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I. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска          

1.2. Сокращённое наименование в соответствии с Уставом: МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска   

1.3. Юридический адрес (с почтовым индексом): 214000, г. Смоленск, ул. Карла Маркса, д. 8       

1.4. Фактический адрес (с почтовым индексом): 214000, г. Смоленск, ул. Карла Маркса, д. 8       

1.5. Телефоны (с кодом): 

 телефон директора: 8 481(2)382557                

 телефон заместителя директора: 8  481(2)388293             

 учительская:__________________________________________________________________________________________ 

 бухгалтерия: 8  481(2)389097                 

 факс: 8  481(2)388293 

 адрес электронной почты: info@smol-dmsh1.ru              

1.6. Лицензия №    4562  серия 67 Л01  № 0002086                                               от    « 13 »  ноября       2015 г. 

1.7. Приложение к лицензии по новым образовательным программам:  

№      1             серия          67П01  № 0002086  от     «13» ноября 2015 г.  

1.8. Администрация: 

Директор:   Каплина Жанна Александровна              
    (Ф.И.О.) 

дата аттестации на соответствие занимаемой должности:  30.10.2018 г.          

заместитель директора:   Еремеева Наталия Георгиевна             
       (Ф.И.О.) 

 

1.9. Наличие филиалов, имеющих лицензию: --                     
           (местонахождение) 

лицензия №__________________________серия__________________________________от____________________________г. 

 

1.10. Наличие филиалов (классов), не имеющих лицензию: --            
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Реализуемые образовательные программы 

 

Наименование дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной программы в области  музыкального искусства 

Вид 

инструмента 

 

Срок  

освоения 

программы 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Фортепиано» 

фортепиано 8 (9)-летний 

срок обучения 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

скрипка, виолончель 8 (9)-летний 

срок обучения 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

аккордеон, баян, балалайка, 

домра, гитара 

5 (6)-летний 

срок обучения 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

аккордеон, баян, балалайка, 

домра, гитара 

8 (9)-летний 

срок обучения 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

кларнет, флейта, саксофон, 

ударные инструменты 

5 (6)-летний 

срок обучения 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

кларнет, флейта, саксофон, 

ударные инструменты 

8 (9)-летний 

срок обучения 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» 

эстрадное фортепиано, элек-

трогитара, труба, саксофон, 

ударные инструменты 

5 (6)-летний 

срок обучения 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» 

эстрадное фортепиано, элек-

трогитара, труба, саксофон, 

ударные инструменты 

8 (9)-летний 

срок обучения 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

 

- 8 (9)-летний 

срок обучения 
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дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

- 5 (6)-летний 

срок обучения 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

- 8 (9)-летний 

срок обучения 

 

Наименование дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусства 

Вид 

инструмента 

 

Срок  

освоения 

программы 

дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано» 

фортепиано 4 года  

обучения 

дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты» 

скрипка, виолончель 4 года  

обучения 

дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» 

аккордеон, баян, балалайка, 

домра, гитара 

4 года  

обучения 

дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные инструменты» 

флейта 4 года  

обучения 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» 

эстрадное фортепиано,  

электрогитара, труба,  

саксофон, кларнет 

ударные инструменты,  

4 года  

обучения 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

- 4 года  

обучения 
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1.12. Наличие веб-сайта в Интернете, электронный адрес сайта: http://smol-dmsh1.ru 

 

II. Сведения о педагогических кадрах. 

2.1. Образование: 

 

 

Высшее  

специальное 

Высшее  

педагогическое 

Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее  

специальное 

Начальное про-

фессиональное 

Штатные 40 16 - - 18 - 

Совместители 

(внешние) 

13 5 - - 1 - 

ИТОГО: 53 21 - - 19 - 

 

2.2. Стаж педагогической работы: 

 До 3-х лет От 3-х до 6 лет От 6 до 10 лет От 10 до 20 

лет 

От 20 до 30 

лет 

Свыше 30 лет 

Штатные 10 2 2 9 9 42 

Совместители 

(внешние) 

3 - 1 7 4 4 

ИТОГО: 13 2 3 16 13 46 

Примечание: отдельно необходимо указать ф.и.о. молодого специалиста, впервые приступившего к работе в прошедшем 

учебном году после окончания ГБОУВО: Крупкина М.С., Степанцова К.А. 

 

2.3. Возраст: 

 До 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 50 лет От 50 до 60 лет 60 лет и более 

Штатные 11 8 13 15 27 

Совместители 1 5 7 2 4 

ИТОГО: 12 13 20 17 31 

 

 

 

 

http://smol-dmsh1.ru/
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2.4. Наличие квалификационных категорий: 

 Преподаватели: Концертмейстеры: 

первая высшая первая высшая 

Штатные 18 36 1 3 

Совместители 1 9 1 1 

ИТОГО: 19 45 2 4 

 

2.5. Количество штатных преподавателей и концертмейстеров, впервые аттестованных в прошедшем учебном году: 

 Преподаватели: Концертмейстеры: 

первая высшая первая высшая 

Штатные 1 2 - - 

 

2.6. Педагогическая нагрузка штатных работников: 

 Менее 1 ставки До 1,5 ставок До 2-х ставок Свыше 2-х ставок 

Преподаватели 3 24 41 - 

Концертмейстеры - 5 1 - 

ИТОГО: 3 29 42 - 
        

2.7. Преподаватели и концертмейстеры, получившие звания, награды, благодарности Администрации города и области, Ми-

нистерства культуры за прошедший учебный год: 

1. Сенченко Светлана Ивановна - победитель областного конкурса Администрации Смоленской области «Лучший работник 

культуры Смоленщины» в номинации «Лучший работник учреждения дополнительного образования»; 

2. Бурцева Татьяна Александровна, руководитель образцового самодеятельного ансамбля балалаечников «Скрыня» - победи-

теля областного конкурса Администрации Смоленской области «Лучший работник культуры Смоленщины» в номинации 

«Лучший творческий самодеятельный коллектив»; 
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3. Лыткина Анжелика Евгеньевна – победитель конкурса профессионального мастерства работников учреждений и предпри-

ятий культуры, учреждений дополнительного образования сфере культуры города Смоленска «Лучшие имена» в номинации 

«Лучший преподаватель учреждения дополнительного образования»; 

4. Петрова Антонина Григорьевна – участник конкурса профессионального мастерства работников учреждений и предпри-

ятий культуры, учреждений дополнительного образования сфере культуры города Смоленска «Лучшие имена» в номинации 

«Лучший концертмейстер (аккомпаниатор)»; 

5. Боброва Любовь Александровна – Почетная Грамота Администрации города Смоленска; 

6. Живуцкая Раиса Николаевна – Благодарственное письмо Главы города Смоленска; 

7. Маслякова Наталья Александровна  – Благодарственное письмо Главы города Смоленска; 

8. Орлова Илона Валдисовна -  Почетная Грамота управления культуры Администрации города Смоленска; 

9. Виницкая Винера Бикбатыровна -  Благодарственное письмо управления культуры Администрации города Смоленска; 

10. Дурова Елена Геннадьевна - Благодарственное письмо управления культуры Администрации города Смоленска; 

11. Доронина Марина Амперовна - Благодарственное письмо управления культуры Администрации города Смоленска; 

12. Карулина Ольга Алексеевна - Благодарственное письмо управления культуры Администрации города Смоленска; 

13. Клименкова Анна Николаевна - Благодарственное письмо управления культуры Администрации города Смоленска; 

14. Макаренкова Наталья Владимировна - Благодарственное письмо управления культуры Администрации города Смолен-

ска; 

15. Озолина Маргарита Валентиновна - Благодарственное письмо управления культуры Администрации города Смоленска; 

16. Орлов Александр Николаевич - Благодарственное письмо управления культуры Администрации города Смоленска; 

17. Паламарчук Аревик Владимировна - Благодарственное письмо управления культуры Администрации города Смоленска; 
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18. Петрова Антонина Григорьевна - Благодарственное письмо управления культуры Администрации города Смоленска; 

19. Передкова Олега Михайловича - Благодарственное письмо управления культуры Администрации города Смоленска; 

20. Семенов Евгений Валерьевич - Благодарственное письмо управления культуры Администрации города Смоленска.  

 

2.8. Потребность в специалистах: 
Специальность Педагогическая нагрузка Условия проживания 

преподаватель (фортепиано) 1  - 

преподаватель (скрипка) 1 - 

преподаватель (эстрадное фортепиано) 1  

преподаватель (электрогитара)  1 - 

преподаватель (гитара) 1 - 

 

2.9. Повышение квалификации: 
№ 

п/п 

Ф. И. О. Сроки КПК  

ОГОБУ ВПО 

«Смоленский 

государствен-

ный институт 

искусств» 

Иные учреждения повышения квалификации 

 

ГОБУ СПО «Смо-

ленское областное 

музыкальное учи-

лище имени М. И. 

Глинки (техникум) 

наименование темы: 

1.  

Каплина Ж.А. 11-21.02.2020 

- «Event-менеджмент», 36 ч   Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Краснодарский госу-

дарственный институт культуры» 

 

2.  

Жуковская Т.С. 20-30.04.2020 

- «Event-менеджмент», 36 ч   Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Краснодарский госу-

дарственный институт культуры» 

 

3.  

Трубина С.Е. 14-17.02.2020 

- «Педагог дополнительного образования: совре-

менные подходы к профессиональной деятельно-

сти», 36 ч   ООО «Центр повышения квали-

фикации и переподготовки «Луч знаний» 
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4.  

Федоров А.Ю. 14-17.02.2020 

- «Педагог дополнительного образования: совре-

менные подходы к профессиональной деятельно-

сти», 36 ч   ООО «Центр повышения квали-

фикации и переподготовки «Луч знаний» 

 

5.  

Лашинина М.А. 14-17.02.2020 

- «Педагог дополнительного образования: совре-

менные подходы к профессиональной деятельно-

сти», 36 ч   ООО «Центр повышения квали-

фикации и переподготовки «Луч знаний» 

 

6.  

Алякринская Т.В. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

- 

7.  

Бачин В.Г. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

- 

8.  

Боброва Л.А. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

- 

9.  

Борискова Г.Н. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

- 

10.  

Борисова Т.В. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

- 

11.  

Виницкая В.Б. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

- 
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12.  

Гончаров А.И. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

- 

13.  

Дурова Е.Г. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

14.  

Еремеева Н.Г. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации», 

 72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

15.  

Живуцкая Р.Н. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

16.  

Жуковская Т.С. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

17.  

Журавлева О.А. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

18.  

Исайкин М.А. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

19.  

Каплина Ж.А. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

20.  Карулина О.А. 14-26.05.2020 - «Программно-методическое обеспечение и тех-  
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нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

21.  

Каулькина Е.О. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

22.  

Лыткина А.Е. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

23.  

Мальцева М.Г. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

24.  

Маслякова Н.А. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

25.  

Медведев А.Н. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

26.  

Медведева И.В. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

27.  

Мищенков С.В. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

28.  Музыкантова Н.А. 14-26.05.2020 - «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 
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образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

29.  

Николаева Е.В. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

30.  

Новикова Л.А. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

31.  

Новицкая М.С. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

32.  

Носова С.А. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

33.  

Озолина М.В. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

34.  

Орлов А.Н. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

35.  

Попова Н.А. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

36.  
Рогачева Н.Н. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  
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72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

37.  

Семенов Е.В. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

38.  

Сенченко С.И. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

39.  

Степанцов Д.С. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

40.  

Степанцова К.А. 14-26.05.2020 

- «Программно-методическое обеспечение и тех-

нологическое сопровождение дополнительного 

образования в образовательной организации»,  

72 часа ГАУ ДПО СОИРО 

 

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА 

 Ф.И.О. работника Дата  

прохождения 

Тематика пройдённых курсов, объем часов  

41.  
Каплина Ж.А. 02.03-29.05.2020 

По программе: «Управление персоналом и кадрового обеспечения ор-

ганизации», присвоена квалификация: Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления персоналом, 520 акад.часов 

АНО ДПО  

«Академия ГлавСпец»       

г. Краснодар 

42.  
Каплина Ж.А. 02.03-29.05.2020 

По программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», присвое-

на квалификация: Специалист в сфере закупок, 520 акад.часов 

АНО ДПО  

«Академия ГлавСпец»       

г. Краснодар 

43.  
Борисова Т.В. 02.03-29.05.2020 

По программе: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», присвое-

на квалификация: Специалист в сфере закупок, 520 акад.часов 

АНО ДПО  

«Академия ГлавСпец»       

г. Краснодар 

44.  
Жуковская Т.С. 02.03-29.05.2020 

По программе: «Управление персоналом и кадрового обеспечения ор-

ганизации», присвоена квалификация: Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления персоналом, 520 акад.часов 

АНО ДПО  

«Академия ГлавСпец»       

г. Краснодар 
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2.10. Участие в семинарах, проводимых методическим отделом ГОБУ СПО «Смоленское областное музыкальное училище 

имени М. И. Глинки (техникум)»: нет  

№ Дата  Название мероприятия  ФИО участника Тема выступления 

1. - - - - 

 

2.11.Количество штатных преподавателей по специальностям: 
Специальности 

 

Общее кол-во 

преподавателей 

В том числе кол-во преподавателей, работающих  

не по специальности 

фортепиано 27 - 

баян, аккордеон 6 - 

домра, балалайка 5 - 

гитара 3 - 

духовые и ударные инструменты 1 - 

скрипка 4 - 

виолончель 1 - 

сольное пение 1 - 

хоровое пение 4 - 

теоретические дисциплины 7 - 

фольклорное пение 2 - 

инструменты эстрадного оркестра 6 - 

Другие  (концертмейстер) 7 - 
ИТОГО: 74 - 

III. Контингент учащихся 

3.1. 
Отделение/ 

специальность 

 

Кол-во 

уч-ся на 

01.09.19 г. 

В том числе 

в выпускных 

классах 

Из них: Кол-во 

уч-ся 

на 01.06.20 г 
вновь 

принятых 

находящихся 

в академи- 

ческом 

отпуске 

отсев: 

уважи- 

тельная 

причина 

неуважи- 

тельная 

причина 

Фортепиано 226 38 57 - 1 - 187 

Баян, аккордеон 46 6 9 - 1 2 37 

Домра  15 6 2 - - - 9 

Балалайка 14 - 8 - - 1 13 
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Гитара 41 12 12 - - 1 28 

Блок-флейта - - - - - - - 

Флейта 22 1 4 - 1 - 20 

Кларнет 1 - - - - - 1 

Гобой - - - - - - - 

Труба - - - - - - - 

Тромбон  - - - - - - 

Саксофон 2 1 - - - - 1 

Ударные инструменты 1 1 - - - - - 

Скрипка 47 10 14 - - 2 35 

Виолончель 11 2 3 - - - 9 

Музыкальный фольклор 50 4 15 - 1 - 45 

Хоровое пение 90 10 16 - - 2 78 

Народное пение 1 1 - - - - - 

Эстрадное пение 9 8 - - - 1 - 

Вокал (академический) 1 1 - - - - - 

Инструменты эстрадного  

оркестра:  

       

Синтезатор 4 3 - - - - 1 

Эстрадное фортепиано 50 5 26 - -  45 

Саксофон 17 - 7 - 1 - 16 

Электрогитара 20 5 8 - - - 15 

Ударные инструменты 14 1 2 - - - 13 

Прочие (указать, какие имен-

но) труба 

8 - 4 - - - 8 

ИТОГО: 690 115 187 - 5 9 561 

(без выпуск-

ников и отсе-

ва) 

 

3.2. Подготовительная группа: ЦЭР «Гармония»         21 
 (наименование отделения)            (кол-во учащихся) 
 

3.3. Отделения на самоокупаемости: ОМО         2 
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 (наименование отделения)             (кол-во учащихся) 

3.4. Количество учащихся, успевающих на «4» и «5»:        649 
                (кол-во учащихся) 

3.5. Количество неуспевающих:           нет 
                (кол-во учащихся) 

3.6. Количество учащихся, успевающих на «3»        41 
                (кол-во учащихся) 

3.7. Общий процент успеваемости:           100% 
 

3.8. Качественный процент успеваемости:          94.1 
 

3.9. Профориентационная работа. 

Рекомендованы для поступления в ССУЗы и ВУЗы в текущем учебном году:  

Диденко Мария (скрипка), Шустов Сергей (скрипка), Абраменкова Елисавета (скрипка), Никифоров Егор (гитара), Святкин 

Иван (гитара), Аникеева Руслана (фортепиано), Черноусова Ирина (фортепиано), Рыжкова Василиса (фортепиано), Горбуно-

ва Кира (домра), Никоненко Дмитрий (ударные инструменты) 

 

Поступившие в ССУЗы и ВУЗы в прошедшем учебном году:  
Ф. И.учащегося Отделение ГОБУ  

СПО СОМУ  

им. М. И. Глинки 

Колледж 

ОГОБУ 

ВПО  

СГИИ 

ОГОБУ 

ВПО 

СГИИ 

Другие ССУЗы 

 

Другие 

ВУЗы 

Дементьева  

Людмила 

фортепиано - - - Музыкальный колледж 

РАМ им. Гнесиных 

- 

Столярова  

Софья 

флейта - - - Брянский музыкаль-

ный колледж 

- 

Санжаков  

Ростислав 

гитара + - - - - 

Митрюшина  

Валерия 

фортепиано + - - - - 

Андреева  

Светлана 

аккордеон + - - - - 
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3.10. Участие в международных, всероссийских, региональных, областных, городских фестивалях, выставках, конкурсах: 
Ф. И. учащегося 

(наименование 

коллектива) 

Наименование конкурса 

 

Место прове-

дения 

Дата  

проведения 

Лауреат Дипломант Диплом  

участника/ 

Специальные 

грамоты 

Дмитриева Евгения международный фестиваль-конкурс 

«Огни большого города»  

Москва 20.10.19  

 

Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

1. Крупенькин Максим  

2.  

 XI Международный кон-

курс исполнителей на народных инст-

рументах и исполнителей народной 

песни «Смоленский бриллиант» 

 

Смоленск 15.11.19 

 

- - Диплом  

участника 

1. Твердяков Никита   XI Международный кон-

курс исполнителей на народных инст-

рументах и исполнителей народной 

песни «Смоленский бриллиант» 

 

Смоленск 15.11.19 

 

- - Диплом  

участника 

1. Анисимов Даниил 

 

 XI Международный кон-

курс исполнителей на народных инст-

рументах и исполнителей народной 

песни «Смоленский бриллиант» 

 

Смоленск 15.11.19 

 

- - Диплом  

участника 

Котов Матвей XIII Международный детско-

юношеский музыкальный конкурс 

«Теремок»  

Санкт-

Петербург 

 

13-

17.11.19 

 

- - Диплом  

участника 

Фольклорный  

ансамбль «Добро»  

XIII Международный детско-

юношеский музыкальный конкурс 

«Теремок»  

Санкт-

Петербург 

 

13-

17.11.19 

 

Диплом  

лауреата  

III степени 

- - 

 Лагутина Дарья XIII Международный детско-

юношеский музыкальный конкурс 

«Теремок»  

Санкт-

Петербург 

 

13-

17.11.19 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 
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Дмитриева Евгения международный фестиваль-конкурс 

искусств «Рождественский фейерверк 

талантов»  

Витебск 06.01.2020 - Диплом  

дипломанта 

I степени 

- 

Аракелова София  международный фестиваль-конкурс 

искусств «Рождественский фейерверк 

талантов»  

Витебск 06.01.2020 - Диплом  

дипломанта 

I степени 

- 

Носова Полина международный фестиваль-конкурс 

искусств «Рождественский фейерверк 

талантов»  

Смоленск 06.01.2020 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Ершова Елизавета Международный проект «Таланты Рос-

сии». Конкурс-фестиваль «В Центре 

внимания» 

Смоленск 22.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Тверяков Никита Международный проект «Таланты Рос-

сии». Конкурс-фестиваль «В Центре 

внимания» 

Смоленск 22.02.2020 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Рыжкова Услада Международный проект «Таланты Рос-

сии». Конкурс-фестиваль «В Центре 

внимания» 

Смоленск 22.02.2020 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Аракелова София Международный проект «Таланты Рос-

сии».Конкурс-фестиваль «В Центре 

внимания» 

Смоленск 22.02.2020 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Дмитриева Евгения Международный проект «Таланты 

России». Конкурс-фестиваль «В Цен-

тре внимания» 

Смоленск 22.02.2020 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Сабитова Карина Международный проект «Таланты 

России». Конкурс-фестиваль «В Цен-

тре внимания» 

Смоленск 22.02.2020 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Степанова Елизавета Международный проект «Таланты 

России». Конкурс-фестиваль «В Цен-

тре внимания» 

Смоленск 22.02.2020 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Романенко Егор Международный проект «Таланты 

России». Конкурс-фестиваль «В Цен-

тре внимания» 

Смоленск 22.02.2020 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 
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Зезюлинская Софья Международный проект «Таланты 

России». Конкурс-фестиваль «В Цен-

тре внимания» 

Смоленск 22.02.2020 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Семёнова Анастасия Международный проект «Таланты 

России». Конкурс-фестиваль «В Цен-

тре внимания» 

Смоленск 22.02.2020 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Фортепианный дуэт: 

Васенкова Анна, Му-

зыкантов Игнат 

Международный проект «Таланты 

России». Конкурс-фестиваль «В Цен-

тре внимания» 

Смоленск 22.02.2020 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Фольклорный ан-

самбль «Перезвон»  

Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом 

Гран-при 

- - 

Дуэт: Борунова Юлия, 

Журавлёв Егор 

Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Семёнова Анастасия Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Эстрадный ансамбль 

Новикова Л., Трубина 

С., Семёнов Е., Гон-

чаров А. 

Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Скрипичное трио 

«Виолинки» Гальцова 

Н., Гришанина К., 

Жукова С. 

Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Гальцова Надежда Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 
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ЛЕНСК» 

Микулич Дарья Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Анисимова Дарья Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Дмитриева Евгения Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Джазовый ансамбль 

«Autograph jazz» 

Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Ансамбль гитаристов 

«Ренессанс» 

Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Габбасова Ульяна Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Детский фольклорный 

ансамбль «Добро»  

Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Макаренкова Викто-

рия 

Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Ансамбль виолонче- Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

Смоленск 23- Диплом  

лауреата  

- - 
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листов 

«CELLOвечки»  

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК»  

24.02.2020 

 

II степени 

Носова Полина  Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Леонова Злата Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Ершова Елизавета Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Шинкарева Екатерина Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Кожушная Валерия Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

III степени 

- - 

Хаустова София Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

Диплом  

лауреата  

III степени 

- - 

Шустин Денис Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

- Диплом  

дипломанта 

III степени 

- 

Горяинова Елизавета Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

- Диплом  

дипломанта 

III степени 

- 
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Бучинский Михаил Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

- Диплом  

дипломанта 

III степени 

- 

Аракелова София Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 24.02.2020 - Диплом  

Дипломанта 

II степени 

- 

Рыжкова Услада Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

- Диплом  

Дипломанта 

II степени 

- 

Сабитова Карина Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

- Диплом  

дипломанта  

I степени 

- 

Дуэт: Хаустова Со-

фия, Васенкова Анна 

Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

- Диплом  

дипломанта  

I степени 

- 

Баркова Валерия Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

- Диплом  

дипломанта  

I степени 

- 

Долгалёва Карина Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

- Диплом  

дипломанта  

I степени 

- 

Микулич Дмитрий  Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

- Диплом  

дипломанта  

I степени 

- 

Лазарева Анастасия Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

Смоленск 23-

24.02.2020 

- Диплом  

дипломанта  

I степени 

- 
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ЛЕНСК»  

Реджепова Варвара Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

- Диплом  

дипломанта  

I степени 

- 

Никоненко Дмитрий Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского художествен-

ного творчества «ПЛАНЕТА «СМО-

ЛЕНСК» 

Смоленск 23-

24.02.2020 

 

- Диплом  

дипломанта  

I степени 

- 

Диденко Мария  Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск 01.03.2020 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Лагутина Дарья  Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск 01.03.2020 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Никифоров Егор Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск 01.03.2020 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Носова Полина Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск 01.03.2020 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Леонова Злата  Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск 01.03.2020 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Скрипичное трио 

«Виолинки»:Гальцова 

Надежда, Гришанина 

Кира, Жукова София  

Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск 01.03.2020 Диплом  

лауреата  

I степени  

- - 
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Ансамбль «Ренес-

санс»  

Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск 01.03.2020 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Анисимов Даниил Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

 

Смоленск 01.03.2020 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Бубнов Иван Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск 01.03.2020 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Гальцова Надежда Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск 01.03.2020 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Твердяков Никита Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск 01.03.2020 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Аракелова София Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск 01.03.2020 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Баркова Валерия  Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск 01.03.2020 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Романенко Егор Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск 01.03.2020 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 
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Лазарева Анастасия Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск  01.03.2020 - Диплом 

дипломанта 

I степени 

- 

Васенкова Анна Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск  01.03.2020 -  

Диплом 

дипломанта 

II степени 

- 

Семёнова Анастасия  Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск  01.03.2020 - Диплом 

дипломанта 

II степени 

- 

Фортепианный дуэт: 

Иванова Дарья, Ива-

нова Анастасия 

Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск  01.03.2020 - Диплом 

дипломанта 

III степени 

- 

Фортепианный дуэт: 

Романенко Егор, Ро-

маненко Дарья 

Международный многожанровый дет-

ский, взрослый, профессиональный 

конкурс-фестиваль «РОССИЙСКИЙ 

ЗВЕЗДОПАД» 

Смоленск  01.03.2020 - Диплом 

дипломанта 

III степени 

- 

Анисимова Дарья XIV международный конкурс исполни-

телей эстрадной, джазовой и классиче-

ской музы «Хрустальная лира» 

 

Смоленск 02.03.20 - - Диплом  

участника 

Фортепианный дуэт: 

Андриенко Екатери-

на, Аникеева Руслана 

XIV международный конкурс исполни-

телей эстрадной, джазовой и классиче-

ской музы «Хрустальная лира» 

Смоленск 02.03.20 - - Диплом  

участника 

Итоги участия  

в международных  

конкурсах: 

 

диплом участника: 6 

диплом дипломанта: 20 

диплом лауреата III степени: 3  

диплом лауреата II степени:17 

диплом лауреата I степени: 29 

гран-при: 1 
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специальные грамоты: - 

Диденко Мария VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

 

Диплом 

Гран-При  

-  - 

Лагутина Дарья VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Найда Ольга VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Зезюлинская Софья  VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Фролова Елизавета VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Романенко Егор  VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

Борунова Юлия VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

Твердяков Никита VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

Макаренкова Викто-

рия 

VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 
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Габбасова Ульяна VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

Борунова Юлия VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

Баркова Валерия  VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

Гальцова Надежда VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

Хаустова Софья VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

Иванова Аделина  VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

Хор «Кантабиле»  VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

Котов Матвей  VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

Иванова Аделина VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

Смоленск 01-

02.11.19  

Диплом 

Лауреата  

- - 
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ДШИ имени М.И. Глинки III степени 

Анисимов Даниил  VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

Лауреата  

III степени 

- - 

Дуэт «Вдохновение»: 

Иванова Аделина 

(Флейта), Беляцкая 

Кира (Фортепиано) 

VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

Лауреата  

III степени 

 

- - 

 Микулич Дарья VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

Лауреата  

III степени 

 

  

Носова Полина VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

Лауреата  

III степени 

- - 

Хор «Веселые нотки» VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

Лауреата  

III степени 

- - 

Фольклорный ан-

самбль «Перезвон»  

VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

Лауреата  

III степени 

- - 

Фольклорный ан-

самбль «Добро» 

VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

Диплом 

Лауреата  

III степени 

- - 

 Иванова Анастасия VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- Диплом 

дипломанта 

 I степени 

- 

Солдатова Арина VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- Диплом 

дипломанта 

 I степени 

- 

Ансамбль гитаристов VI Всероссийский конкурс «Музыка- Смоленск 01- - Диплом - 
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«Ренессанс»  душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

02.11.19  

 

дипломанта 

 I степени 

Минченкова Екатерина VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- Диплом 

дипломанта 

 I степени 

- 

Дмитриева Евгения VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- Диплом  

дипломанта 

 II степени 

- 

Музыкантов Игнат VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- Диплом  

дипломанта 

 II степени 

- 

Фортепианный дуэт: 

Васенкова Анна, Му-

зыкантов Игнат 

VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- Диплом  

дипломанта 

 II степени 

- 

Семенова Анастасия VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- - Диплом  

участника 

Беляцкая Кира VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- - Диплом  

участника 

Васенкова Анна VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- - Диплом  

участника 

Михайлова Алена  VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- - Диплом  

участника 

Сулимова Мария  VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- - Диплом 

 участника 

Фортепианный дуэт: 

Андриенко Екатерина, 

VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

Смоленск 01-

02.11.19  
- - Диплом  

участника 
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Аникеева Руслана ДШИ имени М.И. Глинки  

Новикова Полина VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- - Диплом  

участника 

Римашевский Андрей VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- - Диплом  

участника 

Бубнов Иван  VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- - Диплом  

участника 

Крупенькин Максим VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- - Диплом  

участника 

Кожушная Валерия  VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- - Диплом  

участника 

Никифоров Егор  VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- - Диплом  

участника 

Ряполова Ксения VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- - Диплом  

участника 

Святкин Иван VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  

 

- - Диплом  

участника 

Федосеев Даниил  VI Всероссийский конкурс «Музыка-

душа моя!» обучающихся ДМШ и 

ДШИ имени М.И. Глинки 

Смоленск 01-

02.11.19  
- - Диплом  

участника 

Диденко Мария III Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Ступени мастерства»  

Смоленск 09.11.19 

 

Диплом 

Гран-При 

- - 

Гальцова Надежда III Всероссийский фестиваль-конкурс Смоленск 09.11.19 Диплом  

лауреата  
- - 
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«Ступени мастерства»   I степени 

Гришанина Кира III Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Ступени мастерства»  

Смоленск 09.11.19 

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

Котов Матвей III Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Ступени мастерства»  

 

Смоленск 09.11.19 

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

 Карманова Вера III Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Ступени мастерства»  

Смоленск 09.11.19 

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

Степанова Полина III Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Ступени мастерства»  

 

Смоленск 09.11.19 

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

Музыкантов Игнат III Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Ступени мастерства»  

Смоленск 09.11.19 

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

Романенко Егор III Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Ступени мастерства»  

Смоленск 09.11.19 

 

Диплом 

 лауреата 

 II степени 

- - 

Семёнова Анастасия  III Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Ступени мастерства»  

Смоленск 09.11.19 

 

- Диплом 

дипломанта 
- 

Васенкова Анна III Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Ступени мастерства»  

Смоленск 09.11.19 

 

- - Диплом  

участника 

Шинкарёва Екатерина  III Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Ступени мастерства»  

Смоленск 09.11.19 

 

- - Диплом  

участника 

Итоги участия  

во  

всероссийских  

конкурсах: 

 

диплом участника: 17 

диплом дипломанта: 8 

диплом лауреата III степени: 8 

диплом лауреата II степени: 18 

диплом лауреата I степени: 5 

гран-при: 2 

специальные грамоты: -  
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Габбасова Ульяна Областной конкурс исполнителей на-

родной песни «Смоленские росточки» 

 

Смоленск 10.11.19 

 

- - Диплом  

участника 

Фольклорный  

ансамбль «Перезвон»  

Областной конкурс исполнителей на-

родной песни «Смоленские росточки» 

 

Смоленск 10.11.19 

 

- - Диплом  

участника 

Макаренкова  

Виктория 

Областной конкурс исполнителей на-

родной песни «Смоленские росточки» 

 

Смоленск 10.11.19 

 

Диплом  

лауреата  

III степени 

- - 

Лагутина Дарья Областной конкурс исполнителей на-

родной песни «Смоленские росточки» 

 

Смоленск 10.11.19 

 

Диплом  

лауреата  

III степени 

- - 

Конченко Анастасия Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 - Диплом  

Дипломанта 

III степени  

- 

Кожушная Валерия  Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 - Диплом  

Дипломанта 

III степени 

- 

Ершова Елизавета Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 - Диплом  

Дипломанта 

II степени 

- 

Музыкантов Игнат  Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 - Диплом  

Дипломанта 

II степени 

- 

Семенова Анастасия Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 - Диплом  

Дипломанта 

II степени 

- 

Фортепианный дуэт: 

Васенкова Анна, Му-

зыкантов Игнат 

Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 - Диплом  

Дипломанта 

I степени 

- 

Инструментальный 

дуэт: Карманова Вера, 

Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 - Диплом  

Дипломанта 

I степени 

- 

http://smol-dmsh1.ru/?p=11385
http://smol-dmsh1.ru/?p=11385
http://smol-dmsh1.ru/?p=11385
http://smol-dmsh1.ru/?p=11385
http://smol-dmsh1.ru/?p=11385
http://smol-dmsh1.ru/?p=11385
http://smol-dmsh1.ru/?p=11385
http://smol-dmsh1.ru/?p=11385
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Васенкова Анна 

Анисимов Даниил Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 - Диплом  

Дипломанта 

I степени 

- 

Крупенькин Максим Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 - Диплом  

Дипломанта 

I степени 

- 

Ансамбль «Вдохно-

вение»: Иванова Аде-

лина, Беляцкая Кира  

Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 Диплом  

лауреата  

III степени 

- - 

Сабитова Карина Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 Диплом  

лауреата  

III степени 

- - 

Ряполова Ксения Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 Диплом  

лауреата  

III степени 

- - 

Васенкова Анна  Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Диденко Мария  Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Карманова Вера Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Иванова Аделина  Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Гальцова Надежда Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Дмитриева Евгения  Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 
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Анисимова Дарья Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Ансамбль гитаристов 

«Ренессанс» 

Областной фестиваль-конкурс  

«Таланты Смоленщины» 

Смоленск 24.11.2019 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Лагутина Дарья  23-ий межрегиональный детский 

фольклорный праздник-

конкурс памяти певца, гусляра и 

фольклориста С.П. Колосова 

Смоленск 01.12.2019  

 

Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Романенко Егор II областной открытый фортепианный 

фестиваль-конкурс «Юный виртуоз» 

Рославль 07.12.2019 - - Диплом  

участника 

Беляцкая Кира II областной открытый фортепианный 

фестиваль-конкурс «Юный виртуоз» 

Рославль 07.12.2019 - Диплом  

дипломанта 

III степени 

- 

Найда Ольга II областной открытый фортепианный 

фестиваль-конкурс «Юный виртуоз» 

Рославль 07.12.2019 - Диплом  

дипломанта 

III степени 

- 

 Романенко Дарья II областной открытый фортепианный 

фестиваль-конкурс «Юный виртуоз» 

Рославль 07.12.2019  Диплом  

дипломанта 

II степени 

- 

Дмитриева Евгения  II областной открытый фортепианный 

фестиваль-конкурс «Юный виртуоз» 

Рославль 07.12.2019 - Диплом  

дипломанта 

I степени 

- 

Музыкантов Игнат II областной открытый фортепианный 

фестиваль-конкурс «Юный виртуоз» 

Рославль 07.12.2019 - Диплом  

дипломанта 

I степени 

- 

Семенова Анастасия II областной открытый фортепианный 

фестиваль-конкурс «Юный виртуоз» 

Рославль 07.12.2019 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Хаустова София VI Смоленский областной открытый 

конкурс учащихся класса духовых и 

ударных инструментов детских музы-

кальных школ, детских школ искусств, 

Смоленск  Диплом  

лауреата  

III степени 

- - 
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музыкальных училищ 

Никоненко Дмитри VI Смоленский областной открытый 

конкурс учащихся класса духовых и 

ударных инструментов детских музы-

кальных школ, детских школ искусств, 

музыкальных училищ 

Смоленск  Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Иванова Аделина VI Смоленский областной открытый 

конкурс учащихся класса духовых и 

ударных инструментов детских музы-

кальных школ, детских школ искусств, 

музыкальных училищ 

Смоленск  Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Анисимов Даниил  V Смоленский областной открытый 

конкурса учащихся отделений народ-

ных инструментов детских музыкаль-

ных школ, детских школ искусств, му-

зыкальных училищ 

Смоленск 14-15.03.20 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Итоги участия  

в областных,  

региональных,  

межрегиональных 

конкурсах: 

 

диплом участника: 3 

диплом дипломанта: 14 

диплом лауреата III степени: 6 

диплом лауреата II степени: 5 

диплом лауреата I степени: 8 

гран-при: - 

Егорова Полина  I Открытый городской конкурс испол-

нителей на классической гитаре «Кон-

цертино»  

 

Смоленск 20.11.19 

 

Диплом  

лауреата  

III степени 

- - 

Никифоров Егор  I Открытый городской конкурс испол-

нителей на классической гитаре «Кон-

цертино»  

Смоленск 20.11.19 

 

Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Евстафьева Юлия I Открытый городской конкурс испол-

нителей на классической гитаре «Кон-

Смоленск 20.11.19 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 
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цертино»   

Беляева Лина  I Открытый городской конкурс испол-

нителей на классической гитаре «Кон-

цертино»  

Смоленск 20.11.19 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Кожушная Валерия  I Открытый городской конкурс испол-

нителей на классической гитаре «Кон-

цертино»  

Смоленск 20.11.19 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Дуэт гитаристов: Зем-

чикова Анастасия — 

Михальченков Алек-

сандр 

I Открытый городской конкурс испол-

нителей на классической гитаре «Кон-

цертино»  

Смоленск 20.11.19 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Ансамбль гитаристов 

«Ренессанс» 

I Открытый городской конкурс испол-

нителей на классической гитаре «Кон-

цертино»  

Смоленск 20.11.19 

 

Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Цыганова Елизавета II открытый городской конкурс «Золо-

той ключик» по предмету «Слушание 

музыки» 

Смоленск 08.12.2019 Диплом  

лауреата  

III степени 

- - 

Виноградова Марина  II открытый городской конкурс «Золо-

той ключик» по предмету «Слушание 

музыки» 

Смоленск 08.12.2019 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Блинова Дарья II открытый городской конкурс «Золо-

той ключик» по предмету «Слушание 

музыки» 

Смоленск 08.12.2019 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Михеев Елисей  II открытый городской конкурс «Золо-

той ключик» по предмету «Слушание 

музыки» 

Смоленск 08.12.2019 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Курилович Наталья II открытый городской конкурс «Золо-

той ключик» по предмету «Слушание 

Смоленск 08.12.2019 Диплом  

лауреата  
- - 
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музыки» II степени 

Аракелова София II открытый городской конкурс «Золо-

той ключик» по предмету «Слушание 

музыки» 

Смоленск 08.12.2019 Диплом  

лауреата  

II степени 

- - 

Клюткин Всеволод II открытый городской конкурс «Золо-

той ключик» по предмету «Слушание 

музыки» 

Смоленск 08.12.2019 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Егорова Кира II открытый городской конкурс «Золо-

той ключик» по предмету «Слушание 

музыки» 

Смоленск 08.12.2019 Диплом 

лауреата 

I степени 

- - 

Макурин Захар II открытый городской конкурс «Золо-

той ключик» по предмету «Слушание 

музыки» 

Смоленск 08.12.2019 Диплом  

лауреата  

I степени 

- - 

Дудина Кристина II открытый городской конкурс «Золо-

той ключик» по предмету «Слушание 

музыки» 

Смоленск 08.12.2019 Диплом 

лауреата 

I степени 

- - 

Марчевская Софья II открытый городской конкурс «Золо-

той ключик» по предмету «Слушание 

музыки» 

Смоленск 08.12.2019 Диплом 

лауреата 

I степени 

- - 

Прохорова Арина II открытый городской конкурс «Золо-

той ключик» по предмету «Слушание 

музыки» 

Смоленск 08.12.2019 Диплом 

лауреата 

I степени 

- - 

Харченко Софья II открытый городской конкурс «Золо-

той ключик» по предмету «Слушание 

музыки» 

Смоленск 08.12.2019 Диплом 

лауреата 

I степени 

- - 

Фролова Елизавета IV городской открытый конкурс-

фестиваль хоровых коллективов, во-

кальных ансамблей и солистов «Наде-

жда» 

Смоленск 07.12.2019 Диплом 

лауреата 

III степени 

- - 

Каспорская Софья открытый городской конкурс-

фестиваль «Из века в век и больше, чем 

Смоленск 14.12.2019 - - Диплом 

участника 
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века» 

Михайлова Алена открытый городской конкурс-

фестиваль «Из века в век и больше, чем 

века» 

Смоленск 14.12.2019 - Диплом  

дипломанта 

- 

Сабитова Карина открытый городской конкурс-

фестиваль «Из века в век и больше, чем 

века» 

Смоленск 14.12.2019 - Диплом  

дипломанта 

- 

Романенко Егор открытый городской конкурс-

фестиваль «Из века в век и больше, чем 

века» 

Смоленск 14.12.2019 Диплом 

лауреата 

III степени 

- - 

 Васенкова Анна открытый городской конкурс-

фестиваль «Из века в век и больше, чем 

века» 

Смоленск 14.12.2019 Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Фортепианный дуэт: 

Шинкарева Екатерина, 

Шинкарева О.П. 

IV городской фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

«Музыкальная семья» 

Смоленск 14.12.2019 - - Диплом 

участника 

Фортепианный ду-

эт: Селихов Фи-

липп, Селихова Поли-

на 

IV городской фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

«Музыкальная семья» 

Смоленск 14.12.2019 - Диплом  

дипломанта 

- 

Фортепианный дуэт: 

Рыжкова Услада, Рыж-

кова Василиса 

IV городской фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

«Музыкальная семья» 

Смоленск 14.12.2019 - Диплом  

дипломанта 

- 

Фортепианный дуэт: 

Иванова Дарья, Ивано-

ва Анастасия 

IV городской фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

«Музыкальная семья» 

Смоленск 14.12.2019 - Диплом  

дипломанта 

- 

Фортепианный дуэт: 

Романенко Мария, Ро-

маненко Вадим 

IV городской фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

«Музыкальная семья» 

Смоленск 14.12.2019 Диплом 

лауреата 

III степени 

- - 

 

Фортепианный дуэт: IV городской фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

Смоленск 14.12.2019 Диплом 

лауреата 

- -  
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Фролова Анастасия, 

Фролова Елизавета 

«Музыкальная семья» III степени 

Фортепианный дуэт: 

Железнова Александ-

ра, Железнова Алина 

IV городской фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

«Музыкальная семья» 

Смоленск 14.12.2019 Диплом 

лауреата 

III степени 

- - 

Фортепианный дуэт: 

Какоткина Анна, Ка-

коткина Алена 

IV городской фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

«Музыкальная семья» 

Смоленск 14.12.2019 Диплом 

лауреата 

III степени 

- - 

Фортепианный дуэт: 

Романенко Дарья, Ро-

маненко Егор 

IV городской фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

«Музыкальная семья» 

Смоленск 14.12.2019 Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Фортепианный дуэт: 

Холомьева Александ-

ра, Потапова Н.В. 

IV городской фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

«Музыкальная семья» 

Смоленск 14.12.2019 Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

нструментальный дуэт: 

Хаустова Маргарита 

(Флейта), Хаустова 

София (Фортепиано) 

IV городской фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

«Музыкальная семья» 

Смоленск 14.12.2019 Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Инструментальный ду-

эт: Минченкова Алек-

сандра (флей-

та), Гороничева А.П. 

(фортепиано) 

IV городской фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

«Музыкальная семья» 

Смоленск 14.12.2019 Диплом 

лауреата 

I степени 

- - 

Инструментальный ду-

эт: Иванова Аделина 

(флейта), Беляцкая Ки-

ра (фортепиано) 

IV городской фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

«Музыкальная семья» 

Смоленск 14.12.2019 Диплом 

лауреата 

I степени 

- - 

Иванова Дарья IV городской фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

«Музыкальная семья» 

Смоленск 14.12.2019 - - Диплом 

«Самая 

юная уча-
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стница» 

Фортепианный ду-

эт: Арутюнова Есе-

ния, Арутюнов Алек-

сандр  

IV городской фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

«Музыкальная семья» 

Смоленск 14.12.2019 - - Диплом «За 

успешное 

выступле-

ние и раз-

витие тра-

диций се-

мейного 

творчест-

ва» 

Фортепианный дуэт: 

Алфимова Варвара, 

Алфимов Иван  

IV городской фестиваль-конкурс  

семейного творчества  

«Музыкальная семья» 

Смоленск 14.12.2019 - - Диплом «За 

успешное 

выступле-

ние и раз-

витие тра-

диций се-

мейного 

творчест-

ва» 

Бучинский Михаил Открытый городской конкурс «Дебют» 

 

Смоленск 18.12.2019 - Диплом  

дипломанта  

I степени 

- 

Соколова Марина Открытый городской конкурс «Дебют» Смоленск 18.12.2019 - Диплом  

дипломанта I 

степени 

- 

Аввакумова Наталья Открытый городской конкурс «Дебют» Смоленск 18.12.2019 Диплом 

лауреата 

III степени 

- - 

Шустин Денис Открытый городской конкурс «Дебют» 

 

Смоленск 18.12.2019 Диплом 

лауреата 

III степени 

- - 

Дмитроченко Алек-

сандр 

Открытый городской конкурс «Дебют» 

 

Смоленск 18.12.2019 Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 
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Петракова Анна Открытый городской конкурс «Дебют» 

 

Смоленск 18.12.2019 Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Романенко Мария  Открытый городской конкурс «Дебют» 

 

Смоленск 18.12.2019 Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Ульяшова Ксения Открытый городской конкурс «Дебют» 

 

Смоленск 18.12.2019 Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

фортепианный дуэт: 

Алфимова Варвара, 

Сорокодумов Марк 

Открытый городской конкурс «Дебют» 

 

Смоленск 18.12.2019 Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Фортепианный ду-

эт: Железнова Алек-

сандра, Холомьева 

Александра 

Открытый городской конкурс «Дебют» 

 

Смоленск 18.12.2019 Диплом 

лауреата 

I степени 

- - 

Абраменкова Елисаве-

та  

VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

III степени 

- - 

Аракелова София  VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

III степени 

- - 

Баркова Валерия VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

III степени 

- - 

Дудина Кристина VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

III степени 

- - 

Панфилова Мария VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

III степени 

- - 

Сторожева Софья VI открытый городской конкурс «Смо- Смоленск  Диплом   
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ленский парад искусств» 

 

лауреата 

III степени 

Ходченкова Мария VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

III степени 

  

Родина Виктория  VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

III степени 

  

Ильина Полина VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

III степени 

  

Шустов Сергей VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

III степени 

- - 

Скрипичный ду-

эт: Абраменкова Ели-

савета, Шустов Сергей 

VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

III степени 

- - 

Земчикова Анастасия VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

III степени 

  

Новикова Полина  VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

III степени 

  

Синицын Александр VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

III степени 

  

Носова Полина VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Леонова Злата  VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 
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Ансамбль скрипачей 

«Забава» 

VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Ансамбль виолончели-

стов «CELLOвечки» 

VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Бадюлина Виктория VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Борунова Юлия  VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Гальцова Надежда VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Диденко Мария VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Бубнов Иван VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Кожушная Валерия VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

 Римашевский Андрей VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Ряполова Ксения VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Твердяков Никита  VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

II степени 

- - 

Скрипичное трио «Вио-

линки»: Гришанина Кира, 

VI открытый городской конкурс «Смо- Смоленск  Диплом 

лауреата 

- - 
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Гальцова Надеж-

да, Жукова София 

ленский парад искусств» I степени 

Степанова Полина VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

I степени 

- - 

Черноусова Ирина VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

I степени 

- - 

Анисимов Даниил VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

I степени 

- - 

Котов Матвей VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

I степени 

- - 

Никифоров Егор VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  Диплом 

лауреата 

I степени 

- - 

Конченко Анастасия VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  - Диплом  

дипломанта  

I степени 

- 

Арутюнов Александр VI открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» 

Смоленск  - Диплом  

дипломанта  

III степени 

- 

Итоги участия  

в городских конкурсах: 

 

диплом участника: 2 

диплом дипломанта: 9 

диплом лауреата III степени: 24 

диплом лауреата II степени: 29 

диплом лауреата I степени: 20 

гран-при: - 

специальные дипломы: 3 
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Учреждение стало победителем областного конкурса «Лучшая школа дополнительного образования» в номинации 

«Лучшая музыкальная школа 2019».  

Учреждение стало финалистом Общероссийского конкурса  Министерства культуры РФ «Лучшая детская школа 

искусств 2019»  
 

Учреждение организовало и провело следующие конкурсные и творческие мероприятия:  

 27-31.10.2019 года  Творческая школа «Академия талантов на родине М. Глинки» в рамках всероссийского творческого 

проекта «Новое передвижничество» для одаренных детей в области музыкального искусства; 

 01-03.11.2019 года VI Всероссийский конкурс «Музыка - душа моя» обучающихся детских музыкальных школи детских 

школ искусств имени М.И. Глинки 

 08.12.2019 года II Открытый городской конкурс «Золотой ключик» по предмету «Слушание музыки»; 

 10-15.02.2020 года  V открытый городской Пушкинско-Глинковский фестиваль, в рамках которого состоялись концерт 

памяти А.С. Пушкина, концерт памяти М.И. Глинки, концерт-беседа «Всю жизнь - музыке. К 125-летию основания Рос-

сийской академии музыки имени Гнесиных» из цикла «Встреча у картины»; 

 25.01.2020 года Творческий вечер «Соло для двоих» преподавателей Учреждения Новиковой Л.А., Трубиной С.Е.;  

 22.05.2020 года Сольный онлайн-концерт Никифорова Егора (гитара) преподаватель Передков О.М.; 

 20.05.2020 года Сольный онлайн-концерт Ряполовой Ксении (гитара) преподаватель Передков О.М. 
 

Учреждение оказало содействие проведению: 

 23.02.20 года международного фестиваля–конкурса детского и юношеского художественного творчества «Планета «Смо-

ленск» в рамках ММФК «Открытая Европа – Открытая Планета»; 

 Бесед-концертов Смоленской областной филармонии авторского цикла «Детство великих музыкантов» музыковеда Мос-

ковской государственной академической филармонии Татьяны Васильевой: 

10.11.2019 года «Детство Й Гайдна» (29 участников),  

08.12.2019 года «Детство Э. Грига» (37 участников), 

15.03.2020 «Детство Л. Бетховена» (33 участника); 

 12.10.19  10  Концерта «Венские классики» Камерного оркестра Смоленской областной филармонии  - обучающихся 

школы исполнили «Детскую симфонию Й. Гайдна»; 
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 25.12.2019 года Рождественского концерта Камерного оркестра Смоленской областной филармонии  - хор «Кантабиле» 

(руководитель А.В. Паламарчук)  исполнил 4 произведения из цикла Б.Бриттена "Friday afternoons"; 

 01.09.2019 года обучающиеся школы приняли участие во всероссийской акции «День гимна» (Санкт-Петербург); 

  20.05-22.06. 2020 года участие обучающихся и преподавателей  в проекте «Общероссийский сводный оркестр русских 

народных инструментов»  рамках V общероссийского фестиваля ансамблевого музицирования «Мещерский вернисаж». 
 

Обучающимся Учреждения присуждены: 

 Премия имени М.И. Глинки Администрации города Смоленска: 

Васенкова Анна (преподаватель Лыткина А.Е.); 

Карманова Вера (преподаватель Медведева И.В.); 

Анисимов Даниил (преподаватель Мищенков С.В.). 
 

 В состав Детского хора России вошли пять обучающихся Учреждения, которые приняли участие: 

27.06.19 Открытие Ганзейских Дней в Пскове — участие учащихся ДМШ №1 им. М.И. Глинки г. Смоленска в составе Дет-

ского хора России; 

23.12.19 Большой новогодний концерт (г. Москва, Кремлёвский дворец) 
 

В рамках Содружества ДМШ и ДШИ имени М.И. Глинки проведены: 

 15.09-15.10 2019 года конкурс «Символика Содружества ДМШ, ДШИ, носящих имя М.И. Глинки»; 

 24.02.2020 года концерт-встреча «Classik & Folklore»  Троицкая детская школа искусств имени М.И. Глинки и Детская му-

зыкальная школа № 1 имени М.И.  Глинки города Смоленска;  

 15.05.2020 года IV открытый всероссийский Глинковский онлайн-урок «Цель музыки – трогать сердца» с участием ДМШ 

№ 1 им. М.И. Глинки города Смоленска, Санкт-Петербургской ДШИ им. М.И. Глинки, ДМШ № 2 имени М.И. Глинки го-

рода Екатеринбурга, ДШИ  № 3 имени О.Б. Воронец.   
 

 

 

 

 

 

http://smol-dmsh1.ru/?p=11029
http://smol-dmsh1.ru/?p=10969
http://smol-dmsh1.ru/?p=10969
http://smol-dmsh1.ru/?p=11511


47 

IV. Методическая работа. 
4.1. Участие преподавателей в методической работе: 

Ф. И. О. 

преподавателя 

Тема открытого урока, 

сообщения 

Дата и место 

проведения 

Уровень: 

ш
к
о
л

ь
-

н
ы

й
  

Городской 

О
б

л
ас

т-

н
о
й

 

В
се

р
о

с-

си
й

ск
и

й
 

М
еж

д
у
-

н
ар

о
д

-

н
ы

й
 

Виницкая В. Б. 

 

Системы гармонического мышле-

ния и их проявление в современ-

ной музыке  

02.11.2019  

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- - - открытые всероссийские мето-

дические чтения на тему:  

«Комфортная образовательная 

среда учреждения дополни-

тельного образования» 

в рамках VI всероссийского 
конкурса «Музыка - душа моя»  

обучающихся детских музы-

кальных школ и детских школ 
искусств имени М.И. Глинки 

- 

Живуцкая Р. Н.  Алгоритм функциональных струк-

тур и их применение в гармониза-

ции образцов популярной музыки 

02.11.2019  

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- - - открытые всероссийские мето-

дические чтения на тему:  

«Комфортная образовательная 

среда учреждения дополни-

тельного образования» 

в рамках VI всероссийского 

конкурса «Музыка - душа моя»  
обучающихся детских музы-

кальных школ и детских школ 

искусств имени М.И. Глинки 

- 

Алякринская Т. В. Воспитание музыкальности в ра-

боте над художественным образом 

02.11.2019  

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- - - открытые всероссийские мето-

дические чтения на тему:  

«Комфортная образовательная 

среда учреждения дополни-

тельного образования» 

в рамках VI всероссийского 

конкурса «Музыка - душа моя»  

обучающихся детских музы-
кальных школ и детских школ 

искусств имени М.И. Глинки 

- 

Семенов Е. В.  Работа над составлением хре-

стоматии джазовых  

И эстрадных ансамблей  

для обучающихся по дпоп  

«инструменты эстрадного орке-

стра» 

02.11.2019  

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- - - открытые всероссийские мето-

дические чтения на тему:  

«Комфортная образовательная 

среда учреждения дополни-

тельного образования» 

в рамках VI всероссийского 

конкурса «Музыка - душа моя»  

обучающихся детских музы-

- 
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кальных школ и детских школ 

искусств имени М.И. Глинки 

Новикова Н. В. 

Лыткина А.Е. 

 

Работа с начинающими. 

Методическое пособие 

02.11.2019  

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- - - открытые всероссийские мето-

дические чтения на тему:  

«Комфортная образовательная 

среда учреждения дополни-

тельного образования» 

в рамках VI всероссийского 

конкурса «Музыка - душа моя»  
обучающихся детских музы-

кальных школ и детских школ 

искусств имени М.И. Глинки 

- 

Доронина М. А.  Специфика начального 

обучения игре на виолончели 

02.11.2019  

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- - - открытые всероссийские мето-

дические чтения на тему:  

«Комфортная образовательная 

среда учреждения дополни-

тельного образования» 

в рамках VI всероссийского 

конкурса «Музыка - душа моя»  

обучающихся детских музы-
кальных школ и детских школ 

искусств имени М.И. Глинки 

- 

Рогачёва Н. Н.   Сборник «Колобок и другие 

пьесы-сказки» 

02.11.2019  

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- - - открытые всероссийские от-

крытые всероссийские методи-

ческие чтения на тему:  

«Комфортная образовательная 

среда учреждения дополни-

тельного образования» 

в рамках VI всероссийского 
конкурса «Музыка - душа моя»  

обучающихся детских музы-

кальных школ и детских школ 
искусств имени М.И. Глинки 

- 

Новикова Л. А.  Джаз и профессиональная му-

зыка академической традиции. 

02.11.2019  

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- - - открытые всероссийские мето-

дические чтения на тему:  

«Комфортная образовательная 

среда учреждения дополни-

тельного образования» 

в рамках VI всероссийского 

конкурса «Музыка - душа моя»  
обучающихся детских музы-

кальных школ и детских школ 

искусств имени М.И. Глинки 

- 

Лыткина А. Е. Стилистические особенности ис-

полнения произведений  

Русских композиторов 

12.02.2020 

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- V открытая городская 

научно-практическая 

конференция преподава-

телей ДМШ и ДШИ 

в  рамках V открытого 

городского Пушкинско-

- - - 
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Глинковского фестиваля 
Попередина С. А. Проблемы исполнительского ап-

парата и методы их решения на 

начальном этапе обучения скрипа-

ча 

12.02.2020 

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

 V открытая городская 
научно-практическая 

конференция преподава-

телей ДМШ и ДШИ 
в  рамках V открытого 

городского Пушкинско-

Глинковского фестиваля 

- - - 

Боброва Л. А.  Работа над инструктивным мате-

риалом в классе скрипки. Этюды 

3-5 классы 

12.02.2020 

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- V открытая городская 

научно-практическая 

конференция преподава-
телей ДМШ и ДШИ 

в  рамках V открытого 

городского Пушкинско-
Глинковского фестиваля 

- - 

 
- 

Киреева Е. И.  Полифония д. Кабалевского.  

Анализ прелюдии и фуги № 1 соч. 

61 g-dur «летним утром на лужай-

ке» 

12.02.2020 

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- V открытая городская 

научно-практическая 
конференция преподава-

телей ДМШ и ДШИ 

в  рамках V открытого 
городского Пушкинско-

Глинковского фестиваля 

- - - 

Смирнова Т. И.  

Сказка в музыке:  

М. Равель «Моя матушка – гусы-

ня»  

(цикл пьес для фортепиано в 4 ру-

ки) 

12.02.2020 

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- V открытая городская 

научно-практическая 
конференция преподава-

телей ДМШ и ДШИ 

в  рамках V открытого 
городского Пушкинско-

Глинковского фестиваля 

- - - 

Бачин В. Г. Некоторые приемы переложения 

фортепианных произведений 

12.02.2020 

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- V открытая городская 

научно-практическая 

конференция преподава-
телей ДМШ и ДШИ 

в  рамках V открытого 

городского Пушкинско-
Глинковского фестиваля 

- - - 

Макаренкова Ж. А. Многоуровневая система образо-

вания как одна из наиболее акту-

альных концепций педагогической 

науки XX-XXI веков 

12.02.2020 

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- V открытая городская 

научно-практическая 

конференция преподава-
телей ДМШ и ДШИ 

в  рамках V открытого 

городского Пушкинско-
Глинковского фестиваля 

- - - 

Маркелова Н. В.  Общие вопросы и содержание 

профессиональной деятельности 

преподавателя ДМШ  

12.02.2020 

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- V открытая городская 

научно-практическая 
конференция преподава-

телей ДМШ и ДШИ 

в  рамках V открытого 

городского Пушкинско-

Глинковского фестиваля 

- - - 
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Мальцева М. Г. Некоторые аспекты педагогики, 

методики и психологии в деятель-

ности преподавателя ДМШ 

12.02.2020 

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- V открытая городская 

научно-практическая 

конференция преподава-

телей ДМШ и ДШИ 
в  рамках V открытого 

городского Пушкинско-

Глинковского фестиваля 

- - - 

Медведева И. В. 

Каменева Т. Б. 

Внеклассная работа  

с обучающимися в классе духовых 

и ударных инструментов. Принци-

пы и функции организации кон-

цертов 

12.02.2020 

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- V открытая городская 
научно-практическая 

конференция преподава-

телей ДМШ и ДШИ 
в  рамках V открытого 

городского Пушкинско-

Глинковского фестиваля 

- - - 

Майская А. С.   Европейские шедевры Пушкин-

ско-Глинковской эпохи: Никола 

Изуар 

12.02.2020 

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- V открытая городская 

научно-практическая 

конференция преподава-
телей ДМШ и ДШИ 

в  рамках V открытого 

городского Пушкинско-
Глинковского фестиваля 

- - - 

Орлова И. В. Специфика и организация работы  

  С начинающими в учреждении 

дополнительного образования на 

современном этапе развития обще-

ства 

12.02.2020 

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- V открытая городская 

научно-практическая 
конференция преподава-

телей ДМШ и ДШИ 

в  рамках V открытого 
городского Пушкинско-

Глинковского фестиваля 

- - - 

Андронова И. М.. Работа над фактурой  

в произведениях 

12.02.2020 

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- V открытая городская 

научно-практическая 
конференция преподава-

телей ДМШ и ДШИ 

в  рамках V открытого 
городского Пушкинско-

Глинковского фестиваля 

- - - 

Рогова С. А.  Специфика работы в классе фор-

тепианного ансамбля 

12.02.2020 

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- V открытая городская 
научно-практическая 

конференция преподава-

телей ДМШ и ДШИ 
в  рамках V открытого 

городского Пушкинско-

Глинковского фестиваля 

- - - 

Маслякова Н. А.  Акмеологический подход к про-

блеме музыкального развития 

учащихся ДМШ  

12.02.2020 

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

 г. Смоленска 

- V открытая городская 

научно-практическая 

конференция преподава-
телей ДМШ и ДШИ 

в  рамках V открытого 

городского Пушкинско-
Глинковского фестиваля 

- - - 

Арабханова Е.Ю. Основные правила конструктив-

ной критики обучающегося 

11.12.2019  

МБУДО «ДШИ № 7» 

г. Смоленска 

- III городской научно-

практической конферен-

ции  
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преподавателей ДМШ, 

ДШИ, ДХШ 

«Актуальные вопросы 

воспитания и образова-
ния» 

 

Потапова Н.В.  Роль эмоционального интеллекта и 

коммуникативных способностей в 

музыкально-педагогической дея-

тельности 

11.12.2019  

МБУДО «ДШИ № 7» 

г. Смоленска 

 III городской научно-

практической конферен-
ции  

преподавателей ДМШ, 

ДШИ, ДХШ 
«Актуальные вопросы 

воспитания и образова-

ния» 

 

   

 

Учреждение организовало и провело следующие методические мероприятия: 

 02.11.2019 года открытые всероссийские открытые всероссийские методические чтения на тему: «Комфортная образова-

тельная среда учреждения дополнительного образования» в рамках VI всероссийского конкурса «Музыка - душа моя»  

обучающихся детских музыкальных школ и детских школ искусств имени М.И. Глинки; 

 12.02.2020 года V открытая городская научно-практическая конференция преподавателей ДМШ и ДШИ в рамках V от-

крытого городского Пушкинско-Глинковского фестиваля; 

 01.03.2020 года мастер-класс российского гитариста, композитора, педагога Никиты Арнольдовича Кошкина 

 в рамках I Международного детского гитарного конкурса Никиты Кошкина;  

 По материалам методической и творческой деятельности Учреждения за 2019-2020 учебный год издан сборник  

«Палитра педагогических исканий» выпуск 3; 

 Учреждение приняло участие в IV Всероссийских Фроловских педагогических чтениях «Наша история» МАУК ДО 

«ДМШ № 1 имени М.П.Фролова» города Екатеринбурга: статьи преподавателей Капустиной Н.Г., Лыткиной А.Е., Нови-

ковой Н.В. вошли в сборник материалов Всероссийского проекта по истории первых детских школ искусств; 

Учреждением изданы учебно-методические пособия: 

 Джазовые и эстрадные ансамбли. Хрестоматия. Педагогический репертуар I-IX классы ДМШ и ДШИ.  Тетрадь 1.  

Авторы-составители: Е. В. Семёнов, Л. А. Новикова; 

 «Детские картинки». Сборник пьес и упражнений для начинающих виолончелистов. Составитель: М. А. Доронина;  

 «Лирический альбом». Пьесы и ансамбли для фортепиано. Педагогический репертуар. Автор: О. Е. Шестакова. 
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Преподавателями Учреждения разработаны учебно-методические пособия:  

 Хрестоматия (приложение к УМК по предмету  «Музицирование». Дополнительная общеразвивающая программа в об-

ласти музыкального искусства «Фортепиано» Второй год обучения. Составитель: Мальцева М. Г.; 

 Хрестоматия «От простого к сложному» для обучающихся средних классов ДПОП «Хоровое пение», «Народные инстру-

менты», «Струнные инструменты»,  «Духовые и ударные инструменты». Составитель: Макаренкова Ж. А.; 

 Хрестоматия педагогического репертуара по учебному предмету «Фортепиано» ДПОП «Народные инструменты» срок 

обучения 5, 8 лет. Составитель: Карташева В. А.; 

 Сборник фортепианных ансамблей для обучающихся 3 класса  ДПОП «Фортепиано». Составитель: преподаватель Богорад 

Л. А.; 

 Хрестоматия по чтению нот с листа для обучающихся 1 класса ДПОП «Фортепиано». Составители:  

Андронова И. М., Рогова С. А.; 

 Хрестоматия по чтению нот с листа для обучающихся 2 класса ДПОП «Фортепиано». Составитель: Борунова Л.А.; 

 «Маленький концертмейстер». Учебное пособие для начинающих пианистов. Составитель: Н. В. Новикова; 

 «Цветы и музыка». Сборник фортепианных пьес и ансамблей для ДМШ и ДШИ. Составитель: Н. В. Новикова; 

 «Сказки про Бабу-Ягу». Сборник фортепианных пьес и ансамблей. Составители: Н. В. Новикова, А. Е. Лыткина; 

 Хрестоматия педагогического репертуара по учебному предмету «Фортепиано» дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ старшие классы. Составители: преподаватели А. С. Майская, К. А. Степанцова; 

 Сборник по чтению нот на классической гитаре (младшие и старшие классы). Составители: Борискова Г.Н.;  

Бейсенбина Т.А.; 

 Хрестоматия по предмету «Специальность и чтение с листа» ДПОП «Фортепиано» 2 класс. Составители: Ксенжик А.Л., 

Лыткина А.Е.; 

 Хрестоматия по предмету» Специальность и чтение с листа» ДПОП «Фортепиано» 5 класс. Составитель Алякринская Т.В. 

 Хрестоматия по предмету «Ансамбль» ДПОП «Фортепиано» 4-5- классы. Составители: Маркелова Н.В., Лыткина А.Е.; 

 Хрестоматия педагогического репертуара по предмету «Фортепиано» ДПОП «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор», «Струнные инст-

рументы», «Инструменты эстрадного оркестра» 2-3-4 годы обучения  Часть 1 Полифония. Крупная форма. Составитель Грешнова М.Б. 
 Хрестоматия педагогического репертуара по предмету «Фортепиано» ДПОП «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор», «Струнные инст-

рументы», «Инструменты эстрадного оркестра» 2-3-4 годы обучения Часть 2 Этюды. Упражнения. Пьесы. Составитель Музыкантова Н.А. 
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 Хрестоматия по предмету «Основы музыкального исполнительства» ДОП «Фортепиано» 3 класс. Составитель: Худенцова 

Н.М.  

Учреждение оказало содействие в проведении мастер-классов Образовательного центра Ю. Башмета: 

 19.09.2019, 21.09.2019  года Хироку Иноуэ  (орган); 

 26-27.09.2019 года  Ростислав Бальчюнас (ударные инструменты); 

 11.10.2019 года Никита Агафонов (саксофон, кларнет); 

 25.10.2019 года Филипп Субботин (фортепиано); 

 03-04.12.2019 года Надежда Дмитриенко (домра); 

 03-04.12.2019 года Дмитрий Дмитриенко (баян, аккордеон) 
 

 Проектная деятельность Учреждения: 

Общешкольные программы:  

Программа «Ступеньки творчества» включает общешкольные проекты:  

 «Одаренные дети» 

«Творчество для всех» 

«Творческие коллективы» 
 

Программа  «Творчество без границ» включает общешкольные проекты:   

«Внеурочная деятельность «Путь к успеху» 

«Музыкально-культурные традиции ДМШ №1 им. М.И. Глинки» 
 

Общешкольные проекты: 

«От сердца к сердцу» 

«Дорогами менестрелей. Детская филармония «Камертон»» 

Образовательный проект «В музыку с радостью» 

«Вахта памяти: равнение на Победу!» 
 

Проекты методических объединений: 
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«У лукоморья» МО «Фортепиано» 

«Музыкальная гостиная» МО «Теоретические дисциплины» 

«Классическая музыка детям» МО «Оркестровые инструменты» секция «Струнно-смычковые инструменты» 

«Нотомания» МО «Оркестровые инструменты» секция «Духовые и ударные инструменты» 

«Жанры в музыке» МО «Народные инструменты» секция «Струнно-народные инструменты»  
 

Индивидуальные проекты: 

«Музыкальное путешествие по странам и континентам» преподаватель Смирнова Т.И.  

«Фортепианные циклы для детей. Играют взрослые и дети» преподаватель Макаренкова Ж.А. 
 

4.2. Наличие целевой программы по работе с одарёнными детьми:  
 

Наименование программы Срок реализации 

 

Реализуется программа «Ступеньки творчества», включающая следующие проекты: «Творче-

ство для всех», «Творческие коллективы», «Одаренные дети» 

21-23.10.2019 года Экскурсионная поездка обучающихся ДМШ №1 им. М. Глинки г. Смолен-

ска в Санкт-Петербург в рамках культурно-просветительской программы для школьников Ми-

нистерства культуры РФ, в которой приняли участие 15 обучающихся Учреждения - участни-

ков проектов «Одаренные дети» и «Творческие коллективы»  

3 года 

(2021-2022 

учебный год) 

 

4.3. Наличие системы мониторинга качества образования. 

Виды и формы, методы проведения мониторинга: 

Ежемесячно преподавателями групповых дисциплин и учебной частью проводится мониторинг посещаемости учащимися 

групповых дисциплин. 

В конце четверти и учебного года преподаватели Учреждения проводят мониторинг качества знаний, полноту реализации 

образовательных программ, посещаемости, сохранения численности класса, позитивных результатов участия в конкурсах и 

фестивалях. Используются следующие формы: тестирование, аттестация. 

 

 

http://smol-dmsh1.ru/?p=11341
http://smol-dmsh1.ru/?p=11341
http://smol-dmsh1.ru/?p=11341


55 

4.4. Реализация здоровье сберегающих технологий:  
 

Технологии, обеспечивающие  

гигиенически оптимальные  

условия образовательного процесса 

(указать применяемые критерии и  

характеристики  

здоровьесбережения) 

Технологии оптимальной организации  

учебного процесса и физической  

активности обучающихся 

(перечислить применяемые принципы по-

строения урока на основе  

здоровьесберегающих технологий) 

Психолого-педагогические технологии, ис-

пользуемые на уроках  

и во внеурочной деятельности 

(перечислить) 

В соответствии с регламентациями 

СанПина в образовательном процессе 

применяется медико-гигиеническая 

технология (МГТ).  

Педагог в организации и проведении 

урока учитывает: обстановку и гигие-

нические условия в классе, освещение, 

температура, проветриваемость поме-

щений. 

Учебный процесс в Учреждении построен  с 

учетом возрастных особенностей и физиологи-

ческих возможностей обучающихся 

Также преподавателями школы успешно при-

меняются организационно-педагогические тех-

нологии (ОПТ), психолого-педагогические 

технологии (ППТ), а также учебно-

воспитательные технологии. 

Педагог в организации и проведении урока 

учитывает:  число видов учебной деятельности, 

норма 4-7 видов за урок; 

среднюю продолжительность и чистоту чере-

дования различных видов учебной деятельно-

сти, норма 7-10 минут; 

позы учащихся, чередование поз; 

применение оздоровительных моментов на 

уроке, норма на 15-20 минут 3 легких упраж-

нения); 

психологический климат на уроке. 

На уроках используются:  

личностно-ориентированное обучение; 

технология индивидуального и группового 

обучения; технологии адаптивной системы 

обучения. 

 

Преподаватели школы во внеурочной работе 

активно используют социально адаптирующие 

и личностно-развивающие технологии (АЛРТ). 

 
 

V. Внеклассная, внешкольная работа. 
5.1. Наличие стабильных творческих коллективов, ансамблей, действующих не менее 3-х лет (с указанием количественного 

состава участников:  
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№ Название коллектива Участники  Руководитель  

1 Образцовый коллектив Хор «Элегия» обучающихся 

старших классов хорового отделения 

17 Сенченко Светлана Ивановна 

2 Хор обучающихся младших классов хорового отде-

ления «Веселые нотки» 

22 Сенченко Светлана Ивановна 

3 Хоровой коллектив «Радуга» 

 

25 Носова Софья Анисовна 

4 Ансамбль скрипачей «Забава» 

 

8 Колобова Светлана Владимировна 

5 Фольклорный ансамбль «Ярмарка» 10 Озолина Маргарита Валентиновна 

6 Фольклорный ансамбль «Добро»  15 Озолина Маргарита Валентиновна 

7 Ансамбль русских народных инструментов  

«Орнамент»  

9 Степанцов Дмитрий Сергеевич 

8 Инструментальный дуэт «Лира» 2 Медведева Инна Владимировна 

Лыткина Анжелика Евгеньевна 

9 Ансамбль ложкарей «Заигрыш» 

 

5 Бурцева Татьяна Александровна 

10 Образцовый коллектив ансамбль балалаечников 

«Скрыня»  

4 Бурцева Татьяна Александровна 

11 Инструментальный дуэт «Вдохновение»  Беляцкая К., Иванова А. Базенкова Наталья Викторовна 

Каменева Татьяна Борисовна 

12 Фортепианный дуэт «AutographJazz» Кабиков Ю., Новиков А.,  

Терехов А., Шубич Н., Симакова М.,   

Грищенков  Д., Рассказа Д.   

Новикова Людмила Анатольевна 

Семёнов Евгений Валерьевич 

13 Фортепианный дуэт «Альянс» Аникеева Р., Андриенко Е. Смирнова Татьяна Ивановна 

14 Концертный хор «Кантабиле» обучающихся  4-7 

классов 

25 Паламарчук Аревик Владимировна  

15 Ансамбль гитаристов «Ренессанс» 8 Передков Олег Михайлович 
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В школе в 15 творческих коллективов, у которых принимают участие  161 обучающийся. 

08.102019 года  творческие коллективы хор «Элегия» (руководитель Сенченко С.И.), ансамбль балалаечников «Скрыня» 

(руководитель Бурцева Т.А.) подтвердили звание образцового самодеятельного коллектива.   
                            

5.2. Участие учебного заведения в концертно-просветительской, выставочной деятельности: 
 

1) внутришкольного уровня: 92 (общее количество) 
 

2) городского уровня (детские сады, библиотеки, школы, дома культуры и т.п.): 37 (общее количество) 

 03.09.19 Участие обучающихся и преподавателя ДМШ № 1 им. М. И. Глинки г. Смоленска в концерте-реквиеме «Пе-

пел Беслана в наших сердцах»  

 06.09.19 Участие обучающейся и преподавателя ДМШ №1 им. М.И. Глинки г. Смоленска в мероприятии, посвящен-

ном 45-летнему юбилею филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - Смоленского линейного производст-

венного управления магистральных газопроводов 2 участника 

 11.09.19 Участие обучающейся и преподавателя ДМШ №1 им. М.И. Глинки г. Смоленска в благотворительном кон-

церте «Приусадебный зоопарк и кто чему научится» в рамках XI фестиваля для детей с ОВЗ, детей-сирот и детей из 

малоимущих семей 2 участника 

 17.09.19 Участие преподавателя ДМШ №1 им. М.И. Глинки г. Смоленска в благотворительном концерте «Приусадеб-

ный зоопарк и кто чему научится» для детей с ОВЗ, детей-сирот и детей из малоимущих семей школы-интерната в 

рамках XI областного фестиваля в авторской программе композитора Н. Писаренко 1 участник 

 30.09.19 Участие преподавателя ДМШ №1 им. М.И. Глинки г. Смоленска в концерте, посвященном международному 

Дню музыки «Музыка в потоке времени» 1 участник 

 30.09.19 Участие преподавателя ДМШ №1 им. М.И. Глинки г. Смоленска в благотворительном концерте «Приусадеб-

ный зоопарк и кто чему научится» для детей с ОВЗ, детей-сирот и детей из малоимущих семей в рамках XI областного 

фестиваля в авторской программе композитора Н. Писаренко 1 участник 

 08.10.19 Участие преподавателя ДМШ №1 им. М.И.Глинки г. Смоленска в концерте авторской программы композито-

ра Н. Писаренко для воспитанников СОГБУ«Рославльский социально-реабилитационныйцентр для несовершеннолет-

них «Теремок» 1 участник 

 12.10.19 Участие обучающихся ДМШ №1 им. М.И. Глинки г. Смоленска в концерте «Венские классики» 10 участников 

 13.10.2019  Концерт «Осеннее настроение» 18 участников 
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 14.10.19 Концерт в МБДОУ «Детский сад № 18» г. Смоленска 11 участников 

 24.10.19 Концерт «Музыкальные превращения» в МБДОУ «Детский сад № 21» г. Смоленска 6 участников 

 30.10.19 Участие обучающихся и преподавателей ДМШ №1 им. М.И. Глинки г. 

 Смоленска в концертной программе открытия выставки творческих работ школьников г. Смоленска «Волшебный мир 

 театра ». посвященной году театра -2019 4 участника 

 25.11.19 Концерт «Осенние эскизы» в д/с № 18 г. Смоленска 16 участников 

 01.12.19 Беседа-концерт «В гостях у сказки. Сказочные образы в музыке» в рамках общешкольного проекта «В музыку 

с радостью» (МБДОУ «Детский сад № 48 Совушка») 15 участников 

 04.12.19 Концерт «Волшебные музыки звуки» в рамках проекта «От сердца к сердцу» (Смоленский региональный пра-

вославный центр защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом для мамы»)  9 участников 

 08.12.19  Участие обучающихся ДМШ №1 им. М.Глинки г. Смоленска в концерте «Детство Э. Грига» 37 участников 

 09.12.19 Беседа-концерт «Где музыка живет?» в рамках общешкольного проекта «В музыку с радостью» (МБДОУ 

«Детский сад № 70 Лучик») 15 участников 

 10.12.19  Концерт «На пороге Новый год» (ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» Психолого-

педагогический центр развития семьи и детства) 23 участника 

 11. 12. 19 Концерт-встреча обучающихся ДМШ №1 им. М. Глинки г. Смоленска и воспитанников СОГБУ «Реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки» «Новогодние шары» 16 участни-

ков 

 19.12.19 Участие обучающихся ДМШ №1 им. М.И. Глинки в концерте «В ожидании Рождественского чуда» (Англий-

ская школа г. Смоленск) 6 участников 

 24.12.19 Участие обучающейся и преподавателя ДМШ №1 им. М. Глинки в концертной программе на открытии вы-

ставки Т. Колодяжной (Центральная библиотека города Смоленска им. Н.С. Клестова-Ангарского) 2 участника 

 19.01.2020 Концерт «Зимние узоры» (ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» Психолого-педагогический 

центр развития семьи и детства) 14 участников 

 20. 01.2020 Концерт «Снежные мелодии» (МБДОУ «Детский сад №18») 16 участников 

 20. 01.2020 Выступление в музыкально-литературной композиции «Соловьиное чудо России», посвященной 120-летию 

со дня рождения М.В. Исаковского (ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи имени И.С. Соко-

лова-Микитова»)18 участников 
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 28.01.2020 Концерт «Музыкальная метель» (ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» Психолого-

педагогический центр развития семьи и детства) 22 участника 

 28.01.2020 Концерт в МБДОУ «Детский сад № 12«Буратино» 14 участников 

 29.01. 202 Концерт  в МБДОУ «Детский сад № 10  «Звездочка» 19 участников 

 29.01. 202 Концерт  МБДОУ «Детский сад № 48 «Совушка» 19 участников 

 29.01.2020 Концерт «Зимние картинки» (МБДОУ «Детский сад №18») 11 участников 

 10.02.2020 Концерт «Зимние мелодии»  (г. Смоленск МБДОУ Детский сад № 18) 10 участников 

 25.02. 20202 Концерт в Детском саду № 21 «Масленица» 10 участников 

 26. 02. 2020 Концерт «Масленица» (ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» Психолого-педагогический 

центр развития семьи и детства) 15 участников 

 29.02. 2020 Концерт «Эх, масленица!» в рамках общешкольного проекта «От сердца к сердцу» (Воскресная школа для 

людей с ограниченными возможностями при храме Святых Новомучеников и Исповедников) 17 участников 

 02.03.2020 Концерт «Весеннее настроение» (г. Смоленск МБДОУ Детский сад № 18) 14 участников 

 03.03.2020 Торжественное награждение победителей и лауреатов творческого конкурса «Нам этот мир завещано бе-

речь», проведенного в рамках проекта Смоленского областного отделения Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира» (КВЦ имени Тенишевых) 3 участника 

 11.03.20202 Концерт-занятие «Весенняя капель» в рамках проекта «В музыку с радостью» (МБДОУ Детский сад  № 10 

«Звездочка») 13 участников 

 18.03.2020 Концерт-занятие «Весенние эскизы» в рамках проекта «В музыку с радостью» (МБДОУ Детский сад № 17) 

15 участников  

3) Областного уровня (филармония и т.п.) с указанием даты, места проведения, наименования мероприятия: 11 

 14.09.19 Участие обучающихся ДМШ №1 им. М.И. Глинки г. Смоленска в  концерте «Город-ключ» в рамках фестива-

ля «Тебе-любимый город Смоленск» 22 участника 

 07.11.19 Участие в XX фестивале «День национальных культур» 1 участник 

 10.11.19 Участие обучающихся в авторской программе музыковеда Т. Васильевой «Детство Й. Гайдна» из цикла «Дет-

ство великих музыкантов» 22 участника 

 23.11.19 Участие ансамбля преподавателей в концерте музыкального фестиваля «Смоленский проект 2019» 5 участни-

ков 
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 Участие обучающихся ДМШ №1 им. М.И. Глинки в Рождественском концерте (Смоленская областная филармония) 20 

участников 

 23.01.202 Выступление в концертной программе на открытии выставки смоленских художников-педагогов «Зимний 

вернисаж» (Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского) 2 участника 

 24.01.2020 Выступление в концертной программе театрального вечера «Наш Чехов» к 160-летию со дня рождения Че-

хова А.П. (ГБУК «Смоленский областной центр народного творчества» 2 участника 

 25.01. 2020 Творческий вечер фортепианного дуэта «Соло для двоих Новикова Л.А., Трубина С.Е. (Смоленская обла-

стная филармония)  2 участника 

 31.01.2020 Выступление на музыкальном вечере «Нам песня строить и жить помогает» к 120 –летию со дня рождения 

И. Дунаевского (ГБУК «Смоленский областной Центр народного творчества») 2 участника 

 08.03.2020 Концерт в Художественной галерее отв. Новикова Л.А. (ОГБУК "Смоленский государственный музей-

заповедник") 2 участника 

 15.03.2020 Концерт «Детство Л. Бетховена» Авторский цикл «Детство великих музыкантов» музыковеда МГАФ Т. Ва-

сильевой (Смоленская областная филармония)  38 участников 

4) Всероссийского уровня с указанием даты, места проведения, наименования мероприятия: 2  

 01.09.19 Участие обучающихся и преподавателя ДМШ № 1 им. М. И. Глинки г. Смоленска в Мероприятии в честь 75- 

летнего юбилея Государственного Гимна РФ 11 участников 

 23.12.19 Участие обучающихся ДМШ №1 им. М. И. Глинки г. Смоленска в составе Детского хора России в Большом 

Новогоднем концерте в Государственном Кремлевском Дворце г. Москвы 5 участников 

5) Международного уровня с указанием даты, места проведения, наименования мероприятия: 0 

VI. Материально-техническая база. 

6.1. Наличие классов, специально оборудованных в соответствии с профессиональными требованиями:  

музыкальная литература, сольфеджио – 6, хоровой класс – 3, фортепиано (2 инструмента) – 14, струнно-смычковые инстру-

менты – 3, духовые инструменты– 2, ударные инструменты – 1, струнно-народные – 4, клавишно-народные – 3, оркестровый 

класс – 1, эстрадное фортепиано– 2, сольное пение - 1  

6.2. Наличие оборудованных концертного, выставочного залов (указать количество посадочных мест): 

- два концертных зала по 100 посадочных мест; 40 посадочных мест. 

- выставочная экспозиция школы; 

6.3. Наличие библиотеки с библиотечным фондом: 2881 литер., 750 пластинок, 220 аудио, видео кассет. 



6.4. Наличие штатной единицы библиотекаря: 0,5 ставки.
6.5. Потребность в музыкальных инструментах (указать модель, количество, технические характеристики, габариты):

1. Аккордеон 1 шт.
2. Баян 1 шт.
3. Гитара 1 шт.
4. Пианино 3 шт.
5. Балалайка прима концертная 1 шт.
6. Домра 2 шт.
7. Флейта школьная 2 шт.
8. Комплектующие к музыкальным инструментам 2 шт.

6.6. Потребность в ремонте: 
капитальном: есть; косметическом: есть

Кол-во Кол-во Кол-во персональных ком Кол-во Кол-во Кол-во
персональных ком персональных ком пьютеров, интерактивных сканеров принтеров

пьютеров пьютеров, имеющих находящихся досок
доступ в составе

к Интернету локальных сетей
14 14 10

ч

3 (+  5 проекторов) 3 2
5 МФУ

VII. Предложения по проведению методическим отделом ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени 
М. И. Глинки» курсов повышения квалификации, семинаров, конкурсо^вьщ тавок, фестирЯЗ?ей в следующем учебном году 
нет. -
Директор
Заместитель директора по УМР

Ж.А. Каплина 
Н.Г. Еремеева
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