


1. Ф.И.О. руководителя и заместителей  (с указанием рабочего и домашнего 
телефонов) 

 
Директор МБУДО«БДШИ № 4» – Л.И. Лейкам 
р.т. 67-18-09, д.т. 36-90-60 
 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Н.И. Забелина 
р.т. 67-64-23, д.т. 59-43-44 
 
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе –  
Г.В. Иващенко, р.т. 67-64-23. 

 
2.Состояние материально-технической базы: 

 
●ремонт здания (капитальный, косметический): 

- Произведен капитальный ремонт концертно-выставочного зала  на сумму 

524367,79 рублей за счет средств бюджета города Барнаула. 

- Произведен капитальный ремонт крыльца с устройством пандуса  на сумму 

323202,00 рублей за счет средств бюджета города Барнаула. 

- Произведен капитальный ремонт отмостки и прилегающей к отмостке 

территории  на сумму 179898,00 рублей за счет средств бюджета города Барнаула. 

 

За счет средств добровольных пожертвований были приобретены: 

- Скрипка 1/4GRANDGV-415 (комплект) – 4680,00 рублей; 

- Скрипка 1/8GRANDGV-415 (комплект) – 4410,00 рублей; 

- Аккордеон Weltmaster – 22000,00 рублей; 

- Домра малая мастеровая – 25000,00 рублей; 

- Фортепиано FUCH&MOHR – 50000,00 рублей; 

- Рояль Petrof–450000,00 рублей. 

 

За счет средств добровольных пожертвований произведен: 

- текущий ремонт на сумму 428616рублей. 

 
 
 3.Состояние учебно-воспитательного процесса: 
 



● результаты выполнения учебных планов и программ 
 
        Учебные планы и программы выполнены полностью 
 
● количественная и качественная успеваемость (%) 
 
Успеваемость по школе - 100 % 
в т.ч. на «отлично» и «хорошо» - 80 % 
 
Закончили учебный год: 
«отлично» и «хорошо» -  343  учащихся 
«удовлетворительно» -85 учащихся 
 
Выпуск 2015– 2016 учебного года составил 60 чел., из них  с отличием окончили 
школу  26 чел., это: 
 
1.Зайковская  Настя             хоровое пение, преп.Е.В.Герасимова 
2.Ларина  Маша хоровое пение, преп.Е.В.Герасимова 
3.Шестаков Илья                баян, преп.Е.П.Белая 
4.Коротеева Сашадомра, преп. Н.И.Забелина 
5.Пальгова Саша                домра, преп. Н.И.Забелина 
6.Мещерякова Наташа      домра, преп.Т.С.Скоморохова 
7.Ильенко Даша                 домра, преп.Т.С.Скоморохова 
8.Мальцев Данил           скрипка, преп.Л.И.Меньшикова 
9.Коржева Аня              фортепиано, преп.А.А.Штырёва 
10.Шалина Катя            фортепиано, преп. Т.И.Василенко 
11.Соловьёва Оля       фортепиано, преп. Т.И.Василенко 
12.Чеботарёва Настяфортепиано, преп. Н.Ю.Коржева 
13.Колодина Лида         фортепиано, преп. Н.Ю.Коржева 
14.Литвинчук Катя        фортепиано, преп. Н.Ю.Коржева 
15. Бубнева Полина художественное отделение, преп.Т.В.Манисова 
16.Гончарова Настяхудожественное отделение, преп.Т.В.Манисова 
17.Дорошков Даниил   художественное отделение, преп.Т.В.Манисова 
18.Зыкова Таня           художественное отделение, преп.Т.В.Манисова 
19.Ильина Аня.художественное отделение, преп.Т.В.Манисова 
20.Калиновская Настя  художественное отделение, преп.Т.В.Манисова 
21.Копылова Алина художественное отделение, преп.Т.В.Манисова 
22.Кочкина Катя        художественное отделение, преп.Т.В.Манисова 
23.Ларина Татьяна художественное отделение, преп.Т.В.Манисова 
24.Лисина Катя         художественное отделение, преп.Т.В.Манисова 
25.Свиридова Маша  художественное отделение, преп.Т.В.Манисова 
26.Созутова Оля художественное отделение, преп.Т.В.Манисова 
 
● использование экспериментальных, авторских, самостоятельно разработанных 
программ, учебных планов; 



 
       Преподаватель художественного отделения О.В. Бажин занимается по 
самостоятельно разработанной программе для 1 – 4 классов отделения 
декоративно-прикладного искусства ДХШ и ДШИ «Композиция декоративно-
прикладного искусства. Лаковая миниатюра». 
 
●  перечень образовательных программ, реализуемых школой в качестве 
предпрофессиональных  и общеразвивающих, анализ результатов реализации 
этих  программ. 
Школа реализует следующие программы: 
-дополнительные предпрофессиональные  общеобразовательные программы: 
 в области музыкального искусства - «Народные инструменты», «Струнные  
инструменты», «Фортепиано», «Хоровое пение»; 
в области изобразительного искусства -  «Живопись»; 
- дополнительныеобщеразвивающиепрограммы: 
в области музыкального искусства - «Хоровой класс», «Инструментальный 
класс»;  
в области изобразительного искусства -  «ИЗО». 
● количество поступивших в профильные ССУЗы и ВУЗы в 2015г.: 
6 учащихся: 
1)Крячкова Таня – АлтГМК, скрипка, преп.О.А.Абрин 
2) Махмадов Тимур – АлтГМК, сольное хоровое пение, преп.О.Н.Сидорова 
3)Крячков Павел – БСК, дизайн, преп.В.П.Черепанова 
4) Катаева Настя – колледж АлтГУ, дизайн , преп.Н.И.Забелина 
5)Колесникова Катя – педагогический колледж,  сольное хоровое пение, 
преп.Л.С.Хайдина 
6) Балабанова Анна – НГХУ, преп.О.В.Бажин 
 

 
 
4. Доля учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ района (города) в  общей численности 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях района (города) 

(приложение 2). 
 
 

5.Организация методической работы в школе 
 
Приоритетными  задачами методической работы в учреждении  являются: 
- сохранение и совершенствование традиционных форм музыкального и 
художественного образования с учетом инновационных процессов и социального 
заказа, внедрение инновационных методик, которые помогут сделать учебный 
процесс более увлекательным, современным; 
- совершенствование методики проведения приёмных испытаний для выявления 
музыкально и художественно одарённых детей; 



- развитие творческих способностей учащихся путём создания благоприятных 
условий для организации различных ансамблей, творческих  мероприятий 
художников и музыкантов, совершенствование методики работы с одарёнными 
учащимися;  
- совершенствование методов работы с учащимися старших классов, 
направленной на вовлечение их в профессию. В этой работе соединяются 
различные виды деятельности- лекторская практика, участие в инсценировках, 
сочинение музыки и др.; 
- совершенствование методики развития музыкальных способностей и 
музыкального мышления при работе с учащимися со средними музыкальными 
данными; 
- совершенствование методики организации и контроля домашней подготовкой 
учащихся; 
- осуществление просветительских и образовательных проектов, цель которых, с 
одной стороны, в пробуждении интереса к предметам музыкально-теоретического 
цикла, к истории и теории музыки, а с другой стороны в расширении общего 
культурного кругозора учащихся. 
В школе созданы условия для профессионального роста преподавателей: 
- работают школьные методические секции; 
- на городских методических секциях обобщается опыт лучших преподавателей 
города, выступают преподаватели АлтГМК, организуются мастер-классы, 
приглашаются  музыканты страны.  
 
В текущем учебном году на городских методических секциях преподаватели 
работали по плану секций и подготовили собственные выступления: 
- Е.П.Белая провела  открытые уроки «Репертуар в классе оркестра. Начальный 
период обучения», «Работа над художественным образом произведений в 
процессе подготовки к концертному выступлению» на Краевых курсах 
повышения квалификации для преподавателей народных инструментов ДМШ, 
ДШИ. 
- Е.С.Быкова провела  открытые уроки «Работа над художественным образом 
произведения», «Преодоление предконцертного волнения у учащихся ДМШ» на 
Краевых курсах повышения квалификации для преподавателей и 
концертмейстеров по классу  фортепиано ДМШ, ДШИ. 
- Н.Ю.Коржева провела  открытые уроки «Работа в концертмейстерском классе 
ДШИ», «Работа с начинающими пианистами в ДШИ» на Краевых курсах 
повышения квалификации для преподавателей и концертмейстеров по классу  
фортепиано ДМШ, ДШИ. 
- Л.И.Меньшикова с учащейся Полиной Иодагальвис приняла участие в мастер- 
классе А.А.Галкиной 
- Н.И.Забелина  отвечала за организацию районного конкурса исполнителей на 
русских народных щипковых инструментах (домра, гитара, балалайка) 
-Е.П.Белая,В.С.Шиповалова,Н.И.Забелина,О.Н.Сидорова,Б.Т.Гасаев повысили 
свою квалификацию на Краевых курсах повышения квалификации для 
преподавателей народных инструментов ДМШ, ДШИ. 



 С.В.Бессонов, Н.Ю.Бригида, В.Г.Коваленко, Л.А.Троценко, И.А.Арбузова, 
Е.С.Быкова, Т.И.Василенко, Н.Ю.Коржева, Е.Г.Коробейникова, В.П.Черепанова 
повысили свою квалификацию на Краевых курсах повышения квалификации для 
преподавателей и концертмейстеров по классу  фортепиано ДМШ, ДШИ. 
 
На школьных методических отделениях  проделана следующая работа: 

 
Секция струнных инструментов 
 
Преподаватели секции в течение учебного года работали по плану городской 
секции.  
На протяжении всего учебного года проводились регулярные консультации и 
занятия с куратором – Э.Р.Лейкамом 
- отчетные концерты отделения; 
- Н.А.Харченко подготовила методическое сообщение «Работа над кантиленой в 
средних классах»,  
- Т.М.Богдашкина подготовила методическое сообщение «Основные задачи в 
педагогическом репертуаре начинающего скрипача»  
- Л.И.Меньшикова с учащейся Полиной Иодагальвис приняла участие в мастер- 
классе А.А.Галкиной 
 
Секция фортепиано 

 
  Преподаватели секции в течение учебного года работали по плану городской 
секции. На протяжении всего учебного года проводились регулярные 
консультации и занятия с куратором М.Г.Климановой. 
На школьной секции проведены: 
- школьный конкурс и фестиваль этюдов; 
- школьный конкурс и фестиваль классической сонаты; 
- фестиваль учащихся младших классов «Надежда»; 
- школьный конкурс юных пианистов; 
-  Фестиваль народного творчества и мастеров искусства «Барнаульская весна- 
2016».Концерт отделения «Музыка и современность» в Белом зале ГМИЛИКА  
- Е.С.Быкова провела  открытые уроки «Работа над художественным образом 
произведения», «Преодоление предконцертного волнения у учащихся ДМШ» на 
Краевых курсах повышения квалификации для преподавателей и 
концертмейстеров по классу  фортепиано ДМШ, ДШИ. 
- Н.Ю.Коржева провела  открытые уроки «Работа в концертмейстерском классе 
ДШИ», «Работа с начинающими пианистами в ДШИ» на Краевых курсах 
повышения квалификации для преподавателей и концертмейстеров по классу  
фортепиано ДМШ, ДШИ. 
С.В.Бессонов, Н.Ю.Бригида, В.Г.Коваленко, Л.А.Троценко, И.А.Арбузова, 
Е.С.Быкова, Т.И.Василенко, Н.Ю.Коржева, Е.Г.Коробейникова, В.П.Черепанова 
повысили свою квалификацию на Краевых курсах повышения квалификации для 
преподавателей и концертмейстеров по классу  фортепиано ДМШ, ДШИ. 



 
Секция народных инструментов 
 
    Преподаватели секции в течение учебного года работали по плану городской 
секции. На протяжении всего учебного года проводились регулярные 
консультации и занятия с кураторами – В.В. Шейном, Н.В. Беляевой. 
На школьной секции проведены: 
- отчетные концерты отделения; 
- школьный конкурс солистов и ансамблей; 
- Е.П.Белая провела  открытые уроки «Репертуар в классе оркестра. Начальный 
период обучения», «Работа над художественным образом произведений в 
процессе подготовки к концертному выступлению» на Краевых курсах 
повышения квалификации для преподавателей народных инструментов ДМШ, 
ДШИ. 
- Н.И.Забелина  отвечала за организацию районного конкурса исполнителей на 
русских народных щипковых инструментах (домра, гитара, балалайка) 
-Е.П.Белая,В.С.Шиповалова,Н.И.Забелина,О.Н.Сидорова,Б.Т.Гасаев повысили 
свою квалификацию на Краевых курсах повышения квалификации для 
преподавателей народных инструментов ДМШ, ДШИ. 
 
Секция теоретических предметов 
 
    Преподаватели секции в течение учебного года работали по плану городской 
секции. На протяжении всего учебного года проводились регулярные 
консультации и занятия с куратором – Н.А. Грезевой.  
На школьной секции проведены: 
- Е.В.Герасимова и Л.С.Хайдина провели школьный конкурс юных вокалистов 
«Новогодняя мозаика» 
-Л.С.Хайдина подготовила музыкальные сказки  «Козлёнок Ру-ду-ду».  
«Волк и семеро козлят на новый лад»  
-А.С.Соколова провела открытый урок   "Применение комплексного метода 
обучения на уроках сольфеджио" 
- Г.М.Бурцева подготовила методическое сообщение «Развитие гармонического 
слуха на уроках сольфеджио» 
- Е.В.Герасимова подготовила методическое сообщение «Методы сбережения 
голоса при обучении детей на уроках хора  и вокала» 
- А.С.Соколова  подготовила  музыкально- литературную композицию «В 
единстве муз: мелодии и слова» по произведениям А.С.Пушкина,  
- А.С.Соколова и Е.В.Герасимова подготовили учащихся для  городского 
литературно- музыкального классного час «Пушкиниана»,  посвящённого  
Году литературы в России. 
-  Фестиваль народного творчества и мастеров искусства «Барнаульская весна- 
2016»  -Концерт хоровой музыки «Весь мир для нас в песне открыт» 
 
 



 
Секция художественного отделения 
 
 Преподаватели секции в течение учебного года работали по плану городской 
секции.  
На школьной секции проведены: 
- Методические просмотры работ учащихся художественного отделения 
-О.В.Бажин, А.М.Голубев, Д.А.Масленникова, Т.В.Манисова провели выставки 
работ учащихся отделения:  
- Выставка, посвященная Дню города; 
- Выставка, посвященная Дню поселка; 
- Выставка, посвященная Дню знаний 
- Выставка, посвященная Дню пожилого человека; 
- Выставка работ, посвященная   Дню матери «Нашим мамам»; 
-Выставка, посвященная Дню защитника отечества «И мужество Вас не покинет» 
-Выставка работ молодых художников - подготовили А.М.Голубев, 
Д.А.Масленникова 
- Выставка работ выпускницы школы Нефёдовой Полины «Чёрное и белое» 
 
Школа сотрудничает с преподавателями АГИИК , АлтГУ, АлтГМК, НГХУ 
 На каждом отделении работает куратор.  
Работа с кураторами имеет следующие направления: индивидуальная работа с 
перспективными учащимися, регулярное прослушивание выпускников, 
подготовка к различным конкурсам, фестивалям, открытые уроки, методические 
чтения, концерты классов кураторов. 
На базе школы ведётся педагогическая практика со студентами АГИИК 
 
6. Работа по обеспечению информационной открытости образовательного 
учреждения (наличие сайта, периодичность обновления информации, 
ответственный за работу сайта). 

В МБУДО «БДШИ № 4» создан официальный сайт.                                       
Адрес:http://bdshi4.ru/.  
Сайт обновляется по мере поступления информации. 
Ответственный за работу с сайтом – Капитанова И.М.,  тел. 67-05-68. 
 
7. Наличие сетевых и других форм взаимодействия с общеобразовательными 
учреждениями, организациями культуры, общественными организациями и 
объединениями в целях реализации образовательных и социокультурных 
проектов. 
 
Школа активно работает с учреждениями культуры и образования 
расположенными на территории пос. Южного, пос. Центрального:   
- ДК «Южный»;  
- ДК пос. Центрального;  
- библиотека № 10;  



- общеобразовательные школы и детские сады. 
 
Школа координирует свою работу с отделом культуры Центрального района и 
Южной  поселковой администрацией, администрацией пос. Центральный. 
 На протяжении ряда лет школа сотрудничает и оказывает методическую помощь 
Центру социальной помощи семье и детям Центрального района  
г. Барнаула «Вдохновение» 
 
Выпускники школы продолжают участвовать в концертной жизни школы и 
посёлка, выступая в составе ансамбля «Жалейка». Учащиеся и преподаватели 
школы выступают с концертами в Белом зале ГМИЛИКА, участвуют в концертах 
и выставках, проводимых  комитетом по культуре города. 
 

 
Информация об участии в конкурсах, выставках городского (районного), 
зонального, краевого,регионального и международного уровня 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия, 
дата, место 
проведения 

Ф.И. учащегося, 
класс, 

специальность 

Итоги Ф.И.О. 
преподава-

теля 

Ф.И.О. 
концерт-
мейстера 

1. Международный 
конкурс-фестиваль 
«Сибирь зажигает 

звёзды»  
    12-15.11.2015г.             

       г.Барнаул 

Марченко Илья,  
4 кл. виолончель 

Лауреат  
2 степ. 

Н.А.Харченко М.Г.Костерина 

2. XI Международный 
музыкальный 

фестиваль- конкурс 
«От Рождества к 

Рождеству» 
     11-15.12.2015г.    

        г.Барнаул 

Чеботарёва Настя  
7 кл. фортепиано 
 
Марченко Илья, 
 4 кл.виолончель 
 
ХлапцеваДарина,  
3 кл.народный 
вокал 
 
Кочнева Соня,  
3 кл.народный 
вокал 
 
Ансамбль: Жуков 
Дима 5 кл. и 
Кокарева Катя 
6(7)кл.  
 
Ансамбль: 
Герасимов Арсений 
7 кл. и Барекаева 

Лауреат  
1 степ. 
 
Лауреат  
2 степ. 
 
Лауреат  
2 степ. 
 
 
Лауреат  
3 степ. 
 
 
Диплом 
 
 
 
 
Диплом 
 
 

Н.Ю.Коржева 
 
 
Н.А.Харченко  
 
 
И.Н.Соловьёва  
 
 
 
И.Н.Соловьёва  
 
 
 
В.С.Шиповало
ва 
 
 
 
В.С.Шиповало
ва 
 

Н.И.Забелина 
 
 
М.Г.Костерина 
 
 
Б.Т.Гасаев 
 
 
 
Б.Т.Гасаев 
 
 
 
 
 
 



Оля 4 кл. 
 
Ансамбль:Иванник
ов Кирилл 6кл. и 
Коржева Аня 7 кл. 

 
 
Диплом 

 
 
А.А.Штырёва 

3. 1 международный 
конкурс детского и 

молодёжного 
творчества 

«Звёздный проект 
2016» 06.02.2016г. 

г.Барнаул 

Мельник Кристина, 
2 кл. 
Марченко Катя, 3 
кл. 
Николаенко Диана, 
6 кл. 
Долбилова Вика, 2 
кл. 
Шипулина Арина, 6 
кл. 
Писко Кирилл, 1 кл. 
Петрова Алиса, 3 
кл. 
Иодагальвис 
Полина, 3 кл. 

1 место 
 
2 место 
 
2 место 
 
Диплом 
1степени 
Диплом 
1степени 
Диплом 
2степени 
Диплом 
2степени 
Диплом 
3степени 

Е.С.Быкова 
 
В.П.Черепанов
а 
А.А.Штырёва 
 
Т.И.Василенко 
 
Т.С.Скоморохо
ва 
Н.Ю.Коржева 
 
Т.М.Богдашки
на 
Л.И.Меньшико
ва 

 
 
 
 
 
В.С.Варкентин 
 
 
 
Е.С.Быкова 
 
 
 
 
Н.Ю.Бригида 

4. Международный 
конкурс юных 
исполнителей 
им.Леопольда и 
Мстислава 
Ростроповичей 
22.04.2016г. 
г.Оренбург 

Марченко Илья, 
4кл. виолончель 

1 место 
 

Н.А.Харченко М.Г.Костерин
а 

5. Международный 
конкурс пианистов 

«MUSIC 
ANYDAY» май 
2016г. г.Москва 

Мельник 
Кристина 2кл. 
 

Лауреат 
III 
степени 

Е.С.Быкова   
 

 

6. XIII 
Международный 
фестиваль 
«Москва встречает 
друзей» 
29.05.2016г. 
г.Москва 

Марченко Илья, 
4кл. виолончель 

участник Н.А.Харченко  

 
Всего участников: 19                 Победителей: 19 
 
 
 
 
 



№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия, 
дата, место 
проведения 

Ф.И. 
учащегося, 

класс, 
специальность 

Итоги Ф.И.О. 
преподава-

теля 

Ф.И.О. 
концерт-
мейстера 

1. Всероссийский 
конкурс 

художественного 
творчества «Я 

рисую… Весеннее 
настроение»  
05.04. 2016г. 

Пырикова Катя, 
1кл. 
Буева Настя, 1кл. 
Колтакова Настя, 
1кл. 
Афонина Саша, 
1кл. 
Хенина Ксения, 
1кл. 
Петрова Таня, 
1кл. 
Кабакова Даша, 
с/г. 
Татарникова Лиза, 
с/г. 

участие  
 
участие  
 
 
участие 
 
диплом  
IIстепени 
диплом  
IIстепени 
диплом  
IIстепени 
диплом  
IIIстеп. 

А.М.Голубев 
 
А.М.ГолубевА.
М.Голубев 
 
А.М.Голубев 
 
Д.А.Масленник
оваД.А.Маслен
никоваД.А.Мас
ленниковаД.А.
Масленникова 

 

2. Всероссийская 
творческая 
олимпиада 

апрель 2016г. 
г. Красноярск 

Мельник 
Кристина 2кл. 
 

Лауреат  
IIстепени 

Е.С.Быкова    

 
Всего участников: 9                                                  Победителей: 5 
 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия, 
дата, место 
проведения 

Ф.И. 
учащегося, 

класс, 
специальность 

Итоги Ф.И.О. 
преподава-

теля 

Ф.И.О. 
концерт-
мейстера 

1. Региональный 
конкурс «Мастерство 
концертмейстера» 
27-28.11.2015г.  

Чеботарёва Настя, 
7 кл. 

1 место Н.Ю.Коржева Н.И.Забелина 

2. 1 межрегиональный 
конкурс им.Е.М.Каца 
29.02- 04.03.2016г. 
г.Барнаул 

Петрова Алиса, 3 
кл. 
Иодагальвис 
Полина, 3 кл. 
Марчеко Илья, 
4кл. 

участие  
 
участие 
 
1 место 

Т.М.Богдашки
на 
Л.И.Меньшико
ва 
Н.А.Харченко 

Е.С.Быкова 
 
Н.Ю.Бригида 
 
М.Г.Костерина 

 
Всего участников:  4                                                     Победителей: 2 
 
 
 
 
 



№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия, 
дата, место 
проведения 

Ф.И. 
учащегося, 

класс, 
специальность 

Итоги Ф.И.О. 
преподава-

теля 

Ф.И.О. 
концерт-
мейстера 

1. Краевой 
музыкальный 
фестиваль- конкурс 
виолончельной 
музыки  
         15.11.2015г.             
   г.Барнаул 

Марченко Илья,  
4 кл. 
Смирнов Артём, 
3кл. 
 
Потапов Иван, 
5кл. 
 
Резниченко Маша, 
6 кл. 
СелимоваАделина
, 2 кл. 

Гран- 
при 
 
Диплом  
1 степ.  
 
Диплом  
1 степ. 
Диплом  
2 степ. 
Диплом  
2 степ. 

Н.А.Харченко 
 
Н.А.Харченко 
 
 
Н.А.Харченко 
 
Н.А.Харченко 
 
Н.А.Харченко 

М.Г.Костерина 
 
Е.С.Быкова  
 
 
Е.С.Быкова  
 
Е.С.Быкова  
 
Е.С.Быкова 

2. Краевой фестиваль-
конкурс 
инструментальной 
музыки «Звени, 
струна!»  
27-29.11.2015г.  
г. Барнаул 

Оркестр русских 
народных 
инструментов  
(30 уч-ся) 

Диплом  
2 степ. 

Е.П.Белая Хор школы, 
рук.Е.В.Герасимо
ва (40 уч-ся) 

3. Юные дарования 
Алтая  
31.05. 2016г. 

г.Барнаул 

Марченко Илья, 
4кл. виолончель 

 

стипенди
я 
 

Н.А.Харченко  
 
 
 

М.Г.Костерина 
 
 

 
Всего участников:   7                 Победителей: 7 
 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия, 
дата, место 
проведения 

Ф.И. 
учащегося, 

класс, 
специальность 

Итоги Ф.И.О. 
преподава-

теля 

Ф.И.О. 
концерт-
мейстера 

1. Зональный  
конкурс этюдов 

«Юный виртуоз» 
г.Заринск, 

06.11 2015г 

Пономарёва 
Лиза, 5 класс,  
Чеботарёва 
Настя, 7 класс, 
Иодагальвис 
Данил, 6 кл 

3 место 
 
4 место 
 
 
4 место 

Н.Ю.Коржева 
 
Н.Ю.Коржева 
 
 
А.А.Штырёва 

 

2. XIоткрытый 
зональный 

рождественский 
конкурс юных 

пианистов 
Барнаульского 
методического 
объединения 
«Декабрёнок» 

Писко Кирилл, 
Марченко Катя, 
 
Николаенко 
Диана, 
Мельник 
Кристина, 2кл. 
Пушкина 

ДипломД
иплом 
 
Диплом 
 
Грамота  
 
Грамота  

Н.Ю.Коржева 
В.П.Черепанов
а 
А.А.Штырёва 
 
Е.С.Быкова 
 
Е.С.Быкова 

 



19-20.12.2015г. Маша,2кл. 
Мещерякова 
Соня, 3кл. 
 

 
Грамота 

 
Е.С.Быкова 
 

3. Зональный  
конкурс 

рефератов, 
посвящённый 175 

– летию со дня 
рождения 

П.О.Ренуара 
май 2016г. 

 Кочкина Катя, 
4кл. 
Старостина Аня,  
4 кл. 
Зыкова Таня, 4 кл 

Гран- 
при 
1 место 
 
участие 
 
 
 
 

И.В.Овсянникова 
 
 
И.В.Овсянникова  
 
И.В.Овсянникова  
 
 
 

 

4. Зональный  
конкурс 

рефератов, 
посвящённый 160 

– летию со дня 
рождения 

М.А.Врубеля 
май 2016г. 

 Кочкина Катя, 
4кл. 
Старостина Аня,  
4 кл. 
Вяткина Катя,  
4 кл. 

1 место 
 
3 место 
 
1 место 
 
 
 
 
 

И.В.Овсянникова 
 
 
И.В.Овсянникова  
 
И.В.Овсянникова  
 
 
 

 

 
Всего участников:   15                                                     Победителей: 11 
 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия, 
дата, место 
проведения 

Ф.И. 
учащегося, 

класс, 
специальность 

Итоги Ф.И.О. 
преподава-

теля 

Ф.И.О. 
концерт-
мейстера 

1. Городской конкурс 
юных пианистов 

на лучшее 
исполнение  

этюдов  
24.10 2015г. 

Пономарёва 
Лиза, 5 класс,  
Иодагальвис 
Данил, 6 кл. 

4 место 
 
4 место 

 

Н.Ю.Коржева 
 
А.А.Штырёва 

 

 

2. Городской конкурс 
скрипачей и 

виолончелистов 
«Дебют» 

28.11.2015г. 

ШатохинаДарина, 
1кл. скрипка 
Савиных Наташа, 
2 кл.скрипка 
Смирнов Артём, 
3кл.виолончель 

2 место 
 
3 место 
 
4 место 

 

Л.И.Меньшико
ва  
Т.М.Богдашки
на 
Н.А.Харченко 

 

Н.Ю.Бригида 
Е.С.Быкова  
 
Е.С.Быкова 

3. Городской конкурс 
классической 
сонаты. 
06.02. 2016г. 

Пономарёва 
Лиза, 5кл.  

4 место 
 
 

Н.Ю.Коржева 
 
 

 

4. Городской конкурс 
по ДПИ «Золотое 
рукоделие» 
12.02.2016г. 

Вовк Настя 4 кл. 
Гринёва Диана 2 
кл. 
РаспопинпаАнгел
ина 3кл. 

1 место 
2 место 
 
3 место 
 

О.В.БажинО.В.
Бажин 
 
О.В.Бажин 
 

 



Гребёнкина Оля 
4кл. 
Попеско Ксения  
4 кл. 
Зырянова Лилия 
4кл. 
Сергеева Настя  
4 кл. 
Кашперова 
Карина 4 кл. 
Петрова Влада 
4 кл. 

участие  
 
участие  
 
участие  
 
участие  
 
участие  
 

участие 

О.В.Бажин 
 
О.В.Бажин 
 
О.В.Бажин 
 
О.В.Бажин 
 
О.В.Бажин 
 
О.В.Бажин 

5. Городской 
фестиваль юных 

пианистов. 
12.03.2016г. 

Чеботарёва Настя, 
7кл. 
Коржева Аня,7кл. 
Николаенко 
Диана, 6 кл. 
Долбилова Вика, 2 
кл. 
Мельник 
Кристина, 2 кл. 
Пушкина Маша, 2 
кл. 

Лауреат  
 
Лауреат 
Диплома
нт 
Диплома
нт 
 
Лауреат  
Лауреат 
 

Н.Ю.Коржева 
 
А.А.ШтырёваА
.А.Штырёва 
 
Т.И.Василенко 
 
Е.С.Быкова  
 
Е.С.Быкова 

Н.И.Забелина 

6. Городской конкурс  
ансамблей 
народных 

инструментов 
19.03.2016г. 

Степанова 
Алёна 3кл.+ 
Гридунова 
Виолетта 3кл 
Жуков Дима 
5кл.+ Барекаева 
Оля 4кл. 
Герасимов 
Арсений 7кл.+ 
Кокарева Катя 
6кл. 

1 место 
 
 
 
1 место 
 
2 место 

Т.С.Скоморох
ова 
 
 
В.С.Шиповал
ова 
В.С.Шиповал
ова 

 

7. Городской конкурс 
«Волшебный мир 

кино»  среди 
учащихся ДХШ, 

ДШИ 21.03.2016г. 

Петрова Влада, 4 
кл. 
Гребёнкина Оля, 4 
кл. 
 
Вовк Настя, 4кл. 
Зырянова Лилия, 
4кл. 
Кашперова 
Карина, 4кл. 

3  место 
 
Поощрит
ельный 
диплом 
участие 
участие 
 
участие 

О.В.Бажин 
 
О.В.Бажин 
 
 
О.В.БажинО.В.
Бажин 
 
О.В.Бажин 

 

8. VI городской 
конкурс 

исполнителей на 
аккордеоне и баяне 
им.А.К.Яковлева   

Шестаков Илья 
5 кл. 
Воронин Миша 
4 кл.  

2 место  
 
4 место 
 

Е.П.Белая  
 
Е.П.Белая  
 

 



23.03.2016г. Карачанский 
Андрей,2кл. 

3 место О.Н.Сидорова  

9. Открытый 
городской конкурс 
юных пианистов 
«Первые шаги» 

09.04.2016г. 

Мельник 
Кристина 2кл. 
Писко Кирилл, 
1кл. 
Пригородова 
Кристина, 1кл. 
Щербинин 
Святослав, 1кл. 

Лауреат  
 
Лауреат  

 
Диплома
нт 
Диплома
нт 

Е.С.Быкова   
 
Н.Ю.Коржева 
 
Н.Ю.Коржева 
И.А.Арбузова 

 

10
. 

Городской конкурс 
кроссвордов, 

посвящённый 90-
летию со дня 

смерти русского 
художника- 
сказочника  

В.М.Васнецова 
10.04. 2016г. 

Дорошков 
Даниил, 4кл. 
Ларина Таня, 4кл. 
Гончарова Настя, 
4кл. 
Калиновская 
Настя, 4кл. 
Старостина Аня, 
4кл. 
Ильина Аня, 4кл. 
Свиридова Маша, 
4кл. 
Ишутина Аня, 
4кл. 
 

Гран- 
при 
2 место 
Диплом 
 
Диплом 
 
участие  
 
участие 
участие 
 
участие 

И.В.Овсяннико
ваИ.В.Овсянни
коваИ.В.Овсян
никоваИ.В.Овс
янниковаИ.В.О
всянниковаИ.В
.ОвсянниковаИ
.В.Овсянников
аИ.В.Овсянник
ова 

 

11
. 

VI городской 
смотр - конкурс 

творческих работ  
«Вдохновение»                   

12.04. 2016г 

Коржева Аня, 7кл 
 
Шалина Катя, 7кл. 

1 место 
 
2 место 

Н.А.Грезева 
 
А.С.Соколова 

 

12
. 

Городской конкурс 
струнных 
ансамблей 

им.Р.Э.Лейкама 
16.04.2016г. 

Петрова Алиса + 
Бобнева Полина 
3кл. 
Потапов Ваня+ 
Резниченко 
Маша5-6кл. 
 
Ансамбль (5 уч-
ся) 

Диплом 1 
степени  
 
Диплом 2 
степени 
 
Лауреат 
3 степени 

Т.М.Богдашки
на 
 
Н.А.Харченко 
 
 
 
Л.И.Меньшико
ва 

Е.С.Быкова  
 
 
Е.С.Быкова 
 
 
 
Н.Ю.Бригида 

13
. 

Городской конкурс 
вокальных 
ансамблей 

(академическое 
пение)  

24.04.2016г. 

ансамбль 
«Семицветик» 

(11 уч-ся) 

1 место 
 
 

Е.В.Герасимова  
 

 

С.В.Бессонов  
 
 
 

14
. 

Городской конкурс 
работ учащихся 

младших классов 
ДШИ, ДХШ 

«Кино российское 
прекрасно» 

апрель-май 2016г. 

Хенина Ксения, 
Букина Полина, 
Татарникова Лиза, 
Субботина Надя, 
Звягинцева Ира, 
Морозова Даша 

Гран-при  
призовое 
место 

Д.А.Масленникова
Д.А.Масленникова
Д.А.Масленникова
Д.А.Масленникова
Д.А.Масленникова
Д.А.Масленникова 

 



 
 
Всего участников:   56                  Победителей: 39 
 
Всего участников конкурсов: 110 Всего победителей конкурсов: 83 
Международных:   19                 Международных: 19 
Всероссийских: 9                         Всероссийских: 5 
Региональных: 4                           Региональных: 2 
Краевых:    7                                  Краевых: 7 
Зональных:  15                               Зональных: 11 
Городских: 56                                 Городских: 39 
 

8. Воспитательная, концертно-просветительная 
и выставочная деятельность 

 
Постоянной заботой администрации является профессиональная ориентация 
учащихся школы. Чтобы пробудить интерес к профессии музыканта в текущем 
учебном году в школе действует проект «На сцене «четвертой» - исполнительская 
молодежь».  В рамках этого проекта прошли следующие мероприятия: 
  - концерты  учащихся и преподавателей школы; 
- концерты вокальной, струнной,  народной и фортепианной музыки. 
    Во всех перечисленных выше мероприятиях на данной сцене выступили 
учащиеся нашей школы, студенты и преподаватели Алтайского государственного 
музыкального  колледжа и Алтайского государственного университета. 
     Сотрудничество, совместное музицирование, исполнение музыки на равных 
без скидки на возраст,  вот что, по нашему мнению, позволит пробудить желание 
совершенствоваться, подтолкнет к творчеству. 
 
  Школа ведет активную концертную, просветительскую, выставочную работу.  
 
Работа ведётся по следующим направлениям: 
- концерты, выставки районного, городского уровня; 
- концерты, выставки для родителей и населения пос. Южного; 
- концерты учащихся в детских садах № 125,132,167, 195,78, 85,176,197,257, 256; 
- концерты музыкантов «гостей»; 
- воспитательная работа с учащимися школы (конкурсы, классные часы, 
экскурсии, праздники и другое; 
- концерты  для учащихся школ № 76,63, 91,96, гимназии №5; 
- выставки учащихся и преподавателей художественного отделения 
 

№  Дата Мероприятие Ответственный 
1. 14 

декабря 
Участие Марченко Ильи в гала-концерте  Международного 
конкурса «От Рждества к Рождеству»Концертный зал АГИИК, 
пр.Ленина 66 

Администрация 



2.  февраль Участие Марченко Ильи вмастер- классах  А.Селезнёва 
В международном центре «Сириус» 

Администрация 

  Районные и городские мероприятия  

3.  4 
сентября 

Праздник «День посёлка». Концерт учащихся и 
преподавателей,выставка работ учащихся художественного 
отделения. Площадь перед ДК «Южный» 

Администрация 

4. 5 
сентября 

День Города. Участие в праздничных мероприятиях: 
-Выставка работ художественного отделения на площади 
им.А.Сахарова 

  Администрация 

5. 8 
сентября 

Концерт учащихся и преподавателей для Южной 
поселковой администрации 

Администрация 

6. октябрь Выставка работ художественного отделения, посвященная 
месячнику пожилого человека «Краски жизни» 

О.В.Бажин 

7.  1 
октября 

Международный день пожилых людей. Концерт для родителей 
«Осень жизни, как и осень года…» 

Администрация 

8. 27 
октября 

Концерт учащихся в библиотеке №10, посвященный  месячнику 
пожилого человека 

Администрация 

9. 28 
октября 

 Концерт лучших учащихся (баян, аккордеон).Выступили  
Шестаков Илья, Воронин Миша – преп.Е.П.Белая  в малом зале 
АлтГМК 

Администрация 

10. 30 
октября 

Выступление учащихся на открытии международной выставки 
«Живая природа».  Белый зал ГМИИЛИКА 

Администрация 

11. Ноябрь  Выставка работ художественного отделения  «Милая мама моя», 
посвящённая Дню матери 

О.В.Бажин 

12. 19 
ноября 

Концерт учащихся и преподавателей,посвящённый Дню матери 
в  концертном зале БДШИ№4 

Н.Ю.Коржева 

13. 20 
ноября 

Концерт «Милая мама моя», посвящённый Дню матери в 
с.Лебяжье 

Администрация, 
Н.Ю.Коржева 

14. 26 
ноября 

Концерт учащихся и преподавателей, посвящённый Дню матери 
(Центральный район) 

Администрация 

15. 27  
ноября 

Участие хора школы в церемонии награждения краевого 
конкурса экологического плаката «Спаси и сохрани» (17 уч-ся) в 
Белом зале ГМИЛИИКА 

Администрация, 
Е.В.Герасимова, 
С.В.Бессонов 

16. 11 
декабря 

Выступление учащихся хорового отделения на церемонии 
награждения победителей V Международного конкурса 
фотографий о дикой природе Алтая «Живая природа 
Алтая» Белый зал ГМИЛИКА 

Администрация 

17. 17 
декабря 

Вечер памяти Р.Э Лейкама в Белом зале ГМИЛИКА. Концерт 
учащихся и преподавателей струнных инструментов  города  

Л.И.Лейкам 

18. 19 
декабря 

Участие в церемонии награждения победителей краевых 
конкурсов эколого-биологической направленности в 
Краевом экологическом  центре 

Администрация 

19. Февраль «И мужество Вас не покинет».  Выставка  работ учащихся 
художественного отделения 

Администрация 

20. 11 апреля «Звучит виолончель» 
Концерт Марченко Ильи для учащихся БДШИ№3 

Н.А.Харченко 
М.Г.Костерина 



21. 12 апреля «Звучит виолончель» 
Концерт Марченко Ильи для учащихся БДШИ№7 

Н.А.Харченко 
М.Г.Костерина 

22. 20 апреля Барнаульская весна 2016.  
 «Весь мир для нас в песне открыт» Концерт хоровой 
музыки 

Администрация 
Е.В.Герасимова 

23. 23 апреля Барнаульская весна 2016.  
 Концерт фортепианного отделения школы 
«Музыка и современность» Белый зал ГМИЛИКА 

Администрация 
А.С.Соколова 

24. 26 апреля «И подрастает наша смена». Городской концерт хоровой 
музыки. Участвует ансамбль (11уч-ся) «Семицветик»  

Администрация 
Е.В.Герасимова 
С.В.Бессонов 

25. 26 апреля Участие ХлапцевойДарины и Кочневой Сони в концерте 
ансамбля народной музыки «Ладо» АГИК 

И.Н.Соловьёва 

26. 27 апреля Хоровой форум «Барнаульский камертон -2016»  
(25 уч-ся) 

Администрация 

27. 29 апреля Участие в концерте, организованном Администрацией 
Центрального района для чернобыльцев, 
преп.В.С.Шиповалова 

Администрация 

28. 6 мая Выставка работ учащихся художественного отделения, 
посвящённая   Дню Победы на посёлке Южном 

Администрация 

29. 9 мая Выставка работ учащихся художественного отделения,  
посвящённая   Дню Победы на площади им.А.Сахарова 

Администрация 

30. 24 мая Участие хора школы в Дне славянской письменности Администрация 

31. 6 июня Выставка работ учащихся художественного отделения, 
посвящённая   Дню А.С.Пушкина 

 

  Концерты для родителей и населения пос. Южного  

32. 14 
октября 

«А годы летят», вечер для преподавателей – ветеранов школы Администрация 

33. Декабрь  Выставка работ художественного отделения  «Новогодний 
вернисаж» 

О.В.Бажин 

34. 10 
декабря 

«Зимние узоры». Отчётный концерт отделения струнных 
инструментов. 

Л.И.Меньшикова 

35. 24 
декабря 

Новогодний концерт- представление «Волк и семеро 
козлят на новый лад» для родителей в ДК пос. 
Центральный 

И.А.Арбузова 
Л.С.Хайдина 

36. 16 марта  Отчётный концерт народного отделения  Администрация 

37. 14 
апреля 

«Весенняя капель». Концерт струнного отделения для 
учащихся и родителей 

Л.И.Меньшикова 
38. 28 

апреля 
Отчётный концерт школы, посвящённый 
Году российского кино 

Администрация 

39. 5 мая «Поклонимся великим тем годам…» концерт для ветеранов 
ВОВ, посвящённый   Дню Победы 

 

40. 26 мая Выпускной вечер. Концерт и выставка учащихся Администрация 

41.  27 мая Выпускной вечер. Концерт и выставка учащихся Администрация 



   
    Концерты учащихся в детских садах 

 

42. 30 
октября 

Выступление учащихся и преподавателей на 50 летнем 
юбилее детского сада  № 132 

Администрация 

43. 18 
декабря  

Новогодний концерт- представление «Волк и семеро 
козлят на новый лад»д/с № 195 

Н.А.Харченко 
Е.С.Быкова 

44. 21 мая  Участие в празднике «Сон в летнюю ночь» Ильи Марченкод/с № 
132 

Н.А.Харченко 
Е.С.Быкова 

45. 20 
ноября 

Концерт «Милая мама моя», посвящённый Дню матери  
в д/с №257 

Н.Ю.Коржева 

46. 12 марта  «Милая мама моя». Концерт для воспитанников  д/с №257 Н.Ю.Коржева 

              Концерты музыкантов - «гостей»  

47. 22 
октября 

Фортепианный дуэт Э. и А. Полонских (абонемент) Администрация 

48. 29 
октября 

Концерт ансамбля старинной музыки Arslonga Е.С.Быкова 

49. 1 декабря Концерт студентов АлтГМК (баян) преп.В.В.Шейн Н.И.Забелина 

50. 8 
декабря 

Концерт учащихся АлтГМК, класс преп.Э.Р.Лейкама Администрация 

51. 24 
декабря 

Концерт виолончельной музыки. Выступили учащиеся 
АлтГМК, класс преп.А.Г.Россинского и учащихся 
БДШИ№4 класс преп.Н.А.Харченко 

Администрация 

52. 6 
февраля 

Концерт Э.и А.Полонских (абонемент) Е.С.Быкова 

53. 5 апреля Концерт учащихся АлтГМК, преп.В.В.Шейна Е.П.Белая 

54. 29 апреля Концерт фортепианной музыки. Играет Роман Напылов, 
кл. преп.М.Г.Климановой 

 

55. 13 мая Концерт фортепианного дуэта Э.и А.Полонских  

  Воспитательная работа для учащихся школы  

56. 14 
октября 

«Баян в концертном зале» Концерт Б.Т.Гасаева Б.Т.Гасаева 

57. 19 
октября 

Школьный конкурс и фестиваль фортепианных этюдов М.Г.Климанова 

58. 25 
ноября 

«В единстве муз: мелодии и слова».Музыкально-литературная 
композиция по произведениям А.С.Пушкина, посвящённая году 
литературы в России. 

Администрация 

59. 9 декабря Школьный конкурс солистов  и ансамблей народных 
инструментов 

Е.П.Белая 

60. 21 
декабря 

В мире музыкальных терминов. Классный час струнного 
отделения. 

Н.А.Харченко 

61. 22 
декабря 

«Посвящение в юные музыканты» праздник первоклассников Н.Ю.Коржева 



62. 23 
декабря  

«Новогодняя мозаика» школьный конкурс вокалистов Е.В.Герасимова 
Л.С.Хайдина 

63. 14 марта Школьный конкурс юных пианистов  М.Г.Климанова 

64. 7 апреля «Звучит виолончель» 
Концерт Марченко Ильи для учащихся школы 

Н.А.Харченко 

65. 14 апреля «Весёлый аккордеон» Концерт  для учащихся школы О.Н.Сидорова 

                Концерты  для учащихся школ  

66. 1  
сентября 

«День знаний» 
Концерт учащихся  и преподавателей . 

Н.Ю.Коржева 

67. 25 
сентября 

Концерт учащихся и преподавателей для начальных классов 
школы №63 

Н.Ю.Коржева 

68. 25 
сентября 

Концерт учащихся и преподавателей для начальных классов 
гимназии №5 

Н.Ю.Коржева 

69. 2 октября День учителя. Концерт учащихся и преподавателей для учителей 
школы №76 

Н.Ю.Коржева 

70. 9 октября Концерт учащихся и преподавателей для начальных классов 
гимназии №5 

Н.Ю.Коржева 

71. 22 
октября 

Концерт учащихся и преподавателей для начальных классов 
школы №76 

Н.Ю.Коржева 

72. 11 
декабря 

«Музыка – язык души» концерт для  воспитанников  
интерната № 1 

Н.Ю.Коржева 

73. 18 
декабря 

Новогодний концерт- представление «Волк и семеро козлят на 
новый лад» для учащихся 1 классов школы №91 

Л.С.Хайдина 
И.А.Арбузова 

74. 22 
декабря 

Новогодний концерт- представление «Волк и семеро 
козлят на новый лад» для учащихся 2 и 3 классовшколы  
№ 91 

Л.С.Хайдина 
И.А.Арбузова 

75. 15 марта Концерт для учащихся школы №76 (1 классы) Н.Ю.Коржева 
76. 18 марта Концерт для учащихся школы №76 (2-4 классы) Н.Ю.Коржева 
77. 7 апреля Концерт  для учащихся школы  №76 (1,3 классы) Н.Ю.Коржева 
78. 12 

апреля 
Концерт  для учащихся гимназии №5 (2-е классы) Н.Ю.Коржева 

79. 15 
апреля 

«Мой любимый папа» Концерт  для учащихся гимназии 
№5 (2-е классы) 

Н.Ю.Коржева 

80. 21 
апреля 

Музыкальная сказка «Козлёнок Ру-ду-ду» для учащихся 
школы  №76 (1,4 классы) 

Л.С.Хайдина 
И.А.Арбузова 

81. 6 мая «Одноклассники» концерт для учащихся 7Гкл. гимназии 
№5 

Н.Ю.Коржева 

82. 20 мая «Одноклассники» концерт для учащихся 6кл. школы №76 Е.П.Белая 
О.Н.Сидорова 

 
Регулярно проводятся  родительские собрания с концертами и беседами. 
Учащиеся школы выступают в общеобразовательных школах перед 
одноклассниками, родителями, участвуют  в праздниках. 
 



9. Перспективы организации работы школы на новый учебный год 
 
        Для более полной реализации художественной потребности детей расширять 
круг предметов и специальностей. 
        Более радикально применять дифференцированный подход к учащимся с 
различными музыкальными и художественными способностями, гибко составлять 
индивидуальные планы, программы, использовать различные формы контроля и 
учета знаний учащихся. 
        Совершенствовать работу с перспективными учащимися, начиная с младших 
классов. 
     Готовить абитуриентов для музыкального колледжа и художественного 
училища. В течение года проводить прослушивания и просмотры с привлечением 
консультантов – кураторов АлтГМК и НГХУ. Продолжать формирование базы 
данных учебных заведений, соответствующих профилю музыкального и 
художественного образования. 
        В целях разностороннего профессионального и культурного развития 
учащихся, усиления межпредметных связей проводить отделениями ДШИ 
коллоквиумы по широкой программе. Совершенствовать методическую работу 
преподавателей, активнее участвовать в работе городских секций. 
        Требовательно относиться к подбору и комплектованию кадров. Привлекать 
на работу в ДШИ № 4 квалифицированные кадры с высшим образованием и 
активной жизненной позицией. 
        Усилить работу по набору учащихся и сохранению контингента: 
пропагандировать обучение в ДШИ № 4 путем поведения концертов и выставок 
учащихся и преподавателей. 
      Укреплять материально-техническую базу школы. 
      Администрация школы ставит перед собой следующие задачи: 
учитывая то, что ДШИ № 4 находится в замкнутом территориальном 
пространстве при большом количестве конкурентов (ДК, ЦДЮТ №2, кружки  
 




