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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

МАУДО «ДШИ №15»  
 
 

Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц: муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 15» 

Юридический адрес: 650992, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, улица Красная, дом 

23б, помещение 2 

Фактический адрес: 650992, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, улица Красная, дом 

23б, помещение 2 

E-mail: moudo_dshi15@mail.ru 

Сайт: www.artkem.ru 

Год основания: 1981 

Учредитель: Муниципальное образование город Кемерово. Функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово и 

управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово в порядке, установленном 

правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим Уставом. 

Место нахождения, почтовый адрес Учредителя: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город 

Кемерово, улица Приморская набережная, дом 7б. 

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики – Сагайдак Ирина Николаевна, т. приемной 36-69-61, часы 

работы: пн.-пт. с 8:30 до 17:30, обед с 12:30 до 13:30 

Регистрация устава в ИФНС России по г. Кемерово от 30.04.2021г. за государственным регистрационным номером 

2214200145498 (ОГРН 1024200719014)  

Предыдущая лицензия от 13.09.2013г. серия 42Л01 № 0000062 выдана Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области, действительна бессрочно. 

Действующая лицензия от 12.11.2015г. серия 42ЛО1 №0002536 выдана Государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области, действительна бессрочно. 

Государственный статус: тип Учреждения – автономное учреждение, тип образовательной организации – учреждение 

дополнительного образования, форма собственности Учреждения - муниципальная. 
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Руководители образовательного учреждения  

 

 Директор Мамзер Наталья Олеговна, т. 58-38-24, 

 часы работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00  

 Заместители директора: 
 по учебно-воспитательной работе – Тимофеева Лариса Романовна, т. 58-72-19, 

 часы работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00  

 по административно-хозяйственной работе – Кондратенко Анна Петровна, т. 58-64- 82, 

 работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00 

 по инновационной и методической работе – Кнутова Алиса Викторовна, т. 58-64- 82, 

 работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00 
 

 
 

 

Структура и органы управления школы 

 

Административный совет 

 Тимофеева Л. Р. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 Кондратенко А.П. - заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

 Кнутова А. В. – заместитель директора по методической и инновационной работе; заведующая фортепианным отделом; 

 Исаева А. А. - заведующая хореографическим отделением; 

 Найверт Л. Э. – преподаватель, организатор концертно-просветительской работы; 

 Подъяблонская О. А. - заведующая вокально-хоровым отделом; 

 Полторацкая Н. В. – преподаватель, организатор внеклассно-воспитательной работы; 

 Ушакова Н.В. - заведующая отделением раннего эстетического развития (самоокупаемые группы) 

 Федорцова И. В. - заведующая оркестровым отделом, заведующая театральным отделением. 

 

http://artkem.ru/content/files/catalog2/tn/Polozhenie_ob_administrativnom_sovete.doc
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Методический Совет 

 Мамзер Н. О. - директор школы; 

 Тимофеева Л.Р. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 Кнутова А. В. – заместитель директора по методической и инновационной работе; заведующая фортепианным отделом; 

 Подъяблонская О. А. – заведующая вокально-хоровым отделом; 

 Федорцова И.В. - заведующая оркестровым отделом, заведующая театральным отделением. 

Художественный Совет 

 Кнутова А. В. - заместитель директора по методической и инновационной работе; заведующая фортепианным 

отделом; 

 Исаева А. А. - заведующая хореографическим отделением; 

 Малашинина М.А. – преподаватель; 

 Найверт Л.Э. – преподаватель, организатор концертно-просветительской работы; 

 Павлюк О.А. – преподаватель; 

 Полторацкая Н. В. – преподаватель, организатор внеклассно-воспитательной работы; 

 Ушакова Н.В. - заведующая отделением раннего эстетического развития. 

            В Детской школе искусств № 15 функционируют 4 отделения: 

1. Музыкальное отделение (287 учащихся: 281 – бюджетные группы, 6 – самоокупаемые группы) 

заведующая фортепианным отделом – Кнутова Алиса Викторовна, 

заведующая вокально-хоровым отделом – Подъяблонская Оксана Анатольевна, 

заведующая оркестровым отделом - Федорцова Илона Викторовна 

2.  Хореографическое отделение (227 учащихся: 214 – бюджетные группы, 13 – самоокупаемые группы) 

заведующая отделением – Исаева Анна Анатольевна 

3. Театральное отделение (75 учащихся) 

заведующая отделением – Федорцова Илона Викторовна 

4. Отделение раннего эстетического развития (168 учащихся – самоокупаемые группы) 

заведующая отделением - Ушакова Наталья Васильевна. 

http://artkem.ru/otdelenia_p_1.html
http://artkem.ru/otdelenia_p_2.html
http://artkem.ru/otdelenia_p_3.html
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           Контингент учащихся составляет 757 человек, из них 570 человек обучаются на бюджетных отделениях, 

и 187 учащийся – в группах самоокупаемости. Помимо учащихся городских школ, в ДШИ № 15 обучаются воспитанники 

Губернаторской кадетской школы - интерната полиции. 

 

Цель деятельности учреждения:  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, направленная на формирование и 

развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии. 

Основные задачи на 2021 год:  
1. Увеличить контингент учащихся на дополнительных предпрофессиональных программах. 

2. Увеличить контингент на отделении платных образовательных услуг, внедрить в учебный процесс 

общеразвивающую программу для детей дошкольного возраста «Музыкальное творчество». 

3. Внедрить в учебный процесс адаптированную общеразвивающую программу «Основы сольного 

исполнительства» для детей с ОВЗ.                 

4. Активизировать использование социальных сетей в работе школы.  

5. Подготовить проект «Азбука фольклора» для участия в грантовом конкурсе. 

 

Содержание и качество подготовки учащихся 

    Школа реализует следующие программы:  

 

1. Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы: «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Народные инструменты», «Ударные и духовые инструменты», «Музыкальный фольклор», «Хоровое пение», 

«Хореографическое творчество», «Искусство театра». 

2. Дополнительные общеразвивающие программы: «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Музыкальное 

исполнительство», «Хоровое пение», «Основы сольного исполнительства», «Хореографическое искусство» (4 года 

обучения), «Хореография (кадеты)», «Театральное творчество», «Школа раннего эстетического развития «Умняша», 

«Школа раннего эстетического развития «Подрастай-ка», «Хореография для дошкольников», «Любительское 

музицирование», «Музыкальное творчество». 
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Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

 

В области музыкального искусства:  

Фортепиано 

Нормативный срок обучения - 8, 9 лет. 

Принимаются дети в возрасте от 6,6-9 лет. 

Название    предметов 

                                                      год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 Форма занятий 

 количество часов в неделю 

Специальность и чтение с листа 2 2 2 2 2 2 3 3 индивидуальная 

Ансамбль  0,5 0,5 0,5 0,5 1 1  мелкогрупповая 

Концертмейстерский класс       0,5 1 мелкогрупповая 

Хоровой класс 2 2 2 2 2 2 2 2 групповая 

Сольфеджио 2 2 2 2 2 2 2 2 мелкогрупповая 

Слушание музыки 1 1 1      мелкогрупповая 

Музыкальная литература    1 1 1 1 1,5 мелкогрупповая 

Элементарная теория музыки         мелкогрупповая 
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Продолжительность одного занятия – 40 минут, для учащихся 1 класса – 35 минут. 

Итоговая аттестация проходит в форме выпускных экзаменов:  

 Специальность  

 Сольфеджио 

 Музыкальная литература 

По окончанию обучения выдаётся свидетельство. 

 

 

 

 

 

Программы учебных предметов (перечень) 

 
 

Обязательная часть  

ПО.01. Музыкальное исполнительство  
ПО.01.УП.01 Специальность и чтение с листа  

ПО.01.УП.02 Ансамбль  

ПО.01.УП.03 Концертмейстерский класс  

ПО.01.УП.04 Хоровой класс  

ПО.02. Теория и история музыки  
ПО.02.УП.01 Сольфеджио  

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

ПО.02.УП.04 Элементарная теория музыки  
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Струнные инструменты 

(специальность – скрипка) 

     Нормативный срок обучения - 8, 9 лет. 

     Принимаются дети в возрасте от 6,6-9 лет. 

Название предметов 

                                                год   обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 Форма занятий 

 количество часов в неделю 

Специальность (скрипка) 2 2 2 2 2 2 3 3 индивидуальная 

Ансамбль  0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 мелкогрупповая 

Фортепиано 1 1 1 1 1 1 1 1 индивидуальная 

Хоровой класс 1 1 1      групповая 

Сольфеджио 2 2 2 2 2 2 2 2 мелкогрупповая 

Слушание музыки 1 1 1      мелкогрупповая 

Музыкальная литература    1 1 1 1 1,5 мелкогрупповая 

Элементарная теория музыки         мелкогрупповая 

Коллективное музицирование (ансамбль скрипачей)  2 2 2 2 2 2 2 групповая 
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Продолжительность одного занятия – 40 минут, для учащихся 1 класса – 35 минут. 

Итоговая аттестация проходит в форме выпускных экзаменов:  

 Специальность  

 Сольфеджио 

 Музыкальная литература 

По окончанию обучения выдаётся свидетельство. 

 

 

 

 

 

Программы учебных предметов (перечень) 

 

Обязательная часть  

ПО.01. Музыкальное исполнительство  
ПО.01.УП.01 Специальность (скрипка)  

ПО.01.УП.02 Ансамбль  

ПО.01.УП.03 Фортепиано  

ПО.01.УП.04 Хоровой класс  

ПО.02. Теория и история музыки  
ПО.02.УП.01 Сольфеджио  

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)  

ВО.00. Вариативная часть 

В.01.УП.01 Коллективное музицирование (ансамбль скрипачей) 
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Духовые и ударные инструменты 

(специальности – флейта, кларнет, саксофон, ударные инструменты) 

Для детей 6,6-9 лет – нормативный срок обучения 8,9 лет. Для детей 10-12 лет – нормативный срок обучения 5,6 лет 

Срок обучения – 8,9 лет 

Название предметов 

                                          год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 Форма занятий 

 количество часов в неделю 

Специальность (флейта, кларнет, саксофон, 

ударные инструменты) 

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 индивидуальная 

Ансамбль  0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 мелкогрупповая 

Фортепиано 1 1 1 1 1 1 1 1 индивидуальная 

Хоровой класс 2 2 2      групповая 

Сольфеджио 2 2 2 2 2 2 2 2 мелкогрупповая 

Слушание музыки 1 1 1      мелкогрупповая 

Музыкальная литература    1 1 1 1 1,5 мелкогрупповая 

Коллективное музицирование 

(инструментальный ансамбль, хоровой класс) 

   2 2 2 2 2 мелкогрупповая/групповая 
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Продолжительность одного занятия – 40 минут, для учащихся 1 класса – 35 минут. 

Итоговая аттестация проходит в форме выпускных экзаменов:  

 Специальность  

 Сольфеджио 

 Музыкальная литература 

По окончанию обучения выдаётся свидетельство. 

 

Духовые и ударные инструменты 

Срок обучения – 5,6 лет 

Название предметов 

                                                          год обучения 

1 2 3 4 5 Форма занятий 

 количество часов в неделю 

Специальность (флейта, саксофон, ударные инструменты) 2 2 2 2,5 2,5 индивидуальная 

Ансамбль  1 1 1 1 мелкогрупповая 

Фортепиано 1 1 1 1 1 индивидуальная 

Хоровой класс 2     групповая 

Сольфеджио 2 2 2 2 2 мелкогрупповая 

Музыкальная литература 1 1 1 1 1,5 мелкогрупповая 

Коллективное музицирование (инструментальный 

ансамбль, хоровой класс) 

 2 2 2 2 мелкогрупповая/групповая 
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Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Итоговая аттестация проходит в форме выпускных экзаменов:  

 Специальность  

 Сольфеджио 

 Музыкальная литература 

По окончанию обучения выдаётся свидетельство. 

 

 

 

 

 

Программы учебных предметов (перечень) 

 

Обязательная часть  

ПО.01. Музыкальное исполнительство  
ПО.01.УП.01 Специальность (флейта, кларнет, саксофон, ударные инструменты)  

ПО.01.УП.02 Ансамбль  

ПО.01.УП.03 Фортепиано  

ПО.01.УП.04 Хоровой класс  

ПО.02. Теория и история музыки  
ПО.02.УП.01 Сольфеджио  

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)  

ВО.00. Вариативная часть 

В.01.УП.01 Коллективное музицирование (инструментальный ансамбль) 
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Народные инструменты 

(специальность – гитара) 

 

Для детей 6,6-9 лет – нормативный срок обучения 8,9 лет. Для детей 10-12 лет – нормативный срок обучения 5,6 лет 

Срок обучения – 8,9 лет 

Название предметов 

                                        год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 Форма занятий 

 количество часов в неделю 

Специальность (гитара) 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 индивидуальная 

Ансамбль  0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 мелкогрупповая 

Фортепиано 1 1 1 1 1 1 1 1 индивидуальная 

Хоровой класс 2 2 2      групповая 

Сольфеджио 2 2 2 2 2 2 2 2 мелкогрупповая 

Слушание музыки 1 1 1      мелкогрупповая 

Музыкальная литература    1 1 1 1 1,5 мелкогрупповая 

Коллективное музицирование (ансамбль 

гитаристов, хоровой класс) 

   2 2 2 2 2 мелкогрупповая/групповая 
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Продолжительность одного занятия – 40 минут, для учащихся 1 класса – 35 минут. 

Итоговая аттестация проходит в форме выпускных экзаменов:  

 Специальность  

 Сольфеджио 

 Музыкальная литература 

По окончанию обучения выдаётся свидетельство. 

 

Народные инструменты 

Срок обучения – 5,6 лет 

Название предметов 

                                                      год обучения 

1 2 3 4 5 Форма занятий 

 количество часов в неделю 

Специальность (домра, гитара) 2 2 2 2,5 2,5 индивидуальная 

Ансамбль  1 1 1 1 мелкогрупповая 

Фортепиано 0,5 0,5 0,5 0,5 1 индивидуальная 

Хоровой класс 1     групповая 

Сольфеджио 2 2 2 2 2 мелкогрупповая 

Музыкальная литература 1 1 1 1 1,5 мелкогрупповая 

Коллективное музицирование (ансамбль гитаристов, 

хоровой класс) 

 2 2 2 2 мелкогрупповая/групповая 
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Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Итоговая аттестация проходит в форме выпускных экзаменов:  

 Специальность  

 Сольфеджио 

 Музыкальная литература 

По окончанию обучения выдаётся свидетельство. 

 

 

 

 

Программы учебных предметов (перечень) 

 

Обязательная часть  

ПО.01. Музыкальное исполнительство  
ПО.01.УП.01 Специальность (гитара)  

ПО.01.УП.02 Ансамбль  

ПО.01.УП.03 Фортепиано  

ПО.01.УП.04 Хоровой класс  

ПО.02. Теория и история музыки  
ПО.02.УП.01 Сольфеджио  

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)  

ВО.00. Вариативная часть 

В.01.УП.01 Коллективное музицирование (инструментальный ансамбль/хоровой класс) 
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Музыкальный фольклор 

Для детей 6,6-9 лет – нормативный срок обучения 8,9 лет 

Название  

предметов 

год                        обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 Форма занятий 

количество часов в неделю  

Фольклорный ансамбль 4 4 4 4 5 5 5 5 мелкогрупповая 

Музыкальный инструмент 1 1 1 1 1 1 2 2 мелкогрупповая 

Сольфеджио 2 2 2 2 2 2 2 2 мелкогрупповая 

Народное музыкальное 

творчество 

1 1 1 1     мелкогрупповая 

Музыкальная литература     1 1 1 1,5 мелкогрупповая 

Элементарная теория музыки         мелкогрупповая 

Вокал (народный) 1 1 1 1 1 1 1 1 индивидуальная 
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Продолжительность одного занятия – 40 минут, для учащихся 1 класса – 35 минут. 

Итоговая аттестация проходит в форме выпускных экзаменов:  

 Фольклорный ансамбль  

 Сольфеджио 

 Музыкальный инструмент 

По окончанию обучения выдаётся свидетельство. 

 

 

 

 

 

Программы учебных предметов (перечень) 

 

Обязательная часть  

ПО.01. Музыкальное исполнительство  
ПО.01.УП.01 Фольклорный ансамбль 

ПО.01.УП.02 Музыкальный инструмент  

ПО.02. Теория и история музыки  
ПО.02.УП.01 Сольфеджио  

ПО.02.УП.02 Народное музыкальное творчество  

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)  

Вариативная часть 

В.01.УП.01 Вокал (народный) 
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Хоровое пение 

Нормативный срок обучения - 8, 9 лет. 

Принимаются дети в возрасте от 6,6-9 лет. 

Название  

предметов 

          год                        

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 Форма занятий 

количество часов в неделю  

Хор 3 3 3 3 4 4 4 4 мелкогрупповая 

Фортепиано 1 1 1 1 1 1 2 2 индивидуальная 

Основы дирижирования       0,5 0,5 индивидуальная 

Сольфеджио 2 2 2 2 2 2 2 2 мелкогрупповая 

Слушание музыки 1 1 1      мелкогрупповая 

Музыкальная литература    1 1 1 1 1,5 мелкогрупповая 

Вокал (академический) 1 1 1 1 1 1 1 1 индивидуальная 
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Продолжительность одного занятия – 40 минут, для учащихся 1 класса – 35 минут. 

Итоговая аттестация проходит в форме выпускных экзаменов:  

 Хоровое пение  

 Сольфеджио 

 Фортепиано 

По окончанию обучения выдаётся свидетельство. 

 

 

 

Программы учебных предметов (перечень) 

 

Обязательная часть  

ПО.01. Музыкальное исполнительство  
ПО.01.УП.01 Хор 

ПО.01.УП.02 Фортепиано 

ПО. 01.УП.03 Основы дирижирования 

ПО.02. Теория и история музыки  
ПО.02.УП.01 Сольфеджио  

ПО.02.УП.02 Слушание музыки 

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)  

ПО.02.УП.04 Элементарная теория музыки 

ВО. 00. Вариативная часть 

В.01.УП.01 Вокал (академический) 
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В области хореографического искусства:  

Хореографическое творчество 

Нормативный срок обучения - 8, 9 лет. 

Принимаются дети в возрасте от 6,6-9 лет. 

Название предметов 

                                         год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Форма занятий 

количество часов в неделю  

Танец 2 2        мелкогрупповая 

Ритмика 2 2        мелкогрупповая 

Гимнастика 1 1        мелкогрупповая 

Классический танец   6 5 5 5 5 5 5 мелкогрупповая 

Народно-сценический танец   2 4 4 4 4 4 4 мелкогрупповая 

Подготовка концертных номеров 2 2 2 2 3 3 3 3 3 мелкогрупповая 

Слушание музыки и музыкальная грамота 1 1 1 1      мелкогрупповая 

Музыкальная литература     1 1    мелкогрупповая 

История хореографического искусства       1 1 1,5 мелкогрупповая 

Сценическая практика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 индивидуальная 
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Продолжительность одного занятия – 40 минут, для учащихся 1 класса – 35 минут. 

Итоговая аттестация проходит в форме выпускных экзаменов:  

 Классический танец 

 Народно-сценический танец 

 История хореографического искусства 

По окончанию обучения выдаётся свидетельство. 

 

 

 

 

 

Программы учебных предметов (перечень) 

 

Обязательная часть  

ПО.01. Хореографическое исполнительство  
ПО.01.УП.01 Танец  

ПО.01.УП.02 Ритмика  

ПО.01.УП.03 Гимнастика  

ПО.01.УП.04 Классический танец 

ПО.01.УП.05 Народно-сценический танец 

ПО.01.УП.06 Подготовка концертных номеров 

ПО.02. Теория и история искусств  
ПО.02.УП.01 Слушание музыки и музыкальная грамота 

ПО.02.УП.02 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

ПО.02.УП.03 История хореографического искусства 

Вариативная часть 

В.01.УП.01 Сценическая практика 
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В области театрального искусства:  

Искусство театра 

Для детей 6,6-9 лет – нормативный срок обучения 8,9 лет. Для детей 10-12 лет – нормативный срок обучения 5,6 лет 

Срок обучения – 8,9 лет 

Название предметов 

                                       год   обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Форма занятий 

 количество часов в неделю 

Театральные игры 2 2        мелкогрупповая 

Основы актёрского мастерства   2 2 2 3 3 3 3 мелкогрупповая 

Художественное слово 1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 1 1 1 1 1-4 классы – 

мелкогрупповая, 

индивидуальная 

 5-9 классы - 

индивидуальная 

Сценическое движение    1 1 1 1 1 1 мелкогрупповая 

Ритмика 1 1        мелкогрупповая 

Танец 1 1 2 2 2 2 2 2 2 мелкогрупповая 

Подготовка сценических номеров  2 2 2 2 2 2 2 2 мелкогрупповая 

Слушание музыки и музыкальная грамота 1 1 1 1 1 1 1 1 1 мелкогрупповая 
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Беседы об искусстве (театральном, музыкальном, 

изобразительном) 

  1 1 1     мелкогрупповая 

История театрального искусства      1 1 1 1 мелкогрупповая 

 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Итоговая аттестация проходит в форме выпускных экзаменов:  

 Исполнение роли в сценической постановке  

 История театрального искусства 

По окончанию обучения выдаётся свидетельство. 

 

 

Программы учебных предметов (перечень) 

 

Обязательная часть  

ПО.01. Театральное исполнительское искусство  
ПО.01.УП.01 Театральные игры  

ПО.01.УП.02 Основы актёрского мастерства 

ПО.01.УП.03 Художественное слово  

ПО.01.УП.04 Сценическое движение 

ПО.01.УП.05 Ритмика 

ПО.01.УП.06 Танец 

ПО.01.УП.07 Подготовка сценических номеров 

ПО.02. Теория и история искусств  
ПО.02.УП.01 Слушание музыки и музыкальная грамота 

ПО.02.УП.02 Беседы об искусстве (театральном, музыкальном, изобразительном) 

ПО.02.УП.03 История театрального искусства 
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Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 
 

В области музыкального искусства:  

Эстрадное пение 

Для детей 6,6 - 10 лет – нормативный срок обучения 7 лет 

Название предметов 

                                               год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 Форма занятий 

количество часов в неделю 

Основы музыкального исполнительства (эстрадное пение) 2 2 2 2 2 2 2 индивидуальная 

Вокальный ансамбль 2 2 2 2 2 2 2 мелкогрупповая 

Сольфеджио 2 2 2 2 2 2 2 мелкогрупповая 

Музыкальная литература     1 1 1 мелкогрупповая 

Фортепиано 1 1 1 1 1 1 1 индивидуальная 

Сценическая практика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 индивидуальная 

 

Продолжительность одного занятия – 40 минут, для учащихся 1 класса – 35 минут. 

Итоговая аттестация проходит в форме выпускных экзаменов:  

 Эстрадное пение 

По окончанию обучения выдаётся свидетельство. 
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Программы учебных предметов (перечень) 

 

ПО.01. Учебные предметы исполнительской подготовки  
ПО.01.УП.01 Эстрадное пение  

ПО.01.УП.02 Вокальный ансамбль 

ПО.02. Учебные предметы историко-теоретической подготовки 
ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

ПО.02.УП.02 Музыкальная литература 

ВО.00. Вариативная часть 

В.01.УП.01 Фортепиано 

В.02.УП. 02 Сценическая практика 
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Академическое пение 

Для детей 6,6 - 10 лет – нормативный срок обучения 7 лет 

Название предметов 

                                            год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 Форма занятий 

количество часов в неделю 

Основы музыкального исполнительства (академическое 

пение) 

2 2 2 2 2 2 2 индивидуальная 

Вокальный ансамбль 2 2 2 2 2 2 2 мелкогрупповая 

Сольфеджио 2 2 2 2 2 2 2 мелкогрупповая 

Музыкальная литература     1 1 1 мелкогрупповая 

Фортепиано 1 1 1 1 1 1 1 индивидуальная 

 

Продолжительность одного занятия – 40 минут, для учащихся 1 класса – 35 минут. 

Итоговая аттестация проходит в форме выпускных экзаменов:  

 Академическое пение 

По окончанию обучения выдаётся свидетельство. 
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Программы учебных предметов (перечень) 

 

ПО.01. Учебные предметы исполнительской подготовки  
ПО.01.УП.01 Академическое пение  

ПО.01.УП.02 Вокальный ансамбль 

ПО.02. Учебные предметы историко-теоретической подготовки 
ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

ПО.02.УП.02 Музыкальная литература 

Вариативная часть 

В.01.УП.01 Фортепиано 
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Основы сольного исполнительства 

Для детей 6,6 - 10 лет – нормативный срок обучения 5 лет 

Название предметов 

                                            год обучения 

1 2 3 4 5 Форма занятий 

количество часов в неделю 

Сольное пение (академическое, народное) 2 2 2 2 2 индивидуальная 

Фортепиано 1 1 1 1 1 индивидуальная 

Вокальный ансамбль 1 1 1 1 1 мелкогрупповая 

Сольфеджио 1 1 1 1 1 мелкогрупповая 

 

Продолжительность одного занятия – 40 минут, для учащихся 1 класса – 35 минут. 

Итоговая аттестация проходит в форме выпускных экзаменов:  

 Сольное пение 

По окончанию обучения выдаётся свидетельство. 

 

Программы учебных предметов (перечень) 

 

ПО.01. Учебные предметы исполнительской подготовки  
ПО.01.УП.01 Сольное пение 

ПО.01.УП.02 Фортепиано 

ПО.01.УП.03 Вокальный ансамбль 

ПО.02. Учебные предметы историко-теоретической подготовки 
ПО.02.УП.01 Сольфеджио 
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Музыкальное исполнительство 

Для детей 13,6 - 16 лет, окончивших музыкальные отделения ДМШ и ДШИ – нормативный срок обучения 2 года 

Название предметов 

                                             год   обучения 

1 2 Форма занятий 

количество часов в неделю 

Музыкальный инструмент/сольное пение (фортепиано, скрипка, гитара, 

флейта, саксофон, ударные инструменты, академическое пение, 

эстрадное пение) 

2 2 индивидуальная 

Сольфеджио 1 1 мелкогрупповая 

Музыкальная литература 1 1 мелкогрупповая 

Дополнительный инструмент/индивидуальное сольфеджио/вокал 1 1 индивидуальная 

 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Итоговая аттестация проходит в форме выпускного экзамена 

 Музыкальный инструмент/Сольное пение 

По окончанию обучения выдаётся удостоверение. 
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Программы учебных предметов (перечень) 

 

ПО.01. Учебные предметы исполнительской подготовки  
ПО.01.УП.01 Музыкальный инструмент (Фортепиано)/Сольное пение (Академическое пение, Эстрадное пение)  

ПО.02. Учебные предметы историко-теоретической подготовки 
ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

ПО.02.УП.02 Музыкальная литература 

Вариативная часть 

В.01.УП.01. Муз. инструмент/Вокал/Индивидуальное сольфеджио  
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Хоровое пение 

Для детей 15-18 лет – нормативный срок обучения 2 года 

Название предметов 

                                            год обучения 

1 2 Форма занятий 

количество часов в неделю 

Основы музыкального исполнительства (хоровое пение) 1,5 1,5 групповая 

Вокальный ансамбль 1,5 1,5 групповая 

 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. Итоговая аттестация не предусмотрена. 

По окончанию обучения выдаётся удостоверение. 

 

 

 

Программы учебных предметов (перечень) 

 

ПО.01. Учебные предметы исполнительской подготовки  
ПО.01.УП.01 Хоровое пение  

ПО.01.УП.02 Вокальный ансамбль 
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Музыкальное творчество (отделение платных образовательных услуг) 

Для детей 5-7 лет – нормативный срок обучения 2 года 

Название  

предметов 

       год                        обучения 

1 2 Форма занятий 

Муз. инструмент (фортепиано, скрипка, флейта, 

ударные инструменты)/Сольное пение (народное, 

академическое, эстрадное) 

2 2 Индивидуальная, мелкогрупповая 

Слушание музыки и музыкальная грамота 1 1 мелкогрупповая 

 

Продолжительность одного занятия – 30 минут. Итоговая аттестация не предусмотрена.  

 

 

Программы учебных предметов (перечень) 

 

ПО.01. Учебные предметы исполнительской подготовки  
ПО.01.УП.01 Музыкальный инструмент (фортепиано, гитара)/Сольное пение (эстрадное) 

ПО.02. Учебные предметы историко-теоретической подготовки 
ПО.02.УП.01 Слушание музыки и музыкальная грамота 
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Любительское музицирование (отделение платных образовательных услуг) 

Для детей 14-18 лет – нормативный срок обучения 3 года 

Название предметов 

                                            год обучения 

1 2 Форма занятий 

количество часов в неделю 

Музыкальный инструмент/Сольное пение 1 1 индивидуальная 

Слушание музыки 1 1 мелкогрупповая 

Дополнительный музыкальный инструмент/Сольное пение 1 1 индивидуальная 

 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. Итоговая аттестация не предусмотрена. 

По окончанию обучения выдаётся удостоверение. 

 

Программы учебных предметов (перечень) 

 

ПО.01. Учебные предметы исполнительской подготовки  
ПО.01.УП.01 Музыкальный инструмент/Сольное пение 

ПО.02. Учебные предметы историко-теоретической подготовки  
ПО.02.УП.01 Слушание музыки и музыкальная грамота 

ВО. 00. Вариативная часть 

В.01.УП.01. Дополнительный музыкальный инструмент/Сольное пение 
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В области хореографического искусства: 

 

 

Хореография для дошкольников (отделение платных образовательных услуг) 

Для детей 5-7 лет – нормативный срок обучения 2 года  

Название  

предметов 

год                        обучения 

1 2 Форма занятий 

Ритмика и танец 1 1 групповая 

Гимнастика 1 1 групповая 

Подготовка концертных номеров 2 2 групповая 

 

Продолжительность одного урока 30 минут. Итоговая аттестация не предусмотрена.  

 

Программы учебных предметов (перечень) 

Обязательная часть  

ПО.01. Учебные предметы исполнительской подготовки  
ПО.01.УП.01 Ритмика и танец 

ПО.01. УП.02 Гимнастика 

ПО.01.УП.03 Подготовка концертных номеров 
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Хореографическое искусство 

Для детей 13,6-18 лет – нормативный срок обучения 4 года (для учащихся, окончивших хореографическое отделение ДШИ). 

Название предметов 

                                             год 

обучения 

1 2 3 4 Форма занятий 

количество часов в неделю 

Классический танец 2 2 2 2 мелкогрупповая 

Подготовка концертных 

номеров 

2 2 2 2 мелкогрупповая 

Сценическая практика 0,5 0,5 0,5 0,5 индивидуальная 

 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. Итоговая аттестация проходит в форме выпускного экзамена 

 Подготовка концертных номеров 

По окончанию обучения выдаётся удостоверение. 

 

Программы учебных предметов (перечень) 

Обязательная часть  

ПО.01. Учебные предметы исполнительской подготовки  
ПО.01.УП.01 Классический танец 

ПО.01.УП.02 Подготовка концертных номеров 

В.00. Вариативная часть 
В.01.УП.01. Сценическая практика 
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Хореография (кадеты) 

Для детей 15-18 лет – нормативный срок обучения 2 года 

Название  

предметов 

год                        обучения 

1 2 Форма занятий 

количество часов в неделю 

Танец 2 2 групповая 

Хореографический ансамбль 2 2 групповая 

Сценическая практика 0,5 0,5 индивидуальная 

 

Продолжительность одного урока 40 минут. Итоговая аттестация не предусмотрена. Занятия проводятся два раза в неделю. 

По окончанию обучения выдаётся удостоверение. 

Программы учебных предметов (перечень) 

 

ПО.01. Учебные предметы исполнительской подготовки  

ПО.01.УП.01 Танец 

ПО.01.УП.02 Хореографический ансамбль 

В.00. Вариативная часть 
В.01.УП.01. Сценическая практика 
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В области театрального искусства: 

 

Театральное творчество 

Для детей 13,6-18 лет – нормативный срок обучения 4 года  

 

Название предметов 

                                             год обучения 

1 2 3 4 Форма занятий 

количество часов в неделю 

Основы актёрского мастерства 3 3 3 3 мелкогрупповая 

Художественное слово 1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

мелкогрупповая 

индивидуальная 

Подготовка сценических номеров 2 2 2 2 мелкогрупповая 

Сценическое движение 1 1 1 1 мелкогрупповая 

Вокал 1 1 1 1 индивидуальная 

 

Продолжительность одного занятия – 40 минут. Итоговая аттестация проходит в форме выпускного экзамена 

 Художественное слово 

 По окончанию обучения выдаётся удостоверение. 
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Программы учебных предметов (перечень) 

 

ПО.01. Учебные предметы художественно-творческой подготовки  

ПО.01.УП.01 Основы актёрского мастерства 

ПО.01.УП.02 Художественное слово 

ПО.01.УП.03 Сценическое движение 

ПО.01.УП.04 Подготовка сценических номеров 

Вариативная часть 

ВО.01.УП.01 Вокал 
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В области раннего эстетического развития: 

 

Школа раннего эстетического развития «Умняша» (отделение платных образовательных услуг) 

Срок обучения – 1 год 

для детей 2-3 лет. 

Программа обучения: 

 Развитие музыкальных способностей - 1 час в неделю; 

 Ритмика и танец - 1 час в неделю;  

 Познавательное развитие  - 1 час в неделю 

Продолжительность одного урока 30 минут. 

Занятия проводятся один день в неделю. 

 

 

Программы учебных предметов (перечень) 

 

ПО.01. Учебные предметы художественно-творческой подготовки  

ПО.01.УП.01 Ритмика и танец 

ПО.02. Учебные предметы историко-теоретической подготовки 

ПО.02.УП.01 Развитие музыкальных способностей 

ПО.3. Вариативная часть 

ПО.03.УП.01 Познавательное развитие 

 

 

http://www.artkem.ru/dlia_roditeley_p_2_p_12.html
http://www.artkem.ru/dlia_roditeley_p_2_p_13.html
http://www.artkem.ru/dlia_roditeley_p_2_p_25.html
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Школа раннего эстетического развития «Подрастай-ка» 

Срок обучения – 1 год 

для детей 3-6 лет. 

 

Программа обучения для 3-4-летних детей: 

 Развитие музыкальных способностей - 1 час в неделю; 

 Ритмика и танец - 2 часа в неделю; 

 Изобразительное искусство - 1 час в неделю; 

 Занимательная математика и развитие речи - 1 час в неделю; 

 Английский язык - 1 час в неделю. 

Продолжительность одного урока 30 минут. 

Занятия проводятся два раза в неделю. 

 

 

 

Программы учебных предметов (перечень) 

 

ПО.01. Учебные предметы художественно-творческой подготовки  

ПО.01.УП.01 Ритмика и танец 

ПО.02. Учебные предметы историко-теоретической подготовки 

ПО.02.УП.01 Развитие музыкальных способностей 

ПО.3. Вариативная часть 

ПО.03.УП.01 Занимательная математика и развитие речи 

ПО.03.УП.02 Английский язык 

ПО.03.УП.03 Изобразительное искусство 

 

 

http://www.artkem.ru/dlia_roditeley_p_2_p_17.html
http://www.artkem.ru/dlia_roditeley_p_2_p_16.html
http://www.artkem.ru/dlia_roditeley_p_2_p_15.html
http://www.artkem.ru/dlia_roditeley_p_2_p_14.html
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 Программа обучения для 5-6-летних детей: 

 Развитие музыкальных способностей - 1  час в неделю; 

 Изобразительное искусство – 1 час в неделю; 

 Ритмика и танец - 2 часа в неделю;  

 Театральная игра - 1 час в неделю; 

 Занимательная математика - 1 час в неделю; 

 Развитие речи - 1 час в неделю; 

 Английский язык - 1 час в неделю; 

Продолжительность одного урока 30 минут. 

 Занятия проводятся два раза в неделю в вечернее время. Для детей, не посещающих детский сад, предусмотрены 

группы дневного обучения. 

 

 

 

Программы учебных предметов (перечень) 

 

ПО.01. Учебные предметы художественно-творческой подготовки  

ПО.01.УП.01 Ритмика и танец 

ПО.01.УП.02 Театральная игра 

ПО.02. Учебные предметы историко-теоретической подготовки 

ПО.02.УП.01 Развитие музыкальных способностей 

ПО.3. Вариативная часть 

ПО.03.УП.01 Занимательная математика 

ПО.03.УП.02 Развитие речи 

ПО.03.УП.03 Английский язык 

ПО.03.УП.04 Изобразительное искусство 

http://www.artkem.ru/dlia_roditeley_p_2_p_21.html
http://www.artkem.ru/dlia_roditeley_p_2_p_22.html
http://www.artkem.ru/dlia_roditeley_p_2_p_19.html
http://www.artkem.ru/dlia_roditeley_p_2_p_24.html
http://www.artkem.ru/dlia_roditeley_p_2_p_23.html
http://www.artkem.ru/dlia_roditeley_p_2_p_20.html
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Качество подготовки учащихся  
 

Информация о призерах конкурса  
1.  Международный 27.12. г. Санкт-

Петербург 

(дистанционно) 

Международный 

вокальный  онлайн 

конкурс 

«Хрустальный 

микрофон - зима»  

 

1 1 Лауреат II степени  
Алиева Амалия 

(преп. Гец А.В.) 

2.  Международный 18-31.01. г. Красноярск 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс-фестиваль 

исполнителей на 

музыкальных 

инструментах и 

вокального искусства 

по видеозаписям. 

1 1 Лауреат III степени  - Дегтярева Диана 

3.  Международный 29.01 г. Кемерово ДК 

«Содружество» 

I Международный 

фестиваль-конкурс 

детского, юношеского 

и взрослого 

творчества «Зимние 

кружева» 

2 2 Алиева Амалия, Сапрыгина Елизавета (преп. Гец А.В.) 

4.  Международный 17.11-17.01. г. Москва 

(дистанционно) 

Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств «Звездное 

Рождество». 

2 2 Лауреаты  - Алиева Амалия, Анисимова Милана  (преп. 

Гец А.В.) 

5.  Международный 31.01. г. Кемерово VIII Международный 

конкурс «Семь 

ступеней». 

32 32 Лауреаты II степени в номинации "Народный танец. 

10-12 лет" - Ансамбль танца "Экзерсис" (рук. Елонова 

Н. Т.) 

Лауреаты II степени номинация "Народный танец. 

13-15 лет» - Ансамбль танца "Экзерсис" (рук. Елонова 

Н. Т.) 
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6.  Международный 18.01-15.02. г. Москва 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Зимние творческие 

игры». 

4 4 Лауреат II степени -  Анисимова Милана (преп. Гец 

А.В.) 

Лауреат III степени -  Богашова Мария (преп. Гец А.В.) 

Дипломанты I степени -  Макарова Милана, Манжело 

Анна (преп. Гец А.В.) 

7.  Международный 02.02. г. Новосибирск 

(дистанционно) 

XVI Международный 

Маланинский конкурс. 

1 1 Лауреат II степени  - Вокальный квартет – (Душутина-

Герберт Ульяна, Душутина-Герберт Валерия, 

Никольский Всеволод, Возняк Мария)  

преп. Полторацкая Н.В. 

 

8.  Международный 22.02.-10.03. г. Кемерово 

(дистанционно) 

Участие в VII 

Международном 

театральном 

фестивале-конкурсе 

«Рыжий клоун» 

имени заслуженного 

артиста РФ А. В. 

Панина 

24 24 Лауреаты I степени - Приходько Никита, Волчкова 

Лада, Чеботарёв Арсений  (преп. Корнейко О. А.) 

Лауреат II степени -  Линёва Ксения, Мухортова 

София, Шабашов Арсений (преп. Корнейко О. А.) 

Рогачёва Анна (преп. Разукова А. П.) 

Чаунин Мирон (преп. Шарифулин Н. Г.) 

Лауреат III степени - Шумилова Арина, Белокопытов 

Георгий (преп. Корнейко О. А.) 

Зевалкина Варвара (преп. Шарифулин Н. Г.) 

Глумова Мария  (преп. Разукова А. П.) 

Дипломанты I степени - Акентьева Светлана, Павлюк 

Варвара, Горячев Ростислав, Шуренкова Александра 

(преп. Корнейко О. А.) 

Дипломанты II степени - Мазаков Данил, Маношкин 

Тимофей, Падера Александра, Красникова Кристина, 

Ряскина Ульяна (преп. Корнейко О. А.) 

Коноваленко Любовь, Фильченкова Мария (преп. 

Шарифулин Н. Г.) 

Дипломант III степени - Кириллова Вероника (преп. 

Шарифулин Н. Г.) 

9.  Международный 24-26.02. г. Кемерово 

 

Международный 

конкурс детских, 

юношеских, взрослых 

и профессиональных 

1 1 Лауреат II степени - Алиева Амалия (преп. Гец А. В.) 
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коллективов «Берега 

надежды». 

10.  Международный 18-21.03 г. Кемерово Международный 

конкурс-фестиваль в 

рамках проекта  

«Планета талантов» 

7 7 Лауреаты I степени  - Мягких Дмитрий,  Шоу-группа 

«Абрикос» (преп. Зданевич Н.Н.) 

Лауреаты II степени Анисимова Милана  (преп. Гец 

А.В.), Стихурова Софья, Харьковская Елизавета, Шоу-

группа «Лимончики» (преп. Зданевич Н.Н.) 

Дипломант I степени  - Омшина Мария (преп. Зданевич 

Н.Н.) 

11.  Международный 21-26. 03. г. Сочи XX Международный 

фестиваль творческих 

коллективов «В мире 

искусства». 

18 18 Гран-при - Черевина Анастасия, Дубровская Алина, 

дуэт - Бестемьянова Анастасия, Глумова Юлия (преп. 

Исаева А. А.) 

Лауреат II степени - Шерина Анастасия, Глумова 

Юлия, Ансамбль танца "Сюрприз" (рук. Исаева А.А.) 

12.  Международный 10.04. г. Кемерово Международный 

конкурс вокала 

«Сибирская капель» 

6  6 Лауреат I степени  - Стихурова Софья (преп. Зданевич 

Н. Н.) 

Лауреат II степени - Мягких Дмитрий, Омшина Мария  

(преп. Зданевич Н. Н.) 

Шоу-группа «Абрикос»  (рук. Н. Н. Зданевич) 

Дипломант II степени  - Корчмарук Виктория  

(преп. Зданевич Н. Н.) 

Дипломант III степени  - Шоу-группа «Лимончики» 

(рук. Н. Н. Зданевич) 

13.  Международный 12-15.04. г. Кемерово 

КемГИК 

(дистанционно) 

IX Международный 

конкурс 

«Сибириада». 

45 45 Лауреат I степени  - Байбородин Иван (преп. Бондарев 

В.Н., конц. Кнутова А.В.) 

Лауреат II степени - Алексеевская Милана (преп. 

Полторацкая Н.В.) 

Лауреаты III степени - Ансамбль «Зернышко» (рук. Н. 

В. Полторацкая) 

Дипломанты I степени  - Волокитина Варвара (преп. 

Кнутова А.В.), Вавилова Микаэла, Никольский 

Всеволод (преп. Полторацкая Н. В.) 

Хор «Пятнашки» (рук. М. А. Малашинина) 

Охрименко Мария, Макаров Роман (преп. Малашинина 

М. А.) 

Дипломанты II степени -  Дегтярева Диана, Стеценко 
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Вероника (преп. Шеховцова Л.А.) 

Сержантинов Семён, Ломакина Анастасия (преп. 

Малашинина М. А.) 

Дипломант III степени  - Холод Семён (преп. Ушакова 

Л.С.) 

14.  Международный 24.04. г. Екатеринбург Пятая 

Международная 

олимпиада по 

музыкальной 

грамоте и теории 

музыки «Четыре 

четверти». 

3 3 Лауреаты I степени - Алиева Амалия (преп. Федорцова 

И. В.) 

Лауреаты III степени - Сергеева Лилия  (преп. 

Федорцова И. В.), Родионова Кира (преп. 

Подъяблонская О. А.) 

15.  Международный 07.05. г. Кемерово Международный 

многожанровый 

конкурс «Кит». 

2 2 Лауреаты II степени - Алиева Амалия, Анисимова 

Милана (преп. Гец А .В.) 

16.  Международный 01-15.07. п. Шепси 

Краснодарский 

край 

Международный 

фестиваль «Друзья 

Болгарии» (летняя 

творческая смена 

«Успех») 

15 15 

 

Гран-при - дуэт   Арина Мухутдинова и Варвара 

Никифорова (преп. Елонова Н. Т.)  

Лауреаты I степени - ансамбль танца «Экзерсис» (рук. 

Елонова Н. Т.), дуэт Арина Мухутдинова и Екатерина 

Рейникова (преп. Елонова Н. Т.) 

Лауреат II степени - Екатерина Рейникова (преп. 

Елонова Н. Т.) 

17.  Международный октябрь г. Москва Международный 

конкурс-фестиваль 

национальных 

культур и традиций 

"Мы Вместе", 

посвященный 

празднику "День 

народного единства." 

2 2 Лауреаты I степени - Алексеевская Милана, Возняк 

Мария (преп. Полторацкая Н.В.) 

18.  Международный 28-31.10. г. Кемерово Международный 

фестиваль-конкурс 

"Сибирь зажигает 

звезды". 

32 

 
32 Номинация «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано, скрипка, гитара): 

Лауреат I степени - Самсонова Ксения (преп. 

Кузнецова С.П.) 

Лауреаты II степени - Стеценко Вероника (преп. 

Шеховцова Л.А.), Дуэт гитаристов: Кашина Милана 

(преп. Косарева Т.В.), Литвинов Захар (преп. 
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Малашинин С.В.) 

Лауреат III степени -  Герасимова Варвара (преп. 

Кнутова А.В.) 

Дипломант I степени - Литвинов Захар (преп. 

Малашинин С.В.) 

Номинация «Хоровое пение»: 

Лауреат I степени - хор "Пятнашки" (20) - (рук. 

Малашинина М.А., конц. Давитая Т.В.) 

Диплом «Лучший преподаватель» - Кузнецова 

Светлана Павловна 

Номинация «Академический вокал»: 

Лауреат II степени - Сержантинов Семен (преп. 

Малашинина М. А., конц-р Прасолова П. В.) 

Лауреаты III степени - Баринова Виолетта, Синицын 

Серафим, Охрименко Мария (преп. Малашинина М. А., 

конц-р Прасолова П. В.) 

Номинация «Эстрадный вокал»: 

Лауреат II степени - Богашова Мария (преп. Гец А. В.) 

Лауреаты III степени - Макарова Милана, Алиева 

Амалия (преп. Гец А. В.) 

Номинация «Художественное слово»: 

Лауреаты I степени - Падера Александра, Красникова 

Кристина, Горячев Ростислав, Мухортова София, 

Приходько Никита, Маношкин Тимофей, Ряскина 

Ульяна, Григорьев Леонид (преп..О. А. Корнейко) 

Лауреаты II степени - Ужовская Ксения, Грибань 

Анна, Орлова Екатерина, Акентьева Светлана, Павлюк 

Варвара, Пономаренко Елизавета  (преп. О.А. Корнейко) 

Лауреаты III степени - Щеглов Всеволод, Мазаков 

Даниил, Линёва Ксения, Белокопытов Георгий (преп. 

О.А. Корнейко) 

Номинация «Спектакли»: 

Лауреат I степени - Театральная студия «Клякса» (рук. 

Корнейко О.А., реж. Разукова А.П.) 

Диплом «Лучший режиссер» - Разукова Анна Петровна 

Диплом «Лучший руководитель» - Корнейко Ольга 
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Александровна 

19.  Международный 01-15.12. г. Кемерово X Международный 

фестиваль 

музыкального 

творчества 

«Сибириада» 

10 10 

 
Номинация «Вокальное исполнительство» (народное 

традиционное): 

Лауреат I степени - Алексеевская Милана (преп. 

Полторацкая Н.В.) 

Лауреат II степени - Душутина-Герберт Валерия (преп. 

Полторацкая Н.В.) 

Номинация «Инструментальное исполнительство» 

Лауреаты III степени  - Дуэт гитаристов: Кашина 

Милана (преп. Косарева Т.В.), Литвинов Захар (преп. 

Малашинин С.В.) 

Номинация «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано): 

Лауреат II степени - Прасолова П.В. (концертмейстер) 

Дипломанты I степени - Герасимова Варвара (преп. 

Кнутова А.В.), Стасенко Полина (преп. Шеховцова Л.А.) 

Дипломанты II степени - Стеценко Вероника, 

Дегтярёва Диана (преп. Шеховцова Л.А.) 

Номинация «Инструментальное исполнительство» 

(скрипка) 

Дипломант I степени - Самсонова Ксения (преп. 

Кузнезова С.П.) 

20.  Международный 05.12. г. Минск XXI Международный 

конкурс искусства и 

таланта «Вековое 

наследие» 

10 10 Лауреаты I степени -  Алексеевская Милана, Возняк 

Мария, Душутина-Герберт Валерия (преп. Полторацкая 

Н.В.) 

Лауреаты II степени - Никольский Всеволод, 

Душутина-Герберт Ульяна (преп. Полторацкая Н.В.) 

Лауреаты III степени - Вавилова Микаэла, Виденина 

Вера, Никольская Полина (преп. Полторацкая Н.В.) 

Дипломанты I степени - Окунькова Дарья (преп. 
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Полторацкая Н.В.), Беспалова Вероника (преп. 

Потлатова Е.Г.) 

21.  Международный 11-14.12. г. Йошкар-Ола Международный 

фестиваль-конкурс 

русской культуры 

"Корнями в России" 

6 3 Лауреат I степени -   Алексеевская Милана, Никольская 

Полина (преп. Полторацкая Н.В.) 

Лауреат III степени - Никольский Всеволод (преп. 

Полторацкая Н.В.) 

Диплом участника - Душутина-Герберт Валерия, 

Душутина-Герберт Ульяна, Окунькова Дарья 

(преп. Полторацкая Н.В.) 

22.  Международный 11.12. г. Кемерово, ДК 

Металлплощадка  

IX Международный 

конкурс-фестиваль 

«Семь ступеней». 

4 4 Лауреаты II степени – Глумова Юлия (преп. Исаева 

А.А.) 

Лауреат III степени - Бестемьянова Анастасия, Шерина 

Анастасия, Горина София, Глумова Юлия 

23.  Международный декабрь г. Волгоград V Международный 

конкурс-фестиваль 

вокалистов и 

вокальных 

ансамблей 

«Волжская песенная 

осень»  

3 3 Лауреат I степени - Возняк Мария  

Лауреаты II степени - Вавилова Микаэла, Алексеевская 

Милана (преп. Полторацкая Н.В.) 

24.  Международный 27.11-29.12 г. Кемерово II Открытый 

региональный 

конкурс-фестиваль 

педагогического и 

концертмейстерског

о мастерства 

«Bravissimo» 

3 3 Лауреаты I степени  

Номинация «Инструментальное исполнительство. 

Соло»: 

Прасолова П.В. 

Номинация «Вокальное исполнительство. Эстрадно-

джазовое пение (соло)»: 

Гец А.В. 

Номинация «Концертмейстерский класс»: 

Кнутова А.В. 

25.  Всероссийский 17.11-17.01 Крым 

(дистанционно) 

Всероссийская зимняя 

олимпиада искусств 

«На волнах успеха» 

2 2 Лауреаты I степени –  

Анисимова Милана,  

(преп. Гец А.В.) 

Лауреаты III степени –  

Алиева Амалия (преп. Гец А.В.) 

26.  Всероссийский 23-24.01 г. Кемерово V Всероссийский 8 8 Гран при - Сапрыгина Елизавета (преп. Гец А.В.) 
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ДК шахтеров форум «Дорога 

вдохновения» 
Лауреат I степени. Обладатель спец. приза «Лучший 

в номинации Эстрадный вокал» - Мягих Дмитрий 

(преп. Зданевич Н.Н.) 

Лауреат II степени - Алиева Амалия (преп. Гец А.В.) 

Лауреаты III степени - Манжело Анна, (преп. Гец А.В.) 

Омшина Мария, Афанасьева Арина, Харьковская 

Елизавета, шоу-группа «Лимончики» (преп. Зданевич 

Н.Н.) 

Дипломант I степени  - Пытченко Мария (преп. 

Зданевич Н.Н.) 

27.  Всероссийский 20.01-30.01 г. Новосибирск 

(дистанционно) 

III Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

многожанрового 

творчества «Музы 

Сибири». 

2 2 Лауреат I степени - Окунькова Дарья (преп. 

Полторацкая Н.В.) 

Лауреат II степени - Душутина-Герберт Валерия  

(преп. Полторацкая Н.В.) 

 

28.  Всероссийский 20.02. -10.03. г. Тотьма   

(дистанционно) 

V Всероссийская 

теоретическая 

олимпиада 

«Сольфеджиада» 

3 3 Лауреаты I степени –  Мягких Дмитрий (преп. 

Федорцова И.В.), Родионова Кира, Сергеева Лилия 

(Подъяблонская О.А.) 

29.  Всероссийский 12.04. г. Кемерово Всероссийская акция 

«Всеобщий 

музыкальный 

диктант» 

5 5 Сертификат отличника - Столярова Елизавета, Холод 

Семен, Кузьменко Алиса (преп. Федорцова И.В) 

Самсонова Ксения, Сергеева Лилия (преп. 

Подъяблонская О.А) 

30.  Российский 25.01-25.05. ФГБУК 

"Государственны

й Российский Дом 

народного 

творчества имени 

В. Д. Поленова" 

(г. Москва) 

II Российский 

видеоконкурс 

детских и 

молодежных 

творческих 

объединений 

«Фольклорная 

карусель». 

1 1 Лауреат II степени – Фольклорный ансамбль 

"Зёрнышко" (рук. Полторацкая Н. В.) 

31.  Всероссийский 20.09 г. Краснодар 

(дистанционно) 

Всероссийский 

открытый 

дистанционный 

вокальный конкурс 

«Голос России» 

1 1 Дипломант I степени - Беляева Ульяна (преп. Коншу 

Д.А.) 
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32.  Всероссийский 18-20.10 г. Уфа II Всероссийский 

конкурс 

исполнительского 

искусства «ART 

Terra». 

1 1 Лауреат I степени - Алексеевская Милана (преп. 

Полторацкая Н.В.). 

33.  Всероссийский 22.10 г. Краснодар Всероссийский 

открытый 

дистанционный 

вокальный конкурс 

«Голос России». 

2 2 Лауреат II степени - Павельева Анастасия (преп. Коншу 

Д.А.) 

Лауреат III степени - Мартынова Елизавета  (преп. Коншу 

Д.А.) 

34.  Всероссийский 9-10.10  г. Кемерово Всероссийский и 

международный 

фестиваль-конкурс 

детских и юношеских 

достижений «ARTist 

Сибири". 

3 3 Гран при - Рейникова Екатерина (рук. Елонова Н.Т., 

репетитор Коновалова А.И.) 

Лауреаты I степени - Дуэт Рейникова Екатерина и 

Никифорова Варвара, Дуэт Рейникова Екатерина и 

Аршавская Арина (рук. Елонова Н.Т.) 

35.  Всероссийский (с 

международным 

участием) 

01.12. г.  Омск Всероссийский (с 

международным 

участием) конкурс  

исполнителей 

частушки «Это 

звонкое чудо - 

частушка!» 

4 4 Лауреат III степени – Душутина-Герберт Валерия (преп. 

Полторацкая Н.В.) 

Дипломанты - Алексеевская Милана, Душутина-

Герберт Ульяна, Никольская Полина (преп. Полторацкая 

Н.В.) 

 

36.  Всероссийский 06-19.12. г. Старый Оскол Всероссийский 

конкурс талантов 

«Вьюговей – 2021» 

1 1 Лауреат II степени - Трубенкова Ульяна (преп. 

Полторацкая Н.В.) 

37.  Областной 25.02. г. Кемерово Областной конкурс 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия».  

1 1 Лауреат III степени –  Вокальный ансамбль «Кадет» 

(преп. Найверт Л.Э.) 

38.  Областной 25-26.02. г. Кемерово 

КОМК 

II Областной 

Смотр-конкурс 

фортепианных 

отделений  

ДМШ и ДШИ 

Кемеровской 

области-Кузбасса,  

1 1 Лауреат II степени - Учащиеся класса фортепиано 

ДШИ №15 (команда из 15 чел.) 
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посвящённом 300-

летию Кузбасса. 

39.  Областной 13.04. г. Кемерово Дом 

актера 

IV областной 

детско-юношеский 

конкурс чтецов 

«Классная 

классика» 

24 9 Номинация «Поэзия» 

Гран-При - Чаунин Мирон (преп. Шарифулин Н.Г.) 

Лауреат II степени  - Чеботарёв Арсений (преп. 

Корнейко О. А.) 

Специальный приз жюри «За самое лиричное 

исполнение» - Зевалкина Варвара (преп. Шарифулин 

Н.Г.) 

Номинация «Проза»  

Лауреаты I степени - Маношкин Тимофей, Мухортова 

София (преп. Корнейко О.А.) 

Лауреат II степени  - Падера Александра (преп. 

Корнейко О.А.) 

Лауреаты III степени - Акентьева Светлана, 

Белокопытов Георгий (преп. Корнейко О.А.) 

Специальный приз жюри «За верность классике» -  
Ряскина Ульяна (преп. Корнейко О.А 

40.  Областной 25-26.02. г. Кемерово 

КОМК 

Областной конкурс 

методических 

разработок «История 

фортепианного 

отделения школы». 

1 1 Лауреат III степени -  Кнутова А.В. 

41.  Областной октябрь г. Кемерово Областной конкурс 

вокалистов «В свете 

юных дарований». 

2 0 Дипломы участников - Алексеевская Милана, 

Душутина-Герберт Валерия (преп. Полторацкая Н.В.) 

42.  Региональный 03-04.04. г. Кемерово 

ДК Молодёжи 

V Открытый 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

творчества «Парад 

надежд - 2021» 

78 78 Лауреаты I степени  - Глумова Юлия (преп. Исаева А. 

А.), Никифорова Варвара и Мухутдинова Арина (преп. 

Елонова Н. Т.) 

Лауреаты II степени – Черевина Анастасия, Ансамбль 

танца «Сюрприз»  (преп. Исаева А. А.), Рейникова 

Екатерина (преп. Елонова Н. Т.) 

Лауреаты III степени - Ломакина Екатерина и Романова 

Ангелина (преп. Елонова Н. Т.),  

Шерина Анастасия,  Ансамбль танца «Сюрприз» (рук. А. 
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А. Исаева) 

Дипломант I степени в номинации «Народный танец» 
-  Ансамбль танца «Сюрприз» (рук. А. А. Исаева)  

Дипломант I степени в номинации «Детский танец» - 

Ансамбль танца «Сюрприз» (рук. А. А. Исаева) 

Дипломанты I степени - Дубровская Алина  (преп. Исаева 

А.), Ансамбль танца «Экзерсис» (рук. Елонова Н.Т.) 

43.  Региональный 06-08.04. г. Кемерово 

ДШИ №15, Театр 

для детей и 

молодёжи 

VII Открытый 

Региональный 

фестиваль-конкурс 

театрального 

творчества «Театра 

Лики 2021» 

44 

 
44 Гран-При - Театр-студия «Клякса», спектакль 

«Портрет» (режиссер – Разукова А.П., руководитель – 

Корнейко О. А.) 

Лауреаты I степени - Театр-студия «Клякса», спектакль 

«Манюня» (режиссер – Разукова А.П., руководитель – 

Корнейко О. А.) 

Линёва Ксения, Ряскина Ульяна, Шабашов Арсений, 

Мухортова София (преп. Корнейко О. А.) 

Лауреаты II степени - Красникова Кристина, Павлюк 

Варвара, Падера Александра (преп. Корнейко О.А.) 

Чаунин Мирон (преп. Шарифулин Н.Г.) 

Лауреаты III степени - Акентьева Светлана, 

Белокопытов Георгий, Маношкин Тимофей, Шумилова 

Арина, Горячев Ростислав  (преп. Корнейко О. А.) 

Дипломанты I степени - Орлова Екатерина  (преп. 

Корнейко О.) 

Зевалкина Варвара  (преп. Шарифулин Н.Г.) 

Глумова Мария  (преп. Разукова А.П.) 

Дипломант II степени - Шуренкова Валерия (преп. 

Корнейко О.А.) 

44.  Региональный 25-26.03. г. Кемерово 

ДШИ №69 

I Открытый 

Региональный 

конкурс пианистов 

имени Л. Н. Синцева. 

1 1 Дипломант - Дегтярева Диана (преп. Шеховцова Л.А.) 

45.  Региональный 11-18.04. г. Кемерово, 

ДШИ № 46 

(в очном и 

дистанционном 

форматах) 

I Региональный 

конкурс юных 

теоретиков по 

музыкально-

теоретическим 

9 9 Номинация «Сольфеджио» 

Лауреат I степени - Сергеева Лилия (преп. 

Подъяблонская О.А.) 

Лауреат II степени - Мягких Дмитрий (преп. 

Федорцова И.В.) 
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дисциплинам 

«Музыкальная 

радуга» 

Дипломант - Самсонова Анастасия (преп. 

Подъяблонская О.А.) 

Номинация «Элементарная теория музыки» 

Лауреаты II степени - Алиева Амалия (преп. 

Федорцова И.В.), Родионова Кира (преп. Подъяблонская 

О.А.) 

Лауреат III степени - Горюнов Вячеслав (преп. Мамзер 

Н.О.) 

Дипломанты -  Ситникова Эвелина, Фомичева 

Вероника, Гурман Варвара (преп. Мамзер Н.О.) 

46.  Региональный 16-18.04. г. Кемерово 

(дистанционно) 

IV Региональный 

конкурс - фестиваль 

вокалистов эстрадного 

жанра 

«Твой голос» 

12 12 Лауреат I степени - Шоу-группа «Лимончик» (рук. Н. 

Н. Зданевич) 

Лауреаты II степени - Шоу-группа «Абрикос» (рук. Н. 

Н. Зданевич) 

Омшина Мария, Стихурова Софья, Харьковская 

Елизавета (преп. Зданевич Н.Н.) 

Анисимова Милана, Алиева Амалия (преп. Гец А.В.) 

Лауреаты III степени - Макарова Милана, Манжело 

Анна (преп. Гец А.В.) 

Овчинникова Елизавета, Мягких Дмитрий (преп. 

Зданевич Н.Н.) 

Дипломант I степени - Бурматова Замира (преп. Коншу 

Д.А.) 

47.  Региональный 17.-18.04.

  

г. Кемерово 

ДШИ №69 

(дистанционно) 

Участие в IV 

Региональном 

фестивале-конкурсе 

юных пианистов 

«FORTISSIMO», 

посвященном 300-

летию Кузбасса. 

2 2 Лауреат III степени - Дегтярева Диана (преп. 

Шеховцова Л.А.) 

Дипломант - Волокитина Варвара (преп. Кнутова А.В.) 

48.  Региональный 09-17.07. г. Кемерово XX Региональный 

фестиваль-конкурс 

детского вокального 

творчества "На 

свободной земле" 

2 2 Лауреаты I степени - Мария Омшина, Дмитрий Мягких 

(преп. Зданевич Н. Н.) 
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49.  Региональный 29.10. г. Симферополь Открытый фестиваль-

конкурс детских 

фольклорных 

коллективов 

«Крымский терем». 

8 7 Дипломант II степени - Никольский Всеволод (преп. 

Полторацкая Н.В.) 

Дипломанты III степени - Алексеевская Милана, 

Вавилова Микаэла, Никольская Полина, Душутина-

Герберт Валерия, Окунькова Дарья, Возняк Мария 

(преп. Полторацкая Н.В.) 

Диплом участника - Беспалова Вероника (преп. 

Потлатова Е.Г.) 

 

50.  Межрегиональный 27.11.-10.12. г. Абакан I Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

детского вокального 

творчества «Голос 

Родины» 

9 9 Лауреаты I степени - Алексеевская Милана, Окунькова 

Дарья, Вавилова Микаэла (преп. Полторацкая Н.В.) 

Лауреаты II степени - Никольский Всеволод, Возняк 

Мария, Никольская Полина (преп. Полторацкая Н.В.) 

Дипломант II степени - Кнутова Василиса (преп. 

Полторацкая Н.В.) 

Дипломанты III степени - Виденина Вера, Трубенкова 

Ульяна (преп. Полторацкая Н.В.) 

51.  Городской 20.01 г. Кемерово ДК 

им. 50-летия 

Октября 

Городской конкурс 

эстрадной песни 

«Успех» 

5 5 Лауреаты I степени 

Мягких Дмитрий,  

Шоу-группа «Абрикос»  

Логачева  Екатерина 

Лауреат II степени 

Стихурова Софья 

Лауреат III степени 

Шоу-группа «Лимончики»  

(преп. Зданевич Н.Н.) 
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Список стипендиатов школы 
 

№ ФИ учащегося (специальность) ФИО преподавателя Вид   стипендии 

1.  Бестемьянова Анастасия, хореографическое искусство Исаева Анна Анатольевна ЮДК 

2.  Линева Ксения, театральное творчество Корнейко Ольга Александровна ЮДК 

3.  Маношкин Тимофей, театральное творчество Корнейко Ольга Александровна ЮДК 

4.  Мухортова София, театральное творчество Корнейко Ольга Александровна ЮДК 

5.  Никифорова Варвара, хореографическое искусство Елонова Наталья Тимиргалеевна ЮДК 

6.  Павлюк Варвара, театральное творчество Корнейко Ольга Александровна ЮДК 

7.  Падера Александра, театральное творчество Корнейко Ольга Александровна ЮДК 

8.  Приходько Никита, театральное творчество Корнейко Ольга Александровна ЮДК 

9.  Ряскина Ульяна, театральное творчество Корнейко Ольга Александровна ЮДК 

10.  Ужовская Ксения, театральное творчество Корнейко Ольга Александровна ЮДК 

11.  Шабашов Арсений, театральное творчество Корнейко Ольга Александровна ЮДК 

12.  Алиева Амалия, эстрадный вокал Гец Анастасия Викторовна Муниципальная 

13.  Мягких Дмитрий, эстрадный вокал Зданевич Надежда Николаевна Муниципальная 

14.  Омшина Мария, эстрадный вокал Зданевич Надежда Николаевна Муниципальная 

15.  Рейникова Екатерина, хореографическое искусство Елонова Наталья Тимиргалеевна Муниципальная 

16.  Шерина Анастасия, хореографическое искусство Исаева Анна Анатольевна ООО «Газпроммежрегионгаз Кемерово» 

17.  Анисимова Милана, эстрадный вокал Гец Анастасия Викторовна ООО «Газпроммежрегионгаз Кемерово» 

18.  Стихурова Софья, эстрадный вокал Зданевич Надежда Николаевна ООО «Газпроммежрегионгаз Кемерово» 

19.  Гегамян Ангелина, скрипка Кузнецова Светлана Павловна ООО «Газпроммежрегионгаз Кемерово» 

20.  Самсонова Ксения, скрипка Кузнецова Светлана Павловна ООО «Газпроммежрегионгаз Кемерово» 

21.  Левчук Софья, флейта Малюгина Ольга Юрьевна ООО «Газпроммежрегионгаз Кемерово» 
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Список поступивших в ВУЗы, ССУЗы в 2021г. 

№ ФИ учащегося Преподаватель Учебное заведение Специальность 

1.  Чеботарёв Арсений Корнейко Ольга 

Александровна 

Государственный институт теат

рального искусства им. А. В. 

Луначарского (ГИТИС) 

Актёр драматического театра и кино 

2.  Волчкова Лада Корнейко Ольга 

Александровна 

Новосибирский 

государственный театральный 

институт 

Актёр драматического театра и кино 

3.  Тоненчук Виктория Исаева Анна Анатольевна Томский государственный 

педагогический университет 

Педагог хореографии 

4.  Байбородин Иван Бондарев Владислав 

Николаевич 

Филиал ЦМШ «Сибирский» Инструментальное исполнительство 

(кларнет) 

5.  Вилянская Дина Кузнецова Светлана 

Павловна 

Кемеровский областной 

музыкальный колледж 

Инструментальное исполнительство 

(скрипка) 

6.  Беседина Антонина Павлюк Оксана 

Александровна 

Кемеровский областной 

музыкальный колледж 

Вокальное искусство 

7.  Булатов Анатолий Малашинина Марина 

Александровна 

Кемеровский областной 

музыкальный колледж 

Вокальное искусство 

8.  Троян Дарья Елонова Наталья 

Тимофеевна 

Кемеровский областной 

колледж культуры и искусств 

Хореографическое творчество 

 Итого: 8 человек  
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Качество успеваемости учащихся 
 

Успеваемость в отчётном периоде составила 100%, качество успеваемости – 91%. Анализ качества успеваемости по 

дополнительным общеобразовательным программам за отчётный год показал наилучшие показатели качества успеваемости 

на ДПОП «Искусство театра» и на ДООП «Театральное творчество». Стабильный процент качественной успеваемости на 

ДПОП «Фортепиано», ДПОП «Струнные инструменты», ДПОП «Народные инструменты», ДПОП «Духовые и ударные 

инструменты», ДПОП «Хореографическое творчество», ДООП «Академическое пение», ДООП «Эстрадное пение», ДООП 

«Хореографическое искусство». По итогам 2021 года 11 учащихся стали стипендиатами Губернаторской стипендии «Юные 

дарования Кузбасса», 4 учащихся – муниципальными стипендиатами, 6 учащихся удостоены стипендий ООО «Газпром 

межрегионгаз Кемерово».  По результатам II полугодия 2020-2021 учебного года отличниками стали 150 учащихся, по 

результатам I полугодия 2021-2022 учебного года - 140.   

В 2021 году были введены в учебный процесс 2 новые общеразвивающие программы – «Музыкальное творчество» и 

«Основы сольного исполнительства». Муниципальное задание за 2021 год выполнено в полном объёме. За отчётный период 

345 учащихся школы приняли участие в 51 конкурсе международного, всероссийского и регионального уровня, из них 342 - 

заняли призовые места. 8 выпускников из 84 (12,5%) поступили в средние и высшие образовательные учреждения культуры 

и искусства. 

 

 

Организация концертной и творческой деятельности 

 
    

№ 

п/п 

Дата Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Кол-во 

зрителей 

1.  22.12.-

28.02. 

Онлайн фотовыставка выставка «Кузбасс –жемчужина Сибири», в 

рамках мероприятий к 300-летию Кузбасса. 

группы ДШИ №15 в социальных сетях: 

ВКОНТАКТЕ, ОДНОКЛАССНИКИ, 

FACEBOOK (группа), FACEBOOK (страница), 

INSTAGRAM 

2540 

2.  17.01. Участие в концертной программе на церемонии награждения конкурса 

«Читающая семья – читающий Кузбасс» 

Государственная библиотека Кузбасса для 

детей и молодежи 

110 

3.  21.01. Концерт выпускников класса фортепиано преп. Шеховцовой И.В. ДШИ №15 50 
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Концертный зал 

4.  22.01. Участие в фестивале искусств «Рождественские звезды» Государственная филармония Кузбасса им. 

Б.Т. Штоколова 

500 

5.  24-

31.01. 

Онлайн концерт классической музыки, в рамках Всекузбасского 

движения «Я люблю музыку». 

www.artkem.ru 1300 

6.  29.01. Старт благотворительной акции «300 игрушек – 300 детям», в рамках 

мероприятий к 300-летию Кузбасса. 

ДШИ №15 

 

100 

7. 10.02. Концерт учащихся ДШИ №15 "Кемеровские самоцветы", посвящённый 

300-летию Кузбасса. 

Государственная филармония им. Б.Т. 

Штоколова  

800 

8. 14.02. Участие в онлайн-акции «Россия – страна любви». группы ДШИ №15 в 

социальных сетях: 

ВКОНТАКТЕ, 

ОДНОКЛАССНИКИ, 

FACEBOOK (группа), 

FACEBOOK 

(страница), 

INSTAGRAM 

345 

9. 15-

23.02. 

Выставка рисунков учащихся ДООП в сфере культуры «Подрастай-ка» 

«С Днём защитника Отечества», посвященная 23 февраля. 

ДШИ №15 

 

300 

10. 18.02. Участие в концертной программе «Закрытие фестиваля-конкурса «300 

песен Кузбассу» (преп. Зданевич Н. Н.). 

Кемеровский государственный университет онлайн трансляция 

1000 

11. 19.02. Участие в концерте, посвящённом Дню Защитника Отечества (преп. 

Зданевич Н. Н.).  

Управление Федеральной Службы 

Безопасности РФ по Кемеровской области 

500 

12. 20.02. Участие в Губернаторском приеме, посвящённом Дню Защитника 

Отечества (преп. Зданевич Н. Н.). 

Администрация Правительства Кузбасса 200 

13. 21-

23.02. 

Участие во Всероссийской акции «Помним своих героев». группы ДШИ №15 в 

социальных сетях: 

ВКОНТАКТЕ, 

ОДНОКЛАССНИКИ, 

FACEBOOK (группа), 

FACEBOOK 

(страница), 

INSTAGRAM 

1230 

14. 25.02. Концерт фортепианной музыки «Встреча друзей». ДШИ №15 

Концертный зал 

40 

15. 26.02. Концерт, посвящённый Дню Защитника Отечества. Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции 

180 

16. 27.02. Проведение лекции «Русские традиционные праздники» в рамках 

Всероссийской акции «Народная культура для школьников». 

ДШИ №15 

 

20 
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17. 28.02.-

31.03. 

Проведение флешмоба #Этно_это_модно, в рамках Всероссийской 

акции «Народная культура для школьников».  

группы ДШИ №15 в 

социальных сетях: 

ВКОНТАКТЕ, 

ОДНОКЛАССНИКИ, 

FACEBOOK (группа), 

FACEBOOK 

(страница), 

INSTAGRAM 

2000 

18. 03-

31.03. 

Выставка рисунков учащихся отделения раннего эстетического 

развития «Цветы для мамы».  

ДШИ №15 

каб. №31 

600 

19. 02.03. Концерт студентов фортепианного отделения Кемеровского областного 

музыкального колледжа – Дениса Шушарина и Полины Дударенко.  

ДШИ №15 

Концертный зал  

40 

20. 04.03. Участие ансамбля танца «Сюрприз» (рук. А. А. Исаева) в Концерте, 

посвящённом итогам Городского конкурса "Кемеровчанка года». 

Государственная филармония им. Б.Т. 

Штоколова  

800 

21. 05.03. Концерт, посвященный Международному женскому дню.  ГУФСИН 250 

22. 05.03. Участие учащихся ДООП «Эстрадное пение» (преп. Зданевич Н. Н.) в 

Губернаторском приеме, посвященном Международному женскому 

дню.  

Администрация Правительства Кузбасса 200 

23. 05.03. Концерт, посвященный Международному женскому дню. Губернаторская школа-интернат полиции 150 

24. 14.03. Участие преподавателей ДШИ №15 в праздновании 80-летия 

Центрального района г. Кемерово и масленичном народном гулянии 

«Масленицу провожаем – юбилей встречаем!».  

г. Кемерово 

Сквер искусств 

1000 

25. 16.03. Организация для учащихся и преподавателей ДШИ №15 показов 

документальных фильмов фестиваля-конкурса «ProКузбасс», 

посвящённого 300-летию образования Кузбасса.  

ДШИ №15 

кабинет №26 

50 

26. 17-

21.03. 

Участие учащихся ДШИ №15 в 26 Открытом Российском фестивале 

анимационного кино «Открытая премьера».  

ДШИ №15 

кабинет №26 

50 

27. 18.03. Участие творческих коллективов ДШИ №15 в онлайн-фестивале 

«Крымская весна», посвященном воссоединению Крыма с Россией.  

группы ДШИ №15 в 

социальных сетях: 

ВКОНТАКТЕ, 

ОДНОКЛАССНИКИ, 

FACEBOOK (группа), 

FACEBOOK 

(страница), 

INSTAGRAM 

1500 

28. 18.03. Участие творческого коллектива ДШИ №15 в танцевальном онлайн-

марафоне «Гуляй, Россия!», посвященном воссоединению Крыма с 

Россией.  

группы ДШИ №15 в 

социальных сетях: 

ВКОНТАКТЕ, 

400 
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ОДНОКЛАССНИКИ, 

FACEBOOK (группа), 

FACEBOOK 

(страница), 

INSTAGRAM 

29. 19.03. Концерт фортепианной музыки. Солисты - Александр Ветров, Алина 

Скрябина.  

ДШИ №15 

Концертный зал 

40 

30. 19.03. Концерт, посвященный, открытию выставки «Древняя история 

Кемерово: этапы исследования» к 300-летию Кузбасса. 

 

Музей "Археологии, этнографии и экологии 

Сибири" Кемеровского государственного 

университета 

100 

31. 20.03. Концерт студентов фортепианного отделения Кемеровского областного 

музыкального колледжа – Вероники Кемеровой, Марии Бадьевой, 

Софьи Гольбек.  

ДШИ №15 

Концертный зал 

40 

32. 25.03. Концерт учащихся и преподавателей ДШИ №15 «Весеннее 

вдохновение».  

Музыкальная гостиная Государственной 

научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. 

Фёдорова. 

60 

33. 01.04. Участие в Юбилейном концерте хорового театра «Академия» (преп. 

Малашинина М. А. (23 чел.) 

Кем ГИК 200 

34. 02.04. Концерт, посвященный акции в рамках Всемирного дня 

информирования об аутизме «Люди как люди». (12 чел.) 

Театр для детей и молодежи 250 

35. 08.04. Гала-концерт VII Открытого Регионального фестиваля-конкурса 

«Театра Лики». (13) 

Театр для детей и молодежи 150 

36. 08.04. Концерт, посвященный Дню сотрудников военных комиссариатов. (25 

чел.) 

ГАУ ДО Областной центр дополнительного 

образования детей 

300 

37. 12-

30.04. 

Выставка рисунков учащихся отделения раннего эстетического 

развития «Если только захотим, дружно в космос полетим». (30) 

ДШИ №15 

кабинет №31 

600 

38. 15.04. Концерт «Музыкальный четверг» в рамках культурно-

просветительского проекта. (15) 

КемГИК 200 

39. 19.04. Концерт, посвященный 30-летию со дня образования службы занятости 

населения. (26) 

Центр занятости населения 100 

40. 20.04. Выступление солистов и творческих коллективов музыкального 

отделения Детской школы искусств №15 на международной 

Православной выставке-ярмарке «От покаяния к воскресению России». 

(50) 

г. Кемерово 

СРК «Арена» 

400 

41. 20.04. Концерт, посвященный Дню самоуправления. (12 чел.) Администрация  

г. Кемерово 

100 

42. 29.04. Участие в концерте. (18) Детская библиотека им. А. Гайдара 200 

43. 30.04. Отчётный концерт музыкального отделения ДШИ №15 «Наполним ДШИ №15 50 
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музыкой сердца», посвященный 300-летию Кузбасса. (40) Концертный зал 

44. 01-

31.05. 

Участие в акции «Коробка храбрости», организованной 

Благотворительным фондом «Клуб добряков». 

ДШИ №15 800 

45. 01-

09.05. 

Участие преподавателей ДШИ №15 во всероссийской онлайн акции 

«Бессмертный полк». 

https://2021.polkrf.ru/ 500 

46. 01-

09.05. 

Участие преподавателей и учащихся ДШИ №15 во всероссийской акции 

«Окна Победы». 

ДШИ №15 

/ страницы ДШИ №15 в соц. сетях 

3000 

47. 01-

10.05. 

Выставка рисунков учащихся отделения раннего эстетического 

развития «Я помню! Я горжусь!», посвященная Дню Победы.  

ДШИ №15 

каб. №31 / страницы ДШИ №15 в соц. сетях 

3500 

48. 07.05. Концерт учащихся и преподавателей ДШИ №15 «Играем для Вас». МБУ «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения Центрального района 

г. Кемерово» 

40 

49. 07.05 Театрализованный отчетный концерт класса Музыкальный фольклор 

«Русская ярмарка» 

Концертный зал 

ДШИ №15 

40 

50. 08.05. Участие в Торжественном открытии всероссийских соревнований по 

танцевальному спорту на Кубок Губернатора учащихся 

хореографического отделения школы.  

Губернский центр спорта «Кузбасс».  600 

51. 11-

31.05. 

Выставка рисунков учащихся ДШИ №15 «Мой дом – Кузбасс», 

приуроченная к празднованию 300-летия Кузбасса. 

ДШИ №15 

каб. №31 

600 

52. 14.05. Участие в концерте, посвященном благотворительной акции «Семья».  Театр для детей и молодежи 190 

53. 15.05. Концерт студентов фортепианного отделения Кемеровского областного 

музыкального колледжа «Без музыки не проживу ни дня. Она во мне, 

она вокруг меня…» в рамках городского проекта «Развивающая суббота 

Кемеровского школьника». 

Концертный зал 

ДШИ №15 

40 

54. 15.05. Концерт для родителей класса преп. Кузнецовой С.П. «Итоги учебного 

года».  

Концертный зал 

ДШИ №15 

15 

55. 16.05. Участие учащихся Детской школы искусств №15 в Городском 

фестивале «Первые овации». 

Государственная филармония Кузбасса им. 

Б.Т. Штоколова. 

300 

56. 17-

31.05. 

Проведение благотворительной акции «300 игрушек - 300 детям», 

посвящённой 300-летию Кузбасса. 

ДШИ №15 

 

1000 

57. 18.05. Участие в проекте «Прошагай город» учащихся хореографического 

отделения школы.  

Площадь перед драматическим театром 200 

58. 20.05. Участие в губернаторском приеме, посвященном Дню медицинской 

сестры.  

Администрация Правительства Кузбасса 200 

59.-

70 

20-

22.05. 

Отчетные концерты (11) учащихся отделения раннего эстетического 

развития «В гостях у радуги». 

Театральная студия 

ДШИ №15 

500 

71. 24.05. Концерт для родителей класса преп. Малашинина С.В. «Итоги учебного 

года».  

Концертный зал 

ДШИ №15 

10 
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72. 24.05. Спектакль «Манюня» по повести Наринэ Абгарян учащихся 7-8 класса 

театрального отделения.  

Театральная студия 

ДШИ №15 

40 

73. 25.05. Концерт для родителей класса преп. Ушаковой Л. С. «Классика – это 

классно». 

Концертный зал 

ДШИ №15 

40 

74. 25.05. Концерт для родителей класса преп. Косаревой Т.В. «Итоги учебного 

года».  

Концертный зал 

ДШИ №15 

16 

75, 

76. 

25,26.0

5. 

Спектакль «Мальчик-звезда» по сказке Оскара Уайльда с учащимися 2, 

4 и 5 класса преп. Шарифулина Н.Г.  

Театральная студия 

ДШИ №15 

30 

77. 26.05. Концерт для родителей класса преп. Шеховцовой Л. А.  «Музицируем 

для Вас». 

Концертный зал 

ДШИ №15 

40 

78. 22.05. В рамках городского проекта «Развивающая суббота кемеровского 

школьника» – прошел мастер-класс по изготовлению закладок для книг 

способом старинной вышивки - мережка, посвященному Дню 

славянской письменности и культуры; 

ДШИ №15 

Каб 25 

15 

79. 27.05. Концерт для родителей класса преп. Кураповой Т. А. «Играем для Вас». Концертный зал 

ДШИ №15 

40 

80. 28.05. Концерт для родителей класса преп. Темниковой Т. Ю. «Наши успехи». Концертный зал 

ДШИ №15 

40 

81. 29.05. Спектакль в технике сторителлинг «Я вас очень сильно люблю» с 

учащимися 6 класса преп. Разуковой А.П.  

Театральная студия 

ДШИ №15 

12 

82. 29.05. Концерт для родителей класса преп. Кнутовой А. В. «Волшебные 

клавиши». 

Концертный зал 

ДШИ №15 

40 

83. 30.05. Гала-концерт фестиваля искусств «Кемеровские самоцветы». Государственная филармония Кузбасса им. 

Б.Т. Штоколова. 

800 

84. 01.06. Участие творческих коллективов ДШИ №15 в концертной программе, в 

рамках работы I Всероссийского форума «Вектор детства». 

уличная сцена 

ЛД «Кузбасс» 

1000 

85. 01.06. Участие учащихся ДШИ №15 во флешмобе, в рамках работы I 

Всероссийского форума «Вектор детства». 

детская площадка 

ЛД «Кузбасс» 

1000 

86. 02.06. Участие студии эстрадной песни «Ассоль» ДШИ №15 в торжественном 

Губернаторском приёме, посвящённом 30-летию Министерства труда и 

занятости населения Кузбасса. 

Администрация Правительства Кузбасса 100 

87. 03.06. Участие учащихся и преподавателей музыкального отделения ДШИ 

№15, концерте-презентации детско-юношеского симфонического 

оркестра города Кемерово «Симфониетта». 

ЦДШИ 100 

88. 03.06. Завершение благотворительной акции «300 игрушек – 300 детям», в 

рамках мероприятий к 300-летию Кузбасса. 

ГБУЗ КО КДКПНС «Искорка»,  

МБУ «Детский дом №1»  

 

300 

89. 08.06. Концерт учащихся и преподавателей ДШИ №15 «Душа с душою МБУ «Комплексный Центр социального 40 
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говорит». обслуживания населения Центрального района 

г. Кемерово» 

90. 09-

02.06. 

Участие преподавателей и учащихся ДШИ №15 во Всероссийской 

акции «Флаги России». 

ДШИ №15 

/ страницы ДШИ №15 в соц. сетях 

1500 

91. 09-

02.06. 

Участие преподавателей и учащихся ДШИ №15 во Всероссийской 

акции «Окна России». 

ДШИ №15 

/ страницы ДШИ №15 в соц. сетях 

1500 

92. 11.06. Участие творческих коллективов ДШИ №15 во Всероссийской хоровой 

акции, посвящённой Дню России «За Родину, за Россию». 

Страницы ДШИ №15 в соц. сетях 800 

93. 12.06. Онлайн концерт, посвященный Дню России и Дню города. Страницы ДШИ №15 в соц. сетях 1500 

94. 12.06. Выступление учащихся ДШИ №15 – Байбородина И. и Самсоновой К. с 

Губернаторским симфоническим оркестром Кузбасса, в рамках 

творческого проекта «Симфония детства». 

Площадь Советов 

 г. Кемерово 

2000 

95. 12.06. Участие учащихся и преподавателей музыкального отделения ДШИ 

№15, в концерте детско-юношеского симфонического оркестра города 

Кемерово «Симфониетта». 

Площадь Советов 

 г. Кемерово 

2000 

96. 12.06. Выступление хора младших классов «Пятнашки» и концертного хора 

«Крещендо» Детской школы искусств №15, в рамках городского 

фестиваля детских хоровых коллективов «Прекрасное далеко». 

Парк Победы  

им. Г. К. Жукова 

1400 

97. 12.06. Участие учащихся и преподавателей класса эстрадного пения ДШИ 

№15 в концертной программе, посвященной Дню города и Дню России 

. 

Парк Победы  

им. Г. К. Жукова 

1200 

98. 16.06. Проведение фолк-урок для участников летней профильной смены ДШИ 

№15 на тему: «Традиционные русские народные игры», в рамках 

Всероссийской акции «Народная культура для школьников». 

ДШИ №15 50 

99. 18.06. Завершение акции «Коробка храбрости» Благотворительного фонда 

«Клуб добряков». 

ДШИ №15 300 

100. 22.06. Участие преподавателей и учащихся ДШИ №15 во Всероссийской 

акции «Свеча памяти». 

Страницы ДШИ №15 в соц. сетях 1500 

101. 01-

05.07. 

Онлайн выставка детских рисунков учащихся ДШИ №15 «Мой дом 

родной – Кузбасс», посвященная 300-летию Кузбасса. 

Страницы ДШИ №15 в соц. сетях 1600 

102-

105. 

01-

15.07. 

Участие ансамбля танца «Экзерсис» ДШИ №15 в концертных 

программах летней творческой смены «Успех», в рамках 

международной фестивальной программы «Друзья Болгарии» (всего 4 

концерта).  

п. Шепси, Краснодарский край 2000 

106. 06.07. Размещение видеоклипа «Угольное сердце», подготовленного 

творческими коллективами ДШИ №15 к юбилею Кузбасса. 

Страницы ДШИ №15 в соц. сетях 1500 

107. 06.07. Участие хоровых коллективов ДШИ № 15 в театрализованном шоу 

«Время быть первыми», посвященном 300-летию Кузбасса.  

Ледовый дворец «Кузбасс» 2000 
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108-

114. 

09-

17.07. 

Участие учащихся класса эстрадного пения ДШИ №15 в концертных 

программах, в рамках Областного фестиваля детского вокального 

творчества «На свободной земле» (всего 7 концертов). 

Кемеровская область - Кузбасс 8000 

115. 10.07. Участие преподавателей ДШИ №15 в АRT-кроссинге учреждений 

культуры, в рамках Дня культурных достижений, посвященного 300-

летию Кузбасса. 

Линейный парк бульвара Строителей 3000 

116. 22.08. Онлайн акция «5 фактов о государственном флаге России», 

посвященная Дню флага Российской Федерации. 

Страницы ДШИ №15 в соц. сетях 1560 

117. 25-

28.08. 

Онлайн выставка детских рисунков учащихся ДШИ №15 «Мы - дети 

Кузбасса», посвященная Дню шахтёра. 

Страницы ДШИ №15 в соц. сетях 1000 

118. 29.08. Виртуальный концерт «Шахтерский край, тебе наши таланты!», в 

рамках мероприятий ко Дню шахтёра. 

Страницы ДШИ №15 в соц. сетях 1000 

119. 01.09. День открытых дверей в ДШИ №15.  ДШИ №15 50 

120.  02.09.-

10.10. 

Выставка фоторабот учащихся ДШИ №15 «Как я провёл лето». (20) ДШИ №15 800 

121. 01.09. Участие в концерте ко «Дню знаний» (преп. Гец А.В. – 1 чел.) МБОУ СОШ № 10 200 

122. 09.09. Участие эстрадной студии «Ассоль» в Губернаторском приёме, 

посвященном  награждению коллективов медицинских учреждений 

Кузбасса (преп. Зданевич Н.Н. – 23 чел.) 

Администрация Правительства Кузбасса 200 

123. 10.09. Участие эстрадной студии «Ассоль» в Губернаторском приёме, 

посвященном награждению кузбасских выпускников-стобалльников и 

призеров Всероссийской олимпиады школьников (преп. Зданевич Н.Н. 

– 16 чел.) 

Администрация Правительства Кузбасса 200 

124. 11.09. «Хорошее настроение» - концерт учащихся и преподавателей ДШИ 

№15, в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота».  

ДШИ №15 40 

125. 11.09. Участие эстрадной студии «Ассоль» в юбилейном концерте ГБНОУ 

«Губернаторская женская гимназия-интернат» (преп. Зданевич Н.Н. – 

16 чел.)  

ГБНОУ Губернаторская женская гимназия-

интернат 

250 

126. 11.09. Участие ансамбля танца «Экзерсис» в мероприятии «Народы Кузбасса 

– единство разных» в рамках Всероссийской акции «Культурная 

суббота».  

Государственная библиотека Кузбасса для 

детей и молодёжи 

100 

127. 15.09. Участие эстрадной студии «Ассоль» и ансамбля танца «Сюрприз» в 

торжественном мероприятии, посвященном присвоению столице 

Кузбасса звания «Город трудовой доблести».  

Парк Победы  

им. Г.К. Жукова 

1000 

128. 18.09. Концерт творческих коллектив и солистов ДШИ №15 на избирательном 

участке №340.  

СОШ №10 100 

129. 30.09. Участие эстрадной студии «Ассоль» в концерте, посвящённом Дню 

учителя «Сердце отдаю детям» (преп. Зданевич Н.Н. – 27 чел.) 

Кемеровская Государственная областная 

филармония Кузбасса имени Б. Т. Штоколова 

850 
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130. 01.10. «Пусть осень жизни будет золотой» - концерт учащихся и 

преподавателей ДШИ №15, в рамках празднования Дня пожилого 

человека (35). 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального района 

города Кемерово 

30 

131. 05.10. Онлайн акция «С Днём учителя!» (100) Страницы школы в социальных сетях 2000 

132. 05.10. Участие в концерте, посвященному Дню работников уголовного 

розыска учащихся эстрадного отделения (18). 

 

ГУ МВД России по Кемеровской области 500 

133. 06.10. Участие в концерте, посвященному 100-летию со дня образования ПАО 

СК «Росгосстрах» учащихся хореографического отделения (12). 
Театр для детей и молодежи 

200 

134. 07.10. Участие учащихся и преподавателей ДШИ №15 в торжественном 

мероприятии ко Дню учителя, в составе сводного детско-юношеского 

оркестра города Кемерово «Симфониетта» (7). 

Дворец культуры шахтёров 350 

135. 07.10. Участие в концерте, посвященному Дню учителя учащихся эстрадного 

отделения (7). 

Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции 

180 

136. 08.10. Участие в концерте, посвященному Дню учителя учащейся 

хореографического отделения (1). 

Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции 

160 

137. 14.10.  Участие в Губернаторском приёме, посвященному Дню работников 

дорожного хозяйства учащихся эстрадного отделения (25). 

Администрация Правительства Кузбасса 200 

138. 16.10. Концертно-игровая программа «В ритме танца» в рамках городского 

проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника» (58). 

ДШИ №15 25 

139. 19-

25.10. 

«Папин портрет» - выставка рисунков учащихся отделения раннего 

эстетического развития, посвященная Дню отца (20). 

ДШИ №15 800 

140. 21.10. Участие учащихся и преподавателей ДШИ №15 в концерте сводного 

детско-юношеского оркестра города Кемерово «Симфониетта» в рамках 

федерального проекта «Пушкинская карта» (12). 

Дворец молодежи 350 

141. 22.10. «Посвящение в танцоры» для учащихся 1 класса хореографического 

отделения (18). 

ДШИ №15 25 

142. 23.10. Флешмоб ансамбля танца «Сюрприз» (30). ДШИ №15 

 

40 

143. 27.10. «Посвящение в музыканты» - праздник для учащихся 1 класса 

музыкального отделения (10). 

ДШИ №15 46 

144. 29.10. Концерт, посвященный дню автомобилиста (75). Кемеровская автоколонна 1237 150 

145. 29.10. Концерт, посвященный дню автомобилиста (75). Кемеровская транспортная компания 200 

146. 03.11. Гастрономический флешмоб «Едим вместе», в рамках празднования 

Дня народного единства (45). 

ДШИ №15 45 

147. 03-

04.11. 

Участие преподавателей и учащихся во Всекузбасской онлайн-акции 

«Вкусно. Национально» (7). 

Страницы школы в социальных сетях 1200 

148. 03- Участие преподавателей и учащихся в Международной https://miretno.ru/ - 
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07.11. просветительской акции «Большой этнографический диктант-2021» (5). 

149. 03.11. Показ спектакля по повести Н. Абгарян «Манюня» (реж. Разукова А.П.), 

в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств» (20). 

ДШИ №15 40 

150. 04.11. Показ спектакля по повести Н. Абгарян «Манюня» (реж. Разукова А.П.), 

в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств» (20). 

Youtube канал ДШИ №15 13 

151. 04.11. Участие преподавателей и учащихся во Всекузбасской онлайн-акции 

«Национальный головной убор» (6). 

Страницы школы в социальных сетях 1200 

152. 04.11. Интеллектуально-познавательная викторина, посвященная Дню 

народного единства (40). 

Страница «ДШИ № 15» в социальной сети 

Instagram (сториз) 

150 

153. 10.11. Участие в Губернаторском приёме, посвященном Дню сотрудника 

органов внутренних дел, учащихся класса эстрадного пения  (преп. 

Зданевич Н.Н.) (20) 

ГУ МВД России по Кемеровской области 500 

154. 20.11. Участие учащихся и преподавателей ДШИ №15 в концерте 

Муниципального детско-юношеского симфонического оркестра  

«Симфониетта» (5). 

Государственная филармония Кузбасса им. 

Б.Т. Штоколова 

300 

155. 20.11. Концертно-игровая программа «Театральное закулисье» в рамках 

городского проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника» 

(10). 

ДШИ №15 25 

156. 22-

30.11. 

Выставка рисунков учащихся отделения раннего эстетического 

развития, посвященная Дню матери «Портрет любимой мамочки» (25). 

ДШИ №15 / 

страницы школы в социальных сетях  

1000 

157. 06-

07.12. 

Мастер-класс с учащимися отделения раннего эстетического развития 

по изготовлению ёлочных игрушек «Новогодние фантазии» (30). 

ДШИ №15 30 

158. 11.12. Проведение концертной программы вокально-хорового отдела в рамках 

городского проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника» 

(30). 

ДШИ № 15 35 

159. 13-

27.12. 

Выставка ёлочных игрушек учащихся отделения раннего эстетического 

развития «Зимние чудеса» (30). 

ДШИ №15 800 

160. 15.12. Концерт для родителей класса преп. Ушаковой Л.С. «Музыкальные 

подарки» (10). 

ДШИ №15 25 

161. 18.12. Концерт для родителей класса преп. Темниковой Т.Ю. «Зимняя сказка» 

(6). 

ДШИ №15 15 

162. 19.12. Концерт учащихся младших классов ДПОП «Хоровое пение» и ДООП 

«Академическое пение» преп. Малашининой М.А. «Рождественские 

кружева» (38 ). 

ДШИ № 15 50 

163. 19.12. Концерт учащихся старших классов ДПОП «Хоровое пение» и ДООП 

«Академическое пение» преп. Малашининой М.А. «Рождественские 

ДШИ № 15 40 
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кружева» (40). 

164. 20-

30.12. 

Выставка поделок учащихся отделения раннего эстетического развития 

«Новогодние снежинки» (35). 

ДШИ №15 800 

165. 21.12. Участие в концертной программе, посвященной церемонии 

награждения лауреатов Областного конкурса «Мой главный учитель» 

(25). 

Администрация Правительства Кузбасса 200 

166. 21.12. Концерт класса  преп. Кураповой Т.А. «Поверь в новогоднее чудо» (10). ДШИ №15 30 

167. 22.12 Участие в концерте, посвященном Дню энергетика (25). Администрация Правительства Кузбасса 200 

168. 24.12. Гала-концерт внутришкольного конкурса пианистов «Vivat, Рояль!» 

(39). 

ДШИ №15 40 

169. 25-

30.12. 

Онлайн акция #Нескучные.Новогодние - публикация серии постов с 

подборками фильмов, песен, книг, рецептов и др. (2). 

Страницы школы в социальных сетях 5000 

170-

182. 

25,26.1

2. 

Новогодние представления (13 утренников) для учащихся школы  

раннего эстетического развития «Волшебные часы» (7). 

ДШИ №15 

театральная студия 

700 

183. 25.12. Концерт класса преп. Шеховцовой Л.А. «Дарим Вам концерт» (10). ДШИ №15 30 

184. 26.12. Концерт для родителей класса преп. Кнутовой А.В. «Новогодний 

калейдоскоп» (10). 

ДШИ №15 25 

185. 26.12. Концерт для родителей учащихся класса преп. Полторацкой Н. В.: 

фольклорный праздник «Посиделки с прибаутками» и «Похороны мух» 

(31). 

ДШИ № 15 40 

186-

188. 

27.12. Новогодние представления (3 представления) для учащихся младших 

классов «Новогодняя фантазия» (3). 

ДШИ №15 

театральная студия 

120 

189. 28.12. Новогодний концерт эстрадной музыки «В поисках посоха Деда 

Мороза» преп. Коншу Д.А., Гец А.В. (25). 

ДШИ № 15 40 

190. 28.12. Участие учащихся и преподавателей ДШИ №15 в открытии 

концертного зала ЦДШИ в составе муниципального детско-

юношеского симфонического оркестра  «Симфониетта» (5). 

ЦДШИ 200 

 

Концертно-просветительская работа является одним из ведущих направлений деятельности школы. За отчетный 

период школой было проведено 190 мероприятий различного уровня. Это мероприятия в рамках городских 

межведомственных программ «Качество жизни пожилых людей и инвалидов», «Семья», «Дети инвалиды», «Патриотическое 

воспитание» и др.  Учащиеся Детской школы искусств № 15 выступали на таких социально-значимых мероприятиях, как 

День города, День шахтера, День Победы, День славянской письменности и культуры, мероприятиях, посвященных 300-

летию Кузбасса и др. Творческие коллективы и солисты школы являются постоянными участниками праздничных 

мероприятий в администрации Кемеровской области, в администрации г. Кемерово, в Главном Управлении МВД РФ по КО, 
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в Управлении ФСБ РФ по КО, ГУ МВД РФ по КО, в Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова, в 

Комплексном центре социального обслуживания населения Центрального района г. Кемерово, в музее «Археологии, 

этнографии и экологии Сибири», в дошкольных и средних образовательных учреждениях и др. 

Учащиеся Детской школы искусств № 15 принимают активное участие в концертах и городских проектах, 

организуемых Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово: 22 января 2021 года в 

Кемеровской государственной областной филармонии им. Б.Т. Штоколова состоялся ежегодный фестиваль школ искусств 

«Рождественские звезды». В мероприятии приняли участие творческие коллективы Детской школы искусств №15: младший 

состав ансамбля танца «Сюрприз» исполнил зажигательный танец «Ёжики и медведь» (рук. Исаева А.А., балетм. Милованов 

В.Ю.), а студия эстрадной песни «Ассоль» (рук. Заслуженный работник культуры РФ Зданевич Н.Н., хореогр. Шляхова Е.В.) 

выступила с двумя номерами – «Буратино» и «Дюймовочка». Также, 4 марта 2021 года ансамбль танца «Сюрприз» (рук. А. 

А. Исаева, балетм. Милованов В.Ю.) выступил в концерте, который был посвящён итогам Городского конкурса 

"Кемеровчанка года. 16 мая 2021года учащиеся музыкального отделения Детской школы искусств №15 Вахнова Ольга 

(преп. Бондарев В.Н.) и детский фольклорный ансамбль «Зёрнышко» (рук. Н. Полторацкая) приняли участие в Городском 

фестивале «Первые овации», где звучали произведения в исполнении лучших учащихся музыкальных отделений школ 

искусств г. Кемерово и Оркестра русских народных инструментов филармонии Кузбасса. 12 июня 2021 года хор младших 

классов «Пятнашки» и концертный хор «Крещендо» (рук. М. Малашинина) приняли участие в городском фестивале детских 

хоровых коллективов «Прекрасное далеко». В течение отчетного периода преподаватели и учащиеся Детской школы 

искусств № 15 провели ряд концертов в рамках городского межведомственного проекта «Развивающая суббота кемеровского 

школьника», а также приняли участие во Всероссийских акциях «Народная культура для школьника» и «Культурная 

суббота». 

10 февраля 2021 года в большом зале Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова состоялся гала-

концерт учащихся и преподавателей Детской школы искусств №15 «Кемеровские самоцветы», посвященный 300-летнему 

юбилею Кузбасса. В концерте приняли участие лауреаты Международных конкурсов: ансамбль народного танца «Сюрприз» 

(рук. А. Исаева, Н. Елонова, А. Коновалов, балетмейстер Заслуженный работник культуры РФ В. Милованов), ансамбль 

танца «Планета детства» (рук. А. Исаева), ансамбль танца «Экзерсис» (рук. Н. Елонова), студия эстрадной песни «Ассоль» 

(рук. Заслуженный работник культуры РФ Н. Зданевич), фольклорный ансамбль «Зернышко» (рук. Н. Полторацкая), хор 

"Кадет" (рук. Л. Найверт), ансамбль танца "Дружина" (рук. А. Коновалов), а также ансамбль скрипачей «Cantabile» (рук. С. 

Кузнецова, конц. А. Кнутова), преподаватели и учащиеся музыкального отделения Малюгина О. В., Диана Дегтярева (преп. 

Шеховцова Л.А.), Ксения Самсонова (преп. Кузнецова С.П.). 

19 марта 2021 года фольклорный ансамбль «Зёрнышко» (рук. Н. Полторацкая, конц. И. Ерёменко) Детской школы 

искусств №15 выступил на открытии межмузейной региональной выставки «Древняя история Кемерово: этапы 
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исследования», посвященной 300-летию Кузбасса, которая состоялась в музее археологии, этнографии и экологии Сибири. 

30 мая 2021 года в большом зале Кемеровской Государственной областной филармонии им. Б. Т. Штоколова состоялся Гала-

концерт фестиваля искусств Детской школы искусств №15 «Кемеровские самоцветы», который проходил с 30 апреля по 29 

мая 2021 года. Фестивальная программа включила в себя 22 концерта, 3 спектакля и 3 выставки. В гала-концерте приняли 

участие лучшие творческие коллективы и солисты всех отделений школы: музыкального, хореографического, театрального, 

раннего эстетического развития. Более 300 юных артистов подарили зрителям свое творчество к 300-летнему юбилею 

Кузбасса. В мае и декабре 2021 года для учащихся и родителей школы раннего эстетического развития было проведено 24 

театрализованных концерта. 

1-2 июня 2021 года в ледовом дворце «Кузбасс» состоялся Первый Всероссийский форум «Вектор детства-2021», 

приуроченный к объявленному в России Десятилетию детства. 1 июня, в День защиты детей, в рамках работы форума, 

творческие коллективы Детской школы искусств №15 выступили на сцене перед Ледовым дворцом "Кузбасс": ансамбли 

танца «Сюрприз» и «Экзерсис», студия эстрадной песни «Ассоль», детский фольклорный ансамбль «Зёрнышко». 

Подготовили учащихся к выступлению замечательные педагоги: Заслуженный работник культуры РФ Зданевич Н.Н., 

Заслуженный работник культуры РФ Милованов В.Ю., Исаева А.А., Елонова Н.Т., Коновалов А.В., Коновалова А.И., 

Полторацкая Н.В., Шляхова Е.В.  2 июня 2021 года учащиеся хореографического и театрального отделений Детской школы 

искусств №15 приняли участие во флешмобе, в рамках работы I Всероссийского форума "Вектор детства". 

Творческие коллективы и солисты ДШИ № 15 являются постоянными участниками концертных программ 

Кемеровской государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова. Так, 12 июня 2021 года, Байбородин Иван (преп. 

Бондарев В.Н.) и Самсонова Ксения (преп. Кузнецова С.П.) выступили с Губернаторским симфоническим оркестром 

Кузбасса в рамках творческого проекта «Симфония детства» на площади Советов г. Кемерово.  

3 июня 2021 года в концертном зале ЦДШИ состоялась презентация уникального коллектива, не имеющего на 

сегодняшний день аналогов во всем Сибирском Федеральном округе, — сводного детско-юношеского симфонического 

оркестра «Симфониетта». Детскую школу искусств №15 достойно представили: Софья Левчук (преп. Малюгина О. Ю.), 

Ксения Самсонова и Ангелина Гегамян, вместе со своим преподавателем - Светланой Павловной Кузнецовой. За отчётный 

период оркестр дал 6 концертов на разных площадках города Кемерово. 

Творческие коллективы Детской школы искусств №15 приняли участие в театрализованном шоу "Время быть 

первыми", посвященном 300-летию Кузбасса, которое состоялось 6 июля 2021 года в Ледовом дворце "Кузбасс". 

Хор младших классов "Пятнашки" и концертный хор "Крещендо" (рук. М. Малашинина) выступили в концертных номерах 

с Полиной Гагариной, Николаем Расторгуевым и группой "Любэ". Особый высокий статус мероприятию придало 

присутствие Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

В течение всего отчетного периода проводились концерты-презентации Детской школы искусств № 15 для 
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воспитанников детских дошкольных учреждений. Участие в городских программах позволяет школе реализовывать свой 

творческий потенциал, создает привлекательный имидж учреждения в городе и области, помогает решать социально 

значимые задачи, воспитывает чувство патриотизма, формирует культурную среду города. Программа «Каникулы» 

позволяет в летний период организовывать на базе школы работу творческой профильной смены, оздоравливать детей в 

бассейне, вывозить их на экскурсии, творческие поездки по стране. В рамках данной программы в июне 2021 года на базе 

школы была организована работа пришкольного лагеря дневного пребывания для 50 учащихся ДШИ № 15.  

С 1 по 15 июля 2021 года, в рамках международной фестивальной программы «Друзья Болгарии», в курортном посёлке 

Шепси Краснодарского края, на базе пансионата «Юбилейный», прошла летняя творческая смена «Успех» по направлению 

«Народный танец». В работе смены приняли участие хореографические коллективы из Москвы, Московской области, 

Камчатки, Удмуртии, Кузбасса. Город Кемерово был представлен учащимися Детской школы искусств №15. Пятнадцать 

участниц ансамбля танца «Экзерсис» (руководитель Н. Елонова) насыщенно провели каникулярное время: ежедневно с 

детьми проводили занятия, мастер-классы и тренинги ведущие педагоги страны, а по вечерам юных хореографов ждали 

квесты, игры и живое общение на морском побережье в кругу единомышленников. В солнечные дни, обязательным пунктом 

расписания смены было купание в Чёрном море. Также, дети съездили на экскурсии в г. Сочи и Олимпийскую деревню. 

Кроме того, в рамках фестивальной программы, был проведён творческий конкурс, на котором учащиеся ДШИ №15 

проявили себя очень ярко. В номинации «Классический танец»: дуэт – Арина Мухутдинова и Варвара Никифорова завоевал 

Гран-при, ансамбль танца «Экзерсис» – Лауреат I степени; в номинации «Народно-сценический танец»: дуэт – Арина 

Мухутдинова и Екатерина Рейникова стал Лауреатом I степени, ансамбль танца «Экзерсис» – Лауреатом I степени, солистка 

Екатерина Рейникова – Лауреат II степени. 

Таким образом, за отчетный период было проведено 190 мероприятий, из них: 136 концертов; 6 спектаклей; 15 

выставок и мастер-классов; 5 викторин и лекций; организация, проведение и участие в онлайн-акциях и фестивалях, 

флешмобах - 29. Общее количество зрителей, посетивших эти мероприятия – 90 582   человека.  
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Организация учебного процесса 
 

Режим занятий учащихся во время организации образовательного процесса 

 

1. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, годовым календарным учебным 

графиком, графиками образовательного процесса, расписаниями учебных занятий. 

2. Продолжительность учебного года:  

 для учащихся 2-8 классов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ (далее ДПОП) 

8-летнего срока обучения, для учащихся 1-5 классов ДПОП 5-летнего срока обучения, для учащихся 1 классов 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (далее ДООП) «Академическое пение», 

«Эстрадное пение», «Основы сольного исполнительства» – 33 недели; 

 для учащихся 1 классов ДПОП со сроком обучения 8 (9) лет - 32 недели; 

 для учащихся ДООП (кроме 1 классов ДООП «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Основы сольного 

исполнительства») – 34 недели.  

3. Регламентирование образовательного процесса:  

 продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Учебные четверти Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.21 30.10.21 9 недель 

2 четверть 09.11.21 25.12.21 7 недель 

3 четверть  

2-8 классы 

1 классы 

10.01.22 24.03.22  

11 недель 

10 недель 

4 четверть  

для ДООП  (кроме 

выпускных классов) 

04.04.22 21.05.22 7 недель 

4 четверть для ДПОП  04.04.21 14.05.22 6 недель 



72 

 

 

Для обучающихся по ДПОП предусмотрена дополнительная резервная неделя (вне учебного времени). 
 

 Продолжительность каникул в течение учебного года:  
Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 01.11.21 08.11.22 8 дней 

Зимние 27.12.21 09.01.22 14 дней 

Каникулы для уч-ся 1 класса 12.02.22 20.02.22 7 дней 

Весенние 25.03.22 03.04.22 10 дней 
 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 6-дневная рабочая неделя. Проведение учебных занятий в воскресенье допускается при условии минимальной 

загруженности выходного дня и соблюдения предельной недельной нормы аудиторных занятий (14 аудиторных 

занятий в неделю). 7 день недели – работа с дошкольниками по образовательным программам раннего 

эстетического развития; сводные репетиции творческих коллективов, постановки концертных и сценических 

номеров, сценическая практика, проведение консультационных часов. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 Начало учебных занятий: 

• 8:30 для 1-й смены 

• 13:10 для 2-й смены 

 Окончание учебных занятий:  

• 12:30 для 1-й смены 

• 20:00 для 2-й смены 

 Сменность занятий: 

• занятия проводятся в две смены. 

 Продолжительность уроков: 

• Для учащихся 1 класса (дополнительные общеобразовательные программы 7-8 лет обучения) – 35 минут; 

• для учащихся 2-8 классов - 40 минут; 

• для детей дошкольного возраста (2,5 года – 6 лет) – 30 минут. 
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• Перемена – 10 минут 

 Сетка учебных часов (для детей школьного возраста): 

1 смена 

8:30-9:10 

9:20-10:00 

10:10-10:50 

11:00-11:40 

11:50-12:30 

2 смена 

13:10-13:50 

14:00-14:40 

14:50-15:30 

15:40-16:20 

16:30-17:10 

17:20-18:00 

18:10-18:50 

19:00-19:40 

Сетка для проведения учебных часов у детей дошкольного возраста выстраивается в соответствии с продолжительностью 

уроков: 30 минут. Перемена между уроками – 10 минут.  

6. В каникулярное время и праздничные дни в Школе допускается проведение с учащимися сводных репетиций творческих 

коллективов, дополнительных занятий, репетиций для подготовки к выступлениям, а также внеклассных и 

общешкольных мероприятий по согласованию с администрацией.  
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Сведения о кадровом составе  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Должность 

по 

тарификации, 

Стаж работы 

общий/ 

педагогический  

Образование, 

образовательное учреждение 

профессионального образования, 

год окончания, специальность 

по диплому, квалификация 

Квалификацио

нная категория, 

звания 

 

Данные о повышении квалификации 

1.  
Мамзер 

Наталья 

Олеговна 

Директор, 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

 

42 год/42 год 

Высшее, 

Кемеровский государственный 

университет, 1987г., специальность – 

история, квалификация – историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

 

Прокопьевское музыкальное училище, 

1979г., специальность - теория музыки, 

квалификация – преподаватель ДМШ по 

сольфеджио, муз. литературе, общему 

фортепиано 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент в социальной сфере» 

Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

(20.06.2008г.-02.07.2009г.) 

 

Высшая 

квалификацион-

ная категория  

 

«Детская школа искусств в условиях реализации нового 

законодательства об образовании» Российская академия 

музыки имени Гнесиных г. Москва  

(02.02 – 08.02.2015) 

Трудовое право и кадровое делопроизводство АНО ДПО 

«Центр непрерывного образования «Мысль» 

(07.11 - 08.11.2016) 

«Актуальные вопросы деятельности руководителя детской 

школы искусств» 

ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

 (01,11 - 03.11.2017г). 

«Преподавание музыкально-теоретических дисциплин» 

ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

 (07.12 - 10.12.2017г). 

«Актуальные вопросы деятельности руководителей детских 

школ искусств» 

ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

 (05.12 - 07.12.2019г). 

«Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя теории музыки 

ДМШ, ДШИ в условиях реализации ФГТ»  

(16 часов) 

ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

(01.10 -15.10.2020г.) 

2.  
Тимофеева 

Лариса 

Романовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

Высшее, 

Ставропольский государственный 

университет, 2002г.,  

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

Менеджмент в сфере культуры  

ГОУ «УМЦ работников культуры и искусства» (72 часа) 

 (16.02 - 27.02.09) 
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воспитательной 

работе, 

концертмейстер 

 

31 лгод/31 год 

специальность – филология, 

квалификация – учитель русского языка и 

литературы 

 

Ставропольское музыкальное училище, 

1990г.,  

специальность – фортепиано, 

квалификация – преподаватель, 

концертмейстер. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 «Менеджмент в образовательном 

учреждении» 

АНОО «Центр Дополнительного 

Профессионального  

Образования «СовА» 

(16.02.2018г.) 

 

«Государственное и муниципальное управление в сфере 

культуры и искусства» (72 часа) 

ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма» 

(29.10 – 08.11.2012) 

"Теория и практика эстетического воспитания и 

профессионального становления музыканта-исполнителя" 

Методика преподавания специальных дисциплин (фортепиано) 

72 часа (18.11.2013) 

«Коллективное музицирование. Методика работы с оркестром 

и ансамблем»   

ГОУ «УМЦ работников культуры и искусства»  

(28.09 – 07.10.2015) 

 «Психолого-педагогические аспекты деятельности 

концертмейстера ДМШ, ДШИ» (36 часов) 

АНОДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 

(27.09 - 22.10.2018г.) 

«Актуальные вопросы деятельности руководителей детских 

школ искусств» (36 часов) 

ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

 (05.12 - 07.12.2019г). 

3.  
Аникина 

Мария 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

5 лет/ 5 лет 

 

 

Высшее,   

Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2013г., 

специальность -  народное 

художественное творчество,  

квалификация –  художественный 

руководитель вокально-хорового 

коллектива, преподаватель. 

 

Среднее профессиональное,  

Восточно-Казахстанский колледж 

искусств, 2008г. 

специальность - хоровое дирижирование, 

квалификация – учитель ДМШ, артист 

хора и ансамбля 

Принята  

с 07.10.2021г. 

«Теория и практика музыкального воспитания в системе 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

(72 часа) 

АНО ДПО Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки г. 

Кемерово 

(19.02. – 05.03.2021) 

4.  
Баширова 

Елена Юрьевна 

Преподаватель 

 

22 года /22 года 

Высшее, Ташкентский Региональный 

Государственный педагогический 

институт, 2006г., специальность – 

методика начального обучения спорт и 

воспитательная работа, степень бакалавра 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное образование: личностное развитие в условиях 

реализации ФГОС ДО 

ООО «Столичный учебный центр» 

(15.05 - 04.06.2019г.) 

«Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции 

нарушений речевого развития у детей»,  
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180 часов. 

АНО ДПО «Институт повышения квалификации и 

переподготовки Дефектология Проф» 

(16.11 - 29.11.2020) 

«Современные подходы к развитию связной речи у детей с ОВЗ 

дошкольного и школьного возраста», 36 часов. 

АНО ДПО «институт повышения квалификации и 

переподготовки «Дефектология Проф» 

(17.07.2021-23.07.2021гг.) 

5.  
Белова 

Алина 

Андреевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

4 мес / 4 мес 

Среднее профессиональное,  

Кемеровский областной музыкальный 

колледж, 2021г. 

Специальность – Теория музыки,  

Квалификация – преподаватель, 

организатор музыкально-

просветительской деятельности 

 

Принята 

с 01.09.2021г. 

 

6.  
Бондарев 

Владислав 

Николаевич 

Преподаватель 

по классу 

духовых 

инструментов 

 

22 года/22 года 

Высшее,  

Кемеровский государственный институт 

культуры, 1998г., специальность - 

народное художественное творчество, 

квалификация – руководитель камерного 

ансамбля, преподаватель специального 

инструмента (кларнет), артист оркестра. 

 

Новокузнецкое музыкальное училище, 

1993г., специальность - труба, кларнет, 

квалификация – артист оркестра, 

руководитель творческого коллектива, 

преподаватель. 

Высшая  

квалификацион-

ная категория 

"Инструментальное исполнительство и методика обучения игре 

на музыкальных инструментах (духовые и ударные 

инструменты)" 

 ГОУДПО «Кемеровский областной учебно-методический 

центр культуры и искусства»  

(03-06.12.2016г). 

ГПОУ «КОККИ» 

«Духовые и ударные инструменты» 

(04.02 - 08.02.2019г.) 

«Инструментальное исполнительство. Духовые и ударные 

инструменты» 

Образовательный центр «СИРИУС» 

(06.07 -14.07.2019г.) 

 

7.  
Вершинина 

Елизавета 

Николаевна  

Преподаватель 

хореографичес-

ких дисциплин 

 

3 года/3 года 

Среднее профессиональное,  

Кемеровский областной колледж 

культуры и искусств, 2018, 

специальность - народное 

художественное творчество по виду: 

хореографическое творчество, 

квалификация – руководитель 

любительского творческого коллектива, 

преподаватель. 

- - 

8.  
Веклич  

Мария 

Сергеевна 

Преподаватель 

Изобразительног

о искусства 

Высшее, 

Российский государственный 

профессионально-педагогический 

Принята 

с 01.09.2021г. 

 

«Современные методики развития творческих способностей по 

изобразительному искусству в системе общего и 

дополнительного образования детей (108 часов)». 
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4 мес/ 4 мес 

 

 

 

университет г. Екатеринбург, 2014, 

Специальность – профессиональное 

обучение, 

Квалификация – педагог 

профессионального обучения 

 

Губернаторское профессиональное 

училище народных промыслов г. 

Кемерово, 2007 

Специальность – закройщик, 

Квалификация – портной 4 разряда, 

закройщик 6 разряда 

АНОДПО «Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки»  

(19.01.-03.03.2022г.) 

9.  
Веселова 

Ирина 

Вячеславовна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

 

37 лет/37 лет 

Среднее профессиональное,  

Бийское музыкальное училище, 1981,  

специальность – фортепиано, 

квалификация – преподаватель ДМШ, 

концертмейстер. 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

"Инструментальное исполнительство и методика обучения игре 

на музыкальных инструментах (фортепиано)" 

 ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства»  

(29.09 - 02.10.2017г). 

«Актуальные вопросы преподавания фортепиано в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в 

условиях введения и реализации ФГТ»  

(16 часов) 

ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

(01.10 -15.10.2020г.) 

10.  
Вторушина 

Светлана 

Анатольевна 

Концертмейстер 

 

2 года/2 года 

Высшее, 

Пермский государственный институт 

культуры, 2016г.,  

бакалавр по направлению подготовки 

53.03.02 Музыкально-инструментальное 

искусство, квалификация – артист 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель (фортепиано) 

 

Кемеровский музыкальный колледж, 

2012г., специальность – фортепиано, 

квалификация преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер, артист 

ансамбля. 

- 

 

В декретном 

отпуске 

«Методика и практика концертмейстерского мастерства» 

ГПОУ «КОМК», 36 часов. 

(28.02 - 29.02.2020г.; 01.06 - 08.06.2020г.) 

«Актуальные вопросы преподавания фортепиано в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в 

условиях введения и реализации ФГТ»  

(16 часов). 

ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

(26.10.-12.11.2020г.) 

11.  
Гец Анастасия 

Викторовна 

Преподаватель 

по классу 

эстрадного 

пения 

 

Высшее, Кемеровский государственный 

институт культуры, 2017г., 

специальность - музыкальное искусство 

эстрады, квалификация – концертный 

исполнитель, артист ансамбля, 

Первая 

квалификацион-

ная категория 

«Современные педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя эстрадного пения в условиях 

дополнительного образования (ДМШ, ДШИ)»,  

16 часов. 
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4 года/4 года преподаватель. ЧОУДПО «Академия ПК и ПП» 

(17.06 - 25.06.2020г.) 

12.  
Давитая 

Татьяна 

Владимировна  

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

 

7 лет/7 лет 

Среднее профессиональное,  

Кемеровский музыкальный колледж, 

2012,  

специальность - инструментальное 

исполнительство, квалификация – 

преподаватель игры на инструменте, 

концертмейстер, артист ансамбля. 

ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный институт культуры", 

студент 2 курса. 

Первая 

квалификацион-

ная категория 

«Методика и практика обучения игре на фортепиано» 

ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» 

(08.12 – 10.12.2016;  05.04 – 08.04.2017г.) 

«Современные педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя по классу фортепиано ДМШ, 

ДШИ в 

условиях реализации ФГТ», 16 часов 

ЧОУДПО «Академия ПК и ПП» 

(03.06 - 25.06.2020г.) 

«Методика и практика концертмейстерского мастерства» 

ГПОУ «КОМК», 36 часов. 

(28.02 - 29.02.2020г.;  01.06 - 08.06.2020г.) 

13.  
Демина  

Ирина 

Александровна 

Концертмейстер 

 

39 лет/39 лет   

Высшее, 

Кемеровский государственный институт 

культуры, 1986г., специальность - 

культурно-просветительная работа, 

квалификация – культпросветработник, 

руководитель самодеятельного хорового 

коллектива. 

 

Кемеровское музыкальное училище, 

1981г., специальность – фортепиано, 

квалификация – преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано, концертмейстер 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

"Теория и практика эстетического воспитания и 

профессионального становления музыканта-исполнителя"  

Методика преподавания специальных дисциплин 

(18.11.2013) 

«Формирование навыков музыкального исполнительства: 

педагогический процесс и концертмейстерство», 90 часов 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры» (13.10.2015) 

«Инструментальное исполнительство и методика обучения 

игре на музыкальных инструментах (фортепиано)» 

ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства» 

(29.09 - 02.10.17г.) 

«Психолого-педагогические аспекты деятельности 

концертмейстера ДМШ, ДШИ» 

АНОДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 

(27.09 - 22.10.2018г.) 

«Актуальные вопросы преподавания фортепиано в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в 

условиях введения и реализации ФГТ»  

(16 часов) 

ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

(01.10 -15.10.2020г.) 

«Исполнительское мастерство концертмейстера в ДШИ, 

ДМШ», 36 часов. 

ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» (27.09.-04.10.2021г.) 
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14.  
Елонова 

Наталья 

Тимиргалеевна 

Преподаватель 

хореографически

х дисциплин 

 

28 лет/28 лет 

Высшее, 

Кемеровский государственный институт 

культуры, 1993г., специальность - 

организация художественного 

творчества, квалификация – 

балетмейстер, преподаватель 

хореографических дисциплин. 

Высшая 

квалификацион-

ная категория  

 

"Хореографическое искусство" (72 часа) 

ОГОАУ ДПО "Томский областной инновационный учебно-

методический центр культуры и искусства" 

 (16.04 – 23.04.13); 

«Методика преподавания хореографических дисциплин в 

системе дополнительного  

образования детей» (72 часа) 

ФГБОУ СПО «Новосибирский государственный 

хореографический колледж» 

(05.01 - 10.01.15г.) 

«Методика работы с хореографическим коллективом» (48 

часов) 

ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и 

искусств».  

(22.01 - 27.01.2018 г.) 

«Методика преподавания классического танца в младших 

классах хореографических образовательных организаций», 36 

часов. 

Центр непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры МГАХ, 

в рамках Федерального проекта «Творческие люди», 

национального проекта «Культура» 

(12-17.04.2021г.) 

15.  
Еременко  

Илья 

Викторович 

Концертмейстер 

 

30 лет / 30 лет 

Высшее, 

Кемеровский государственный институт 

культуры, 1995г., специальность – 

народное художественное творчество, 

квалификация – дирижер оркестра 

русских народных инструментов. 

Преподаватель специальных дисциплин 

(баян), концертмейстер. 

 

Кемеровское музыкальное училище, 

1990г., специальность – баян, 

квалификация – артист, руководитель 

самодеятельного оркестра, 

преподаватель. 

 

Высшая 

квалификацион-

ная категория  

(преподаватель) 

«Исполнительское мастерство концертмейстера в учреждениях 

культуры и искусства» 

ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и 

искусства», г. Кемерово 

(09.10 -14.10.2017г.) 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

концертмейстера (баян) ДМШ, ДШИ. Теория и практика»  

(16 часов). 

ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

(26.10.-12.11.2020г.) 

16.  
Зазнобина 

Дарья 

Евгеньевна 

Преподаватель 

хора и 

теоретических 

дисциплин 

 

Высшее, 

Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2014г., 

специальность – дирижирование, 

квалификация – дирижёр, хормейстер 

- «Организация и сопровождение высшего образования 

студентов с инвалидностью» 

Московский государственный психолого-педагогический 

университет 

(04.04-30.05.2017г.) 
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8 лет / 6 года академического хора, преподаватель 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» (450 часов), 

2014г. 

 

Диплом об окончании аспирантуры по 

направлению подготовки 51.06.01 

Культурология, квалификация – 

исследователь, преподаватель-

исследователь, 2017г. 

«Теория и практика инклюзивного образования» 

ООО «4Портфолио» ИДПО 

(22.05 - 28.05.2017г.) 

«Использование информационно-коммуникационных 

технологий в условиях «Электронной информационно-

образовательной среды ВУЗа» 

КемГИК  

(10.05 - 21.05.2018г.) 

«Методика преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин в ВУЗе» 

Пермский государственный институт культуры 

(15.05-15.06.2018г.) 

«Методика вокально-хорового исполнительства» 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры» 

(17.01 - 21.01.2020г.) 

17.  
Зданевич 

Надежда 

Николаевна 

Преподаватель 

эстрадного  

пения 

 

40 лет/40 лет 

Высшее, 

Кемеровский государственный институт 

культуры, 1991г., специальность - 

культурно-просветительная работа, 

квалификация – культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

академического хора. 

Новосибирское музыкальное училище, 

1983г., специальность - хоровое 

дирижирование, квалификация -  

дирижёр хора, учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в ДМШ. 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ, 

Высшая 

квалификацион-

ная категория  

 

Методика преподавания специальных дисциплин в ДМШ и 

ДШИ (эстрадный вокал) (72 часа) 

ИДПО КемГУКИ 

(31.10-12.11.09) 

Вокальное искусство (эстрадный вокал) (72 часа) 

ГУ ДПО «Областной УМЦ работников  

культуры и искусства»  

(20.11 – 29.11.2012г.) 

Вокальное искусство (эстрадный вокал) (72 часа) 

ГУ ДПО «Кемеровский областной  

УМЦ культуры и искусства»  

(07.11 – 15.11.2016) 

«Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ 

по классу эстрадного пения  

в условиях реализации ФГТ» 

ЧОУДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

(08.11 - 26.12.2019г.) 

18.  
Исаева  

Анна 

Анатольевна 

Преподаватель 

хореографичес-

ких дисциплин 

 

21 год/21 год 

Высшее, 

Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2005г., 

специальность - народное 

художественное творчество, 

квалификация – художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель. 

Высшая 

квалификацион-

ная категория  

 

"Хореографическое искусство:  

Классический танец, Современный танец  

(в стиле модерна и джаза)" (72 часа) 

ГУ ДПО «Областной УМЦ работников  

культуры и искусства»  

(21.04 – 30.04.2008г.) 

"Хореографическое искусство" (72 часа) 

ОГОАУ ДПО "Томский областной инновационный учебно-
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Кемеровское областное училище 

культуры, 1999г.,  специальность - 

социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество, 

квалификация – педагог-организатор 

досуга, руководитель ансамбля народного 

танца. 

методический центр культуры и искусства" 

(16.04 – 23.04.13) 

«Методика преподавания хореографических дисциплин в 

системе дополнительного образования детей» (72 часа) 

ФГБОУ СПО «Новосибирский государственный 

хореографический колледж»  

(05.01 - 10.01.15г.) 

«Методика работы с хореографическим коллективом» (48 

часов) 

ГПОУ «Кемеровский областной колледж  

ры и искусств». 

(22.01 - 27.01.2018г.) 

«Классический танец – теория и практика преподавания»,  

36 часов. 

Центр непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры МГАХ, 

в рамках Федерального проекта «Творческие люди», 

национального проекта «Культура» 

(11-15.05.2021г.) 

19.  
Кленикова 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

английского 

языка 

 

13 лет/13 лет 

Высшее, 

Кемеровский государственный 

университет, 2005г., специальность – 

филология, квалификация – 

преподаватель английского языка и 

литературы, переводчик в сфере проф. 

коммуникации 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Методика обучения иностранному языку в начальной, 

основной и средней школе» 

МЦДО ООО «Бакалавр – Магистр», г. Москва 

(26.04 – 23.05.2017 г.) 

«Актуальные вопросы преподавания английского языка в 

условиях дополнительного образования (ДМШ и ДШИ)», АНО 

«СПБ ЦДПО» 72 часа. 

 (24.07.-06.08.2020г.) 

20.  
Кнутова Алиса 

Викторовна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

 

14 лет/14 лет 

Высшее,  

Уральский государственный 

педагогический университет, 2008 г., 

специальность: музыкальное 

образование, квалификация – учитель 

музыки, специализация – музыкальные 

инструменты и концертмейстерское 

мастерство. 

Кемеровское музыкальное училище, 2004 

г., специальность: инструментальное 

исполнительство (фортепиано), 

квалификация – преподаватель игры на 

инструменте, артист ансамбля, 

концертмейстер. 

 

Диплом о профессиональной 

Высшая 

квалификацион-

ная категория  

 

 «Детская школа искусств в условиях реализации нового 

законодательства об образовании» (72 часа), Российская 

академия музыки им. Гнесиных 

(02.02 -08.02.2015г.) 

 «Организация методической работы в образовательных 

учреждениях культуры» (72 часа) 

ГОУ «УМЦ работников культуры и искусства»  

(25.05. - 02.06.2015г.) 

 «Коллективное музицирование.  

Методика работы с оркестром и ансамблем» (72 часа)  

ГОУ ДПО специалистов сферы культуры «Областной УМЦ 

работников культуры и искусства»,  

(28.09 - 07.10.2015г.) 

 «Формирование навыков музыкального исполнительства: 

педагогический процесс и концертмейстерство» (90 часов), 

 ФГБОУВО «КемГИК» 
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переподготовке «Менеджмент в 

образовательном учреждении» 

АНОО «Центр Дополнительного 

Профессионального Образования «СовА» 

(500 часов) 

(16.02.2018г.) 

 

 дата выдачи (13.10.2015г.) 

 «Методические и педагогические аспекты преподавания игры 

на фортепиано» (36 часов) 

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

(09.10 -13.10.2018г.) 

«Психолого-педагогические аспекты деятельности 

концертмейстера ДМШ, ДШИ» (36 часов) 

АНОДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 

(27.09 - 22.10.2018г.) 

«Актуальные вопросы деятельности руководителей детских 

школ искусств» 

ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства»,  

36 часов. 

 (05.12 - 07.12.2019г). 

«Инструментальное исполнительство: фортепиано»,  

36 часов.  

ГАПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» 

(25.03 - 28.03.2021г.) 

«Исполнительское мастерство концертмейстера в ДШИ, 

ДМШ», 36 часов. 

ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки»  

(27.09.-04.10.2021г.) 

21.  
Коновалов 

Алексей 

Васильевич 

Преподаватель 

хореографичес-

ких дисциплин 

 

13 лет / 3 года 

Высшее,  

КУЗГТ 2020,  

Специальность – экономическая 

безопасность, 

Квалификация - экономист 

 

Среднее профессиональное,  

Кемеровское областное училище 

культуры, 2008г., специальность - 

социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество, 

квалификация – руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель. 

Высшая  

квалификационн

ая категория 

«Теория и практика организации процесса коррекции и 

развития детей с особыми образовательными потребностями» 

(120 часов) 

Кузбасский региональный институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования 

(22.09 - 24.11.2017г.) 

«Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ 

по классу хореографических дисциплин в условиях реализации 

ФГТ» 36 часов. 

АНОДПО «Научно-образовательный центр «Карьера»  

(11.01 - 14.02.2019г.) 

«Классический танец. Школа мужского исполнительства», 36 

часов. 

Центр непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры МГАХ, 

в рамках Федерального проекта «Творческие люди», 

национального проекта «Культура» 
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(05-10.04.2021г.) 

22.  
Коновалова 

Алина 

Игоревна 

Преподаватель 

хореографичес-

ких дисциплин 

 

8 лет / 2 год 

Высшее, 

Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2013г., 

специальность – народное 

художественное творческого, 

квалификация – художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель 

Первая 

квалификацион-

ная категория 

«Актуальные вопросы профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов» (120 

часов) 

КРИПКиПРО (26.09.2017-16.01.2018г.) 

«Этнография и танцевальный фольклор  

народов мира» 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры» 

(13.04 - 26.04.2020г.) 

23.  
Конограй 

Александра 

Владимировна 

Преподаватель 

театральных 

дисциплин 

 

6 лет/6 лет 

Высшее, 

Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2015г., 

 специальность - народное 

художественное творчество, 

квалификация – режиссер любительского 

театра, преподаватель. 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Инновационные технологии обучения одаренных детей и 

молодежи в области театральных дисциплин» (72 часа) 

ИДПО ФГБОУ ВО «КемГИК» (23.04 – 29.04.2016) 

(дата выдачи 04.05.2016г.) 

«Актуальные вопросы преподавания театрального искусства в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в 

условиях введения и реализации ФГТ» (16 часов). 

ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

(01.10 -15.10.2020г.) 

24.  
Коншу 

Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель 

эстрадного  

Пения 

 

16 лет/16 лет 

Среднее профессиональное,  

Кемеровское областное училище 

культуры, 2005г., специальность -

социально-культурная деятельность и 

народно-художественное творчество, 

квалификация – педагог-организатор 

досуга, руководитель народного хора 

(ансамбля) 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Вокальное искусство (эстрадное 

пение)». Преподаватель ДМШ, ДШИ. 

Руководитель эстрадного вокального 

коллектива. 

(08.11-26.12.2019г.) 

Первая 

квалификацион-

ная категория 

«Состояние, проблемы и перспективы развития фольклора» (72 

часа) 

ИДПО «Кемеровский государственный университет культуры 

и искусств» 

(11.12. – 18.12.2006) 

Методика преподавания специальных дисциплин в ДМШ и 

ДШИ (эстрадный вокал) (72 часа) 

ИДПО «Кемеровский государственный университет культуры 

и искусств» 

(31.10 – 12.11.2009) 

«Методика преподавания дирижёрско-хоровых и вокальных 

дисциплин (академическое и эстрадное пение) с 

использованием информационных и интерактивных 

образовательных технологий» 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный институт 

культуры и искусств» 

(12.05 - 19.05.2014) 

Вокальное искусство (эстрадный вокал)  

ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства» 

(72 часа) 

(07.11 – 15.11.2016) 

25.  
Корнейко 

Ольга 

Преподаватель 

театральных 

Высшее, 

Кемеровский государственный институт 

Высшая  

квалификацион-

Театральное искусство. Методика преподавания театральных 

дисциплин"  
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Александровна дисциплин 

 

25 лет/25 лет 

культуры, 1988г.,  специальность - 

культурно-просветительная работа, 

квалификация – культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

театрального коллектива. 

ная категория  ГОУДПО «Областной учебно-методический центр работников 

культуры и искусства» 

(10.02 - 01.18.02.14) 

«Театральное искусство (программа для преподавателей 

театральных дисциплин детских школ искусств)»  

(36 часов) 

ГОУДПО «Кемеровский областной учебно-методический 

центр культуры и искусства»  

(03.11 - 08.12.2016г). 

«Искусство театра в учреждениях дополнительного 

образования детей: актуальные вопросы методики и 

организации учебной деятельности» (72 часа) 

АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО» 

(06.02 - 28.02.2020г.) 

26.  
Косарева 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 

по классу домры 

 

15 лет/14 лет 

Высшее,  

Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2010г., 

специальность - народное 

художественное творчество, 

квалификация – художественный 

руководитель муз-инструментального 

коллектива, преподаватель. 

 

Кемеровское областное училище 

культуры, 2005г., специальность - 

социально-культурная деятельность и 

народно-художественное творчество, 

квалификация – педагог-организатор 

досуга, руководитель оркестра (ансамбля) 

народных инструментов. 

- 

 

"Теория и практика эстетического воспитания и 

профессионального становления музыканта-исполнителя" 

Методика преподавания специальных дисциплин (гитара) 

ФГБОУ ВПО «КемГУКИ» (72 часа) 

(18.11.2013) 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ в системе 

дополнительного образования»  

ГОО «Кузбасский РЦППМиСП «Здоровье и развитие 

личности» (36 часов) 

(15.04 - 30.04.2019г.) 

Инструментальное исполнительство и методика обучения игре 

на музыкальных инструментах (домра, балалайка. гитара) 

ГУ ДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

(22.10 - 25.10.2019г.) 

 

27.  
Кузнецова 

Светлана 

Павловна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

 

27 лет/11 лет 

Высшее,  

Кыргызский государственный институт 

искусств им. Б. Бейшеналиевой, 1993г., 

специальность – альт, квалификация – 

артист оркестра, артист камерного 

ансамбля, преподаватель. 

 

Киргизское государственное 

музыкальное училище им. М. 

Куренкеева, 1986г.,  

специальность - струнные инструменты  

(скрипка), квалификация – преподаватель 

музыкальной школы по классу скрипки, 

Высшая 

квалификацион-

ная категория  

 

«Инструментальное исполнительство и методика обучения 

игре на музыкальных инструментах (скрипка, виолончель)» 

ГУ ДПО «Областной учебно-методический центр работников 

культуры и искусства»  

(09.10 -12.10.2018г.) 

«Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя скрипки ДМШ, 

ДШИ в условиях реализации ФГТ», (16 часов). 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» (01-14.10.2021г.) 
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артист ансамбля. 

28.  
Курапова 

Татьяна 

Андреевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

 

46 лет/46 лет 

Высшее, 

Кемеровский государственный институт 

культуры, 1985г., специальность - 

культурно-просветительная работа, 

квалификация – культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

академического хора. 

 

Кемеровское музыкальное училище, 

1975г.,  

специальность – фортепиано, 

квалификация – преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано, концертмейстер. 

Высшая  

квалификацион-

ная категория  

Инструментальное исполнительство и методика обучения игре 

на музыкальных инструментах: фортепиано (72 часа) 

ГОУДПО «Областной учебно-методический центр работников 

культуры и искусства» 

(26.03 - 29.03.13) 

Формирование навыков музыкального исполнительства: 

педагогический процесс и концертмейстерство  

(90 часов) 

ФГБОУВО «Кемеровский государственный институт 

культуры» (13.10.2015) 

«Инструментальное исполнительство: фортепиано» 

ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» (36 

часов) 

 (23.10 - 26.10.2017г.) 

«Актуальные вопросы преподавания фортепиано в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в 

условиях введения и реализации ФГТ»  

(16 часов) 

ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

(01.10 - 15.10.2020г.) 

«Синтез традиционных и современных методов обучения 

фортепианной школы Саратовской консерватории», 36 часов. 

Центр непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

Саратовской государственной консерватории им. Л.В. 

Собинова, в рамках Федерального проекта «Творческие люди», 

национального проекта «Культура» 

(16-26.04.2021г.) 

29.  
Малашинин 

Сергей 

Владимирович 

Преподаватель 

по классу гитары 

 

12 лет/12 лет   

Высшее, 

Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2011г.,  

специальность - народное 

художественное творчество, 

квалификация – художественный 

руководитель музыкального-

инструментального коллектива, 

преподаватель. 

 

Новосибирский музыкальный колледж, 

2006г.,  

специальность - музыкальное искусство 

Аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

«Методика обучения игре на инструменте (домра, балалайка, 

гитара)»  

 ГОУ СПО «Кемеровский музыкальный колледж»  

(18.03 - 25.03.15г.) 

«Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ 

по классу гитары в условиях реализации ФГТ»  

(36 часов) 

АНОДПО «НОЦ «Карьера» 

(27.09.-22.10.2018г.) 

«Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя скрипки ДМШ, 

ДШИ в условиях реализации ФГТ», (16 часов). 



86 

 

эстрады,  

квалификация – артист, руководитель 

эстрадного коллектива, преподаватель 

игры на инструменте. 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» (01-14.10.2021г.) 

30.  
Малашинина 

Марина 

Александровна 

Преподаватель 

хора и вокала 

 

15 лет/14 лет 

Высшее, 

Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2009 г.,  

специальность – дирижирование, 

квалификация – дирижер, хормейстер 

академического хора, преподаватель. 

 

Кемеровское музыкальное училище, 

2004г.,  

специальность - хоровое дирижирование,  

квалификация руководитель хора и 

творческого коллектива, учитель музыки. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Методика преподавания 

сольного пения» 

 ИДПО КемГУКИ 

(22.03.08 - 01.07.2009) 

 

Аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дирижирование академическим хором  

ИДПО КемГУКИ (72 часа) 

(26.03 - 01.04.12) 

Методика преподавания вокально-хоровых дисциплин 

ИДПО КемГУКИ 

(26.05 - 29.05.13) 

«Вокальное искусство (академическое пение)» 

«Кемеровский областной учебно-методическом центр 

культуры и искусства» (72 часа) 

(04.10 -12.10.2017г.) 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ в системе 

дополнительного образования»  

ГОО «Кузбасский РЦППМС» (36 часов) 

(15.04 - 30.04.2019г.) 

«Вокальное искусство: методика преподавания и практика 

исполнительства» 

ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» 

(30.09 - 04.10.2019г.) 

«Методика вокально-хорового исполнительства» 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры» 

(17.01 - 21.01.2020г.) 

31.  
Малюгина 

Ольга Юрьевна 

Преподаватель 

по классу 

флейты 

 

12 лет/12 лет 

Высшее, 

Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2009г.,  

специальность - музыкальное искусство, 

бакалавр. 

 

Усть-Каменогорский колледж искусств, 

2005г.,  

специальность – флейта, квалификация – 

преподаватель, артист оркестра, 

ансамбля. 

 "Теория и практика эстетического воспитания и 

профессионального становления музыканта-исполнителя" 

Методика преподавания специальных дисциплин (72 часа) 

ФГБОУ ВПО «КемГУКИ»  

(18.11.2013) 

«Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя флейты ДМШ, 

ДШИ в условиях реализации ФГТ» (16 часов) 

ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

(01.10 - 15.10.2020г.) 

«Современные методы и решения профессиональных задач в 

области музыкальной педагогики и исполнительства на 

флейте», 36 часов 

Центр непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
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Саратовской государственной консерватории им. Л.В. 

Собинова, в рамках Федерального проекта «Творческие люди», 

национального проекта «Культура» 

(27.09.-06.10.2021г.) 

32.  
Милованов 

Виктор 

Юрьевич  

Преподаватель 

хореографичес-

ких дисциплин 

 

36 лет/36 лет 

Высшее, 

Московский государственный институт 

культуры, 1980г., специальность - 

культурно-просветительская работа, 

квалификация – культпросветработник, 

преподаватель хореографии. 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ, 

Высшая  

квалификационн

ая категория  

«Хореографическое искусство. Методика преподавания танца»  

Кемеровский областной УМЦ культуры и искусства 

(25.02 - 05.03.2016г.) 

«Методика преподавания хореографических дисциплин» (36 

часов) 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры» 

(30.01 - 04.02.2019г.) 

«Актуальные вопросы преподавания хореографии в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в 

условиях введения ФГТ» (16 часов) 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 

(24.01.-03.02.2022г.) 

33.  

 

Найверт Лидия 

Эдуардовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Преподаватель 

хора, вокала 

 

40 лет/40 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее профессиональное,  

Кемеровское музыкальное училище, 

1981г.,  

специальность - хоровое дирижирование,  

квалификация – дирижер, учитель пения 

в общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в ДМШ. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Методика преподавания 

сольного пения» 

 ИДПО КемГУКИ 

(04.01.2010-29.06.2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

квалификацион-

ная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент в сфере культуры  

ГОУ «УМЦ работников культуры и искусства» 

(72 часа) 

(16.02 -27.02.09) 

Методика преподавания дирижёрско-хоровых и вокальных 

дисциплин (академическое и эстрадное пение) с 

использованием информационных и интерактивных 

образовательных технологий" ФГОБОУ ВПО "Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств" 

(12.05 -19.05.2014) 

Хоровое дирижирование 

ГОУ ДПО «Кемеровский областной учебно- методический 

центр культуры и искусств» (72 часа) 

(03.04 -11.04.2017г.) 

Вокальное искусство: методика преподавания и практика 

исполнительства 

ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» (36 

часов) 

(30.09 - 04.10.2019г.) 

«Методика вокально-хорового исполнительства» 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры» (16 часов) 

(17.01 - 21.01.2020г.) 

34.  
Овчинникова 

Ульяна 

Игоревна   

Концертмейстер, 

преподаватель 

по классу 

Высшее,  

Красноярская государственная академия 

музыки и театра, 2011г., 

Высшая 

квалификацион-

ная категория  

Инструментальное исполнительство и методика обучения игре 

на фортепиано ГОУДПО «Областной учебно-методический 

центр работников культуры и искусства» 
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фортепиано  

 

15 лет/15 лет 

специальность - инструментальное 

исполнительство (фортепиано), 

квалификация – концертный 

исполнитель, артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель. 

 

Кемеровское музыкальное училище, 

2006г.,  

специальность - инструментальное 

исполнительство, квалификация – 

преподаватель игры на инструменте, 

артист ансамбля, концертмейстер 

 

 

В декретном 

отпуске 

(10-13.11, 19-23.01.09) 

«Оценка и анализ конкурсных выступлений юных 

исполнителей» (72 часа) 

КГАУДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры» 

(18.01 - 31.01.2016г.) 

35.  
Павлюк 

Оксана 

Александровна 

 

 

Заместитель 

директора по 

концертно-

просветительско

й работе, 

преподаватель 

хора и вокала 

 

27 лет/27 лет 

Высшее, 

Кемеровский государственный институт 

искусств и культуры, 1999г.,  

специальность – дирижирование, 

квалификация – хормейстер, 

преподаватель хоровых дисциплин. 

 

Кемеровское музыкальное училище, 

1994г., специальность - хоровое 

дирижирование, квалификация – 

руководитель творческого коллектива, 

учитель музыки, преподаватель 

сольфеджио. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

«Методика преподавания сольного 

пения» ИДПО КемГУКИ 

(22.03.08-01.07.2009) 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 «Менеджмент в образовательном 

учреждении» 

АНОО «Центр Дополнительного 

Профессионального Образования «СовА» 

(16.02.2018г.) 

 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

Дирижирование академическим хором  

ИДПО КемГУКИ (72 часа) 

(26.03 -01.04.12) 

Методика преподавания вокально-хоровых дисциплин (72 

часа) ИДПО КемГУКИ 

(26.05 - 29.05.13) 

«Детская школа искусств в условиях реализации нового 

законодательства об образовании» Российская академия 

музыки имени Гнесиных г. Москва (72 часа) 

(02.02 – 08.02.2015) 

Вокальное исполнительство:  

школа классического bel canto (24 часа) 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры» (14.12.2016г.) 

Хоровое дирижирование 

ГОУ ДПО «Кемеровский областной учебно- методический 

центр культуры и искусств» (72 часа) 

(03.04 -11.04.2017г.) 

 «Академическое пение: теория и методика обучения» (72 часа) 

ФГБОУВО «КемГИК» 

(30.11 - 11.12.2018г.) 

«Актуальные вопросы деятельности руководителей детских 

школ искусств» 

ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» (36 часов) 

 (05.12 -07.12.2019г). 

«Методика вокально-хорового исполнительства» 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный  

институт культуры» (16 часов) 

(17.01 - 21.01.2020г.) 
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36.  
Подъяблонская 

Оксана 

Анатольевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

 

22 года/22 года 

 

Высшее, 

Кемеровская государственная академия 

культуры и искусств, 2004г.,  

специальность – дирижирование, 

квалификация – хормейстер, 

преподаватель. 

 

Кемеровское  

музыкальное училище, 1999г., 

специальность - теория музыки, 

квалификация – преподаватель. 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

Теория музыки.  

Томский областной инновационный учебно-методический 

центр культуры и искусства (72 часа) 

(27.01-05.02.14) 

Особенности преподавания музыкальной литературы и 

истории музыки в современных условиях (72 часа) 

 

Российская академия музыки имени Гнесиных  

 (29.02 – 04.03.2016) 

«Музыкознание: теория и история музыкального 

исполнительства, методика преподавания историко-

теоретических дисциплин» 

ФГБОУВО «КемГИК» (36 часов) 

(30.11 - 11.12.2018г.) 

«Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя теории музыки 

ДМШ, ДШИ в условиях реализации ФГТ», (16 часов). 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» (29.11.-02.12.2021г.) 

37.  
Полторацкая 

Наталья 

Викторовна  

Преподаватель 

по классу 

народного пения 

 

21 год/21 год   

Высшее,  

Алтайская государственная академия 

культуры и искусств, 2007г.,  

специальность – режиссура, 

квалификация – режиссер театральных 

представлений и праздненств, 

преподаватель. 

 

Новосибирский музыкальный колледж, 

2001г.,  

специальность - хоровое дирижирование 

(народный хор), квалификация – артист 

народного хора (ансамбля), руководитель 

творческого коллектива, учитель музыки 

в общеобразовательной школе. 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

Методика работы с хоровым произведением 

ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» 

(48 часов) 

(20.03 - 25.03.2017) 

«Особенности работы с детьми с ОВЗ в системе 

дополнительного образования»  

ГОО «Кузбасский РЦППМС» (36 часов) 

(15.04 -30.04.2019г.) 

«Практика использования музыкальных инструментов в 

русской фольклорной традиции» (36 часов) 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры»  

(16.04 - 24.04.2020г.) 

«Народное пение» (72 часа) 

ГПОУ «Кузбасский колледж культуры и искусств им. И.Д. 

Кобзона» 

(26.04 - 29.04.2021г.) 

«Сохранение и развитие народных обрядов, традиций, игр», в 

рамках Федерального проекта «Творческие люди», 

национального проекта «Культура», (36 часов) 

ФГБОУВО «КемГИК» 

(14.03 - 28.03.2022г.) 

38.  
Прасолова 

Полина 

Вячеславовна 

Концертмейстер 

 

15 лет /15 лет 

Высшее, 

Новосибирская государственная 

консерватория (академия) им. М.И. 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

«Методика и практика концертмейстерского мастерства» 

ГПОУ «КОМК», 36 часов. 

(28.02 - 29.02.2020г.; 01.06 - 08.06.2020г.) 
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Глинки, 2006г., специальность – 

инструментальное исполнительство, 

квалификация – артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

39.  
Потлатова 

Елена 

Гайнетдиновна 

Преподаватель 

по классу 

народного пения 

 

11 лет/7 лет 

Среднее профессиональное,  

Кемеровский областной колледж 

культуры и искусств, 2009г., 

специальность - социально-культурная 

деятельность и народно-художественное 

творчество, квалификация –руководитель 

народного хорового коллектива, 

преподаватель. 

 

- «Актуальные вопросы преподавания народного пения в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в 

условиях введения и реализации ФГТ» 

 (16 часов). 
ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

(26.10.-12.11.2020г.) 

40.  
Разукова Анна 

Петровна  

Преподаватель 

по классу 

народного пения  

 

4 года/4 года 

 

Высшее,  

Кемеровский государственный институт 

культуры, 2018г., специальность - 

народная художественная культура, 

бакалавр 

Вышла из 

декрета 

01.09.2020г. 

«Искусство театра в учреждениях дополнительного 

образования детей: актуальные вопросы методики и 

организации учебной деятельности», 72 часа 

АНО «СПБ ЦДПО» 

(22.07.-04.08.2021г.) 

41.  
Сошникова 

Ольга 

Наильевна 

Преподаватель 

академического 

вокала 

 

8 лет/8 лет 

Среднее профессиональное,  

Кемеровский музыкальный колледж, 

2012г.,  

специальность - вокальное искусство,  

квалификация – артист хора, ансамбля. 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

В декретном 

отпуске 

Мастерство ведущего: новые формы интерактива ГПОУ 

«Кемеровский областной колледж культуры и искусств» (36 

часов) 

(07.11 – 12.11.2016)  

Вокальное исполнительство: школа классического  

bel canto  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры» (14.12.2016г.) 

42.  
Темникова 

Татьяна 

Юрьевна  

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

 

35 года/34 года 

Высшее, 

Кемеровский государственный институт 

культуры, 1995г., специальность - 

художественное творчество,  

квалификация – дирижер академического 

хора, преподаватель сольфеджио, 

концертмейстер. 

 

Кемеровское музыкальное училище, 

1987г.,  

специальность – фортепиано, 

квалификация – преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано, концертмейстер. 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Инструментальное исполнительство: 

фортепиано» (36 часов) 

ГПОУ «Кемеровский музыкальный колледж» 

(23.10 - 26.10.2017г.) 

«Психолого-педагогические аспекты деятельности 

концертмейстера ДМШ, ДШИ», (36 часов) 

АНОДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 

(27.09 - 22.10.2018г.) 

«Актуальные вопросы преподавания фортепиано в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в 

условиях введения и реализации ФГТ»  

(16 часов) 

ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

(01.10 - 15.10.2020г.) 
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«Исполнительское мастерство концертмейстера в ДШИ, 

ДМШ», 36 часов. 

ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки» (27.09.-04.10.2021г.) 

43.  
Ушакова 

Людмила 

Савельевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

 

54 года/54 года 

Высшее, 

Кемеровский государственный институт 

культуры, 1974г.,  

специальность - культурно-

просветительная работа, квалификация – 

клубный работник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного хорового коллектива. 

 

Кемеровское музыкальное училище, 

1966г.,  

специальность – фортепиано, 

квалификация – преподаватель детской 

музыкальной школы по классу 

фортепиано. 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

 

Инструментальное исполнительство и методика обучения игре 

на музыкальных инструментах: фортепиано (72 часа) 

ФГОУВПО «Государственный музыкально-педагогический 

институт им. М.М. Ипполитова-Иванова 

(16.06.13 -20.06.13; 17.10.13 - 19.10.13) 

«Формирование навыков музыкального исполнительства: 

педагогический процесс и концертмейстерство»  

(90 часов) 

ФГБОУВО «КемГИК» дата выдачи (13.10.2015г.) 

«Инструментальное исполнительство и методика обучения 

игре на музыкальных инструментах (фортепиано)» (36 часов) 

ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

(23.10 - 26.10.2018г.) 

«Инструментальное исполнительство: фортепиано»,  

36 часов.  

ГАПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» 

(25.03 - 28.03.2021г.) 

44.  
Ушакова 

Наталья 

Васильевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

 

31 год/31 год 

Высшее, 

Молдавский государственный институт 

искусств, 1988г.,  

специальность -культурно-

просветительная работа,  

квалификация – культпросветработник, 

руководитель самодеятельного хорового 

коллектива. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

«Хореографическое искусство» 

ЧУДПО СИПППИСР  

(18.04.2017г.) 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин» (256 часов) 

Московский центр дистанционного 

Высшая 

квалификацион-

ная категория  

«Теория музыки. Методика преподавания сольфеджио 

ГОУДПО «Областной учебно-методический центр работников 

культуры и искусства» (72 часа) 

(21.01 - 30.01.2008); 

«Методика преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин» (72 часа) 

ГОУ СПО «Кемеровский музыкальный колледж»  

(05.02 -11.02.15г.) 

 «Особенности работы педагога в условиях инклюзивного 

образования. Методика работы инклюзивного театра танца» 

(48 часов) 

ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» 

(15.10 - 20.10.2018г.) 

«Актуальные вопросы преподавания хореографии в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими 

программами в учреждениях дополнительного образования 

(ДМШ, ДШИ)», 16 часов. 

ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

(01.10 -15.10.2020г.) 

«Теория и методика преподавания сольфеджио и музыкально-
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образования ООО «Бакалавр-Магистр» 

(30.01. -04.04.2019г.) 

 

теоретических дисциплин», 16 часов. 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический университет» 

(21-23.03.2022г.) 

45.  
Федорцова 

Илона 

Викторовна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

 

31 год/31 год 

Высшее, 

Кемеровский государственный институт 

искусств и культуры, 1999г., 

специальность – дирижирование, 

квалификация – хормейстер, 

преподаватель хоровых дисциплин и 

сольфеджио. 

Кемеровское музыкальное училище, 

1990г.,  

специальность - дирижер хора, 

квалификация – дирижер хора, учитель 

музыки, преподаватель. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогика профессионального 

образования.  

Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин» (256 часов) 

Московский центр дистанционного 

образования ООО «Бакалавр-Магистр» 

(30.01 - 04.04.2019г.) 

 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

«Теория музыки» (72 часа) 

Томский областной инновационный учебно-методический 

центр культуры и искусства 

(27.01 - 05.02.14) 

«Особенности преподавания музыкальной литературы и 

истории музыки в современных условиях» (72 часа) 

Российская академия музыки имени Гнесиных  

(29.02 – 04.03.2016) 

«Музыкознание: теория и история музыкального 

исполнительства, методика преподавания историко-

теоретических дисциплин» (36 часов) 

ФГБОУВО «КемГИК» 

(30.11.- 11.12.2018г.) 

«Теория и методика преподавания сольфеджио и музыкально-

теоретических дисциплин», 16 часов. 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический университет» 

(21.03 - 23.03.2022г.) 

46.  
Царева 

Екатерина 

Евгеньевна  

Преподаватель 

театральных 

дисциплин 

 

4 мес/ 4 мес 

Высшее, с отличием 

Кемеровский государственный институт 

культуры, 2021 

Бакалавр по направлению подготовки 

51.03.02 «Народная художественная 

культура» 

 

  

47.  
Чабанова  

Наталья 

Игоревна 

Концертмейстер 

 

2 года/ 2 года 

 

 

Высшее, 

Кемеровский государственный институт 

культуры, 2020 

Специальность – музыкально-

инструментальное искусство, 

Квалификация – артист ансамбля, артист 

оркестра, концертмейстер, руководитель 

творческого коллектива, преподаватель 

Бакалавр 
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 Новокузнецкий областной колледж 

искусств, 2016 

Специальность – инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

Квалификация -  артист, преподаватель, 

концертмейстер 

 

48.  
Шерстнева 

Эрика 

Павловна 

Преподаватель 

театральных 

дисциплин 

 

8 лет/8 лет 

Высшее, 

Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2013г.,   

специальность - народное 

художественное творчество, 

квалификация – режиссер любительского 

театра, преподаватель. 

Аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

В декретном 

отпуске 

«Инновационные технологии обучения одаренных детей и 

молодежи в области театральных дисциплин»  

(72 часа) 

ИДПО ФГБОУ ВО «КемГИК» (04.05.2016г.) 

«Мастерство ведущего: новые формы интерактива»  

(36 часов) 

ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и искусств»  

(07.11 – 12.11.2016) 

49.  
Шеховцова 

Людмила 

Алексеевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

 

52 год/52 год 

Среднее профессиональное,  

Кемеровское музыкальное училище, 

1985г.,  

специальность – фортепиано, 

квалификация – преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано, концертмейстер 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

«Инструментальное исполнительство и методика обучения 

игре обучения игре на фортепиано» (72 часа) 

ГОУДПО «Областной учебно-методический центр работников 

культуры и искусства» 

(11.11 – 13.11.2008; 19.01 – 23.01.2009) 

«Инструментальное исполнительство и методика обучения 

игре на музыкальных инструментах: фортепиано» (72 часа) 

 ГОУДПО «Областной учебно-методический центр работников 

культуры и искусства» 

(17.02 – 19.02.2012; 26.03 – 26.03.2013) 

«Формирование навыков музыкального исполнительства: 

педагогический процесс и концертмейстерство», ФГБОУВО 

«КемГИК» дата выдачи (13.10.2015г.) 

«Инструментальное исполнительство и методика обучения 

игре на музыкальных инструментах (фортепиано)» (36 часов) 

ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

(23.10 - 26.10.2018г.) 

«Инструментальное исполнительство: фортепиано»  

36 часов  

ГАПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» 

(25.03 - 28.03.2021г.) 

 

50.  
Шляхова 

Екатерина 

Валерьевна 

Преподаватель 

хореографичес-

ких дисциплин 

 

Высшее, 

Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2005г, 

специальность - народное 

Аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Теория и практика организация деятельности педагога 

дополнительного образования, педагога-организатора» (120 

часов) 

Кузбасский региональный институт повышения квалификации 
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16 лет/16 лет художественное творчество, 

квалификация – художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель. 

и переподготовки работников образования 

(08.09 - 24.09.2015г.) 

«Современные педагогические технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ 

по классу хореографических дисциплин в условиях реализации 

ФГТ» (36 часов) 

АНОДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 

(11.01 - 14.02.2019г.) 

«Актуальные вопросы преподавания хореографии в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в 

условиях введения ФГТ» (16 часов) 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 

(24.01.-03.02.2022г.) 

51.  
Щиколкова 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

Концертмейстер 

 

24 года/24 года 

Среднее профессиональное,  

Кемеровское музыкальное училище, 

1990г.,  

специальность – фортепиано, 

квалификация – преподаватель, 

концертмейстер. 

Высшее, 

Кемеровский государственный институт 

искусств и культуры, 1997г., 

специальность – народное 

художественное творчество, 

квалификация – дирижёр академического 

хора, руководитель любительского 

объединения, концертмейстер. 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

«Современные методики обучения музыке в условиях 

реализации ФГОСДО» (144 часа) 

ЧОУ УЦДО «Все Вебинары.ру»  

(01.12 – 25.12.2017) 

«Актуальные вопросы преподавания фортепиано в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в 

условиях введения и реализации ФГТ»  

(16 часов). 

ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

(26.10 - 12.11.2020г.) 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

концертмейстера ДМШ, ДШИ. Теория и практика»  

(16 часов). 

ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

(26.10 - 12.11.2020г.) 

52.  
Яшин 

Егор 

Михайлович 

Преподаватель 

по классу 

ударных 

инструментов  

 

5 лет/1 год 

Среднее профессиональное,  

Кемеровский музыкальный колледж, 

2014г.,  

специальность -   

инструментальное исполнительство,  

квалификация – преподаватель игры на 

инструменте, артист оркестра, ансамбля. 

Высшее, 

ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный институт культуры", 

студент 4 курса. 

- - 



95 

 

 

  

Материальные условия организации учебного процесса 
 

      1. Тип здания - кирпичное 

      2. Год ввода в эксплуатацию – 1960 

      3. Проектная мощность          - 900 учащихся 

      4. Реальная наполняемость    - 757 учащихся  

      5. Перечень учебных кабинетов: 

             а) кабинет индивидуальных занятий – 10  

             б) кабинет теоретических дисциплин – 2 

             в) театральная студия – 1  

             г) эстрадная студия – 1  

             д) кабинет хореографии – 3  

             е) кабинет ударных инструментов – 1  

             ж) хоровая студия – 1  

      6. Перечень мастерских: 

             а) мастерская по пошиву сценических костюмов – 1  

7. Библиотека – 1 шт., площадь – 14,7 м2 

8. Концертный зал – 1 шт., площадь – 48,0 м2 

  

Информационно-технические средства обеспечения учебного процесса 

 

Компьютерные классы и комплексы    
№ 

п/п 

Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(спецификации серверов, 

рабочих станций) 

Установлен (кабинет 

информатики, учебные 

кабинеты, администрация и пр.) 

Использование (предметы) Год установки 

1.  Ноутбук НР Кабинет директора Ведение школьной документации 2018 

2.  Ноутбук НР Кабинет директора Ведение школьной документации 2017 
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3.  Планшетный ПК Кабинет директора Ведение школьной документации 2012 

4.  Моноблок НР Pavilion Кабинет зам. директора по УВР Ведение школьной документации 2014 

5.  Моноблок AСER Кабинет зам. директора по АХР Ведение школьной документации 2015 

6.  Моноблок НР Pavilion Кабинет специалиста по персоналу Ведение школьной документации 2015 

7.  Ноутбук ASUS Кабинет заведующего складом Ведение школьной документации 2018 

8.  Компьютер Библиотека Ведение школьной документации 2017 

9.  Ноутбук ASUS Концертный зал Ведение школьной документации 2012 

10.  Моноблок НР Кабинет 1 Ведение школьной документации 2014 

11.  Ноутбук НР Кабинет 7 Ведение школьной документации 2014 

12.  Ноутбук ASUS Кабинет 10 Ведение школьной документации 2014 

13.  Моноблок LENOVO Кабинет 10 Ведение школьной документации 2017 

14.  Ноутбук ASUS Кабинет 23 Ведение школьной документации 2011 

15.  Компьютер Кабинет 24 Ведение школьной документации 2012 

16.  Моноблок  Кабинет 25 Ведение школьной документации 2014 

17.  Моноблок LENOVO Кабинет 26 Сольфеджио 2019 

18.  Моноблок LENOVO Кабинет 30 Ведение школьной документации 2017 

19.  Моноблок Кабинет 31 Сольфеджио 2012 

20.  Ноутбук PENTIUM Dell Кабинет 35 Организация концертной деятельности, 

выездные концерты 

2018 

21.  Ноутбук НР Кабинет 36 Вокал, выездные концерты 2017 

22.  Компьютер DNS Кабинет 36 Организация концертной деятельности 2012 

23.  Компьютер Apple Mac Кабинет 36 Организация концертной деятельности 2016 

24.  Компьютер  Кабинет 36 Уроки вокала 2014 
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Сеть и сетевое оборудование 

1.Тип сети – проводной интернет 

2. Операционная система –Windows 8.1 Профессиональная                                                                               

3. Количество станций         0                                                       

4. Количество серверов        0                                                       

5. Другое                                0                                                       

  
 

Дополнительное оборудование 
 

№ 

п/п 

Наименование Характеристики Количество Производитель 

1.  Монитор Samsung 2 Корея 

2.  Компьютер Pentium 2 Россия 

3.  Компьютер Apple Mac 1 Китай  

4.  Планшет ПК 1 Китай 

5.  Моноблок-компьютер НР 1 Чехия 

6.  Моноблок-компьютер DNS 2 Россия 

7.  Моноблок- компьютер HP Pavilion 1 Китай 

8.  Моноблок- компьютер ASER 2 Китай 

9.  Моноблок- компьютер LENOVO 2 Китай 

10.  Компьютер DNS 2 Россия 

11.  Ноутбук  HP 4 Китай 

12.  Ноутбук ASUS 4 Китай 
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13.  Ноутбук Pentium Dell 1 Россия 

14.  Сплит-система ROYAL clima 3 Китай 

15.  Кондиционер De Longhi, Leberg 2 Китай 

16.  Тепловая завеса Ballu 1 Россия 

17.  Рециркулятор БОР-М15, БОР-М30, ОБРН 01 11 Россия 

18.  Факс  Panasonic 1 Малайзия 

19.  Радиотелефон Panasonic 3 Китай 

20.  Смартфон Redmi 9C NFC 1 Китай 

21.  МФУ Brother 1 Китай 

22.  МФУ Kyocera Ecosys М-2540 dn 1 Китай 

23.  МФУ Epson Work Force 1 Китай 

24.  МФУ Epson Stylus 1 Китай 

25.  МФУ HP Laser Jet M1005 2 Китай 

26.  МФУ HP Laser Jet Pro MFP М-426dw  1 Китай 

27.  МФУ Xerox Work Centre 1 Китай 

28.  МФУ Epson L364 1 Китай 

29.  МФУ Samsung SL-M2070/FEV 1 Китай 

30.  Принтер лазерный HP Laser Jet P1505 1 Вьетнам 

31.  Принтер HP Laser Jet Pro P1102 3 Китай 

32.  Принтер  Kyocera ECOSYS FS-1060 DN 1 Китай 

33.  Принтер  Canon F 158200 1 Китай 

34.  Принтер  Kyocera ECOSYS P 2335 d 1 Китай 

35.  Принтер  Samsung ML-2160 1 Китай 
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36.  Сканер  Canon 1 Китай 

37.  Плазменный телевизор 42” Samsung 42A451P1 Black 1 Словакия 

38.  Телевизор ЖК 21” Samsung, LG, Toshiba 4 Китай 

39.  Музыкальная система Midi Soni 2 Китай 

40.  Проигрыватель DVD Samsung, LG 3 Корея 

41.  Видеокамера цифровая Soni 1 Китай 

42.  Фотоаппарат цифровой Soni 1 Таиланд 

43.  Маршрутизатор keenetic 3 Китай 

44.  Колонки портативные SONY, JBL charge4 6 Китай 

45.  Студийный комплект RODE NT1&AI-1 1 Китай 

46.  Микшерный пульт Yamaha 01V96i 1 Китай 

47.  Микшерный пульт Samson MDR 16 1 Китай 

48.  Микшерный пульт Xenyx 1 Китай 

49.  Микшерный пульт ALTO 1 Китай 

50.  Микшерный пульт ALLEN&HEATH 1 Китай 

51.  Диммерный блок Proton SM 060 1 Китай 

52.  Швейная машина Husqvarna 1 Тайвань 

53.  Швейная машина Janome 1 Тайвань 

54.  Оверлог Juki 1 Китай 

 

Количество журналов – 242 шт. 

Количество книг всего: 5 388 шт.  

их них: 

количество методической литературы – 751 шт.  

количество учебников – 4 637 шт. 
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Показатели 

 деятельности МАУДО «Детская школа искусств № 15» по результатам самообследования 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 757 чел. 

1.1.1 детей дошкольного возраста (2-7 лет) 185 чел./24,5 % 

1.1.2 детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 241 чел./ 31,8 

% 

1.1.3 детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 185 чел./24,4 % 

1.1.4 детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 146 чел./19,3 % 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
187 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 
28 чел./3,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности детей 
0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:  
54 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 6/0,8% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 17 чел./2,2% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 31 чел./5% 

1.7 Численность /удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 
0 

1.8 Численность /удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

345 чел./45, 6 

% 

1.8.1 На муниципальном уровне 12 чел./3,6 % 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.8.2 На региональном уровне 117 чел./33,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 9 чел. /2,6% 

1.8.4 На федеральном уровне 33 чел. /9,5 % 

1.8.5 На международном уровне 174 чел./50,4 % 

1.9 Численность /удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

342 чел./44, 8 

% 

1.9.1 На муниципальном уровне 10 чел./2,9 % 

1.9.2 На региональном уровне 117 чел./34,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 9 чел. /2,6% 

1.9.4 На федеральном уровне 32 чел. /9,3 % 

1.9.5 На международном уровне 174 чел./50,9 % 

1.10 Численность /удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 
721 чел./95,2 % 

1.10.1  Муниципального уровня 367 чел./50, 9 

% 

1.10.2  Регионального уровня 155 чел./21, 5% 

1.10.3  Межрегионального уровня 0 чел./0 % 

1.10.4 
 Федерального уровня 129 чел./ 17, 9 

% 

1.10.5  Международного уровня 70 чел./9, 7 %  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведённых образовательной организацией, в том числе: 110 

1.11.1 На муниципальном уровне 104 

1.11.2 На региональном уровне 5 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 1 

1.12 Общая численность педагогических работников 49 чел. 

1.13 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
40 чел./ 81,63% 

1.14 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
40 чел./ 81,63% 

1.15 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 
9 чел./ 18,37% 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.16  Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
9 чел./ 18,37% 

1.17 Численность /удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников 

28 чел./ 57,14 

% 

1.17.1 Высшая 21 чел./ 42,86 

% 

1.17.2 Первая  5 чел./ 10,2% 

1.18 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

чел./% 

 

1.18.1 До 5 лет 11 чел./ 22,45% 

1.18.2 Свыше 20 лет 21 чел./ 42,86% 

1.19 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
9 чел./ 18,37% 

1.20 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 
10 чел./ 22,41% 

1.21 Численность /удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой ими образовательной деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

53 чел./ 96,4% 

1.22 Численность /удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 
49 чел./ 100% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 7 ед. 

1.23.2 За отчётный период 2 ед. 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одарённых детей, 

иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 
да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 23 

2.2.1 Учебный класс 19 

2.2.2 Лаборатория  0 

2.2.3 Мастерская  1 

2.2.4 Танцевальный класс 3 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн  0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  1 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал  1 

2.3.3 Игровое помещение  0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров  нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
0 

 

Содержание отчета рассмотрено на заседании педагогического совета МАОУДО «ДШИ №15» протокол № 6 от 31.03.2022г.  
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