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ОТЧЁТ
О работе муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей за 2012-2013 учебный год
I. Учащиеся школы приняли участие в конкурсах, фестивалях,
смотрах, проектах, абонементных концертах
В 8 международных конкурсах участвовали 103 учащихся школы,
лауреатов - 83, дипломантов -17:
24-31.10.2012г. Международный конкурс
«Созвездие Будапешта - юность, вдохновение, талант»
Учащиеся отделения эстрадного вокала
Чернецкая Диана
лауреат I степени
Смирнова Арина
лауреат II степени
преподаватель Костерина И.Г.
Хоровое отделение:
Образцовый хор «Вдохновение»
руководитель Тимкина Т.Н., концертмейстер Чирикова Н.Л.,
хормейстер Анисимова В.А., организатор Городскова О.А.
вокальный ансамбль «Соловушки»
рук. Анмсимова В.А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.
соло Маштакова Александра
рук. ТимкинаТ.Н., концертмейстер Городскова О.А.
соло Горохов Михаил
рук. Анисимова В.А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.

лауреат II степени
лауреат II степени
лауреат II степени
дипломант

03.11.2012г. Международный телевизионный конкурс «Вся Россия» ДК ГАЗ
Демидов Михаил
дипломант
преподаватель Хайтович Н.П.
15.12.2012г. Международный конкурс-фестиваль талантов «Синематограф»
Номинация «Юный концертмейстер»
Зотова Лада
диплом лауреата I степени
Дроздова Лиза
диплом лауреата II степени
Лабутина Ксения
диплом лауреата III степени
Номинация «Ансамбли»
Дроздова Лиза
Лабутина Ксения
преподаватель Филиппова Л.И.

диплом лауреата I степени
Номинация «Соло»

Денисенко Андрей
преподаватель Будыкина Н.Л.,

диплом лауреата I степени

концертмейстер Филиппова Л.И.

диплом «Лучший концертмейстер»

Номинация «Мастер- ученик»
Денисенко Андрей
Будыкина Н.Л.

диплом лауреата I степени

04.01.13г. Международный конкурс «Российский Олимп»
Аитов Тимур
дипломом 2 степени
преподаватель Макарычева М.Г.
24-27 января 2013г. III Международный конкурс-фестиваль
«Новые вершины»
Фортепиано
Фирстов Артем
Дипломант
преподаватель Солдатова И.Г.
Гвоздь Полина
Дипломант
преподаватель ЗРК РФ Ром Е.И.
Прохорова Беата
Лауреат II степени
преподаватель ЗРК РФ Волкова Н.И.
Тусина Люба
Лауреат II степени
преподаватель Куклинская Н.А.
хор фортепианного отделения
диплом I степени
преподаватель Сапожникова О.В., концертмейстер Королева Е.Б.
Отделение народных инструментов
Шустиков Степан
преподаватель Махначев А.А.

диплом III степени

Аитов Тимур
преподаватель Макарычева М.Г.

диплом III степени

Дроздов Вова
преподаватель Макарычева М.Г.

диплом III степени

Мансурова Агата
диплом III степени
преподаватель Макарычева М.Г., концертмейстер Кутузова С.В.
Хоровое отделение
«Соло»
Горохов Миша
диплом II степени
Назаров Олег
диплом I степени
преподаватель Анисимова В.А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.
Солнышкина Варвара
преподаватель Коваль О.А., концертмейстер Глазова Е.А.

диплом III степени

Маштакова Саша

диплом I степени

преподаватель Тимкина Т.Н., концертмейстер Городскова О.А.
«Дуэт»
Маштакова Саша – Геворгизова Диана
диплом II степени
преподаватель Тимкина Т.Н., концертмейстер Городскова О.А.
«Ансамбль»
анс. «Нижегородские посиделки» (композиция Масленица) Лауреат III степени
преподаватель Тимкина Т.Н., концертмейстеры Городскова О.А., Тимкин А.А.
«Хореографическое отделение»
Хореографический коллектив «Оранжевое лето»
Диплом III степени
руководитель Антонова Н.В., концертмейстер Баркова Н.В.
23.02.2013.г. Международный фестиваль «Москва встречает друзей»,
ежегодный отборочный тур Международного Благотворительного
Фонда Владимира Спивакова Приволжье
Денисенко Андрей
диплом участника заключительного концерта в Москве.
преподаватель Будыкина Н.Л., концертмейстер Гордеева Е.В.
05-07.04.2013г.X Международный фестиваль – конкурс
«Улыбка мира» г. Одинцово.
Дуэт «Катюшки-болтушки»
Лауреат III степени
Демидов Михаил
Лауреат III степени
Преподаватель Хайтович Н.П.
Май 2013г. Международный фестиваль – конкурс
«Звёздные врата» г. Владимир
Иванова Полина
Лауреат I степени
Демидов Михаил
Лауреат II степени
преподаватель Хайтович Н.П.
12.06.13г. Международный фестиваль – конкурс
«Хрустальное сердце мира» г. Нижний Новгород
Григорьева Галина
Гран-при
преподаватель Хайтович Л.М.

В 6 Всероссийских конкурсах приняли участие 37 учащихся,
9 стали лауреатами, 27 дипломантами:
11-14.11.2012 IX общенациональный конкурс
«Большая перемена» г. Ярославль
Светличная Анна
преподаватель Хайтович Л.М.

Лауреат III степени

14.11.2012. VI открытый Российский конкурс
юных исполнителей им. М.А. Балакирева
Младшая группа
Мальцева Вероника
преподаватель Шлюгаева И.В.
Папко Юлия
преподаватель Тропичева Т.Н.
Малых Настя
преподаватель Бабковская Н.П.

дипломант
дипломант
грамота за участие
Средняя группа

Прохорова Беата
преподаватель ЗРК РФ Волкова Н.И.

дипломант

01.12.2012 г. всероссийский конкурс «Виктория»
Учащиеся отделения эстрадного вокала преподаватель Хайтович Н.П.
Демидов Миша
лауреат I степени
Соткина Ксения
лауреат III степени
Иванова Полина
дипломант II степени
Камина Катя
дипломант III степени
Младшая группа
Герасимова Александра
преподаватель Гордеева Е.В.

дипломант III степени
Средняя группа

Денисенко Андрей
лауреат I степени
преподаватель Будыкина Н.Л., концертмейстер Филиппова Л.И.
Учащиеся хореографического отделения - руководитель Антонова Н.В.
Номинация эстрадный танец
Учащиеся V – VI классов
диплом II степени
Номинация классический танец
Учащиеся выпускных классов

диплом I степени

04-08.01.2013г. II всероссийский детский конкурс эстрадной песни
«Звонкие нотки» г. Нижний Новгород
Светличная Анна
лауреат I степени
Григорьева Галина
лауреат III степени
преподаватель Хайтович Л.М.
24 марта 2013г. всероссийский открытый смотр-конкурс конкурс
молодых пианистов «Памяти Т.С. Бродской»
«Ансамбль»
Суменков Иван
Тусина Люба
Лауреат III степени
преподаватель Куклинская Н.А., Ларионычева И.Н.
«Соло»
Прохорова Беата
преподаватель ЗРК РФ Волкова Н.И.

Дипломант

Март 2013г. всероссийский фестиваль - конкурс авторской и эстрадной
песни для детей «Кораблик детства» г. Нижний Новгород.
Баширов Илья
Лауреат II степени
преподаватель Костерина И.Г.

В 8 областных конкурсах участвовал 121 учащийся, 100 лауреатов,
6 дипломантов:
Областной конкурс учащихся художественных отделений школ
«Новогодние причуды»
Погодина Ксения
Лауреат
преподаватель Кудряшова Э.Е.
Закалюкина Лена
Лауреат
преподаватель Мисайлова К.И.
I Областной дистанционный конкурс – фестиваль мультимедийных работ
«Арт-медиа» в номинации «Презентация «Музыка и стихия»
младшая возрастная группа
Агапкина Дарина
диплом II степени
Благодарственное письмо преподавателю Фельдман З.Р.
XII областной конкурс-фестиваль учащихся струнно-смычковых
отделений ДМШ и ДШИ «Поющий смычок» в ДШИ №18
Грамоты за участие в конкурсе.
Климина Аня скрипка
преподаватель Борисова Е.Г., концертмейстер Губченко М.Б.
Эйдельштейн Марк скрипка
преподаватель Глазова Т.В., концертмейстер Куклинская Н.А.

Янышивский Савелий скрипка
преподаватель Глазова Т.В., концертмейстер Куклинская Н.А.
Кудрявцев Иван скрипка
преподаватель Глазова Т.В., концертмейстер Куклинская Н.А.

02.02.13г. областной конкурс учащихся «Зимняя радуга»
Фирстов Артем
дипломант
преподаватель Солдатова И.Г.
06.04.13г. заключительный концерт проекта камерного оркестра «Солисты Нижнего
Новгорода» «Юношеские ассамблеи» в НГК им. М.И. Глинки
Шпак Аня - классический вокал
Кобка Маша - фортепиано

Джанджикян Н.И.
Шлюгаева И.В.

23-24 марта 2013г. областной конкурс хоровых коллективов
«На крыльях песни»
Образцовый хор «Вдохновение»
Лауреат I степени
руководитель Тимкина Т.Н., концертмейстер Чирикова Н.Л.
Образцовый хор «Весна»
Лауреат II степени
руководитель Анисимова В.А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.
24 -25 марта 2013г. областной конкурс исполнителей
на народных инструментах «Весенние наигрыши».
Выступили:
Поликов Николай
Кубарева Настя
Чернева Валерия
преподаватель Дементьев
Аитов Тимур
Дроздов Вова
преподаватель Макарычева М.Г.
Захаренко Антон
преподаватель Веселов А.П.

дипломант
грамота за участие
грамота за участие
дипломант
грамота за участие
лауреат III степени

26.03.2013г. II областной конкурс пианистов «Музыкальное созвездие»
Африкантова Настя х/о
дипломант III степени
преподаватель Глазова Е.А.
Дипломы участников конкурса:
ансамбль Африкантова Настя - Лузина Настя, преподаватель Глазова Е.А.

соло Кашина Ульяна,
ансамбли Кованова Катя - Грачева Лена
Кашина Ульяна- Маштакова Саша, преподаватель Чирикова Н.Л.
«Соло»
Прохорова Беата
преподаватель ЗРК РФ Волкова Н.И.

Дипломант

В 8 городских конкурсах выступили 107 участников,
лауреатов -105, 1 дипломант:
17.02.13г. ДМШ №14 Городская конференция учащихся старших классов
ДМШ и ДШИ «Путь к Парнасу»
Агафонова Настя
диплом лауреата III степени
преподаватель Фельдман З.Р., тема презентации «Причуды минувших эпох. Вариации на
тему Барокко»
17.03.13г. городская олимпиада по музыкальной литературе для учащихся старших
классов по творчеству С.С. Прокофьева в НМК им. Балакирева
Находнова Дана
грамота за участие преподаватель Романова Н.Г.
19.04.13г. городская олимпиада по музыкальной литературе
для учащихся IV классов «Юный эрудит» в ДМШ №15
Прохорова Беата
1 место
Лиманова Марина
3 место
преподаватель Романова Н.Г.
07.04.13г. городской конкурс «Серебряный колокольчик»
образцовый хор «Вдохновение»
лауреат I степени
преподаватель Тимкина Т.Н., концертмейстер Чирикова Н.Л.
образцовый хор «Весна»
лауреат I степени
преподаватель Коваль О.А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.
23.02.13г. смотр отделений общего и специализированного фортепиано
ДМШ и ДШИ г. Н.Новгорода в НМК им. М.А. Балакирева
Выступили фортепианные ансамбли в составе:
Кокобелян Диана и Маховикова Лиза - преподаватель Умарева Э.Б.,
Лазарева Катя и Денисенко Андрей - преподаватели Куклинская Н.А., Казимирова М.В.
ноябрь 2012г. Городской телевизионный конкурс
детской эстрадной песни «Звезда»
Иванова Полина
лауреат II степени
дуэт «Катюшки-болтушки»
лауреат I степени
преподаватель Хайтович Н.П.

12-14.04.13г. I открытый городской конкурс эстрадной песни
«Хрустальный микрофон» г. Саров.
Соткина Ксения
Лауреат II степени
преподаватель Хайтович Н.П.
Григорьева Галина
Диплом I степени
Орлова Катя
Лауреат I степени
Светличная Анна
лауреат III степени
преподаватель Хайтович Л.М.
апрель 2013г. открытый городской вокальный конкурс юных дарований
«Радиоточка» г. Нижний Новгород
Исакова Алиса
лауреат I степени.
преподаватель Костерина И.Г.

В 1 Районном конкурсе звания лауреатов удостоены 95 учащихся
хорового отделения:
15 марта 2013 г. районный конкурс хоровых коллективов
«Серебряные колокольчики»
Образцовый хор «Вдохновение»
Лауреат I степени
руководитель Тимкина Т.Н., концертмейстер Чирикова Н.Л.
Образцовый хор «Весна»
Лауреат I степени
руководитель Коваль О.А., концертмейстер Кадесникова М.Ю.

68 учащихся школы приняли участие в 6 поездках на конкурсы,
фестивали, из них 52 учащихся стали лауреатами, 6 дипломантами:
 24-31.10.2012г. Международный конкурс «Созвездие Будапешта - юность,
вдохновение, талант».
 IX общенациональный конкурс «Большая перемена» г. Ярославль
 23.02.2013.г. Международный фестиваль «Москва встречает друзей».
 12-14.04.13г. I открытый городской конкурс эстрадной песни
«Хрустальный микрофон» г. Саров.
 05-07.04.2013г.X Международный фестиваль – конкурс«Улыбка мира»г. Одинцово.
 Май 2013г. Международный фестиваль – конкурс «Звёздные врата» г. Владимир.

В прослушиваниях к концертам участвовали:

08.10.12г. прослушивание к концертам Фестиваля программы «Новые имена»:
Денисенко Андрей (класс виолончели), преподаватель Будыкина Н.Л., концертмейстер
Филиппова Л.И.

Рылов Александр (класс кларнета), преподаватель Самарин А.А., концертмейстер
Грошева Ю.С.

23.02.2013.г. Международный фестиваль «Москва встречает друзей»,
ежегодный отборочный тур Международного Благотворительного Фонда Владимира
Спивакова Приволжье
Денисенко Андрей
преподаватель Будыкина Н.Л., концертмейстер Гордеева Е.В.
 01, 03.03.13г. прослушивание проекта «Юношеские ассамблеи» камерного оркестра
«Солисты Нижнего Новгорода»:
Скульская Лиза
преподаватель ЗРК РФ Ром Е.И.
Папко Юлия
преподаватель Тропичева Т.Н.
Кобка Маша
преподаватель Шлюгаева И.В.
Шпак Аня
преподаватель Джанджикян Н.И.
Кудрявцев Иван
преподаватель Глазова Т.В.

II. Профориентация учащихся
К поступлению в НМК им. Балакирева в июле 2013 г. готовятся 3 учащихся класса
профориентации:
на фортепианное отделение Фомина Анна – преподаватели Баракина А.Г., Романова
Н.Г.;
на дирижерско - хоровое отделение Пузеркин Александр – преподаватели Коваль О.А.,
Муравьева Т.Л., Скрипкина И.В., Туманова Лена – преп. Тимкина Т.Н., Глазова Е.А.,
Мельгунова Е.А.

III. Школой проведено 15 конкурсов, фестивалей, смотров, проектов,
в них приняли участие 387 учащихся и 184 преподавателя
16-17.10. 2012г. В культурно-образовательном проекте «В гостях у А.С.Пушкина» в
Гагино и Большом Болдино участвовали 15 преподавателей школы.
В ДШИ с. Гагино и Большом Болдино состоялись мастер – классы преподавателей
школы:
ЗРК РФ Волковой Н.И., Ром Е.И., Баракиной А.Г., Махначёва А.А., Макарычевой
М.Г., Мордовина А.В., Петровой Н.В., Мисайловой К.И.;
преподаватель теоретической ПЦК Мельгунова Е.А. провела 2 открытых урока по
музыкальной литературе в 6 классе, по сольфеджио в 1 классе, выступила с
методическим сообщениям «Творческие задания на уроках по предмету «Слушание
музыки», продемонстрировала видео – урок «Межпредметные связи на уроках
сольфеджио на хоровом отделении». В заключительном концерте проекта выступили
ансамбль «Забава», преподаватели Мордовин А.В., Гордеева Е.В.
01.11.2012 II Открытая конференция преподавателей фортепиано. «К 140-летию
музыкального образования в Нижнем
Новгороде. Братья Николай и Антон
Рубинштейны». Презентация проекта школы «Урок в концертном зале».

В Программу конференции вошли доклады о великих музыкантах и педагогах
русской пианистической школы, в том числе, преподававших в Нижнем Новгороде и
Нижегородской области, методические работы по вопросам психологии и педагогики,
видеозаписи открытых уроков, сообщения с презентациями о работе с начинающими,
сольные выступления педагогов и учащихся школ искусств города. На стендовом
показе были представлены сборники авторских переложений преподавателей. Всего
выступили 16 преподавателей из школ Нижнего Новгорода, Санкт- Петербурга,
Дзержинска, Сарова, Балахны, Нижегородского музыкального колледжа им. М.А.
Балакирева и Нижегородской государственной консерватории (академии) им.
М.И.Глинки. Фортепианное отделение школы представляли ЗРК РФ Ром Е.И.- доклад
«О работе с начинающими», Гордеева Е.В.- сольное концертное выступление.
02.02.13г. III Межрегиональная конференция преподавателей теоретических дисциплин
ДМШ
и ДШИ «Виллуановские
чтения». К 140-летию профессионального
музыкального образования в Нижнем Новгороде.
В конференции приняли участие преподаватели НМК им. Балакирева, училища
искусств и ремесел г. Череповца, детских музыкальных школ г. Владимира, г. Нижнего
Новгорода и Нижегородской области.
Всего было представлено 17 работ: доклады и компьютерные презентации,
посвященные
истории нижегородского музыкального образования, выдающимся
деятелям
нижегородского
музыкального
образования,
истории
учебных
образовательных учреждений, а также созданию музеев образовательных учреждений.
Большой интерес у слушателей вызвали темы «А.Д. Улыбышев – наш
выдающийся соотечественник», «Василий Михайлович Цареградский»,
«Нижегородские музыкальные собрания 19 века», «Педагогическая династия в
сфере музыкального образования г. Нижнего Новгорода». Слушатели совершили
виртуальные экскурсии в «Балакиревскую комнату» Нижегородского музыкального
колледжа им. М.А. Балакирева, музеи А.Н.Скрябина в ЦДМШ г. Дзержинска, А.Н.
Цфасмана в ДМШ №17 и В.Ю. Виллуана нашей школы.
На конференции ПЦК теоретических дисциплин школы представляла Скрипкина И.В.
с сообщением о музее истории школы - «В будущее мы входим, оглядываясь на
прошлое».
20.04.13г. Юбилейный концерт
к 140-летию ДШИ №8 им. В.Ю. Виллуана и
профессионального музыкального образования в Н. Новгороде в Нижегородской
филармонии им. М.Л. Ростроповича. В программе: фильм о школе, награждение
преподавателей, выступление сводного хора школы и солистов с камерным оркестром
«Солисты Нижнего Новгорода», сольные выступления инструменталистов, выступление
оркестра народных инструментов, образцового ансамбля преподавателей школы
«Забава», солистов и хореографического коллектива «Оранжевое лето», солистов и
образцового коллектива отделения эстрадного вокала «Серебряные колокольчики».

Проект «Урок в концертном зале»
26.11.2012г. «К 140-летию музыкального образования в Н. Новгороде. Братья Николай и
Антон Рубинштейны». Концертные номера учащихся и преподавателей фортепианного
отделения, презентация Романовой Н.Г.
13.12.2012г. «Из истории баяна, аккордеона, гармони», концертные номера учащихся и
преподавателей отделения народных инструментов, презентация Фельдман З.Р.

18.03.13г. «Вариации на тему Барокко»: концертные номера учащихся и преподавателей
фортепианного отделения и отделения народных инструментов. Презентация ученицы
III5 класса Агафоновой Насти и Фельдман З.Р.

Традиционные школьные конкурсы, выставки
сентябрь-ноябрь 2012г. выставка работ учащихся художественных отделений школ
Нижегородской области, участников творческой школы в июне 2012г. в г. Городец.
30.11.12г. конкурс на лучшее исполнение этюда учащихся отделения народных
инструментов. Выступило 17 участников, которых подготовили 6 преподавателей
школы.
15.11.12г. конкурс фортепианного отделения «Играем этюды К. Черни».
Выступило 36 участников, 14 учащихся, которых подготовили 18 преподавателей
школы, заняли призовые места. Презентация о жизни и творчестве К.Черни Романовой
Н.Г.
Декабрь 2012г. выставка работ учащихся художественного отделения школы «Зимние
причуды».
19.12.12г. конкурс учащихся специальности «общее фортепиано»- «Играем этюды
Бургмюллера», выступило 63 участника. Презентация и викторина для участников
конкурса Романовой Н.Г.
13.02.13г. концертное прослушивание учащихся отделения общего фортепиано к
городскому концерту в НМК им. Балакирева.
апрель-май 2013г. выставка работ учащихся художественного отделения «Музыкальные
фантазии» к 140-летию школы.
21.05.13г. КВН по музыкальной литературе между группами учащихся 4 класса
хорового отделения провела преподаватель Мельгунова Е.А.

Тематических концертов -24
01.10.12г. концерт к Дню Музыки учащихся класса профессора НГК им. М.И. Глинки
Кузнецова В.А.
02.10.12г. общешкольный праздник Первоклассника провели Скрипкина И.В., Шапиро
А.Г., Сапожникова О.В.
20.12.12г. новогодний концерт для учащихся I класса хорового отделения в СОШ №22
провела преподаватель Коваль О.А.
21.12.12г. новогодний концерт учащихся хорового отделения, преподаватель Тимкина
Т.Н., Мельгунова Е.А. в СОШ №103.
24.12.12г. новогодний концерт учащихся отделения хорового пения преподаватели
Анисимова В.А., Коваль О.А. , Курскова И.В. в СОШ №7.
26.12.12г. новогодний праздник для учащихся 2 класса хорового отделения провела
Сидорова Е.О.
27.12.12г. новогодний праздник для учащихся 3 класса хорового отделения провела
Сидорова Е.О.
26.12.12г. общешкольный новогодний концерт, сценарий и проведение Согиной А.В.

27.12.12г. фестиваль семейных ансамблей класса преподавателя отделения эстрадного
вокала Хайтович Н.П.
14.01.13г. «Рождественский урок» для учащихся
IV- VII классов хорового
отделения, преподаватель Тимкина Т.Н., концертмейстер Чирикова Н.Л.
15.01.13г. «Рождественский урок» для учащихся I- III классов хорового
отделения, преподаватель Тимкина Т.Н., концертмейстер Городскова О.А.
06.03.13г. общешкольный концерт «Подарок маме», сценарий и проведение Молоткова
В.И., Соловьева Т.В..
07.03.13г. выступление учащихся I- III классов хорового отделения в концерте к
празднику 8 Марта в СОШ №22, руководитель Коваль О.А., концертмейстер
Глазова Е.А.
07.03.13г. выступление учащихся хорового отделения в концерте к празднику
8 Марта в СОШ №7, руководитель ЗРК РФ Анисимова В.А., концертмейстер
Кадесникова М.Ю., преподаватель Муравьева Т.Л.
12.03.13г. выступление ансамбля «Нижегордские посиделки» с музыкальной
композицией «Масленица» в СОШ№103, рук. Тимкина Т. Н
12.03.13г. концерт «Для наших мам» родителей учащихся хорового отделения в СОШ№
103.
16.03.13г. лекцию-концерт на тему «Весна в музыке», провела преподаватель
Кожевникова А. А.
13.04.13г. лекцию-концерт на тему «Воплощение образов животных музыкальными
средствами в цикле К.Сен- Санса «Карнавал животных» провела преподаватель
Кожевникова А. А.
22.05.13г. Выступление образцового хора «Вдохновение» и показ музыкальных сказок
«Муха-цокотуха», «Дикие лебеди» в СОШ.№103. Руководитель Тимкина Т.Н.,
концертмейстер Чирикова Н.Л., Городскова О.А.
22.05.13г. Рекламный концерт для родителей.
24.05.13г Выступление учащихся хорового отделения в концерте в СОШ №22. Показ
музыкальных сказок «Теремок», «Гуси-лебеди», сольные выступления, руководитель
Коваль О.А., концертмейстеры Глазова Е.А., Митрофанова О.В.
24.05.13г. Выступление хора старших классов, учащихся хорового отделения в
концерте в СОШ №7. Показ музыкальных сказок «Волк и козлята на новый лад»,
«Гуси-лебеди», руководитель Анисимова В.А. и Коваль О.А., концертмейстер
Кадесникова М.Ю.
27.05.13г. выступление солистов и вокального ансамбля учащихся хорового отделения
на выпускном вечере в СОШ №7, руководитель Анисимова В.А., концертмейстер
Кадесникова М.Ю.
30.05.13г. Выпускной вечер.

Состоялось 7 отчетных концертов отделений школы
04.03.13г. отчетный концерт класса хора, руководитель Сапожникова О.В.
11.03.13г. отчетный концерт отделения народных инструментов.
14.03.13г. отчетный концерт учащихся отделения эстрадного вокала в актовом
СОШ №186.
15.03.13г. отчетный концерт отделения струнно-смычковых инструментов.
18.03.13г. отчетный концерт учащихся хорового отделения школы в СОШ №7.
19.03.13г. отчетный концерт отделения духовых и ударных инструментов

зале

20.03.13г. отчетный концерт учащихся хореографического отделения в Областном
Центре эстетического воспитания детей.

IV. Школа приняла участие в 26 концертах, акциях, выставках.
01.09.12г. участие в концерте «День знаний» в СОШ№ 103 ансамбля «Нижегородские
посиделки», руководитель Тимкина Т.Н.
01.09.12г. участие в концерте «День знаний» в СОШ№ 7, показ музыкальной сказки
«Муха-цокотуха», руководитель Анисимова В.А.
01.09.12г. выступление учащихся отделения хореографии в концерте «День Знаний»
в лицее № 8, руководитель Антонова Н.В.
08.09.12г. акция «Нижний в нотах и красках» Департамента культуры города на ул.Б.
Покровская к Дню города: сольное выступление преподавателя Гордеевой Е.В.,
учащихся фортепианного отделения преподавателей Бабковской Н.П., Баракиной А.Г.,
Волковой Н.И., Куклинской Н.А., Ларионычевой И.Н., Солдатовой И.Г.
Учащихся и преподавателей отделения народных инструментов: Будашовой Н.В.,
Дементьева В.В., Махначева А.А., Макарычевой М.Г., Веселова А.П.
27.09.12 г. День Учителя в лицее № 8,
участие в концерте учащихся отделения
хореографии, руководитель Антонова Н.В.
05.10.12г. участие хора старших классов и ансамбля девочек хорового отделения
в концерте «День учителя» в СОШ№ 22, руководитель Коваль О.А.
05.10.12г. участие солистов и ансамблей в хорового отделения в концерте «День
учителя» СОШ № 7, руководитель Анисимова В.А.
19.10.12 г.
День лицея № 8, участие в праздничном концерте учащихся отделения
хореографии, руководитель Антонова Н.В.
23.10.12г. показ музыкальной сказки «Стрекоза и муравей» на «Празднике
первоклассника» в СОШ№ 22, руководитель Коваль О.А.
23.11.13г. выступление солистов и ансамблей хорового отделения в концерте к «Дню
матери» в СОШ№22, руководитель Коваль О.А.
23.11.13г. показ музыкальной сказки «Муха-цокотуха» в концерте к «Дню матери» в
СОШ№7, руководитель Анисимова В.А.
30.11.12 г. лицей № 8 выступление учащихся отделения хореографии на юбилейном
концерте, руководитель Антонова Н.В.
24.12.12г. концерт учащихся класса преподавателя отделения эстрадного вокала
Костериной И.Г. в областной больнице им. Семашко
25.12.12г. Выступление сводного хора хорового отделения на открытии районного
конкурса «Рождественские чтения», рук. Тимкина Т.Н., концертмейстер Чирикова Н.Л.
20.12.12г. абонементный концерт «Органная азбука» в НГК им. М.И. Глинки:
выступление Малых Насти, преподаватель Бабковская Н.П.
25.12.12г. выступление Образцового хора «Вдохновение» на открытии Х районных
рождественских чтений в Нижегородской духовной семинарии,
руководитель Тимкина Т.Н., концертмейстер Чирикова Н.Л.
03.03.13г. прослушивание к концерту проекта камерного оркестра «Солисты Нижнего
Новгорода» «Юношеские ассамблеи». Выступили учащиеся преподавателей: Глазовой
Т.В., Джанджикян Н.И.,ЗРК РФ Ром Е.И., Тропичевой Т.Н., Шлюгаевой И.В.

04.03.13г. участие учащихся класса Хайтович Н.П. в концерте к Дню 8 марта в Театре
Комедiя.
05.03.13г. участие учащихся отделения эстрадного вокала в концерте к Дню 8 марта в
Администрации Нижегородского района.
06.03.13г. участие учащихся отделения эстрадного вокала в концерте к юбилею
создания в Нижнем Новгороде комиссии по делам несовершеннолетних детей.
16.03.2013 г. «Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники». Участие в акции
преподавателей и учащихся отделения народных инструментов, ансамбля
преподавателей «Забава», дуэта преподавателей Дементьев В.В., Макарычева М.Г.
30.03.13г. выступление учащейся 1 класса гобоя Романовой Василисы, преподаватель
Федьков П.И., в отчетном концерте Факультета дополнительного образования и
повышения квалификации НГК (академии) им. М.И. Глинки.
06.04.13г. концерт победителей проекта «Юношеские ассамблеи» в зале НГК им. М.И.
Глинки. С камерным оркестром «Солисты Нижнего Новгорода» выступили:
Шпак Аня (классический вокал) класс профориентации, Кобка Маша III класс
фортепианного отделения.
30.04.13г. Награждение и концерт для лучших учителей и учащихся Нижегородского
района в лицее № 8- выступление в концерте учащихся отделения хореографии,
руководитель Антонова Н.В.
07.05.13г. концерт к
Дню Победы в лицее № 8, выступление
учащихся
хореографического отделения, руководитель Антонова Н.В.
15.05.13г. концерт
«Звездный листопад» в лицее № 8, выступление учащихся
отделения хореографии.
22.05.13г. выступление Образцовый хора «Весна» в авторском вечере московского
композитора А. Ермолова, руководитель Анисимова В.А., хормейстер Коваль О.А.,
концертмейстер Кадесникова М.Ю.
23.05.13 «Последний звонок» в лицее № 8, выступление учащихся хореографического
отделения.
24.05.13г. заключительный концерт в СОШ№22. В программе: музыкальные сказки
«Теремок», «Гуси-лебеди», руководитель Коваль О.А., концертмейстеры Глазова Е.А.,
Митрофанова О.В., фортепианные номера исполняли учащиеся преподавателя Глазовой
Е.А.
24.05.13г. заключительный концерт в СОШ№7. В программе: музыкальные сказки
«Волк и козлята на новый лад», «Гуси-лебеди», выступление хора учащихся старших
классов, руководители Анисимова В.А., Коваль О.А., концертмейстер Кадесникова
М.Ю.
27.05.13г. выступление в выпускном вечере солистов и вокального ансамбля хорового
отделения в СОШ№ 7, руководитель Анисимова В.А., концертмейстер Кадесникова
М.Ю.
12.06.13г. участие учащихся отделения эстрадного вокала в
концерте к Дню
независимости России.

V. В школе проведено 18 мероприятий департамента,
КПК, НГК им. М.И. Глинки
12.10.12г. концерт студентов НГК им. М.И. Глинки класса доцента Самарина А.А.
09.11.12г. концерт студентов класса доцента НГК им. М.И. Глинки Митякова В.Н.
10.11.12г. мастер-класс профессора МГК им. П.И. Чайковского, Заслуженной артистки
России Савельевой Е.П.
08.12.12г. мастер-класс преподавателя РАМ им. Гнесиных в рамках курсов повышения
квалификации для преподавателей фортепиано.
09.12.12г. городской технический конкурс учащихся струнных отделений города.
15.12.12г. международный конкурс-фестиваль талантов «Синематограф»
24-27.01.13г. III Международный конкурс-фестиваль «Новые вершины».
19.02.13г. отборочное прослушивание Фонда Владимира Спивакова.
25.02.13 г. концерт памяти Заслуженного артиста, профессора НГК им. М.И. Глинки
Титова Е.А.
13.03.13. совещание директоров ДШИ г. Нижнего Новгорода.
15.03.13г. школа-семинар «Проблемы совершенствования музыкального образования.
Искусство игры на духовых инструментах». Мастер - классы доцента НГК им. М.И.
Глинки П.И. Федькова.
22.03.13г. концерт студентов НГК им. М.И. Глинки класса Малыхина.
25.03.13г. концерт студентов НГК им. М.И. Глинки класса Лукачевской М.Ю.
06.04.13г. III международный конкурс-фестиваль талантов «Стань звездой».
07.05.13г. концерт выпускников оркестрового факультета НГК им. М.И. Глинки.
03.06.13г. КПК для преподавателей специальности «фортепиано»
03.06.13г. КПК для преподавателей специальности «духовые инструменты».
08.06.13г. конференция преподавателей теоретических ПЦК школ Нижнего Новгорода.
Тема: Встреча с автором фонохрестоматии по предмету «Музыкальная литература»
М.Б. Кушниром.

VI. Методическая работа преподавателей
в 2012-13 учебном году.
Инновационный вид деятельности преподавателей - «Конкурс детских рисунков к
программным произведениям по предмету «Слушание музыки»:
08.10.12г. к музыке из опер русских композиторов для учащихся II класса хорового
отделения СОШ №4 преподаватель Сидорова Е.О.
10.10.12г. к произведениям из «Детского альбома» П.И.Чайковского для учащихся II
класса хорового отделения СОШ №7, 22, преподаватель Семенова Е.И.
06,07.02.13г. к музыкальным номерам сюиты К.Сен – Санса «Карнавал животных» для
учащихся II класса хорового отделения СОШ №7, 22,103, преподаватель Семенова Е.И.

I. Создание образовательных программ
В связи с переходом с 1 сентября 2013 года на обучение учащихся по ФГТ
преподавателями школы написаны
рабочие ОП «Фортепиано», «Струнные
инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»,
«Хореография», «Изобразительное искусство», «Хоровое пение».
Курскова И.В.: составление
пособия по сольфеджио для 4-7 классов. Подбор
музыкального материала к разделам, посвященным творчеству С.В.Рахманинова и Л. ван
Бетховена.
Скрипкина И.В.: составление программы по предмету «Сольфеджио» в соответствии с
ФГТ.
Скрипкина И.В.: редактирование программы по предмету «Слушание музыки» » в
соответствии с ФГТ.
Скрипкина И.В.: методическая работа «Особенности работы с начинающими» с видеоприложением.
Мельгунова Е.А.: методическая работа «Межпредметные связи на уроках сольфеджио на
хоровом отделении».

II.

Преподаватели посетили конкурсы, фестивали, мастер- классы.

10.11.12г. мастер-класс профессора МГК им. П.И. Чайковского Савельевой Е.П. для
преподавателей специальности «фортепиано». От школы выступила учащаяся IV класса
Прохорова Беата, класс преподавателя ЗРК РФ Волквой Н.И.
27.11.12г. мастер-класс профессора НГК им. М.И. Глинки Мамайкова Г.В. в ДМШ №12
для преподавателей класса аккордеона отделений народных инструментов.
08.12.12г. мастер-класс преподавателя РАМ им. Гнесиных в рамках курсов повышения
квалификации для преподавателей специальности «фортепиано».
10.01.13г. открытые уроки преподавателей ДШИ №18 и №11 г. Нижнего Новгорода по
специальности «виолончель» в рамках Областной методической конференции
преподавателей струнных отделений в ДШИ №18.
07.02.13 г. однодневный
семинар для дирижеров Автономной некоммерческой
организации «Салют талантов» г. Санкт- Петербурга посетили преподаватели хорового
отделения Коваль О.А. и Тимкина Т.Н.

15.02.13г. мастер - класс профессора МГК им. П.И. Чайковского И. Гаврыша для
преподавателей класса виолончели. От школы выступил учащийся класса виолончели
Денисенко Андрей. Преподаватель Будыкина Н.Л., концертмейстер Филиппова Л.И.
15.03.13г. школа-семинар «Проблемы совершенствования музыкального образования.
Искусство игры на духовых инструментах». Мастер - классы доцента НГК им. М.И.
Глинки П.И. Федькова.
26.03.13г. школа-семинар «Проблемы совершенствования музыкального образования.
Искусство игры на духовых инструментах». Мастер - класс старшего преподавателя
НГК им. М.И. Глинки Поповой О.В.

III. Преподаватели провели открытые уроки,
мастер- классы, творческие встречи
16-17.10.12г. методические сообщения преподавателя теоретической ПЦК ДШИ №8
имени В.Ю. Виллуана Мельгуновой Е.А. в Гагино, Б. Болдино:
- «Творческие задания на уроках по предмету «Слушание музыки»;
- видео – урок с комментариями «Межпредметные связи на уроках сольфеджио на
хоровом отделении»;
-2 мастер – класса: урок по предмету «музыкальная литература» с учащимися 6
класса, урок по предмету «сольфеджио» с учащимися 1 класса.
16-17.10.12г. открытые уроки преподавателей фортепианного отделения школы ЗРК РФ
Волковой Н.И., Ром Е.И., Баракиной А.Г. в Гагино, Б. Болдино.
16-17.10.12г. открытые уроки преподавателя хореографического отделения ДШИ №8
Петровой Н.В. в Гагино, Б. Болдино.
16-17.10.12г. открытые уроки преподавателя класса гитары Мордовина А.В. в Гагино,
Б. Болдино.
16-17.10.12г. открытые уроки Мисайловой
К.И. отделения «Изобразительное
искусство» в Гагино, Б. Болдино.
16-17.10.12г. открытые уроки по специальности баян, аккордеон Махначева А.А.,
Макарычевой М.Г. в Гагино, Б. Болдино.
31.10.2012г. лекции и практические занятия Скрипкиной И.В. для преподавателей
теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ г. Владимира в рамках 2 этапа областных КПК.
01-03.11.2012г. творческая встреча учащихся хорового отделения с хоровым образцовым
коллективом «Allegro»
(г. Ярославль). Выступление на юбилейном
концерте,
посвященном 50-летию творческой деятельности
профессора НГК им. М.И. Глинки
В.А. Куржавского, организация экскурсионной поездки в г. Городец.
03.11.2012г. творческая встреча методиста учебно-методического центра г. Костромы
Я.С. Свешниковой с учащимися отделения эстрадного вокала ДШИ №8, класс
преподавателя Хайтович Н.П.
12.11.2012г. мастер-класс зав. отделением эстрадного вокала ДШИ №8 Хайтовича Л.М.
для преподавателей вокала в рамках Общенационального конкурса «Большая перемена»
в г. Ярославль.
19.11.12г. мастер – класс преподавателя класса эстрадного вокала Костериной И.Г. в
МБОУ ДОД «ДШИ Созвездие».
21.11.12г. выступление учащихся хорового отделения школы, класс преподавателя
Тимкиной Т.Н., в интерактивном шоу Дмитрия Маликова «Урок музыки» в ДК
Железнодорожников.

04.12.2012г. творческая встреча учащихся отделений эстрадного вокала ДШИ №8 имени
В.Ю. Виллуана и ДШИ №15.
17.12.12г. мастер-класс преподавателя Самарина А.А. в ГБОУ ДПО «Тверской
областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и искусства».
07.01.13г. мастер-класс Хайтовича Л.М. для преподавателей и участников II
Всероссийского конкурса детской эстрадной песни «Звонкие нотки».
10.01.13г. презентация методической работы Мельгуновой Е.А. «Творческие задания
на уроках «Слушание музыки» в ДМШ №1 г. Балахны.
16.01.2013г.
мастер-класс преподавателя хореографического отделения ДШИ №8
Черняк А.А.
29.01.2013г. открытый урок преподавателя школы по классу скрипки Глазовой Т.В. с
учащимся III класса Янышивским Савелием, концертмейстер Куклинская Н.А.
01.02.2013г. открытый урок преподавателя хорового класса Сапожниковой О.В. с
учащимися группы среднего хора, концертмейстер Королева Е.Б.
21.02.2013 г. мастер - классы преподавателей отделения народных инструментов по
специальности баян, аккордеон Макарычевой М.Г., Дементьева В.В. для педагогов
дополнительного образования детей г. Н.Новгорода в рамках Университета
педагогических знаний. В мастер - классах
принимали участие концертмейстер
Кутузова С.В., образцовый ансамбль школы «Забава».
15.03.2013 г. встреча учащихся хорового отделения с муниципальным камерным
хором «Нижний Новгород» в СОШ №7.
20.03.13г. концерт- встреча с выпускниками хорового отделения в СОШ №103.
05-07.04.13г. мастер-класс Хайтовича Л.М. для преподавателей и участников X
международного фестиваля-конкурса детской эстрадной песни «Улыбка мира» в
г. Одинцово.
12-14.04.13г. мастер-класс Хайтовича Л.М. для преподавателей и участников I открытого
конкурса детской эстрадной песни «Улыбка мира» в г. Саров.
14.04.13г. урок по слушанию музыки по теме «Инструменты русского народного
оркестра» на отделении народных инструментов провели Мельгунова Е.А. и Будашова
Н.В.
15.04.13г. урок по слушанию музыки для учащихся хореографического отделения по
теме «Инструменты русского народного оркестра» на отделении народных
инструментов провели Мельгунова Е.А. и Будашова Н.В.
17.04.13г. урок по слушанию музыки для учащихся эстетического отделения по теме
«Инструменты русского народного оркестра» провели Мельгунова Е.А. и Будашова
Н.В.
14.03.13г. открытый урок по сольфеджио с группой учащихся 6 класса хорового
отделения СОШ №22 провела Сидорова Е.О.
17.06.13г. выступление Скрипкиной И.В. на городском объединении преподавателей
теоретических дисциплин г. Дзержинска. Тема: «Авторская методика проф. С.Петербургской консерватории С.М. Мальцева. Обучение импровизации».
в течение года: изучение методики Кирюшина и применение ее элементов на уроках
сольфеджио в младших классах преподавателем школы Семеновой Е.И.

Отзывы рецензии преподавателям
Костериной И.Г. МБОУ ДОД «ДШИ Созвездие» - благодарность за проведение
19.11 2012г. мастер - класса, тема - «Применение элементов джазовой музыки в работе
с детьми».
Будыкиной Н.Л. – благодарственное письмо жюри Международного конкурса
«Синематограф»: «За плодотворную работу».
Филипповой Л.И. – благодарственное письмо жюри Международного конкурса
«Синематограф»: «За плодотворную работу».
Филипповой Л.И. –диплом «Лучший концертмейстер» Международного конкурса
«Синематограф» 15.12.2012г.
Самарин А.А. ГБОУ ДПО «Тверской областной учебно-методический центр учебных
заведений культуры и искусства» - благодарность за проведение мастер-класса.
Будыкиной Н.Л. –благодарность за подготовку участника отборочного прослушивания
«Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова Приволжье».
В феврале 2013г. Скрипкина И.В. отрецензировала методическую работу
преподавателя школы Мельгуновой Е.А. «Межпредметные связи на уроках сольфеджио
на хоровом отделении».

III.

Методические разработки преподавателей

Курскова И.В.: Разработка пособия по сольфеджио для 4-7 классов. Подобран
музыкальный материал к разделам, посвященным творчеству С.В.Рахманинова и Л. ван
Бетховена
Скрипкина И.В.: составление программы по предмету «Сольфеджио» в соответствии с
ФГТ.
Скрипкина И.В.: составление программы
по предмету «Слушание музыки» » в
соответствии с ФГТ Скрипкина И.В.: методическая работа «Особенности работы с начинающими» с видеоприложением.
Мельгунова Е.А.: методическая работа «Межпредметные связи на уроках сольфеджио
на хоровом отделении».
Баракина А.Г.: методические работы:
«Основные аспекты работы над клавирными произведениями И.С.Баха в младших и
средних классах ДШИ»;
«Специфика работы пианиста-концертмейстера в условиях ДШИ»;
Ром Е.И. -ЗРК РФ: методическая работа «Работа с начинающими» с презентацией.
Согина А.В.: разработана программа курса «Краеведение» для учащихся 6- ого класса
отделения общего эстетического развития.
Согина А.В.: дополнение к программе курса «Этикет» для учащихся 6- ого класса
отделения общего эстетического развития.
Хайтович Н.П. методическая работа «Применение певческих навыков в работе над
музыкальными произведениями».

IV. Публикации


буклет II открытой конференции преподавателей фортепиано

журнал
Международного фестивального проекта «Созвездие» за 2013 год.
Интервью руководителя
Образцового хора «Вдохновение» Тимкиной Т.Н.,
руководителя
Образцового хора «Вдохновение», об участии в Международном
фестивале-конкурсе «Горное созвездие».

Всероссийская музыкально- информационная газета «Играем с начала» №11 за
2012г. Конспект работы Скрипкиной И.В. «Школьный музей» лауреата III степени
Всероссийского конкурса «Балакиревский проект».
 сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции в
г.Череповец, 2012г. Публикация тезисов доклада «Программа по сольфеджио для
перспективных групп», автор Скрипкина И.В.
 апрель 2013г. издание юбилейного буклета «140 лет ДШИ №8 имени В.Ю.Виллуана».

V. Преподаватели приняли участие в конкурсах.
28.02.13г. преподаватель Умарева Э.Б - дипломант финала регионального этапа
Всероссийского
конкурса
преподавателей дополнительного образования детей
«Сердце отдаю детям».
март 2013г. Дуэт преподавателей отделения народных инструментов в составе
Дементьев В.В., Макарычева М.Г. –дипломант Международного видео – Интернет
конкурс в Сербии.
05-07.04.13г. Хайтович Л.М.- диплом победителя в номинации «Новая детская
песня»X Международного фестиваля-конкурса «Улыбка мира» в г. Одинцово.
2013г. Кудряшова Э.Е. лауреат областного конкурса методических работ
преподавателей

Преподаватели приняли участие в
педагогических концертах, выставках.
03.10.12г. концерт преподавателей к Дню Учителя Гордеева Е.В., Мордовин А.В.,
Вихарев А.В., ансамбль «Забава», вокального ансамбля «Акварель».
17.10.12г. в концерте в Гагино
выступили преподаватели школы: Гордеева Е.В.,
Мордовин А.В., образцовый коллектив ДШИ №8 «Забава».
18.10.12г. концерт преподавателя по классу гобоя Федькова П.И.
26.10.12г. проект «Урок в концертном зале» - фортепианный ансамбль в составе
Куклинская Н.А., Солдатова И.Г.
01.11.12 II Открытая конференция преподавателей фортепиано: Гордеева Е.В. –
сольное выступление. Фортепианный ансамбль в составе Куклинская Н.А., Солдатова
И.Г.
17.12.12г. концерт молодых преподавателей школы. Выступили: Гордеева Е.В.,
Вихарев М.В., Чернышов О.М., Козылов А.С.
28.12.12г. музыкальное поздравление коллектива с праздником преподавателей
хорового отделения
Анисимовой В.А., Тимкиной Т.Н., Семеновой Е.И.,
Митрофановой О.В.

VI.Созданы презентации
26.10.12г., 1.11.12г. презентации
преподавателя Романовой Н.Г. «К 140-летию
музыкального образования в Нижнем Новгороде. У истоков. Братья А.Г. и Н.Г.
Рубинштейны».
15.11.12г. презентация «Карл Черни» преподавателя Романовой Н.Г.
13.12.12г. презентация «Из истории баяна, аккордеона» преподавателя Фельдман З.Р.
19.12.12г. презентация «История музыкальных состязаний» преподавателя Романовой
Н.Г.

VII. Курсы повышения квалификации, аттестация преподавателей
Свидетельство об окончании КПК получили:
по специальности «Гитара» Будашова Н.В., Калачев П.И.;
по специальности «Скрипка» Глазова Т.В.;
по специальности «Фортепиано» Жаркова Р.А., Ром Е.И., Чирикова Н.Л., Королева Е.Б.;
по специальности «хоровой класс» Анисимова В.А., Сапожникова О.В., Коваль О.А.,
Тимкина Т.Н.
В июне 2013г. I часть КПК в ГОУНО «Инновационно - научном ресурсном центре
«Культура» прослушали преподаватели:
теоретической ПЦК - Курскова И.В., Семенова Е.И.;
фортепианного отделения – Молоткова В.И., Соловьева Т.В., Лисина Л.А., Осокина А.Н.,
Мочалина В.М., Муравьева Т.Л.. Савкина Н.В., Казимирова М.В., Кабанова Л.И., Пинчук
Н.Г., Дмитриева И.В.ЗРК РФ Баркова Н.В.;
преподаватели по классу вокала: Костерина И.Г., Умарева Э.Б.;
преподаватели по классу народного оркестра Макарычева М.Г.
Концертмейстеры - Кутузова С.В., Кадесникова М.Ю., Глазова Е.А., Куклинская Н.А.

Аттестация преподавателей
Фельдман З.Р. -присвоена высшая квалификационная категория по должности
«преподаватель»;
Мельгунова Е.А. -присвоена высшая
квалификационная категория по должности
«преподаватель»;
Баракиной А.Г. - присвоена высшая квалификационная категория по должностям:
«преподаватель», «концертмейстер».
Гордеевой Е.В. - присвоена первая квалификационная категория
по должности
«преподаватель».
Тимкина Т.Н. – подтвердила высшую квалификационную категорию по должности
«преподаватель».
Чирикова Н.Л. - подтвердила высшую квалификационную категорию по должности
«концертмейстер»
Городскова О.А. - подтвердила высшую квалификационную категорию по должности
«концертмейстер»
Хайтович Н.П.– подтвердила высшую квалификационную категорию по должности
«преподаватель».

Работа с родителями в 2012-13 учебном году
I.Проведено 35 родительских и классных собраний
03.09.12 г. организационные классные собрания преподавателей школы.
03, 04, 06.09.12г. родительские собрания первоклассников хорового отделения.
13, 17, 18.09.12г. родительские собрания учащихся 2-7 классов хорового отделения.
5, 18, 16.10.12г. собрание родителей в связи с поездкой в Будапешт на Международный
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Созвездие Будапешта – юность,
вдохновение, талант» в Венгрию.
07.11.12г. собрание родителей учащихся I класса преподавателя Тимкиной Т.Н.
по итогам I четверти в СОШ №103.
12.11.12г. родительское собрание по итогам поездки образцового хорового коллектива
«Вдохновение » в Будапешт.
29.11.12г. собрание для родителей выпускников хорового отделения, методическое
сообщение «Требования к экзамену по сольфеджио» Мельгуновой Е.А.
29.11.12г. собрание для родителей учащихся преподавателей Тимкиной Т.Н.,
Мельгуновой Е.А., Печеневской Л.В.
22.23, 24.10.12г.
родительские собрания
первоклассников хорового отделения.
07.12.12г. родительское собрание-концерт учащихся класса фортепиано преподавателя
Филипповой Л.И.
21.12.12г. родительское собрание-концерт учащихся класса фортепиано преподавателя
Соловьевой Т.В.
22.12.12г. родительское собрание-концерт учащихся класса фортепиано преподавателя
Молотковой В.И.
22.12.12г. родительское собрание-концерт учащихся класса фортепиано преподавателя
Кожемякиной Т.А.
22.12.12г. родительское собрание-концерт учащихся класса фортепиано преподавателя
ЗРК РФ Волковой Н.И.
22.12.12г. Новогодний концерт учащихся отделения эстрадного вокала, преподаватель
Хайтович Н.П.
22.12.12г. концерт для родителей «Знакомство с музыкальными жанрами» учащихся
класса общего фортепиано преподавателя Чириковой Н.Л. в СОШ № 7.
22.12.12г. концерт для родителей учащихся класса общего фортепиано преподавателя
Муравьёвой Т.Л. в СОШ № 7.
25.12.12г. концерт для родителей учащихся класса общего фортепиано преподавателя
Митрофановой О.В. в СОШ №22.
25.12.12г. «Новогодний» тематический урок с чаепитием преподавателя хорового
отделения Сидоровой Е.О.
03.01.13г. концерт для родителей учащихся класса фортепиано
преподавателя
Дмитриевой И.В.
22.01.13г. концерт учащихся класса Хайтович Н.П.
12.03.13г. родительское собрание
учащихся I
класса хорового отделения
преподавателей Тимкиной Т.Н., Семеновой Е.И., Печеневской Л.В.
20.04.13г. «Весенний»
тематический урок с чаепитием преподавателя хорового
отделения Сидоровой Е.О.
17.05.13г. состоялся концерт класса Дмитриевой И.В. в детском саду №4.

24.05.13г. концерт для родителей учащихся класса фортепиано
преподавателя
Кожемякиной Т.А.
24.05.13г. концерт для родителей учащихся класса фортепиано преподавателя ЗРК РФ
Волковой Н.И.
24.05.13г. концерт для родителей учащихся класса фортепиано преподавателя ЗРК РФ
Ром Е.И.
25.05.13г. концерт для родителей учащихся класса фортепиано преподавателя
Куклинской Н.А.

Состоялось 25 открытых уроков для родителей
в течение 2012-13 учебного года открытые уроки по сольфеджио для родителей
учащихся I7 класса проводила Скрипкина И.В.
октябрь 2012г. открытые уроки по сольфеджио для родителей учащихся I5 класса
провела Фельдман З.Р.
26.09.12г. открытый урок для родителей учащихся I7 класса хорового отделения в СОШ
№22 провела Семенова Е.И.
24-25.12.12г. Открытые уроки для родителей учащихся отделения хореографии
преподавателей Антоновой Н.В., Петровой Н.В.
14.04.13г. урок по слушанию музыки по теме «Инструменты русского народного
оркестра» на отделении народных инструментов провели Мельгунова Е.А. и Будашова
Н.В.
15.04.13г. хореографическое по слушанию музыки по теме «Инструменты русского
народного оркестра» на отделении народных инструментов провели Мельгунова Е.А. и
Будашова Н.В.
17.04.13г. для учащихся эстетического отделения по слушанию музыки по теме
«Инструменты русского народного оркестра» провели Мельгунова Е.А. и Будашова
Н.В.
Март 2013г. открытый урок по сольфеджио преподавателя Сидоровой Е.О. для
родителей с группой учащихся VI7 класса хорового отделения СОШ №22.
20-22.05.13г. Открытые уроки преподавателей Антоновой Н.В., Петровой Н.В.
для родителей учащихся III7 –VI7 классов хореографического отделения.

Организовано совместно с родителями 4 мероприятия и 1 поездка.
15.10.12г. концерт «Мы к вам заехали на час» муниципального хора «Нижний Новгород»
(хормейстер С.Киселев) в СОШ №103 концерт для учащихся и родителей хорового
отделения.
15.03.13г. концерт «Открытие Америки» муниципального хора «Нижний Новгород»
(хормейстер С.Киселев) для учащихся и родителей хорового отделения в СОШ №103.
01-03.11.12г. творческая встреча хоровых коллективов школы с хором «Аллегро»
(г. Ярославль). Встречу организовала преподаватель хорового отделения Коваль О.А.:
расселение по семьям, организация экскурсии по городам Н.Новгород и Городец.
20.03.13г. встреча с выпускниками хорового отделения преподавателя Тимкиной Т.Н. в
СОШ № 103.

Посещение музеев, выставок, театров
14.09.12г. опера М.И. Глинки «Иван Сусанин», преподаватель Мельгунова Е.А. в
Нижегородском театре оперы и балета им А.С. Пушкина.
осенние каникулы 2012 г. Согина А.В.: Урок в Выставочном зале для учащихся старших
классов эстетического отделения. Экскурсия «Выставка современных нижегородских
художников».
08.12.12г. опера Даргомыжского «Русалка», преподаватель Фельдман З.Р. в
Нижегородском театре оперы и балета им А.С. Пушкина.
26.12.12г. опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин», преподаватель Курскова И.В. . в
Нижегородском театре оперы и балета им А.С. Пушкина.
В течение учебного года педагоги отделения народных инструментов вместе с ученикам
15 мая – Уч-ся 7 класса шк.№103 посетили музей «ДШИ №8 им.В.Ю. Виллуана».
Экскурсию провела Мельгунова Е.А.
В течение года посещение концертов абонемента «Баян и время»
24.03.13г. Согина А.В. Урок в Художественном музее с учащимися младших классов
эстетического отделения. Экскурсия по постоянной экспозиции музея.
27.03.13г. Согина А.В. Урок в Художественном музее со старшеклассниками
эстетического отделения. Экспозиция «Иконопись».
Ежемесячные проводились экскурсии по школьному музею для учащихся школы и
гостей. Всего за 2012-13 учебный год преподавателями теоретической ПЦК проведено
17 экскурсий.

