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Уважаемые ученики, родители и все, кто интересуется деятельностью 

нашего учебного заведения! 

 

По традиции в начале сентября мы предлагаем вам Публичный доклад 

о деятельности Мытищинской детской музыкальной школы в 2021-22 

учебном году. Доклад представляет собой документ, содержащий 

информацию о различных направлениях нашей деятельности и даёт 

возможность любому желающему узнать о наших достижениях и проблемах. 

Основой этого документа является Статистический отчёт о работе школы, 

который составляется на основе самоанализа работы образовательной 

организации и принимается на июньском Педагогическом Совете.  

В Публичном докладе помимо статистических данных, таблиц, 

диаграмм содержится много фотографий, афиш, дипломов с различных 

мероприятий, даны ссылки на YouTube канал на сайте школы, где вы можете 

познакомиться с нашими видеопроектами и концертами. Представленный 

документ даёт возможность каждому жителю нашего города многое узнать 

о нашей деятельности. 

Надеемся, что предложенная информация будет интересной и полезной 

как для тех, кто учится в нашей школе, так и для тех, кто только выбирает 

для себя учебное заведение дополнительного образования.  
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1. Общая характеристика учреждения. 

 

Мытищинская детская музыкальная школа осуществляет дополнительное 

образование детей и взрослых в сфере искусства в соответствии с бессрочной Лицензией 

на осуществление образовательной деятельности №73711 от 17.07.2015 г. серия 50 Л 01  

№  бланка 0005592, выданной Министерством образования Московской области.  

 

 
 

Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» 

осуществляет администрация городского округа Мытищи в лице Главы городского 

округа Мытищи. Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления 

образования администрации городского округа Мытищи. 

Мытищинская ДМШ удобно расположена и находится в транспортной 

доступности для обучающихся. До места нахождения Школы (Московская область, 

г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.46) можно добраться как пешком, – жителям 

близлежащих микрорайонов, – так и на общественном транспорте: в минуте ходьбы от 

здания Школы расположена автобусная остановка (маршруты №№4, 9, 77, 199, 419).  

Число обучающихся в Мытищинской ДМШ в 2021-2022 учебном году –556 

человек, в том числе 117 учащихся внебюджетного отделения. Из 439 учащихся 

бюджетного отделения 114 – учащиеся фортепианного отдела, 58 – отдела струнных 

инструментов, 83 – отдела духовых и ударных инструментов, 97 – отдела народных 

инструментов и инструментов эстрадного оркестра, 81 – отдела хорового и 

академического пения.   

 В течение 2021-2022 учебного года Мытищинской ДМШ достаточно эффективно 

решались следующие задачи: 

1. Обеспечение функционирования всех организационных и финансовых 

механизмов, определяющих работу учреждения.  

2. Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование организации 

образовательного процесса и поддержание качественного уровня образования: 
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– дифференцированный подход и вариативность применения в учебном процессе 

образовательных программ; 

– привлечение молодых специалистов; 

– поощрение творческой активности педагогического состава школы; 

– обеспечение культурного пространства посредством концертно-

просветительской деятельности учащихся и преподавателей; 

– профессиональная ориентация перспективных обучающихся; 

–  подготовка и участие обучающихся в конкурсных мероприятиях;  

–  совершенствование работы внебюджетного отделения; 

– укрепление материально - технической базы и улучшение условий обучения в 

учреждении (обновление парка музыкальных инструментов и мультимедийного 

оборудования).  

3. Расширение социального партнерства. 

4. Обеспечение информационной открытости и формирование 

положительного имиджа Учреждения в регионе. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.                

В Школе функционируют коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание трудового коллектива, Педагогический и Методический 

советы. Для решения учебно-производственных вопросов созданы предметные 

комиссии (отделы, секции) по музыкальным специализациям, а также комиссии по 

охране труда, пожарной безопасности, установлению стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

В Мытищинской ДМШ сформирован и действует Попечительский Совет 

родителей, осуществляющий свою деятельность на основании локального акта, 

принятого общим собранием родителей обучающихся и утвержденного директором.  

Информация о деятельности Школы своевременно размещается на официальном 

сайте учреждения (http://mdmsh.ru), страницах в социальных сетях Инстаграм 

(http://www.instagram.com/mdmsh.ru/), вКонтакте (https://vk.com/dmsh_mytishi), 

Фейсбук (https://www.facebook.com/mytdmsh/), а также освещается средствами 

массовой информации. 

 

Руководящий состав Учреждения 

 

Вайс Ирина Анатольевна, директор 

Контактный номер телефона:  8-495-586-02-77 

Адрес электронной почты:    irvaiss@mail.ru 
 

Долгих Елена Ивановна, заместитель директора по УВР 

Контактный номер телефона:  8-495-586-02-77 

Адрес электронной почты:    dolgihelena@rambler.ru 
 

http://www.instagram.com/mdmsh.ru/
https://vk.com/dmsh_mytishi
https://www.facebook.com/mytdmsh/
mailto:irvaiss@mail.ru
mailto:dolgihelena@rambler.ru
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Прокашев Юрий Алексеевич, заместитель директора по УМР 

Контактный номер телефона:  8-495-586-02-77 

Адрес электронной почты:    prokashevyuri@mail.ru 
 

Стеклова Ксения Владимировна, заместитель директора по УВР 

Контактный номер телефона:  8-495-586-02-77 

Адрес электронной почты:    kssl79@bk.ru 
 

Чуприков Сергей Владимирович, врио заместителя директора по АХР 

Контактный номер телефона:  8-495-586-02-77 

Адрес электронной почты:   sergey.chuprikov.78@mail.ru 

 

Чарнецкий Василий Валерьевич, врио зам. директора по безопасности 

Контактный номер телефона:  8-495-581-03-66 

Адрес электронной почты:   vcharneckiy@mail.ru 

  

 

2. Особенности образовательного процесса. 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Московской области, Уставом, иными 

локальными нормативными актами. Содержание образования определяется 

образовательными программами, разработанными Школой на основании федеральных 

государственных требований и методических рекомендаций.  

Шесть дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Инструменты 

эстрадного оркестра», «Хоровое пение», и одну дополнительную общеразвивающую 

общеобразовательную программу – «Академический вокал», – Школа реализует на 

бюджетной основе. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам составляют пять или восемь лет лет – в зависимости от возраста 

поступающих.  Учащиеся, планирующие поступление в музыкальный коллледж, имеют 

право на дополнительный,  6-й или 9-й год обучения.  

Для детей-дошкольников существуют две дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы «Подготовительный класс»: для поступающих в 

возрасте от 6 до 7 лет  – одногодичный курс, и для поступающих в возрасте от 5 до 6 

лет  –  двухгодичный курс. Для удовлетворения различных образовательных 

потребностей детей школьного возраста Школа имеет несколько дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ: индивидуальное обучение на 

музыкальных инструментах, академический вокал, сольфеджио и музыкальная грамота.  

Все вышеуказанные программы реализуются по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Мытищинская детская музыкальная школа» по праву считается одним из 

mailto:prokashevyuri@mail.ru
mailto:kssl79@bk.ru
mailto:sergey.chuprikov.78@mail.ru
mailto:vcharneckiy@mail.ru
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авторитетных учреждений дополнительного образования региона в области 

музыкального искусства. Школа придерживается классического стиля в организации 

учебного процесса, обеспечивающего преемственность академической традиции в 

музыкальном искусстве, способствующему поддержанию качества освоения 

образовательных программ. Учащиеся воспитываются на лучших образцах 

педагогического репертуара под руководством преподавателей и концертмейстеров 

высокой квалификации. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, имеющие способности к 

освоению образовательных программ в области музыкального искусства, обучаются в 

условиях инклюзии, совместно со сверстниками. 

Качество освоения дополнительных общеобразовательных программ 

определяется систематически в рамках текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 

писменные работы, устные опросы, тестирование, академические концерты, 

прослушивания, технические зачеты.   

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов, которые могут проходить в виде технических зачетов, академических 

концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов.  

Итоговая аттестация проводится в формах выпускных экзаменов, количество и 

виды которых по конкретной дополнительной общеобразовательной программе в 

области искусств устанавливаются федеральными государственными требованиями и 

методическими рекоменациями. При этом предусматриваются следующие виды 

выпускных экзаменов: концерт (академический концерт), исполнение программы, 

письменный и (или) устный ответ. При прохождении итоговой аттестации выпускник 

должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями. 

При оценивании качества освоения образовательных программ учитываются 

также: сохранность контингента, положительная динамика результатов промежуточной 

и итоговой аттестации, концертная деятельность различных творческих коллективов, 

результаты участия обучающихся в различных творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях и других), наличие и количество выпускников, поступивших в 

образовательные организации среднего профессионального образования в области 

музыкального искусства. 

Образовательный процесс в 2021-2022 учебном году, как и в предыдущем 2020-

2021, был организован с учетом рекомендаций «Стандарта по организации работы 

образовательных органиаций, предоставляющих дошкольное образование, 

дополнительное образование, в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)»,  утвержденного  Распоряжением Первого 

заместителя Председателя Правительства Московской области от 29.05.2020 г. №42-р, 

с изменениями от  06.07.2020 г., внесенными Распоряжением Первого заместителя 

Председателя Правительства Московской области от 06.07.2020 г. №76-р. Занятия с 

учащимися проходили в очном режиме, с соблюдением мер санитарно-эпидемической 

безопасности. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

В Школе установлена шестидневная рабочая неделя – с понедельника по пятницу: 

08.30 – 20.45; в субботу: 08.30 – 20.00. Выходные дни – воскресенье, нерабочие и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.    

С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной 

деятельности Школы при реализации предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ устанавливаются общие временные сроки по продолжительности учебного 

года, каникулярного времени, академического часа. Осенние, зимние, весенние 

каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений 

при реализации ими основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

В Школе работают 62 педагогических сотрудника (в том числе директор и 

заместители по учебной работе). Семь из них имеют почетные звания: «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации» (2), «Заслуженный артист Российской 

Федерации» (1), «Заслуженный работник культуры Московской области» (3), 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2), двое – ученую 

степень кандидата педагогических наук.  

Высшее профессиональное образование имеют 73% педагогических работника 

(45 человек), среднее профессиональное  – 13 человек (20%), высшую 

квалификационную категорию – 36 человек, первую – 17 человек, молодых 

специалистов – 3 человека, студентов высших учебных заведений – 1 человек. 

Из числа педагогических работников учреждения имеют стаж работы до 5 лет – 7 

сотрудников, свыше 30 лет – 21 сотрудник. 

Средний возраст педагогического состава – 46 лет. 

Руководящие работники – директор и его заместители (по учебно-методической, 

учебно-воспитательной, административно-хозяйственной работе и по безопасности) – 

имеют высшее профильное образование.  

Среди работников вспомогательного персонала 6 человек имеют высшее 

образование, 3 человека – среднее профессиональное, 2 человека – среднее. 

Работники Школы систематически повышают свою квалификацию, 

своевременно проходят обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в области преподаваемых дисциплин и рода 

деятельности.  

Школа располагается в отдельно стоящем трехэтажном кирпичном здании 

постройки 1963 года, общей площадью 1 308 кв.м. Площадь помещений, используемых 

в учебных целях – 447 кв.м.  Учебные классы оборудованы учебной мебелью, 

музыкальными инструментами, техническими средствами обучения. Систематически 

проводится аналитическая работа по состоянию материально-технической базы, 

осуществляется обновление, косметический и текущий ремонт.  

В 2021-2022 учебном году проведены:  

- испытания на водоотдачу пожарных кранов и перекладка пожарных рукавов на 

новое ребро, 
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- микробиологические и санитарно-гигиенические анализы проб питьевой воды 

на водопроводных сетях; 

- прохождение сотрудниками ежегодного профилактического медицинского 

осмотра;   

- обучение преподавателей по дополнительным профессиональным 

образовательным программам – 19 человек, по программе профессиональной 

переподготовки – 1 человек; 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций концертного зала и лавочек в 

хоровом классе. 

Заключены договоры на оказание услуг: 

- местной стационарной телефонной связи; 

- охраны для обеспечения комплексной безопасности здания; 

- оперативного реагирования нарядом полиции вневедомственной охраны на 

сигнал «Тревога»;  

- по эксплуатации внутренних инженерных сетей здания; 

- по обслуживанию систем видеонаблюдения; 

- по техническому обслуживанию и ремонту турникета; 

- по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

- по дезинсекции и дератизации; 

- по отоплению;    

- по техническому обслуживанию систем ИТП;   

- по холодному водоснабжению и водоотведению;   

- по электроснабжению.  

Приобретены музыкальные инструменты и оборудование:  

- гусли звончатые (4 шт.); 

- кулер для воды. 

Своевременно произведены закупки расходных средств: картриджей для 

принтеров и копиров, канцелярских товаров, моющих и чистящих средств, питьевой 

бутилированной воды и др. 

Учреждение в необходимом количестве располагает офисным оборудованием, 

использующимся в административных целях. Тем не менее, с учетом современных 

требований к организации образовательного процесса, предусматривающих 

использование различных электронных ресурсов, остро необходима модернизация 

устаревшей локально-вычислительной сети, созданной в Школе более 15 лет назад.  

Учреждение имеет благоустроенную прилегающую территорию, ограждение, 

оснащено системой пожарной сигнализации, системой контроля учета доступа 

посетителей, системой внутреннего и наружного видеонаблюдения.    
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 

4.1. Учебно-методическая деятельность. 

Учебная деятельность. 

 

Основополагающим направлением в деятельности администрации и 

педагогического состава Мытищинской ДМШ является создание условий для 

сохранения высокого уровня образования. В 2021-22 учебном году показатели по 

освоению образовательных программ составили 99,1% от общего количества 

обучающихся на бюджетном отделении:  

  

Контингент на 

01.06.2022 г. 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на «хорошо» 

и «удовл.» 

Кол-во не 

освоивших 

программу 

Полнота 

реализации 

в процентах 

425 100 

% 

80 18,85 

% 

238 56  

% 

103 24,25

% 

4 0,9 

% 

99,1 

% 

 

Этот показатель на 0,2 % ниже, чем в прошлом учебном году. Это обусловлено и 

эпидемиологической ситуацией – возросшей степенью заболеваемости среди учащихся 

и преподавателей, и переходом на триместровую систему обучения, что увеличило 

количество каникулярных дней и ослабило степень закрепления получаемых знаний и 

навыков.  Для сохранения качества обучения в течение учебного года ведётся строгий 

контроль успеваемости. Учащиеся, вызывающие опасения в плане успеваемости и 

посещаемости, берутся на контроль со стороны преподавателей и администрации. Для 

учащихся, не успевающих осваивать программу в должном объёме в определённые 

сроки, применяется дифференцированный подход: предоставляется возможность 

переаттестации, перевод на другую программу, повторение пройденного материала, 

академический отпуск. 

В 2022 году Мытищинскую ДМШ закончили 60 учащихся: 34 человека – по 

Предпрофессиональным общеразвивающим программам, 26 – по Общеразвивающим 

общеобразовательным программам. Все выпускники получили Свидетельства об 

окончании школы, что подтверждает освоение образовательных Программ в полном 

объёме.  

К поступлению в музыкальные колледжи готовятся 7 выпускников.  

Высокий уровень подготовки наших выпускников позволяет им успешно 

поступать в средние учебные заведения профильного образования. По итогам прошлого 

учебного года из 17 выпускников, закончивших школу, в СПО поступили 3 учащихся: 

1. Бушина Анастасия (Струнные инструменты) АМУ при МГК им. П.И. Чайковского 

2. Вакуленко Наталья (Хоровое дирижирование) МОМК им. С.С. Прокофьева  

3. Сибурова Марина (Хоровое дирижирование) МОМК им. С.С. Прокофьева 

Показатель поступивших выпускников в 2021 году составляет 17,6%. Это 

достаточно высокий результат, которого удалось достичь благодаря профессиональной 

работе преподавателей и умелому планированию учебных, методических, конкурсных 

и концертных мероприятий.   
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Методическая деятельность. 

 

Одним из условий профессионального развития преподавателя является его 

участие в методической работе: проведение и посещение открытых уроков, мастер-

классов, семинаров, обучение на курсах повышения квалификации, консультации с 

ведущими преподавателями средних и высших учебных заведений – всё это 

способствует профессиональному росту преподавателей.   

В нашей школе весь педагогический состав ведёт активную методическую 

деятельность: регулярно проходит обучение на КПК (в этом году 24 преподавателей 

закончили обучение, трое из них – по двум программам), участвует в педагогических 

конкурсах и образовательных проектах разного уровня. В 2021-22 учебном году 

преподаватели Стеклова С.И. и Стеклова К.В. стали лауреатами I степени 

Межрегионального и Всероссийского конкурсов. В июле 2022 г. преподаватель 

Мытищинской ДМШ по классу скрипки О.А.Серветник, благодаря высоким 

профессиональным результатам (две её ученицы прошли конкурсный отбор в 

Международный детский лагерь «Артек»), была приглашена в Образовательный центр 

«Сириус» для участия в Творческом проекте: «Всероссийский курс по музыкальной 

педагогике. Скрипка». 

 
Участники Творческого проекта «Всероссийский курс по музыкальной педагогике. Скрипка» 

в Образовательном центре «Сириус» (Сочи, июль 2022 г.) 

 

 

В 2021-22 учебном году преподаватели Мытищинской ДМШ провели 15 

методических мероприятия на разном уровне: 6 – на уровне ОУ, 8 – на уровне 

методического объединения, 1 – на всероссийском уровне. Одними из наиболее 

востребованных форм методической работы являются открытый урок и мастер-класс. 

При проведении открытого урока или мастер-класса преподаватель делится со 

слушателями своими профессиональными наработками, показывая, каких результатов 

можно достичь, применяя определённые методы и приёмы. Участие учащихся в 
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подобных показательных мероприятиях трудно переоценить: появляется 

профессиональный интерес, повышается мотивация к занятиям, растёт 

исполнительское мастерство.  

Так же в течение учебного года учащиеся приняли участие в 4 мастер-классах 

ведущих преподавателей учебных заведений России и Европейских стран, которые 

проходили в рамках конкурсов и творческих проектов. 

 

 
 

Дудник Валерия (преп. Пропалов Ю.В.)– участник проекта «Московская Международная летняя школа в 

Гнесинке»  (г.Москва 2021 г.) 

 

  

 
 

О.А.Серветник и её ученики Буше Филипп, Заскановы Кристина и Мария на мастер-классе Заслуженного 

артиста РФ, профессора МГК им.П.И.Чайковского Тростянского А.Б.. в рамках проекта Всероссийского 

фонда Ю.Башмета «Молодым дарованиям России» (г.Видное, сентябрь2021 г.) 
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4.2. Конкурсно-фестивальная деятельность. 
 

Одним из основных показателей высокого уровня образования наших учащихся 

и профессиональной работы наших преподавателей является результативная 

конкурсная деятельность. В 2021-22 уч. году часть конкурсных мероприятий по-

прежнему проходили в дистанционном формате, но многие традиционные для наших 

участников конкурсы вернулись к обычному формату проведения. Благодаря этому 

количество конкурсов снизилось, вернувшись к допандемийному уровню, и количество 

призовых мест конкурсов и фестивалей изменилось: уменьшилось в дистанционных 

конкурсах и увеличилось в конкурсах с традиционной формой проведения:  

 

 
Общее количество конкурсов – 97 (было 128). Общее количество призовых мест, 

завоёванных нашими учениками и преподавателями – 237 (было 225). Общее 

количество участников – 182 – это 41,8% от контингента обучающихся, что практически 

соответствует уровню 2020-21 учебного года. 

 
Участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках 

разного уровня, в том 

числе: 

Указать 

количество, 

ед. 

Указать 

количество 

участников, 

чел. 

Указать 

количество 

призовых 

мест, ед. 

Доля детей, 

принявших 

участие в 

конкурсах, 

фестивалях 

разного уровня, от 

общего количества 

Международные 36 103 79  182 чел., 

41.8% Всероссийские 23 71 49 

Межрегиональные 2 7 7 

Областные 

(региональные) 

12 59 21 

Межзональные 

(зональные) 

12 112 52 

Муниципальные 12 113 29 
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Успешно выступали в конкурсах представители всех отделов. 

В коллективных номинациях результативно выступали Хор старших классов 

«Традиция», Ансамбль скрипачей «Арпеджио», Старший струнный ансамбль, 

Джазовый ансамбль, Ансамбль баянистов-аккордеонистов, Оркестр русских народных 

инструментов. 

Вот некоторые результаты нашей конкурсной деятельности: 

Хор старших классов «Традиция» (рук. И.А.Чарнецкая, конц. И.А.Вайс)  

– лауреат I степени VIII Всероссийского фестиваля-конкурса хорового искусства 

«Виват, хор!»; 

- лауреат I степени Олимпиады искусств 2022 «Соцветие талантов»; 

- Гран-при Фестиваля-конкурса детского хорового искусства «К 600-летию со дня 

обретения святых мощей преподобного Сергия Радонежского» в рамках Зонального 

открытого конкурса ГАПОУ МО «МОМК им.С.С.Прокофьева» 

 

 
 

Хор старших классов «Традиция» (рук. Чарнецкая И.А., конц. Вайс И.А.) 
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Струнные коллективы Мытищинской ДМШ по праву считаются одними из 

лучших среди детских коллективов в Московской области. В 2021-22 году они в 

очередной раз подтвердили свой высокий уровень и стали победителями и призёрами 

многих конкурсов и фестивалей: 

Ансамбль скрипачей «Арпеджио» (рук. О.А.Серветник)  

- Гран-при XII Московского Международного конкурса музыкантов «Волшебная 

лира» и Всероссийского фестиваля-конкурса «Искусство звука», г.Санкт-Петербург, 

- лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса им.Нуры Халмамедова 

«Звуки дутара», II Международного конкурса исполнительского искусства «ART 

TALENTS», Всероссийского большого Балакиревского фестиваля-конкурса, 

Зонального конкурса МОМК им.С.С.Прокофьева: 

 

 

Ансамбль скрипачей 

«Арпеджио» (преп. 

Серветник О.А.)  

в Галерее искусств 

З.Церетели на 

Международном фестивале-

конкурсе им.Нуры 

Халмамедова «Звуки 

дутара» 
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Струнный ансамбль старших классов (рук. Ю.А.Прокашев, О.В.Волкович,  

конц. И.А.Вайс) 

– лауреат I степени Московского областного открытого конкурса ансамблевого 

музицирования в г.Электросталь;  

- Гран-при Зонального конкурса МОМК им.С.С.Прокофьева:  

 

 

Струнный ансамбль старших классов  

(рук. Прокашев Ю.А., Волкович О.В, конц. Вайс И.А.) 

 

 

Джазовый ансамбль, который четыре года назад был создан его нынешним 

руководителем Заслуженным работником культуры РФ Б.А.Зайцевым, стал лауреатом 

III степени VIII Международного детского фестиваля-конкурса «Триумф джаза», 

президентом которого является Народный артист России Игорь Бутман: 

 

 
 

Джазовый ансамбль Мытищинской ДМШ  

(рук. Заслуженный работник      культуры РФ Зайцев Б.А.) 
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Ансамбль баянистов-аккордеонистов и Оркестр русских народных инструментов 

учащихся старших классов, которыми более десяти лет руководит В.А.Гриднев, стали 

лауреатами II и III степени Зонального конкурса МОМК им.С.С.Прокофьева в 

номинациях «Юный исполнитель на народных инструментах» и «Конкурс детских 

оркестровых коллективов»: 
 

 

 
 

Ансамбль баянистов-аккордеонистов (рук. В.А.Гриднев) –  

лауреат II степени Зонального конкурса МОМК им.С.С.Прокофьева  

в номинации «Юный исполнитель на народных инструментах» 

 

 

 

  
 

Оркестр русских народных инструментов старших классов (рук. Гриднев В.А.–  

лауреат III степени Зонального конкурса МОМК им.С.С.Прокофьева  

в номинации «Конкурс детских оркестровых коллективов»  
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На протяжении нескольких лет успешно выступает на конкурсах и фестивалях  

Ансамбль ударных инструментов «Ритм», в состав которого входят учащиеся по  

классу ударных инструментов преподавателя Ю.В.Пропалова: 

 

 

 

 

 
Ансамбль ударных инструментов «Ритм» - лауреат I степени Зонального конкурса МОМК 

им.С.С.Прокофьева в номинации «Юный исполнитель на духовых и ударных инструментах» 

 

 

В 2021-22 году наши учащиеся показали отличный уровень подготовки в 

различных творческих и инструментальных номинациях, став победителями и 

призёрами Международных, Всероссийских, Межрегиональных, Региональных 

конкурсов:  
 

   

Ученики класса Серветник О.А.:  Буше Филипп, Жихарева Анастасия, Рябова Любава,  Иванова 

Аделина, Засканова Кристина, - лауреаты Международных, Всероссийских и региональных 

конкурсов. 
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Мясникова Вероника (преп. Пепко Е.М.) –  

Лауреат Всероссийского, Московского 

областного и Мытищинского окружного 

конкурсов. 

 
 

Воробьёв Ярослав (преп. Пепко В.В.) - Лауреат 

Московского областного, Межзонального и 

Мытищинского окружного конкурсов. 

 

 
 

Логинов Александр (преп. Илюшин А.В.) – 

лауреат Всероссийского, Московского 

областного и Зонального конкурсов. 

 
 

Хачатрян Рубен  (преп. Петрищева Е.А.) 

лауреат Международного, Всероссийского и 

Зонального конкурсов. 

 
 

Атаров Игорь и Патрушев Егор (преп. 

Филалеева С.В.) – лауреаты Всероссийского, 

Межзонального и Зонального конкурсов. 

 

Васильев Иван (преп. Климова Н.С.) - лауреат 

Зонального и Мытищинского окружного 

конкурсов. 
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Крук Арина - лауреат Международных, 

Всероссийского и Зонального конкурсов по 

сольфеджио (преп. Зайцева Г.Г.) и общему 

фортепиано (преп. Гриневич Т.А.). 

 

 
Есина Лола - лауреат Международных, 

Всероссийского и Регионального конкурсов по 

общему фортепиано (преп. Стеклова К.В.). 

 

 
Баканова Алина - лауреат Международных и 

Всероссийских конкурсов по сольфеджио и 

композиции (преп. Зайцева Г.Г.) 

 

 

 
Тукан Пётр лауреат Международного, 

Всероссийского и Зонального конкурсов по 

сольфеджио (преп. Зайцева Г.Г.) и флейте 

(преп. Киреева О.Ю.) 
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4.3. Концертная деятельность. 
 

Концертно-просветительская деятельность учащихся является 

составляющей частью обучения. Каждый ученик должен не только приобрести 

навыки выступления на сцене, но и научиться быть слушателем в концертном зале. 

План концертных мероприятий охватывает все возрастные группы и включает в 

себя концерты, посвящённые памятным и праздничным датам, концерты-лекции, 

отчётные концерты отделов и школы, классные концерты преподавателей. После 

2020-21 года, когда концертная деятельность на публике была ограничена, в 2021-

22 учебном году концертные мероприятия вернулись к прежнему формату 

проведения, и только наиболее массовые из них (с участием большого количества 

выступающих) по-прежнему прошли в видеоформате. 

Не смотря на некоторые ограничения все запланированные мероприятия 

были проведены в соответствии с Планом работы школы.  

В течение 2021-22 учебного года учащиеся и преподаватели Мытищинской 

ДМШ приняли участие в 102 концертных мероприятиях различного уровня и форм 

проведения.  В концертной работе в составе коллективов и в качестве солистов 

приняли участие все учащиеся Мытищинской ДМШ. 

В стенах ДМШ было проведено 64 концерта; на муниципальном уровне в 

культурных, социальных и образовательных учреждениях г.о.Мытищи наши 

учащиеся участвовали в 25 концертах, 15 из которых были организованы и 

проведены преподавателями Мытищинской ДМШ.  

Из наиболее масштабных мероприятий следует отметить концерты на уровне 

Мытищинского окружного методического объединения: 

- Лекция-концерт «В мире музыкального ансамбля. От барокко до джаза»;  

- Лекция-концерт «Музыка современности»; 

- Отчётный концерт отделов фортепиано для разных специальностей ДШИ 

г.о.Мытищи; 

- Концерт преподавателей ДШИ г.о.Мытищи; 

- Хоровой фестиваль «Наши надежды». 

Хоровой фестиваль, как массовое мероприятие, превышающее допустимое 

количество участников, проходил в видеоформате. В таком же формате прошли 

общешкольные концерты Мытищинской ДМШ. Эти и другие концерты находятся 

на сайте школы в свободном для просмотра доступе: 

https://www.youtube.com/watch?v=kLU08ONGhWU 

https://www.youtube.com/watch?v=rGmnGb7wDBE 

https://www.youtube.com/watch?v=0r7L6PkYzkA 

https://www.youtube.com/watch?v=R6UY2vc8Kfs 

https://www.youtube.com/watch?v=DQyBXcEmNEU 

https://www.youtube.com/watch?v=GMMmPJnEF34 

https://www.youtube.com/watch?v=0M_bokKOPso 

https://www.youtube.com/watch?v=Vt-SvmZPI_U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kLU08ONGhWU
https://www.youtube.com/watch?v=rGmnGb7wDBE
https://www.youtube.com/watch?v=0r7L6PkYzkA
https://www.youtube.com/watch?v=R6UY2vc8Kfs
https://www.youtube.com/watch?v=DQyBXcEmNEU
https://www.youtube.com/watch?v=GMMmPJnEF34
https://www.youtube.com/watch?v=0M_bokKOPso
https://www.youtube.com/watch?v=Vt-SvmZPI_U
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Выступление Трио 

вокалистов (преп. 

Петрищева Е.А.) на 

Концерте «Песни 

военных лет» 

 

 

 

Тукан Пётр (преп. 

Киреева О.Ю.) на 

концерте выпускников 

Мытищинской ДМШ 

2022 года 

 

 

 

 

Атоян Милена (преп. 

Серветник О.А..) на 

концерте выпускников 

Мытищинской ДМШ 

2022 года 
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Ансамбль русских народных инструментов учащихся младших классов (рук. Фисун 

М.В.) и Фольклорный хор (рук. Оленева Л.О., конц. Вишняков А.В.) на Отчётном концерте 

отдела народных инструментов. 

 

 

 
 

Хор младших классов (рук. Чарнецкая И.А., конц. Вайс И.А.) на записи к 

Новогоднему общешкольному концерту. 
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Исполнительская деятельность наших учащихся не ограничивается 

только концертным залом Мытищинской ДМШ, они успешно выступают в  

Москве и Московской области. В этом году было 14 мероприятий с участием 

наших юных музыкантов. Для участия в региональных концертах участники 

проходят очень серьёзный отбор, показывая высокий исполнительский 

уровень, соответствующий требованиям организаторов.   

 

 
 

Струнный ансамбль «Арпеджио» (преп. Серветник О.А.) – участник гала-концерта XII 

Московского Международного конкурса музыкантов «Волшебная лира» (г. Москва, 2022 

г.)  

 

 
 

Выступление Дудник Валерии с Шиповой Л.М.) на концерте Фестиваля оркестровых 

медных духовых и ударных инструментов им.В.Н.Досадина (г. Москва, 2021 г.) 
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Учащиеся по классу вокала (преп. Петрищева Е.А.) -  

участники спектакля «Маленький трубочист» на сцене Большого театра (Москва, 2022 г.) 

 

В 2021-22 учебном году Буше Филипп, Иванова Аделина, Заскановы 

Кристина и Мария стали участниками проектов «О чём мечтают дети…» и «Юные 

таланты Москвы». Концерты участников этого проекта проходили в лучших залах 

Москвы, юные музыканты из городов России выступают в сопровождении 

камерного оркестра «Времена года» под управлением заслуженного артиста 

России Булахова В.И.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



27 

 

 

 

Выступление Буше 

Филиппа (преп. 

Серветник О.А.) на 

концерте «О чём 

мечтают дети…» в 

сопровождении 

камерного оркестра 

«Времена года» под 

управлением Булахова 

В.И.  (г. Москва, 

сентябрь 2021 г.) 

 

 

 

Засканова Мария, 

Засканова Кристина, 

Иванова Аделина (2.3.4 

справа) (преп. Серветник 

О.А.) среди участников 

концерта «Юные 

таланты Москвы» (г. 

Москва, март 2021 г.) 

 

 
 

 
 

Серветник О.А., Буше Филипп, Засканова Кристина, Иванова Аделина, Засканова Мария и 

Жихарева Анастасия вместе с художественным руководителем и дирижёром камерного 

оркестра «Времена года» Заслуженным артистом России Владиславом Булаховым. 
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4.4. Внеклассная деятельность. 
 

Большое значение администрация и преподаватели Мытищинской ДМШ 

уделяют внеклассной работе. Мы стараемся организовать внеклассную работу 

таким образом, чтобы она дополняла исполнительскую деятельность: развивала 

кругозор, воспитывала хороший вкус, способствовала развитию устойчивого 

интереса к музыке. Для достижения этих целей мы применяем разные формы 

работы: лекции, концерты-лекции с участием учеников и преподавателей как 

нашей школы, так и других школ искусств г.о.Мытищи, концерты студентов 

музыкальных ССУЗов и ВУЗов и профессиональных музыкантов, экскурсионные 

поездки.  

В этом году наша школа подготовила видео-лекторий «Русская музыка 

Петровского времени» в рамках Девятнадцатых Московский областных 

Рождественских образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность» (лектор – преподаватель Гаврилина Ю.А.)    

(https://www.youtube.com/watch?v=KbQEBFMLwNU) , а также стала организатором 

и местом проведения двух концертов-лекций городского музыкального лектория 

из цикла «Мировое наследие»: «В мире музыкального ансамбля. От барокко до 

джаза» и «Музыка современности» (лектор – преподаватель Зайцева Г.Г.) 

(https://www.youtube.com/watch?v=0r7L6PkYzkA).  

 

 
 

  
 

Ведущая концертов-лекций «В мире  

музыкального ансамбля. От барокко до джаза»  

и «Музыка современности» Заслуженный  

работник культуры Российской Федерации –  

Галина Григорьевна Зайцева 

 

 
 

Ведущая видео-лекции «Русская музыка 

Петровского времени» заведующая 

теоретическим отделом –  

Юлия Александровна Гаврилина 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KbQEBFMLwNU
https://www.youtube.com/watch?v=0r7L6PkYzkA
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Для воспитания слушательской активности в школе регулярно проходят 

концерты в рамках проекта «Музыкальная гостиная», где происходит знакомство с 

разными исполнителями. 

 

 

 
 

Квартет им.А.Алябьева и 

Заслуженный артист 

России Д.Аксёнов с 

интерактивным проектом 

на музыку С.Прокофьева 

«Петя и волк» (декабрь 

2021 г.) 

 

 

 

 

Концерт учащейся 8 

класса ЦМШ при МГК 

им.П.И.Чайковского 

Анны Колесниковой 

(класс преподавателя 

Железнова М.С.) (март 

2022 г.) 

 

 

 

 

Концерт студентов 

отдела народных 

инструментов ГМПИ 

им.М.М.Ипполитова-

Иванова и студентов 

МОМК 

им.С.С.Прокофьева 

(октябрь 2021 г.)
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Важным мотивирующим фактором для учащихся являются выступления 

их сверстников из других учебных образовательных учреждений сферы 

культуры и искусства, а также выпускников нашей школы, которые учатся в 

музыкальных колледжах и высших учебных заведениях.

 

 

 
 

 

У нас в гостях участники Всероссийского конкурса «Февральские гармоники», учащиеся 

ДМШ г.Пушкино и МОМК им.С.С.Прокофьева (февраль 2022 г.) 

 

 
 

Выпускники Мытищинской ДМШ разных лет на концерте «Здравствуйте, дорогие 

выпускники!» (январь 2022 г.) 
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 
 

Деятельность по развитию социальной активности и расширению внешних 

связей школы ведётся по нескольким направлениям: организация конкурсно-

фестивальной работы, просветительская деятельность, творческое сотрудничество. 

 

5.1. Организация конкурсно-фестивальной работы. 

 

Ежегодно на территории нашего округа проводятся два творческих 

фестиваля-конкурса, в которых Мытищинская ДМШ принимает активное участие: 

Фестиваль искусств школьников г.о. Мытищи «Солнечный круг» и Фестиваль-

конкурс юных музыкантов и художников г.о. Мытищи «Наши надежды». Участие 

в Фестивале «Солнечный круг» в качестве членов жюри в этом году принимали 

преподаватели вокально-хорового отдела Чарнецкая И.А. и Степанян А.О., 

оценивая уровень выступлений хоровых коллективов и солистов мытищинских 

школ. Фестиваль-конкурс юных музыкантов и художников г.о.Мытищи «Наши 

надежды» проводится для учащихся Детских школ искусств по разным творческим 

направлениям. В 2021-22 учебном году в нашей школе были организованы и 

проведены четыре номинации этого Фестиваля-конкурса: «Фортепиано», 

«Фортепиано для разных специальностей», «Духовые и ударные инструменты», 

«Хор». В фестивале участвуют все ДШИ г.о.Мытищи, что даёт возможность 

учащимся оценить достижения друг друга, познакомиться и пообщаться, 

расширить свой музыкальный кругозор. В этом году наша школа приняла около ста 

участников разных инструментальных специальностей, а также участвовала в 

номинациях, которые проходили в ДШИ № 1, ДШИ № 3, ДШИ № 4, Пироговской 

СДШИ. Номинация «Хор», в которой участвуют все хоровые коллективы Детских 

школ искусств городского округа Мытищи, из-за большого количества участников 

была проведена в видеоформате и размещена на сайте Мытищинской ДМШ:  

1 часть: https://www.youtube.com/watch?v=GMMmPJnEF34 

2 часть: https://www.youtube.com/watch?v=0M_bokKOPso 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GMMmPJnEF34
https://www.youtube.com/watch?v=0M_bokKOPso
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Номинация «Фортепиано» в 2022 году прошла в формате конкурса, в котором 

приняли участие 35 участников из пяти детских школ искусств городского округа 

Мытищи. Это был замечательный праздник музыки. Все участники получили 

дипломы в соответствии с показанным результатом. 
 

 
Участники младшей возрастной группы конкурса-фестиваля юных музыкантов и 

художников «Наши надежды» в номинации «Фортепиано» (Мытищинская ДМШ, 2022 г.) 

 

 
Участники средней возрастной группы конкурса-фестиваля юных музыкантов и 

художников «Наши надежды» в номинации «Фортепиано» (Мытищинская ДМШ, 2022 г.) 

 

 
Участники старшей возрастной группы конкурса-фестиваля юных музыкантов и 

художников «Наши надежды» в номинации «Фортепиано» (Мытищинская ДМШ, 2022 г.) 
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Также наша школа принимала участников фестивальных номинаций 

«Духовые и ударные инструменты» (27 чел.) и «Фортепиано для разных 

специальностей» (20 чел.). 

 

 
 

  

Участники фестиваля юных музыкантов и художников «Наши надежды» в номинации 

«Духовые и ударные инструменты» (Мытищинская ДМШ, 2022 г.) 

 

 
 

 

Участники фестиваля юных музыкантов и художников «Наши надежды» в номинации 

«Фортепиано для разных специальностей» (Мытищинская ДМШ, 2022 г.) 

 

Учащиеся отдела струнно-смычковых инструментов, народных 

инструментов и вокалисты выступали в других школах искусств г.о.Мытищи, 

которые очень радушно встретили всех участников этого фестиваля.  
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Участники фестиваля юных музыкантов и художников «Наши надежды» в номинации 

«Народные инструменты. Гитара» (ДШИ №4, 2022 г.) 

 

 

 
Участники конкурса-фестиваля юных музыкантов и художников «Наши надежды» в 

номинации «Народные инструменты. Домра» (Пироговская СДШИ, 2022 г.) 

 
 

5.2. Концертно-просветительская деятельность. 

 

После пандемийных ограничений вновь набирает активность концертно-

просветительская деятельность наших учащихся в культурных и социальных 

учреждениях городского округа Мытищи. В очном формате были проведены 

концерты в библиотеке им.Д.Кедрина, Мытищинской картинной галерее, 

Мытищинском историко-художественном музее, в Центре реабилитации, в 

духовно-просветительском центре Донского храма. В видеоформате нашими 
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преподавателями был проведён концерт для слушателей дома-интерната для людей 

пожилого возраста и инвалидов п.Беляниново.  

Концерты для жителей г.о.Мытищи проводятся в форме концертов-лекций, 

посвящённых памятным историческим событиям; творчеству выдающихся 

деятелей культуры и искусства; известным музыкальным и литературным 

произведениям.  Наши исполнители всегда с особым чувством ответственности 

готовятся к этим концертам, за что неизменно получают от слушателей тёплый 

приём и слова благодарности за встречу с прекрасной классической музыкой.  

 
 

 
 

Участники концерта в Мытищинском историко-художественном музее (2021 г.): Христос 

Халикиас, Анастасия Прудникова, Глеб Воронков, Николай Пургин, Маргарита 

Афанасьева, Анна Пургина 

 

Продолжительное культурно-просветительское сотрудничество 

сложилось с Центральной районной библиотекой им.Д.Кедрина. Наши 

учащиеся и преподаватели участвуют в мероприятиях, проводимых по плану 

библиотеки, а также проводят концерты с приглашением жителей нашего 

города. В течение 2021-22 учебного года было проведено четыре концерта, 

организованных преподавателями Мытищинской ДМШ, а в мае 

преподаватели Вишняков А.В. (баян) и Фисун М.В. (балалайка) по 

приглашению администрации библиотеки участвовали в проведении 

Интерактивной театральной программы «Емелина ночь», приуроченной к 

Всероссийской акции «Библионочь – 2022» 

 



36 

 

  
 

Концерт в Городской библиотеке им.Д.Кедрина учащихся класса Пургиной Е.Ж.  (2022 г.) 

 

  
Концерт в Городской библиотеке им.Д.Кедрина преподавателей Вишнякова А.В. (баян), 

Милюковой А.С. (гусли) и их учеников (2022 г.) 

 

Традиционно наши учащиеся становятся участниками городских 

праздничных мероприятий. В 2021-22 учебном году солисты и коллективы нашей 

школы участвовали в концертах, посвящённых Дню города, Дню матери, Пасхе, 

Дню Победы.  

 

 
Участники Пасхального концерта - ученики по классу вокала преп. Петрищевой Е.А. со 

своим преподавателем (справа) на концертной площадке перед ДК «Яуза» (2022 г.) 
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Ансамбль скрипачей «Арпеджио» (преп. Серветник О.А.) - участник Концерта в 

рамках Всероссийской акции «Согреем детские сердца» на сцене ДК «Яуза» 

(2022 г.) 

 
 

 

 
 

Участники Концерта, посвящённого Дню Победы - ученики по классу флейты 

преп. Киреевой О.Ю. со своим преподавателем (справа) на сцене ДК «Яуза»  

(2022 г.) 
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Одним из направлений просветительской работы школы является 

сотрудничество с дошкольными образовательными учреждениями и школами 

г.о.Мытищи. Ежегодно наши учащиеся выступают на праздничных концертах в 

общеобразовательных школах, участвуют в концертах-лекциях для воспитанников 

детских садов, знакомят юных слушателей с музыкальными инструментами и 

произведениями классической и народной музыки. В 2021-22 учебном году, в связи 

с эпидемиологической ситуацией в регионе, это направление нашей деятельности 

было ограничено, но нашим учащимся и преподавателям удалось познакомить с 

музыкальными инструментами воспитанников детских садов «Лисичка» и 

«Ручеёк», а также учеников СОШ № 6, концерт для которых был проведён во время 

плановых эвакуационных мероприятий. 

 

5.3. Творческое сотрудничество. 

 

На протяжении многих лет наша школа поддерживает творческие связи   с 

учебными заведениями Москвы и Московской области. На базе школы проходят 

семинары, мастер-классы, конкурсы и концерты студентов.  

Наиболее тесные и прочные связи установились между Мытищинской ДМШ 

и Московским областным музыкальным колледжем им.С.С.Прокофьева: на базе 

колледжа проходят КПК по разным программам для преподавателей ДМШ; 

преподаватели колледжа курируют инструментальные отделы нашей школы; 

приглашаются в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей; проводят 

концерты студентов; выпускники Мытищинской ДМШ поступают в колледж для 

дальнейшего профессионального обучения. В 2021-22 году в наших стенах прошли 

несколько совместных мероприятий: семинар для преподавателей «Особенности 

обучения на цифровых фортепиано в условиях современной музыкальной среды», 

организованный преподавателями МОМК им.С.С.Прокофьева Тимофеевой А.В. и 

Маричевым А.В.; концерт студентов фортепианного отдела колледжа, концерт 

скрипичной музыки. Все участники этих мероприятий получили удовольствие от 

совместной работы и уверенность в дальнейшем плодотворном творческом 

сотрудничестве. 

 

 

 
Преподаватель МОМК 

им.С.С.Прокофьева 

Маричев А.В. проводит 

семинар для 

преподавателей 

«Особенности обучения 

на цифровых фортепиано 

в условиях современной 

музыкальной среды» 

(декабрь 2021 г.) 
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Студенты-пианисты МОМК им.С.С.Прокофьева и ученики нашей школы после концерта 

участников Областного конкурса пианистов им.С.С.Прокофьева (март 2022 г.) 

 

Благодаря высокому исполнительскому уровню наших учащихся и 

преподавателей, их часто приглашают для участия в различных творческих, 

концертных и образовательных проектах. За последний учебный год расширилась 

география наших выступлений: к нашим давним партнёрам Центру творческого 

развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» 

(г.Москва), Детской школе искусств г.Видное, где проходят мастер-классы 

Образовательного центра Юрия Башмета, библиотеке им.А.Лосева (г.Москва), 

Галерее Зураба Церетели (г.Москва) добавились Московский Дом композиторов, 

Музей-усадьба Свиблово и Культурный центр им.В.Вульфа. 

 

 
 

Ансамбль скрипачей «Арпеджио» - участник Гала-концерта Международного фестиваля 

«Светлая седмица» в Московском Доме композиторов (г.Москва, 2022 г.) 
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Учащиеся по классу скрипки (преп. Пургина Е.Ж.) -  

участники концерта в Музее-усадьбе Свиблово (Москва, 2021 г.) 

 

 

 
 

Преподаватели Киреева О.Ю. (флейта), Соловей С.Е. (кларнет), Шипова Л.М. 

(фортепиано) на Пасхальном концерте в Музее-усадьбе Свиблово (г.Москва, 2022 г.) 
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Ансамбль скрипачей «Арпеджио» в Галерее искусств Зураба Церетели  

(г.Москва, 2021 г.) 

 

 

 
 

Концерт учеников и выпускников преп. Пургиной Е.Ж. (конц. Прудникова А.С.) в 

Культурном центре им.В.Вульфа (Москва, октябрь 2021 г.) 

 

  

Выступления учащихся Мытищинской ДМШ всегда отличают хороший 

уровень исполнения и высокохудожественный репертуар. Наша школа гордится 

своими учениками: они понимают и любят музыку, делятся своими знаниями с 

окружающими, помогают жителям нашего города и нашей страны приобщиться к 

высокому искусству, становятся частью культурного достояния России.  
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6.Финансово-экономическая деятельность 

 

Финансово-экономическая деятельность Школы осуществляется в 

соответствии с муниципальным заданием, ежегодно утверждаемым Учредителем, 

и Планом финансово-хозяйственной деятельности. Источниками получения 

финнсовых средств являются: бюджет городского округа Мытищи, поступления от 

приносящей доход деятельности (платные образовательные услуги), 

благотворительные взносы (добровольные пожертвования физических лиц).  

Средства бюджета городского округа Мытищи направляются на: 

- оплату труда работников Школы,  

- выплату социальных пособий и компенсаций работникам, страховых 

взносов;  

- расходы на закупку работ, услуг, в том числе:  

услуги вневедомственной и пожарной охраны,  

услуги связи,  

коммунальные услуги,  

работы и услуги по содержанию имущества,  

ежегодные профилактические медицинские осмотры сотрудников,  

обучение сотрудников по дополнительным профессиональным программам, 

охране труда,  

специальную оценку условий труда и т.п. 

Доходы от оказания платных образовательных услуг и средства 

благотворительности используются Школой для осуществления уставной 

деятельности, а именно: 

-    приобретение музыкальных инструментов и комплектующих к ним; 

-  приобретение учебно-методической и нотной литературы, методических 

пособий,  наглядных и технических средств обучения для обеспечения учебного 

процесса; 

-   приобретение мебели; 

- приобретение оборудования, составляющих и запасных частей для 

оборудования; 

-   приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники, составляющих 

и запасных частей к ним; 

-   приобретение и пошив концертных костюмов; 

-   приобретение лицензионного программного обеспечения; 

-   оплату транспортных услуг; 

- оплату договоров на проведение текущего и капитального ремонта 

имущества, находящегося на балансе Учреждения; 

-  оплату участия учащихся и творческих коллективов  Учреждения в 

конкурсах и фестивалях различного уровня; 

-   оплату услуг в части информационно-технического обеспечения; 

- оплату услуг по изготовлению журналов, бланков дипломов, грамот, 

рекламных буклетов и видеороликов, фотографий; 
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-    подписку на периодические издания; 

- приобретение инструментов, производственного и хозяйственного 

инвентаря; 

-   приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов, 

строительных материалов для текущего ремонта помещений Учреждения и других 

материальных запасов; 

-   проведение внутришкольных мероприятий (тематических вечеров, 

смотров, конкурсов и др.). 

Платные образовательные услуги оказываются Школой по ценам, 

установленном в порядке, утвержденном Учредителем. Постановление об 

утверждении тарифов на платные образовательные услуги в обязательном порядке 

размещается на официальном сайте учреждения. 

 

 

7. Перспективы и планы развития. 

 

Подводя итоги прошедшего 2021-22 учебного года можно с уверенностью 

констатировать, что План мероприятий Мытищинской ДМШ по всем 

направлениям работы выполнен. Благодаря относительно стабильной 

эпидемиологической ситуации, образовательный процесс в 2021-22 учебном году 

проходил в очном режиме, что позволило все учебно-методические мероприятия 

провести в полном объёме. Ограничения по-прежнему распространялись на 

массовые выступления: концерты, конкурсы, фестивали. Однако, не смотря на 

ограничения, план концертных мероприятий был полностью выполнен: наиболее 

массовые из них проводились в видеоформате и пополнили раздел выступлений на 

Сайте школы; концерты, с допустимым количеством участников, проведены в 

очном режиме.   

Планируя работу на 2022 - 2023 учебный год администрация школы и ее 

педагогический состав будет, как и прежде придерживаться классических 

традиций обучения в сфере академического искусства. Работа коллектива будет 

направлена на решении следующих задач: 

1. Обеспечение функционирования всех организационных и финансовых 

механизмов, определяющих работу ДМШ.  

2. Принятие комплекса мер, направленных на повышение 

конкурентоспособности ДМШ: 

- внедрение в образовательный процесс дополнительных общеразвивающих 

программ; 

-  совершенствование организации и содержания образовательного процесса; 

- совершенствование кадровой политики по привлечению молодых 

преподавателей, специалистов высокой квалификации, а также форм поощрения 

творческой активности педагогического состава школы; 

- обеспечение культурного пространства ДМШ через концертно-

просветительскую деятельность учащихся и преподавателей; 



44 

 

-  сохранность контингента; 

-  профессиональная ориентации перспективных обучающихся; 

-  подготовка и участие обучающихся в конкурсных мероприятиях;  

-  совершенствование работы внебюджетного отделения; 

- укрепление материально - технической базы и улучшение условий обучения 

в ДМШ (обновление парка музыкальных инструментов и мультимедийного 

оборудования, пополнение библиотечного фонда школы новыми нотными, 

учебными и методическими изданиями).  

3. Расширение социального партнерства ДМШ. 

4. Проведение мероприятий по обеспечению информационной открытости 

и создании положительного имиджа ДМШ в регионе: 

- работа со СМИ; 

- информирование населения о деятельности ДМШ через средства Интернет 

и рекламы. 

Перспективы развития учреждения связаны с расширением учебных 

площадей: в этом случае у школы появится возможность открытия новых 

отделений, создания новых творческих коллективов, и, как следствие, привлечение 

большего количества обучающихся. Нынешнее помещение Мытищинской ДМШ, 

построенное в 50-х годах и не прошедшее ни одного капитального ремонта, не 

позволяет нам расширяться в соответствии с нашими возможностями. Поэтому 

одной из главных задач на ближайшую перспективу является работа по улучшению 

условий для учащихся и преподавателей, но эта проблема может быть решена 

только усилиями Администрации г.о.Мытищи. 

 

7. Заключение. 

 

Главным показателем востребованности учебного заведения является 

количество желающих учиться именно в этом учебном заведении. Следует 

отметить, что стремление родителей юных любителей музыки к обучению своих 

детей в Мытищинской ДМШ не ослабевает из года в год и имеет тенденцию к 

увеличению.  Такая популярность основана на ряде показателей: 1) высокие 

результаты обучения, 2) создание условия для профессиональной ориентации 

учащихся, 3) способность предложить разнообразные направления работы для 

раскрытия творческого потенциала каждого обучающегося. Благодаря этому наша 

школа была и остаётся одним из лидеров среди школ дополнительного образования 

в городском округе Мытищи. К сожалению, условия обучения в ветшающем 

здании Мытищинской ДМШ с каждым годом всё меньше соответствуют 

современным требованиям, предъявляемым к учебному заведению. Надеемся, что 

Администрация г.о.Мытищи, как наш учредитель, обратит внимание на эту 

проблему и найдёт средства для её решения.  

 

 

 


