова Ксения - преподаватели Ром Е.И., Романова Н.Г.,
Милицкова Саша - преподаватели Куклинская Н.А., Романова Н.Г.,
Будник Игорь на музыкально - театральный факультет ННГК им. Глинки преподаватель Фельдман З.Р.
3 коллектива учащихся школы с 2008г. имеют звание Образцовых
коллективов:
- хорового отделения «Вдохновение» руководитель Тимкина Т.Н.,
«Весна» руководитель Анисимова В.А.,
- отделения эстрадного вокала «Серебряные колокольчики» руководитель
Хайтович Л.М.
В соответствии с учебным планом в школе имеются:
- оркестр народных инструментов руководитель Макарычева М.Г.;
- оркестр баянистов и аккордеонистов рук. Смирнов А.В..;
- оркестр духовых и ударных инструментов рук. Юсипов К.М.
- общешкольный хор рук. Сапожникова О.В.
- хореографический коллектив «Оранжевое лето» рук. Антонова Н.В.
- ансамбль скрипачей рук. Глазова Т.В.
- ансамбль виолончелистов рук. Будыкина Н.Л.
Творческие и методические проекты школы
Отличительной особенностью этого учебного года стали яркие творческие
инициативы коллектива преподавателей школы.
11 октября 2011г. состоялся методический семинар для преподавателей
теоретических и хоровых дисциплин ДШИ из города Костромы (18 человек).
Семинар включал в себя открытые уроки:
- по сольфеджио Курсковой И.В., Мельгуновой Е.А., Скрипкиной И.В.;
- по слушанию музыки Теплухиной Е.В., Фельдман З.Р.;
- по музыкальной литературе Романовой Н.Г.;
-по хору преподавателей Тимкиной Т.Н., Анисимовой В.А., Коваль О.А.,
концертмейстеры Чирикова Н.Л., Кадесникова М.Ю., Глазова Е.А.
- презентацию работы хорового отделения - зав. отделением Тимкина Т.Н.;
- лекцию – концерт- презентацию «К 120-летию со дня рождения к юбилею
С.Прокофьева», подготовленную Романовой Н.Г. и преподавателями
фортепианного отделения;
- концерт хорового отделения - ведущая Зайцева Л.Н.;
- экскурсию в школьный музей – Скрипкина И.В.

Значимым, успешным и плодотворным событием
в музыкальнокультурной жизни сезона 2011-2012 стала I конференция преподавателей
фортепиано Нижегородской области, которая состоялась 28 октября.
Исполнительным директором и автором проекта выступила директор школы
Губченко М.Б. В рамках конференции преподаватели фортепиано школ области,
Нижегородского музыкального колледжа им. М.А. Балакирева и Нижегородской
государственной консерватории имени М.И.Глинки представили слушателям
презентации авторских и экспериментальных программ, методические разработки
и открытые уроки, мультимедийные проекты и сольные выступления. 33
преподавателя выступили перед слушателями
конференции, нашу школу
представляли – ЗРК РФ Баркова Н.В. (открытый урок).
16 – 17 декабря 2011 года в Б. зале школы состоялся III Областной
открытый конкурс юных исполнителей на классической гитаре.
В конкурсе приняли участие 30 конкурсантов в 3 возрастных группах от 9 до
16 лет. Расширилась география конкурса, участники представляли города:
Нижний Новгород, Пензу, Дзержинск, Арзамас, Балахну, Красные Баки, Починки.
Работу жюри возглавлял бывший выпускник ДШИ №8,
лауреат
Международных конкурсов, доцент НГК (академии) им. М.И.Глинки Митяков
В.Н. В рамках конкурса члены жюри провели мастер-классы для участников,
Скрипкина И.В. - экскурсию по школьному музею. По отзывам жюри конкурс
прошел в благожелательной атмосфере,
на высоком организационном и
профессиональном уровне.
Самым значимым и ярким проектом учебного года стал VII
Международный конкурс – фестиваль молодых пианистов имени
В.Ю.Виллуана, состоявшийся 23-28 марта 2012 года. Это один из музыкальных
конкурсов в Нижегородской области, который уже имеет свою историю,
сформировал свои традиции, свою публику, стал мощным стимулом для
повышения исполнительского мастерства юных пианистов.
Задача конкурса – не только открытие талантов, но и популяризация
классического наследия, сохранение традиций русской исполнительской школы,
заложенные еще в XIX-XX веках в Нижнем Новгороде В.Ю. Виллуаном.
VII
международный конкурс-фестиваль молодых пианистов
имени
В.Ю.Виллуана собрал 143 участника – учащихся ССМЦМШ, ССМШ, ДМШ,
ДШИ, музыкальных колледжей и консерватории из Вьетнама, Китая,
Монголии. Из республик: Алания - г. Моздок,
Белоруссия – г. Минск,
Башкортостан - г.г. Салават, Кумертау, Мордовия - г. Саранск, республики
Саха- г.г.- Нерюнгри, Якутск, Татарстан - г. Казань, Удмуртии – г. Ижевск,
Ямало-Ненецкого автономного округа - г. Тарко - сале.
Из городов России: Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Иваново,
Калуги, Костромы, Коряжмы, Москвы, Новосибирска, Новочеркасска, Орска,
Североморска, Сызрани, Тюмени, Щекино.
Из ДМШ и ДШИ г. Н.Новгорода №№ 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,15,18, из ДМО
при НМК им. М.А. Балакирева. Выступили учащиеся школ нижегородской

области, из - городов Богородск, Выкса, Дзержинск, Сарова, Семенов,
Шахунья, р.п. Бутурлино.
Жюри конкурса, представленное музыкантами Москвы, Литвы, Франции и
Нижнего Новгорода (традиционный председатель профессор Нижегородской
консерватории имени М.И.Глинки, заслуженный деятель искусств России
Старынин В.Г. и сопредседатель профессор Московской консерватории имени
П.И.Чайковского, заслуженная артистка России Савельева Е.П.), отметили
высокий профессиональный уровень подготовки участников VII Международного
конкурса молодых пианистов им. В.Ю.Виллуана, сложность исполняемых
программ, что говорит о серьезности и важности этого конкурса и подтверждает
его высокий статус, а также безупречную организацию конкурса. Оргкомитет
провел огромную подготовительную работу, до мелочей подумал все
организационные вопросы с целью создания наиболее благоприятных условий
для участников, гостей и работы жюри конкурса.
29 января 2012 г. в школе состоялась Межрегиональная конференция
преподавателей теоретических дисциплин. Основной её темой стали «Вопросы
преподавания музыкальной литературы и дисциплин общеэстетического цикла».
Выступило 18 докладчиков из городов: Нижний Новгород (7 школ), Иваново (2),
Вязники (1), Дзержинск,(1) п.Гагино (1), Владимир (1), Саров (2). Выступления
сопровождались показом презентаций, демонстрацией звукового материала. По
материалам конференции запланировано издать печатный сборник.
Учебная работа.
По заранее намеченному плану проведены заседания педагогического и
методического советов, методических секций школы, контрольные уроки,
прослушивания, технические зачеты, зачетные академические концерты,
переводные и выпускные экзамены. Состоялись отчетные концерты отделений
школы – учащихся отделений эстрадного вокала и хореографии в Областном
эстетическом центре образования детей. Концерты струнных и народных
инструментов имели тематическую направленность и сопровождались
мультимедийной презентацией:
отделение струнных инструментов - «Волшебники смычка» отв. Будыкина
Н.Л., Романова Н.Г.
отделение народных инструментов - «Из истории отделения народных
инструментов ДШИ №8» отв. Будашова Н.В., Фельдман З.Р.
Состоялись традиционные школьные мероприятия:
- 30 сентября общешкольный праздник «Праздник Первоклассника», –
знакомство со школой и музыкальными инструментами, музыкальная сказка
«Гуси-лебеди» в исполнении учащихся 4-5 классов хорового отделения.
- 15 ноября - Технический конкурс «Играем этюды Черни», к 220-летию
К.Черни
-23 декабря Новогодний концерт «Музыкальный калейдоскоп»

-15 февраля
фестиваль фортепианной музыки отделения общего
фортепиано
-11 марта концерт хорового класса
-6 марта «Подарок маме»
-25 апреля концерт из цикла «Урок в концертном зале»
-«Вечер русского
романса», посвященный юбилейным датам русских
композиторов
-17 мая
рекламный концерт для
поступающих в ДШИ №8 им.
В.Ю.Виллуана
-29 мая выпускной вечер

За период 2011-2012 учебного года учащиеся ДШИ №8
имени В. Ю. Виллуана
становились лауреатами и дипломантами конкурсов, фестивалей,
смотров, участниками городских абонементных концертов:
•
Приняли участие в 14 международных конкурсах и
фестивалях из них лауреатов - 46, дипломантов – 18, грамоты за участие -13
Международный конкурс – фестиваль эстрадной песни
Александра Ермолова «Мы вместе» 28-30.11. 2011г. г. Москва
дуэт «Катюшки-болтушки»
Камина Катя
преподаватель Хайтович Н.П.

Диплом лауреата III степени
Участие в конкурсе

Международный конкурс – фестиваль
«Золото осени» 04-09.11. 2011г. г. Санкт – Петербург
Власова Лиза
Чернецкая Диана
Исакова Алиса
Смирнова Арина
преподаватель Костерина И.Г.

Диплом лауреата II степени
Диплом лауреата III степени
Диплом лауреата III степени
Диплом I степени

Международный конкурс «Юность» 01-04 декабря 2011г. г. Москва
Хореографический коллектив «Оранжевое лето»
звание Лауреата I степени.
руководитель Антонова Н.В.

II Международный детский, юношеский и взрослый конкурс-фестиваль
«Новые вершины» 26-28 января 2012г.
Тусина Люба
лауреат II степени
Папко Юля
лауреат II степени
Денисенко Андрей лауреат II степени
Суменков Иван лауреат III степени
Спехова Белла
диплом участника
Бакулин Павел
дипломант
Денисенко Андрей лауреат II степени

преподаватель Куклинская Н.А.
преподаватель Тропичева Т.Н.
преподаватель Будыкина Н.Л.
преподаватель Ларионычева И.Н.
преподаватель Розно И.Ф.
преподаватель Махначёв А.А.
преподаватель Будыкина Н.Л.
концертмейстер Филиппова Л.И.
Хореографический коллектив «Оранжевое лето»
Лауреат II степени.
руководитель Антонова Н.В.
Международный детский фестиваль-конкурс «Зимние забавы»
г. Великий Устюг 21-24 января 2012г.
Номинация «соло»

Коваль Аня
Диплом 3 степени
преподаватель Коваль О.А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.
Горохов Миша
Лауреат 2 степени
преподаватель Анисимова В. А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.
Номинация «хоровое пение»

Образцовый хор «Весна»
Лауреат 1 степени
руководитель Анисимова В. А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.
Международный конкурс «Путь к успеху» февраль 2012г. г. Казань
Демидов Миша
Черепнина Катя
Соткина Ксения
Орган Диана
преподаватель Хайтович Н.П.

Лауреат II степени
Лауреат I степени
Лауреат I степени
Диплом III степени

VIII Международный детский фестиваль-конкурс
«Горное созвездие- стремление, фантазия, полет»
23-29 марта 2012г. г. Липтовский Микулаш (Словакия)
Номинация «фольклор»
Образцовый хор «Вдохновение»
Лауреат 1 место
руководитель Тимкина Т.Н., концертмейстер
Городскова О.А.

Номинация «соло»

Лязаева Оксана
Дипломант
Аксенова Аня
Лауреат 3 место
преподаватель Тимкина Т.Н., концертмейстер Чирикова Н.Л.
III Международный фестиваль-конкурс «Снова цветут каштаны»
г. Киев 06-11 мая 2012г.
Номинация «хоровое пение»

Образцовый хор «Весна»
Лауреат 1 степени
преподаватели Коваль О.А., Анисимова В. А., концертмейстер Кадесникова
М.Ю.
Номинация «Дуэт»

Воеводин Миша
Рубцов Илья
преподаватель Анисимова В. А., концертмейстер

Лауреат 2 степени
Кадесникова М.Ю.

Номинация «Ансамбль»
Ансамбль мальчиков «Соловушки»
преподаватель Анисимова В. А., концертмейстер

Лауреат 1 степени
Кадесникова М.Ю.

Коваль Аня
преподаватель Коваль О. А.,

Номинация «соло»

Лауреат 2 степени
концертмейстер Кадесникова М.Ю.

VII международный конкурс-фестиваль молодых пианистов
им. В. Ю. Виллуана 24-28 марта 2012г. в ДШИ №8.
Папко Юлия
Прохорова Беата
Суменков Иван
Тусина Люба
Бурова Ольга
Маркова Галя

Группа «А»
дипломант
преподаватель Тропичева Т.Н.
дипломант
преподаватель ЗРК РФ Волкова Н.И.
Группа «Б»
Дипломом за творческую инициативу пр. Ларионычева И.Н.
Грамота за участие
пр. Куклинская Н.А.
Группа «В»
Грамота за участие
преподаватель ЗРК РФ Волкова Н.А.
Группа «Фестиваль»
лауреат
преподаватель Ларионычева И.Н.

III международный конкурс молодых исполнителей
академической и народной музыки 26-31 марта 2012г. г. Казань
Шпак Анна
Дипломант
преподаватель Джанджикян Н.И.,
концертмейстер Мальцева О.П.
Мальцева Вероника
грамота «Надежда»
преподаватель Шлюгаева И.В.
II Международный конкурс-фестиваль искусств по Приволжскому
федеральному округу, отборочный тур «Стань звездой» 6-8 апреля
Творческое объединение Елены Ганиной г. Н.Новгород
Учащиеся хорового отделения Номинация «соло»
Горохов Миша
Лауреат 1 степени
преподаватель Анисимова В. А.,
концертмейстер
Кадесникова М.Ю.
Маштакова Александра
Лауреат 1 степени
преподаватель Тимкина Т.Н.,
концертмейстер
Городскова О.А.
Номинация «Дуэт»
Воеводин Миша
Рубцов Илья
Лауреат 1 степени
преподаватель Анисимова В. А., концертмейстер
Кадесникова М.Ю.
Маштакова Александра
Шорохова Маша
преподаватель Тимкина Т.Н., концертмейстер
Номинация «Ансамбль»
Ансамбль мальчиков «Соловушки»
преподаватель Анисимова В. А., концертмейстер

Лауреат 1 степени
Городскова О.А.
Лауреат 1 степени
Кадесникова М.Ю.

Номинация «фольклор»
Образцовый хор «Вдохновение»
Лауреат 3 место
руководитель Тимкина Т.Н., концертмейстер
Городскова О.А
Учащиеся отделения эстрадного вокала:
Черепнина Катя
Лауреат I степени
Железнова Катя
Лауреат I степени
Дуэт «Катюшки-болтушки»
Лауреат I степени
Иванова Полина
Лауреат I степени
Сорокина Варя
Лауреат III степени
Камина Катя
Лауреат III степени
Демидов Миша
Диплом I степени
Соткина Ксения
Диплом I степени
Меньшикова Юлия
Диплом I степени
Мухина Лиза
Диплом I степени
Орган Диана
Диплом III степени преподаватель Хайтович Н.П.
Учащиеся отделения народных инструментов:
Дроздов Владимир
дипломант III степени преподаватель Макарычева М.Г.

Международный конкурс-фестиваль «Преображение»
8-22.04.2012г. (Финляндия)
Исакова Алиса
Лауреат II степени
Власова Лиза
Лауреат II степени
Слобожанина Лера
Диплом I степени
Лазарева Катя
Диплом I степени
Смирнова Арина
Лауреат II степени
Чернецкая Диана
Лауреат II степени
Ансамбль «Карамель»
Лауреат II степени преподаватель Костерина И.Г.
Международный конкурс «Песня Победы» 09.05. 2012г. г. Москва
Демидов Миша

Лауреат III степени

преподаватель Хайтович Н.П.

Международный детский и юношеский фестиваль- конкурс
«Звездные врата» 03-05.05. 2012г.
Ивашова Мила
Дипломант
Киселева Лера
Дипломант
Орган Диана
Лауреат III степени
Лобанкина Лера
Лауреат III степени
Железнова Катя
Лауреат II степени
Черепнина Катя
Лауреат III степени
Дуэт «Катюшки-болтушки» Лауреат III степени
Светличная Аня
Лауреат III степени
Звягинцев Егор
Диплом участника

преподаватель Хайтович Л.М.
преподаватель Хайтович Л.М.
преподаватель Хайтович Н.П.
преподаватель Махначев А.А.
преподаватель Хайтович Н.П.
преподаватель Хайтович Н.П.
преподаватель Хайтович Н.П.
преподаватель Хайтович Л.М.
преподаватель Хайтович Л.М.

VII Международный детский фестиваль «Подводный мир»
в рамках фестиваля конкурс детского изобразительного творчества
Чечет Дмитрий
Все 8 учащиеся художественного отделения
Орехова Владислава
награждены дипломами участника
Преображенская Аполлинария
конкурса, преподаватель К.И. Мисайлова
Щуренков Александр
Диплом ДШИ №8 им. В.Ю. Виллуана
Дмитриева Юлия
за участие в конкурсе
Гущина Ксения, Тахтаркин Артем, Карпунина Елизавета
• Участвовали в 6 Всероссийских конкурсах • из них лауреатов 12 , дипломантов 5.
IX Общенациональный фестиваль-конкурс «5 баллов.
Ярославль 1000-летний» 28.10- 01.11.2011г.
Орлова Катя
Орган Диана

Лауреат 1 степени
Диплом 1 степени

преподаватель Хайтович Л.М.
преподаватель Хайтович Н.П.

Всероссийский фестиваль «композиторы России - детям»
28 ноября 2011 г. в ДШИ №9
Назаров Олег и Рубцов Илья
дипломы фестиваля
руководитель Анисимова В.А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.
Розно Константин
диплом фестиваля
преподавательРозно И.Ф.
Папко Юлия
диплом фестиваля
преподаватель Тропичева Т.Н.
II Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Виктория» 26-27 ноября 2011г. в Н.Новгороде.
Губанова Лиза
Мальцева Вероника

Младшая возрастная группа
лауреат II степени
преподаватель
лауреат III степени
преподаватель

Фомина Анна

старшая возрастная группа
лауреат I степени преподаватель

Шлюгаева .В
Шлюгаева И.В.
Баракина А.Г.

VI Всероссийский конкурс эстрадной музыки «Весёлый аккордеон»
09 – 11 декабря 2011г.
Бакулин Павел

Дипломант конкурса

преподаватель Махначёв А.А.

Российский конкурс «Таланты» 10-11 декабря 2011г.
Номинация «Дуэт»
Дроздова Лиза
Ефремова Настя
1 место
Номинация «эстрадный танец, малая группа»
Хореографический коллектив «Оранжевое лето»
Номинация «эстрадный танец»
Хореографический коллектив «Оранжевое лето»
Руководитель Антонова Н.В.

2 место
2 место

Российский конкурс «Таланты» 16 февраля 2012г.
Номинация «классический танец»
Хореографический коллектив «Оранжевое лето»
Хореографический коллектив «Оранжевое лето»
Жаркова Карина
Спехова Изабелла

1 место
2 место

Номинация «Дуэт»
2 место

Номинация «эстрадный танец»
Хореографический коллектив «Оранжевое лето»

1 место

Номинация «Эстрадный дуэт»
Дроздова Лиза, Ефремова Настя
Руководитель Антонова Н.В.

1 место

Открытый зональный конкурс исполнителей на народных
инструментах 26.02.2012г. г. Арзамас
Дроздов Владимир

лауреат II степени

преподаватель Макарычева М.Г.

• Участвовали в 5 областных конкурсах
из них лауреатов 6, 7 участников награждены грамотами «За участие»
III Областной открытый конкурс юных исполнителей на
классической гитаре 16 – 17 декабря в ДШИ №8 2011г.
Юдкин Марк
преподаватель Будашова Н.В.

грамота за участие

Областной фестиваль- смотр учащихся отделений специального фортепиано
ДМШ и ДШИ «Зимняя радуга» 11 февраля 2012г. в НМК им. М.А.
Балакирева.
На методическом смотре школу представляли учащиеся:
Фирстов Артем
преподаватель Солдатова И.Г.
Суменков Иван
преподаватель Ларионычева И.Н.
Бурова Ольга
преподаватель Волкова Н.И.
Фомина Анна
преподаватель Баракина А.Г.
Областной семинар-фестиваль хореографических отделений
школ искусств 26 февраля 2012г в ДШИ №6 г. Н. Новгорода.
Средняя возрастная группа
Хореографический коллектив «Оранжевое лето»
степени

Диплом II

Старшая возрастная группа
Хореографический коллектив «Оранжевое лето»
Диплом II
степени
руководитель Антонова Н.В.

Областной конкурс ансамблей «На крыльях песни» 23-24 марта 2012г.
в ДМШ №3
Номинация «Дуэт»

Воеводина Маша
Рубцов Илья
преподаватель Анисимова В. А., концертмейстер

Лауреат 3 степени
Кадесникова М.Ю.

Номинация «Ансамбль»
Ансамбль мальчиков «Соловушки»
Преподаватель Анисимова В. А., концертмейстер

2 место
Кадесникова М.Ю.

Областной конкурс «Весенние наигрыши» 26-27.03.2012г.
Гнилицкая Оля
грамота за участие
Мансурова Агата
грамота за участие
преподаватель Будашова Н.В., концертмейстер Кутузова С.В.
Областной конкурс «Звонкоголосая капель»
Железнова Настя
Железнова Катя
преподаватель Хайтович Н.П.

Лауреат II степени
Лауреат I степени

• Участвовали в 7 городских конкурсах, из них 10 лауреатов,
2
дипломанта, 4 участника конкурса
Городской смотр учащихся класса специализированного и общего
фортепиано в НМК им. Балакирева 23 февраля 2012г.
Тяпаева Анастасия
Федотов Николай

преподаватель Куклинская Н.А.
преподаватель Гордеева Е.В.

21 декабря в Концерте учащихся ДШИ г. Н.Новгорода, посвященный
175-летию со дня рождения М. А. Балакирева в концертном зале ДШИ №1
Прохорова Беата
преподаватель ЗРК РФ Волкова Н.И.
Фомина Анна
преподаватель Баракина А.Г.
Городской смотр-конкурс вокалистов и вокальных ансамблей
«Серебряный колокольчик» ДДТ им. Чкалова 7 апреля 2012г.
Номинация «соло»

Горохов Миша
Лауреат 3 степени
преподаватель Анисимова В. А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.

Номинация «Дуэт»
Воеводина Маша, Рубцов Илья
преподаватель Анисимова В. А., концертмейстер
Маштакова Александра, Шорохова Маша
преподаватель Тимкина Т.Н., концертмейстер

Лауреат 1 степени
Кадесникова М.Ю.
Лауреат 1 степени
Городскова О.А.

Номинация «Ансамбль»
Ансамбль мальчиков «Соловушки»
преподаватель Анисимова В. А., концертмейстер

1 место
Кадесникова М.Ю.

Городской фестиваль-конкурс «Пасха красная»,
зональный тур по Нижнему Новгороду 16 апреля 2012г.
Номинация «соло»
Коваль Аня
диплом дипломанта
преподаватель Коваль О.А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.
Солнышкина Варя
диплом дипломанта
преподаватель Коваль О.А., концертмейстер Глазова Е.А.
Номинация «фольклор»
Образцовый хор «Вдохновение»
диплом
руководитель Тимкина Т.Н., концертмейстер Чирикова Н.Л.

Лауреата

Номинация «Хоровое пение»
Образцовый хор «Весна»
руководитель Коваль О.А.., концертмейстер

диплом
Лауреата
Кадесникова М.Ю.

Епархиальный Фестиваль-конкурс художественного творчества
«Пасха красная» 12 мая 2012г. ДК железнодорожников
Номинация «фольклор»
Образцовый хор «Вдохновение»
диплом
Лауреата
руководитель Тимкина Т.Н., концертмейстер Чирикова Н.Л., Тимкин А.А.
Номинация «Хоровое пение»
Образцовый хор «Весна»
диплом
руководитель Коваль О.А.., концертмейстер Кадесникова М.Ю.

Лауреата

Конкурс детского творчества МВД г. Н. Новгорода январь 2012г.
Чернецкая Диана
преподаватель Костерина И.Г.

Лауреат I степени

Открытый городской конкурс авторской песни апрель 2012г.
Младшая группа
Баширов Илья
преподаватель Костерина И.Г.

III место

• Выступили в 2 конкурсах Нижегородского района,
из них 9 лауреатов, 2 участника
III районный конкурс «Юный пианист» 21 марта 2012г. в ДШИ№10
Младшая возрастная группа
Фирстов Артем
лауреат I премии
преподаватель Солдатова И.Г.
Спехова Белла

старшая возрастная группа
лауреат III премии
преподаватель Розно И.Ф.

Районный смотр-конкурс «Серебряный колокольчик» 14 марта
Номинация «соло»
Горохов Миша
Назаров Олег
преподаватель
Коваль Аня
преподаватель

Анисимова В. А., концертмейстер

1 место
3 место
Кадесникова М.Ю.

Анисимова В. А., концертмейстер

3 место
Кадесникова М.Ю.

Маштакова Александра
преподаватель Тимкина Т.Н., концертмейстер

Городскова О.А.

Лязаева Оксана
Аксенова Аня
преподаватель

грамота «За участие»
грамота «За участие»
Чирикова Н.Л.

Тимкина Т.Н., концертмейстер

2 место

Номинация «дуэт»
Воеводина Маша, Рубцов Илья
преподаватель Анисимова В. А., концертмейстер
Маштакова Аня, Шорохова Маша
преподаватель Тимкина Т.Н., концертмейстер

1 место
Кадесникова М.Ю.
1 место
Городскова О.А.

Номинация «Ансамбль»
Ансамбль мальчиков «Соловушки»
преподаватель Анисимова В. А., концертмейстер

1 место
Кадесникова М.Ю.

Проект «Юношеские ассамблеи»
Денисенко Андрей - класс виолончели - победитель проекта «Юношеские
ассамблеи» преподаватель Будыкина Н.Л., концертмейстер Филиппова Л.И.
Абонементный концерт учащихся – лауреатов конкурсов года
22 апреля в концертном зале Нижегородской филармонии
Денисенко Андрей (класс виолончели)
преподаватель Будыкина Н.Л.,
Папко Юлия (фортепиано)
преподаватель Тропичева Т.Н.
Абонементный концерт «Выходной – в консерваторию»
в концертном зале НГК им. М.И. Глинки
Февраль
М.Б.Губченко выступила в качестве концертмейстера с выпускником ДШИ № 8
им. В.Ю.Виллуана Губченко Владимиром (кларнет)
22 апреля
фортепианный ансамбль в составе:
Суменков Иван-Маркова Галякласс преподавателя Ларионычевой И.Н.
Летняя творческая школа для одаренных учащихся
по итогам 2011-12 учебного года в г. Городец
Юные таланты имеют дополнительную возможность для своего развития. В
июне 2012 г. в работе творческой смены принял участие учащийся класса
профориентации Бакулин Павел (аккордеон), преподаватель Махначев А.А.

Краткая характеристика педагогического коллектива, методическая,
концертная и внеклассная работа
В школе работает 94 преподавателей и концертмейстеров – основных 76,
преподавателей и концертмейстеров – совместителей 19.
4 преподавателя имеют звание «Заслуженный работник культуры» России,
ЗРК РФ Волкова Н.И. в 1990г. награждена медалью «За трудовую доблесть»,
Почетной грамотой Министерства культуры РФ и Российского профсоюза
работников культуры награждены 14 человек.
По инициативе директора школы продолжена работа по оформлению
документов
преподавателей на почетное звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации». В настоящее время идет работа над новыми 5
комплектами документов: Шлюгаевой И.В., Скрипкиной И.В., Тропичевой Т.Н.,

Ларионычевой И.Н., Хайтовича Л.М., кроме того, документы Анисимовой В.А.
в Министерстве культуры РФ.
В 2011-2012 учебном году за активную педагогическую деятельность,
высокий профессионализм, к Дню учителя, Международному дню музыки и
связи с юбилейными датами награждены:
Почетной грамотой Министерства культуры Королева Е.Б., Сапожникова
О.В.
Благодарственным письмом правительства Нижегородской области Тимкина Т.Н., Шлюгаева И.В. Подготовлены к награждению этой наградой
характеристики Баракиной А.Г., Батукова А.К., Зайцевой Л.Н., Губченко М.Б.,
Ларионычевой И.Н., Тропичевой Т.Н.
Благодарственным письмом администрации города – Теплухина Е.В.,
Будыкина Н.Л., Николаева М.В.
Благодарственным письмом департамента культуры -Баркова Н.В.,
Кутузова С.В., Курскова И.В., Калачев П.И., Осокина А.Н.
Почетной грамотой департамента культуры спорта и молодежной
политики- Соловьева Т.В.
Благодарственным письмом общественной палаты города награждены
преподаватели, активно участвовавшие в организации и проведении
международного конкурса им. В.Ю. Виллуана - Губченко М.Б., Баракина А.Г.,
Зайцева Л.Н., Шлюгаева И.В.
В июне 2012г. подготовлены характеристики к награждению
преподавателей- Мельгуновой Е.А., Романовой Н.Г., Фельдман З.Р., Будашовой
Н.В., Хайтович Н.П., Умаревой Э.Б.
В школе работает 9 методических объединений преподавателей:
фортепианное - заведующая отделением Баракина А.Г.
хорового пения – заведующая отделением Тимкина Т.Н.
хореографическое – заведующая отделением Антонова Н.В.
эстрадного вокала – заведующий отделением Хайтович Л.М.
эстетическое – заведующая отделением Согина А.В.
народных инструментов – заведующая отделением Будашова Н.В.
духовых и ударных инструментов – заведующий отделением Юсипов К.М.
струнно-смычковых – инструментов заведующая отделением Будыкина Н.Л.
художественное - заведующая отделением Мисайлова К.И.
2 предметно- цикловых комиссии:
теоретических дисциплин - заведующая Скрипкина И.В.
общего фортепиано – заведующая Куклинская Н.А.
В 1998 году организован Образцовый ансамбль преподавателей школы
«Забава» руководитель Махначев А.А., который успешно выступает в конкурсах
и концертах.
Вокальный ансамбль преподавателей «Акварель» руководитель Хайтович
Л.М., непременный участник школьных тематических и шефских концертов.

Участие преподавателей в конкурсах.
IX Межрегиональный конкурс творческих методических,
исполнительских работ преподавателей 03-05.02.2012г.
Смирнов А.В. (аккордеон) – Лауреат I степени
Мордовин А.В. (гитара) – Лауреат III степени
Образцовый ансамбль преподавателей «Забава»

– Лауреат III степени

15.02.2012г. V Московский открытый конкурс проектов, исследований и
технологий «Инновации в развитии художественного образования
(«Балакиревский проект-2012»)
Проект Скрипкиной И.В.«Школьный музей: «В будущее мы входим, оглядываясь
на прошлое», созданный на основе материалов музея, был представлен для
участия в «Балакиревскиом проекте -2012» и удостоен диплома лауреата III
степени в номинация «Духовно-нравственное воспитание». Помощь в подготовке
и защите проекта оказала Романова Н.Г.
Международный Интернет- видео конкурс в г. Белград (Сербия)
Образцовый ансамбль преподавателей «Забава»
– Лауреат II степени
17.03.2012г.Всероссийская акция «День баяна, аккордеона и гармони»
Образцовый ансамбль преподавателей «Забава»
участие
Областной фестиваль педагогических коллективов
«Музыкальные причуды» 01.04.2012г.
Образцовый ансамбль преподавателей «Забава»
– Лауреат
15-22 апреля XI Международный фестиваль-конкурс MUSICA CLASSICA
г. Руза.
Гордеева Е.В. (фортепианное отделение)
диплом Лауреата II степени.
Участие преподавателей в мастер – классах
30.10. 2011г. мастер-класс в рамках программы «Новые имена» профессора
МГК им П.И.Чайковского, Заслуженной артистки России Савельевой Е.П.,
выступали:
ученица III класса Губанова Лиза - преподаватель Шлюгаева И.В., ученица
VIII класса Фомина Аня - преподаватель Баракина А.Г.
16.11.2011г. изучение опыта работы преподавателей теоретического отделения
ДМШ №11 преподавателями теоретической ПЦК ДШИ №8.

08.06.2012г. участие преподавателей отделения эстрадного вокала в мастер-классе
преподавателя Билля А.М., выданы сертификаты Хайтович Н.П., Хайтовичу Л.М.
26-27.03.2012г. преподаватели теоретической ПЦК посетили открытые уроки,
методические выступления XIII Межрегиональной конференции в ДШИ №9.
В рамках творческого проекта школы «Мастерская на Варварской»
22 февраля в 2012г. состоялся мастер - класс Богданович А.Н., заведующей
отделением специального фортепиано НМК им. М.А. Балакирева с учащимися
преподавателей Тропичевй Т.Н.,
Куклинской
Н.А., Ларионычевой И.Н.,
Волковой Н.И., Баракина А.Г.
Публикации и методические разработки преподавателей
Голышева Е.Ю
методическая работа
«В музыку с радостью»
представлена на заседании методической секции преподавателей фортепианного
отделения
Шлюгаева И.В. методическая работа «Из истории клавишных инструментов»+
CD.
Розно И.Ф. методическая работа «Работа над гаммами в музыкальной школе».
Баркова Н.В. методическая работа «Работа над постановкой рук юного
пианиста»
Хайтович Л.М. Выпуск учебно-методического пособия для преподавателей
эстрадного вокала, сборника вокально – эстрадных распевок- скороговорок
«Тараторочки» (нотное издание + CD Издатель Гладкова)
Романова Н.Г.
программа по предмету «История балета» с созданием
тематических презентаций для учащихся хореографического отделения
Курскова И.В. пособие по сольфеджио из курса музыкальной литературы для
4-7 классов
Курскова И.В.транскрипция органной Токкаты ре минор И.С. Баха для
учащегося 7 класса
Педагогами было создано 8 презентаций:
1. «К 120-летию со дня рождения к юбилею С. Прокофьева» - Романова Н.Г.
2. к концерту «Вечер русского романса» - Романова Н.Г.
3. к отчетному концерту уч-ся струнно-смычкового отделения – Романова Н.Г.
4. к выпускному вечеру – Романова Н.Г.
5. к проекту « Школьный музей: «В будущее мы входим, оглядываясь на
прошлое» - Скрипкина И.В., Романова Н.Г.
6. к концерту «Струнные народные инструменты» - Фельдман З.Р.
7. к отчетному концерту учащихся народного отделения – Фельдман З.Р.
8. «Из истории клавишных инструментов» - Шлюгаева И.В.

Преподаватели школы провели мастер - классы, выступили на курсах
повышения квалификации, конференциях и семинарах
11 октября 2011г. презентация программы и хрестоматии по предмету
«Слушание музыки» Теплухиной Е.В., Фельдман З.Р. на методическом семинаре
для преподавателей теоретических дисциплин Костромы и Костромской области.
22 и 23 октября 2011г. мастер – классы преподавателя Хайтовича Л.М. для
преподавателей эстрадного вокала в г. Калининград
16, 17 декабря 2011г. мастер классы Калачева П.И. для участников III областного
конкурса юных исполнителей на классической гитаре.
29 октября 2011г. открытый урок и презентация
методической работы
Голышевой Е.Ю. «В музыку с радостью» для слушателей курсов повышения
квалификации по специальности фортепиано.
28.10-01.11.2011г. мастер – классы
преподавателя Хайтовича Л.М. для
преподавателей эстрадного вокала в г. Ярославль
9 декабря 2011г. VI Всероссийская научно – практическая конференция
«Проблемы фундаментальной подготовки в школе и вузе в контексте
современности» (г. Череповец). Секция «Проблемы музыковедения»
представлены:
- методическая разработка урока ««Три чуда» из оперы Н.А.РимскогоКорсакова «Сказка о царе Салтане» Фельдман З.Р. (видеоматериалы открытого
урока с методическими комментариями)
-«О выпускном экзамене по сольфеджио в ДМШ Скрипкиной И.В. (алгоритмы
интонационных упражнений)».
29 января 2012г. Межрегиональная конференция преподавателей
теоретических дисциплин в ДШИ № 8 им. В.Ю.Виллуана. В номинации
«стендовый доклад» были представлены презентация методической работы «Из
истории клавишных инструментов» Шлюгаевой И.В. и в номинации
«методическое сообщение» обзор программы, фрагменты уроков «Мир
прекрасного на уроках эстетики» Согиной А.В.
Февраль2012г. мастер– классы
преподавателя Хайтовича Л.М. для
преподавателей эстрадного вокала в рамках конкурса «Родная земля» г. Владимир
1 марта – участие Скрипкиной И.В во II межрайонном семинаре преподавателей
теоретических дисциплин Нижегородской области (Б. Мурашкино, Лысково,
Княгинино, Перевоз, Бутурлино, Воротынец)
27 марта
выступление Скрипкиной И.В.
на XIII межрегиональной
теоретической конференции (ДШИ №9, Н.Новгород) с сообщением
«Методические принципы В.В.Кирюшина и С.М.Мальцева в работе с учащимися
подготовительного класса»
23 мая
Мастер-класс преподавателя Городсковой О.А. по предмету
«импровизация» для преподавателей хорового отделения
03.-05. 05.2012г. – мастер– классы преподавателя Хайтовича Л.М. для
преподавателей эстрадного вокала в рамках VII Международного фестиваляконкурса «Звездные врата» г. Владимир

13 июня выступление Скрипкиной И.В. на городском объединении
преподавателей теоретических дисциплин г. Дзержинска.
Тема «Авторская
методика проф. С.-Петербургской консерватории С.М. Мальцева. Обучение
импровизации -выступление с методической разработкой на тему:
- «Музыкальная одаренность. Методика проверки музыкальных данных»;
-«К 140-летию музыкального образования в Н.Новгороде. Презентация проекта
«Школьный музей»»
Консультация для выпускников Большемурашкинской ДШИ.
Учеба преподавателей на курсах повышения квалификации
По специальности «фортепиано» в рамках VII Международного конкурса
им. В.Ю. Виллуана КПК прошли преподаватели: Баракина А.Г., Губченко М.Б.,
Жбанова Т.В., Куклинская Н.А., Ларионычева И.Н., Тропичева Т.Н., Шлюгаева
И.В.
Ноябрь 2012г. сертификаты о прохождении КПК в центре «Культура»
получили преподаватели:
-отделения народных инструментов Веселов А.П., Дементьев В.В., Макарычева
М.Г.
-ПЦК теории музыки Мельгунова Е.А.
-отделения эстрадного вокала Хайтович Н.П., Хайтович Л.М.
В июне 2012 г. на курсы повышение квалификации в центре «Культура»
направлены преподаватели:
- по специальности «фортепиано» Жаркова Р.А., Ром Е.И., Казимирова М.В.,
Королева Е.Б., Чирикова Н.Л.
– по специальности хоровое пение Анисимова В.А., Сапожникова В.А.
Преподаватели провели открытые уроки
11 октября 2011г.
6 открытых уроков на методическом семинаре для
преподавателей теоретических дисциплин Костромы и Костромской области:
Скрипкина И.В. «Особенности работы с начинающими»
Мельгунова Е.А. «Хоровое сольфеджио»
Курскова И.В. «Музыкальная литература на уроках сольфеджио»
Теплухина Е.В. «Природа в музыке» - урок по слушанию музыки.
Фельдман З.Р.
«Три чуда» из сказки о царе Салтане»- урок по слушанию
музыки.
Романова Н.Г. «Могучая кучка» и передвижники» - урок по муз. литературе.
30.11.11г. состоялась творческая встреча Голышевой Е.Ю. и Куклинской Н.А. с
преподавателями ДМШ№2 – открытый урок Голышевой Е.Ю. с ученицей
Соколовой Настей и презентация сборника Пересветовой по ансамблевому
музицированию с концертным исполнением музыкального материала в составе
ансамбля с Куклинской.

01.11.2011г. практическое занятие и концерт учащихся класса преподавателя
Хайтович Н.П. для слушателей КПК.
23.01.12г. состоялся открытый урок преподавателя фортепианного отделения
Розно И.Ф. с учащейся I класса хорового отделения Карнауховой Катей.
27 марта 2012г. XIII Межрегиональная теоретическая конференция в ДШИ №9
открытый урок Скрипкиной И.В с учащимися подготовительного класса.
05.03.12г., 07.05.12г., 18.05.12г. – открытые уроки учащихся 3,5,7 классов
хореографического отделения для родителей провела Антонова Н.В.
Преподаватели школы за прошедший учебный год написали рецензии на
методические работы и открытые уроки преподавателей ДМШ города и области.
В течение года Скрипкиной И.В. отрецензировано 12 методических работ.
Из них 5 отзывов на открытые уроки, на 6 рабочих программ и 1 методическую
разработку по теоретическим дисциплинам.
Творческие встречи
20.11.11 г. Творческая встреча преподавателей хореографических отделений
школ города в ДШИ №8. Открытые уроки в 3, 5, 7 классах хореографии,
преподавателя Антоновой Н.В.
24.12.12г. Творческая встреча и концерт ансамбля гитаристов «Элита»
руководитель Воронова И.А., г. Киров с преподавателями отделения народных
инструментов ДШИ №8.
19.02.12г. Образцовый хор «Вдохновение» и хор НМК им. М. А. Балакирева.
01.02.12г. концерт оригинальных переложений для ансамблей преподавателей
ДШИ №9 Прониной Л.Г., Плевако В.Л., Лашкевич В.Л. в рамках заседания
методической секции преподавателей фортепианного отделения ДШИ №8 им.
В.Ю. Виллуана.
Концертно-просветительская и внеклассная работа.
К Дню Знаний
1 сентября – День знаний в СОШ № 7 учащиеся хорового отделения
1 сентября – День знаний лицей № 8 учащиеся хореграфического отделения
к Дню города, День Нижегородского района
14.09.2011г. учащиеся отделения эстрадного вокала на концертной площадке
гимназии №53
Декабрь 2011г. дуэт «Катюшки-болтушки» отделения эстрадного вокала
выступил в Нижегородском театре кукол.
к Дню Учителя и Дню Музыки:
30 сентября - День Учителя лицей № 8 учащиеся хореографического отделения
30 сентября – День знаний ДШИ № 8

30 сентября – День знаний в СОШ № 22
8 октября – 25-летие СОШ № 7
10 октября- «День учителя» в СОШ№7
к Дню матери
24 ноября – концерт «День матери» вСОШ № 22
Новогодние концерты
21 декабря - Концерт учащихся 1 класса хорового отделения в СОШ № 22
22 декабря - Концерт учащихся 1-7 классов хорового отделения в СОШ №103
26 декабря - Концерт учащихся 1-7 классов хорового отделения в СОШ №7
12 января – Рождественские уроки учащихся 5- 7 классов хорового отделения
13 января - Рождественские уроки учащихся 1- 4 классов хорового отделения
24 февраля - Музыкальная композиция «Масленица» - ансамбль старших
классов и солисты хорового отделения в СОШ №103
25 февраля - Музыкальная композиция «Масленица» ансамбль старших классов
и солисты хорового отделения в Доме ученых
к празднику 8 марта
15 марта концерт «Мама и весна» в СОШ № 103 для родителей.
К Дню Победы в Великой Отечественной войне
5 мая – Поздравление ветеранов, выступление учащихся хореографического
отделения
Заключительные концерты на хоровом отделении
21 мая
Заключительный концерт в СОШ № 7
22 мая
Заключительный концерт в СОШ№ 103
22 мая
Заключительный концерт в СОШ №42 и №22
Тематические концерты
Для учащихся 1 класса СОШ № 103 преподаватель Мельгунова Е.А. провела:
24 октября «Учимся слушать музыку»
25 ноября «Что мы знаем о Моцарте?»
15 февраля «Кто такой Чайковский?»
18 мая – игра между группами 5 класса по музыкальной литературе
Концертная работа
11 сентября – День рождения СОШ № 103
30 сентября 2011 лицей № 8
День Учителя участие в концерте.
19 октября 2011 К З «Юпитер»
«День лицея», праздничный концерт.
15 ноября 2011
ННГУ им. Лобачевского участие в гала концерте.
20 апреля – участие в школьном фестивале искусств в СОШ № 103:
14 мая – Концерт в д/с № 464 для выпускной группы учащихся хорового
отделения
23 мая – Концерт учащихся 1 класса хорового отделения для одноклассников
30 мая – Концерт для детей д/с № 469 учащихся хорового отделения

Посещение выставок, музеев, театров
Преподаватель Курскова И.В. и учащиеся хорового отделения в течение года
посетили спектакли Нижегородского театра оперы и балета:
март – балет «Щелкунчик» Чайковского
апрель – балет «Пер Гюнт» Григ
май – опера Князь Игорь» Бородин
Преподаватель Мельгунова Е.А. февраль «Юнона и Авось».
Преподаватель Фельдман З.Р. и учащиеся школы спектакли: «Князь Игорь,
«Борис Годунов», «Иван Сусанин», «Лебединое озеро».
Ежемесячно проводятся экскурсии по школьному музею для учащихся
школы, гостей, участников конференций и конкурсов. Всего за 2011-12 учебный
год проведено 13 экскурсий. Экскурсии проводили Скрипкина И.В.(10),
Мельгунова Е.А. (2), Фельдман З.Р.(1).
Классные собрания
21.12.11г. Собрание-концерт учащихся класса преподавателя Осокиной А.Н.
«Изобразительность в музыке»
24.12.11г. лекция – концерт учащихся класса преподавателя Чириковой Н.Л. для
родителей «Все о вальсах»
23-24.03.2012г. классные концерты для родителей учащихся класса преподавателя
Хайтович Н.П.
19.12.2011г. Собрание-концерт учащихся класса Шлюгаевой И.В.
Родительские собрания
Коваль О.А.
1.09,5.09,6.09.2011г. - родительские собрания для 1 класса хорового отделения в
средней общеобразовательной школе (СОШ) № 22
15.09.11г. - родительское собрание учащихся 2-4 классов СОШ№ 22
19.09.11г. - родительское собрание учащихся 2-7классов СОШ№42
15.04.12, 28.04.12 ,17.05.12 -родительские собрания по организации поездки
Образцового хора «Весна» на Международный фестиваль- конкурс «Снова
цветут каштаны» в г. Киев
Тимкина Т.Н. хоровое отделение в СОШ №103
6.09, 12.09.11г. - родительские собрания учащихся 1 класса хорового отделения
25.10.11.- родительское собрание 4-7классов
17.11.11г. родительское собрание 1классов
19.11.11г. родительское собрание 7класса,
10.11.11, 1.12.11, 17.02.12, 6.03.12, 9.04.12г.- родительские собрания по
организации поездки Образцового хора «Вдохновение» на VIII Международный
фестиваль- конкурс детского и юношеского творчества «Горное созвездие стремление, фантазия, полет» в Словакию, г. Липтовский Микулаш

Анисимова В.А. хоровое отделение в СОШ №7
6.09, 13.09.11г. - родительские собрания 1 класса хорового отделения
10.10.11 -родительское собрание 2-3 классов
25.10.11 -родительское собрание 4-7классов
1.12.11, 10.01.12, 17.01.12г. - родительские собрания по организации поездки
Образцового хора «Весна» на Всероссийский фестиваль-конкурс «Зимние
забавы» в г. Великий Устюг.

Заключение
ДШИ №8 им. В.Ю. Виллуана
расположена в центре
города,
непосредственной близости к филармонии, консерватории, театрам, музеям,
хоровому училищу, вблизи специализированных школ, лицеев и гимназий №
1, 8, 14, 13, 40. Старейшая музыкальная школа города по-прежнему достойно
выполняет
благородную миссию музыкального воспитания - начального
профессионального образования, способствует совершенному и гармоничному
развитию детей. Школа имеет высококвалифицированный, творчески активный
коллектив, о чем свидетельствуют многочисленные победы на конкурсах
учеников и преподавателей.
Администрация
школы,
профсоюзный
комитет стремятся
поддерживать в коллективе дружелюбную, благоприятную атмосферу. В
школе организуются вечера к праздникам, в теплой, домашней обстановке
отмечаются юбилейные даты преподавателей. Коллектив школы премируется,
заведующие отделениями, ведущие педагоги, руководители коллективов
получают персональные надбавки к зарплате, оказывается материальная
помощь педагогам.
В отчете о работе школы отражены наиболее значительные мероприятия,
состоявшиеся в течение 2011-2012 учебного года. Подробнее
с работой
отделений можно ознакомиться в отчетах заведующих отделениями школы.

Директор

Губченко Маргарита Борисовна

