
МОУДОД Звенигородская ДМШ  
 

 

Звенигородская детская музыкальная  школа занимается образовательной деятельностью в 

области дополнительного художественно-эстетического направления. Ежегодно здесь обучается 

185 детей по 15 специализациям: скрипка, фортепиано, баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка, 

хоровое отделение, флейта и  медно-духовые инструменты Школа занимается не только 

образовательным процессом, но воспитанием подрастающего поколения. Для учащихся школы и 

их родителей проводятся филармонические концерты, классные концерты учащихся, концерты 

преподавателей, отчетные концерты отделов и школы. Большую роль в воспитательном процессе 

играет участие коллективов школы в международном фестивале «Русская весна», проводимые 

некоммерческой организацией «Мир культуры». В этом проекте школа участвует уже с 2004 года. 

5 поколений учащихся, ощущая гордость за государство, сохранившее традиции классического 

музыкального образования, получили дополнительную мотивацию получения хорошего 

образования в разных направлениях.  

В мае 2014 года Звенигородская ДМШ выпустила 34 выпускника, из них с отличием закончили 6 

человек. В последнюю субботу мая школа проводит прослушивание учащихся, желающих 

обучаться в школе. С каждым годом все большее количество родителей доверяет нам обучение 

своих детей. В 2014 году на 38 мест претендовало 78 детей. К сожалению, школа не может 

удовлетворить все потребности родителей из-за невозможности увеличения контингента. Для 

детей не прошедших в школу по различным причинам в школе предоставляются платные услуги. 

Так ежегодно в школе организуется группа подготовки к  обучению в школе. В ней обучаются до 

13 учащихся. Учащиеся, желающие получить дополнительные часы для более глубокого  изучения 

предмета или прохождение предмета, не входящего в учебный план, могут воспользоваться 

услугой «репетиторство».  

Наиболее востребованный инструмент – фортепиано. На фортепианном отделении занимается 

около 50% учащихся школы. В 2014 г. –  93 учащихся. На втором месте по численности учащихся 

– хоровое отделение.  В 2014 году на нем обучается 27 детей. Оркестровое отделение включает 

несколько специализаций: скрипка – 15 человек, флейта - 9, медные духовые инструменты - 11. 

Народное отделение включает  клавишно-духовые - баян и аккордеон - 12 учащихся, струнные – 

балалайка и домра - 9, гитара - 9. Количество детей на отделах меняется в зависимости от 

потребности родителей и возможностью расширения класса преподавателя. 

В школе работают преподаватели преданные своему делу с большим педагогическим 

стажем,  12 преподавателей начинали свою трудовую деятельность в нашей школе и работают в 

ней 25 и более лет. В 2014  педагогический коллектив Звенигородской музыкальной школы 

составляет  27  преподавателей, из них имеют высшую категорию 4 человека, первую категорию 

– 12 человек, вторую категорию – 1 человек. После получения диплома о среднем и высшем 

образовании в школу возвратились 6 выпускников Звенигородской ДМШ по разным 

специальностям. 16 преподавателей прошли аттестацию   и имеют  первую (12 преподавателей) и  

высшую (4 преподавателя)  категории.   

Высокий уровень подготовки учащихся Звенигородской ДМШ подтверждается 

многочисленными наградами. В 2014 году  в 19 конкурсах  участвовало 25 учащихся 

Звенигородской ДМШ.  Результаты конкурсов – 15 грамот за участие, 27 грамот и дипломов I,  II 

и III степени и 3 высшие награды – Гран При. Хочется отметить что на конкурсах самого 

высокого уровня – Московский областной и Всероссийский конкурс  наши ребята получили и 

самые высокие награды – звание Лауреатов и Гран При. Учащийся 3 класса Погосбекян 

Александр, стипендиат фонда «Новые имена» им. И.Н.Вороновой, принимал участие  в 

концертах российской академии музыки им. Гнесиных и  в концертном зале им. Рахманинова 

Московской консерватории им. Чайковского.   

Такими успехами наши воспитанники обязаны своим преподавателям Шулаеву Александру 

Васильевичу и Заслуженному работнику культуры РФ  Феоктистовой Нине Самуиловне 

Преподавателю школы  Заслуженному работнику культуры РФ Феоктистовой Н.С. в 2014 

вручена именная премия губернатора МО. 



     Почти ежегодно выпускники школы поступают в средние и высшие учебные заведения, 

продолжая обучение по профилю. Каждый год школа пополняется молодыми перспективными 

педагогами. В этом учебном году в штат влились полные творческих идей и стремлений 

преподаватели по флейте, хору, теории.  

      Из  27 преподавателей: 13 преподавателей имеют высшее образование ,  один преподаватель в    

2015 году заканчивает институт культуры г. Химки, 14 преподавателей со средним образованием.   

 Бюджет Детской музыкальной школы С.И.Танеева в 2014 году составил 17 304 066,17 

рублей что на 6 126 665,24 рублей  больше, чем в 2013 году. Доход Детской музыкальной школы 

по платной деятельности в 2014 году составил 1 515 995,32 рублей, что на 96 395,54 руб.  больше 

чем в 2013 году. Средняя заработная плата по сравнению с 2012 г выросла на 94,64%, а по 

сравнению с 2013 г. на 69.02% и в 2014 году составила 37 179,79 рублей в месяц.   

 

 

 Отчет  
о работе Звенигородской ДМШ 

за период 2014 г. 
                Звенигородская ДМШ им. С. И. Танеева  проводит обучение дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства по 14 специализациям: фортепиано, скрипка, баян, 

аккордеон, гитара, домра, балалайка, флейта, труба, кларнет, саксофон, карнет, туба, хоровое 

пение. В 2013 году ДМШ приступила к реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты». В 2014 году по 

этой программе обучаются 26 человек. 
   В мае 2014 года Звенигородскую ДМШ  выпустила  34  выпускника, из них с отличием 

закончили шесть  человек: Вожжова Ангелина – фортепиано, Глизин Герман - фортепиано, 

Кирин Вадим – духовые инструменты, Лесникова Наталья - фортепиано, Палкина Ольга – 

хоровое пение, Петрова Анастасия - гитара.  

 Преподаватели ДМШ постоянно повышают свою квалификацию на курсах Научно-

методического центра, на семинарах и мастер-классах Химкинской методической зоны и 

Одинцовского методического объединения.  

. 

        

 

Учебно – воспитательная работа 

 

В последние годы увеличилась количество преподавателей и учащихся стремящихся  принять 

участие в конкурсных программах, проводимых Научно-методическим центром Московской 

области. Высокий уровень подготовки учащихся Звенигородской ДМШ подтверждается 

многочисленными наградами. В 2014 году  в 19 конкурсах  участвовало 25 учащихся 

Звенигородской ДМШ.  Результаты конкурсов – 15 грамот за участие, 27 грамот и дипломов 

I,  II и III степени и 3 высшие награды – Гран При. Хочется отметить что на конкурсах самого 

высокого уровня – Московский областной и Всероссийский конкурс  наши ребята получили и 

самые высокие награды – звание Лауреатов и Гран При. Такими успехами наши 

воспитанники обязаны своим преподавателям Шулаеву Александру Васильевичу и 

Заслуженному работнику культуры РФ  Феоктистовой Нине Самуиловне 

За 2014 год проведено пять педагогических советов 

 

1.  Заседание педагогического совета. Ответственная Чуприна К.Ю.  

                                                                                         21.03.2014 г. 

                                                                                         02.06.2014 г. 

                                                                                         30.08.2014 г. 

                                                                                         06.11.2014 г. 

                                                                                         30.12.2014 г. 



2.   Проведение совещаний отделов, прослушивание и отбор номеров к концертам, 

подведение итогов работ по четвертям и за учебный год. Отв. зав. отделов. 

                                                                                         21.03.2014 г. 

                                                                                         02.06.2014 г. 

                                                                                         30.08.2014 г. 

                                                                                         06.11.2014 г. 

                                                                                         30.12.3014 г. 

3.   Приёмные экзамены (прослушивание поступающих).  

Отв. Чуприна К.Ю., Нестерова И.В.                                                             31.05.2014 г.                                                                                        

4.   Переводные и выпускные экзамены. Отв.Чуприна К.Ю., Нестерова И.В. 

                                                                                                                          апрель-май. 

5.   Прослушивание выпускников, контрольные уроки и зачёты. Отв. зав отделов. 

                                                                                                             по учебному плану. 

6.   Отчётные концерты по отделам (фестиваль инструментальной и вокально-хоровой 

музыки). Отв.зав отделов.                                                                11, 13, 16, 18 марта. 

7.   Отчётный концерт школы. Отв. Чуприна К.Ю.                                       12 апреля. 

 

                                                    

                                                             Методическая работа    
 В 2014 году 25 учащихся школы приняли участие 19 конкурсах. Результаты конкурсов: 27 

грамот и дипломов I, II,  III степени и  три высшие награды  - Гран При. Учащийся 3 класса 

Погосбекян Александр, стипендиат фонда «Новые имена» им. И.Н.Вороновой, принимал участие  

в концертах российской академии музыки им. Гнесиных и  в концертном зале им. Рахманинова 

Московской консерватории им. Чайковского. Преподавателю школы  Заслуженному работнику 

культуры РФ Феоктистовой Н.С. вручена именная премия губернатора МО. 

 

1.  Кузнецова Дарья, преп. Новикова Л.П.  IV международный фестиваль – конкурс 

талантливых детей и молодежи «Московское созвездие» Диплом I степени. 
                                                                                                                    7 – 10 января  г. Москва 
 

2. Кирин Вадим, Сигуев Иван, Винивитин Даниил, преп. Шулаев А.В. Открытый окружной 

брасс-фестиваль им. М.И.Табакова, – благодарность.                        24 января, г.Москва 
 

3. Казаков Влад, преп. Новикова Л.П. VII районный вокальный конкурс «Одинцовский 

соловей» Лауреат II степени.                                                              25 января, г.Одинцово 

  

4.  «Звенигородский диксиленд» Кирин Вадим, Вабищевич Александр, Мамоян Артем, преп. 

Шулаев А.В.II Московский областной конкурс эстрадно-джазовой и современной 

инструментальной  музыки. Лауреат II степени.           15 – 16 февраля 2014 г., г. Видное 
 

5. Звенигородский диксиленд», преп. Шулаев А.В. Участник межзонального конкурса 

ансамблей.                                                                                                       1 марта, г. Дубна 
 

6. Погосбекян Саша. Преп. Феоктистова Н.С. Межзональный конкурс юных пианистов, II 

место                                                                                                           21 марта г.Мытищи 
 

7. Шведко Данила, преп. Фомина Е.В.  VIII открытый межзональный конкурс 

инструменталистов эстрадного оркестра, диплом I степени.                   23 марта г.Химки 

  

8. «Звенигородский диксиленд», преп. Шулаев А.А. VIII открытый межзональный конкурс  

инструменталистов эстрадного оркестра, диплом II степени.                  23 марта г.Химки 
 

9.   Мамоян Махир», преп. Шулаев А.А. VIII открытый межзональный конкурс  

инструменталистов эстрадного оркестра, Диплом  III степени. .             23 марта г.Химки 
 



10. Мамоян Артем, Мамоян Махир, преп. Шулаев А.В. Открытый окружной брасс-фестиваль 

им. М.И.Табакова,  грамота                                                                              март, г.Москва  
                                                                           

11.  Казаков Владислав, преп.  Новикова Л.П. Международный фестиваль детского творчества 

«Друзья Болгарии»,  Лауреат I степени.  

                                                                                                        03 – 06 апреля, б/о Лесные Поляны 

12. Монахова Катя и Жутикова Ульяна, преп. Лапунова Н.О.  участники VI Межзонального 

открытого конкурса «Весенние нотки – 2014».                                    7 апреля, г.Раменское 
 

13. Карапетян Гегуш, преп. Майдебурова Л.Г участник VI Межзонального открытого 

конкурса «Весенние нотки – 2014».                                                    11 апреля, г. Раменское 

  

14. Погосбекян Александр, преп. Феоктистова Н.С. Всероссийский открытый конкурс юных 

пианистов им. Якова Флиера, Гран При.                               7 – 9 апреля г.Орехово – Зуево 
 

15. Сидорова Катя, преп.  Новикова Л.П. 1 открытый межзональный конкурс «Разноцветье», 

Диплом III степени.                                                                                        апрель г. Химки 
   

16. Казаков Владислав, преп.  Новикова Л.П. Международный фестиваль-конкурс ГОВОРИМ 

«Спасибо» Диплом II степени                                                                   апрель, г.Москва 
 

17. Кузнецова Дарья, преп. Новикова Л.П. Международный конкурс «Музыка старой Риги»  I 

и III место .                                                                                                     1 – 5 мая . г.Рига 
 

18. «Звенигородский Диксиленд», преп. Шулаев А.В. Открытый детский фестиваль джазовой 

музыки «Jazz promenade» диплом лауреата.                                          12 мая. г.Раменское 

  

19. Шведко Данила, преп. Фомина Е.В. Открытый детский фестиваль джазовой музыки «Jazz 

promenade», Гран При.                                                                              12 мая. г.Раменское 
 
 

 

20. «Одаренные дети Подмосковья» г.Одинцово:                                                                май 

       Авсиевич Полина, преп. Смирнова Л.Ю. – участник в номинации «народные     

инструменты»,  

       Погосбекян Александр, преп. Феоктистова Н.С., Гран При в номинации «Фортепиано»;      

Ржевский Саша, преп. Леснова Н.Ю. - лауреат III степени в номинации «Струнные 

народные инструменты»; 

      Позднеева Дарья, преп. Ковзан Я.Э. диплом участника в номинации  «Вокал»  
 

21. «Новые имена – 2014» г.о. Звенигород                                                                                  

апрель Яковлев Илья и Иволин Антон, преп. Белова В.П. (народные инструменты); 

      Шведко Данила, преп. Фомина Е.В., Лесникова Наталья, преп.Куреденко Л.Н. 

(фортепиано)     Хоровая группа «Звоны», преп. Нестерова И.В.; 

      «Звенигородский диксиленд» , преп. Шулаев А.В.(духовые инструменты); 

      Ржевский Саша, преп. Леснова Н.Ю. (балалайка); 

      фольклорный ансамбль «Потешки», преп. Новикова Л.П. 

      оркестр русских народных инструментов, преп. Семкина О.Д. 

диплом участника - Шибитова Ксения, преп. Феоктистова Н.С. и  ансамбль Талпалацкие 

Ева и Полина, преп. Куреденко Л.П. (фортепиано). 
 

22. Открытый XVII фестиваль конкурс детского и молодежного творчества «Серебрянный 

олень» номинация «Народный вокал», преп. Новикова Л.П.: 

       Козырева Софья -1 место,  

       Епихина Лена  - 2 место,  

       Попеску Магдалена - 3 место, 

       Кузнецова Дарья – диплом участника.                                            22 ноября г.Одинцово   



                                                                                                                
23. Межзональный конкурс сольного исполнения на медных духовых инструментах. 

«Рождественские фанфары», преп. Шулаев А.В.:  Мамоян Артем- диплом за яркое 

исполнение, Мамоян Махир -  диплом II степени, Сигуев Иван - диплом III степени.  

                                                                                                                       13 декабря, г.Талдом  
 

24. Погосбекян Александр, преп. Феоктистова Н.С. VIII фестиваль Дни Бетховена в Москве. I 

место                                                                                                                         3 декабря 

                                       

 25. «Русская весна 2014» в Израиле. Хоровые коллективы: «Звоны» рук. Нестерова И.В.; 

       «Сударушка». Рук. Новикова Л.П.                                                                    23 – 29 марта 
 
   

Концертная деятельность  

 

          В 2014 году концертные площадки, на которых выступают наши учащиеся, 

вышли далеко за границы г.о.Звенигород. Учащийся Погосбекян Александр  был  

отмечен в конкурсных программах и преподавателя Феоктистову Н.С. стали 

приглашать принять участие в  программах различных фондов.  

 

      1.   28 сентября  Погосбекян А. участвовал в концертной программе  стипендиатов фонда  

«YMAHA MUSIK 2014»  в    концертном зале Российской академии музыки им. Гнесиных. 
 

2.   2 марта Погосбекян Саша в качестве гостя принимал участие в Юбилейном концерте 

ДМШ  №13 им А.Н.Александрова. г. Москва.  

                                                 

      3.  12 декабря. Концерт учащихся класса  Феоктистовой Н.С. в «Петрово – дальневской 

школе искусств»  

4.   13 декабря. Участие в Гала-концерте в зале Рахманинова  Московской 

государственной      консерватории им. Чайковского. Вручение свидетельства о назначении 

именной стипендии Межрегионального общественного фонда  «Новые имена» имени 

И.Н.Вороновой          

                                                                                                                                 .       

 5.   26 декабря. г. Москва. Молодежный музыкальный фестиваль «Русские вечера» 

Литературно музыкальная композиция «Волшебный мир О.Т.Л.Гофмана или Сказка длиною 

в жизнь». 
 

Концертные мероприятия с участием ДМШ в г.о. Звенигород: 
 

1. 25 января.   Проведение концерта «Вечера встречи выпускников». Отв. Лапунова Н.О.              

2. 18 марта. День работника культуры. Духовой оркестр. Рук. Шулаев А.В. 

3. 11,13,18  марта. Проведение фестиваля инструментальной музыки на уровне ДМШ. Отв 

.зав. отделов  
       
4. 16 марта. Проведение концерта хоровой и вокальной музыки в КЦ им. Л. Орловой  

Отв. Нестерова И.В.                                                                                   КЦ им. Л. Орловой 

5. 23 – 29 марта. «Русская весна 2014» в Израиле. Отв. Чуприна К.Ю. 

6. 4 апреля. Проведение лекции-концерта «Две солистки в оркестре – скрипка и флейта» с 

участием классов преподавателей Лапуновой Н.О. и Нестеренко М.А., концертмейстер  

Фомичева Л.В.                                                                                           ЦДК г. Звенигорода 

 

7. 12 апреля. Отчётный концерт школы в КЦ им. Л. Орловой.                  Отв. Чуприна К.Ю.             



8. 13 апреля. Участие сорлистов фольклорного ансамбля «Звоны» в юбилейном концерте 

танцевального коллектива «Вдохновение».Рук. Новикова Л.П. КЦ им. Л.Орловой 
 

9. 23 апрель 2014г. Отчётный концерт  «Предмет по выбору». ДМШ. Отв. Мартутайтене А.И  
 

10. 25 мая. Г.Можайск. Бородинские фанфары. Духовой оркестр.                Рук. Шулаев А.В. 

11. 28 мая концерт в д/с «Сказка».                                                                 Отв. Нестерова И.В. 

12. 31 мая. Концерт выпускников Звенигородской ДМШ                         Отв. Пошукаева А.Е.                                             

13. 1 октября. Международный день музыки.                      Музей С.И.Танеева в д.Дюдькове.  
 

14. 25 ноября. Открытие выставки «Подмосковная сторона» в Центральной детской 

библиотеке им. А.П.Чехова.                                                                       Отв. Лапунова Н.О. 
 

15. 11 декабря. Проведение  концерта фортепианной музыки. Класс преподавателя 

Феоктистовой Н. С. 
 

16. Камерные вечера: 

      22 декабря. «Народные гулянья» с участием фольклорных групп и народных 

инструментов                                                                                                Отв. Новикова Л.П. 

       25 декабря. «Новогодняя сказка», с участием  младших групп академического хора и      

учащихся  фортепианного и оркестрового отделов.                                  Отв. Жданова Д.А. 

      26 декабря. Новогодний концерт. ЦДК г. Звенигорода на В.-Пасаде.  Отв. Лапунова Н.О.  

           

        17.  Концерты духового оркестра Звенигородской ДМШ. Рук. Шулаев А.В. 

      - 1 сентября «День знаний»                                                                                  - 1 сентября. 

      -  «День учителя»  с. п. Ершово                                                                           - 5 октября 

      - «День учителя»  в КЦ им. Л. Орловой                                                              - 4 октября 

      -  выпускной вечер в ДМШ                                                                                   - 30 мая 

                                                                                                                                                    

 

                                                   Концертная и методическая работа 

 

1.   Концерт педагогов и выпускников школы, посвященное 120 летию здания школы.   

                                                                                                                                     - 27 апреля  

2. Открытый урок  подготовительной группы преподавателя ДМШ № 13 им. Александрова г. 

Москва                                                                                                                   - 29 апреля 

3. Проведение торжественной линейки, посвященной Дню Знаний                  -1 сентября 

4. Международный День Музыки. Экскурсия учащихся 1 класса в  

музей С.И.Танеева в Дюдьково.                                                                    -1 октября 

5.   Участие в городском мероприятии, посвященном Дню учителя,  

        преп. Кочергин Н.А.                                                                                           - 4 октября    

1.  Участие в городском мероприятии в краеведческом музее г.о.Звенигород  

         преп. Кочергин Н.А.                                                                                          - 4 ноября 

 7.    Концертная программа к сценарию праздника, посвященного закрытию Года Культуры 

                                                                                                                                             - 12 декабря 

 

Методическая работа преподавателей 

      

1. Группа 1 класса преп. Нестеровой И.В. участвовала в мастер - классе преп. ДМШ №13  

им. Александрова г. Москва  Маргасюк Людмилы М.                                     - 29 апреля 

2. Проведение теоретической олимпиады среди учащихся 1 – 4 классов  

преп. Нестеровой И.В.                                                                                          -  май 

3. Открытый урок преп. Рычковой Н.Ю. «Начальные этапы обучения игры на фортепиано»                   

с учащейся 2 класса  хорового отделения Криницкой Илоной                        - 17 мая 



 


