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Уважаемые преподаватели, 
учащиеся, родители, 

представители общественности! 
 

Представляем вашему вниманию ежегодный публичный доклад, 
посвященный результатам деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Никифоровская детская школа искусств» Никифоровского 
района Тамбовской области за 2020/2021 учебный год. В своем докладе мы 
расскажем вам о достижениях учащихся и преподавателей ДШИ, о проблемах 
и перспективах, задачах и планах, решение которых возможно только при 
совместной работе всех участников образовательной деятельности. Наш 
доклад познакомит вас с ресурсным обеспечением, качеством 
предоставляемого образования, концертной и творческой деятельностью 
Никифоровской детской школы искусств. 

МБУ ДО «Никифоровская детская школа искусств» - одно из старейших 
образовательных учреждений района в области дополнительного образования 
детей - было открыто в 1962 году. Сегодня оно является образовательным 
учреждением, которое функционирует на основании 



лицензии (Серия 68Л01 № 0000589 Регистрационный № 19/17 дата выдачи 
11.02.2016) 

На современном этапе развития перед педагогическим коллективом ДШИ 

стоит важная цель: с помощью всех возможных форм творческого образования 

сформировать позитивные изменения уровня культурного образования 

населения района, сделать доступным освоение детьми не только 

традиционного, но и современного творческого инструментария в целях 

дальнейшего саморазвития личности. 

Результат деятельности Никифоровской детской школы искусств – это 

ежегодный рост количества учащихся, который за последние 3 года составил 

22 %. В 2020/2021 учебном году в нашем образовательном учреждении 

обучалось 400 человек. Охват детей района дополнительным музыкальным 

образованием составил 28%, на 18% увеличилось количество учащихся в 

сельских классах. 

Руководствуясь  Законом   РФ   «Об   образовании»   и   Законом   РФ 

«Основы законодательства РФ о культуре», стремясь содействовать развитию 

новых форм координации и интеграции общеобразовательных школ   и   

учреждений   дополнительного   образования   детей,   МБУ   ДО 

«Никифоровская ДШИ» на основании трёхстороннего договора о 

предоставлении в безвозмездное пользование нежилых помещений, 

являющихся муниципальной собственностью администрации района, на базе 

МБОУ «Никифоровская СОШ №1», филиалов МБОУ «Никифоровская СОШ 

№1», филиалов МБОУ «Никифоровская СОШ №2» реализует следующие 

программы общеэстетической направленности: 
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1. 

Екатерининский филиал 

МБОУ «Никифоровская 

СОШ №1» 

Вокальное 

исполнительств 

о 

 
4 

 
10 

Гераськин 

С.А. 
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Озерский филиал МБУ 

ДО «Никифоровская 

СОШ №2» 

 

 

 
Изобразительно 

е искусство 

 

 
2 

 

 
7 

 

Трубина 

С.В. 

Хореография 3 23 Дмитриевцев
а Я.В. 
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Сабуро-Покровский 

филиал МБУ 

ДО«Никифоровская 

СОШ №1» 

 

 

 
Аккордеон 

 

1 

 

2 

 
Глейкина 

О.В. 

Фортепиано 
2 4 

Глейкина 

О.В. 

Хореография 4 40 Чуксин А.Н. 

Изобразительно 

е искусство 
1 10 

Трубина 

С.В. 
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Ярославский филиал 

МБОУ «Никифоровская 

СОШ № 1» 

Синтезатор 
4 12 

Шустов 

А.А. 

Народные 

инструменты 
4 10 Патрин С.А. 
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эстетическое 

развитие детей 

 

 

 
3 

 

 

 
18 

Патрин 

С.А., 

Гурьева 

В.Д. 



  
 

   

Медведев 

А.А. 
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

развитие личности учащихся декларируются как глобальная цель 

современного образования. Решение данной проблемы возлагается на систему 

дополнительного образования, которая является важным институтом 

формирования творческого потенциала нашей страны. Определяющим 

вектором изменений, происходящих сегодня в школе искусств является 

поэтапный переход на предпрофессиональные и общеразвивающие 

программы дополнительного образования. Для этого в образовательной 

организации создаётся комплекс условий, охватывающих кадровое, 

материально-техническое, информационно-методическое, финансовое 

обеспечение образовательной деятельности. ДШИ успешно реализует 

предпрофессиональные образовательные программы: 

 музыкальное искусство «Фортепиано»; 
 музыкальное искусство «Народные инструменты»; 

 музыкальное искусство «Хоровое пение» 

  музыкальное искусство «Музыкальный фольклор»; 

общеразвивающие образовательные программы: 

 «Хореографическое искусство»; 

 «Изобразительное искусство»; 

 «Фото, видео, компьютер»; 

 «Общее эстетическое развитие детей»; 

 «Раннее эстетическое развитие детей»; 

 «Театральное искусство»; 
 «Эстрадное пение»; 

 «Основы инструментального исполнительства». 

Это способствует расширению контингента учащихся, использованию 

разноуровневых и адаптированных образовательных программ в процессе 

обучения, формированию у учащихся универсальных знаний, навыков, 

деятельностных умений, являющихся строительным элементом для 

самостоятельного творчества. Параллельно с этим решаются задачи, 

совершенствования системы оценки качества образования. Доводимость до 

выпуска в среднем по школе составляет 90%. Высок уровень музыкального, 

хореографического, художественного, ИКТ образования, который 

показывают выпускники школы на итоговой аттестации. 
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1 Фортепиано Ведищев А.Т. 1 1 0 0 0 

2 Воропаева А.А. 1 0 1 0 0 

3 Эстрадное пение Гурьева В.Д. 1 1 0 0 0 

4 Хореография Сапунова А.Д. 7 6 1 0 0 

5 Фото, видео, 

компьютер 

Аверков С.А. 4 4 0 0 0 

6 Изобразительное 

искусство 

Трубина С.В 6 6 0 0 0 

7 Изобразительное 

искусство 

Маркина М.А. 1 1 0 0 0 

8 Театральное 

искусство 

Трубина С.В 5 4 1 0 0 

9 Музыкальное 

искусство 

Патрин С.А. 2 0 2 0 0 

10 Синтезатор Шустов А.А. 1 0 1 0 0 

11 Народное отделение Голубева О.А. 2 1 1 0 0 

12 Глейкина О.В. 1 1 0 0 0 

13 Теслов Д.В. 1 1 0 0 0 

14 Зайцев В.Н. 4 3 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны, если тронуть их умелой 

рукой, они красиво зазвучат», - писал В.А. Сухомлинский. С этими словами 

нельзя не согласиться, именно поэтому развитие системы работы с 

одаренными детьми – одна из важнейших задач школы искусств. В ДШИ 

разработаны, апробированы и внедрены в практику эффективные методы 

диагностики и поддержки детей с музыкальными, вокальными, 

хореографическими, художественными способностями. Итогом совместной 

деятельности педагогов и учеников являются дипломы лауреатов и 

дипломантов различных уровней, число которых за последние три года 

выросло на 15%. 

Результаты творческой активности учащихся МБУ ДО «Никифоровская 

ДШИ» в 2020/2021 учебном году 

1. Всероссийский конкурс-фестиваль «Кружево зимы» Фантазия 

Лауреаты I степени (2 диплома),II степени (4 диплома), III степени (2 диплома) 

и гран-при (Сапунова А.Д, Пантюхин А.М.); 

2. XI Зональный открытый конкурс «Молодых исполнителей на 

народных инструментах» Лауреат III степени Вечеровский Давид (Адамович 

А.В.); 

3. Межрегиональный  фестиваль – конкурс народного творчества 

«Зима веселью не помеха» г. Тамбов. Лауреат I степени Детский фольклорный 

ансамбль Соловушка (Миронова О.А.), лауреат III степени Брыксина Ксения 

(Миронова О.А.); 

4. I Международный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Пятый сезон» Лауреаты I,II,III степени Фантазия (Пантюхин А.М., 

Сапунова А.Д.) г.Тамбов; 

5. Зональный этап областного межведомственного фестиваля 

творчества «И помнит мир спасенный», посвященный 75 - летию Победы в 

ВОВ, г. Мичуринск. Диплом финалиста Детский фольклорный ансамбль 

Соловушка (Миронова О.А.); 

6. Межрегиональный конкурс вокального искусства «Поколение 

звезд» г. Тамбов Лауреат I степени Детский фольклорный ансамбль 

Соловушка (Миронова О.А.), Лауреат I степени Малова Вероника (Патрина 

Е.В.) ; 

7. VII Открытый региональный конкурс юных пианистов им. С. М. 

Глаголева, г. Тамбов, дипломант Горелов Дмитрий (Черемисина А.С.); 

8.  V Зональный фестиваль-конкурс детских хореографических 

коллективов «Радуга хореографии» Лауреат I степени Любогощинская Анна, 

лауреат I степени Загороднев Даниил, лауреат I степени Полякова Анастасия, 

лауреат  II степени дуэт Столпер Саша и Просолова Соня, Лауреат  III степени 

дуэт Эмир-Алиева Элина и  Шерстобитова Вика, Лауреат I степени, два 



диплома Лауреат  III степени хореографический коллектив «Фантазия», 

(Пантюхин А.М., Сапунова А.Д.), рп.Дмитриевк; 

9. V Зональный фестиваль-конкурс детских хореографических 

коллективов «Радуга хореографии» Лауреат III степени детский 

хореографический коллектив МБУ ДО «Никифоровская ДШИ» в с. Саборо-

Покровское (Чуксин А.Н.) рп.Дмитриевка; 

10. II Всероссийский конкурс вокалистов «И мастерство, и 

вдохновение» Лауреат  II степени вокальный ансамбль  Лазурь (Патрина Е.В.), 

г.Тамбов; 

11. II Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «На пике мастерства» г.Москва  (заочно), лауреат I 

степени Детский фольклорный ансамбль Соловушка (Миронова О.А.),  

12. Всероссийский конкурс «Твори Участвуй Побеждай» номинация: 

Дыхание войны, 1 место (заочно), Каданцева О. (Трубина С.В.) номинация: «Я 

расскажу вам о войне», 1 место Нестерова Анастасия и 1 место Солопова Лиза, 

(заочно); номинация: «Пасхальные посиделки» 1 место Трубина С.В, (заочно); 

13. Всероссийский конкурс «Педагогические конкурсы», номинация: 

Лучший сценарий 1 место Трубина С.В.(заочно); 

14. Всероссийский конкурс «Педагогические конкурсы», номинация: 

Творчество педагогов 1 место Трубина С.В.(заочно; 

15. Всероссийский конкурс «Мелодинка. Олимпиада онлайн и 

публикации» Блиц-олимпиада «Домисолька»1 место Нагина Евгения, 

Чурилова Елисавета, Будник Валерия, Шишкина Ангелина (заочно) и Блиц- 

олимпиада «Первые ступеньки музыкальной лесенки»1 место Шишкина 

Ангелина (Патрина Е.В.);  

16. Всероссийский конкурс «Мелодинка», Лауреат 3 степени 

Нестерова Анастасия  (Трубина С.В.) (заочно); 

17. Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» г. Москва Лауреат I степени Лупина Алиса и Халоян Кристина 

(Черемисина А.С.); 

18. Всероссийский конкурс «Детям о победе» 1 место Симионова 

Люба (Трубина С.В.) (заочно); 

19. Всероссийский конкурс «Мои таланты», номинация: «Весенняя 

капель» 1 место Бахшилоева Гульшан и 2 место Попова Полина (Трубина С.В.) 

(заочно); 

20. Всероссийский конкурс «Сотворение. Время талантливых», 

номинация: Традиции, обычаи, обряды. 2 место Конобеева С. (Трубина С.В.) 

(заочно); 

21. Всероссийский конкурс-фестиваль народного творчества «Русская 

матрешка» г. Москва (заочно) Детский фольклорный ансамбль Соловушка 

(Миронова О.А.); 

22.  



23. V Международный конкурс в формате ФМВДК «Таланты России» 

Лауреат I степени Недобежкин Егор (Голубева О.А.) (заочно); 

24. Международный  конкурс – фестиваль искусств «Перо жар птицы» 

г.Москва  (заочно), Лауреат II степени Детский фольклорный ансамбль 

Соловушка (Миронова О.А.); 

25. Всероссийский интернет-конкурс исполнителей народной песни 

посвященного 75-летию Победы в ВОВ. Трубин Еремей  диплом за артистизм, 

Детский фольклорный ансамбль Соловушка (Миронова О.А.) лауреат I 

степени г. Саратов (заочно); 

26. Всероссийский конкурс молодых исполнителей народной песни 

Л.Л. Христиансена г. Екатеринбург (заочно), Лауреат  III степени Детский 

фольклорный ансамбль Соловушка (Миронова О.А.); 

27. II Всероссийский конкурс эстрадного искусства лауреаты 2 степени 

вокальный ансамбль Лазурь и лауреаты 2 степени Камертон (Патрина Е.В) г. 

Тамбов (заочно); 

28. Всероссийский конкурс «Мои таланты», номинация: 9 мая – День 

Победы, 1 место Шаталова Анастасия (Трубина С.В.) (заочно); 

29. Всероссийский конкурс «Мы о войне стихами говорим» 1 место 

Нестерова Анастасия (Трубина С.В.) (заочно); 

30. V Международный конкурс в формате ФМВДК «Таланты России» 

Лауреат I,II степени хореографический коллектив «Фантазия», Лауреат I 

степени Загороднев Даниил, лауреат 2 степени Полякова Анастасия, лауреаты 

3 степени Просолова Софья и Столпер Александр (Пантюхин А.М., Сапунова 

А.Д.)(заочно); 

 

Коллективное творчество – одна из самых активных форм приобщения 

детей к миру искусства. Атмосфера совместного музицирования, репетиций 

концертных номеров предполагает активное участие детей в учебном 

процессе, когда каждый ребёнок становится создателем номера, независимо 

от уровня его способностей в данный момент. Это раскрепощает детей, 

создаёт атмосферу дружелюбия и доброжелательности, способствует 

развитию таких качеств, как внимательность, ответственность, 

дисциплинированность, целеустремлённость. В школе создано 7 детских 

творческих коллективов, которые посещает 106 учащихся ДШИ: 

 ансамбль народных инструментов «Озорной наигрыш» 

(руководитель Зайцев В.Н.), 

 ансамбль баянистов (руководитель Жидков А.Н.), 



 хореографический ансамбль «Фантазия» (руководитель Праслова А.И.), 

 хор «Камертон» (руководитель Патрина Е.А.), 

 Ансамбль РЭР «Ладушки» (руководитель Патрин С.А.), 

 вокальный ансамбль «Лазурь» (руководитель Патрина Е.А.), 
 ансамбль народной песни «Соловушка» (руководитель Миронова О.А.) 

 

В рамках реализации Программы развития педагогический коллектив ДШИ 

проводит активную концертную, культурно-просветительскую, выставочную 

работу, которая неоднократно освещалась районной газетой «Знамя». 

Традиционными стали музыкальные сказки на отделении РЭР, отчётные 

концерты отделений, праздник посвящения в первоклассники, лекции- 

концерты, фестиваль-конкурс («Радуга хореографии»); встречи в салоне 

«Свет православия», творческие конкурсы, выпускные вечера. 

В МБУ ДО «Никифоровская ДШИ» сложился стабильный и творческий 

коллектив, способный работать в режиме поиска и конструктивных 

изменений: - 92,6% преподавателей имеют высшее образование по профилю 

преподаваемого предмета; - 31% педагогов имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 

 Именно благодаря активной позиции преподавателей эффективно 

реализуются цели и задачи учебно- воспитательной деятельности, 

укрепляется авторитет школы, сохраняются традиции. Методический совет 

школы разработал систему мер по усовершенствованию кадрового 

обеспечения, которая заключается в формировании у выпускников школы 

устойчивой мотивации на педагогическую профессию и использование 

системы целевой подготовки специалистов с высшим педагогическим 

образованием. В результате чего в течение трёх последних лет школа 

стабильно пополняется новыми кадрами. 15% педагогического коллектива 

составляют молодые специалисты, которые активно включаются в 

творческую жизнь школы. Сформировалась группа творчески работающих 

преподавателей, способных вести культурно- просветительскую работу, 

заниматься проектной деятельностью. На данный момент в МБУ ДО 

«Никифоровская детская школа искусств» разработаны и успешно реализует 

следующий социально значимый и творческий проект: 

 «Свет православия» (муниципальный) - духовно – нравственное 

воспитание школьников на основе православной культуры русского 

народа; 

Администрация МБУ ДО «Никифоровская детская школа искусств» видит 

перспективы развития учреждения в следующих направлениях: 

 расширение деятельности ДШИ в образовательном пространстве 

Никифоровского района; 

  выявление музыкально одаренных детей, предоставление условий для 

развития и совершенствования их таланта; 



  пропаганда достижений в области культуры и искусства учащимися 

общеобразовательных школы; 

 увеличение объема предоставляемых образовательных услуг; 
 организация и проведение школьных открытых мероприятий, 

направленных на повышение профессионального уровня 

преподавателей и уровня подготовки обучающихся по различным 

предметам и специальностям; 

 увеличение разнообразия форм внеурочной деятельности за счет 

реализации творческих проектов; 

 укрепление материально-технической базы ДШИ. 

 

«Детская школа искусств» в работе с общеобразовательными школами 

главными задачами совместной образовательной деятельности считает 

- удовлетворение потребностей личности в получении дополнительного 

образования, вовлечение детей в художественное творчество, обеспечение 

условий для их интеллектуального, культурного и нравственного развития; 

- распространение музыкальных знаний среди учащихся, повышение их 

общественного и культурного уровня; 

- формирование общей культуры личности, адаптации её к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора профессии; 

- объединение усилий педагогических работников образовательных 

учреждений для сохранения и развития музыкального образования, лучших 

традиций русской школы. 


