
САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

Муниципального бюджетного  образовательного учреждения  
дополнительного образования детей  
«Энемская детская школа искусств»  

Муниципального образования «Тахтамукайский район». 
 

В ходе работы комиссией было проверено выполнение требований, 
установленных лицензией, дана оценка содержанию образовательных 
программ школы и условий их реализации, соответствия и результативности 
образовательного процесса структуре и содержанию учебных планов и 
образовательных программ, определено качество подготовки выпускников 
школы, оценен уровень организации образовательного  процесса и 
управления школой. 

Уровень организации образовательного процесса и управления школой 
искусств 

1.1. Организационно - правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Энемская детская школа искусств» 
некоммерческая организация, осуществляющая деятельность в целях 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления Муниципального 
образования Тахтамукайский район» по организации предоставления 
дополнительного образования. 

Учредителем Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Энемская детская школа 
искусств» является – Администрация муниципального образования 
«Тахтамукайский район». Полномочия Учредителя школы от имени 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
выполняет муниципальное  учреждение «Управление культуры» ». 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральным Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации. другими законодательными актами Российской 
Федерации, Республики Адыгея, нормами международного права, 
государственными образовательными стандартами, Уставом школы.  



Юридический адрес школы: 
385132 РА, Тахтамукайский район, п.Энем, ул. Красная 16-А 

Юридический адрес учредителя: 
РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 3 
Историческая справка 
Энемская детская музыкальная школа в п. Энем открыта согласно 

приказа областного управления культуры № 150 от 1.09.1977 г.  
Приказом № 71 от 16.07.1992 Министерства культуры и туризма 

Республики Адыгея  Энемская музыкальная школа была преобразована в 
«Энемскую детскую школу искусств».  

Постановлением № 1225 от 20.12.2004 г. Главы Администрации 
Муниципального образования Тахтамукайский район «Энемская детская 
школа искусств» переименована в Муниципальное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей «Энемская детская школа 
искусств».  

Постановлением  Администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» №1075 от 10.10.2011г. Школа переименована  в  
Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  дополнительного 
образования детей  «Энемская детская школа искусств».   
        Деятельность школы ведется: 

• на основании лицензии на право образовательной  деятельности №  
1072  от  09.09.2014 г., серия  01Л01 № 0000312 

• Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Энемская детская школа 
искусств», утверждённого Постановлением № 1838 от 03.10.2012. 
Главы Администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район».  

 
Форма обучения в школе очная. 

Контингент школы в настоящий момент составляет 370 учащихся. 	  

1.2.Организация образовательным процессом и управление  
образовательным процессом в школе 

Общее руководство школой осуществляет директор Энемской детской 
школы искусств Арестенко Татьяна Ивановна. 

В структуре школы представлены: учебная часть, отделения, 
предметно-цикловая комиссия, необходимые административно-
управленческие подразделения. Работает педагогический совет, 
методический совет, совет школы.  

В структуре учреждения представлены должности директора школы, 
заместителя директора по направлениям:  

 - по учебно-воспитательной  и методической работе 



-  по административно-хозяйственной части  
Органом, осуществляющим управление учебным процессом, является 

педагогический совет школы, который рассматривает и утверждает 
стратегию развития образовательного учреждения, осуществляет общую 
координацию учебного, творческого и воспитательного процессов.  

На заседаниях педагогического совета основное внимание уделяется 
вопросам организации педагогической деятельности, социальной защиты 
работников и обучающихся, обсуждаются планы работы на предстоящий 
учебный год и подводятся итоги деятельности школы за предшествующий 
период; 

Методический совет осуществляет планирование и руководство 
учебно-методической деятельностью школы, утверждает образовательные 
программы, обсуждает состояние и условия методического обеспечения 
учебного процесса. 
В структуре школы  6 отделений,  предметно-цикловая комиссия 
теоретических дисциплин.  

	  	  	  	  	  1.отделения: 
- фортепиано, зав. отделением Дербок Б. З. 
- струнно-смычковых инструментов, Шестакова О. П. 
- народных инструментов, зав. отделением Шестакова О. П. 

-       дирижерско-хоровое, зав. отделением Маринец М.В. 
-  хореографического искусства, зав. отделением Мазырина Т. А. 
-  изобразительного искусства, зав. отделением Ратиева О. В. 

   2. предметно-цикловые комиссии: 
- музыкально-теоретических дисциплин, председатель Шумная Л. В. 
            Учебный процесс в школе осуществляется по программам 
художественно-эстетической направленности, предпрофессиональным и 
общеразвивающим общеобразовательным программам. 

Правильность и своевременность оформления планируемой и рабочей 
документации контролируется заместителем директора по учебно-
воспитательной  работе  Шумной Людмилой Васильевной. 

 Школой разработана программа деятельности и программа развития 
учреждения, в которой определены цели и задачи образовательного процесса, 
основные направления развития школы.  

Состояние образовательного процесса соответствует целям и задачам 
образовательного процесса.  

Материально - техническое и информационно – техническое 
оснащение образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в двухэтажном здании, 
построенном в 1970 году, общей площадью 1791,5 кв.м., в котором 
расположено 31 учебная аудитория, включая специализированные кабинеты, 
аудитории для индивидуальных, групповых занятий, проведения концертов. 



Школа располагает концертным залом на 120 мест, площадью 96,6 кв.м, 
библиотекой и натюрмортным фондом. 

В школе есть кладовая музыкальных инструментов, мастерская 
настройщика, мастерская плотников, кладовая хозяйственного инвентаря. 
Библиотека школы составляет 4776 экземпляров, что полностью 
обеспечивает учебный процесс.  Администрация школы проводит активную 
работу по пополнению библиотечного фонда. 

	  	  	  	  	  	  	  	  Содержание здания, хозяйственного оборудовани 

Организация  работ по содержанию здания и хозяйственного 
оборудования осуществляется заместителем директора по административно-
хозяйственной работе Жерновой Э. И. Ежегодно проводится косметический 
ремонт, противопожарные и санитарно-гигиенические мероприятия. 
Приобретается новое оборудование, пополняется библиотечный и 
натюрмортный фонд. 

2012г. 
1. Мебель для учебных кабинетов, фойе и гардероба на сумму 135481,00 

(спец. счет) 
2. Технические средства обучения: ноутбук, компьютер, телевизор, 
магнитофон, фотоаппарат, принтер, DVD-плейер 87780,00 (спец. счет, 
бюджет) 

3. Нотная литература на сумму 10000,00 (спец. счет) 
4. Оснащение художественного отделения (стеллажи, натюрмортный 
фонд, расходные материалы, рамки) – 12000,00 (спец. счет) 

2013г. 
Произведены ремонтные работы: 

1. Ремонт кровли – 600 м2 – 379000,00р. (бюджет) 
2. Замена окон на мет. пластиковые – 873000,00р. (бюджет) 
3. Замена окон на мет. пластиковые – 160500,00р. (спец. счет) 
4. Косметический ремонт учебных кабинетов (стр. материалы) – 

36000,00р. (спец. счет) 
5. Оборудование хореографического, актового зала (зеркала, 
напольное покрытие) – 47000,00р. (спец. счет) 

6. Текущий ремонт сантехники, электрооборудования здания и т.п. – 
46000,00р. (спец. счет) 

Противопожарные мероприятия: 
              – план эвакуации (люминесцентный – 2) 

– огнетушители – 16 шт. – 20000,00р. (спец. счет); 



Пополнение библиотечного фонда (методическая, нотная литература) – 
56000,0р. (спец. счет) 
Приобретения: 

– оборудование, технические средства обучения – 83300,00 р. (спец. 
счет) 

– мебель (шкафы, столы натюрмортные, столы ученические, мольберты, 
стулья) – 120000,00р. (спец. счет) 
 

2014г. 
Приобретено: 

1.  оборудование для библиотеки и архива (стеллажи) – 38000,00 
(спец. счет) 

2. Мебель – 58537,00 (спец. счет) 
3. Технические средства обучения (магнитофон, телевизор, 
оборудование  сплит систем) – 59820,00 (спец. счет, бюджет) 

4. Оборудование для художественного отделения 
5. Хоровые костюмы – 20000,00 (спец. счет) 
6. Видеонаблюдения, противопожарные мероприятия – 80000,00 

(спец. счет) 
7. Косметический ремонт фойе, учебных кабинетов – 50000,00 

(спец. счет) 
	  

Состояние  музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты школы находятся в удовлетворительном 
состоянии. 

В школе имеется: фортепиано (22), рояль (1), клавесин (1), баян (2), 
аккордеон (1), адыгские народные инструменты (10), гитара (3), домра (1), 
балалайка (2), скрипка (3), гармонь кавказская (2),синтезатор(1), 
электропианино(1),барабан(1). 

Ннастройщик-ремонтировщик осуществляет контроль за состоянием и 
правильной эксплуатацией музыкальных инструментов.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Мероприятия по охране труда 

Заключён и выполняется в полном объёме Коллективный договор. 
Уровень искусственного освещения в учебных и служебных помещениях 
соответствует установленным санитарным нормам. Проведена частичная 
реконструкция отопительной системы. Обновлены инструкции по технике 



безопасности для всех категорий, работающих в школе. Приём на работу 
всех категорий работников производится после инструктажа по технике 
безопасности. Прошли обучение с выдачей удостоверения по охране труда 
директор и зам. директора по АХР, по пожарной безопасности директор и 
зам. директора по АХР, сторожа. 

   1.4. Качественный состав педагогических кадров. 
В ДШИ  сформировался квалифицированный педагогический 

коллектив. В школе работают 24 преподавателя. 2 кандидата педагогических 
наук, 3 члена Союза художников России и Международной ассоциации 
Юнеско.   
Имеют высшее образование -  66,6%, среднее специальное – 33,3 % 
Высшая квалификационная категория – 29,2 %  
Первая квалификационная категория – 33,3 % 

Преподаватели школы ежегодно повышают свой профессиональный 
уровень, проводят мастер-классы, участвуют в методических конференциях, 
конкурсах «Учитель года», систематически проходят курсы повышения 
квалификации, активно внедряют инновационные технологии и методики 
обучения в образовательном процессе детской школы искусств. 

- Возрастное деление педагогических кадров: 
- До 30 лет – 1  
- До 40 лет – 8  
- До 50 лет – 6 
- Свыше 50 лет – 9  
Квалификационные категории 
Высшая категория – 6 

- I категория            - 7 
- Педагогический стаж: 
- До 10 лет –6  
- До 15 лет – 5 
- До 30 лет – 8 
-  Свыше 30 лет – 5 человек 

Уровень квалификации преподавателей и концертмейстеров 
позволяет решать задачи учебного процесса. Повышение квалификации 
преподавателей осуществлялось в разных формах: получение высшего 
образования (1 человек), обучение в аспирантуре (1 человек), обучение в 
высших учебных заведениях (1),  выступления на зональных методических 
конференциях ДШИ, курсы повышения квалификации (2), при АРКИ им. 
У.Х. Тхабисимова (9). 



За период самообследования мастер - классы, семинары и 
консультации проводили преподаватели,  АРКИ им. У.Х.Тхабисимова: 
Расколец М. С., заслуженный артист РА  Полун А. Е., заслуженный работник 
культуры РА Шеуджен Д. Г., Шестакова Е. В. 
Преподаватели Энемской ДШИ ведут постоянную концертную 

деятельность, участвуют в конкурсах педагогического мастерства, 
систематически выступают на зональных методических конференциях. 
Преподаватели фортепианного отделения выступают с сольными концертами 
на различных конкурсах, фестивалях, а педагоги художественного отделения 
– участники многочисленных профессиональных выставок Республиканских, 
Всероссийских, Международных.  

	   	  	  
	  

Достижения преподавателей за 2011-2012 уч.г. 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПРЕП. Бетехтина Т. П. 

- Участие в конкурсе дизайнерских ковров 
- Выполнены эскизы костюмов для детского балета «Сад великана» (по 
Оскару Уайду) 
Преп. Кузьменко А. И. 
- Участие в выставке «Жемчужина России», посвященной юбилею 
Краснодарского Края 
Преп. Ратиева О. В. 
- Участие в Молодежной выставке в ККВЗИИ (г. Краснодар) 
- Участие в выставке «Слава России», посвященной победе над немецко-
фашистскими  захватчиками 
–  Участие во Всероссийской художественной выставке-конкурсе «Образ 
Родины в творчестве педагогов художников (г. Кострома) (диплом лауреата) 
Преп. Мартыненко Н. А. 
- Сертификат участника выставки «Город будущее» (г. Краснодар) 
- Участие в Международной выставке «Книга художника» в Московском 
ЦДХ (г. Москва) 
- II место в X конкурсе «Биеннале – 2011» 
Струнно-смычковое отделение 
Преп. Дмитриенко Т. И. 
-  VI Открытый международный фестиваль камерной музыки «Краснодарская 
камерата» (Диплом лауреата III ст.) 
- Участие во Всероссийском конкурсе квартетов (г. Ростов на Дону) 



- Участие в Международном конкурсе камерных ансамблей (г. Владивосток) 
(диплом) 
Фортепианное отделение 
Преп. Шумная Л. В. 
- Региональная научно-практическая конференция: Пути модернизации 
научно-исследовательской и образовательной деятельности в сфере культуры 
и искусства (г. Краснодар) 
- VI Открытый международный фестиваль камерной музыки «Краснодарская 
камерата» (Диплом лауреата I ст.) 
- I Республиканский фестиваль исполнителей произведений композиторов 
Республики Адыгея (Диплом лауреата I ст.) 
- Защищена диссертация на тему: Формирование творческого воображения у 
младших школьников в процессе обучения игре на фортепиано 
- Участие в концерте в качестве концертмейстера в Муниципальном 
концертном зале (г. Краснодар) «Магия высокого сопрано» (12.05.12.) 
- Сертификат участника I Республиканской методической конференции 
педагогических работников сферы искусства «Гармония будущего» 
(Внедрение современных инновационных технологий в образовательных 
процесс) (2 статьи, соло в концерте) 
- Участие в концерте к юбилею С. Прокофьева (Консерватория КГУКИ) 
(5.12.11.) 
- Участие в концерте к юбилею кафедры камерного ансамбля и 
концертмейстерской подготовки (февраль, 2012) 

Достижения преподавателей за 2012-2013 уч.г. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПРЕП. Бетехтина Т. П. 
– Участие в VII Республиканском конкурсе творческих работ преподавателей 
ДХШ и ДШИ РА (диплом III cтепени) 
– Участие в выставке творческого союза «Мы» в ККВЗИИ 
– Персональная выставка (г. Анапа) 

– Участие в Рождественской выставке в Краснодарском художественном 
музее им. Ф. А. Коваленко. 

– Персональная выставка работ в Арт-Союзе художников (г. Краснодар) 
– Эскизы костюмов для детского балета «Сад Великана», эскизы 
костюмов для спектакля «Волшебное зернышко» по сказке «Черная 
курица» 

– Иллюстрации к сказкам Е. Мункуевой: «Здравствуй, Мишка», 
«Муравьихина печаль», «Зеленая палочка» 

Преп. Кузьменко А. И. 



– Участие в выставке товарищества кубанских художников в ККВЗИИ (г. 
Краснодар) 
 – Участие в VII Республиканском конкурсе творческих работ 
преподавателей ДХШ и ДШИ РА 
- Преп. Ратиева О. В. 
- Диплом за лучшую научно-творческую работу по живописи среди 
преподавателей и аспирантов Кубанского ГосударственогоУниверситета. 
- Сертификат участника II Республиканской методической конференции 
педагогических работников сферы искусства «Гармония будущего» 
(Внедрение современных инновационных технологий в образовательных 
процесс)  (г. Майкоп) 
- Участие в Республиканском конкурсе методических работ преподавателей 
ДШИ РА (диплом I ст.) 
– Участие в VII Республиканском конкурсе творческих работ преподавателей 
ДХШ и ДШИ РА (диплом III cтепени) 
- Участие в выставке «Молодые художники Юга России» (г. Ставрополь) 
– Участие в выставке, посвященной дню города (г. Краснодар) 
– Участие в выставке, посвященной, 75-летию Краснодарского края «Кубань 
– жемчужина России» 
– Диплом победителя внутривузовского конкурса на лучшую рукопись 
учебников, учебных пособий и монографий молодых сотрудников «Мой 
первый учебник, моя первая монография» (г. Краснодар) 
Преп. Мартыненко Н. А. 
- Персональная выставка: «Протопись», посвященная 1150-летию славянской 
письменности (ККВЗИИ) 
- Участие в VII Республиканском конкурсе творческих работ преподавателей 
ДХШ и ДШИ РА (диплом Icтепени) 
- Мастер – класс  для преподавателей художественного отделения ДШИ (г. 
Абинск) 
– Участие в выставке, посвященной, 75-летию Краснодарского края «Кубань 
– жемчужина России» 
– Участие в региональной выставке «Юг России» (г. Ростов на Дону) 
Преп. Шамрай О. В.: 
- Мастер – класс  для преподавателей художественного отделения ДШИ (г. 
Абинск) 
– Участие в VII Республиканском конкурсе творческих работ преподавателей 
ДХШ и ДШИ РА 
Преп. Башмак М. А. 



– Участие в VII Республиканском конкурсе творческих работ преподавателей 
ДХШ и ДШИ РА 
Преп. Дьякова Т. А. 
– Участие в VII Республиканском конкурсе творческих работ преподавателей 
ДХШ и ДШИ РА 
Преп. Иващенко Н. Г. 
– Участие в VII Республиканском конкурсе творческих работ преподавателей 
ДХШ и ДШИ РА 
Фортепианное отделение 
Преп. Шумная Л. В. 
- Сертификат участника II Республиканской методической конференции 
педагогических работников сферы искусства «Гармония будущего» 
(Внедрение современных инновационных технологий в образовательных 
процесс) (г. Майкоп) 
– Участие в Республиканском конкурсе методических работ преподавателей 
ДШИ РА (диплом I ст.) 
– Участие во II Республиканском конкурсе «Лучший преподаватель детской 
школы искусств –2012» (диплом III степени) (г. Майкоп) 
 

Достижения преподавателей за 2013-2014 уч.г. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПРЕП. Бетехтина Т. П. 
–Грамота V Республиканского конкурса детского и юношеского 
декоративно-прикладного искусства «Прикладных дел мастера» за 
подготовку лауреатов конкурса (г. Майкоп, 2014); 
– Благодарность  Администрации Майкопского колледжа  и оргкомитета I 
конкурса юных дизайнеров  «Дизайн – проектор 2014г.) (г. Майкоп, 2014г.); 
     – Сертификат участника III Республиканской методической конференции 
педагогических работников сферы искусства «Гармония будущего» 
(Внедрение современных инновационных технологий в образовательных 
процесс)   (г. Майкоп, 2014г.); 
  – Благодарственное письмо мэра г. Краснодара  В. Л. Евланова за 
проведение мастер-классов (г. Краснодар, 2013г.); 
   – Участие в Новороссийском Биеннале – благодарственное письмо (г. 
Новороссийск, 2013г.)  
Преп. Кузьменко А. И. 
– Участие в выставке товарищества кубанских художников в ККВЗИИ (г. 
Краснодар) 
 – Участие в VII Республиканском конкурсе творческих работ 
преподавателей ДХШ и ДШИ РА 
- Преп. Ратиева О. В. 



– Персональная выставка «Сельская жизнь» (г. Краснодар, 2013г.); 
Преп. Мартыненко П. В. 
– Благодарность III Международного конкурса-фестиваля сценического и 
художественного искусства «Радость планеты» (г. Ставрополь, 2014г.) 
Преп. Шамрай О. В.: 
- Участие в Международном фестивале-конкурсе музыкально-
художественного творчества «Зимняя Ривьера» (г. Сочи, 2014г.) (диплом 
лауреата I степени); 
– Грамота V Республиканского конкурса детского и юношеского 
декоративно-прикладного искусства «Прикладных дел мастера» за 
подготовку лауреата конкурса (г. Майкоп, 2014); 
– Участие в Международном Арт-пленэре «Страна Магнолий» (г. Сочи, 
2014г.) (диплом лауреата I степени); 
– Участие в Международном фестивале-конкурсе музыкально-
художественного творчества «Страна Магнолий» (г. Сочи, 2014г.) (диплом 
лауреата I степени); 
– Благодарность  Администрации Майкопского колледжа  и оргкомитета I 
конкурса юных дизайнеров  «Дизайн – проектор 2014г.) (г. Майкоп, 2014г.); 
– Благодарность III Международного конкурса-фестиваля сценического и 
художественного искусства «Радость планеты» (г. Ставрополь, 2014г.); 
– Участие в III Международном конкурсе-фестивале сценического и 
художественного искусства «Радость планеты» (г. Ставрополь, 2014г.) 
(диплом лауреата II степени). 
Преп. Дьякова Т. А. 
– Свидетельство участника Всероссийского конкурса детского рисунка и 
прикладного творчества «Моя Родина – 2013г.» (г. Москва); 
– Свидетельство участника Всероссийского конкурса детского рисунка и 
прикладного творчества «Мир растений» (г. Москва). 
Фортепианное отделение 
Преп. Шумная Л. В. 
- Сертификат участника III Республиканской методической конференции 
педагогических работников сферы искусства «Гармония будущего» 
(Внедрение современных инновационных технологий в образовательных 
процесс) (г. Майкоп, 2014г.); 
– Диплом и медаль энциклопедии «Одаренные дети – будущее России в 
номинации «Учитель» (г. Москва); 
– Диплом II Республиканского фестиваля камерной музыки композитора А. 
К. Нехая (г. Майкоп, 2013г.); 
–Благодарственное письмо Министерства культуры Республики Адыгея (г. 
Майкоп, 2014г.); 
– Благодарственное письмо Международного фестиваля молодежи и 
студентов «Рождественские святки» (г. Сочи, 2014г.); 



– Благодарственное письмо III Всероссийского конкурса юных дарований 
«Жемчуга России» (г. Сочи, 2014г.); 
– Участие в Международной конференции в рамках VII Международного 
конкурса камерной музыки «Краснодарская камерата»  (г. Майкоп, 2013г.) 
Преп. Кистерева О. А. 

– Сертификат участника III Республиканской методической конференции 
педагогических работников сферы  искусства «Гармония будущего» 
(Внедрение современных инновационных технологий в образовательных 
процесс)   (г. Майкоп, 2014г.); 

Народное отделение 
Преп. Шестакова О. П. 
– Благодарственное письмо в III Открытом фольклорном фестивале «Играй, 
гармонь Энемская!» (п. Энем, 2014г.). 
Хореографическое отделение 
Преп. Мазырина Т. А.  
– Благодарственное письмо IV Всероссийского фестиваля–конкурса 
хореографического искусства «Восходящая звезда» (п. Энем, 2014г.) 
II. Полнота реализации образовательных программ 

Преподавателями школы разработано 43  рабочих образовательных 
программ художественно-эстетической направленности и 67 
общеразвивающих и предпрофессиональных программ. Они приняты на 
заседании Методического совета и Педагогического советов школы и 
утверждены директором школы.  За три года проделана работа по 
совершенствованию учебных планов и рабочих программ. 

Разработаны авторские программы по дисциплинам «Слушание 
музыки», «Музыкальная грамота», «Музыкальная литература» для учащихся 
хореографического отделения, доработаны рабочие образовательные 
программы по всем предметам Учебного плана школы.  

Структура учебных планов, объём аудиторных занятий в часах 
утверждены директором  и  согласованы с методическим кабинетом учебных 
заведений культуры и искусства РА и управлением культуры 
муниципального образования «Тахтамукайский район». Обучение детей в 
школе по специализациям обусловлено запросами учащихся, потребностями 
семьи, образовательных учреждений, особенностями социально-
экономического развития региона и национально-культурными традициями. 

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  III. Результативность образовательных программ 

3. 1. Структура подготовки учащихся 

Обучение в школе детей по специализациям обусловлено реализацией 
образовательных программ в интересах личности, общества, государства. 

Учебные планы включают не только обязательные дисциплины, но и 
предметы по выбору согласно желанию учащегося.  Учебная работа ведётся в 
разных формах: индивидуальные, групповые, лекционные и различные виды 
практических занятий. 

Содержание  образовательных программ в целом находит отражение в 
учебных планах и рабочих программах.  

Контроль за реализацией профориентационной работы 
осуществляется Министерством культуры РА, Методическим кабинетом 
учебных заведений культуры и искусства Республики Адыгея, Адыгейским 
республиканским колледжем искусств им. У.Х. Тхабисимова, управление 
культуры муниципального образования «Тахтамукайский район». 

Формирование контингента учащихся осуществляется в соответствии 
с Законом Российской Федерации «Об образовании», с порядком приема, 
утверждённым директором школы 

Данные о поступлении выпускников школы в средние специальные 
учебные заведения: 

– г. Майкоп, АРКИ им. У.Тхабисимова (отделение народных 
инструментов), г. Краснодар КМК им. Н. А. Римского-Корсакова 
(дирижерско-хоровое, фортепианное отделение) 

г. Краснодар, Университет Культуры и искусств, Кубанский 
Государственный университет (худ. граф), Архитектурный техникум, 
Педагогическое училище (отделение дизайна), Аграрный университет 
(архитектурный факультет).  

Большой и разнообразный запас профессиональных навыков 
формируется у детей благодаря участию в работе творческих коллективов 
школы, которые ведут большую концертную деятельность. Среди них: 
 - хор младших классов (рук. Маринец М. В.)               
- хор старших классов «Гармония» (рук. Маринец М. В.)                   
-  ансамбль адыгских народных инструментов «Нарты»  (рук. Шестакова О. 
П.)                                          

     - хореографический коллектив «Конфетти» (рук. Мазырина Т. А.) 
     - ансамбль отделения раннего эстетического развития «Бусинки», «Ладушки» 
   (рук. Симакова О. В.) 

 
 



Уровень и объем культурно-просветительской работы с населением: 
2011-2012 учебный год 

Проведены следующие концерты, лекции: 
1. Концерт «Вдохновенная поэзия рояля» 

2.Отчетный концерт народного отделения 
3.Конкурсно-развлекательное мероприятия к 8 марта 
4.Концерт «Ах, этот джаз!» 
5.Отчетный концерт  хореографического отделения 
6.Отчетный концерт хоровых коллективов «Подари улыбку миру» 
7.Отчетный концерт подготовительного цикла обучения «Первые шаги» 
8.Отчетный концерт школы 
9.Круглый стол: Воспитание социальной толерантности школьников как средство 
формирования личности» 
10.Концерт для учащихся СОШ №6 «Прогулка по клавишам» 
11.Концерт для учащихся СОШ № 25 «Школьная фиеста» 
12.Концерт для учащихся СОШ №  17 «Острова танца» 
13.Концерт для учащихся СОШ № 2 «Детский уголок» 
14.Участие в юбилейном концерте СОШ № 2 
15.Участие в концерте, посвященном Дню матери КСДЦ «Центр», п. Энем 
16.Лекция: «Как уберечь себя от наркотиков» 
17.Концерт «Неделя начальной школы» 
18.Праздничный концерт, посвященный 1 мая 
19. Лекция: «Дружба – это…….. 
20.Концерт: «Пионерский костер» 
21.Концерт: «День семьи» 
22.Лекция: «Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних» 
23.Лекция: «Каждая наша мысль, создает наше будущее» 
24.Концерт: «Прощание с масленицей» 
25. Лекция: «Мы ответственны за все в нашей жизни» 
26.Лекция: «Самая настоящая роскошь – роскошь человеческого общения» 
27Концерт: «Прощание с азбукой» 

 2012-2013 учебный год 
Проведены следующие концерты, лекции, выставки: 

1. Праздники по итогам персональных выставок 
2. Пленэрные отчетные выставки учащихся в ДШИ 
3. Тематические выставки к праздникам (новый год, день космонавтики, 8 Марта, День Победы) 
4. Организация детского праздника "Посвящение в художники" 
5. Концерт: "Танцевальный калейдоскоп" 
6. Новогодние утренники в подготовительном цикле обучения 
7. "Яркие кружочки конфетти". Новогодний утренник в хореогр. классе 
8. Концерт ко Дню матери 
9. Выставка "Славлю тебя адыгейский язык" 
10. "День Святого Валентина " 
11. Выставка "Память поколений" 
12. Концерт , посвященный 9 мая 



13. Лекция -концерт "Ты взрастил меня родной язык" 
14. Классный час: "В памяти вечно" 
15.  "Музыкальная азбука" Концерт для учащихся 6-8 лет 
16. Отчетный концерт подготовительного цикла обучения 2 год обучения 
17.  Отчетный концерт подготовительного цикла обучения "Здравствуй, лето" 
18. Беседа: Классическое искусство в современном обществе. Взлеты и падения. 
19. Классный час: Типы акцентуаций характера у подростков" 
20. Классный час: "Поведение детей в трудных ситуациях" 
21. Беседа: Поговорим о толерантности 
22. Классный час: Искусство любить свою Родину 
23. Информационное собрание: Девиантное поведение несовершеннолетних: современные тенденции. 
24. Выставка ко Дню Победы: "Поклонимся, помолчим, вспомним". 
25. Выставка работ уч-ся "Если мы войну забудем - вновь вернется к нам она". 
26. Персональные выставки пленэрных работ Кива Евгения и Моняко Татьяны 
27.  Участие в концерте ко Дню Адыгеи  
28. Участие в празднике "Осенний бал" (СОШ № 25) 
29. Концерт для учащихся СОШ № 25 "Музыкальная прогулка по старой Вене" 
30. Концерт в СОШ № 6 "Когда не надо в школу" 
31. Концерт : "Моя малая Родина", посвященный 70-летию освобождения "Тахтамукайского района" 
32.  Участие в открытии спартакиады в СОШ № 25 
33. Участие в вечере встречи выпускников в СОШ № 2 
34. Участие в концерте лауреатов АРКИ им. У. Тхабисимова 
35. Участие в праздничном концерте "Для любимых женщин" КСДЦ п. Энем 
36. Участие в мероприятии "А ну-ка, девочки" СОШ № 25 
37.  Участие в концерте, посвященном дню Пионерии (СОШ № 25) 
38.  Участие в концерте ко Дню защиты детей (КСДЦ, п. Энем) 
39.  Последний звонок в СОШ № 25 

2013-2014 учебный год 
Проведены следующие концерты, лекции, выставки: 

1. Концерт «Нотная карусель» 
2. "Посвящение в хореографы" 
3. «День учителя» 
4. Отчетный концерт народного отделения 
5. Классный час: «Дружба дороже богатства» 
6. День защитника Отечества  (внеклассное мероприятие) 
7. Круглый стол: «Мир начинается с тебя!» 
8. Лекция-концерт: 

«Мастера литературного слова в музыкальных  произведениях для детей» 
9. Отчетный концерт подготовительного цикла обучения "Счастливое детство" 
10. Отчетный концерт хоровых коллективов «Весенние голоса» 
11.  "Всемирный день танца". Конкурсно-развлекательное мероприятие 
12.  Беседа: Учение - это лишь часть того, что называется воспитанием 
13.  Беседа: Школьная отметка «за» и «против» 
14. Беседа: «Терроризм – угроза будущему» 
15. Сюрприз для «маминой улыбки» 



16. Беседа: Школа – как смысл жизни! 
17.  Концерт, посвященный году культуры и 90-летию Тахтамукайского района 
18. Выставка работ учащихся художественного отделения 

«Адыгея родная, моя!» 
19.  Выставка работ учащихся старших классов художественного отделения: «Сохраним свое завтра!» 
20.  Выставка работ учащихся художественного отделения «Защитим детей и детство» 
21. Беседа для старшеклассников: 
Толерантность – способ выживания человечества, условия гармоничных отношений в обществе 

22.  Круглый стол: «Как оградить ребенка от негативного влияния СМИ, ТВ, Интернета?» 
23.  Классный час для старшеклассников ДШИ: 

«Современный терроризм: история возникновения, классификация, зарубежный и отечественный 
опыт противодействия терроризму» 

24.  Беседа для старшеклассников: «Национализм. Межнациональные конфликты и пути их 
преодоления» 

25.  Концерт для учащихся СОШ № 2 «В стране музыкальных инструментов» 
26.  Концерт в СОШ № 6  «Волшебные клавиши» 
27.  Концерт для учащихся СОШ № 2 «В стране музыкальных инструментов» 
28.  Участие в мероприятиях, проводимых в п. Энем и Тахтамукайском районе, посвященные  
празднованию 22-й годовщины Республики Адыгея 

29. Выставка работ учащихся художественного отделения 
в районном фестивале адыгской культуры 

30. Участие в выставке «Птичьи трели на страницах зазвенели» 
31.  Участие в  концерте "Учитель года" СОШ №25 
32. Участие в концерте, Первый звонок (СОШ № 6) 
33. Участие в концерте, посвященный Дню учителя СОШ № 20 х. Новый Сад) 
34.  День поселка Энем, КСДЦ (ДК "Центр") 
35. Концерт для учащихся "Моя Родина" 
36.  Концерт  в д/с "Ивушка" : Классическая музыка для детей 
37.  Концерт для детей "Ярмарка чудес" 
38. Концерт: "Детство" 
39. Концерт: "Путешествие в музыкальную страну" 
40. Беседа:  

«Толерантность личности в структуре профессионального мастерства» 
41.  Беседа: 

«Моя школа – пространство толерантности» 
 

Достижения детей в значимых творческих мероприятиях: 

диплом Всего 
лауреатов Количество 

конкурсов 
Всего 

участников 
(инструмент) 

Гран-
при 

I ст. 
Ф.И. 

(полностью) 

II ст. 
Ф.И. 

(полностью) 

III ст. 
Ф.И. 

(полностью)  I 
ст. 

II 
ст. 

III 
ст. 

 Музыкальное отделение 
    
Международные:  

          

1) Открытый 2(академическое  Бат Софья    2   



международный 
конкурс-фестиваль 
сценического и 
художественного 
творчества «Радость 
планеты» 

пение) (преп. 
Володикова 
И. Е.) 
Морочко 
Софья (преп. 
Володикова 
И. Е.) 

2) Открытый 
международный 
конкурс-фестиваль 
сценического и 
художественного 
творчества  
(г. Анапа) 

2 (фортепиано) 
2  
(сольное пение) 

   Радченко 
Лиза (преп. 
Хапуненко Е. 
В.) 
Шевцова 
Марья 
(Кистерева О. 
А.) 

Бойко Рита 
(Володикова 
И. Е.) 
Бат Софья  
(Володикова 
И. Е.) 
 

  2 

Региональные:           
1) IV Открытый 
Региональный конкурс 
юных исполнителей на 
народных 
инструментах  

2 (баян, 
гитара) 

   Неженцев 
Дмитрий 
(преп. 
Шестакова О. 
П) 

Литвинов 
Николай 
(преп. 
Шестакова 
О. П) 

  1 

2)X Региональный 
конкурс юных 
музыкантов Северного 
Кавказа 

1         

Краевые           
1) Краевая 
музыкально-
теоретическая 
олимпиада учащихся 
детских музыкальных 
школ и школ искусств 
Краснодарского края 

3         

2)VI Открытый 
краевой конкурс юных 
пианистов «Музыка 
родного края» 

1    Пшеуч Зарема 
(преп. 
Шумная  
Л. В.) 

   1 

          
Республиканские           
1) Республиканский 
фестиваль 
исполнителей 
произведений 
композиторов 
Республики Адыгея 

5, I 
(фортепиано); 
Анс. Адыгских 
инструментов 

 Шумная 
Людмила 
Васильевна 

ПшеучЗарема 
(преп. 
Шумная Л. 
В.) 
Радченко 
Елизавета 
(преп. 
Хапуненко 
Е. В.) 
Ансамбль 
«Нарты» 
(преп. 
Шестакова  
О. П.) 

Ким Наталья 
(преп. 
Шумная Л. 
В.) 
Шевцова 
Марья 
(преп. 
Кистерева 
О. А.) 

 1 2, 
I 

2 

2)Республиканская 
музыкально-
теоретическая 
олимпиада учащихся 

3         



 
 
 

2)Республиканская 
музыкально-
теоретическая 
олимпиада учащихся 
детских школ искусств 

3         

3) II Республиканский 
конкурс юных 
вокалистов «Cantabile» 

2         

 Художественное отделение 
Международные:          
1)VII Международный 
конкурс детского 
рисунка А. С. Пушкин 
глазами детей 

20     Витхалова 
Дарья, 
Бова 
Анастасия, 
Рагимова 
Динара, 
Кириченко 
Александр, 
Солобай 
Ярослав, 
Погосян 
Рушана, 
Буреева 
Марина, 
Холодова 
Маргарита, 
Малахов 
Кирилл, 
Хапуненко 
Лев. 

   

2)Международный 
конкурс «Мы в ответе 
за тех, кого 
приручили»  

14   Стрельников 
Максим 
(преп. 
Шамрай 
О. В.) 

   1  

3)Международный 
конкурс детского 
изобразительного 
творчества «Волна 
фантазии» 

15   Жигулина 
Соня 

Полякова 
Майя, 
Буреев 
Тимур, 
Ещенко 
Данелла, 
Крылова 
Анастасия, 
Самылина 
Анастасия, 
Моняко 
Татьяна, 
Сохт Тимур, 
ШеудженАсет 
 
 

  1 8 

Республиканские:          
1)IV Республиканский 
конкурс и выставка 
детского и 
юношеского рисунка 
«Память нации» 

10  Моняко 
Татьяна 
(преп. 
Мартыненко  
Н. А.) 

   1   

          
Всего  
лауреатов: 24 
дипломантов: 13 
 



за 2011-2012 год 
Достижения детей в значимых творческих мероприятиях: 

за 2012-2013 год 
1. VI Международная выставка 

«Мы, в ответе за тех, кого 
приручили» (г.Москва); 

 

Диплом II степени – Смирнов Сергей, 
Стрельников Максим (преп. 
Кузьменко А. И.); 

 
2. Международный конкурс 

«Россия – Польша» (г.Москва). 
 

Диплом III степени Полякова Майя 
(преп. Кузьменко А. И.) 

 
3. III Республиканский конкурс  

«Я здоровье берегу и тебе 
советую» (г. Майкоп) 

Диплом III степени Сундукова Дарья  
(преп. Кузьменко А. И.) 

4. VI Международная выставка 
«Мы, в ответе за тех, кого 
приручили» (г. Краснодар); 
 

Диплом II степени – Стрельников 
Максим (преп. Кузьменко А. И.); 
 

5. IV Республиканский конкурс 
детского декоративно-
прикладного искусства 
«Прикладных дел мастера» (г. 
Майкоп) 

Маленкова Дарья – грамота (преп. 
Шамрай О. В.); 
Диплом II степени – Стрельников Максим (преп. 
Бетехтина Т. П.) 
Диплом I степени – коллективная работа (преп. 
Бетехтина Т. П.) 
Диплом I степени – Шамрай Владимир   (преп. 
Шамрай О. В.) 

6. Международный конкурс юных 
музыкантов «Где рождается 
искусство» (г. Краснодар) 

Диплом II степени – Радченко Елизавета (преп. 
Хапуненко Е. В.) 

7. Всероссийский детский 
художественный конкурс «Душечка – 
Красна –Девица» (г. Москва) 

Диплом II степени – Кириенко Александр 
(преп. Табаденко Н. А.) 
Диплом III степени – Меньшикова 
Виктория (преп. Табаденко Н. А.) 
Диплом I степени – Полякова Екатерина 
(преп. Табаденко Н. А.) 
 

8. Республиканская  выставка 
детского и юношеского 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Родина моя – 
великая Россия», посвященная 
1150-летию образования 
Российской государственности 
(г. Майкоп) 

Маленкова Соня – диплом (преп. Иващенко 
Н. Г.); 
Алехин Егор – грамота (преп. Иващенко Н. 
Г.); 
Еремеева Алена – диплом (преп. Дьякова Т. 
А.); 
Николаева Катя – грамота (преп. Дьякова Т. 
А.); 
Бережная Арина – грамота (преп. Дьякова 
Т. А.); 
Черномуренко Ксения – диплом (преп. 
Шамрай О. В.); 
Сохт Тимур – диплом (преп. Мартыненко Н. 
А.) 



9. IV Межрегиональный конкурс 
ансамблей народных 
инструментов (г. Майкоп) 

Дуэт гитаристов «Аккорд» – грамота (преп. 
Шестакова О. П.) 
Диплом I степени – ансамбль «Нарты» 
(преп. Шестакова О. П.) 
Диплом III степени – академическое трио 
«Эскиз» (преп. Шестакова О. П.) 

10. Республиканский конкурс юных 
пианистов (г. Майкоп) 

Диплом II  степени – Радченко Елизавета 
(преп. Хапуненко Е. В.) 

11. Республиканский конкурс юных 
художников «Память 
поколений» (посвящается 
Победе в Великой 
Отечественной войне) (г. 
Майкоп) 

Диплом III степени – Башмак Млада (преп. 
Кузьменко А. И.) 

12. V Республиканский конкурс-
фестиваль хореографических 
коллективов учащихся детских 
школ искусств (г. Майкоп) 

Грамота – коллективное исполнительство 
(преп. Мазырина Т. А.) 
Диплом III степени – Арендарь Дарья (преп. 
Мазырина Т. А.) 
 

13. III Всероссийский фестиваль-
конкурс хореографического 
искусства «Восходящая звезда» 
(п. Энем) 

Диплом – хореографический ансамбль 
«Конфетти» (преп. Мазырина Т. А.) 
 

14. Краевой конкурс 
исполнительского мастерства 
учащихся – солистов, ансамблей 
и оркестров народных 
инструментов ДМШ и ДШИ 
Краснодарского края (г. Адлер) 

Диплом III степени – Тлехурай Ахмед 
(преп. Шестакова О. П.) 
Грамота – Неженцев Дмитрий 

 
Всего за год лауреатов – 16; дипломантов – 5 

 
за 2013-2014 год 

 
1. Лауреаты Всероссийского 

конкурса детского рисунка и 
прикладного творчества  

«Мир растений» (г. Москва) 

учащиеся художественного отделения 
Смирнов Сергей – диплом лауреата I степени 
(преп. Кузьменко А. И.); 
Гуржеева Диана – диплом лауреата III 
степени (преп. Кузьменко А. И.); 
Москальцова Алиса – диплом лауреата I 
степени (преп. Дьякова Т. А.);  
Схаляхо Алина – диплом лауреата III степени 
(преп. Дьякова Т. А.); 
Федючок Андрей – диплом лауреата I 
степени (преп. Дьякова Т. А.);  
Кат Саида – диплом лауреата II степени 
(преп. Дьякова Т. А.); 



Банникова Алина – диплом лауреата I 
степени (преп. Дьякова Т. А.); 
Полякова Майя – диплом лауреата I степени 
(преп. Кузьменко А. И.). 

2. Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества «Моя 
Родина – 2013» 
(г. Москва) 

учащиеся художественного отделения 
Москальцова Алиса – диплом лауреата I 
степени (преп. Дьякова Т. А.); 
Музыкант Анжелика – диплом лауреата III 
степени (преп. Иващенко Н. Г.),  
Бережная Арина – диплом лауреата I степени 
(преп. Дьякова Т. А.);  
Николаева Настя – диплом лауреата II 
степени (преп. Дьякова Т. А.); 
Юлдашева Эльвира – диплом лауреата II 
степени (преп. Табаденко Н. А.); 
Горбачева Ксения – диплом лауреата I 
степени (преп. Табаденко Н. А.). 

3. Зональный тур 
Республиканского фестиваля 
камерной музыки  А. К. Нехая 
(а. Тахтамукай) 

Инструментальное исполнительство: 
(фортепиано) 
Алимова Алена преп. Кистерева О. 
А.(грамота) 
Пшеуч Зарема (преп. Шумная Л. В.) 
(грамота) 
преп. Шумная Л. В. (рекомендация на III тур) 

4. Заключительный тур 
Республиканского фестиваля 
камерной музыки А. К. Нехая  
(г. Майкоп) 

преп. Шумная Л. В. – диплом финалиста 
фестиваля 

5. Республиканский конкурс юных 
дизайнеров  
«Дизайн-проектор 2014» 

Диплом участника: 
Кравченко Кира, Збунь Вячеслав», Керн 
Анна, Маленкова Дарья, Черномуренко 
Ксения 
в номинации «Дизайн интерьера»; 
Смирнов Сергей в номинации «Графический 
дизайн»; 
IIIместо – Маленкова Софья, Черномуренко 
Ксения в номинации: «Графический дизайн»; 
II место – группа авторов, Деличабан 
Валерия, Маленкова Дарья 
в номинации: «Графический дизайн»; 
I место – Кравченко Кира 
в номинации «Дизайн интерьера»; 
Диплом: Копанева Рита, Беретарь Альбина, 
Горбачева Ксения, Полякова Александра, 
Соколова Анастасия, Оноприенко Артем в 
номинации:  
«Групповая работа»; 
Диплом – Юлдашева Эльвира, Костькова 
Диана, Погосян Рушана, Полякова 
Александра, Беретарь Альбина, Алехин Егор, 
Маленкова Софья, Деличабан Валерия, 



Горбачева Ксения в номинации 
«Графический дизайн»; 
Диплом –  
Банникова Алина 
в номинации  
«Дизайн интерьера». 
Благодарственное письмо Шамрай О. В., 
Бетехтиной Т. П.  
 за высокий уровень подготовки участников 
конкурса. 
 
 

6. VII открытый Международный 
фестиваль-конкурс камерной 
музыки «Краснодарская 
камерата» (г. Краснодар) 

Учащиеся фортепианного отделения: 
Погородний Артём 
Погородняя Катя 
Пшеуч Зарема 
Овчаренко Кристина 
(диплом) (преп. Шумная Л. В.) 
Авакян Артем- Ким Наталья (диплом 
лауреата III степени) 

7. III Всероссийский конкурс 
юных дарований  

«Жемчуга России» (г. Сочи) 

Учащиеся класса преп. Шумной Л. В. 
(благодарственное письмо конкурса) 
Номинация: Инструментальное 
исполнительство (фортепиано) 
Ким Наталья – диплом IV степени 
Авакян Артем – диплом V степени 

8. XI Международный фестиваль 
детского творчества 
«Балтийская муза» (г. Москва) 

 

учащиеся художественного отделения 
Горбенко Вероника – лауреат конкурса; 
Маленкова Соня – дипломант конкурса; 
Паценкова Лилия – дипломант конкурса; 
Николаева Анастасия – дипломант конкурса 

9. XII Международный 
фестиваль молодежи и 

студентов «Рождественские 
святки» (г. Сочи) 

Ким Наталья – уч-ся 5 класса 
фортепианного отделения  
(преп. Шумная Л. В.) (диплом лауреата 
II степени) 
Авакян Артем – уч-ся 3 класса 
фортепианного отделения  
(преп. Шумная Л. В.) (диплом лауреата 
III степени) 
Бережняк Виктория – уч-ся 6 класса 
струнно-смычкового отделения (преп. 
Дмитриенко Т. И.) (диплом лауреата II 
степени) 

 
10. V Международный конкурс- 

фестиваль музыкально-
художественного творчества 
«Зимняя Ривьера» (г. Сочи) 

Кравченко Кира – диплом лауреата I 
степени  
(преп. Шамрай О. В.); 
Шамрай Владимир – диплом лауреата 



I степени в номинации 
«Скульптура»(преп. Шамрай О. В.); 
Шамрай  Владимир – диплом лауреата 
I степени в номинации 
«Графика»(преп. Шамрай О. В.); 
Шамрай Оксана Владимировна –  
диплом лауреата I степени в 
номинации «Керамика»; 
Шамрай Оксана Владимировна –  
диплом лауреата I степени в      
номинации «Графика». 

11. III Республиканская методическая 
конференция «Гармония будущего» 
(г. Майкоп) 

преп. Бетехтина Т. П., Кистерева О. А., 
Шумная Л. В. – сертификат, 
публикация 

12. III Открытый фольклорный 
фестиваль «Играй, гармонь 
Энемская» (п. Энем) 

Панин Юрий  – диплом лауреата преп. 
Шестакова О. П. 
Дуэт «Эскиз» – диплом лауреата преп. 
Шестакова О. П. 
Тамукай Рустам – диплом лауреата 
преп. Шестакова О. П. 
преп. Шестакова О. П.– 
благодарственное письмо 

13. Городской конкурс ансамблевого 
музицирования учащихся детских 
школ искусств (г. Майкоп) 

Учащиеся фортепианного отделения: 
Погородний Артем 
Погородняя Катя 
Пшеуч Зарема 
Овчаренко Кристина 
(грамоты) (преп. Шумная Л. В.) 
Авакян Артем- Ким Наталья (грамоты) 

14. IV Республиканский конкурс 
вокалистов «Cantabile»  
(г. Майкоп) 

Зональный тур: 
Маринец Марина (диплом II степени, преп. 
Маринец М. В.) 
Овчинникова Ксения (диплом II степени, 
преп. Маринец М. В.) 
Заключительный тур: 
Маринец Марина (грамота, преп. Маринец 
М. В.) 
Овчинникова Ксения (грамота, преп. 
Маринец М. В.) 
 

15. V Республиканский конкурс 
детского и юношеского 
декоративно-прикладного искусства 
«Прикладных дел мастера» (г. 
Майкоп) 

Диплом II степени – коллективная работа 
(преп. Бетехтина Т. П.); 
Сундукова Дарья (преп. Бетехтина Т. П.) 
Диплом I степени за коллективную работу: 
«Завиток» (преп. Шамрай О. В.) 
Грамота за подготовку лауреатов: Бетехтина 
Т. П., Шамрай О. В. 
Грамота – Данилова Вероника (преп. Дьякова 



Т. А.) 
16. IX Международный конкурс 

живописи и графики «На своей 
земле» (г. Минск, Беларусь)   

Федючок Андрей (преп. Дьякова Т. А., 
грамота) 
Погосян Рушана (грамота) 
Благодарственное письмо ДШИ  

17. IV Всероссийский конкурс-
фестиваль хореографического 
искусства «Восходящая звезда» (п. 
Энем) 

Диплом лауреата III степени в номинации 
«Народный танец» 2 возрастная группа 
(преп. Мазырина Т. А.); 
Диплом лауреата III степени в номинации 
«Народный танец» 3 возрастная группа 
(преп. Мазырина Т. А.); 
Диплом лауреата III степени в номинации 
«Народный танец» 3 возрастная группа соло 
(преп. Мазырина Т. А.); 
преп. Мазырина Т. А. – благодарственное 
письмо 
 

18. III открытый Международный 
конкурс-фестиваль сценического и 
художественного искусства 
«Радость планеты» (г. Ставрополь) 

Диплом лауреата I степени коллективная 
работа: Кравченко Кира, Погосян Рушана 
(преп. Шамрай О. В.); 
Диплом лауреата I степени коллективная 
работа: Мартыненко Мефодий, Банникова 
Алина, Перменова Ксения, Кантария 
Елизавета, Багова Ира, Шафров Роман (преп. 
Мартыненко П. В.); 
Диплом лауреата I степени коллективная 
работа: Кравченко Кира, Мищенко Андрей 
(преп. Шамрай О. В.); 
Диплом лауреата II степени – Шамрай 
Оксана Владимировна 
Диплом лауреата I степени коллективная 
работа: Трахова Света, Хачегогу Шамиль, 
Кантария Елизавета, Ташкинова Татьяна 
(преп. Мартыненко П. В.) 
Благодарственные письма преп. Мартыненко 
П. В., Шамрай О. В. 

19. Всероссийский конкурс детского 
рисунка и прикладного творчества 
«Здесь меня учат» (г. Москва) 

Диплом лауреата I степени – Буреева Марина 
(преп. Бетехтина Т. П.); Музыканта 
Анжелика (преп. Бетехтина Т. П.); Николаева 
Настя (преп. Дьякова Т. А.); Гудзюк Юлия 
(преп. Дьякова Т. А.); Шафров Роман (преп. 
Шамрай О. В.); 
Диплом лауреата II степени – Алехин Егор 
(преп. Бетехтина Т. П.);  
Москальцова Алиса (преп. Дьякова Т. А.); 
Деличабан Валерия (преп. Бетехтина Т. П.). 
Диплом лауреата III  степени – Размахнина 
Ангелина (преп. Дьякова Т. А.); Дроненко 
Настя (преп. Бетехтина Т. П.) 

20. II Международный арт-пленэр 
«Страна Магнолий»  
(г. Сочи) 

Лауреаты III степени: Губа Полина, 
Павловская Ярослава, Сидоренко Ксения, 
Стрельников Максим, Багова Ирина, 



Мишина Екатерина  (преп. Шамрай О. В.); 
Лауреаты II степени: Ташкинова Татьяна 
(преп. Мартыненко Н. А., Шамрай О. В.); 
Черномуренко Ксения, Керн Анна, Комарова 
Вера, Шафров Роман (преп. Шамрай О. В.); 
Лауреаты I степени: Комарова Вера, Збунь 
Влад, Шафров Роман, Черномуренко Ксения, 
Шамрай Владимир, Мишина Екатерина, 
Сидоренко Ксения (преп. Шамрай О. В.); 
Бурянина Диана (преп. Мартыненко П. В.); 
Бурянина Диана, Збунь Влад (преп. Шамрай 
О. В., Мартыненко Н. А.); Багова Ирина, 
Павловская Ярослава, Ташкинова Татьяна 
(преп. Мартыненко П. В.); Стрельников 
Максим (преп. Кузьменко А. И.);  
Диплом I степени: Шамрай Оксана 
Владимировна (в номинации «Керамика», 
ДПИ. 

21. VIII Международный фестиваль-
конкурс музыкально-
художественного творчества 
«Страна Магнолий» (г. Сочи) 

Диплом I степени: Керн Анна, Губа Полина, 
Шафров Роман, Маленкова Дарья  (преп. 
Шамрай О. В.). 
Диплом лауреата II степени: Сидоренко 
Ксения (преп. Шамрай О. В.) 

	  


