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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ  

ГОРОДА ПЕНЗЫ ИМЕНИ ЮРИЯ ЕРМОЛАЕВИЧА ЯНИЧКИНА  

на 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детская школа искусств города 

Пензы имени Юрия Ермолаевича Яничкина 

Сокращенное 

наименование  

МБОУ ДО ДШИ Г.ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е. ЯНИЧКИНА 

Статус учреждения тип – учреждение дополнительного образования  

вид – муниципальное бюджетное учреждение. 

Организационно-

правовая форма 

бюджетное учреждение 

Лицензия  на ведение образовательной деятельности серия 58Л01 № 

0000415, регистрационный № 11604 от 16 февраля 2015 года 

выдана Министерством образования Пензенской области 

бессрочно 

 

Государственная 

аккредитация 

не имеет 

Местонахождение 440024 г. Пенза, проспект Победы, 41,  

существует отдельно стоящее здание по адресу   

440018 улица Пугачева, 64А 

Транспортное 

расположение 

основное здание по адресу проспект Победы, 41. находится на 

перекрестке проспекта Победы и ул. Беляева, что позволяет легко 

добраться до Учреждения из любого района города 

проезд  на троллейбусе № 6, 9, автобусах № 66,70,89, маршрутном 

такси № 2а,13,16,18,27,29,31,71,75,77 до остановки 

«Автодорожный колледж». 

Структурное подразделение по улице Пугачева, 64А.   
 проезд на автобусе № 66 маршрутном такси № 29, 2а до 

остановки «Коммунистическая» со стороны проспекта Победы, 

«ДОСААФ» со стороны центра города. 

Структура управления И.О. директора: Филатова Вера Васильевна 

Контактный телефон: 8(841)2929591 

заместители директора по УВР: 

Яничкина Наталья Ивановна - Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, 

Ключникова Надежда Николаевна 
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Контактный телефон: 8(841)2929173 

Заместитель директора по АХЧ: 

Князькин Сергей Дмитриевич 

Контактный телефон: 8(841)2929592 

Главный бухгалтер: Морозова Оксана Борисовна 

Контактный телефон: 8(841)2929190 

Органы 

государственно-

общественного 

управления  

и самоуправления 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, 

Общешкольный родительский комитет, Совет учреждения 

Сайт http://школаискусствпенза.рф 

E mail artschool_penza@mail.ru 
 

Характеристика контингента учащихся 

Направленность 2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

чел. % чел. % 

Всего 2340  2472  

п
о
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

я
м

 

Художественная 
1681  72 1808 73 

Социально-педагогическая 
354 15 424 17 

Физкультурно-спортивная 305 13 240 10 

п
о
 в

о
зр

ас
ту

 Дошкольники 746 32 701 28 

Младший школьный возраст 783 33 953 39 

Средний школьный возраст 653 28 666 27 

Старшеклассники 158 7 152 6 

п
о
 п

о
л
у

 

Мальчики 736 30 746 30 

Девочки 
1604 70 1726 70 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

Занимающихся в 2х и более 

детских объединениях 

564 24 578 23 

Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

10 0,4 10 0,4 

Дети-сироты,  

дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

3 0,14 2 0,08 

Дети из многодетных и неполных семей 

136 5,8 148 6 

Учащиеся на платной  основе 
240 10 372 15 

http://школаискусствпенза.рф/
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Сравнительная характеристика контингента учащихся по направленностям 

за 2016-17/2017-18 учебные годы 

 

 

 

Сравнительная характеристика контингента учащихся по возрасту 

за 2016-17/2017-18 учебные годы 

 

 

 

 

Сравнительная характеристика контингента учащихся по полу 

за 2016-17/2017-18 учебные годы 

 

 

72% 

15% 

13% 

73% 

17% 

10% 
художественная 

социально-
педагогическая 

физкультурно-
спортивная 

32% 

33% 

28% 

7% 28% 

39% 

27% 

6% дошкольники 

младший 
школьный возраст 

средний 
школьный возраст 

старшеклассники 

30% 

70% 

30% 

70% 

мальчики 

девочки 
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Деятельность педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году была направлена на 

совершенствование путей и форм взаимодействия всех участников образовательного процесса для 

воспитания активной, творческой личности, способной свободно действовать в социальном 

пространстве прав и обязанностей.  

Миссия педагогического коллектива  определяется: 

на уровне учащегося – как создание комплексного образовательного пространства, 

призванного реализовать педагогическую поддержку ребенка и психологическое сопровождение 

его развития на всех возрастных этапах детства;  создание благоприятных условий для творческого 

самовыражения, социального, профессионального и личностного самоопределения и 

самореализации в соответствии с его индивидуальными запросами и социальными потребностями;  

предоставление учащемуся возможности выбора направления, формы деятельности, темпов 

индивидуально-личностного роста и степени участия в коллективных делах; 

на уровне учреждения – как содействие всестороннему развитию педагогического 

творчества через повышение педагогической компетентности и освоения современных технологий 

дополнительного образования. 

Для совершенствования деятельности ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина в 2017-2018 

учебном году решались следующие задачи: 

1. Развитие и поддержка педагогического потенциала: 

- повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических 

и руководящих кадров; 

- повышение мотивации преподавателей к инновационной деятельности в образовательном 

процессе; 

- повышение мотивации педагогических кадров к творческому взаимодействию и 

сотрудничеству с социальными институтами города и области. 

2. Оптимизация учебно-воспитательного процесса для сохранения контингента 

учащихся: 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования; 

- разработка и внедрение в организацию образовательного процесса рабочих программ 

преподавателей по годам обучения и усиление акцента на воспитательный компонент занятия; 

- развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг, 

мониторинг качества реализации образовательных программ. 

3. Развитие взаимодействия с родительской общественностью: 

- общешкольный родительский комитет; 

- родительские собрания; 

- активизация обратной связи через сайт ДШИ, социальные сети, анкетирование; 
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- совершенствование системы привлечения родителей к участию в образовательном 

процессе. 

4. Создание безбарьерной образовательной среды для всех категорий детей (одаренные 

дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и неполных 

семей): 

- расширение доступа к услугам учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей из малоимущих семей, детей-сирот; 

- обновление банка информации о детях разных категорий; 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для работы с одаренными детьми. 

5. Развитие материально-технической базы в соответствии с требованиями 

инновационной экономики, рынка труда, техносферы образования 

 6. Совершенствование маркетинговой деятельности учреждения: 

-  изучение социального заказа на получение образовательных услуг; 

- развитие социального партнерства с общественными, государственными и 

муниципальными организациями; 

- работа по созданию положительного имиджа учреждения (открытое информационное 

образовательное пространство, обновление рекламной информации). 

 

Особенности образовательного процесса 

Основная деятельность МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина - реализация 

дополнительных общеобразовательных общеобразвивающих программ по 3 направленностям 

(художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной) с целью удовлетворения 

постоянно изменяющихся индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей 

детей. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. Во время летних 

каникул работает по особому плану. 

МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с самостоятельно разработанными программами своей деятельности, с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских объединений и 

организаций, особенностями социально-экономического развития региона и национально-

культурными традициями. Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных творческих объединениях по интересам. Содержание деятельности творческих 

объединений определяется преподавателем. Педагогические работники самостоятельно 

разрабатывают образовательные и досуговые программы, утверждаемые педагогическим советом  

учреждения. 

Образовательный процесс учреждения регламентируется учебным планом, в котором 

определены уровни дополнительного образования, позволяющие осуществлять адаптацию 
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учащихся в учреждении от выявления интересов и способностей ребенка до самостоятельной 

творческой деятельности и профессионального самоопределения через общее развитие личности на 

основе индивидуального подхода. 

Всего в 2017-2018 учебном году в МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина обучалось на 

бюджетной основе 2100 детей, в 140 детских объединениях (учебные группы). Образовательный 

процесс велся по 30 дополнительным общеобразовательным программам 3 направленностей в двух 

зданиях учреждения по адресам: проспект Победы 41 и улица Пугачѐва 64-а. 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  

реализуемых в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п\п 

Название программы, 

ФИО педагога (автора) 

Направлен-

ность 

программы 

Срок 

реали-

зации 

Возраст 

детей 

Уровни 

освоения 

Тип 

программы  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

«Танец – состояние 

души»,  

Дѐмина В.А, Игуменова 

И.В., Мартынова О.Г., 

Годяцкая Н.Ю., 

Бурдонова Е.В. 

 

«Первые шаги в мире  

танца», 

Дѐмина В.А, Игуменова 

И.В., Мартынова О.Г., 

Годяцкая Н.Ю., 

Бурдонова Е.В. 

 

«Потанцуем, поиграем», 

Докин П.М. ,  

Докина О.А. 

 

 

«Первый штрих», 

Лосякова М.Е. 

 

 

«Танцуем, любя», 

Комарова Т.А.  

 

«Шаг навстречу», 

Цыганова Е.В. 

 

 

«Познай себя в 

искусстве»,  

Баранова И.В. 

художественная 

 

 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

художественная 

 

 

художественная 

 

 

 

художественная 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

7-16 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

 

 

6-17 

 

 

 

 

6-11 

 

 

 

11-16 

 

 

5-12 

 

 

 

10-16 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

 

 

ознакоми- 

тельный 

 

 

 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 
 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

 

базовый, 

углубленный 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

авторская 

 

 

 

 

 

 

модифицирован

ная 

 

 

 

 

 

модифицирован

ная 

 

 

 

модифицирован

ная 

 

 

модифицирован

ная 

 

модифицирован

ная 

 

 

авторская 
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8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

«Расписные узоры»,  

Михотина Г.М. 

 

 

 

«Познание моды – 

преображение себя и 

мира»,  

Палатова Е.Н., 

Наумушкина Л.А. 

 

«Цирковая феерия», 

Куликова О.Н., 

Чудинова Н.Л., 

Чудинов А.Г. 

 

«Основы эстрадного 

пения»,  

Смокольская Е.Ю. 

 

 

«Восхождение», 

Моисеева И.В. 

 

 

 

«Музыка – волшебная 

страна», 

Бобровская Е.С. 

 

«Гитарных струн 

чарующие звуки», 

Алексухин Б.В. 

 

«Фортепианное и 

начальное музыкальное 

образование», 

Карибян Э.Г. 
 

«Мастерская творчества 

- или там, где нет 

суеты», 

Панина И.А. 

 

«Мир чудес», 

Веселова Т.А. 

 

«Я – декоратор», 

Веселова Т.А. 

 

 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

 

художественная 

 

 

 

художественная 

 

 

 
 

художественная 

 

 

 

 

художественная 

 

 

художественная 

 

 

 

5 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

7 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

10-17 

 

 

 

 

10-17 

 

 

 

 

 

5-17 

 

 

 

 

6-12 

 

 

 

 

6-17 

 

 

 

 

8-16 

 

 

 

10-17 

 

 

 

6-14 

 

 

 

 

10-17 

 

 

 

 

5-7 

 

 

10-11 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

 
 

ознакоми- 

тельный 

 

 

 

ознакоми- 

тельный 

 

ознакоми- 

тельный 

 

 

авторская 

 

 

 

 

авторская 

 

 

 

 

 

авторская 

 

 

 

 

модифицирован

ная 

 

 

 

авторская 

 

 

 

 

модифицирован

ная 

 

 

модифицирован

ная 

 

 

модифицирован

ная 

 

 
 

модифицирован

ная  

 

 

 

модифицирован

ная  

 

модифицирован

ная 
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19. 

 

 

 

20. 

 

 

21. 

 

 

22. 

 

 

 

23. 

 

 

24. 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

26. 

 

 

27. 

 

 

 

28. 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

 

30. 

 

 

 

«Здравствуй, 

окружающий мир!», 

Панина И.А. 

 

«Красота руками 

детей», Михотина Г.М. 

 

«Умелые ладошки», 

Качалина А.А. 

 

«Основы 

сценодвижения», 

Суркова Н.В. 

 

«Классический танец», 

Суркова Н.В. 

 

«Дизайн одежды и 

интерьера»,  

Шалаева О.Б. 

 

«Грани моды», 

Гадальцева Е.В. 

 

 

 

«Заниматика», 

Лисова Л.Г. 

 

«Английский для 

малышей», 

Лисова И.А. 

 

«Путь воина», 

Сычин В.П., 

Исмаилзаде Э.Т. 

 

 

«Сурский стиль», 

Баландин В.Л., 

Баландина А.А. 

 

 

«Ступени», 

Солнцев С.А. 

 

 

художественная 

 

 

 

художественная 

 

 

художественная 

 

 

художественная 

 

 

 

художественная 

 

 

художественная 

 

 

 

социально-

педагогическая 

 

 

 

социально-

педагогическая 

 

социально-

педагогическая 

 

 

физкультурно-

спортивная  

 

 

 

физкультурно-

спортивная 

 

 

 

физкультурно-

спортивная 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

5 

 

 

5-7 

 

 

 

5-7 

 

 

5-7 

 

 

5-16 

 

 

 

10-14 

 

 

10-14 

 

 

 

10-17 

 

 

 

 

5-7 

 

 

5-7 

 

 

 

5-17 

 

 

 

 

7-15 

 

 

 

 

5-14 

 

ознакоми- 

тельный 

 

 

ознакоми- 

тельный 

 

ознакоми- 

тельный 

 

ознакоми- 

тельный 

 

 

ознакоми- 

тельный 

 

ознакоми- 

тельный 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

ознакоми- 

тельный 

 

ознакоми- 

тельный 

 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

углубленный 

 

ознакоми- 

тельный 

базовый 

 

модифицирован

ная 

 

 

модифицирован

ная 

 

модифицирован

ная 

 

модифицирован

ная 

 

 

модифицирован

ная 

 

модифицирован

ная 

 

 

авторская 

 

 

 

 

модифицирован

ная 

 

модифицирован

ная 

 

 

авторская 

 

 

 

 

авторская 

 

 

 

 

модифицирован

ная 
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Инновационная деятельность 

В условиях предельно динамичной социальной реальности, требующей от человека 

готовности и способности к выбору в ситуации неопределенности, молодому поколению 

чрезвычайно сложно обрести самостоятельно собственную социокультурную идентичность и 

осознанно сделать выбор будущей профессии. Детские объединения социально-педагогической 

направленности способствуют решению данных задач. Изменение приоритетов в образовании, в 

том числе и дополнительном, переход к личностно-ориентированной модели обучения требуют от 

педагогов новых подходов к решению задач профессионального самоопределения учащихся. 

Педагогический коллектив МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ.Ю.Е. ЯНИЧКИНА, решая задачу 

формирования готовности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и 

реализовывать перспективы профессионального, 

жизненного и личностного развития разработал 

с этой целью авторские программы: по 

конструированию и моделированию одежды 

«Познание моды – преображение себя и мира», 

«Грани моды»; по народной хореографии на 

основе классического танца «Танец – состояние 

души»; по цирковому искусству «Цирковая 

феерия», по эстрадно-джазовому вокалу 

«Восхождение»; по изобразительному искусству «Познай себя в искусстве», по декоративно-

прикладному творчеству «Расписные узоры», по спортивным бальным танцам «Сурский стиль»,  

по карате кѐкусинкай «Путь воина».  Данные программы  разработаны с учетом целей и задач, 

поставленных в концепции профильного обучения. В них изложены современные взгляды на 

проблему выбора профессии, предложены диагностические и профориентационные материалы. 

Реализация данных программ осуществляется с помощью инновационных технологий: 

здоровьесберегающих, игровых, информационно-коммуникационных, системно-деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов.  

В 2017-2018 учебном году особое место в образовательном процессе занимала проектная 

деятельность учащихся, как одна из ведущих в условиях ФГОС, отвечающая современным 

условиям образования для формирования ключевых компетенций. Учащиеся приобретают знания и 

умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения проектов, которые постепенно 

усложняются. 

Результатами реализации проектов стали: 

- конкретный продукт, как результат коллективного труда; 

- переживание ситуации успеха; 

- самореализация. 
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Проектный метод построен на основе системно-деятельностного подхода, через практическую 

деятельность учащегося, ориентируясь на его личный интерес и практическую востребованность 

полученных знаний в дальнейшей жизни. 

В ДШИ реализуются 2 типа проектов: 

1. Монопроекты – проекты с привлечением содержания одного изучаемого учебного 

предмета. На примере студии «Расписные узоры» дети включены в учебный проект по созданию 

изделий  народных промыслов, на которых учащиеся воплощают собственные идеи по созданию 

сюжетов и образов героев народных сказок. 

2. Метапредметные – проекты, учитывающие содержание нескольких учебных предметов. 

Самый популярный тип, реализующийся в нашей школе, - это творческий проект. С помощью него 

было реализовано 8 отчѐтных концертных программ. В студии «Художник-модельер» созданы 

новые коллекции одежды «Малевич от кутюр», «Сказки леса», ведется работа по созданию 

коллекций «Animal-Jazz», «Лабиринты язычества». 

 

 

Платные образовательные услуги 

МБОУДО ДШИ Г.ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е. ЯНИЧКИНА  оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги за рамками утвержденного муниципального задания и учебного плана. 

Организована работа платных групп согласно утверждѐнным учебно-тематическим планам и 

расписанию.  Режим занятий составлен на основе требований СанПин.  
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Информация об оказании платных услуг в 2017-2018 уч. году 

 

Перечень платных образовательных 

услуг, название образовательной 

программы  

Количество 

занимающихся 

 

Тариф Нормативно-

правовой акт, 

содержащий 

перечень 

платных услуг и 

их стоимость  

(№, дата) 

«Студия кройки и шитья для 

взрослых»,  

«Конструирование и моделирование 

одежды для взрослых» 

52 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Главы 

администрации  

города Пензы  

от 19.09.2016 г. 

№1580 

  

Хореографическая студия, 

«С Терпсихорой по временам и 

странам» 

50 150 

Подготовительная студия 

хореографического ансамбля 

«Зоренька»,  

«Основы народного танца» 

61 150 

Подготовительная студия 

хореографического ансамбля 

«Зоренька»,  

«Основы техники мужского танца» 

33 150 

Студия «Юный гимнаст», 

«Гимнастический комплекс 

упражнений на занятиях 

стрейчингом» 

40 150 

Индивидуальные занятия по вокалу, 

«Эстрадно-джазовый вокал» 

8 250 

Индивидуальные занятия по вокалу, 

«Вокал» 

11 250 

Индивидуальные занятия по вокалу, 

«Эстрадный вокал» 

8 250 

Студия раннего развития 

«Сластены», 

«Развивающее обучение для 

малышей» 

13 150 

Студия раннего развития, 

«Развитие речи для детей 4 лет» 

32 150 

Студия раннего развития  

«Развитие речи для детей 5-7 лет» 

16 150 

Студия «Английский для самых 

маленьких», «Английский для самых 

маленьких» 

 

30 150 

Студия «АРТ-терапия»,  

«Песочная АРТ-терапия» 

22 150 

Подготовительная студия 

спортивного бального танца 

«Начальная подготовка по 

спортивным бальным танцам» 

 

14 150 
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Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий в 

концертном зале «Заря» 

 15000 

в час 

 

Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

в ТЭП «Синий бархат»  
 

 

 

 

5 000 

в час 

 

Информация о доходах за 2016-2017 учебный и 2017-2018 учебный годы 

Вид деятельности Сумма  

2016-2017 уч. г. 

Сумма  

2017-2018 уч. г. 

Платные образовательные 

услуги 

1 454 623 2 510 620 

Концертная  

деятельность 

1 395 974 1 467 950 

 

Система оценки качества освоения  

дополнительных образовательных общеразвивающих  программ 

Организация образовательного процесса в учреждении не предусматривает балльную 

оценочную систему. Методика отслеживания качества, периодичность и формы промежуточной 

аттестации, определяются дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программой,  систему диагностических 

методик преподаватель подбирает 

самостоятельно, что нормативно 

закрепляется в дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе. Промежуточная и итоговая 

аттестации в этом учебном году прошла во 

всех учебных группах в форме открытых 

занятий, по итогам промежуточной 

аттестации все учащиеся переведены на следующий год обучения.  

Итоговая аттестация позволила оценить уровень развития способностей и личностных 

качеств детей, соответствия их прогнозируемым результатам дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Результаты промежуточной и итоговой 

аттестации фиксируются в Протоколах (отчетных документах). 
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим работы учреждения 

МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е. ЯНИЧКИНА организует работу с детьми в течение 

всего календарного года. Учебный год – 40 недель, начинается с 1 сентября. В летнее время 

преподавателями детских объединений организуется досуговые воспитательные мероприятия для 

детей.  

Занятия в детских объединениях проводятся в любой день недели, включая воскресенье и 

каникулы. Окончание занятий – не позднее 21.00. 

Расписание занятий детских объединений составляется на полугодие администрацией 

учреждения для создания благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению 

педагогических работников с учетом пожелания родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.  

Продолжительность обучения и количество занятий в неделю в детских объединениях 

определяется дополнительной образовательной программой. Сроки освоения дополнительных 

образовательных программ от 1 года до 9 лет.  

Продолжительность 1 академического часа занятий: для учащихся дошкольного возраста – 

30 минут, для учащихся школьного возраста – 45 минут с обязательным 5-минутным перерывом 

между ними для отдыха детей и проветривания помещений.  

Количество групп зависит от объема учебной нагрузки по дополнительной 

общеразвивающей программе в данном творческом объединении, допустимая наполняемость 

учебной группы определяется с учѐтом СанПин и специфики направления деятельности детского 

объединения (цирковая студия «Калейдоскоп» – не более 10 детей в связи с требованием ТБ). 

Средняя наполняемость групп в 2017-2018 учебном году – 15 человек; среднее количество 

учащихся на 1 преподавателя – 67 человек.  

В работе детских объединений: «Расписные зори», «Знайка», «Цветные ладошки»  

участвовали  родители (законные представители) без включения в основной состав.  

 

Учебно-материальная база 

Учреждение для проведения занятий обеспечено 2 зданиями, помещения которых 

соответствуют санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

Создание условий для успешной образовательной деятельности, развитие материально-

технической базы является стратегической задачей учреждения. Решению этой задачи способствует 

оказание платных дополнительных образовательных услуг.  
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Сведения о материально-технической базе учреждения 

 

Наименование Количество 

 проспект 

Победы, 41 

улица 

Пугачѐва, 

64-А 

Число зданий и сооружений (ед.) 1 1 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 5240,4 947,7 

Количество учебных кабинетов (ед.) 15 9 

Их площадь (м
2
) 1678,4 364,7 

Физкультурный зал, количество  1 - 

Класс для занятий хореографией, количество 2 - 

Танцевальный зал, количество 4 2 

Концертный зал, количество 
1  

на 652 места 

- 

Техническое состояние общеобразовательного 

учреждения: 

имеются  все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализация) 

 

да 

 

 

да 

Количество персональных ЭВМ (ед.) 16 3 

Подключено ли учреждение к сети Интернет  да да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, 

Wi-Fi 

модем, 

Wi-Fi 

Скорость подключения к сети Интернет 

(от 256 кбит/с до 1 мбит/с) 
да да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет (ед.) 
16 3 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию  да да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели  да да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава  да да 

Число огнетушителей (ед.) 21 4 

Наличие системы видеонаблюдения  да нет 

Наличие «тревожной кнопки»  да да 

 

Кадровый состав учреждения 

Всего работников –  104  человека 

Административно-управленческий персонал - 5 человек 

Педагогических работников – 55 человек 
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Учебно-вспомогательный персонал – 11 человек 

Обслуживающий персонал – 33 человека 

 

Характеристика педагогических работников по возрасту 

 

 Чел. % 

Численность и удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 13 

Численность и удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 30 до 55 

лет 

34 62 

Численность и удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14 25 

 

 

Характеристика педагогических кадров по образованию  

и квалификационной категории 

 
Категория 

педагогических 

работников 

Учебный 

год 

Всего 

чел./ 

% 

По образованию По квалификационной 

категории 

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

Сред

нее 

Высшей 

категории 

Первой 

категории 

Без  

категории 

всего педагоги-

ческое 

всего педаго-

гическое 

Методист  2016-2017 7/12,7 6 4 1 1 0 4 1 2 
2017-2018 6/10,9 5 4 1 1 0 4 2 0 

Преподаватель 2016-2017 34/61,8 30 21 4 4 0 16 5 13 
2017-2018 34/61,8 30 21 4 4 0 21 5 8 

Педагог-

организатор 

2016-2017 4/7,3 4 1 0 0 0 0 0 4 
2017-2018 5/9,1 5 1 0 0 0 0 3 2 

Педагог-психолог 2016-2017 1/1,8 1 1 0 0 0 0 0 1 
2017-2018 1/1,8 1 1 0 0 0 0 0 1 

Концертмейстер 2016-2017 9/16,4 5 5 4 4 0 4 4 1 

2017-2018 9/16,4 5 5 4 4 0 8 1 0 

Итого: 
Чел./% 

2016-2017 55/ 

100 

46/ 

83,6 

32/ 

58,1 

9/ 

16,4 

9/ 

16,4 

0 24/ 

43,6 

10/ 

18,2 

21/ 

38,2 
2017-2018 55/ 

100 

46/ 

83,6 

32/ 

58,1 

9/ 

16,4 

9/ 

16,4 

0 33/60 11/20 11/20 

 

 

 

83,6 

16,4 

по образованию 

высшее 
образование 
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Аттестовались в 2017-2018 учебном году на квалификационную категорию 17 

педагогических работников (31%), в том числе подтверждение высшей категории – 10 человек; 

впервые аттестовались на высшую категорию – 2 человека, на первую – 5 человек. 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу  

 

Педагогический  стаж работы Количество работников чел. / % 

2016-2017 2017-2018 

до 2 лет 2 2 

От 2-5 лет 3 2 

5-10 лет 6 3 

10 – 20 лет 13 19 

Свыше 20 лет 31 29 

 

 
 

В 2017-2018 учебном году повысили квалификацию 27 педагогических работников (49% 

от общего количества). 

В том числе: 

- ГАУДО ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и методика воспитания. Обновление содержания воспитания 

60 20 

20 

по квалификационной категории 

высшей 
категории 
первой 
категории 
без категории 

13 

62 

25 

по стажу 

до 30 лет 

от 30 до 55 
лет 

от 55 лет 
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и дополнительного образования в условиях введения ФГОС» в объѐме 72 часа, 25.09-07.10.2017 г. 

(преподаватели – Баландин В.Л., Баландина А.А., Бурдонова Е.В., Веселова Т.А., Гадальцева Е.В., 

Годяцкая Н.Ю., Докин П.М., Докина О.А., Игуменова И.В., Исмаилзаде Э.Т., Качалина А.А., 

Карибян Э.Г., Лисова И.А., Лисова Л.Г., Михотина Г.М., Моисеева И.В., Наумушкина Л.А., 

Палатова Е.Н., Панина И.А., Смокольская Е.Ю., Шалаева О.Б., педагог-организатор – Боброва Н.С., 

методисты – Гусятникова Н.А., Филатова В.В., концертмейстер – Рыженко О.В.); 

- ГАУДО ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС» в объѐме 72 часа, 13.11-25.11.2017 г. (педагог-психолог – Баландина 

Ю.Е.); 

- Танцевальная лаборатория по современному танцу «За чертой» в рамках Всероссийской 

платформы танца «ФАРА» в объѐме 72 часа, март 2018 г. (преподаватель – Комарова Т.А.). 

24 октября 2017 г. в ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина прошел областной семинар 

специалистов в сфере дополнительного образования, главным спикером которого выступил 

директор Центра социально-экономического развития школы, доцент Департамента 

образовательных программ Института образования НИУ «Высшая школа экономики» Сергей 

Косарецкий. 

 

Награды, звания педагогических работников 

 

№ ФИО, должность Награды, звания 

1 Баландина Алевтина 

Арестовна, 

преподаватель по 

спортивным бальным 

танцам 

Заслуженный работник культуры РФ, спортивный судья 

всероссийской категории по танцевальному спорту, судья 

международной категории WDSF по танцевальному спорту, 

председатель Пензенской региональной федерации по 

спортивным бальным танцам 

2 Баландин Владимир 

Леонидович, 

преподаватель по 

спортивным бальным 

танцам 

Заслуженный работник культуры РФ, спортивный судья 

всероссийской категории по танцевальному спорту, судья 

международной категории WDSF по танцевальному спорту 

3 Петряшева Людмила 

Юрьевна, 

концертмейстер 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

4 Филатова Вера 

Васильевна, 

методист 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

5 Гусятникова Надежда 

Алексеевна, 

методист 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

6 Боброва Нина 

Степановна, 

педагог-организатор 

 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
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7 Глухов Игорь 

Александрович, 

педагог-организатор 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

8 Конягин Владимир 

Леонидович, 

концертмейстер 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

9 Игуменова Инна 

Владимировна, 

преподаватель 

хореографии 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

10 Исмаилзаде Эльдар 

Тахирович, 

преподаватель по 

каратэ киокусинкай 

Мастер спорта РФ по каратэ киокусинкай, черный пояс, I Дан 

11 Моисеева Инна 

Викторовна, 

преподаватель по 

эстрадно-джазовому 

вокалу 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

12 Палатова Елена 

Николаевна, 

преподаватель по 

конструированию и 

моделированию 

одежды 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

13 Сычин Владимир 

Петрович, 

преподаватель по 

каратэ киокусинкай 

Отличник физической культуры и спорта РФ, Мастер спорта 

РФ по каратэ киокусинкай, Заслуженный наставник боевых 

искусств, судья республиканской категории, черный пояс, V 

Дан, Президент Пензенской региональной организации карате 

Кекусинкай 

14 Солнцев Сергей 

Анатольевич, 

преподаватель по 

спортивным бальным 

танцам 

Мастер спорта РФ по танцевальному спорту, танцор 

международного класса по спортивным бальным танцам, II 

судейская категория с правом возглавлять судейскую коллегию 

российского уровня, член ревизионной комиссии Федерации 

Танцевального Спорта Пензенской области 

15 Альбекова Елена 

Владимировна, 

преподаватель по 

спортивным бальным 

танцам 

Мастер спорта РФ по танцевальному спорту, танцор 

международного класса по спортивным бальным танцам 

 

Достижения педагогического коллектива 

Ступенью повышения профессионального мастерства в ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина 

являются конкурсы профессионального мастерства, которые дают возможность преподавателям 

проявить  себя  как  творческая  личность,  показать  свой  талант,  своеобразие  в определенном 

виде деятельности. 

В 2017-2018 учебном году преподаватель клуба «ЭДО» Исмаилзаде Э.Т. принял участие в 

ряде соревнований разного уровня и завоевал призовые места: 
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- 2 место в абсолютной категории на Открытом Чемпионате Республики Мордовия по 

Киокусинкай на призы Всероссийской Ассоциации МПА (октябрь 2017 г., г. Саранск); 

- 1 место среди мужчин на Межрегиональном турнире по Киокусинкай (Кѐкусин) среди 

мужчин, женщин, юниоров, юниорок, юношей и девушек (декабрь 2017 г., г. Пенза); 

- 3 место на Открытом чемпионате по киокусинкай и Гран-при 2018 (март 2018 г., г. Токио, 

Япония); 

- 3 место на объединѐнном Всероссийском Чемпионате киокусинкай – АКР (июнь 2018 г., г. 

Москва). 

Преподаватель студии «Расписные зори» Михотина Г.М. стала «лауреатом конкурса 

мастерства» в номинации «Роспись по дереву» на I Всероссийском фестивале народных 

художественных промыслов и ремесел «Пенза — сердце мастерства», который проходил в нашем 

городе в декабре 2017 г. 

Преподаватели студии «Художник-модельер» Палатова Е.Н., Наумушкина Л.А., Гадальцева 

Е.В. и методист Лимонова О.Н. приняли участие в областном фестивале-презентации программ и 

проектов дополнительного образования и внеурочной деятельности «Палитра творчества», 

проводимым ГАУДО ДПО «Институт регионального развития Пензенской области», и заняли 3 

место за проект «Создание коллекции одежды «Рябиновый фреш» (ноябрь 2017 г., г. Пенза). 

Преподаватель студии «Художник-модельер» Гадальцева Е.В. также стала лауреатом I 

степени Международного фестиваля-конкурса театров моды и дизайнеров «Арт-Авеню» с эскизами 

к коллекции «Animal-Jazz» (май 2018 г., г. Набережные Челны). 

В 2017-2018 учебном году программа «Грани моды» (автор Гадальцева Е.В.), представленная 

от нашей школы в номинации «Социально-педагогическая», стала лауреатом городского и 

областного конкурсов дополнительных общеобразовательных программ и методических пособий. 

В марте 2018 г. преподаватели ДШИ им. Ю.Е. Яничкина приняли участие в XXI научно-

практической конференции педагогических работников образовательных учреждений города Пензы 

в номинации «Мастер-класс: педагоги УДО». Преподаватель школы-студии хореографического 

ансамбля «Зоренька» Демина В.А. поделилась опытом новых подходов в формировании 

пространственных представлений на занятиях хореографией и заняла почетное 2 место. 

Преподаватель арт-студии «Чудесница» Панина И.А. провела мастер-класс по применению 

штамповой набойки для декора. 

Статьи педагогических работников учреждения были опубликованы в научно-методическом 

журнале «Дополнительное образование и Воспитание» за 2018 год:  

- №2/2018, статья «Применение проектной технологии на занятиях в студии «Художник-

модельер» (методисты Лимонова О.Н., Ляхова М.П.); 
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- №5/2018, статья «Новые подходы к активизации познавательной деятельности в процессе 

обучения игре на гитаре» (методист Ключникова Н.Н., преподаватель Алексухин Б.В., 

концертмейстер Петряшева Л.Ю.). 

 

Деятельность в рамках стажировочных площадок 

МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина является региональной стажировочной 

площадкой, организационно-методическим центром, осуществляющим сетевое взаимодействие 

муниципальных и региональных образовательных учреждений в системе дополнительного 

образования. 

В 2017 г. на базе учреждения проводились курсы ГАУДО ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» по дополнительной профессиональной программе «Теория и 

методика воспитания. Обновление содержания воспитания и дополнительного образования в 

условиях введения ФГОС» для педагогических работников ДШИ и учреждений дополнительного 

образования города. В рамках курсов 4 октября 2017 г. были проведены открытые занятия Докиной 

О.А. и Докина П.М., преподавателей хореографического ансамбля «Игрица». 

В 2018 г. в рамках курсов повышения квалификации ГАОУДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» по программе «Менеджмент в образовании. Управление 

организациями дополнительного образования в условиях модернизации образования» для 

педагогических и руководящих работников системы образования на базе ДШИ была организована 

работа областной стажировочной площадки «Повышение качества дополнительного образования в 

условиях современного рынка образовательных услуг». 

27 марта 2018 г. участники стажировочной площадки посетили открытые занятия и мастер-

классы педагогических работников ДШИ: 

                  

 - «Психологические особенности поколения Z» - Баландина Ю.Е., педагог-психолог; 

- «Опыт внедрения информационных технологий и ресурсов сети Интернет в 

образовательную деятельность учреждения дополнительного образования» - Лимонова О.Н., 

методист; 
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- «Результаты апробации авторской методики в ходе реализации программы «Танец – 

состояние души» - Демина В.А., преподаватель школы-студии хореографического ансамбля 

«Зоренька»; 

- «Роль ИОМ в повышении качества образования в студии эстрадно-джазового вокала 

«Импульс-NEXT» - Моисеева И.В., преподаватель студии эстрадно-джазового вокала «Импульс-

NEXT»; 

-  «Воспитательная работа как средство мотивации к обучению дошкольников» - Лисова 

Л.Г., преподаватель студии раннего развития «Знайка»; 

- «Песочная арт-терапия как средство повышения творческой активности дошкольников» - 

Качалина А.А., преподаватель студии «АРТ-терапия»; 

-  «Использование тьюторства в современном дополнительном образовании. Из опыта 

работы студии «Художник-модельер» - Наумушкина Л.А., преподаватель студии «Художник-

модельер»; 

-  «Креативный подход к изготовлению аксессуаров для коллекций» - Гадальцева Е.В., 

преподаватель студии «Художник-модельер». 

В целях сетевого взаимодействия с учреждениями образования 2017-2018 учебном году 

были успешно проведены:  

- мастер-класс творческой мастерской «Обучая других, обучаемся сами» для педагогов 

дополнительного образования, руководителей объединений декоративно-прикладного творчества 

региона в рамках открытой педагогической площадки «Компетенции 2020. Путь к мастерству» на 

базе Центра детского творчества Шемышейского района Пензенской области (Михотина Г.М., 

преподаватель студии «Расписные зори»); 

- мастер-классы по детской хореографии для руководителей и педагогов детских 

хореографических коллективов города в рамках XV городского конкурса-фестиваля 

хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» (Демина В.А., Годяцкая Н.Ю., преподаватели 

школы-студии хореографического ансамбля «Зоренька», Юдин С.О., балетмейстер); 

 - экскурсия для учащихся МБОУ СОШ №27 г. Пензы (Палатова Е.Н., Наумушкина Л.А., 

Гадальцева Е.В., преподаватели студии «Художник-модельер»); 

- мастер-класс «Влияние цвета рисунка в одежде на визуальное восприятие фигуры 

человека» для учащихся ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж» 

(Гадальцева Е.В., преподаватель студии «Художник-модельер»); 

- мастер-класс в рамках регионального квалификационного семинара для спортивных судей 

по виду спорта «Танцевальный спорт» (Альбекова Е.В., преподаватель студии спортивных бальных 

танцев «Радуга»). 

Преподаватели МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина также работали в составе жюри 

разных конкурсов: городского конкурса хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» 
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(Солнцев С.А.), областного конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» 

(Демина В.А.), ежегодного конкурса детского рисунка, проводимого НП «Союз Пензенских 

строителей» (Михотина Г.М., Баранова И.В.), регионального турнира по спортивным танцам 

«Радуга – 2018» (Баландина А.А., Солнцев С.А., Альбекова Е.В.). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Одно из приоритетных направлений работы нашего учреждения - поиск и поддержка 

талантливых детей и молодежи. В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив продолжил 

работу по обеспечению личностного развития учащегося в соответствии с его индивидуальностью, 

развитию возможностей и поддержке одаренных и талантливых детей через:  

- выступления победителей конкурсов на тематических праздниках ДШИ, персональные 

выставки учащихся студий декоративно-прикладного творчества; 

- творческие отчеты учащихся студии эстрадно-джазового вокала «Импульс NEXT», 

вокальной эстрадной студии «Рыжий кот», класса гитары, студии «Художник-модельер», цирковой 

студии «Калейдоскоп», где прослеживаются номера, самостоятельно подготовленные учащимися 

этих коллективов старшего возраста;  

- участие детей в конкурсах разных уровней (46 учащихся, солистов творческих коллективов, 

стали лауреатами и дипломантами конкурсов всероссийского и международного уровней); 

- участие победителей международных и всероссийских конкурсов в концертных 

программах творческих коллективов ДШИ; 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для работы с одаренными детьми. 

 

Банк данных одаренных детей (2017-2018 учебный год) 

№ ФИО 

Дата рождения 

Наименование 

объединения 

ФИО 

руководителя  

 

Достижения 

(название, год, место проведения 

конкурса, призовое место) 

1 Бурмистров 

Иван 

Николаевич, 

02.02.2010 г. 

вокальная 

эстрадная 

студия «Рыжий 

кот» 

Бобровская Е.С. Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Твой 

выход», 2017 г., г. Пенза - лауреат I 

степени 

2 Потапова 

Ангелина 

Сергеевна, 

15.03.2010 г. 

вокальная 

эстрадная 

студия «Рыжий 

кот» 

Бобровская Е.С. IV Всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества «Траектория 

мысли», 2018 г.,  

г. Заречный - лауреат III степени 

 

IV открытый конкурс юных вокалистов 

«Вокальный сундучок–2018», г. Пенза - 

лауреат I степени 
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XVI традиционный форум «Одаренные 

дети», 2018 г., с. Кикино, Пензенская обл. 

– Приз жюри 

 

3 Нефедов 

Степан 

Алексеевич, 

15.05.2007 г. 

вокальная 

эстрадная 

студия «Рыжий 

кот» 

Бобровская Е.С. Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Твой 

выход», 2017 г., г. Пенза - дипломант III 

степени 

 

XVI традиционный форум «Одаренные 

дети», 2018 г., с. Кикино, Пензенская обл. 

- лауреат III степени 

 

Международный конкурс искусств и 

таланта «Арт Триумф», 2018 г.,  

г. Пенза - лауреат I и II степени 

 

4 Мизякина 

Софья 

Станиславовна, 

03.06.2009 г. 

вокальная 

эстрадная 

студия «Рыжий 

кот» 

Бобровская Е.С. IV Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Звезды нового века», 2017 г., 

г. Пенза -  лауреат III степени 

 

Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Твой 

выход», 2017 г., г. Пенза - лауреат III 

степени 

 

IV Всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества «Траектория 

мысли», 2018 г., 

 г. Заречный - дважды лауреат II степени 

 

IV Международный конкурс -  фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Сурская зима», 2018 г., г. 

Пенза –  

лауреат I степени 

 

Международный конкурс-фестиваль 

"Звездопад талантов", 2018 г.,  

г. Москва - лауреат III степени 

 

Международный конкурс-фестиваль 

"Золотое сечение", 2018 г., г. Москва - 

лауреат III степени 

 

Международный конкурс искусств и 

таланта «Арт Триумф», 2018 г.,  

г. Пенза - лауреат I степени 

 

5 Фадина Варвара 

Александровна 

06.03.2008 г. 

студия 

эстрадно-

джазового 

вокала  

«Импульс 

Next» 

Моисеева И.В. IV Международный конкурс «VinArt», 

2017 г., г. Пенза – лауреат I степени 

 

IV Международный конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Звезды нового века», 2017 г., 

г. Пенза - лауреат I степени 
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II Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Выше всех», 2017 г., г. Пенза 

 - лауреат I степени 

 

Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Твой 

выход», 2017 г., г. Пенза - лауреат III 

степени 

 

IV Международный конкурс -  фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Сурская зима», 2018 г., г. 

Пенза – лауреат I степени 

 

Международный фестиваль - конкурс «На 

крыльях таланта», 2018 г., г. Саранск –  

лауреат I степени  

 

Международный конкурс «Лебединая 

верность», 2018 г., г. Пенза - лауреат II 

степени 

 

Международный конкурс искусств и 

таланта «Арт Триумф», 2018 г.,  

г. Пенза - лауреат II степени 

 

6 Полторак 

София 

Матвеевна 

09.10.2006 г. 

студия 

эстрадно-

джазового 

вокала  

«Импульс 

Next» 

Моисеева И.В. IV Международный конкурс «VinArt», 

2017 г., г. Пенза – лауреат II степени 

 

IV Международный конкурс -  фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Сурская зима», 2018 г.,  

г. Пенза – лауреат II степени 

 

Международный фестиваль - конкурс «На 

крыльях таланта», 2018 г., г. Саранск – 

лауреат I степени  

 

III Международный конкурс вокального 

творчества «Хрустальный апрель», 2018 г.,  

г. Пенза -  лауреат II степени 

 

7 Голубихина 

Мария 

Алексеевна, 

25.07.2007 г. 

цирковая 

студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова О.Н., 

Чудинова Н.Л.,  

Чудинов А.Г. 

Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Твой 

выход», 2017 г., г. Пенза - лауреат III 

степени, обладатель специального приза 

Государственного училища циркового и 

эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева 

(Карандаша) 

 

8 Климкина 

Виктория 

Дмитриевна, 

14.09.2005 г. 

цирковая 

студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова О.Н., 

Чудинова Н.Л.,  

Чудинов А.Г. 

IV Международный конкурс «VinArt», 

2017 г., г. Пенза – лауреат I степени 

 

Международный конкурс искусств и 

таланта «Арт Триумф», 2018 г.,  

г. Пенза - лауреат I степени 
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9 Белова София 

Ивановна, 

03.11.2004 г. 

цирковая 

студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова О.Н., 

Чудинова Н.Л.,  

Чудинов А.Г. 

IV Международный конкурс «VinArt», 

2017 г., г. Пенза – лауреат I степени 

 

10 Курносова 

Дарья 

Алексеевна 

03.07.2004 г. 

  

   

цирковая 

студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова О.Н., 

Чудинова Н.Л.,  

Чудинов А.Г. 

IV Международный конкурс «VinArt», 

2017 г., г. Пенза – лауреат I степени 

 

Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Твой 

выход», 2017 г., г. Пенза - лауреат I 

степени 

11 Миронова Лада 

Дмитриевна, 

23.03.2003 г.  

студия 

«Расписные 

зори» 

Михотина Г.М. Областной конкурс декоративного 

творчества «Подарок своими руками», 

2017 г., г. Пенза - 1 место  

 

Областной фестиваль «Новогодний 

калейдоскоп искусств», 2017 г.,  

г. Пенза – 1 место 

 

Областной конкурс детского творчества 

«Мир заповедной природы», 2018 г.,  

г. Пенза –  1 место  

 

Областной конкурс «Пожарная 

безопасность глазами детей», 2018 г.,  

г. Пенза - 1 место 

 
 

Данные на коллективы и объединения (2017-2018 учебный год) 

№ Наименование 

объединения 

ФИО 

руководителя 

 

Возрастная 

группа 

участников 

Достижения 

(название, год, место проведения конкурса, 

призовое место) 

1 студия эстрадно-

джазового вокала  

«Импульс Next» 

Моисеева 

И.В. 

5-17 лет Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Твой выход»,  

2017 г., г. Пенза - лауреат I степени, дважды 

лауреат II степени 

 

III Международный конкурс вокального 

творчества «Хрустальный апрель», 2018 г., 

г. Пенза - лауреат I степени 
 

Международный конкурс искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза – дважды 

лауреат I степени 

 

2 студия эстрадного 

вокала  

«Рыжий кот» 

Бобровская 

Е.С., 

Смокольская 

Е.Ю. 

5-14 лет Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., 

г. Пенза - лауреат I степени,  

дважды лауреат III степени 

 

Международный конкурс искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза - лауреат I 

степени 
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3 студия 

«Художник-

модельер» 

Палатова Е.Н., 

Наумушкина 

Л.А., 

Гадальцева 

Е.В. 

10-18 лет Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г.,  

г. Пенза - лауреат I степени 

 

Международный конкурс искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза - лауреат  

I степени 

 

4 ансамбль 

современной 

хореографии 

«Кре-А-тиВ» 

Комарова Т.А. 6-18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский фестиваль танца «Фара»,  

2017 г., г. Пенза – Гран-при, дважды лауреат I 

степени, лауреат III степени, 

«Приз зрительских симпатий» 

 

II Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого творчества 

«Выше всех», 2017 г., г. Пенза - дважды лауреат 

I степени, дважды лауреат II степени 

 

Международный фестиваль-конкурс детских, 

юношеских и взрослых творческих коллективов 

и исполнителей «Синяя роза», 

2017 г., г. Пенза - Гран-при («Эстрадный 

танец», младшая группа), лауреат  

I степени, четырежды лауреат II степени 

 

Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г.,  

г. Пенза - трижды лауреат I степени, 

лауреат III степени 

 

XV городской фестиваль хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!», 2018 г., 

г. Пенза – четырежды лауреат I степени 

 

Фестиваль-конкурс детских хореографических 

коллективов «Крылья», 2018 г., г. Саранск - 

лауреат I степени 

 

II Всероссийская платформа танца «ФАРА – 

2018», г. Пенза - лауреат I степени, дипломант 

II степени 

 

Областной фестиваль хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!», 2018 г., 

г. Пенза – лауреат I степени 

 

5 хореографический 

ансамбль 

«Игрица» 

Докин П.М., 

Докина О.А. 

7-17 лет VIII Всероссийский фестиваль-конкурс 

народного танца на приз балетмейстера Ольги 

Князевой, 2017 г., г. Екатеринбург – дважды 

дипломант I степени 
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XV городской фестиваль хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!», 2018 г., 

г. Пенза – дважды лауреат I степени, лауреат III 

степени 

 

Областной фестиваль хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!», 2018 г., 

г. Пенза – лауреат I степени 

 

6 хореографическая 

студия «Реверанс» 

Цыганова Е.В. 5-12 лет Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г.,  

г. Пенза - трижды лауреат III степени 

 

XV городской фестиваль хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!», 2018 г., 

г. Пенза – дважды лауреат III степени, 

дипломант I степени 

 

XXXIII Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества «В 

Гостях у Сказки», 2018 г., г. Великий Устюг - 

дважды лауреат I степени, лауреат II степени 

 

XV открытый Пензенский городской 

фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «Перекресток надежд», 2018 г., 

г. Пенза – дипломант III степени 

 

7 школа-студия 

хореографического 

ансамбля 

«Зоренька» 

Яничкина 

Н.И. 

5-17 лет 

 

 

 

 

 

 

IV Международный он-лайн конкурс 

хореографического искусства «Вдохновение», 

2017 г. - лауреат III степени  

(«Народный танец») 

 

IX Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «ART Arena», 2017 г., 

г. Сочи - дважды лауреат II степени  

 

Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г.,  

г. Пенза - пять дипломов лауреата I степени, 

трижды лауреат II степени, лауреат III степени 

 

XV городской фестиваль хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!», 2018 г., 

г. Пенза – лауреат I, II, III степеней, 

дипломант III степени 

 

II Международный многожанровый фестиваль 

позитивного искусства «ЕНОТ», 2018 г.,  

г. Саратов – дипломант II и III степени 
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XV открытый Пензенский городской 

фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «Перекресток надежд», 2018 г., 

г. Пенза – лауреат I и II степени, 

дипломант II степени 

 

Международный фестиваль-конкурс «Арт-

вояж», 2018 г., г. Казань - Гран-при в 

номинации «Народный танец» 

 

Международный молодежный конкурс 

хореографического мастерства «Балтийская 

жемчужина», 2018 г., г. Санкт-Петербург - 

дважды лауреат II степени 

 

XI Международный фестиваль-конкурс 

«Невские перспективы», 2018 г., г. Санкт-

Петербург - лауреат II степени 

 

Областной фестиваль хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!», 2018 г., 

г. Пенза – Гран-при 

 

8 студия бального 

танца «Радуга» 

Солнцев С.А.  7-12 лет XV городской фестиваль хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!», 2018 г., 

г. Пенза – лауреат I степени 

 

Областной фестиваль хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!», 2018 г., 

г. Пенза – лауреат I степени 

 

9 цирковая студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова 

О.Н. 

5-16 лет Международный конкурс искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза – дважды 

лауреат I степени 

 

Данные о достижениях на всероссийском и международном уровне 

(2017-2018 учебный год) 

 

№ Победитель, 

призѐр 

Достижения 

1 студия эстрадно-

джазового вокала  

«Импульс Next»   

лауреат I степени, дважды лауреат II степени Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

лауреат I степени III Международного конкурса вокального творчества 

«Хрустальный апрель», 2018 г., г. Пенза  

дважды лауреат I степени Международного конкурса искусств и  таланта «Арт 

Триумф», 2018 г., г. Пенза  

 

2 Фадина Варвара 

Александровна 

лауреат I степени IV Международного конкурса «VinArt», 2017 г., г. Пенза 
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лауреат I степени IV Международного конкурса-фестиваля детского, 

юношеского и взрослого творчества «Звезды нового века», 2017 г., г. Пенза 

 

лауреат I степени II Международного фестиваля-конкурса детского, 

юношеского и взрослого творчества «Выше всех», 2017 г., г. Пенза 

 

лауреат III степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

 

лауреат I степени IV Международного конкурса -  фестиваля детского, 

юношеского и взрослого творчества «Сурская зима», 2018 г., г. Пенза 

 

лауреат I степени Международного фестиваля - конкурса  

«На крыльях таланта», 2018 г., г. Саранск 

 

дипломант II степени III Международного конкурса вокального творчества 

«Хрустальный апрель», 2018 г., г. Пенза  

 

лауреат II степени Международного конкурса «Лебединая верность»,  

2018 г., г. Пенза 

 

лауреат II степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза   

 

3 Полторак София 

Матвеевна 

лауреат II степени IV Международного конкурса «VinArt», 2017 г., г. Пенза 

 

лауреат II степени IV Международного конкурса -  фестиваля детского, 

юношеского и взрослого творчества «Сурская зима», 2018 г., г. Пенза 

 

лауреат I степени Международного фестиваля - конкурса  

«На крыльях таланта», 2018 г., г. Саранск 

 

лауреат II степени III Международного конкурса вокального творчества 

«Хрустальный апрель», 2018 г., г. Пенза 

 

3 Карловский Елисей 

Сергеевич 

лауреат I степени IV Международного конкурса «VinArt», 2017 г., г. Пенза 

 

дипломант I степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

 

лауреат I степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза   

 

4 Карловская Есения 

Сергеевна 

лауреат II степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза   

 

5 Кривозубова 

Николь Николаевна 

лауреат II степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф» 2018 г., г. Пенза   

 

6 Алексеева Вера 

Владимировна 

лауреат I степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза   

 

 

7 Нежельская Лилия 

Олеговна 

лауреат I степени IV Международного конкурса-фестиваля детского, 

юношеского и взрослого творчества «Звезды нового века», 2017 г., г. Пенза 

 

лауреат II степени IV Международного конкурса -  фестиваля детского, 

юношеского и взрослого творчества «Сурская зима», 2018 г., г. Пенза 
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8 Дементьева 

Елизавета 

Александровна 

лауреат I степени IV Международного конкурса «VinArt», 2017 г., г. Пенза 

 

лауреат I степени Международного фестиваля - конкурса  

«На крыльях таланта», 2018 г., г. Саранск 

 

дипломант I степени III Международного конкурса вокального творчества 

«Хрустальный апрель», 2017 г., г. Пенза 

 

лауреат I степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза 

 

9 Хмыренкова Алиса 

Сергеевна 

лауреат II степени IV Международного конкурса-фестиваля детского, 

юношеского и взрослого творчества «Звезды нового века», 2017 г., г. Пенза 

 

10 Пряникова Алиса 

Дмитриевна 

лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

 

дипломант III степени III Международного конкурса вокального творчества 

«Хрустальный апрель», 2018 г., г. Пенза 

 

11 Окунев Дмитрий 

Евгеньевич 

дипломант I степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

 

лауреат I степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза 

 

12 Зименков Даниил 

Сергеевич 

дипломант I степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

 

лауреат I степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф» 2018 г., г. Пенза 

 

13 студия эстрадного 

вокала  

«Рыжий кот» 

лауреат I степени, дважды лауреат III степени Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества «Твой выход», 2017 г.,  

г. Пенза 

 

лауреат I степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза 

 

14 Мизякина Софья 

Станиславовна 

лауреат III степени IV Международного конкурса-фестиваля детского, 

юношеского и взрослого творчества «Звезды нового века», 

2017 г., г. Пенза 

 

лауреат III степени, дважды лауреат III степени Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества «Твой выход»,  

2017 г., г. Пенза 

 

дважды лауреат II степени IV Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Траектория мысли», 2018 г., г. Заречный 

 

лауреат II степени IV Международного конкурса -  фестиваля детского, 

юношеского и взрослого творчества «Сурская зима», 2018 г., г. Пенза 

 

лауреат III степени Международного конкурса-фестиваля  

«Звездопад талантов», 2018 г., г. Москва 

 

лауреат III степени Международного конкурса-фестиваля  

«Золотое сечение», 2018 г., г. Москва 
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лауреат I степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза 

 

15 Нефедов Степан 

Алексеевич 

дипломант III степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

 

лауреат I и II степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза 

 

16 Потапова Ангелина 

Сергеевна 

лауреат III степени IV Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Траектория мысли», 2018 г., г. Заречный 

 

17 Бурмистров Иван 

Николаевич 

лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

 

18 Жидков Артем 

Сергеевич 

лауреат I степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза 

 

19 Лушкин Александр 

Игоревич 

лауреат I степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза 

 

20 Барбашов Михаил 

Павлович 

лауреат I степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза 

 

21 Холодкова Ирина 

Геннадьевна 

лауреат I степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза 

 

22 Рамазанов Артур 

Ильдарович 

дипломант I степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

 

23 Казеннова Евгения дипломант II степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., декабрь, г. Пенза 

 

дипломант I степени IV Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Траектория мысли», 2018 г., г. Заречный 

 

24 Гуляева Анастасия 

Романовна 

лауреат II степени IV Международного конкурса -  фестиваля детского, 

юношеского и взрослого творчества «Сурская зима», 2018 г., г. Пенза 

 

лауреат I степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза 

25 Щукин Тимофей 

Андреевич 

лауреат II степени IV Международного конкурса -  фестиваля детского, 

юношеского и взрослого творчества «Сурская зима», 2018 г., г. Пенза 

 

лауреат I степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза 

 

26 Красохина Мария 

Сергеевна 

лауреат II степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза 

 

27 Кирилина Варвара 

Денисовна 

лауреат III степени IV Международного конкурса -  фестиваля детского, 

юношеского и взрослого творчества «Сурская зима», 2018 г., г. Пенза 

 

дипломант I степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза 

 

28 Цирковая студия 

«Калейдоскоп» 

дважды лауреат I степени Международного конкурса искусств и таланта «Арт 

Триумф», 2018 г., г. Пенза 
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29 Климкина 

Виктория 

Николаевна 

 

лауреат I степени IV Международного конкурса «VinArt», 2017 г., г. Пенза 

 

лауреат I степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза 

 

30 Курносова Дарья 

Алексеевна 

 

лауреат I степени IV Международного конкурса «VinArt», 2017 г., г. Пенза 

 

лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

 

31 Одинцов Георгий 

Денисович  

 

лауреат I степени IV Международного конкурса «VinArt», 2017 г., г. Пенза 

 

32 Одинцов Лев 

Денисович 

 

лауреат II степени IV Международного конкурса «VinArt», 2017 г., г. Пенза 

33 Белова София 

Ивановна 

 

лауреат II степени IV Международного конкурса «VinArt», 2017 г., г. Пенза 

 

34 Гуреева Елизавета 

Николаевна 

лауреат I степени IV Международного конкурса «VinArt», 2017 г., г. Пенза 

 

лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

35 Селиванова Лидия 

Андреевна 

лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

 

35 Мишина Валерия 

Романовна 

лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза  

 

36 Корзун Полина 

Владимировна 

лауреат II степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

 

37 Нечаева Анна 

Станиславовна 

лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

 

38 Коновалова 

Екатерина 

Алексеевна 

 

лауреат II степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

 

39 Саранцева Кира 

Павловна 

лауреат III степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

 

40 Затравина 

Анастасия 

Владимировна 

лауреат III степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

 

41 Голубихина Мария 

Алексеевна 

лауреат III степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», обладатель специального приза 

Государственного училища циркового и эстрадного искусства 

им. М.Н. Румянцева (Карандаша), 2017 г., г. Пенза 

 

41 Глыбина Вера 

Вячеславовна 

лауреат II степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза 

 

42 школа-студия 

хореографического 

ансамбля 

«Зоренька» 

лауреат III степени («Народный танец») IV Международного он-лайн 

конкурса хореографического искусства «Вдохновение», 2017 г. 

 

дважды лауреат II степени IX Международного конкурса детского и 

юношеского творчества «ART Arena», 2017 г., г. Сочи 
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пять дипломов лауреата I степени, трижды лауреат II степени, лауреат III 

степени Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

дипломант II и III степени II Международного многожанрового фестиваля 

позитивного искусства «ЕНОТ», 2018 г., г. Саратов 
 

Гран-при в номинации «Народный танец» Международного фестиваля-

конкурса «Арт-вояж», 2018 г., г. Казань 
 

дважды лауреат II степени Международного молодежного конкурса 

хореографического мастерства «Балтийская жемчужина», 2018 г.,  

г. Санкт-Петербург 
 

лауреат II степени XI Международного фестиваля-конкурса «Невские 

перспективы», 2018 г., г. Санкт-Петербург 

 

43 ансамбль 

современной 

хореографии 

«Кре-А-тиВ» 

Гран-при, дважды лауреат I степени, лауреат III степени, 

«Приз зрительских симпатий» Всероссийского фестиваля танца «Фара», 2017 

г., г. Пенза 

 

дважды лауреат I степени, дважды лауреат II степени 

II Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого 

творчества «Выше всех», 2017 г., г. Пенза 

 

Гран-при («Эстрадный танец», младшая группа), лауреат I степени, 

четырежды лауреат II степени Международного фестиваля-конкурса детских, 

юношеских и взрослых творческих коллективов и исполнителей «Синяя роза», 

2017 г., г. Пенза 

 

трижды лауреат I степени, лауреат III степени Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества «Твой выход», 2017 г.,  

г. Пенза 

 

лауреат I степени, дипломант II степени II Всероссийской платформы танца 

«ФАРА – 2018», 2017 г., г. Пенза 

 

44 хореографический 

ансамбль «Игрица» 

дважды дипломант I степени VIII Всероссийского фестиваля-конкурса 

народного танца на приз балетмейстера Ольги Князевой, 2017 г.,  

г. Екатеринбург 

 

45 хореографическая 

студия «Реверанс» 

трижды лауреат III степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход», 2017 г., г. Пенза 

 

дважды лауреат I степени, лауреат II степени XXXIII Международного 

конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества 

«В Гостях у Сказки», 2018 г., г. Великий Устюг 

 

46 студия «Художник-

модельер» 

лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Твой выход»,  2017 г., г. Пенза 
 

лауреат I степени Международного конкурса искусств и таланта 

«Арт Триумф», 2018 г., г. Пенза 

 

47 Писарева Ксения 

Дмитриевна 

2 место на XV Всероссийском конкурсе-олимпиаде архитектурно-

художественного творчества учащейся молодежи и школьников 

им В.Е. Татлина, 2018 г., г. Пенза 

диплом XXIII Всероссийского конкурса молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра», 2018 г., г. Самара 
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48 Полежаева 

Анастасия 

Владимировна 

3 место на XV Всероссийском конкурсе-олимпиаде архитектурно-

художественного творчества учащейся молодежи и школьников 

им В.Е. Татлина, 2018 г., г. Пенза 

диплом XXIII Всероссийского конкурса молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра», 2018 г., г. Самара 

 

49 Кондаурова 

Елизавета 

Павловна 

диплом XXIII Всероссийского конкурса молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра», 2018 г., г. Самара 

 

50 Феоктистова 

Александра 

Александровна 

2 место на II Всероссийском фестивале дизайнерского и театрального 

искусства «Территория моды 2018», 2018 г., г. Набережные Челны 

 

грамота XXIII Всероссийского конкурса молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра», 2018 г., г. Самара 

 

51 Кулагина Яна 

Витальевна 

диплом и грамота XXIII Всероссийского конкурса молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулевская палитра», 2018 г., г. Самара 

 
 

 

 

Количество учащихся – победителей и призеров творческих конкурсов  

 

Учебный год Количество победителей в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня 

городского регионального 

(областного) 

всероссийского международного Всего 

2017-2018 386 214 146 286 1032 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

Самыми значимыми партнерами МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина являются 

образовательные учреждения города. 

 

Межведомственное взаимодействие МБОУДО ДШИ 

 

 
Партнеры 

Мероприятия и проекты, отражающие 

взаимодействие 

1.  Правительство Пензенской области Выступление творческих коллективов и 

преподавателей на церемонии открытия IV 

Спартакиады пенсионеров России, 28.09.2017;  

на торжественном мероприятии в честь лучших 

работников 2017 года, 25.12.2017; в праздничном 

концерте, посвященном Дню защитника 

Отечества, 22.02.2018; в торжественном 

мероприятии, посвященном Международному 

женскому дню 8 марта, 07.03.2018 

 

2.  Администрация города Пензы Выступление творческих коллективов ДШИ на 

праздничном мероприятии, посвященном Дню 

учителя, 03.10.2017 
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3.  Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания 

«Пенза», Правительство Пензенской 

области, Администрация города 

Пензы 

Участие в гала-концерте областного детского 

музыкального телерадиоконкурса «Край талантов  

2018», 14.03.2018 

4.  Администрация Октябрьского 

района г. Пензы 

Участие коллективов ДШИ в открытии 

церемонии награждения передовиков 

производства, 25.12.2017 

5.  Министерство образования 

Пензенской области 

Выступление творческих коллективов на 

праздничном мероприятии, посвященном Дню 

матери «От всей души», 25.11.2017 г.; 

на мероприятии «Бал Чемпионов среднего 

профессионального образования - 2017»,  

14.12.2017; в открытии областного фестиваля-

конкурса «Успешная семья», 20.04.2018  

6.  Министерство культуры и туризма 

Пензенской области 

Участие школы-студии ансамбля «Зоренька» в 

гала-концерте лауреатов фестиваля «Пензенские 

ласточки», 03.02.2018 

 

7.  ГАОУДПО «Институт 

регионального  

развития Пензенской области» 

Выступление студии «Художник-модельер» на 

областном фестивале «Палитра творчества», 

29.11.2017 

8.  ГУ МЧС России по Пензенской 

области 

Участие коллективов ДШИ в торжественном 

мероприятии, посвящѐнном 85-летию службы 

гражданской обороны России 03.10.2017 
 

9.  Управление ЗАГС Пензенской 

области 

Участие вокальной студии ДШИ в концерте, 

посвящѐнном 100-летию органов ЗАГС в России, 

21.12.2017 

10.  Пензенский областной Совет 

ветеранов 

Участие солистов АБТ «Янтарь» в 

благотворительном вечере, посвящѐнном «Дню 

матери», 08.12.2017 

11.  Пензенская Региональная 

Общественная организация карате 

Кекусинкай 

Организация фестиваля-презентации карате 

Кекусинкай «Путь воина», 21.10.2017  

12.  ГБУК «Пензенская областная 

картинная галерея  

им. К.А. Савицкого» 

Участие в областной художественной выставке 

произведений народных мастеров и художников 

декоративного искусства «Пензенские узоры» 

 

13.  Пензенский музей народного 

творчества 

Участие в областной выставке, посвященной 355-

летию города Пензы «Любимой Пензе я славу 

пою» 

14.  Управление образования города 

Пензы 

Организация конкурсов «Учитель года – 2018», 

«Воспитатель года – 2018», XV городского 

фестиваля хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» 

15.  МБУ централизованная 

библиотечная система г. Пензы 

Участие творческих коллективов ДШИ в 

совместных мероприятиях по пропаганде 

здорового образа жизни 
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16.  Пензенский Государственный 

Университет архитектуры и 

строительства 

Участие творческих коллективов в церемонии 

открытия XV Всероссийского конкурса-

олимпиады архитектурно-художественного 

творчества для учащейся молодежи и школьников 

им. В.Е. Татлина, 14.02.2018  

 

17.  Пензенский базовый медицинский 

колледж 

Выступление ансамбля «Игрица» на 

торжественном мероприятии, посвящѐнном 90-

летию Пензенского базового медицинского 

колледжа 28.09.2017 

18.  Октябрьская районная организация 

ПОО «ВОИ» 

Посещение отчетных концертных программ 

творческих коллективов на благотворительной 

основе 

19.  Благотворительный фонд поддержки 

семьи, материнства и детства 

«Покров» 

Участие творческих коллективов ДШИ в 

благотворительном концерте «Дети помогают 

детям», 04.02.2018 

20.  ПРОО «Пензенские Лучики» Участие ансамбля «Креатив» в концертной 

программе, посвящѐнной Международному дню 

человека с синдромом Дауна, 21.03.2018 

 

21.  МАУ «Центральный парк культуры  

и отдыха им. В.Г. Белинского» 

Выступления творческих коллективов на 

фестивале «Экопарк», 20.08.2017; в праздничном 

мероприятии «Проводы Масленицы», 18.02.2018; 

праздничном открытии 197-летнего сезона 

«Палитра талантов», 01.05.2018,  

праздновании 355-летия г. Пензы, 10.06.2018 

 

22.  ГАУК «Пензаконцерт» Участие в юбилейной концертной программе 

ансамбля современной хореографии «Кре-А-тиВ» 

27.10.2018 

23.  Фонд ПДТ «Территория творчества» Организация международного конкурса 

исполнительского мастерства «Твой выход»,  

03-04.12. 2017 

24.  ООО «Международная продюсерская 

компания ЁЖиКС» 

Организация международного конкурса «Арт 

Триумф», 12.05.2018  

25.  АНО ДО «УМЦ высоких 

технологий» 

Концертная программа творческих коллективов 

ДШИ, 27.11.2017 г. 

26.  МАУДО ДМШ  г. Пензы  

им. В.П. Чеха 

Совместные выступления в концертных 

программах класса гитары 

27.  МБОУ ОШИ №1 г. Пензы Концертные программы творческих коллективов 

ДШИ, 10.09.2017 , 18.03.2018  

28.  МБОУ многопрофильная гимназия 

 № 4 «Ступени» г. Пензы 

Участие творческих коллективов ДШИ в 

юбилейном концерте, посвящѐнном 35-летию 

гимназии №4 «Ступени», 01.12.2017 

 



37 

Взаимодействие МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина с учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, правоохранительной деятельности, общественными организациями, ОУ 

профессионального образования позволяет расширить возможности саморазвития и 

самоопределения учащихся всех образовательных организаций города. 

Большим воспитательным потенциалом обладают культурно-досуговые мероприятия, 

проводимые в ДШИ. Мероприятия различных направленностей всегда интересны, познавательны, 

носят творческий характер: «День учителя», «День матери», «Международный женский день», 

«День семьи», «Масленица», «Здравствуй, лето!», «Папа, мама, я – спортивная семья», праздничные 

новогодние программы, конкурсы, праздники улиц микрорайона, программы массовых гуляний и 

праздников, посвященных юбилейным датам города и области и др. 

Традиционно в 2017-2018 учебном году в Детской школе искусств прошли городские 

конкурсы педагогического мастерства «Воспитатель года», «Учитель года», гала-концерт 

регионального конкурса-фестиваля детских хоров «Поющий край» им. А.А. Архангельского, 

городской конкурс хореографических коллективов «Здравствуй, мир!». 

Успешно проводится работа по взаимодействию со средствами массовой информации. 

Материалы о деятельности ДШИ, детских коллективах, опыте педагогов были размещены в газетах 

и журналах. Сюжеты о жизни Детской школы искусств были показаны по телевизионным каналам 

города. 

Ключевыми мероприятиями учебного года стали: 

- городской фестиваль-презентация карате Кекусинкай «Путь воина» с участием 

спортсменов клуба «ЭДО» на сцене к/з «Заря» (октябрь 2017 г.); 

- юбилейная концертная программа ансамбля современной хореографии «Кре-А-тиВ» «Нам 

10 лет!» на сцене Пензенской областной филармонии (октябрь 2017 г.); 

- международный конкурс исполнительского мастерства «Твой выход» (декабрь 2017 г.); 

-  праздничный новогодний концерт с участием всех творческих коллективов ДШИ на сцене 

к/з «Заря» «Новый год шагает по планете» (декабрь 2017 г., январь 2018 г.); 

- XV городской конкурс хореографических коллективов «Здравствуй, мир!» (январь 2018 г.); 

- концертная программа творческих коллективов ДШИ, посвященная 100-летию системы 

дополнительного образования России «Век творчества и вдохновения» на сцене к/з «Заря» (март 

2018 г.); 

- международный конкурс «Арт Триумф» (май 2018 г.). 

Всего в 2017-2018 учебном году в МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина было 

организовано и проведено 134 мероприятия, в которых приняли участие более 20 000 человек.  

Особенностью организации воспитательной работы МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. 

Яничкина является то, что воспитательные мероприятия проводятся: 
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- с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений (конкурсы и тематические 

выставки по декоративно-прикладному творчеству и др.); 

- с учащимися общеобразовательных школ, социальных учреждений (акции, выставки, 

конкурсы, праздники, конкурсно-игровые программы, концерты, творческие встречи и др.);  

- с учащимися детских объединений МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина  

(экскурсии, праздники, познавательные и конкурсно-игровые программы для учащихся и 

родителей, дни здоровья, творческие встречи с выпускниками детских объединений и др.). 

Наибольшее количество мероприятий проводилось для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Для учащихся студии раннего развития «Знайка» кроме традиционных 

мероприятий были проведены квест-игра «Русская матрешка», мастер-класс «Осенняя мозаика», 

«Новогодний квест», конкурс «Мисс Весна». В студии раннего эстетического развития «Цветные 

ладошки» и студии «Мир чудес» проводились тематические выставки-презентации работ учащихся, 

мастер-классы. Маленькие спортсмены клуба «ЭДО» приняли участие в «Веселых стартах», 

«Рыцарском турнире», играх и эстафетах, празднике «День здоровья». В течение учебного года с 

родителями и учащимися вокальных студий ДШИ проводились домашние концерты и семейные 

праздники. В классе специального фортепьяно преподаватель устраивала музыкальные гостиные. 

Для родителей и учащихся подготовительных групп школы-студии хореографического ансамбля 

«Зоренька» неоднократно проводились совместные занятия. 

В декабре 2017 г. на сцене театра эстрадных программ «Синий бархат» прошли новогодние 

представления для самых маленьких учащихся ДШИ «Мечты сбываются под Новый год», которые 

посетило более 1500 человек. В подготовке и проведении новогодних елок активное участие 

приняли школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» и солисты цирковой студии 

«Калейдоскоп». 

В дни осенних, зимних и весенних каникул учащиеся всех детских объединений ДШИ были 

охвачены досуговой деятельностью: участие в домашних концертах, викторинах, эстафетах, 

посещение катков, кинотеатров, экскурсий, прохождение квестов. 

В течение всего учебного года ведущие творческие коллективы ДШИ были участниками 

многих концертных программ городского и регионального уровней на сценах лучших площадок 

Пензы: День учителя, День матери, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День радио, «Бал победителей СПО», 100-летие органов ЗАГСа, 90-летие «Пензенского 

медицинского колледжа», 85-летие системы ГО ЧС РФ, 35-летие ЦСП ПО, гала-концерт лауреатов 

областного фестиваля «Пензенские ласточки», гала-концерт XV детского телерадиоконкурса «Край 

талантов», посвященный 60-летию пензенского телевидения, церемония открытия IV Спартакиады 

пенсионеров России, церемония открытия областного конкурса «Успешная семья-2018», церемония 

закрытия I Международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка», благотворительный 
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концерт «Дети помогают детям», мероприятие, посвященное Международному дню человека с 

синдромом Дауна. 

Участие в благотворительных концертах, общение с представителями старшего поколения 

имеет большое значение для воспитания нравственных чувств и убеждений детей и подростков. 

Ветераны войны и труда, бабушки и дедушки учащихся являются активными участниками 

творческих встреч и домашних концертов: «Старый Новый год», «Моя милая мама», «Мудрость и 

молодость души». 

Важную роль в воспитательной работе играют творческие конкурсы, соревнования 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня, на которых учащиеся 

Детской школы искусств могут не только продемонстрировать свои достижения, но и обменяться 

опытом с участниками из всех регионов России.  

Проблеме здоровьесбережения и отработке практических навыков сохранения здоровья 

уделено значительное место в дополнительных образовательных программах «Танец-состояние 

души», «Первые шаги в мире танца», «Путь воина», «Первый штрих» и «Танцуем, любя». На 

занятиях детских объединений декоративно-прикладного творчества проводятся физкультминутки, 

динамические паузы.  

Здоровьесберегающая деятельность ДШИ включает и психологическое здоровье учащихся. 

В течение учебного года педагогом-психологом проводились индивидуальные беседы и 

консультации с детьми, испытывающими трудности в учебе и в общении, а также с их родителями. 

Взаимодействие семьи и ДШИ направлено на активное включение родителей в 

образовательный процесс, досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами. В 2017-

2018 учебном году родители учащихся стали участниками и организаторами таких мероприятий, 

как Дни открытых дверей, семейные праздники «В кругу семьи», «Новогодний кураж», концертная 

программа цирковой студии «Улыбки для мамы», домашние концерты вокальных студий и класса 

гитары, лектории «Родительский всеобуч», родительские собрания «Дошкольник. Особенности 

развития», «Подросток: понять и принять», поездки на конкурсы, ярмарки-продажи семейных 

поделок, открытые занятия. 

В целях повышения социальной активности учащихся Детской школы искусств г. Пензы за 

этот учебный год педагогом-психологом были проведены тренинг для подростков 

«Самоопределение и уверенность в себе», экспериментальный проект «Азы финансовой 

грамотности», экологическая акция «Земля – наш чистый дом», круглый стол «Думая о завтрашнем 

дне». 

Важным аспектом работы учреждения является деятельность по формированию 

законопослушного поведения, а также социальной адаптации и профилактики девиантного 

поведения учащихся. В учреждении создан Совет по профилактике негативных явлений среди 

учащихся. В рамках реализации программы «Профилактика и предупреждение употребления  
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наркотических средств, алкоголизма, табакокурения» педагог-психолог ДШИ провела тренинг 

«Умей сказать «Нет» и цикл лекций для подростков и их родителей «Секреты здоровья». 

Мероприятия по подведению итогов за учебный год проходят во всех детских объединениях. 

Значимыми для учащихся детских объединений являются встречи с выпускниками этих 

объединений, которые считают, что занятия в МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина 

помогли им стать более коммуникабельными, творческими, активными, что в свою очередь 

помогает в дальнейшем обучении и профессиональном становлении. С марта по май 2018 г. было 

проведено 8 отчетных концертов творческих коллективов ДШИ на сцене к/з «Заря»:  

- «Танцуйте и будьте счастливы!» (концертная программа ансамблей спортивного бального 

танца «Радуга» и «Янтарь»),  

- «Время любить» (юбилейная программа, посвященная 10-летию студии эстрадно-

джазового вокала «Импульс NEXT» с участием студии «Художник-модельер»), 

 - концертная программа цирковой студии «Калейдоскоп», посвященная Международному 

дню цирка, 

- концертная программа школы-студии хореографического ансамбля «Зоренька», 

посвященная Международному дню танца, 

- «Маленький да удаленький» (концертная программа подготовительных и младших групп 

школы-студии хореографического ансамбля «Зоренька»), 

- «Штрихи» (танцевальная программа ансамбля современной хореографии «Кре-А-тиВ»), 

- «Поиграем, потанцуем» (концертная программа хореографического ансамбля «Игрица»), 

- «Шесть струн в отражении Вселенной» (концерт класса гитары на сцене ТЭП «Синий 

бархат»). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЕНЫХ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В МБОУДО ДШИ  г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина  

по адресу ПУГАЧЕВА, 64 «А» 

 

1. Капитальный ремонт канализации из туалетной комнаты (1 этаж) в подвал 

2. Ремонт сантехнического оборудования (туалет 1 этажа, кл. №1) 

3. Ремонт водяного насоса 

4. Ремонт полов в классе модельеров, кл. №9 

5. Устройство подвесного потолка из плит типа «Акмигран» (кл. №18 – 60 м
2
, раздевалка – 18,3 м

2
) 

6. Восстановление и изготовление контура заземления (подвал) 

7. Устройство стеллажей из деревянного бруса  

8. Косметический ремонт раздевалки, туалетных комнат  

9. Ремонт ступеней крыльца 

10. Устройство ливневки грунтовых вод (подвал) 
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                                 ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 41 

1. Оборудование и ремонт медкабинета (1 этаж) 

2. Ремонт кабинета бухгалтерии, кл. №36 

3. Косметический ремонт  фойе, подиума в фойе, лестничных маршей, раздевалок, коридора        

(3 этаж), галереи (2 этаж), туалетных комнат 

4. Косметический ремонт батарей (кл. №29, кл. №4), решетки (центральный вход) 

5. Устройство подвесного потолка из плит типа «Акмигран» (медкабинет – 20,3 м
2
, кл.№36 – 15 

м
2
, кл. №19 – 54 м

2
) 

6. Ремонт водопроводного крана (кухня), смесителя (кухня), сантехнического оборудования 

7. Косметический ремонт кровли (над сценой) 

8. Облагораживание вазонов и полусфер 

9. Ремонт ступеней крыльца центрального входа  

10. Покраска новогодних декораций 
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Финансово-экономическая деятельность 

МБОУДО ДШИ Г.ПЕНЗЫ ИМ.Ю.Е.ЯНИЧКИНА  

за период 

01.07.2017-31.12.2017 01.01.2018-30.06.2018 И Т О Г О

Приносящая доход деятельность 

(собственные доходы 

учреждения) 3588759,70 2056191,01 5644950,71

211 - заработная плата 1080029,38 928688,04 2008717,42

212 - прочие выплаты 4448,00 0 4448,00

213 - начисления на выплаты по 

оплате труда 324971,58 354009,35 678980,93

221 - услуги связи 22536,22 12516,74 35052,96

223 - коммунальные услуги 106995,42 187208,58 294204

225 - работы, услуги по 

содержанию имущества 354157,59 107222,24 461379,83

226 - прочие работы, услуги 492510,67 189040,23 681550,9

290 - прочие расходы 43963,69 57243,51 101207,2

310 - основные средства 598626,72 77405,00 676031,72

340 - материальные запасы 560520,43 142857,32 703377,75

Субсидия на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 18473970,53 12768949,18 31242919,71

211 - заработная плата 12542396,00 9606763,00 22149159,00

213 - начисления на выплаты по 

оплате труда 4228993,00 2637088,00 6866081,00

221 - услуги связи 23879,59 14437,00 38316,59

223 - коммунальные услуги 905677,71 240738,63 1146416,34

225 - работы, услуги по 

содержанию имущества 293162,23 770,55 293932,78

226 - прочие работы, услуги 219938,00 37320,00 257258,00

290 - прочие расходы 259924,00 231832,00 491756,00

Субсидия на иные цели 888593,14 1054137,34 1942730,48

211 - заработная плата 48000,00 0,00 48000,00

213 - начисления на выплаты по 

оплате труда 14496,00 14496,00

223 - коммунальные услуги 1347,00 367542,83 368889,83

225 - работы, услуги по 

содержанию имущества 761423,47 611091,84 1372515,31

226 - прочие работы, услуги 0,00 57233,22 57233,22

290 - прочие расходы 63326,67 18269,45 81596,12

Итого по всем 

источникам дохода 22951323,37 15879277,53 38830600,90
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Успешность решения поставленных перед коллективом МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. 

Яничкина задач во многом зависела от взаимопонимания субъектов образовательного процесса, 

действующих в границах единого воспитательного пространства, скоординированности действий со 

всеми партнерами по воспитательной деятельности. Сложившаяся система работы обеспечивает 

возможность каждому ребенку, приходящему к нам, найти сферу деятельности, где он обязательно 

достигает успеха.  

Высокой результативности работы педагогов по развитию творческих способностей и 

подготовке учащихся к мероприятиям, конкурсам, соревнованиям муниципального,  регионального, 

всероссийского и международного уровня способствовала работа методической службы, участие 

педагогов МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина в работе городских и областных семинаров, 

вебинарах, обучение на курсах повышения квалификации. 

С целью обеспечения доступности, качества и эффективности дополнительных 

образовательных услуг деятельность педагогического коллектива МБОУДО ДШИ г. Пензы им. 

Ю.Е. Яничкина была направлена на решение поставленных задач: 

- расширены возможности предоставления услуг дополнительного образования; 

- созданы условия для гражданского, духовного, нравственного, эстетического и 

интеллектуального развития учащихся вне учебной деятельности; формирования у всех участников 

образовательного процесса культуры здорового образа жизни;  

- обновлено содержание, организационные формы, методы и технологии дополнительного 

образования, направленные на развитие способностей каждого ребенка, выявление и 

педагогическую поддержку талантливых и одаренных детей; 

-  прорабатываются критерии оценки качества образовательного процесса; внедряются новые 

формы аттестации учащихся, ориентированные на стимулирование, объективный учет и рост их 

личных достижений; 

- создана система стимулирования непрерывного профессионального роста педагогов, 

мотивации к повышению качества работы;  

- активизирована работа методистов в подготовке и выпуске информационной и 

методической продукции, размещения информации о деятельности на сайте учреждения;  

- развивается материально-техническая база учреждения. 
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Приоритетные направления образовательного процесса в 2018-2019 учебном году:   

поддержка талантливых детей и педагогов, расширение творческих связей детей из различных 

учреждений и территорий, расширение сетевого взаимодействия с учреждениями образования, 

культуры и высшими учебными заведениями. 

 

Задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебный год: 

- создавать условия для гражданского, духовного, нравственного, эстетического и 

интеллектуального развития учащихся вне учебной деятельности; 

- способствовать сознательному творческому отношению учащихся к образованию, 

профессиональному самоопределению; 

- выявлять талантливых детей и подростков, развивать их творческий потенциал; 

- создавать условия для самореализации учащихся, развития и совершенствования творческих 

возможностей с учетом предыдущего культурного опыта и новых достижений; 

- развивать взаимодействие с семьями учащихся через внедрение новых форм совместной 

деятельности детей и родителей; 

- развивать ценностное отношение всех субъектов образовательного процесса к сохранению и 

укреплению здоровья. 

 


