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ОТЧЕТ 

о работе МАУ ДО ДМШ «Лира» 

за 2020-2021 учебный год 

 

         1. Контингент 

На 1 сентября 2020 г. На 31 мая 2021 г. 

Общий контингент – 106 

Фортепианный отдел – 36, из них обучение 

по программе: 

предпрофессиональной – 21; 

общеразвивающей – 15. 

Оркестровый отдел – 15, из них обучение 

по программе: 

предпрофессиональной – 12; 

общеразвивающей – 3 

Народный отдел – 36, из них обучение по 

программе: 

общеразвивающей – 36; 

Сольное пение – 19, из них обучение по 

программе: 

общеразвивающей – 19. 

 

Общий контингент – 109 

Фортепианный отдел – 37, из них обучение 

по программе: 

предпрофессиональной – 21; 

общеразвивающей – 16. 

Оркестровый отдел – 17, из них обучение 

по программе: 

предпрофессиональной – 13; 

общеразвивающей – 4 

Народный отдел – 38, из них обучение по 

программе: 

общеразвивающей – 38; 

Сольное пение – 17, из них обучение по 

программе: 

общеразвивающей – 17. 

 

 

2. Наличие филиалов, выездных классов – нет. 

3. Анализ оказания платных образовательных услуг: 

индивидуально  обучались по классу фортепиано – 1, по классу сольного пения – 3, по 

классу гитары – 1, по классу аккордеона – 1. 

4. Информация о проведении мероприятий по подготовке школы к началу 2021-2022 

учебного года: 

- косметический ремонт помещений за счет внебюджетных средств. 

5. Анализ набора учащихся на новый учебный год: 

фортепиано - 4, хоровое пение – 6, духовые инструменты - 3 

Дополнительный набор проводится в августе-сентябре. 

Мероприятия, проводимые по набору учащихся – агитационные концерты в МАОУ СОШ 

№ 48, д/сад № 99. 

6. Анализ кадров (по состоянию на 31 мая т.г.): 

количество штатных сотрудников – 15; 

количество штатных преподавателей – 9; 

количество совместителей – 4; 

количество преподавателей, нагрузка у которых ниже 0,5 ставки – 0; 

количество преподавателей, концертмейстеров имеющих: 
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первую квалификационную категорию – 6; 

высшую квалификационную категорию – 5. 

7. Потребность в специалистах на новый учебный год – преподаватель теоретических 

дисциплин, концертмейстер. 

8. Анализ учебной работы: 

           Преподаватели школы принимали участие в работе областных методических 

секций, посещали мероприятия по плану ГБУ КО «ОМЦ». 

            Проведены 4 заседания отделов, 6 педагогических советов. 

          Зачеты, академические концерты, промежуточная аттестация, запланированные в 1, 

2 и 3 четвертях проводились в запланированные сроки.  

9. Анализ методической работы: 

           На всех отделах школы проводились методические мероприятия по плану, 

утвержденному в начале учебного года. 

           На фортепианном отделе проведены: 

- методическое сообщение преподавателя по классу фортепиано Мансуровой Ж.А. «Роль 

концертмейстера в воспитании учащихся ДМШ»; 

- открытый урок преподавателя по классу фортепиано Голодовой Тамары Васильевны 

«Этапы и методы работы над музыкальным произведением на примере произведения С.В. 

Рахманинова «Пьеса-фантазия» g-moll;   

- открытый урок преподавателя по классу фортепиано Петренко Жанны Михайловны 

«Особенности исполнения разноплановых произведений»; 

- в рамках методического проекта «Ансамблевое музицирование,  как метод 

всестороннего развития учащихся» - открытый урок преподавателя по классу фортепиано 

Улановой Ольги Валерьевны «Особенности работы в классе фортепианного ансамбля»; 

- в рамках методического проекта «Ансамблевое музицирование,  как метод 

всестороннего развития учащихся» - концерт фортепианной ансамблевой музыки 

«Камертон двух сердец». Исполнители – Уланова Ольга Валерьевна, Мансурова Жанна 

Анатольевна. 

          На народном отделе проведены: 

- методическое сообщение преподавателя по классу аккордеона Алексеенко С.В. 

«Приемы и методы работы по разучиванию нотного текста в классе аккордеона»; 

- методическое сообщение преподавателя по классу гитары Беловой У.И. «Вопросы 

мотивации к обучению учащихся в ДМШ по классу гитары»; 

- в рамках методического проекта «Ансамблевое музицирование,  как метод 

всестороннего развития учащихся» - открытый урок преподавателя по классу домры 

Черныш Людмилы Георгиевны «Роль ансамблевой игры в воспитании юного домриста». 

          На оркестровом отделе проведены: 

- в рамках методического проекта «Ансамблевое музицирование,  как метод 

всестороннего развития учащихся» - открытый урок преподавателя по классу флейты 

Бабенко Лии Павловны «Основные направления в работе ансамбля флейтистов» 

 В классе сольного пения: 

- Методическое сообщение преподавателя сольного пения Плеуховой Т.Ю. «Формы и 

методы работы исполнения a capella на примере народных песен»; 

- в рамках методического проекта «Ансамблевое музицирование,  как метод 

всестороннего развития учащихся»  - открытый урок преподавателя по классу сольное 

пение Плеуховой Татьяны Юрьевны «Использование вокально-технических приемов в 

работе ансамбля». 

  

          Проведены общешкольные мероприятия в рамках городской афиши:  



- открытый урок преподавателя по классу фортепиано Голодовой Тамары Васильевны «Этапы и 

методы работы над музыкальным произведением на примере произведения С.В. Рахманинова 

«Пьеса-фантазия» g-moll;   

- открытый урок преподавателя по классу фортепиано Петренко Жанны Михайловны 

«Особенности исполнения разноплановых произведений»; 

- отчетный концерт «Весенняя Лира»; 

- концерт фортепианной ансамблевой музыки «Камертон двух сердец». Исполнители – Уланова 

Ольга Валерьевна, Мансурова Жанна Анатольевна; 

- III Областной конкурс танцевальной музыки «От гавота до фокстрота». 

Преподаватели школы посетили следующие городские и областные мероприятия: 

 - 07.04.2021 г. – открытая региональная конференция «Теория и практика 

инструментального ансамблевого исполнительства»; 

- 08-12.04.2021 г. – открытые уроки преподавателя ДШИ им. Ф. Шопена; 

23.04.2021 г. – V областная учебно-методическая конференция «Prakticum musicale»; 

- 03.04.2021 г. – мастер-класс преподавателя музыкального колледжа г. Гродно 

Куколовича В.П. «Подготовка учащихся музыкальных школ к публичному 

выступлению». 

10. Фестивали, конкурсы:  

Межшкольные (5): 

- 21.10.2020 г. – III Межшкольный технический конкурс пианистов «Юный виртуоз»  – 

диплом III степени  (Белов А., Рендюк М.); 

- 19.11.2020 г.  –  межшкольный дистанционный фестиваль-конкурс для детей и молодежи 

«АРТ-МОСТы» - диплом лауреата III степени (Силева М.); грамота (Гучек Е., ансамбль 

гитаристов «Solis», ансамбль нар. инструментов «Забава»); 

- 19.12.2020 г. – I Межшкольный конкурс «Фортепианные путешествия» - грамота 

(Рендюк М.).; 

- 26.03.2021 г. – VIII Межшкольный конкурс-фестиваль ансамблей малых форм 

«Весенний калейдоскоп» - лауреат III степени (Прокофьева Е., Баркалов В., Куневич В., 

Белов А., Ковалева В., гитарное трио «Solis»); 

- 30.04.2021 г. – I Межшкольный конкурс «ВаРонСон» - диплом лауреата III степени 

(Говорова Е.), дипломант (Баранникова Т.) 

Областные (21): 

- 20.10.2020 г. - II Областной конкурс камерной вокальной музыки «Радуга» - грамота за 

участие (Медёшкина А., Суренян А., Малявко С., Медёшкина А.-Суренян А.); 

- 20.11.2020 – X Областной педагогический фестиваль ансамблевого искусства «Gross 

Camerale» - участие (Плеухова Т.Ю. – Мансурова Ж.А., Уланова О.В. – Никитенко И.В., 

Уланова О.В. – Мансурова Ж.А., Черныш Л.Г. – Мансурова Ж.А.);  

- 27.11.2020 – IV Областной конкурс «Дорога талантов», проводимы в рамках 

празднования 75-ой годовщины Победы в ВОВ – диплом лауреата I степени (ансамбль 

народных инструментов «Забава»), диплом лауреата III степени (Силева М.); 

- 12.12.2020 – V Областной конкурс музыкального исполнительства на народных 

инструментах «Коробейники» - диплом лауреата III степени (ансамбль народных 

инструментов «Забава»), грамота за участие (Силева М.); 

- 12.12.2020 – IV Областной конкурс «Будем с музыкой дружить!» - диплом лауреата I 

степени (Баркалов В., ансамбль народных «Забава»), диплом лауреата III степени (Урпина 

С.), диплом в номинации «За музыкальность исполнения» (Артемьева А.); 

- декабрь 2020 – VIII Областной конкурс-фестиваль фортепианной и вокально-хоровой 

музыки Д.Б. Кабалевского – лауреат III степени (Прокофьева Е., Рендюк М.); 



- 06.02.2021 г. – Областной академический концерт обучающихся отделений народных 

инструментов (Силева М., Гучек К., Свирщевская Яна); 

- 10.02.2021 г. – I Областной фестиваль классической музыки «От Баха до Шопена» - 

грамота (Говорова Л., Ансамбль Уланова О.В.-Мансурова Ж.А., Никитенко И.М.-Уланова 

О.В.); 

- 14.02.2021 г. – VIII Областной конкурс детской песни «Улыбка детства» - диплом 

лауреата II степени (Малявко С.), диплом лауреата III степени (Урпина С., дуэт: Суренян 

А., Медёшкина А.); 

- февраль 2021 г. – IV Областной конкурс учащихся класса дополнительного инструмента 

(фортепиано) ДМШ и ДШИ Калининградской области «За роялем» - диплом лауреата  III 

степени (Медёшкина А.);   

- 20.03.2021 г. – IV Областной конкурс фортепианной музыки «В кругу друзей» - диплом 

IV степени (Баранникова Т.); 

- 29.03.2021 г. – II Областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах и 

гитаре «Народные мелодии» - лауреат  III степени (Силева М.), диплом (Земских А.); 

- 28.03.2021 г. – VIII Областной конкурс фортепианного мастерства ДМШ, ДШИ 

Калининградской области «Ансамбли Балтийского побережья»  - диплом лауреата 2 

степени (Прокофьева Е., Баркалов В., Куневич В.) диплом (Белов А., Ковалёва В.); 

- 03.04.2021 г. – XXVI Областной фестиваль камерной музыки им. И.Г. Кривицкой 

«Концерт памяти ушедших коллег» - (Плеухова Т.Ю.-Мансурова Ж.А., Уланова О.В.-

Мансурова Ж.А.); 

- 09.04.2021 г. – XXI Областной фестиваль патриотического творчества детей и молодёжи 

«Зову тебя Россиею, родной, любимый край!» - диплом участника 9(ансамбль народных 

инструментов «Забава», Малявко С., Гумерова С.); 

- 23.04.2021 г. – II Областной конкурс учащихся отделений струнных инструментов 

(домра, балалайка) «Диалог культур» - диплом лауреата II степени (Земских А.); 

- 25.04.2021 г. – IV Областной конкурс фортепианного мастерства ДМШ, ДШИ 

Калининградской области «Первые шаги» - лауреат III степени (Баранникова Т., Рендюк 

М.); 

- 22.05.2021 г. – II Областной конкурс ансамблевой музыки по фортепиано для учащихся 

разных специальностей ДШИ (ДМШ) «Путь к музицированию» - лауреат I степени  

(Медёшкина А.); 

- 24.05. 2021 г. – III Областной конкурс танцевальной музыки «От Гавота до Фокстрота» - 

диплом лауреата I степени, специальный диплом жюри «Приз зрительских симпатий» 

(Баркалов В.), диплом лауреата II степени (Баранникова Т., Говорова Е.), диплом лауреата 

III степени (Свирщевская Я., Силева М.),  дипломант (Гучек Е., Куневич В., Рендюк 

М.,Максимов А., ансамбль Белов А.-Ковалёва В.); 

- 26.05.2021 г. – Областной конкурс «МУЗ-NOVA – музыка кино, театра, телевидения» - 

диплом лауреата II степени (камерный ансамбль Никитенко И.М.-Уланова О.В.); 

- 31.05.2021 г. – XIV Областной конкурс педагогического творчества  «И Мастерство, и 

Вдохновение…» -  диплом лауреата II степени (вокальный дуэт Плеухова Т.Ю.-

Медёшкина Т.П., конц. Мансурова Ж.А.), диплом лауреата III степени (фортепианный 

ансамбль Уланова О.В.-Мансурова Ж.А., камерный ансамбль Никитенко И.М.-Мансурова 

Ж.А.). 

Международные (49): 

- 28.09.2020 – Международный конкурс-фестиваль «Осеннее вдохновение» - диплом 

Лауреата I степени (Говорова Л.); 

- 28.10.2020  – Международный проект музыкальных и танцевальных жанров «Ты – 

можешь!»  



конкурса «Сердце осени» - диплом лауреата I степени (а.н.и. «Забава»); 

- 10.11.2020 г. – IV Международный конкурс сольного, ансамблевого и хорового 

исполнительства «ГОЛОС-CRYSTAL» - диплом лауреата I степени (Антонова Д.), диплом 

лауреата II степени (Гумерова С., Малявко С.), диплом лауреата III степени (Антонов А.); 

- 15.11.2020 г. – III Международный конкурс-фестиваль многожанрового искусства 

«Осенний  

континент» - диплом лауреата I степени (Антонова Д., Малявко С.), диплом лауреата II 

степени (Антонов А., Гумерова С.);   

- 30.11.2020 г. – Международный конкурс концертмейстеров «Маэстро» - диплом лауреата I 

степени (Мансурова Ж.А., Уланова О.В.); 

- 24-30.11.2020 г. – II Международный конкурс пианистов «Светозарная Казань» -  

- дипломант (фортепианный ансамбль Уланова О.В.-Мансурова Ж.А.); 

- 25.09-25.11.2020 – VI Международный конкурс «Петербургский стиль» - лауреат III степени 

(фортепианный ансамбль Уланова О.В.-Мансурова Ж.А.); 

- 12.11.2020 – Международный проект музыкальных и танцевальных жанров «Ты – можешь!» 

конкурса «Музыкальный урожай» - диплом лауреата I степени (ансамбль народных 

инструментов «Забава»); 

- декабрь 2020 г. – LXII Международный конкурс исполнителей инструментальной музыки – 

диплом I степени (гитарное трио); 

- декабрь 2020 г. – Международный интернет-конкурс Talent presto – диплом лауреата I 

степени (а.н.и. «Забава»); 

- 10.12.2020 – III Межрегиональный конкурс «Юные виртуозы Севера» (Сыктывкар)  - 

лауреат III степени (Артемьева А.), дипломант IV степени (Куневич В.), диплом за 

участие (Прокофьева Е.); 

- декабрь 2020 г. – Международный фестиваль-конкурс «Возрождение» - диплом лауреата 

I степени (ансамбль народных инструментов «Забава»), диплом лауреата II степени 

(Артемьева А.); 

- декабрь 2020 г. – Международный фестиваль-конкурс «Возрождение» - диплом лауреата 

I степени (Уланова О.В.-Мансурова Ж.А., Плеухова Т.Ю.-Мансурова Ж.А., Никитенко 

И.М.-Уланова О.В.); 

- декабрь 2020 г. – международный интернет-конкурс для детей, молодежи и взрослых 

«Талантико» - диплом лауреата I степени (ансамбль народных инструментов «Забава»); 

- 01.01.2021 – III Международный музыкальный конкурс современного творчества 

«Рождественский звон-2021» - диплом лауреата III степени (Баркалов В.), диплом 

лауреата II степени (Медёшкина А.-Суренян А.); 

- 01.01.2021 г. – Международный проект музыкальных и танцевальных жанров «Ты – 

можешь!» конкурса «Зимняя сказка» - диплом лауреата  I степени (ансамбль народных 

инструментов «Забава»); 

- 07.01.2021 г. – Международный проект музыкальных и танцевальных жанров «Ты – 

можешь!» конкурса «Рождение звезды» - диплом лауреата  I степени (ансамбль народных 

инструментов «Забава»); 

- 16.01.2021 г. – Международный конкурс инструментального исполнительства 

«Музыкальный рассвет» - диплом лауреата III степени (Артемьева А.); 

- 25.01.2021 г. - Международный проект музыкальных и танцевальных жанров «Ты – 

можешь!» конкурса «Татьянин день» - диплом лауреата  I степени (ансамбль народных 

инструментов «Забава»); 

- январь 2021 г. - международный интернет-конкурс для детей, молодежи и взрослых 

«Талантико» - диплом лауреата III степени (Гучек Е., гитарное трио «Solis»; 



- январь 2021 г. – V Международный фестиваль-конкурс «Полифония сердец», «Шаг к 

триумфу» - лауреат II степени (Артемьева А.), лауреат III степени (Силева М., Прокофьева 

Е.), лауреат I степени (Уланова О.В.-Мансурова Ж.А., Черныш Л.Г.-Мансурова Ж.А., 

Никитенко И.М.-Уланова О.В.); 

- февраль 2021 г. – Международный конкурс искусства и творчества «Горизонты» - 

диплом лауреата I степени (Баркалов В., ансамбль народных инструментов «Забава», 

камерный ансамбль Никитенко И.М.-Уланова О.В.), диплом лауреата II степени 

(Прокофьева Е., Силева М.), диплом лауреата III степени (Артемьева А.); 

- 12.02.2021 г. – проект Международных конкурсов музыкальных и танцевальных жанров 

«Мы вместе!» конкурса «Традиции и современность» - Гран-При (фортепианный 

ансамбль Уланова О.В.-Мансурова Ж.А.), диплом лауреата I степени (ансамбль народных 

инструментов «Забава»); 

- 23.02.2021 г. - проект Международных конкурсов музыкальных и танцевальных жанров 

«Мы вместе!» конкурса «Мое отечество» - диплом лауреата I степени (ансамбль народных 

инструментов «Забава»); 

- февраль 2021 г. – Международный интернет-конкурс для детей, молодежи и взрослых 

«Talent presto» - диплом I степени (Звягин Р.); 

- февраль 2021 г. – Международный фестиваль-конкурс «Звёздный дождь» – диплом 

лауреата 2 степени (Артемьева А., Максимов А., Малявко С., Гумерова С., гитарное трио 

«Solis»: Польшукова А., Гучек Е.,Казаков М.), диплом лауреата 3 степени (Баркалов В., 

Гучек Е., Прокофьева Е.,Урпина С., Суренян А., ансамбль народных инструментов 

«Забава»); 

- февраль 2021 г. – Международный фестиваль-конкурс «Золотая лира» – диплом лауреата 

1 степени (Малявко С.), диплом лауреата 2 степени (Гучек Е., Максимов А.,Урпина С., 

Суренян А., ансамбль народных инструментов «Забава»), диплом лауреата 3 степени 

(гитарное трио «Solis»: Польшукова А., Гучек Е.,Казаков М.; Артемьева А., Баркалов В., 

Гумерова С., Прокофьева Е., Силева М.); 

- февраль 2021 г. – Международный фестиваль-конкурс «Звёздный дождь» – диплом 

лауреата 2 степени (Плеухова Т.Ю.-Мансурова Ж.А., Черныш Л.Г.-Мансурова Ж.А., 

Уланова О.В.-Мансурова Ж.А.);   

- февраль 2021 г. – Международный фестиваль-конкурс «Золотая лира» – диплом лауреата 

1 степени (Плеухова Т.Ю.-Мансурова Ж.А., Черныш Л.Г.-Мансурова Ж.А., Уланова О.В.-

Мансурова Ж.А.);   

- 04.03.2021 г. – Международный конкурс фортепианного искусства «ART ROYAL» - 

диплом лауреата II степени (Баранникова Т.), диплом лауреата I степени (дуэт Уланова 

О.В., Мансурова Ж.А.); 

- февраль 2021 г. - международный интернет-конкурс для детей, молодежи и взрослых 

«Талантико» - диплом лауреата I степени (ансамбль народных инструментов «Забава»), 

диплом I степени (Свирщевская Я.); 

- 05.03.2021 г. – Международный фестиваль-конкурс «Браво, Маэстро» - диплом лауреата 

2 степени (Звягин Ростислав); 

- 07.03.2021 г. – I Международныйконкурс-фестиваль исполнительского искусства и 

художественного творчества «AURORA» - лауреат III степени (гитарное трио «Solis»); 

- март 2021 г. – Международный фестиваль-конкурс «Дарование» - диплом лауреата I 

степени (Никитенко И.М., Уланова О.В.), диплом лауреата II степени (Свирщевская Я., 

дуэт гитар в составе: Гучек Е.-Белова У.И., ансамбль народных инструментов «Забава»),  

диплом лауреата III степени (Гучек Е., Звягин Р., гитарное трио «Solis»), дипломант I 

степени (Баранникова Т., Федорович В.); 



- 08.03.2021 г. - проект Международных конкурсов музыкальных и танцевальных жанров 

«Мы вместе!» конкурса «Весеннее настроение» - диплом лауреата I степени (ансамбль 

народных инструментов «Забава»); 

- март 2021 г. – Международный музыкальный конкурс талантливых детей и молодежи 

«Моё поколение» - лауреат III степени (Баранникова Т.), дипломант I степени (Артемьева 

А.), дипломант II степени (Баркалов В.); 

- 27.03.2021 г. – V Международный конкурс эстрадной музыки «Салют, аккордеон» - 

диплом лауреата III степени (ансамбль «Забава»);   

- 28.03.2021 г. – Международный конкурс инструментального исполнительства 

«Вдохновение классики» - диплом лауреата 2 степени (Гучек Е.); 

- 31.03.2021 г. – Международный многожанровый конкурс «Мечтай с Музыкантофф» - 

дипломант 1 степени (Польшукова А., Гучек Е., Казаков М.); 

- 31.03.2021 г. – Международный фестиваль искусств «На Олимпе» - диплом лауреата 1 

степени (Говорова Е.); 

- апрель 2021 г. – Международный фестиваль-конкурс «Мир талантов» - лауреат 2 степени 

(Звягин Р., трио Прокофьева Е., Куневич В., Баркалов В.,дуэт гитар Гучек Е., Белова 

У.И.); 

- апрель 2021 г. – Международный фестиваль-конкурс «Звездопад» - лауреат 2 степени 

(дуэт гитар Гучек Е., Белова У.И.), лауреат 3 степени (Звягин Р., трио Прокофьева Е., 

Куневич В., Баркалов В.); 

- апрель 2021 г. – Международный фестиваль-конкурс искусств «Отражение» - диплом 

лауреата 1 степени (Уланова О.В.-Мансурова Ж.А., Гучек Е.), диплом лауреата 2 степени 

(Никитенко И.М.-Уланова О.В., Баранникова Т., гитарное трио «Solis»), диплом лауреата 

3 степени (Прокофьева Е., Куневич В., Баркалов В., Звягин Р., гитарное трио «Solis»);   

- апрель 2021 г. – II Международный конкурс-фестиваль исполнительского искусства 

«Территория успеха» - диплом лауреата I степени (Гучек Е.,Звягин Р.);   

- 21.04.2021 г. - проект Международных конкурсов музыкальных и танцевальных жанров 

«Мы вместе!» конкурса «Мы вместе» - диплом лауреата I степени (ансамбль народных 

инструментов «Забава»); 

 - 23.04.2021 г – IX Открытый международный фестиваль старинной музыки «Hortus 

musicus» (Максимов А., Рендюк М., Никитенко И.М.-Уланова О.В., Медёшкина Т.П.-

Плеухова Т.Ю., Уланова О.В.-Мансурова Ж.А., Черныш Л.Г.-Мансурова Ж.А.); 

- апрель 2021 г. – Международный фестиваль-конкурс искусств «Страна талантов» - 

диплом лауреата 1 степени (ансамбль народных инструментов «Забава»), диплом лауреата 

2 степени (Свирщевская Я., дуэт аккордеонистов Свирщевская Ю.-Свирщевская Я.), 

диплом лауреата 3 степени (Федорович Я.); 

- апрель 2021 г. – Международный фестиваль-конкурс искусств «Ярче звёзд» - диплом 

лауреата 1 и 2 степени (ансамбль народных инструментов «Забава»); 

- 02.05.2021 г. – Международный многожанровый конкурс «Маленькие Звёздочки» - 

диплом лауреата 3 степени (Звягин Р.). 

Российские (10): 

- декабрь 2020 г. – Всероссийский творческий конкурс талантов детей молодёжи и взрослых 

«Браво, Россия!» - диплом лауреата II степени (Малявко С.), диплом лауреата III степени 

(Урпина С.); 

- декабрь 2020 г. – IV Всероссийский фестиваль-конкурс «Полифония сердец» Дорога к 

успеху – лауреат III степени (Артемьева А.); 

- февраль 2021 г. – I Межрегиональный творческий конкурс «Празднует февраль армии 

рождение» - диплом лауреата I степени ( Наджафова А., ансамбль народных инструментов 



«Забава»), диплом лауреата II степени (Гучек Е.); диплом лауреата III степени (Гумерова 

С.); 

- февраль 2021 г. – V Всероссийский фестиваль-конкурс «Полифония сердец» - диплом 

лауреата 2  степени (Говорова Е.), диплом лауреата 3 степени (Звягин Р.); 

- 04.03.2021 г. – Всероссийский многожанровый конкурс талантов «Территория весны» - 

диплом лауреата II степени (Иванова Н., Севрюгин М., Максимов А., Рендюк М.), диплом 

лауреата III степени (Баранникова Т., Говорова Е.), диплом лауреата I степени (Черныш 

Л.Г.); 

- 19.03.2021 г. – Межрегиональный творческий конкурс «#mART» - лауреат I степени 

(Силева М.); 

- 25.03.2021 – Всероссийский фестиваль-конкурс музыкально-художественного 

творчества «Творческие люди» - диплом лауреата 2 степени (Гучек Е., дуэт гитар Гучек Е. 

и Белова У.И.); 

- апрель 2021 г. – VI Всероссийский фестиваль-конкурс «Полифония сердец» «Дорога к 

успеху» - диплом лауреата 3 степени (Силева М.); 

- апрель 2021 г. – Всероссийский конкурс детского творчества «Оранжевое небо» - 

диплом лауреата I степени (Баранникова Т., Севрюгин М.), диплом лауреата II степени 

(Антонова Д., Урпина С.), диплом лауреата III степени (Силева М.); 

- 11.05.2021 г. – Всероссийский конкурс исполнителей-инструменталистов «Музыкальная 

мозаика – весна 2021» - диплом лауреата 1 место (Говорова Е.), диплом лауреата 3 место 

(Рендюк М.); 

- 08.06.2021 г. – Всероссийский конкурс-фестиваль «Патриот»  - диплом лауреата 2 

степени (Антонов А.), диплом лауреата 3 степени (Максимов А.). 

11. Музыкально-просветительская деятельность: 

Общее количество онлайн-концертов за учебный год – 21. 

12. Анализ поступления в Ссузы: нет. 

13. Формы сотрудничества с учреждениями и учебными заведениями культуры, 

образовательными учреждениями г. Калининграда и области: 

- совместные с МАОУ СОШ № 48 и библиотекой № 8  мкр. Прибрежный концертные и 

литературные мероприятия; 

- посещение открытых уроков преподавателей ДМШ и ДШИ, КОМК им. С. Рахманинова, 

семинаров; консультации у ведущих преподавателей ДМШ и ДШИ, КОМК им. С. 

Рахманинова; 

- участие в мероприятиях, проводимых по линии ГБУ КО «ОМЦ». 

14. Основные направления в работе школы в новом учебном году: 

- выполнение муниципального задания; 

- развитие платных образовательных услуг; 

- участие в конкурсах, фестивалях, сводных академических концертах городского, 

областного, международного уровня. 

 

 

 

 

Директор  МАУ ДО ДМШ «Лира»                                                             Э.Б. Ляшенко  

 

 


