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1. Общая характеристика
Государственного бюджетного образовательного учреждения
г. Москвы "Детская школа искусств "Родник"
Краткая историческая справка:
1982 год - основание Школы искусств "Родник" на базе общеобразовательной
школы № 904 (создание хоровой студии);
1992 год – реорганизация хоровой студии в учреждение дополнительного
образования – Школу искусств "Родник";
1994 год – начало работы по окружной программе "Детская филармония";
2004 год – изменение названия учреждения на "Государственное образовательное
учреждение Детская школа искусств "Родник";
2005 год – открытие на базе ДШИ "Родник" городской экспериментальной
площадки
(ГЭП) по теме: "Коммуникативная культура в содержании
дополнительного образования детей";
2006 год – начало сотрудничества с Центром лечебной педагогики по программе
"Дети с ограниченными возможностями здоровья";
2008 год – ГОУ ДШИ "Родник" – лауреат III городского конкурса учреждений
дополнительного образования детей в номинации "Школа";
2009 год – продление срока деятельности городской экспериментальной площадки.
Новая формулировка темы экспериментальной деятельности: "Основы нравственной и
коммуникативной культур в содержании дополнительного образования детей";
2010 год – достижение высоких результатов в образовательной деятельности:
ГОУ ДШИ "Родник" – лауреат III Всероссийского конкурса учреждений
дополнительного образования детей РФ в номинации "Школа";
2011 год – достижение высоких результатов на конкурсах, в том числе:
• Гран-при на городском конкурсе "Музыкальная Московия" (Камерный хор);
• Гран-при на городском конкурсе "Юные таланты Московии" (Камерный хор);
2011 год – изменение названия учреждения на "Государственное бюджетное
образовательное учреждение детская школа искусств "Родник" (ГБОУ ДШИ "Родник");
2012 год – ГБОУ ДШИ "Родник" – организатор Международного фестиваля
для детей и педагогов "Мир творчества";
2014 год – изменение названия учреждения на "Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования г. Москвы "Детская школа искусств "Родник"
(ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник") в связи с переходом в ведомственное подчинение
Департамента культуры города Москвы;
2015 год – достижение высоких результатов на конкурсах, в том числе:
• Гран-при на XVI Международном фестивале "Рождественская песнь" (старший
хор;
• Гран-при на конкурсе "Открытый фестиваль патриотической песни "Солдатский
конверт" (вокально-хоровой ансамбль мальчиков) ;
2016 год – достижение высоких результатов на конкурсах, в том числе:
• Гран-при на VI Всероссийском конкурсе "Музыкальный Олимп" (младший хор
"Соловушки" ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник");
• Гран-при на III Московском открытом фестивале эстрадно-джазовой музыки
"Разноцветные горошины" (учащийся Самсонов Павел, ударные инструменты);
2017 год – достижение высоких результатов в культурной и общественной
деятельности. Всероссийский проект "Узоры Деда Мороза" занял III место
в региональном этапе конкурса "Национальная премия в области событийного туризма
"Russian Event Awards" в номинации "Лучшее детское туристическое событие";
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2018 год – достижение высоких результатов на конкурсах, в том числе:
• Гран-при на Открытом хоровом конкурсе Ассоциации московских хоров
"Подснежник" младший хор "Соловушки";
• Гран-при на Открытом хоровом фестивале на лучшее исполнение духовной
музыки "Пою Рождеству" младший хор "Соловушки";
2019 год – присвоение хору "Родник" звания "Московский городской творческий
коллектив";
2019 год – выступление концертного хора "Родник" в Петрозаводской
государственной консерватории совместно с симфоническим оркестром Петрозаводской
государственной консерватории им. А.К. Глазунова в рамках предпрофессиональной
ориентации учащихся ДШИ "Родник";
2020 год – присвоение танцевальному коллективу "ACTION-DANCE" ДШИ
"Родник" звания "Ведущий творческий коллектив города Москвы".
ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" действует на основании Устава, утвержденного
приказом Департамента культуры города Москвы от 8 декабря 2020 г.
№ 778/ОД, и работает по лицензии: серия 77Л01 № 0002535, регистрационный
№ 035106 от 29.04.2014 г.
Юридический
адрес
и
ул. Кантемировская, д. 15, корп. 2.

фактический

адрес:

115477,

г. Москва,

Директор ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" – Нефедова Светлана Юрьевна

В школе искусств работают структурные подразделения:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Отделения (объединения)
Музыкальное отделение (хоровое пение, музыкальное исполнительство)
Эстрадно-джазовое отделение
Театральное отделение: литературный театр "Лира", драматический театр
"Но то цо", музыкально-драматический театр "Эстеты", эстрадномузыкальный театр "Мы", молодёжный театр, детский театр "Гулливер"
Хореографическое отделение: хореографический коллектив классического
танца "Маленький балет", хореографический коллектив народного танца
"Росинки", ансамбль бального танца, степ-класс
Отделение изобразительного искусства
Музыкальный фольклор

Оказание платных образовательных услуг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Отделения (объединения)
Музыкальное отделение (музыкальный инструмент, интегрированный курс
сольфеджио и элементарной теории музыки, вокал)
Музыкальное подготовительное отделение
Эстрадно-джазовый вокал (для детей и взрослых)
Театральное отделение
Театральное подготовительное отделение
Современный танец
Хореографическое подготовительное отделение
Подготовительное отделение ИЗО (от 7 до лет)
Чечетка (Степ) для учащихся в возрасте до 18 лет
Флористика
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"Встречи с английским языком"
Школа бального танца
Раннее творческое развитие "Чудо-КРиД" (от 2 до 7 лет)
Школа раннего творческого развития "Росточек" (от 4 до 6 лет)
"Всезнайкин клуб"
"Арт-мастерская: основы художественного творчества"
Айкидо

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Анализ контингента обучающихся (по возрасту)
№
1.
2.
3.

Возраст учащихся
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

Кол-во
721 человек
319 человек
42 человека

2. Оценка системы управления ДШИ "Родник"
Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В 2020 году руководящие и педагогические работники
учреждения руководствовались такими нормативными документами, как:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации" от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 31июля 2020 г. № 303-ФЗ);
 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751);
 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования",
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2017 г. № 1642 (сроки реализации программы 2018-2025 гг.);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г.
№ 204 "О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации "Развитие образования";
 Государственная программа города Москвы «Развитие образования города
Москвы ("Столичное образование")" (в редакции постановления Правительства
Москвы от 4 июня 2019 г. № 627-ПП);
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации" от 24.07.1998 г. № 124 (с изменениями от 31.07.2020);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября
2018 г. № 196 "Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам";
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ";
 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2013 г.
№ 920
"Об
утверждении
Методических
рекомендаций
по разработке органами государственной власти субъектов Российской
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Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности
деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей
и работников по видам учреждений и основным категориям работников";
СанПиН
2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей",
утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 года № 41 (Постановлением Правительства России
от 8 октября 2020 г. N 1631 СанПиН 2.4.4.3172-14 отменяются
с 1 января 2021 года);
Устав ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник";
Лицензия на образовательную деятельность;
Правила внутреннего трудового распорядка;
иные федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и иные правовые акты города Москвы.

Управление Школой — это процесс, включающий в себя следующие функции:

сбор и анализ управленческой информации;

планирование;

организацию;

контроль;

мотивацию и стимулирование.

Структура управления ДШИ "РОДНИК"

Педагогический
совет

Заместитель директора
по АХЧ

МОП

Директор
ГБУДО
г. Москвы
ДШИ "Родник"

ПРОФКОМ

Аттестационная
комиссия

Заместители директора
по УВР, ПМО

Методический
совет
(методисты,
психологи)

Руководители структурных подразделений

Преподаватели, педагоги дополнительного
образования, педагоги-организаторы

Успешная работа всех подразделений учреждения на основе централизованного
управления
подтвердило
целесообразность
принятой
структуры
управления
ДШИ "Родник", способствующей улучшению организации образовательного
пространства.
Важнейшими
направлениями
работы
школы
искусств
по совершенствованию образовательного процесса являются: освоение и внедрение
современных педагогических технологий обучения с учетом специфики данного
учреждения, поиск и внедрение эффективных форм и методов работы, реструктуризация
учебных планов, создание новых творческих и учебных объединений, обновление
и расширение материально-технической базы.
5

3. Оценка образовательной деятельности
Возглавляет учебно-воспитательное направление ДШИ заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Дрожжина Е.Ю.
Исходя из цели образовательной деятельности Школы – обеспечение
художественно-эстетического образования и воспитания учащихся на всех этапах
образовательного
процесса
на
основе
взаимодействующих
преемственных
образовательных программ, реализация предпрофессиональных и общеразвивающих
программ, а также выявление талантливых детей и подготовка наиболее одаренных
к будущей профессии – решены следующие задачи:
- предоставление
качественного обучения по программам художественноэстетической направленности, способствующего овладению учащимися основами
предпрофессиональных компетенций в сфере культуры и искусства;
- координация деятельности педагогов и родителей в осуществлении задач
реализуемых в учреждении образовательных программ;
- осуществление ранней профессиональной ориентации и подготовка наиболее
одарённых учащихся к будущей профессии;
- создание условий для педагогического творчества и обмена педагогическим
опытом;
- организация и проведение VIII Международного фестиваля-конкурса для детей
и педагогов;
- активное использование здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе;
- организация социокультурной и досуговой деятельности в учреждении;
- развитие инновационной деятельности.
Образовательная деятельность в 2020 году была направлена на:
- реализацию предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области
искусств, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции на период действия Указа Мэра Москвы;
- применение информационно-телекоммуникационных сетей в образовательном
процессе и обеспечение возможности доступа обучающихся к электронной библиотеке и
иным учебно-методическим материалам, необходимым для реализации образовательного
процесса в период пандемии;
- сохранность контингента учащихся Школы, свидетельствующую о том, что
качество образовательного процесса удовлетворяет интересы и потребности детей,
способствует максимальному раскрытию их творческого потенциала, следствием чего
является возрастание популярности ДШИ "Родник" среди населения округа;
- подготовку учащихся к выступлениям на конкурсах;
- повышение педагогического мастерства.
В течение указанного периода:
- использовались формы работы, прошедшие многолетнюю апробацию и ставшие
традиционными для ДШИ: уроки, зачеты, экзамены, мастер-классы, олимпиады,
культурно-познавательные экскурсии и поездки, посещение музеев, концертов, отчетные
выступления, спектакли, творческие показы, просмотры, выставки и др.;
- в период действия ограничительных мер в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции и применения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий на официальном сайте Школы обеспечивалась
своевременная публикация материалов, предназначенных как для обучения
в дистанционном режиме, так и для организации самостоятельной работы учащихся
по индивидуальным и групповым учебным предметам;
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- осуществлялось дальнейшее совершенствование
содержания
учебных
программ, методов и технологий обучения, а также разработка и активное внедрение
в учебный процесс дистанционных образовательных и проектных технологий.
Подводя итоги учебной деятельности за год, можно сделать следующий вывод:
качество успеваемости учащихся Школы подтверждается результатами промежуточной
и итоговой аттестации, а также их успехами на конкурсах различного уровня.

4. Оценка организации учебного процесса
Образовательная деятельность ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" в 2020 году
проводилась в соответствии с утверждёнными учебными планами и образовательными
программами. Кроме того, на многих отделениях Школы осуществлялось обучение
не только на бюджетной, но и на платной основе.
Учебная нагрузка не превышала предельно допустимой нормы. Расписание занятий
составлялось с учетом режима работы школы, согласно рекомендациям
СанПиН.
Школа в достаточном количестве укомплектована педагогическими кадрами.
Базовое образование преподавателей соответствует преподаваемым дисциплинам.
Нагрузка преподавателей соответствует установленным нормам.
В вопросах организации образовательного процесса коллектив ДШИ "Родник"
опирался на такие приоритетные принципы, являющиеся концептуальной основой
деятельности учреждения, как:
- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности и способности ребёнка;
- возможность творческой самореализации ребёнка;
- единство обучения, воспитания и развития.

5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Структурно направления образовательной деятельности реализуются
через
отделения школы. Обучение на каждом отделении осуществляется на основе комплексной
образовательной программы по утвержденным учебным планам.
В структуру ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" входят следующие отделения:
1. Отделение эстетического развития (реализация общеразвивающих программ
на платной основе):
• Школа раннего творческого развития "Росточек" (музыкальное развитие,
хореография, основы художественной деятельности);
• Клуб родителей и детей "Чудо-КРиД":
Комплексная программа
"Чудеса чудес"

Комплексная программа
"Веселее вместе"

Развитие музыкальных способностей
Развитие речи
Калейдоскоп обучающих игр
Гимнастика "Здоровье"
Ритмика и танец
Рисование и лепка
Музыка
Ансамблевое пение
Ритмика
Ритмика, пластика
Развитие речи
Ритмический оркестр (элементарное музицирование)
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Калейдоскоп (группа
выходного дня)
Калейдоскоп (группа
выходного дня)

Музыкальное развитие
Рисование и лепка
Калейдоскоп обучающих игр
Музыкальное развитие
Рисование и лепка
Калейдоскоп обучающих игр

• Всезнайкин клуб (игровая деятельность, литературная гостиная, сказкотерапия).
2.
Музыкальное
отделение
(реализация
предпрофессиональных
и общеразвивающих программ):
• Хоровое пение (хор, музыкальный инструмент, сольфеджио, слушание музыки,
музыкальная литература, сольное пение, общий инструмент);
• Музыкальное исполнительство (музыкальный
инструмент, сольфеджио,
ансамбль, слушание музыки, музыкальная литература, общий инструмент, коллективное
музицирование (хор, ансамбль, оркестр)).
3. Эстрадно-джазовое отделение (реализация общеразвивающих программ):
(вокальный ансамбль, сольфеджио, эстрадное пение, сценическое движение, музыкальный
инструмент).
4. Отделение "Музыкальный фольклор" (реализация предпрофессиональных
и общеразвивающих программ):
• Фольклорный ансамбль "Родничок" (хоровой ансамбль, фольклорный ансамбль,
фольклорная хореография, сольфеджио, музыкальная литература, народное музыкальное
творчество, музыкальный инструмент, сольное пение, ансамбль народных инструментов,
вокальный ансамбль).
5. Отделение изобразительного искусства (реализация предпрофессиональных
и общеразвивающих программ):
• Подготовительное отделение (декоративное искусство, станковая живопись,
лепка из глины) – на платной основе;
• Изобразительное искусство (основы изобразительной грамоты и рисование,
прикладное творчество, лепка, рисунок, живопись, композиция станковая, скульптура,
беседы об искусстве, история изобразительного искусства).
6.
Театральное
отделение
(реализация
предпрофессиональных
и общеразвивающих программ):
• Подготовительное отделение (театральная игра, основы речевой техники,
ансамблевое музицирование) – на платной основе;
• Эстрадно-музыкальный театр "Мы"
(основы актерского
мастерства,
художественное слово, беседы о театре, введение в историю искусств, ритмика, танец,
сценическое движение, хореография современная, вокальный ансамбль, слушание
музыки и музыкальная грамота, сольфеджио, постановка голоса, сценическая речь);
• Драматический театр "Но то цо" (театральные игры, художественное слово,
основы актерского мастерства, сценическая речь, беседы о театре, музыкальная грамота и
слушание музыки, вокальный ансамбль, танец, ритмика, ритмопластика, сценическое
движение, хореография);
• Театр "Эстеты" (основы актерского
мастерства, художественное слово,
сценическая речь, вокальный ансамбль, ритмика, танец, сценическое движение, слушание
музыки и музыкальная грамота, введение в историю искусств, беседы о театре, постановка
голоса, хореография современная);
• Театр "Лира" (основы актерского мастерства, художественное слово, вокальный
ансамбль, ритмика, слушание музыки и музыкальная грамота, история театрального
искусства);
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• Молодежный театр (основы актерского мастерства, художественное слово,
сценическая речь, вокальный ансамбль, беседы о театральном искусстве, сценическое
движение, танец, грим, парик, костюм);
• Детский театр "Гулливер" (театральные игры, художественное слово, основы
актерского мастерства, вокальный ансамбль, введение в историю искусств, сценическое
движение, беседы о театре, ритмика, танец, слушание музыки и музыкальная грамота).
8.
Хореографическое отделение (реализация предпрофессиональных
и общеразвивающих программ):
• Подготовительное отделение (основы классической хореографии, азбука
хореографии; школа бального танца) – на платной основе;
• Классический танец (балет) (ритмика, танец, классический танец, гимнастика,
народно-сценический танец, историко-бытовой танец, ритмика и танец, слушание музыки
и музыкальная грамота);
• Народный танец (гимнастика, ритмика и танец, народно-сценический танец,
классический танец);
• Бальные танцы (латиноамериканский танец, европейский танец, конкурсный
тренинг, общая физическая подготовка);
• Степ (степ, современная хореография).
Преподавание на основе комплексного подхода ведет к более углубленному
развитию интеллектуальной и профессиональной сфер, к эффективному развитию
творческих способностей.
Исходя из целостности учебно-воспитательного процесса, выражающегося
в единстве обучения, воспитания и развития, обучение на современном этапе
предполагает не только формирование системы предпрофессиональных знаний, умений
и навыков, но и духовного облика человека. Важная роль в этом процессе отводится
целенаправленной пропаганде моральных ценностей.
Школа, силами педагогов и учащихся, осуществляет активную концертную
деятельность (проект "Классическая музыка в детском саду" для воспитанников детских
садов округа; проект "Великие имена" – тематические концерты, посвященные юбилеям
деятелей культуры и памятным датам; спектакли и праздники для учащихся СОШ округа
и воспитанников ГБОУ "Центр инклюзивного образования "Южный"; отчетные
и классные концерты; участие в праздничных мероприятиях и выступление
на концертных площадках города и др.) Такие концерты раскрепощают ребенка
и формируют очень важное качество – умение держаться на публике. Вместе с тем
происходит формирование чувства ответственности и умения работать в коллективе
единомышленников.
Достижение единства преподавателей и родителей, творческое сотрудничество
и взаимодействие детей и взрослых – важнейшие факторы эффективного воспитания,
условие и результат развития учебно-воспитательной системы школы.

6. Система внутренней оценки качества образования (ВСКО)
В Школе разработана и функционирует внутренняя система оценки качества
образования (ВСОКО).
В качестве объектов оценки качества образования в ДШИ "Родник" определены:
1) дополнительные
предпрофессиональные
и
общеразвивающие
общеобразовательные программы;
2) условия реализации образовательной деятельности в Школе;
3) образовательные результаты обучающихся, включая достижения обучающихся
в различных творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках и др.).
По каждому объекту оценки качества образования разработаны критерии оценки.
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Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение
всего учебного года.
Образовательные результаты обучающихся являются итогом деятельности всего
коллектива, показателем ее результативности. В школе на протяжении ряда лет ведется
мониторинг успеваемости, благодаря которому можно сделать вывод о том, что качество
успеваемости имеет тенденцию к повышению.
Отслеживание результативности и эффективности образовательного процесса
происходит на основе сложившейся в Школе системы оценивания, включающей:
- фиксацию
результатов
освоения
образовательных
программ,
продемонстрированных на контрольных уроках, зачетах, экзаменах, открытых занятиях;
- использование разных форм отслеживания результатов и методик оценки, как то:
выставки и просмотры на отделении ИЗО; показ спектаклей на театральном отделении,
концертных программ – на музыкальном, хоровом, фольклорном, эстрадно-джазовом,
хореографическом отделениях;
- систему диагностики знаний, умений и навыков учащихся промежуточного
и итогового характера: контрольные опросы, зачеты, технические зачеты, академические
концерты, переводные и выпускные экзамены;
- результаты участия коллективов и воспитанников Школы в конкурсах разного
уровня.
Формы отслеживания результатов
Промежуточный Традиционные
формы
контроль

Контрольные занятия по всем
дисциплинам
Зачеты, академические концерты,
творческие показы, спектакли

Текущий
контроль
Итоговый
контроль

Отчетные концерты и спектакли,
переводные экзамены
Нетрадиционные Участие в фестивалях, олимпиадах,
формы
конкурсах, классных концертах,
выступления перед учащимися
других учебных заведений (ГБОУ
"Центр инклюзивного образования
"Южный"
Наблюдение за учебной работой
Опрос по пройденному материалу
Итоговая аттестация

По окончании
каждой учебной
четверти
Раз в полугодие.
Спектакли – в
соответствии с
образовательной
программой
В конце учебного
года
В соответствии с
планом работы

На протяжении
всего года
По окончании
учебного курса
по предмету

В школе проводится промежуточная и итоговая аттестация учащихся. Для
проведения аттестации создается комиссия, включающая представителей администрации,
преподавателей определенного профиля деятельности, методистов.
Итоговая
аттестация
является
необходимым
заключительным
этапом
образовательного процесса. На основании Порядка проведения промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств и образовательной программы Школы составляются
экзаменационные требования, включающие теоретические вопросы и практические
задания; для исполнительских специальностей составляется специальная программа
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выступления. Завершается аттестация тщательным
педагогическим анализом ее
результатов.
Система оценивания
в ДШИ "Родник" – пятибалльная система, которая
используется для выявления низкого, среднего и высокого уровней подготовки учащихся.
Данная система оценивания не ограничивается только проверкой уровня знаний, умений,
навыков, она ставит более важную социальную задачу развития у учащихся умения
самостоятельно проверять и контролировать себя, критически оценивать свою
деятельность.

7. Оценка востребованности выпускников
Среди мотивов, приводящих учащихся в ДШИ "Родник", можно отметить интерес
к предпрофессиональной специализации. В 2020 году выпускные свидетельства получили
81 человек. Выпускники ДШИ продолжают свое обучение по профилю в средних
и высших учебных заведениях. В 2020 году 7 человек поступили в профильные учебные
заведения.

8. Оценка качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения,
материально-технической базы
8.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Администрация школы искусств "Родник" считает своей первостепенной задачей
заботу о формировании коллектива единомышленников, стремится открывать в коллегах
самые лучшие качества, создавая возможности для развития личности и самореализации
каждого.
Главное в отношениях "администрация – педагог" – это взаимоуважение
и демократичность. В школе созданы условия для личностного и профессионального
роста педагога: деловая и творческая обстановка в коллективе, развитие материальнотехнической базы, обучение современным педагогическим технологиям, в том числе
дистанционным, и внедрение их в практику, поощрение успехов, поддержка и помощь
при неудачах, обмен опытом, наставничество, проведение совместных праздников,
организация конкурсов и мастер-классов для молодых педагогов.
В ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" работают высококвалифицированные
педагогические работники (81 чел.), среди них:
• имеют высшее образование – 66 чел.(81,4 %);
• имеют ученую степень – 3 чел.(3,7 %);
• имеют высшую квалификационную категорию – 36 чел. (44,4 %);
• имеют первую квалификационную категорию – 20 чел. 24,7 %);
• Заслуженный учитель РФ – 1 чел. (1,2 %);
• Заслуженные работники культуры РФ – 2 чел. (2,5 %);
• Почетные работники общего образования РФ – 7 чел. (8,6 %);
• Отличники народного просвещения – 5 чел. (6,2 %);
• Почетный работник культуры города Москвы -1 чел. (1,2%);
• лауреаты конкурса "Грант Москвы" – 4 чел.(4,9 %);
• награждены Премией Правительства Москвы в области культуры, приуроченной
к году культуры в Российской Федерации – 4 чел (4,9 %).
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8.2. Методическая и научно-исследовательская деятельность
В 2020 году деятельность методического отдела ДШИ "Родник" была направлена
на повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
Цель, задачи, основные направления и содержание деятельности по методическому
обеспечению образовательного процесса:
Цель
Повышение качества и эффективности
образовательного и воспитательного процесса

Задачи
Осуществление учебно-методического
сопровождения
образовательного процесса

Обеспечение высокого уровня
профессионального мастерства педагогов

Основные направления и
содержание деятельности
методического отдела

Основные правления и
содержание деятельности
методического отдела

Создание новых и
доработка существующих
программ

Организация повышения
квалификации
педагогических кадров
Изучение, обобщение
и распространение
педагогического опыта

Создание нормативных
документов
Внедрение современных
педагогических
технологий

Организация консультативной
помощи педагогам

Улучшение
материально-технического
оснащения предметов

Самообразование
педагогов

За указанный период времени методистами:
- были разработаны локальные акты учреждения (Положение о режиме занятий
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств "Родник"; Положение об обучении по индивидуальному
учебному плану, в том числе об ускоренном обучении, в пределах осваиваемой
образовательной
программы
в
Государственном
бюджетном
учреждении
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник";
Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств
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"Родник"; Положение об основных правах и
мерах социальной поддержки
и стимулирования учащихся Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник"; Положение о порядке
индивидуального учета результатов освоения дополнительных образовательных
программ, хранения в архивах информации об этих результатах в Государственном
бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы "Детская школа
искусств "Родник"; Положение об организации получения образования учащимися
с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств "Родник"; Порядок, регламентирующий посещение
обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская школа
искусств "Родник"; Порядок реализации образовательных программ в области искусств
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств "Родник" и др.);
- проведены обучающие семинары и мастер-классы по применению электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
- были разработаны рекомендации педагогам по формированию обучающего
контента в условиях применения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в период ограничительных мер в связи с Указами Мэра
Москвы в период пандемии, предполагающие: изучение сайтов профессиональных
сообществ, научных сайтов; работу в виртуальных библиотеках в рамках изучаемой
дисциплины; организацию работы педагогов в мессенджерах в социальных сетях,
WhatsApp, Telegram, а также на платформах Zoom и Skype; подготовку видеоуроков,
презентаций, веб-квестов (электронных заданий), контрольных и домашних заданий,
тестов; организацию учебной работы и проверку заданий с помощью интернеттехнологий;
- был расширен банк данных в области содержания и методов обучения
с использованием как электронных образовательных ресурсов, так образовательных
ресурсов на бумажных носителях информации (в учебных пособиях, нотных сборниках,
брошюрах, научных журналах и т.д.).

Повышение профессионального мастерства педагогов
Педагогический коллектив ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" систематически
повышает свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации;
посещает окружные и городские методические объединения, конференции, круглые
столы, семинары и др.
Деятельность методического отдела направлена на совершенствование системы
работы методических объединений, творческих мастерских, освоение новых форм
методической работы на основе использования современных педагогических
и информационных технологий. Методическим отделом школы ежегодно проводится
работа по обмену опытом между педагогами, направленная на изучение системы работы
педагогов, представление и распространение передового педагогического опыта.
В школе искусств ежегодно планируется и осуществляется индивидуальная работа
с молодыми специалистами и вновь пришедшими педагогами, которая реализуется
в
форме практико-ориентированных проблемных мастер-классов, семинаров и
консультаций по вопросам организации и проведения учебных занятий, использованию
современных педагогических технологий.
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В 2020 году методисты Школы принимали активное участие в различных
мероприятиях, организованных Департаментом культуры города Москвы и ГБОУ ДПО
г. Москвы "Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства",
участвовали в работе городских экспертных советов, а также в конференциях, семинарах
и др., в том числе в дистанционном формате на платформах Zoom и Skype в сети
"Интернет":
п/п

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственные

Повышение профессионального мастерства педагогов, экспертная и наставническая
деятельность. Распространение педагогического опыта
Методические
22, 29 апреля 2020 г., Жамалетдинова
1.
Методические
встречи
13,20,27 мая 2020 г., Г.Г.
вебинары
"Среда в традиции" 25 ноября 2020 г.,
от методического
(онлай2, 9 декабря 2020 г.
фольклорного
трансляция)
центра
Общегородская
12 мая 2020 г.,
Жамалетдинова
методическая
16 ноября 2020 г.
Г.Г.
встреча (онлайтрансляция)
Создание
Видеоурок по теме 8 мая 2020 г.
Грехова И.К.
2.
видеозаписей
"Работа над
открытых уроков
аппликатурой и
для трансляции
переходами из
на городской
позиции в
конференции
позицию"
"Общегородской
Фендрикова А.В.
методический день" Видеоурок по теме 11 мая 2020 г.
"Работа
над
в формате
гитарным
видеоконференции
пиццикато с
на платформе
учащейся 1 класса"
"Zoom" (народные
инструменты)
3. Участие в городском педагогическом
совете театрального направления системы 2 сентября 2020 г.
Умрихина Н.Н.
ДМШ и ДШИ г. Москвы в ДШИ
"Надежда"
Жамалетдинова
4. Работа в городском экспертном совете по 14 сентября 2020 г.
фольклору и народному пению ДШИ и
Г.Г.
ДМШ в ЮАО, ЮВАО, ВАО
5. Участие в городском педагогическом
совете гитаристов (в формате
20 сентября 2020 г.
Карташов А.П.
видеоконференции на платформе "Zoom")
27 сентября 2020 г.
Карташов А.П
6. Участие в вебинаре по теме "Как сделать
хороший звук для видеозвонков и
видеозаписей в домашних условиях",
организованный методическим центром
по работе с учащимися-гитаристами
в ГБОУ ДПО г. Москвы "Дирекция
образовательных программ в сфере
культуры и искусства" Москвы
совместно с фирмами "Steinberg" и
"Yamaha" (онлайн)
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Участие в городском педагогическом
совете по народным инструментам
(в формате видеоконференции на
платформе "Zoom"m)
8. Совещание хормейстеров г. Москвы
в ДХШ "Весна" (в формате
видеоконференции на
платформе "Zoom")
9. Участие в городском педагогическом
совете фортепианных отделов хоровых
школ и хоровых отделов ДМШ и ДШИ
г. Москвы (в формате видеоконференции
на платформе "Zoom")
10. Участие в городском совете отдела
"Концертмейстерское искусство"
(в формате видеоконференции на
платформе "Zoom")
11. Школа молодого пианиста
в методическом центре "Объединение
хоровых и инструментальных отделений
ДМШ и ДШИ" (в формате
видеоконференции на платформе "Zoom")
7.

23 сентября 2020 г.

Грехова И.К.

28 сентября 2020 г.,
21 ноября 2020 г.

Петелина В.А.

26 октября 2020 г.

Мельник Л.Г.

29 сентября 2020 г.,
Мельник Л.Г.
06, 29 ноября 2020 г.
Мельник Л.Г.
25 сентября 2020 г.
15, 26 октября
2020 г.,
01, 15 ноября 2020 г.,
06, 13, 16 декабря
2020 г.
1 раз в 2 месяца
Петелина В.А.

12. Заседания Ассоциации Московских хоров
(в формате видеоконференции на
платформе "Zoom")
1 марта 2020 г. –
13. Практика студентов факультета
"Институт культуры и искусства"
15 марта 2020 г.
Государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования города Москвы "Московский
городской педагогический университет"
(ГАОУ ВО МГПУ)
14. Практика студентов колледжа дизайна и
декоративного искусства Федерального
государственного бюджетного
14 февраля 2020 г. –
образовательного учреждения высшего
14 марта 2020 г.
образования "Московская
государственная художественнопромышленная академия им. С.Г.
Строгонова"
Посещение городских научно-методических конференций,
окружных и городских семинаров, круглых столов
21 января 2020
15. Участие в круглом столе по теме
"Проблемы изучения и исполнения
современной музыки в ДМШ и ДШИ",
проводимого в рамках IX Московского
открытого фестиваля искусств
"Созвучие" в ГБУДО г. Москвы ДШИ
"Вдохновение"
5 февраля 2020
16. Предварительный показ окружной
отборочной комиссии презентации
преподавателя Миндровой Н.А. для
15

Нефедова С.Ю.

Нефедова С.Ю.

Панфилова В.В.

Мельник Л.Г.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

городской конференции преподавателей
по направлению "Фортепиано" хоровых
школ и хоровых отделов ДМШ и ДШИ
г. Москвы "Педагогическая инициатива"
Участие городской научно-практической
конференция преподавателей по
направлению "Фортепиано" для других
специальностей и "Фортепиано" хоровых
школ и хоровых отделов ДМШ и ДШИ
г. Москвы "Педагогическая инициатива",
организованной методическим центром
ГБОУ ДПО г. Москвы "Дирекция
образовательных программ в сфере
культуры и искусства".
Выступление преподавателя
Миндровой Н.А с презентацией
"Воспитание сценической культуры и
музыкально-эстетического вкуса
учащихся фортепианных секций хоровых
отделений посредствам авторских
аранжировок для фортепианных
ансамблей в 6 рук на примере ансамбля
"НАС-ТРОЕние за роялем".
Участие во Всероссийском конгрессе
тренеров и судей Союза танцевального
спорта России
Участие во Всероссийской научнопрактической конференции "Образование
и педагогика: перспективы развития"
(phsreda.com), выступление
преподавателя Панфиловой В.В., канд.
искусствоведения, по теме "Особые
образовательные потребности детей с
ОВЗ (с расстройствами аутистического
спектра)" (форма участия –
дистанционная с использованием
электронных средств связи)
Участие в городском дистанционном
научно-практическом семинаре по теме
"Развитие исполнительской культуры у
учащихся-гитаристов в системе
дополнительного образования"
(в формате видеоконференции на
платформе "Zoom")
Участие в семинаре преподавателей
теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ в
условиях дистанционного обучения в
ДШИ им.Н.Г. Рубинштейна
(в формате видеоконференции
на платформе "Zoom")
Участие во Всероссийском форуме
специалистов художественного
образования "Достояние России.
Искусство и культура – детям" (онлайнтрансляция, Москва)
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01 марта 2020

Мельник Л.Г.

10-11 сентября 2020 Закоптелова Е.К.
16 октября 2020 г.

Панфилова В.В.

22 октября 2020 г.

Карташов А.П

30 октября 2020 г.

Панфилова В.В.

28-31 октября 2020 г. Герасимова О.Ю.

23. Участие в VIII Международной
Ассамблее "Современность и творчество
в методике и практике преподавания
теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ"
(в формате видеоконференции
на платформе "Zoom")
24. Участие в городской
научно-практической
конференции «Особенности
вокальной работы с детским хором»
(дистанционный формат на
платформе "Zoom")
25. Участие в конференции по народным
инструментам по теме "Общегородской
методический день", секция "Струннощипковые народные инструменты"
(в формате видеоконференции
на платформе "Zoom")
26. Участие в VI Международная научнопрактическая конференция по истории
и
теории
музыки
по
итогам
VI Международного
конкурса
теоретических работ Института развития
образования в сфере культуры и искусств
Департамента
образования
города
Москвы "Орфей".
Название работы
преподавателя
Панфиловой
В.В.:
"Музыкальная форма" (онлайн)
27. Участие в городской конференции
"Объединение фортепиано-хоровых и
инструментальных отделений ДМШ и
ДШИ" по теме: "Фортепианное
творчество А.Г. Рубинштейна в контексте
русской культуры" (онлайн-трансляция)
28. Участие в городской научнопедагогической конференции
преподавателей по направлению
"Фортепиано" для других специальностей
и "Фортепиано" хоровых школ и хоровых
отделов ДМШ и ДШИ г. Москвы
"Педагогическая инициатива",
организованной методическим центром
ГБОУ ДПО г. Москвы "Дирекция
образовательных программ в сфере
культуры и искусства". Выступление
преподавателей Миндровой Н.А. и
Гарановой А. Г. с презентациями: "Эрик
Сати как родоначальник нового
направления французской музыки XX
века", "Фортепианное творчество А.
Рубинштейна в контексте русской
культуры" (в формате видеоконференции
на платформе "Zoom")
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4 ноября –
8 ноября 2020 г.

Панфилова В.В.

26 ноября
2020 г.

Петелина В.А

25 ноября 2020 г.,
9 декабря 2020 г.

Грехова И.К.
Фендрикова А.В.

29 ноября 2020 г.

Панфилова В.В.

1 декабря 2020 г.

Мельник Л.Г.

01.12.2020

Мельник Л.Г.

29. Участие в мастер-классе фольклорноэтнографической студии "Вечора", Пермь
(онлай-трансляция)
30. Участие в мастер-классе по теме "Работа
с учащимися старших классов условиях
дистанционного обучения",
организованном ГБОУ ДПО г. Москвы
"Дирекция образовательных программ в
сфере культуры и искусства" (в формате
видеоконференции на платформе "Zoom")
31. Участие в IV Открытой педагогической
онлайн-конференции "Вопросы обучения
детей с особыми возможностями здоровья
в ДШИ и ДМШ". Выступление с
докладом преподавателя
В.В. Панфиловой по теме "Активные
формы работы на занятиях по слушанию
музыки у детей с ОВЗ"

5 декабря 2020 г.

Жамалетдинова
Г.Г.

9 декабря 2020 г.

Карташов А.П.

12 декабря
2020 г.

Панфилова В.В.

Участие преподавателей и концертмейстеров в конкурсах в 2020 году
1.

2.

3.

4.

5.

VIII Международный конкурс-фестиваль детей и педагогов "Мир творчества" (март
2020 г.):
• Лауреат I степени - Ансамбль народной музыки "KvanZ": Курнаева Елена
Ивановна, Полякова Дина Витальевна, Терновский Сергей Викторович, Нестеров
Сергей Николаевич, Виноградова Елена Марсовна, руководитель Сурнова
Людмила Федоровна, аранжировка Рязанова Олега Аркадьевича;
• Лауреат I степени – вокальный дуэт: Курнаева Елена Ивановна и Белякова
Светлана Игоревна;
• Лауреат I степени – Нестеров Сергей Николаевич и Белякова Светлана Игоревна;
• Лауреат II степени – Терновский Сергей Викторович, концертмейстер Морозова
Виктория Игоревна.
XVIII Московский международный детско-юношеский музыкальный конкурс "Звучит
Москва" (заочная форма участия) в рамках Московского международного
музыкального фестиваля "Мы за мир!", посвященного 75-летию победы в Великой
Отечественной войне (апрель2020 г.):
• Яганина Наталья Евгеньевна – диплом "лучший дирижер";
• Ислам Артур Амирулович – диплом "лучший концертмейстер".
XII Международный фестиваль детского и юношеского творчества "Ступени
мастерства" – 2020 (май2020 г.):
• Лауреат I степени – Полякова Дина Витальевна в номинации для преподавателей
"Авторские переложения и обработки в исполнении учеников".
Международный конкурс исполнительского мастерства "Вдохновение"
(июнь 2020 г.):
• Гран-при – Ансамбль народной музыки "KvanZ": Курнаева Елена Ивановна,
Полякова Дина Витальевна, Терновский Сергей Викторович, Нестеров Сергей
Николаевич, Виноградова Елена Марсовна, руководитель Сурнова Людмила
Федоровна, аранжировка Рязанова Олега Аркадьевича.
Всероссийский конкурс "Мелодинка. Олимпиады и публикации" (июнь, август 2020 г.):
• Победитель (I место) – Петелина Валентина Алексеевна в блиц-олимпиаде "Все о
музыке";
• Три диплома победителя (I место) – Пустовойтова Майя Борисовна в номинациях
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"Методика обучения детей дошкольного возраста метро-ритмическим
движениям", "Теория музыки: форма и содержание", "Гармония как музыкальный
фундамент"
6. X Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого
творчества "Новая звезда"(июль2020 г.):
• Лауреат I степени – вокальный дуэт: Курнаева Елена Ивановна и Белякова
Светлана Игоревна.
7. Всероссийский открытый фестиваль-конкурс педагогического мастерства "Музыка
- универсальный язык человечества" (октябрь2020 г.):
• Диплом II степени – Панфилова Виктория Валерьевна в номинации
"Методическая работа"
8. Всероссийский конкурс с международным участием "Музыка. Традиции.
Современность" (октябрь2020 г.):
• Лауреат I степени – Панфилова Виктория Валерьевна в номинации "Учебнометодические пособия по предметам".
9. X Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества с Международным
участием "Я могу! Онлайн"(ноябрь 2020 г.):
• Коханчикова Ксения Владимировна – специальные дипломы "За вклад
в развитие детского творчества", "За лучшую режиссерскую работу", "За лучшую
педагогическую работу";
• Пекшева Вера Алексеевна – специальный диплом "За вклад в развитие детского
творчества".
10 III Международный музыкальный видеоконкурс
"GoodWin Art" — "Искусство
.
побеждать" (декабрь2020 г.):
• Вертоградов Михаил Николаевич – почетный диплом преподавателя "За высокий
профессионализм и подготовку к конкурсному выступлению".
11. Всероссийский открытый конкурс изобразительного искусства и декоративно прикладного творчества "Русь – 2020" (декабрь2020 г.):
• Диплом III степени – Ленькова Юлия Вячеславовна.

Издательская деятельность
Педагоги ДШИ "Родник" активно участвуют в издательской деятельности,
публикуя программы, рецензии, научно-методические материалы по различным
направлениям образовательной деятельности, связанным с развитием, обучением
и воспитанием детей.

Опубликованные научные и методические работы сотрудников
ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" (за 2018-2020 гг.)
№/
Автор
Название
П
1. Аширбекова И.В., Аширбекова И.В., Панфилова В.В. Методическая статья
Панфилова В.В.
"Учебные
пособия
по
сольфеджио
для
подготовительного класса XXI века". – Международное
сетевое издание Центра АРТ-образования (СМИ centreart.ru Эл № ФС77-71758), 2020
2. Аширбекова И.В. Аширбекова И.В. Особенности строения современных
учебников и учебных пособий по сольфеджио/
Материалы II-ой научно-практической конференции
"Тенденции и перспективы развития системы общего и
профессионального
образования"
Журнал
"преемственность в образовании, выпуск № 27 (11) 2020,
ЭЛ № ФС 77-45979
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Год
издания
2020

2020

3.

Панфилова В.В.
Лябина Н.П.

4.

Панфилова В.В.

5.

Панфилова В.В.

6.

Панфилова В.В.

7.

Панфилова В.В.

8.

Панфилова В.В.

9.

Панфилова В.В.

10. Панфилова В.В.
11. Панфилова В.В.

12. Панфилова В.В.

13. Панфилова В.В.

14. Панфилова В.В.

Панфилова В.В., Лябина Н.П. Тембровый слух: основные
этапы и методы развития //Научный альманах (ISSN
2411-7609) 2018
Тесты, статьи, очерки. – Сайт всероссийского фестиваля
педагогического творчества. – https://educontest.net/
Три пьесы для кларнета соло И.Ф. Стравинского //
Актуальные проблемы гуманитарных наук в России и за
рубежом. Сборник научных трудов по итогам
конференции. - Новосибирск, 2018. С. 6-9.
Панфилова В.В., Лябина Н.П. Тембровый слух: основные
этапы и методы развития //Научный альманах (ISSN
2411-7609), 2018
Джордж Гершвин "Rhapsody in blue". Переложение для
трубы Т.Докшицера//Материалы XI Международной
научно-практической
конференции
"Актуальные
проблемы современной когнитивной науки". Казань,
2018. С. 120-124
Дети с расстройствами аутистического спектра и их
особые образовательные потребности. Сборник докладов
II Городской педагогической конференции "Актуальные
вопросы обучения детей с особыми возможностями
здоровья и детей-инвалидов в ДМШ и ДШИ. - Москва,
2018
Панфилова В.В. Некоторые особенности обучения детей
с расстройствами аутистического спектра. Сборник
докладов XVII международной научно-практической
конференции "Современное музыкальное образование".
- Санкт-Петербург, 2018.
Панфилова В.В. Использование цифровых технологий на
уроках // Музыка в школе, №2, 2019. С. 62-64
Панфилова В.В. Квест как одна из форм активизации
познавательного и творческого потенциала учащихся. VI
Международная научно-практическая конференция
"Современная образовательная среда: теория и
практика". - Чебоксары, 2019. С.289-291
Панфилова В.В. "Салюстия" и "Олимпиада" Дж.
Перголезина современной оперной сцене // Опера в
музыкальном театре: история и современность. Сборник
статей по материалам Международной научной
конференции 11-15 ноября 2019 года. М.: РАМ им.
Гнесиных, ГИИ, 2019. Т.3. С. 37-45
Панфилова В.В. Квест – как одна из форм
образовательной деятельности (на примере сценария
"Пушкин… поэзия… музыка") //Музыка в школе, № 6,
2019. С. 72-75
Панфилова В.В. Формирование навыков общения
у детей с расстройствами аутистического спектра
на музыкально-теоретических занятиях в ДМШ и ДШИ.
Сборник статей по материалам III Городской
педагогической конференции "Актуальные вопросы
обучения детей с особыми возможностями здоровья
и детей-инвалидов в ДМШ и ДШИ". – Москва, 2019
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15. Панфилова В.В.

16. Чукова О. А.

17. Чукова О. А.

18. Весельева Е.Е.

Панфилова В.В. Развитие речевой коммуникации у детей
с
расстройствами
аутистического
спектра
на музыкально-теоретических занятиях. Сборник статей
по материалам XVIII международной научнопрактической конференции "Современное музыкальное
образование". – Санкт-Петербург, 2019
Дольгирева Е.В., Чукова О.А. Дополнительное
образование как средство личностного развития
детей/Е.В. Дольгирева, О.А. Чукова.//Перспективы
развития современной культурно-образовательной среды
столичного мегаполиса: Материалы научнопрактической конференции института культуры и
искусств Московского городского педагогического
университета (г. Москва,16-19 апреля 2018г.) Часть 2.
[Под ред.С.М. Низамутдиновой]. - М.:УЦ
Перспектива,2018. - С.39-44. - 376 с/
Чукова О. А. Проектирование международного
конкурса-фестиваля детей и педагогов "Мир
творчества"/О.А. Чукова//Современные проблемы
высшего образования теория и практика: Материалы
Пятой Межвузовской научно-практической
конференции, организованной институтом культуры и
искусств Московского городского педагогического
университета (г. Москва, 15-23 апреля 2020г.)-[Под. ред.
С.М. Низамутдиновой].-М.: УЦ Перспектива, 2020. –
774с.
Дидактический материал:
Весельева Е.Е.Скороговорка // Русский язык. 2 класс.
Рабочая
тетрадь.
Учебное
пособие
для
общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2. / В.П.
Канакина – 9,10,11-е изд. – М.: Просвещение,
2018,2019,2020, с. 61

2019

2020

2020

2018
2019
2020

Современные педагогические технологии и формы обучения
Использование современных педагогических технологий и форм обучения в работе
с учащимися – неотъемлемый компонент образовательного процесса в ДШИ "Родник".
В дополнительном образовании среди проблем, требующих инновационного поиска,
можно выделить следующие:
 разработку и педагогически оправданное использование в образовательном процессе
мультимедийных, интерактивных информационных технологий. Однако в период
отмены очных занятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции в связи с Указами Мэра города Москвы электронное обучение и применение
дистанционных образовательных технологий с использованием сети "Интернет"
позволили учащимся не прерывать обучение по выбранным дополнительным
предфпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам
в сфере искусств;
 реорганизацию существующих направлений детского и юношеского творчества
с учетом современного уровня развития соответствующих областей науки и культуры;
 создание условий для реализации творчески-деятельного потенциала одаренных детей,
а также детей, имеющих опережающее развитие.
Педагоги ДШИ "Родник" в процессе творческого поиска предлагают свои пути
решения тех или иных проблем, разрабатывая инновационные образовательные
программы, вводя использование интерактивных информационных технологий
в образовательный процесс.
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Применение инновационных методик и технологий
организации образовательного процесса:
Методы

Предметы/Области использования

Информационные
компьютерные технологии

Проектная деятельность

"Музыкальная литература"
"Вокальный эстрадный ансамбль"
"Обучение игре на электрогитаре"
"Обучение игре на ударных инструментах"
"Нотный редактор"
История изобразительного искусства
"Музыкальная литература"

Инновационная деятельность педагогов Школы отвечает основным характеристикам
инновации:
 наличие новых концептуальных идей, подходов к развитию образования, а так же
форм и методов его организации;
 совместимость инновации с традиционным (существующим) состоянием
(нововведение легче принимается, если оно совместимо с существующими
в учреждении ценностями, традициями, педагогическим и творческим опытом, а также
с имеющимися условиями работы);
 возможность апробировать нововведение на практике по частям, элементам для более
глубокого понимания сущности инновации;
 возможность пропаганды инновации (устная, наглядная информация, транслирование).

Использование здоровьесберегающих технологий
Здоровьесберегающие технологии, применяемые в ДШИ "Родник",
направлены на обеспечение, сохранение и укрепление здоровья учащихся на всех
ступенях образования и содействуют обеспечению физического, психического, духовнонравственного и социального благополучия детей и подростков.
Реализация
здоровьесберегающих технологий в ДШИ "Родник"
осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода посредством:
рациональной
организации
учебно-воспитательного
процесса
(с учетом учебной и физической нагрузки, продолжительности и смены различных видов
деятельности и т.п.);
- использования методик обучения и воспитания, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период пандемии
COVID-19, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей;
создания
благоприятного
эмоционально-психологического
климата
в процессе реализации технологий;
- соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований при проведении
учебных занятий и культурно-массовых мероприятий;
- организации отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время.
Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе в ДШИ "Родник" способствует:
- развитию природных способностей детей и подростков, морально-волевых
качеств;
- формированию у учащихся представления о здоровье как ценности; мотивации
на ведение здорового образа жизни;
- овладению способами художественно-творческой и досуговой деятельности,
необходимыми учащимся в жизни (учебе, быту, на отдыхе), в оптимальных для здоровья
условиях;
- повышению двигательной активности учащихся путём освоения различных
видов физкультурно-спортивной деятельности (физкультминуток, подвижных игр и
упражнений, занятий спортивно-бальными танцами и др.);
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- становлению активной жизненной позиции на основе воспитания
и самовоспитания.
Эффективность использования здоровьесберегающих технологий косвенно
отслеживается посредством наблюдения и по результат ам мониторинга освоения
учащимися комплексных образовательных программ, что позволяет на основе анализа
факторов развития детей и их достижений, отраженных в индивидуальных планах или
сводных ведомостях,
определять дальнейшие усилия и действия педагогов по
конкретным направлениям учебно-воспитательной деятельности.

Обеспечение психологической поддержки участников
образовательного процесса
Совместная работа психологов и методистов Школы направлена на обеспечение
соответствия образовательной деятельности Школы требованиям психологической
культуры и психологической безопасности участников образовательного процесса.
Основной целью психолого-педагогической работы 2020 году стало создание
оптимальных психолого-педагогических условий для развития, воспитания и обучения
детей в образовательном пространстве ДШИ "Родник".
Приоритетными задачами были следующие:
1) сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;
2) повышение психологической грамотности участников образовательного
процесса;
3) психолого-педагогическое сопровождение детей, родителей и педагогов
в условиях пандемии, самоизоляции и дистанционного обучения.
Решение указанных задач со всеми участниками образовательного процесса
(учащимися, педагогами, родителями) осуществлялось по следующим направлениям
психологической деятельности:
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ














Индивидуальная психологическая диагностика учащихся по запросу родителей:
экспресс-диагностика учащихся, поступивших в ДШИ "Родник" (Макарова М.В.);
диагностика психологической готовности поступающих к обучению на дошкольных,
подготовительных отделениях и на основных отделениях ДШИ "Родник" (Макарова М.В.);
диагностика готовности к профессиональному самоопределению, изучение мотивации учения,
адаптации к обучению в ДШИ "Родник" (Макарова М.В.);
диагностика особенностей познавательного и личностного развития детей и подростков,
особенностей общения со сверстниками и взрослыми (по запросу) (Макарова М.В.) ;
Фронтальная психологическая диагностика педагогов:
анкетирование педагогов по вопросам взаимодействия специалистов в педагогическом коллективе
ДШИ "Родник" для решения задач обучения и воспитания (Макарова М.В.).
Консультирование педагогов по вопросам:
оптимизации и повышения эффективности учебного процесса, в том числе в условиях применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период пандемии
COVID-19 (Макарова М.В, Яковенко Л.И.);
взаимодействия с учащимися и родителями (законными представителями) (Макарова М.В.,
Яковенко Л.И.).
Анкетирование и тестирование родителей:
ежегодное анкетирование родителей детей 1-го и 2-го годов обучения по вопросам обучения и
воспитания их детей в ДШИ "Родник", удовлетворенности качеством обучения в ДШИ
(Макарова М.В);
анкетирование родителей, чьи дети поступают на отделения ШРТР и в "Клуб родителей и детей
"Чудо-КРиД" ( Макарова М.В.);
диагностика детско-родительских отношений, воспитательных установок, стиля воспитания,
особенностей восприятия ребенка (Макарова М.В.).
Консультирование родителей по вопросам:
обучения и воспитания, особенностей возрастного развития, мотивации к обучению в ДШИ
"Родник", особенностей взаимоотношений со сверстниками и педагогами детей и подростков
(Макарова М.В.);
23 Макарова М.В. ).
детско-родительских отношений (Яковенко Л.И.,

РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Групповая развивающая работа с учащимися:
развивающие занятия с учащимися младшего школьного и подросткового возрастов по
формированию позитивного "образа Я" и навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками
(Яковенко Л.И.).
Индивидуальная развивающая работа с учащимися:
развивающие занятия с учащимися, имеющими трудности в обучении, поведении, общении
(Яковенко Л.И., Макарова М.В.).





ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Психологическое просвещение учащихся:









проведение занятий с подростками по вопросам профилактики вредных привычек, употребления ПАВ
(Макарова М.В.);
проведение тренинговых занятий в младших классах по вопросам профилактики вредных привычек
(Макарова М.В.).
Психологическое просвещение педагогов:
тематические выступления и доклады на педсоветах (Макарова М.В., Яковенко Л.И.);
лекции и сообщения по проблемам педагогического общения по результатам диагностического
направления работы (Яковенко Л.И.).
Психологическое просвещение родителей:
организация системы стендовой информации для родителей "С Вами беседует психолог", "Для вас,
родители" (Макарова М.В., Яковенко Л.И.);
создание папок с информационными материалами;
тематические выступления на родительских собраниях (Макарова М.В., Яковенко Л.И..).
подготовка и размещение материалов для сайта Школы в сети "Интернет» (Макарова М.В.,
Яковенко Л.И.).

Анализ результатов реализации комплексного подхода к созданию оптимальных
психолого-педагогических условий для развития, воспитания и обучения детей в
образовательном пространстве ДШИ "Родник" показал, что он содействует не только
сохранению психологического здоровья учащихся, их личностному и интеллектуальному
развитию, всестороннему развитию творческих и специальных способностей детей и
подростков, но и гармонизации социально-психологического климата в детском и
педагогическом коллективе.

Взаимодействие с учреждениями и организациями
Сотрудничество ДШИ "Родник" с различными учреждениями включает
взаимообмен творческими и педагогическими программами, проведение мастер-классов,
открытых занятий и показательных выступлений учащихся школы искусств
с предоставлением сценических площадок различных организаций.
Администрации учреждения и руководители творческих объединений ДШИ
"Родник" постоянно расширяют контакты с различными общественными и научными
организациями.
В 2020 году ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" продолжило сотрудничество
с организациями:
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Учреждение

Характер
Взаимодействия

Московский фонд мира

Совместная деятельность по проведению
VIII Международного фестиваля детей и
педагогов "Мир творчества",
I Всероссийского театрального конкурсафестиваля "Волшебный мир театра" в
рамках фестиваля детей и педагогов
"Мир творчества", концертных и
социокультурных мероприятий

ГБУК г. Москвы
"Государственноархитектурный,
художественный
и ландшафтный музейзаповедник "Царицыно"

Проведение гала-концертов в рамках
конкурса-фестиваля детей и педагогов
"Мир творчества"
Проведение гала-концертов рамках
проекта "Искусство детям" и проекта
по совместной работе с учреждениями
культуры

С 2012 г. по
настоящее время

Московская театральная
школа О. Табакова

Проведение совместных мероприятий
в рамках договора между учреждениями
по взаимному сотрудничеству
Посещение курсов повышения
квалификации, проведение методических
консультаций и открытых занятий
Посещение экскурсий и лекцийконцертов с целью знакомства
с народными инструментами
Повышение квалификации и проведение
аттестации педагогических работников,
посещение мастер-классов, оказание
методической помощи в процессе
разработки и оформления учебных
и методических материалов

С 2018 г. по
настоящее время

Детская хоровая студия
"Радость"
Музей гармоники
им. А.М. Мирека
Государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) города
Москвы "Дирекция
образовательных
программ в сфере
культуры и искусства"
(ГБУ ДПО г. Москвы
"ДОП СКИ")
Центры социального
обеспечения "Царицыно",
"Москворечье-Сабурово",
"Орехово-Борисово
Южное"
Государственный
экспериментальный центр
культуры и искусства
"Авангард"
Детские сады ГБОУ Школ
№ 904, № 1466, № 949,
№548

Участие в программах, посвященных
государственным праздникам,
юбилейным датам; проведение
концертов для жителей округов,
пенсионеров и инвалидов

Реализация программы "Классическая
музыка в детском саду"
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Период
взаимодействия
c 2011 г. по
настоящее время

С 2019 г. по
настоящее время

с 1992 г. по
настоящее время
с 2008 г. по
настоящее время
с 2013 г. по
настоящее время

с 2000 г. по
настоящее время

c 2011 г. по
настоящее время
c 2006 г. по
настоящее время

Управа районов
"Царицыно" и "ОреховоБорисово Южное" ЮАО
г. Москвы
Совет депутатов
муниципального округа
"Орехово-Борисово
Южное" ЮАО г. Москвы
ГБОУ "Центр
инклюзивного
образования "Южный"

Государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования города
Москвы "Московский
городской
педагогический
университет" (ГАОУ ВО
МГПУ)
Колледж дизайна и
декоративного искусства
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования "Московская
государственная
художественнопромышленная академия
им. С.Г. Строгонова"
Московский союз
композиторов

Центр поддержки
творчества, культуры и
образования
(Арт-центр)
Ассоциация московских
хоров

Московская
государственная
консерватория им.
П.И. Чайковского

Участие в концертных программах

С 2019 г. по
настоящее время

Участие в концертных программах
ко Дню Победы, Дню города
на открытых площадках района

С 2019 г. по
настоящее время

Проведение совместных мероприятий,
концертов, спектаклей на базах ДШИ
"Родник" и центра на основе договора
о совместной психолого-педагогической,
социокультурной и досуговой
деятельности.
Ежегодные новогодние представления
Школа является базой для прохождения
практики студентами факультета
"Институт культуры и искусства"
Государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования города Москвы
"Московский городской педагогический
университет" (ГАОУ ВО МГПУ) в
соответствии с профилем их подготовки
на основе заключенных договоров
Школа является базой для прохождения
практики студентами колледжа (в
соответствии с профилем их подготовки
на основе заключенных договоров)

с 2006 г. по
настоящее время

Активное сотрудничество
с композиторами: Т. Тихоновой,
А. Лариным, Жаровым А.М.,
Е. Подгайцом, М.О. Ройтерштейном,
А.А.Киселевым
Организация и проведение
международных фестивалей, конкурсов,
курсов повышения квалификации

с 2005 г. по
настоящее время

Петелина В.А.- член Президиума
Ассоциации московских хоров,
организатор фестивалей "Узоры Деда
Мороза", "Подснежник", школы
хормейстеров, хоровых Ассамблей
Выступления хоровых коллективов
школы в Рахманиновском зале

с 1995 г. по
настоящее время
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с 2010 г. по
настоящее время

с 2018 г. по
настоящее время

с 2005 г. по
настоящее время

с 1998 г. по
настоящее время

Библиотеки № 155, №152,
№ 149, №131
Негосударственное
общеобразовательное
частное учреждение
"Православный центр
непрерывного
образования во имя
преподобного
С. Саровского"
Библиотека им. И.Бунина

Проведение выставок работ учащихся
отделения ИЗО, новогодней сказки,
тематических и праздничных концертов
Проведение выставок работ учащихся
отделения ИЗО, новогодней сказки,
тематических и праздничных концертов

с 2010 г. по
настоящее время

Проведение концертов

с 2016 г. по
настоящее время

Международный союз
музыкальных деятелей,
Архиповский зал
Детская художественная
галерея "Взгляд ребенка"

Проведение концертов в рамках проекта
"Великие имена"

с 2016 г. по
настоящее время
с 2017 г. по
настоящее время

Выставки учащихся ИЗО

с 2017 г.

Союз Танцевального
Спорта России
Детский санаторий
в районе "ОреховоБорисово Южное"

Конгресс тренеров и судей СТСР

с 2003 г. по
настоящее время
с 2011 г. по
настоящее время

Редакции газет
"Царицынский вестник",
"Южные горизонты",
интернет-газеты
"Орехово Борисово
Южное"
Редакция газет "Вечерняя
Москва", "Метро"
Редакция газеты
"Играем сначала"
ГБУК г. Москвы "Музей
В.А. Тропинина и
московских художников
его времени"
Государственное
автономное учреждение
г. Москвы "Московский
зоологический парк"
ГКУ ЦССВ "Южное
Бутово"

Проведение культурно-досуговых
мероприятий для детей, находящихся
в санатории с целью лечения
и профилактики заболеваний
Публикации материалов о деятельности
школы

с 2005 г. по
настоящее время

Публикации материалов о деятельности
школы
Публикации материалов о деятельности
школы

с 2010 г. по
настоящее время
с 2014 г. по
настоящее время

Проведение выставок учащихся
и концертов

2019 г. по
настоящее время

Участие в культурно-массовых
мероприятиях в рамках празднования
Дня города, Дня защиты детей

С 2001 г. по
настоящее время

Концерты в рамках проекта "Союз
неравнодушных"

С 2018 года по
настоящее время

Расширение партнерства посредством привлечения всех заинтересованных
в совместной деятельности участников создает атмосферу сотрудничества
в образовательной и исследовательской областях, а также способствует достижению
высоких результатов в разных направлениях деятельности нашего учреждения.
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8.3.

Библиотечно-информационное обеспечение

Электронные образовательные ресурсы ДШИ "Родник",
доступ к которым обеспечивается учащимся
В 2020 году важно было научить детей использовать современные информационнотелекоммуникационные технологии в учебной деятельности.
Для этого в ДШИ "Родник" используются:
1. Собственный сайт учреждения, где созданы:
- раздел "Электронная библиотека" с бесплатным доступом к библиотечноинформационным ресурсам различных электронных библиотек (Московской электронной
нотной
библиотеки,
Национальной
электронной
библиотеки,
Библиотеки
изобразительных искусств, Театральной библиотеки и др.) в информационнокоммуникационной сети "Интернет" по представленным ссылкам;
- банк образовательного контента (видеоуроки, презентации, веб-квесты
(электронные задания), контрольные и домашние задания, тесты и др.) с целью
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
в период пандемии новой коронавирусной инфекции.
2. Локальная компьютерная сеть (компьютерные классы) для подготовки
и проведения:
а) занятий по дисциплине "Музыкальная литература". Применение цифровых
технологий в процессе преподавания музыкальной литературы позволило:
- слушать большое количество музыки в полноценном звучании;
- сделать занятие более интересным, разнообразным, запоминающимся;
- контролировать усвоение материала в течение всего процесса, а не только
на контрольных занятиях;
- разрабатывать компьютерные презентации своих рефератов;
б) занятий по дисциплинам/областям использования: "Электрогитара", "Ударные
инструменты", "Нотный редактор".
Использование
информационных и
телекоммуникационных технологий
в реализации образовательных программ по указанным предметам позволяет учащимся
успешно применять полученные знания для решения практических задач, связанных
с подготовкой учебных презентаций, поиском информации, использованием баз данных,
графических пакетов, Интернет-ресурсов и т.п.

Библиотечный фонд
На отделениях Школы имеются библиотечные фонды, включающие музыкальную,
нотную и методическую литературу (720 экз.).

8.4.

Материально-техническое база ДШИ "Родник"

Решение задач совершенствования материально-технической базы является
необходимой основой создания хороших условий для педагогов в их учебновоспитательной работе, развития детей, привлечения родителей в образовательновоспитательный процесс.
ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" осуществляет образовательную деятельность
в двух зданиях:
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1) в здании, построенном по типовому проекту "детский сад" (район "Царицыно")
и расположенном по адресу: ул. Кантемировская, д.15, корп.2 (основное), (общая
площадь – 2732,3 м2);
2) в здании (район "Орехово–Борисово Южное"), построенном по типовому
проекту "школа" и расположенном по адресу: ул. Ясеневая, д.31, корп.3 (общая площадь –
5976,4 м2).
В ДШИ "Родник" создана современная образовательная среда. Школа имеет
современные оборудованные учебные кабинеты, концертные залы в двух зданиях на 350,
250 и 150 посадочных мест; современные учительские с зонами отдыха, зонами
коворкинга.
Школа
оснащена
необходимым
современным
оборудованием
и музыкальными инструментами для осуществления учебного и творческого процесса.
В 2020 году для двух зданий школы были приобретены:
- оргтехника (телевизор), светильники светодиодные, лампы светодиодные,
бензиновая
мотокоса,
хозяйственные
и
канцелярские
товары,
реагенты
противогололедные;
- в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
облучатели-рециркуляторы воздуха, диспенсеры сенсорные для дезинфицирующих
средств (на стойке и настенного крепежа), дезинфицирующие средства "Дезэкспрессантисептик", термометры бесконтактные, маски медицинские 3-х-слойные, бахилы.

9. Социокультурная и досуговая деятельность
в ДШИ "Родник"
Социокультурная и досуговая деятельность тесно взаимосвязана с образовательной
деятельностью.
В отличие от целей и задач учебного процесса, социокультурная и досуговая
деятельность строится на включении ребенка в окружающую его жизнь, познании этой
действительности и самого себя в ней, а также развитии творческого восприятия мира
и общества. Привлекая детей к участию в совместных мероприятиях и выступлениях, мы
даем им возможность ощутить радость общения и сопричастности к общему делу,
развиваем культуру совместной деятельности.
В ДШИ "Родник" ведется большая концертная, культурно-просветительская
досуговая работа. Дети школы участвуют в концертах к различным юбилейным
и знаменательным датам, выступают перед воспитанниками детских садов (по программе
"Классическая музыка в детском саду"), ветеранами, детьми с ограниченными
возможностями здоровья ГБОУ "Центр инклюзивного образования "Южный".
Площадки выступлений самые разнообразные: парк "Сосенки", музеи-заповедники
"Царицыно" и "Коломенское", Оперный дом, зал Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя, БЗ Консеватории, Международный Дом Музыки, Московский зоопарк,
детские библиотеки и сады, культурные центры, дома и дворцы культуры и дрВ 2020 году
в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией новой коронавирусной
инфекции, осуществлялись онлайн-трансляции культурно-массовых мероприятий с
участием учащихся и педагогов ДШИ "Родник".
С 2006 года и по настоящее время школа сотрудничает с ГБОУ "Центр
инклюзивного образования "Южный", организует для детей с ограниченными
возможностями здоровья выездные концерты и спектакли с участием учащихся школы,
а также приглашает воспитанников Центра в ДШИ "Родник" на различные мероприятия
в качестве зрителей и участников.
Нашим детям это общение помогает в воспитании
у них высоких нравственных качеств, толерантности, гражданственности и патриотизма.
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Отчет по внеурочной работе с учащимися за 2020 год
№ Дата
1.

25.01.2020

2.

27.01.2020

3.

30.01.2020

4.

01.02.2020

5.

11.02.2020

6.

28.02.2020

7.

25.02.2020

8.

26.02.2020

9.

04.03.2020

Мероприятие

Место проведения

Концерт "Татьянин
день"

Ответствен-ный
исполнитель

ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
Ясеневая ул., д. 31,
корп. 3
Концерт "И мы
ГБУДО г. Москвы
сохраним тебя, русская ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая, д. 31,
речь"
корп. 3
Концерт на отделениях ГБУДО г. Москвы
платный услуг
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая, д. 31,
корп. 3
В рамках проведения
ГБУДО г. Москвы
Дня открытых дверей
ДШИ "Родник",
"Путешествие по школе ул. Ясеневая, д. 31,
искусств "Родник" корп. 3
концерт для учащихся и
родителей ШРТР и
"Всезнайкин клуб"
Выставка учащихся
ГБУДО г. Москвы
отделения ИЗО "Урок
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая, д. 31,
литературы"
корп. 3
Проект "Великие имена": ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
"История одного
ул. Кантемировская,
гардемарина"
д. 15, корп. 2
Концерт в рамках
ГБУДО г. Москвы
проекта "Прекрасная
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая д. 31,
классика"
корп. 3
ГБУДО г. Москвы
Праздник Широкой
ДШИ "Родник",
масленицы
ул. Ясеневая д. 31,
корп. 3

Коханчикова
К.В.

Концерт "Антон Чехов"
в рамках проекта
"Великие имена"

Коханчикова
К.В.

10. 05.03.2020

Концерт "Для наших
любимых" ко Дню 8
Марта

11. 05.03.2020

Концерт Драматического
театра "Но То Цо" "Для наших любимых"

12. 13.03.2020

Концерт "Петр Ершов"
в рамках проекта
"Великие имена"

ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая ул., д. 31,
корп 3
ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая ул., д. 31,
корп. 3
ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая ул., д. 31,
корп. 3
ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая ул., д. 31,
корп 3
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Умрихина Н.Н.

Смалий Е.В.

Сурнова Л.Ф.

Ильина С.В.

Крутикова Е.А.

Сурнова Л.Ф.

Жамалетдинова
Г.Г.

Ярайкина Л.П.

Коханчикова
К.В.
Пекшева В.А.

13. 22.03.202,
25.03.2020

14. 23.03.202011.04.2020

15. 01.04.202015.05.2020

16. 10.04.2020

17. 10.04.2020

18. 16.04.2020

19. 25.04.2020

20. 29.04.2020

VIII Международный
конкурс-фестиваль детей
и педагогов "Мир
творчества"
(организатор ДШИ
"Родник", онлайн)
Конкурс "Он-лайн
подмостки",
посвященный
Международному Дню
театра
Дистанционный конкурс
для учащихся и
родителей эстрадномузыкального театра
"Мы" ДШИ "Родник"
"Журавли Победы"
Выставка работ
учащихся ИЗО "День
космонавтики"
(онлайн)
Выставка работ
учащихся ИЗО
"Домашние уроки
скульптуры" (онлайн)
Выставка работ
учащихся отделения
"Флористика",
"Встречаем Пасху"
(онлайн)
Гала-концерт
VIII Международного
конкурса-фестиваля
"Мир творчества"
(онлайн)
Онлайн-концерт
"Душа моя - танец!" к
Международному Дню
танца

21. 11.05.2020

Выставка учащихся
отделения "Флористика"
"Цветочный водопад"
(онлайн)

22. 11.05.2020

Концерт оркестра
"И будет музыка
звучать"(онлайн)

ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая, д. 31,
корп. 3

Чукова О.А.

ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая, д. 31,
корп. 3
http://www.rodnikart.ru
ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая, д. 31,
корп. 3
http://www.rodnikart.ru

Коханчикова
К.В.

ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая, д. 31,
корп. 3
http://www.rodnikart.ru
ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник", ул.
Ясеневая, д. 31, корп. 3
http://www.rodnikart.ru
ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая, д. 31,
корп. 3
http://www.rodnikart.ru
ГБУДО г. Москвы
ДШИ
"Родник"ул. Ясеневая,
д. 31, корп. 3
http://www.rodnikart.ru
ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая, д. 31,
корп. 3
http://www.rodnikart.ru
ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая, д. 31,
корп. 3
http://www.rodnikart.ru
ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая, д. 31,
корп. 3
http://www.rodnikart.ru

Ильина С.В.
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Жукова М.А.

Ильина С.В.

Косаковская
Е.С.

Чукова О.А.

Сурнова Л.Ф.

Косаковская
Е.С.

Сурнова Л.Ф.

23. 28.05.2020

Онлайн-Выставка
"Витамин творчества"

24. 03.09.2020

"Телефонный
терроризм" ко Дню
солидарности борьбы с
терроризмом
Выставка учебных и
творческих работ
"Рисунок"

25. 29.09.202011.11.2020

Внеклассные
мероприятия:
психологический
тренинг
"Мы выбираем жизнь!"
на тему: "Профилактика
вредных привычек,
употребления ПАВ"
05.10.2020 Онлайн-концерт ко Дню ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
Учителя
ул. Ясеневая, д. 31,
корп. 3,
http://www.rodnikart.ru
29.11.2020 II Всероссийский
ГБУДО г. Москвы
театральный конкурсДШИ "Родник",
фестиваль "Волшебный
ул. Ясеневая, д. 31,
мир театра" в рамках
корп. 3
VIII Международного
конкурса-фестиваля
"Мир творчества"
(организатор ДШИ
"Родник"(онлайн)
30.11.2020 Проект "Великие имена". ГБУДО г. Москвы
Концерт, посвященный
ДШИ "Родник",
юбилею
ул. Ясеневая, д. 31,
П.И. Чайковского
корп. 3,
http://www.rodnikart.ru
(онлайн)
16.12.2020 Конкурс на отделении
ГБУДО г. Москвы
ИЗО "Сказочные герои ДШИ "Родник",
встречают Новый год" ул. Ясеневая, д. 31,
(онлайн)
корп. 3, rodnikart.ru
23.12.2020 Концерт учащихся
ГБУДО г. Москвы
класса преподавателя
ДШИ "Родник",
Миндровой Н.А.
ул. Ясеневая, д. 31,
"Карнавал животных" корп. 3, rodnikart.ru
(онлайн)
23.12.2020 Виртуальная выставка
ГБУДО г. Москвы
работ учащихся ИЗО
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая, д. 31,
"ИЗО на удаленке"
корп. 3, rodnikart.ru

26. 29.09.2020,
01.10.2020

27.

28.

29.

30.

31.

32.

ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая, д. 31,
корп. 3
http://www.rodnikart.ru
ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая, д. 31,
корп. 3
ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая, д. 31,
корп. 3
ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Родник",
ул. Ясеневая, д. 31,
корп. 3
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Селиванова Е.В.

Мельник Л.Г.

Ильина С.В.

Макарова М.А.

Сурнова Л.Ф.

Чукова О.А.

Дрожжина Е.Ю.

Селиванова Е.В.

Миндрова Н.А.

Ильина С.В.

Отчет по внешкольной работе с учащимися за 2020 год
Ответственны
й
Исполнитель

№

Дата

Мероприятие

Место проведения

1.

05.01.2020

Новогодний концерт
"Снежная сказка"

Ермолинская
Л.В.

2.

17.01.2020

3.

21.01.2020

Галаконцерт фестиваля
искусств
"Рождественская
звезда"
Спектакль театра
"Эстеты" "Буква Я"

4.

22.01.2020

5.

25.01.2020

ГБУК г. Москвы Детская
библиотека № 152, ул.
Воронежская, д. 10
ГБУК г. Москвы "Дворец
культуры "Капотня",
Капотня, 2-ой квартал,
д. 20А.
Д/с Школы № 949,
ул. Ясеневая, д. 34,
корп. 2
Православный центр
НОЧУ во имя Серафима
Саровского, ул. Ясеневая,
д. 33, корп. 3
г. Лобня, пр-кт Ленина,
д. 1

6.

26.01.2020

г. Москва, Соборные
палаты, Лихов пер., д. 6,
стр. 1

Яганина Н.Е.

7.

30.01.2020

Центр инклюзивного
образования "Южный",
ул. Ереванская, д. 19

Жукова М.А.

8.

01.02.2020

ГБОУ г. Москвы Школа
"Содружество",
Лефортовский вал, д. 14

Мельник Л.Г.

9.

01.02.2020

infochelybinci@mail.ru

Пекшева В.А.

г. Москва, пр-т
Андропова, д. 22

Закоптелова
Е.К.

ГБУК г. Москвы
Культурный центр
"Москворечье",
Каширское ш.,
д. 52
ГБУК г. Москвы
библиотека № 152,
ул. Воронежская, д. 10

Ярайкина Л.П.

10. 02.02.2020
11. 08.02.2020

12. 12.02.2020

Спектакль
драматического театра
"Но То Цо" "Сказка о
рыбаке и рыбке"
Чемпионат МО,
Первенство МО
Международный
фестиваль Православной
музыки в России
"Рождественская
песнь"
Спектакль эстрадномузыкального театра
"Мы" "Цветиксемицветик"
Под патронатом
Международного
Благотворительного
Фонда В. Спивакова
Международный
конкурс "Музыка
звезд"
Открытый
межрегиональный
конкурс чтецов
"Расскажи о войне,
дедушка!"
Соревнование
"Массовый
танцевальный спорт "
Международный
фестиваль-конкурс
хореографического
искусства "Твой танец"
Литературная
композиция по сказке
А.С. Пушкина "Сказка
о рыбаке и рыбке"
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Ярайкина Л.П.

Умрихина
Н.Н.
Умрихина
Н.Н.
Закоптелова
Е.К.

Пекшева В.А.

13. 13.02.2020
14. 13.02.2020

15. 15.02.2020

16. 15.02.2020
17. 16.02.2020

18. 16.02.2020

19. 20.02.2020
20. 20.02.202023.02.2020
21. 21.02.2020

22. 22.02.2020
23. 25.02.2020

Музыкальный спектакль
"Приключения
Дюймовочки"
III Всероссийская
выставка - конкурс
детского рисунка "Как
прекрасен этот мир"
IV Московский
открытый фестиваль
"Остров радости",
посвященный 105-летию
со дня рождения
выдающегося пианиста и
просветителя XX века
Святослава Рихтера
Открытый рейтинг
СТСМО
Международный турнир
по танцевальному
спорту "Большой кубок
Прометея"
VII Открытый
фестиваль-конкурс
эстрадно-джазовой
музыки "Tutti-Jazz"
Концерт ко Дню
защитника Отечества
Международный турнир
по танцевальному
спорту "Латинский
квартал"
Открытый окружной
фестиваль детского
творчества имени
Р.М. Глиэра
II Московский открытый
фестиваль ансамблей
"Петровские встречи"
Городской творческий
проект "Марафон
талантов для
многодетных семей
STAR’STRACK" в
рамках Всероссийского
проекта "Многодетная
Россия" для
многодетных семей
г. Москвы с детьми
от 3-х до 18-ти лет
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Центр инклюзивного
образования "Южный",
ул. Ереванская, д 19
ГБУДО г. Москвы ДХШ
им. И.Е. Репина,
ш. Энтузиастов, д. 53

Умрихина
Н.Н.

ГБУДО г. Москвы ДШИ
им. С. Т. Рихтера,
Каширское ш.,
д. 42, корп. 3

Мельник Л.Г.

г. Москва,
Преображенская пл.,
д. 12
Крокус Экспо,
УЗС "Аквариум"

Закоптелова
Е.К.

ГБУДО г. Москвы ДШИ
"Тутти", ул. Красного
маяка, д. 4А

Мельник Л.Г.

ГБУК г. Москвы
Библиотека № 149,
ул. Ясеневая, д. 34
Крокус Экспо,
УЗС "Аквариум"

Ермолинская
Л.В.

ГБУДО г. Москвы ДМШ
им. Р. М. Глиэра,
ул. Якиманка, д. 29

Мельник Л.Г.

ГБУДО г. Москвы ДМШ
№ 62 им. Н. А. Петрова,
Волоколамское ш., д. 12,
онлайн-кастинг
по видеозаписям

Мельник Л.Г.

Ильина С.В.

Закоптелова
Е.К.

Закоптелова
Е.К.

Пекшева В.А.

24. 26.02.2020

25. 26.02.2020

26. 29.02.2020

27. 29.02.202001.03.2020
28. 29.02.2020

29. 01.03.2020
30. 01.03.2020

31. 01.03.2020
32. 04.03.2020

33. 04.03.2020

34. 07.03.202009.03.2020

VII Открытый
московский фестиваль
юных исполнителей
эстрадно-джазовой
музыки "Разноцветные
горошины"
VI Московский
Открытый детскоюношеский конкурссмотр художественного
слова и малых
театральных форм
"Страницы русской
литературы. Золотой
век"
III Открытый Окружной
конкурс технического
мастерства "VivoVivace"
Первенство ФТСАРР

ГБУДО г. Москвы ДМШ
им. В.В. Стасова,
Строченовскеий пер.
д. 14, стр. 1

Мельник Л.Г.

ГБУДО г. Москвы ДШИ
"Надежда",
ул. Академика
Курчатова, д. 23/13

Умрихина
Н.Н.

МАОУДОД "Троицкая
ДШИ им. М. И. Глинки",
г. Троицк, Октябрьский
пр-т, д. 12
Крокус Экспо,
УЗС "Аквариум "

Мельник Л.Г.

V Международный
Фестиваль-Конкурс
"Москва объединяет
друзей"
Соревнование
"Массовый
танцевальный спорт"
Всероссийский конкурс
музыкального
исполнительства
"Зеленоградская
весна"
"День православной
книги"

ГБУДО г. Москвы ДМШ
им. Й. Гайдна,
Новокосинская ул., д. 26

Мельник Л.Г.

г. Москва,
проспект Андропова,
д. 22
г. Зеленоград,
Панфиловский пр-т, д. 24

Закоптелова
Е.К.

ГБУКг. Москвы
Библиотека № 149, ул.
Ясеневая, д. 34, корп. 3
Культурный центр
"Рублёво", ул. Василия
Ботылёва, д. 43, посёлок
Рублёво

Ермолинская
Л.В.

Всероссийский конкурс
чтецов "О Родине
большой и малой –
2020", посвященный
Дню родного языка
Праздничный концерт ко ГБУК г. Москвы
Дню 8 марта
"Государственный
историко-архитектурный
художественный и
ландшафтный музейзаповедник "Царицыно",
ул. Дольская, д. 1
Международный турнир Крокус Экспо,
по танцевальному
УЗС "Аквариум "
спорту "Большой Приз
Динамо"
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Закоптелова
Е.К.

Мельник Л.Г.

Умрихина
Н.Н.

Мельник Л.Г.

Закоптелова
Е.К.

35. 08.03.2020

Фестиваль "СТЕПМАРАФОН 2020"

36. 14.03.2020

VIII Фестиваль
сценического искусства
"Московские ворота"

37. 14.03.2020

XVII Международный
конкурс-фестиваль
"Рояль в джазе"
Всероссийский конкурс
чтецов "Художественное
слово", проводимый в
рамках Международного
фестиваля "Четыре
элемента"
Российский фестиваль
танца "Мой любимый
фестиваль"

38. 14.03.2020

39. 15.03.2020

40. 15.03.2020
41. 17.03.2020

42. 21.03.2020

43. 21.03.2020

44. 28.03.202029.03.2020

Соревнование
"Массовый
танцевальный спорт"
I Окружной конкурс
художественного чтения
"Словом можно
спасти"
Открытый конкурс
танцевального искусства
"Бал Терпсихоры"
(к 110-летию Галины
Улановой
Международный турнир
по танцевальному
спорту "Большой
кубок Прометея"
Первенство ФТСАРР,
Первенство России

45. 01.04.202001.07.2020

Всероссийский конкурс
хореографического
искусства "Арт-Компас.
Северо-Запад "(онлайн)

46. 03.04.2020

Международный
заочный конкурс
музыкальнохудожественного
творчества StART
(онлайн)
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Большой концертный зал
ДКиТ МАИ,
Дубосековская, д. 4а
г. Красноармейск,
Городской дворец
культуры,
г. Красноармейск,
ул. Академика Янгеля,
д. 33
Музыкальное училище
эстрадно-джазового
искусства
г. Москва, ДТЦ
"Маленькая Луна",
ул. Ордынка, д. 33

Чукова О.А.

МУК "КПЦ
"Дубровицы",
г. Подольск,
п. Дубровицы, д. 65а
г. Москва,
ул. Вавилова, д. 5

Чукова О.А..

Чукова О.А.

Мельник Л.Г.
Умрихина
Н.Н.

Закоптелова
Е.К.

ГБУК г. Москвы
Умрихина
Территориальная клубная Н.Н.
система "Орехово",
Борисовский проезд,
д. 22
ГБУК г. Москвы Дворец Ярайкина Л.П.
культуры "Капотня",
Капотня, 2-ой квартал,
д. 20А.
г. Москва,
ТЗ "Новая Лига "

Закоптелова
Е.К.

Крокус Экспо,
УЗС "Аквариум "

Закоптелова
Е.К.

Информационный
портал: Гид по танцу
"Арт-Компас", г. СанктПетербург, Арсенальная
набережная, д. 13/1
info@triumph-org.ru,
г. С-Петербург, ул.
Б. Морская, д. 19,
литер А

Чукова О.А.

Мельник Л.Г.

47. 07.04.2020

48. 15.04.2020

49. 18.04.2020

50. 24.04.2020

51. 27.04.2020

52. 27.04.2020

53. 04.05.2020

54. 07.05.2020

II Международный
конкурс детского,
юношеского и взрослого
творчества "Вперед к
мечте"(онлайн)
Всероссийский конкурс
детского и юношеского
творчества с
дистанционным
участием
"Я могу! Онлайн"
Открытый заочный
конкурс
инструменталистов
"Волшебная флейта" (к
250-летию
Л.В.Бетховена)
XVIII Московский
международный детскоюношеский
музыкальный конкурс
"Звучит Москва"
(заочная форма участия)
в рамках Московского
международного
музыкального фестиваля
"Мы за мир! ",
посвященного 75-летию
победы в Великой
Отечественной войне
Заочный
международный конкурс
в сфере хореографии,
музыкального искусства
и вокального
исполнительства "Ветер
перемен"2020
Международный
онлайн-конкурс
"Российский Берег Победный Май"
Международное
движение конкурсов для
детей и педагогов
"Бригантина":
"К 75-летию Победы!"
(онлайн)
IX Международный
конкурс "Гордость
России"(онлайн)

37

Центр поддержки
талантов "ЯРКИЙ МИР"

Мельник Л.Г.

artis2020.ru.,
Мельник Л.Г.
г. С-Петербург, Наб. реки
Фонтанки, д. 113А

ГБУК г. Москвы "Дворец
культуры "Капотня",
Капотня, 2-ой квартал,
д. 20А.

Мельник Л.Г.

ГБОУ ДО
г. Москвы ЦТР и МЭО
«Радость»,
ул. Михалковская, д. 22

Яганина Н.Е.

veterperemenrussia.ru

Ярайкина Л.П.

ранд-арт.рф

Верони О.Е.

brigantina-konkurs.ru

Жукова М.А.

concurs@gordost-rossia.ru

Жукова М.А.

55. 08.05.2020

56. 09.05.2020

57. 15.05.2020

58. 16.05.2020

59. 20.05.2020

60. 25.05.2020

61. 28.05.2020

62. 30.05.2020

63. 01.06.2020

II Международный
конкурс детского,
юношеского и взрослого
творчества в рамках
Международного
проекта "Энергия
нового
времени"(онлайн)
Открытый
Всероссийский онлайнфестиваль "Спасибо за
Победу"
Международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества "Бегущая
по волнам"(онлайн)
Заочный
Международный
конкурс многожанрового
искусства "Рождение
звезды"
VIII Всероссийский
конкурс учебных
проектов "Музыка и
Мультимедиа в
Образовании"(онлайн)

Международный
онлайн-конкурс
академического вокала
"Cantabile"
XII Международный
Фестиваль детского и
юношеского творчества
"Ступени мастерства"–
2020 (онлайн)

Всероссийского
конкурса музыкантов исполнителей
"Музыкальная
столица"(онлайн)
Международный
конкурс-фестиваль
детского и юношеского
творчества "Мы
вместе"(онлайн)
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Центр поддержки
талантов "ЯРКИЙ МИР"

Мельник Л.Г.

spasibo.pobeda.tv , ул.
Королева, д. 19

Жукова М.А.

бегущаяповолнам.рф

Мельник Л.Г.

Международный Артцентр "Шаг за шагом"

Пустовойтова
М.Б.

Международный центр
"Искусство и
образование ",
Российский
государственный
университет им. А.И.
Герцена, Учебнометодическая
лаборатория
г. С-Петербург,
Б. Морская, д. 19,
литер А

Панфилова
В.В.

Автономная
некоммерческая
организация сохранения
и развития мировой
художественной
культуры в творчестве
детей и молодёжи
"ФЕСТИВАЛЬ"
АНО Центр культуры и
искусств " Гранд"
г. Москва

Мельник Л.Г.

г. Москва, ЦДРИ

Мельник Л.Г.

Мельник Л.Г.

Мельник Л.Г.

64. 04.06.2020

65. 09.06.2020

66. 10.06.2020

67. 10.06.2020

68. 11.06.2020
69. 12.06.2020

70. 14.06.2020

71. 14.06.2020

72. 28.06.2020

73. 30.06.2020

Международный
конкурс
исполнительского
мастерства
"Вдохновение"(онлайн)
Международный
многожанровый
конкурс-фестиваль
"Гордость страны"
от "MuzStart"(онлайн)
Всероссийский конкурс
юных композиторов и
музыкальных
журналистов "Новое
поколение"(онлайн)
Открытый
дистанционный
фестиваль
фортепианных семейных
ансамблей "Дважды
два - моя семья"
Международный Артпроект "Остров
счастья" (онлайн)
Ежегодный
Международный
конкурс-фестиваль
молодежного творчества
"Говорим, спасибо!"
(онлайн)
Московский конкурс
чтецов им. Л. Филатова
"И да умолкнут пушки
навсегда…"
(дистанционный формат)
Открытый заочный
фестиваль искусств
"Вот оно какое, наше
лето!", посвященный
Дню России
Международный
фестиваль-конкурс
"Новое
течение"(онлайн)
Детский
благотворительный фонд
"АРТ Фестиваль -Роза
Ветров", Всероссийский
конкурс детского и
юношеского творчества
"Роза ветров. Лето
2020"(онлайн)

39

г. С-Петербург, МКИМ
«Вдохновение»

Мельник Л.Г.

Международный
Продюсерский центр
"МузСтарт"

Мельник Л.Г.

ГБУДО г. Москвы ДМШ
№ 66, ул. Гончарова, 15А

Панфилова
В.В.

dshitro. Ru

Мельник Л.Г.

г. Ялта, ул. Кирова, д. 39 Умрихина
Н.Н.
info@art-centr.ru

Пустовойтова
М.Б.

МГТК Л.А. Филатова,
Волоцкой пер., 15,
корп. 2

Волкова Е.П.

dkkapotnya.ru

Мельник Л.Г.

Творческое объединение
фестивалей и конкурсов
"Новое течение"

Мельник Л.Г.

www.rosavetrov.ru

Мельник Л.Г.

74. 09.07.2020

75. 13.09.2020

76. 01.08.202010.08.2020

77. 04.08.2020

78. 28.09.2020
79. 29.09.2020

80. 01.10.2020
81. 05.10.202009.10.2020
82. 10.10.2020
83. 10.10.2020
84. 15.10.202018.10.2020
85. 17.10. 2020
86. 21.10.2020 25.10.2020

IV Международный
конкурс "Мой дом - моя
сцена"в рамках
Международного
проекта "Салют
талантов"(онлайн)
Международный
конкурс-фестиваль
«Звезды Европы»
от Международного
продюсерского центра
"МuzStart"
XXVI Международный
общенациональный
фестиваль-конкурс
творческих дарований
"Большая перемена"
Всероссийский конкурс
"Мелодинка.
Олимпиады и
публикации"
Всероссийский конкурсфестиваль искусств
"Арт-премьер"
Открытый конкурс
искусств "Что за
прелесть эти сказки!",
посвященный 150-летию
И.А.Бунина
I Международный
конкурс искусств
"Встреча в Ялте"
XIV Международный
конкурс творчества
"Звездное
рандеву"(онлайн)
VI Международный
конкурс "Осенние
аккорды"(онлайн)
Российские
соревнования
"Динамиада - 2020"
Мастер-классы. Сборы.
Подготовка к
Первенству ФТСАРР
Российское
соревнование "Кубок
Априори-2020"
Первенство ФТСАРР
(мальчики, девочки – 1011 лет)
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г. С-Петербург,
творческое объединение
"Салют талантов"

Мельник Л.Г.

Международный
Продюсерский центр
"МузСтарт"

Мельник Л.Г.

http://selenayar.ru

Умрихина
Н.Н.

проект"Мелодинка.
Олимпиады и
публикации":
Всероссийское СМИ
"Талантоха"
Продюсерский центр
"A.G.L.PRODUCTION"

Пустовойтова
М.Б.

ГБУК г. Москвы "Дворец
культуры "Капотня",
Капотня, 2-ой квартал,
д. 20А.

Мельник Л.Г.

МБУ ДО Ялтинская
музыкальная школа
им. А.А Спендиарова
Международный
культурный фонд "Новая
звезда"

Мельник Л.Г.

Центр музыкального
развития детей "Зажги
свою Звезду "
г. Красногорск,
Крокус Экспо,
УЗС "Аквариум"
г. Москва,
ул. Вавилова, д. 5

Мельник Л.Г.

г. Москва, ул. Вавилова,
д. 5

Закоптелова
Е.К.

г. Красногорск,
Крокус Экспо,
УЗС "Аквариум"

Закоптелова
Е.К.

Мельник Л.Г.

Мельник Л.Г.

Закоптелова
Е.К.
Закоптелова
Е.К.

87. 23.10.2020
88. 24.10.2020
89. 25.10.2020

90. 25.10.2020
91. 25.10.2020

92. 28.10.2020

93. 30.10. 2020

94. 30.10. 2020

95. 01.11.2020

96. 01.11.2020 г.

97. 03.11.2020

Internationale online
contest Musik
box(онлайн)
Российское
соревнование
"Кубок Вельвета 2020"
VI Межрегиональный
фестиваль "Венок
дружбы", посвященный
Международному дню
толерантности (онлайн)
Всероссийский заочный
конкурс-фестиваль танца
"Открытие-2020"
Всероссийский
открытый фестивальконкурс педагогического
мастерства "Музыка –
универсальный язык
человечества"(онлайн)
Международный
онлайн–конкурс
творчества "Шоумир
Останкино Москва"
Открытый заочный
конкурс
инструменталистов
"Виват, оркестр!"
(к 105-летию Георгия
Свиридова)
Всероссийский конкурс
с международным
участием "Музыка.
Традиции.
Современность"
(онлайн)
XII Международный
фестиваль-конкурс
детского, юношеского и
взрослого творчества
"Вдохновение"
(онлайн)
X Всероссийский
конкурс детского и
юношеского творчества
"Я могу! Онлайн"
"Ночь искусств",
концерт в ГМЗ
"Царицыно" (онлайн)
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Испания

Мельник Л.Г.

г. Красногорск,
Крокус Экспо,
УЗС "Аквариум"
г.Москва,
п. Краснопахорское,
с. Красная Пахра,
ул. Заводская, д. 20

Закоптелова
А.А.

Продюсерский центр
"АКАДЕМИЯ СВ"

Чукова О.А.

ДМШ №2,
г. Жуковский,
ул. Амет-Хан Султана,
5А, корп. 1

Панфилова В.В.

Культурный центр
"Шоумир"

Умрихина Н.Н.

ГБУК г. Москвы "Дворец
культуры "Капотня",
Капотня, 2-ой квартал,
д. 20А.

Мельник Л.Г.

Международный центр
"Искусство и
образование"

Панфилова
В.В.

Международный проект
"Надежда России",
г. Астрахань

Мельник Л.Г.

artis2020.ru., г. СПетербург, Наб. реки
Фонтанки, д. 113А

Коханчикова
К.В.

ГБУК г. Москвы
"Государственный
историко-архитектурный
художественный и
ландшафтный музейзаповедник "Царицыно"
ул. Дольская, д. 1, стр. 6

Мельник Л.Г.

Мельник Л.Г.

98. 04.11.2020

99. 05.11.2020

100. 07.11.2020

101. 08.11.2020

102. 08.11.2020

103. 09.11.2020

104. 11.11.2020

105. 12.11.2020

106. 13.11.2020

107. 14.11.2020

Российское
соревнование "Кубок
Оникса 2020"
Международный
конкурс "Талантливые
дети России 2020"
(онлайн)
Онлайн-концерт
концертмейстеров
Южного
административного
округа "О, музыка,
звучи во мне"
II Международный
конкурс "Надежды
России" (онлайн)
II Международный
конкурс "Гордость
России"(онлайн)
IV Заочный Открытый
городской фестивальконкурс танцевального
искусства
"Хрустальная стрекоза
2020"
Международный
конкурс "Твори!
Участвуй! Побеждай! "
(онлайн)
Всероссийская
Выставка- конкурс работ
учащихся ДХШ и ДШИ,
посвященная символу
2021 году – быку
(онлайн)
Международный
конкурс-фестиваль
"Осеннее Сварожье"
(онлайн)
Открытый конкурс
методических
материалов в сфере
дополнительного
музыкальноэстетического,
художественного
образования "Радость
онлайн"
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г. Красногорск,
Крокус Экспо,
УЗС "Аквариум"
Информационнообразовательный портал
поиска и поддержки
одарённых детей и
молодёжи "Талантливые
дети России 2020"
ГБУДО г. Москвы ДМШ
им. Б.А. Чайковского,
ул. Днепропетровская,
д. 8а

Закоптелова
Е.К.

Центр ОПВММ "Твори!
Участвуй! Побеждай!"

Жукова М.А.

Центр ОПВММ "Твори!
Участвуй! Побеждай!"

Жукова М.А.

ГБУК г. Москвы "Дворец
культуры "Капотня",
Капотня, 2-ой квартал,
д. 20А.

Ярайкина Л.П.

Центр ОПВММ "Твори!
Участвуй! Побеждай!"

Жукова М.А.

ГБУДО г. Москвы ДХШ
им. И.Е. Репина,
ш. Энтузиастов, д. 53

Ильина С.В.

Жукова М.А.

Мельник Л.Г.

г. Москва,
Мельник Л.Г.
Благотворительный
фонд поддержки и
сопровождения
одаренных детей
"ИНГЕНИУМ"
г. Москва, ГБОУ ДО ЦТР Мельник Л.Г.
и МЭО "РАДОСТЬ",
ул. Михалковская, д. 23

108. 15.11.2020

109. 18.11.2020

110. 20.11.2020

111. 21.11.2020

112. 23.11.2020

113. 27.11.2020

114. 27.11.2020

115. 29.11.2020

Всероссийский
открытый детскоюношеский
патриотический
фестиваль-конкурс
"Звезда Отечества"
(онлайн)
Конкурсное
прослушивание II и III
тура на соискание
Грантов Мэра Москвы в
сфере искусства и
культуры 2020 (онлайн)
Международный
фестиваль-конкурс
"Музыка звёзд"
(онлайн)
Открытый творческий
интернет-конкурс
музыкального
исполнительства
"Домашняя
филармония"
Международный
конкурс "Искусство без
границ"(онлайн)
Международный
многожанровый
конкурс-фестиваль для
детей и педагогов
"Золотой
Гранд"(онлайн)
Открытый заочный
фестиваль детского
творчества "Кроха 2020"(онлайн)
Открытый конкурс
патриотической песни
"Споёмте, друзья! "
(онлайн)

116. 29.11.2020

Международный
конкурс-фестиваль
искусств и творчества
"Гранд Сочи"(онлайн)

117. 30.11.2020

Всероссийский конкурс
"Музыка. Традиции.
Современность"
(онлайн)
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ГБУДО г. Москвы ДШИ Пекшева В.А.
им. Н.Г. Рубинштейна,
ул. Красносельская,
д. 7а, стр. 1

ГБОУ ДПО г. Москвы
"Дирекция
образовательных
программ в сфере
культуры и искусства"

Мельник Л.Г.

Некоммерческое
Ярайкина Л.П.
общественное
объединение
"Международное
фестивальное движение"
г. Москва, ГБОУ ДО ЦТР Мельник Л.Г.
и МЭО "РАДОСТЬ",
ул. Михалковская, д. 23

г. София, Болгария

Ярайкина Л.П.

Центр Промышленности
РБ в РФ

Мельник Л.Г.

ГБУК г. Москвы "Дворец
культуры "Капотня",
Капотня, 2-ой квартал,
д. 20А
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры культурнодосугового типа
"Театральный центр
"Жаворонки"
Учредители и
организаторы конкурса:
АНО "Центр
творческого развития
детей "Планета звезд "
Международный центр
"Искусство и
образование";
Всероссийский
образовательный журнал
"Музыка в школе"

Мельник Л.Г.

Мельник Л.Г.

Коханчикова
К.В.

Панфилова В.В.

118. 01.12.2020

119. 01.12.2020

120. 01.12.2020 09.12.2020

121. 02.12.2020

122. 04.12.2020

123. 06.12.2020

124. 07.12.2020

125. 07.12.2020

126. 09.12.2020

Интерактивный
методический проект
"Творчество Бетховена
в курсе ДМШ и ДШИ"
VIII Открытый
фестиваль-конкурс
"Музыкальная семья"
(онлайн)
I Международный
конкурс-фестиваль
искусств
"Рождественские
огни"
(онлайн)
Научно-практическая
конференция
"Современное
музыкальное
образование-2020"
(онлайн)

VII Открытый
городской конкурс
чтецов "О, слово
русское, родное…!"
(онлайн)
Международный
дистанционный
фестиваль-конкурс
юных музыкантов
"OPUS 2020"
Международный
конкурс искусств
"Зимняя сказка"
(онлайн)
Конкурс военнопатриотической песни
муниципального "округа
Царицыно"
"Наследники Победы
2020" (онлайн)
I Международный
конкурс исполнителей
на духовых и ударных
инструментах "Высота"
(онлайн)
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ГБУДО г. Москвы
«Детская музыкальная
школа № 71»,
Панфиловский пр-т, д. 24
ГБУДО г. Москвы
"Детская школа искусств
"Юность", ул. Б.
Черемушкинская, д. 19
г. Вологда, БПОУ ВО
"Вологодский областной
колледж искусств".
ул. Горького, д. 105

Панфилова В.В.

Российский
государственный
педагогический
университет имени
А. И. Герцена, СанктПетербургская
государственная
консерватория им.
Н.А. РимскогоКорсакова, Хабаровский
государственный
институт культуры
ГБУК г. Москвы КЦ
"Братеево",
ул. Братеевская, д. 16,
корп. 3

Панфилова В.В.

ГБУДО г. Москвы
Детская музыкальная
школа № 35,
ул. Трофимова, д. 15а

Мельник Л.Г.

г. Москва, МЦРПИК
Российской Федерации

Жукова М.А.

Мельник Л.Г.

Мельник Л.Г.

Пекшева В.А.

аппарат Совета депутатов Жамалетдинова
Г.Г.
муниципального округа
"Царицыно"

Международный проект
"Великие имена
искусства"

Мельник Л.Г.

127. 11.12.2020

128. 11.12.2020

129. 12.12.2020

130. 12.12.2020

131. 14.12.2020

132. 16.12.2020

133. 17.12.2020

134. 18.12.2020

135. 20.12.2020

V Открытый окружной
технический конкурс
"Карл Черни. Начало
пути"
(онлайн)
Открытый
дистанционный
фестиваль-конкурс
творческих работ юных
музыкантов "От истоков
до наших дней",
посвященный 160-летию
Московского
музыкального общества,
в рамках музыкальнопросветительского
проекта "Музыка во
времени"
III Международный
музыкальный
видеоконкурс
"GoodWin Art» —
"Искусство
побеждать"
II Всероссийский
конкурс-фестиваль
"Гордость соловьиного
края"
(онлайн)
II Московский открытый
конкурс имени
Н.Г. Рубинштейна
"Николай Рубинштейн
и его время"(онлайн)
Всероссийский
открытый конкурс
изобразительного
искусства и декоративно
- прикладного
творчества "Русь –
2020" (онлайн)
Окружной онлайнконцерт пианистов
"Новогодний
серпантин"
Всероссийский заочный
фестиваль-конкурс
"Танцевальный
Олимп"
Международный
конкурс многожанрового
искусства
"РОЖДЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ! " (онлайн)
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ГБУДО г. Москвы ДМШ
им. Вольфганга Амадея
Моцарта, ул. Таганская,
д. 9, стр. 5

Мельник Л.Г.

ГБУДО г. Москвы ДШИ
им. С. Т. Рихтера,
Каширское ш., д. 42,
корп. 3

Панфилова В.В.

Творческий Центр
Владимира Кудри
Moscow International
Flute Academy

Мельник Л.Г.

г. Курск, Курская
Государственная
филармония

Жамалетдинов
а Г.Г.

ДШИ им. Н.Г.
Рубинштейна,
ул. Верхняя
Красносельская, д. 7А,
стр.1.

Мельник Л.Г.

ДШИ
им. М.А. Балакирева,
ул. Ферганская, д. 23

Ильина С.В.

ГБУДО г. Москвы ДШИ
им. С. Т. Рихтера,
Каширское ш., д. 42,
корп. 3
naumov-sv@list.ru

Мельник Л.Г.

Международный АртЦентр "Шаг за Шагом"

Пустовойтова
М.Б.

Чукова О.А.

136. 23.12.2020

IV Международный
конкурс "Гордость
России" (онлайн)

137. 23.12.2020

IV Международный
конкурс "Гордость
страны" (онлайн)

138. 25.12.2020

I Всероссийский
многожанровый
фестиваль
художественного
творчества
"Чудотворчество.
Новогодье" (онлайн)
Международный onlineконкурс "ТРИУМФ
УСПЕХА"
I Всероссийский конкурс
искусств "Триада"
(онлайн)
Открытый заочный
фестиваль искусств
"Рождественская
звезда"
IV Oткрытый конкурс
юных исполнителей на
духовых и ударных
инструментах
им. Е. Д. Дубровина
(онлайн)
ХХIII Открытый
межрегиональный
конкурс отечественной
музыки имени
Д.Б. Кабалевского
(онлайн)

139. 25.12.2020

140. 26.12.2020

141. 19.12.2020

142. 10.12.2020

143. 20.12.2020

Центр организации и
проведения
дистанционных
мероприятий "Гордость
России"
Центр организации и
проведения
дистанционных
мероприятий "Гордость
России"
Творческого проекта
"ЧудоТворчество"

Жукова М.А.

Фестивальная программа
"ТРИУМФ УСПЕХА"

Жукова М.А.

ГБУДО г. Москвы ДМШ
№ 71, Панфиловский
пр-т, д. 24
ГБУК г. Москвы "Дворец
культуры "Капотня",
Капотня, 2-ой квартал,
д. 20А
ГБУДО г. Москвы ДМШ
им. Н.Я. Мясковского, г.
Москва, ул. Азовская
д. 2, корп. 2.

Мельник Л.Г.

ГБУДО г. Москвы
"Ватутинская ДШИ
им. Д.Б. Кабалевского",
поселение Десеновское,
ул. Д.Б. Кабалевского,
д. 20, стр. 1

Мельник Л.Г.

Жукова М.А.

Жукова М.А.

Мельник Л.Г.

Мельник Л.Г.

В Школе большое внимание
уделяется
социокультурной
и досуговой
деятельности наших учащихся: поездкам в летние и зимние оздоровительно-творческие
лагеря, на экскурсии; посещению театров, концертных залов, музеев. Предоставление
бесплатных билетов на различные мероприятия дает возможность детям бывать
на музыкальных спектаклях, балетах, драматических спектаклях, выставках, на концертах
симфонической и органной музыки ведущих профессиональных коллективов г. Москвы.
Публичные выступления детей и их положительные результаты, встречи
с профессиональными артистами, деятелями культуры и политики оказывают огромное
влияние на формирование мировоззрения воспитанников ДШИ "Родник".
Таким образом, благодаря огромному энтузиазму педагогов, которые продолжают
активную работу с детьми в свободное от занятий время, организуя различные
мероприятия, лагеря, экскурсии, создается такая среда, в которой не только закрепляются
знания и навыки, полученные на занятиях, но и формируется отношение к окружающим
людям, к искусству, природе, накапливается социальный опыт.
46

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 2020 году
из-за ограничительных мер в связи с указами Мэра города Москвы социокультурная
и досуговая деятельность в период дистанционного обучения проводилась в онлайнрежиме.
Достижения учащихся ДШИ "Родник"
Учащиеся ДШИ "Родник" в 2020 г. принимали активное участие
в международных, всероссийских, городских, окружных и внутришкольных конкурсах и
фестивалях, в том числе в дистанционном формате.
Участие детей в конкурсах, с одной стороны, воспитывает у них волевые качества,
а если конкурс городской, всесоюзный или международный, то и чувство патриотизма
(борьба за честь школы, города, страны). С другой стороны, подготовка к конкурсу дает
новый стимул к более интенсивным и продуктивным занятиям по специальным
дисциплинам. Публичные выступления и их положительные результаты оказывают
огромное влияние на психику ребенка.
Статистика результатов международных, всероссийских, городских и окружных
фестивалей и конкурсов за 2020 год

Международные конкурсы и фестивали
№

Дата
1. 01.02.2020
2. 08.02.2020

3. 29.02. 202002.03. 2020
4. 08.03.2020
5. 14.03.202028.03.2020

6. 22.03.2020

Участники

Лауреаты

Мероприятие

Место
проведения

Международный
конкурс "Музыка
звезд"
Международный
фестиваль-конкурс
хореографического
искусства
"Твой танец"
Международный
фестиваль-конкурс
искусств "Москва
объединяет друзей"
International Tap Dance
Festival
XVII Международный
конкурс-фестиваль
"Рояль в джазе"

Центральный дом 2
работников
искусств
ГБУК г. Москвы
20
"Культурный
центр
"Москворечье"

2

ГБУДО
г. Москвы ДМШ
им. И. Гайдна

1

II Тур VIII
Международного
фестиваля-конкурса
детей и педагогов
"Мир творчества"
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1

Концертный зал, 32
ДКиТ МАИ
Российская
8
Академия музыки
им. Гнесиных,
Музыкальное
училище
эстрадного и
джазового
искусства,
pianoinjazz.ru
ГБУДО
150
г. Москвы ДШИ
"Родник»

Дипломанты

2

2
3

29

7. 03.04.2020

8. 25.04.202026.05.2020

9. 27.04.2020

10. 01.05.2020

11. 07.05.2020 г.

12. 15.05.2020

13. 16.05.2020 г.

14. 25.05.202013.06. 2020

15. 28.05.2020

Международный
info@triumphзаочный конкурс
org.ru
музыкальнохудожественного
творчества StART,
организованный
творческим
объединением Triumph
XVIII Московский
ГБОУ ДО ЦТР и
международный
МЭО "Радость"
детско-юношеский
музыкальный конкурс
"Звучит Москва"
(заочная форма
участия) в рамках
Московского
международного
музыкального
фестиваля "Мы за
мир!", посвященного
75-летию победы в
Великой
Отечественной войне
Международный
forumiskusstv@m
онлайн-конкурс
ail.ru
"Российский Берег –
Победный Май"
Международный
info.veterperemen
заочный конкурс
@bk.ru
дарований и талантов
"Ветер перемен"
IX Международный
concurs@gordostконкурс "Гордость
rossia.ru
России"
Международный
ecpc10.ru
фестиваль-конкурс
www.бегущаяпов
детского и
олнам.рф
юношеского
творчества "Бегущая
по волнам"
Международный
centerконкурс
"Рождение stepbystep@yande
x.ru
звезды"!
IV Международный
ООО ТО
online-конкурс
"Триумф"
академического вокала
"Cantabile"
XII Международный
АНО "Фестиваль"
Фестиваль детского и
юношеского
творчества "Ступени
мастерства" – 2020
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8

3

42

2

2

2

15

1

1

1

2

4

1

1

1

1

2

2

16. 31.05.2020

International Art
Festival Competition
"Grand Talents"
Международный
конкурс-фестиваль
детского и
юношеского
творчества
"Мы вместе - Москва
(июнь) – 2020"
Международный
конкурс
исполнительского
мастерства
"Вдохновение. Лето
2020"
II Международный
фестиваль эстрадного
и джазового вокала
"Jazz Art"
VI Международный
Арт-проект "Остров
счастья!"
Международный
конкурс-фестиваль
молодежного
творчества
"Говорим, спасибо!"
Международный
конкурс-фестиваль
"Гордость страны"

clubgrandtalent.ru

1

1

www.ermolov.ru

1

1

23. 28.06.2020

Международный
фестиваль-конкурс
"Новое течение"

24. 09.07.2020

IV Международный
конкурс "Мой дом моя сцена"в рамках
Международного
проекта "Салют
талантов"
Международный
конкурс-фестиваль
"Звезды Европы" от
Международного
продюсерского центра
"МuzStart"
XXVI Международный
общенациональный
фестиваль-конкурс
творческих дарований
"Большая перемена"

17. 01.06.202005.06.2020

18. 04.06.2020

19. 07.06.2020

20. 11.06.2020
21. 12.06.2020

22. 14.06.2020

25. 13.08.2020

26. 01.08.202010.08.2020
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г. Санкт5
Петербург,
сайт:
www.musekonkurs
.ru

ГранПри
Kvan
Z

г. Москва,
Jazzartfest.ru

1

1

г. Ялта

4

4

info@art-center.ru

1

1

Междун. продюс.
центр
MuzStart

11

Творческое
объединение
фестивалей и
конкурсов
"Новое течение"
г. С-Петербург,
творческое
объединение
"Салют талантов"

6

(два
Гранпри
+1)
6

22

3

Международный
Продюсерский
центр
"МузСтарт"

1

1

http://selenayar.ru

4

Гран- 1
при+
2

27. 01.10.2020

I Международный
конкурс искусств
"Встреча в Ялте"

28. 05.10.202009.10.2020

XIV Международный
конкурс творчества
"Звездное рандеву"
VI Международный
конкурс "Осенние
аккорды"

29. 10.10.2020

30. 23.10.2020
31.
25.10.2020

32. 28.10.2020

33. 01.11.2020

34. 05.11.2020

35. 08.11.2020

Internationale online
contest Musik box
VI Межрегиональный
фестиваль "Венок
дружбы",
посвященный
Международному дню
толерантности
Международный
онлайн–конкурс
творчества
"ШОУМИР
ОСТАНКИНО
МОСКВА"
XII Международный
фестиваль-конкурс
детского, юношеского
и взрослого творчества
"ВДОХНОВЕНИЕ"
Международный
конкурс
"Талантливые дети
России 2020"
II Международный
конкурс "Надежды
России"

36. 08.11.2020

II Международный
конкурс "Гордость
России"

37. 11.11.2020

Международный
конкурс "Твори!
Участвуй!
Побеждай!"
Международный
конкурс-фестиваль
"Осеннее Сварожье"

38. 13.11.2020
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МБУ ДО
Ялтинская
музыкальная
школа
Международный
культурный фонд
"Новая звезда"
Центр
Музыкального
развития детей
"Зажги свою
Звезду "
Испания

1

1

1

1

1

1

1

1

г. Москва, п.
7
Краснопахорское,
с. Красная Пахра

1

Культурный
центр "Шоумир"

1

1

Международный
проект "Надежда
России",
г. Астрахань

3

1

2

Центр ОПВММ
"Твори!
Участвуй!
Побеждай!"
Центр ОПВММ
"Твори!
Участвуй!
Побеждай!"
Центр ОПВММ
"Твори!
Участвуй!
Побеждай!"
Центр ОПВММ
"Твори!
Участвуй!
Побеждай!"
г. Москва,
Благотворительный фонд
поддержки и
сопровождения
одаренных детей
"ИНГЕНИУМ".

14

1

1

14

2

14

1

14

3

1

3

1

39. 20.11.2020

Международный
фестиваль-конкурс
"Музыка звёзд"

Некоммерческое
общественно
объединение
"Международное
фестивальное
движение"

16

1

40. 23.11.2020

Международный
конкурс "Искусство
без границ"
Международный
Многожанровый
Конкурс-Фестиваль
для детей и педагогов
"Золотой Гранд"
Международный
конкурс-фестиваль
искусств и творчества
"Гранд Сочи"

София, Болгария

12

1

41. 27.11.2020

42. 29.11.2020

43. 01.12.202029.12.2020

I Международный
конкурс-фестиваль
искусств
"Рождественские
огни"

44. 06.12.2020

Международный
дистанционный
фестиваль-конкурс
юных музыкантов
OPUS 2020
Международный
конкурс искусств
"Зимняя сказка"

45. 07.12.2020

46. 09.12.2020

47. 12.12.2020

48. 20.12.2020

I Международный
конкурс исполнителей
на духовых и ударных
инструментах
"Высота"
III Международный
музыкальный
видеоконкурс
"GoodWin Art» —
"Искусство
побеждать"
Международный
конкурс
многожанрового
искусства
"РОЖДЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ! "
51

Центр
5
Промышленности
РБ в РФ

1

Учредители и
21
организаторы
конкурса: АНО
"Центр
творческого
развития детей "
"Планета звезд "
г. Вологда, БПОУ 8
ВО "Вологодский
областной
колледж
искусств"

Гранпри+
1

4

1

ГБУДО
г. Москвы
Детская
музыкальная
школа
г. Москва,
МЦРПИК
Российской
Федерации
Международный
проект "Великие
имена искусства"

3

1

21

2

1

1

Творческий
Центр Владимира
Кудри Moscow
International Flute
Academy

1

1

Международный
Арт-Центр "Шаг
за Шагом"

4

5

1

49. 23.12.2020

IV Международный
конкурс "Гордость
России"

50. 23.12.2020

IV Международный
конкурс "Гордость
страны"

51. 25.12.2020

Международный
online-конкурс
"Триумф успеха"
Международный
конкурс и фестиваль
"Singing planet"

52. 25.12.2020

Центр
организации и
проведения
дистанционных
мероприятий
"Гордость
России"
Центр
организации и
проведения
дистанционных
мероприятий
"Гордость
России"
Фестивальная
программа
"Триумф успеха "
Австрия, г. Вена

2

2

2

2

5

5

1

1
Победителей: 127

Всероссийские конкурсы и фестивали
Дата

Мероприятие

Место
проведения

Участники

Лауреаты

Дипломанты

1.

01.02.2020

X Всероссийский
конкурс музыкального
исполнительства
"Зеленоградская
весна"

г. Зеленоград
ДМШ № 71

10

1

1

2.

01.02.2020

infochelybinci@ma 2
il.ru

1

1

3.

14.02.202008.04.2020

ГБУДО г. Москвы 5
ДХШ
им. И.Е. Репина

2

4.

04.03 2020

ГБУК г. Москвы
Культурный
центр "Рублево"

3

1

5.

14.03. 2020

"Театр луны"

3

1

№

Открытый
межрегиональный
конкурс чтецов
"Расскажи о войне,
дедушка!"
III Всероссийская
выставка - конкурс
детского рисунка
"Как прекрасен этот
мир"
Всероссийский
конкурс чтецов
"О Родине большой
и малой"
Всероссийский
конкурс чтецов в
рамках
Международного
фестиваля "Четыре
элемента"
52

2

6.

14.03.2020

7.

15.03.2020

8.

15.04.2020

9.

27.04.2020

10. 20.05.2020

11. 30.05.2020

12. 10.06.2020

13. 30.06.2020

14. 04.08.2020

Всероссийский
фестиваль-конкурс
"Московские
ворота"
Российский фестиваль
танца "Мой
любимый
фестиваль"
Всероссийский
фестиваль-конкурс
детского и
юношеского
творчества с
международным
участием "Я могу"
Всероссийский
конкурс
"Мелодинка.
Олимпиады и
публикации"
VIII Всероссийский
конкурс учебных
проектов
с международным
участием
"Музыка и
Мультимедиа в
Образовании"
Всероссийский
конкурс музыкантов исполнителей
"Музыкальная
столица"
Всероссийский
конкурс юных
композиторов и
музыкальных
журналистов "Новое
поколение"
Детский
благотворительный
фонд "АРТ
Фестиваль -Роза
Ветров"
Всероссийский
конкурс детского и
юношеского
творчества "Роза
ветров. Лето 2020"
Всероссийский
конкурс.
"Мелодинка.
Олимпиады и
публикации"

г. Красноармейск,
ГДК

14

2

г. Подольск, п.
Дубровицы

5

1

artis2020.ru.

5

2

olimpiada.melodin
ka.ru

1

1

izdatelstvo@list.ru

3

3

АНО Центр
культуры и
искусств " Гранд"
г. Москва

2

1

ГБУДО г. Москвы 1
ДМШ № 66

1

www.rosavetrov.ru

8

2

Проект
"Мелодинка.
Олимпиады
ипубликации":
Всероссийское
СМИ "Талантоха"

2

4

53

2

1

15. 07.08.2020

16. 06.09.2020

17. 28.09.2020

18. 29.09.2020

19. 18.10.2020

20. 21.10.2020

21. 25.10.2020

22. 25.10.2020

23. 01.11.2020

24. 08.11.2020

25. 12.11.2020

Всероссийский
конкурс
хореографического
искусства
"Арт-Компас.
Северо-Запад"
Российское
соревнование
"Юнайтед ленс кап"
Всероссийский
конкурс-фестиваль
искусств "Артпремьер"
Российское
соревнование
"Кубок Империи2020"
Российское
соревнование
"Большой Кубок
Прометея"
Первенство ФТСААР
Всероссийский
заочный конкурсфестиваль танца
"Открытие-2020"
Всероссийский
открытый фестивальконкурс
педагогического
мастерства "Музыка
-универсальный
язык человечества"
X Всероссийский
конкурс детского и
юношеского
творчества с
Международным
участием "Я могу!
Онлайн"
Российское
соревнование
"Кубок Высшей
Лиги"
Всероссийская
выставка - конкурс
работ учащихся ДХШ
и ДШИ, посвященная
символу 2021 года –
быку

г. СанктПетербург, культдосуг. центр
"Московский"

22

2

г. Москва, ТЗ
"Атмосфера",
ул. Преображенск
ая пл., д. 12
Продюсерский
центр
"A.G.L.PRODUCT
ION"
г. Красногорск,
Крокус Экспо,
УЗС "Аквариум"

2

1

1

1

г. Красногорск,
Крокус Экспо,
УСА "Аквариум"

4

2

г. Красногорск,
Крокус Экспо,
УСА "Аквариум"
Продюсерский
центр
"АКАДЕМИЯ
СВ"
г. Жуковский,
ДМШ № 2

2

1

23

4

artis2020.ru., г. СПетербург, наб.
реки Фонтанки,
д. 113А

40

2

1

6
г. Красногорск
Крокус Экспо
УСА
"Аквариум"
ГБУДО г. Москвы 4
ДХШ
им. И.Е. Репина

54

1

1

4

3

4

3

26. 13.11.2020

Российское
соревнование
"Русский стандарт"

27. 15.11.2020

Всероссийский
открытый детскоюношеский
патриотический
фестиваль-конкурс
"Звезда Отечества"
Российское
соревнование
"Московия"

28. 20.11.2020

29. 28.11.2020

Российское
соревнование "Ритм2020"

30. 30.11.2020

Всероссийский
конкурс с
международным
участием "Музыка.
Традиции.
Современность"

31. 12.12.2020

II Всероссийский
конкурс-фестиваль
"Гордость
соловьиного края"
Всероссийский
открытый конкурс
изобразительного
искусства
и декоративноприкладного
творчества "Русь –
2020"
Всероссийский
заочный фестивальконкурс
"Танцевальный
олимп"
I Всероссийский
многожанровый
фестиваль
Художественного
творчества
"Чудотворчество.
Новогодье"
I Всероссийский
конкурс искусств
"Триада"

32. 16.12.2020

33. 18.12.2020

34. 25.12.2020

35. 26.12.2020

г. Красногорск,
2
Крокус Экспо
УСА
"Аквариум"
ГБУДО г. Москвы 2
ДШИ им.
Н.Г. Рубинштейна

55

г. Красногорск,
Крокус Экспо
УСА
"Аквариум"
г. Красногорск,
Крокус Экспо
УСА
"Аквариум"
Международный
центр "Искусство
и образование";
Всероссийский
образовательный
журнал "Музыка в
школе"
г. Курск, Курская
Государственная
филармония

2

ГБУДО г. Москвы
ДШИ
им. М.
А. Балакирева

1

2

1

1

2

1

3

2

12

6

Гра
нпри
+2
6

naumov-sv@list.ru

17

3

Творческого
проекта
"ЧудоТворчество"

22

3

ГБУДО г. Москвы
ДМШ № 71

3

3

36. 20.12.2020

ХХIII Открытый
межрегиональный
конкурс
отечественной музыки
имени
Д.Б. Кабалевского

ГБУДО г. Москвы 3
Ватутинская
ДШИ
им. Д.Б. Кабалевс
кого

1

Победителей: 117

Городские конкурсы и фестивали
Дата

Мероприятие

Место
проведения

Участтники

1.

18.01. 2020

ГБУДО
г. Москвы ДМШ
им. И.О. Дунаевск
ого

8

2.

26.01.2020

Соборные
палаты

17

1

3.

02.02. 2020

ГБУДО
12
г. Москвы ДШИ
им. С. Т. Рихтера

2

4.

16.02. 2020

Фестиваль,
посвященный 120летию co дня
рождения Исаака и
75-летию со рождения
Максима Дунаевского
XXI Московский
детско-юношеский
фестиваль-конкурс на
лучшее исполнение
духовной музыки
"Рождественская
песнь"
IV Открытый
фестиваль "Остров
радости",
посвящается 105летию со дня
рождения
выдающегося
пианиста и
просветителя XX века
Святослава Рихтера
VII Открытый
фестиваль-конкурс
Эстрадно-джазовой
музыки "Tutti-Jazz"
Открытый окружной
фестиваль детского
творчества
имени Р.М. Глиэра
VII Открытый
московский фестиваль
юных исполнителей
эстрадно-джазовой
музыки
"Разноцветные
горошины"

ГБУДОг.
Москвы
"Тутти"

1

№

5.

21.02. 2020

6.

25.02. 020

56

21

Лауреаты

Дипломанты

1

7

ДШИ

ГБУДО
3
г. Москвы ДМШ
им. Р.М. Глиэра

1

ГБУДО
8
г. Москвы ДМШ
им. В.В Стасова

5

7.

27.02.2020

8.

14.03. 2020

9.

14.03.2020

10. 21.03.2020

11. 18.04.2020

VI Московский
Открытый детскоюношеский конкурссмотр
художественного
слова и малых
театральных форм
"Страницы русской
литературы. Золотой
век"
XIV Открытый
фестиваль детского
музыкального
творчества "Первые
шаги в музыке"
Марафон талантов
многодетных семей
"Stars 1track"
Открытый конкурс
танцевального
искусства
"Бал Терпсихоры"
Открытый заочный
конкурс
инструменталистов

ГБУДО
10
г. Москвы ДШИ
"Надежда"

2

Центр детского 2
творчества
"Строгино"

2

Всероссийский
1
проект
"Многодетная
Россия"
ГБУК г. Москвы 35
ДК "Капотня"

1

ГБУК г. Москвы 25
ДК "Капотня"

15

3

МОГТЮЗ

7

2

1

МАОУДОД
"Троицкая
ДШИ
им. М.И. Глинки
"

8

1

3

"Волшебная флейта"
(к 250-летию
Л.В.Бетховена)

12. 30.05.2020

13. 10.06.2020

14. 14.06.2020

15. 14.06.2020

"III Конкурс
зрительских
рецензий"
Московского
областного
государственного
театра юного зрителя
Открытый
дистанционный
фестиваль
фортепианных
семейных ансамблей
"Дважды два - моя
семья"
Открытый заочный
фестиваль искусств
"Вот оно какое,
наше лето!"
(посвященный Дню
России)
Московский конкурс
чтецов им. Л.
Филатова "И да
умолкнут пушки
навсегда…"
57

4

ГБУК г. Москвы 31
ДК "Капотня"

5

МГТК
им. Л.А. Филато
ва

1

1

1

16. 13.09.2020

Рейтинг СТС МО

17. 29.09.2020

Открытый конкурс
искусств "Что за
прелесть эти
сказки!"
(посвященный 150летию И.А.Бунина)
Открытый заочный
конкурс
инструменталистов
"Виват, оркестр!" (к
105-летию Георгия
Свиридова)
IV Заочный Открытый
городской фестивальконкурс
танцевального
искусства
"Хрустальная
стрекоза 2020"
Открытый конкурс
методических
материалов в сфере
дополнительного
музыкальноэстетического,
художественного
образования "Радость
онлайн"
Открытый творческий
интернет-конкурс
музыкального
исполнительства
"Домашняя
филармония"
Открытый заочный
фестиваль детского
творчества "Кроха 2020"
II Театральный
конкурс-фестиваль
"Волшебный мир
театра" в рамках
VIII Международного
конкурса-фестиваля
"Мир творчества"
Интерактивный
методический проект
"Творчество
Бетховена в курсе
ДМШ и ДШИ "

18. 30.10. 2020

19. 09.11.2020

20. 14.11.2020

21. 21.11.2020

22. 27.11.2020

23. 29.11.2020

24. 01.12.2020

58

г. Москва, ТЗ
"Атмосфера" ул.
Преображенская
пл., д.12
ГБУК г. Москвы
"Дворец
культуры
"Капотня"

4

2

8

9

ГБУК г. Москвы
"Дворец
культуры
"Капотня"

12

13

ГБУК г. Москвы
"Дворец
культуры
"Капотня"

12

1

г. Москва, ГБОУ
ДО ЦТР и МЭО
"РАДОСТЬ"

1

1

г. Москва, ГБОУ
ДО ЦТР и МЭО
"РАДОСТЬ"

7

7

ГБУК г. Москвы 22
"Дворец
культуры
"Капотня"
ГБУДО
100
г. Москвы ДШИ
"Родник"

ГБУДО
г. Москвы
Детская
музыкальная
школа № 71

2

5

7

26

1

25. 01.12.2020

VIII Открытый
фестиваль-конкурс
"Музыкальная
семья"

26. 04.12.2020

VII Открытый
городской конкурс
чтецов "О, слово
русское, родное…!"
Открытый
дистанционный
фестиваль-конкурс
творческих работ
юных музыкантов "От
истоков до наших
дней" посвященный
160-летию
Московского
Музыкального
Общества в рамках
музыкальнопросветительского
проекта "Музыка во
времени"
II Московский
открытый конкурс
имени Н. Г.
Рубинштейна
"Николай
Рубинштейн и его
время"
Открытый заочный
фестиваль искусств
"Рождественская
звезда"
Региональное
соревнование
"Классика"

27. 11.12.2020

28. 14.12.2020

29. 19.12.2020

30. 20.12.2020

ГБУДО г.
Москвы
"Детская школа
искусств
"Юность"
ГБУК г. Москвы
КЦ "Братеево"

4

2

1

1

ГБУДО
2
г. Москвы ДШИ
им. С. Т. Рихтера

1

ГБУДО
г. Москвы ДШИ
им. Н.Г.
Рубинштейна

1

1

ГБУК г. Москвы
"Дворец
культуры
"Капотня"
г. Москва,
просп.
Андропова,
д. 22

22

13

2

1

1

1

Победителей: 153

Окружные и муниципальные конкурсы и фестивали
№

Дата

Мероприятие

Место
проведения

1.

22.02. 2020

ГБУДОг. Москвы
"ДМШ № 62
им. Н.А. Петрова"

2.

29.02. 2020

I Московский окружной
фестиваль ансамбля
"Петровские встречи"
III Открытый окружной
конкурс технического
мастерства
"Vivo-Vivace"

МАОУДОД
"Троицкая
ДШИ им.
М.И.Глинки"
59

Учас
тник
и
10

Лаур
еаты

4

1

Дипло
манты
3

3.

14.03. 2020

4

29.11.2020

5.

07.12.2020

6.

11.12.2020

I Окружной конкурс
художественного чтения
"Словом можно
спасти"
Конкурс
патриотической песни
"Споёмте, друзья!"

Конкурс военнопатриотической песни
муниципального округа
"Царицыно"
"Наследники Победы
2020"
V Открытый окружной
технический конкурс
"Карл Черни. Начало
пути"

ГБУК г. Москвы
"Клубная
система
Орехово"
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
культурнодосугового типа
"Театральный
центр
"Жаворонки"
Аппарат Совета
депутатов
муниципального
округа
"Царицыно"

7

3

3

3

1

Гранпри

ГБУДО
г. Москвы ДМШ
им. Вольфганга
Амадея Моцарта

2

4

1

Победителей: 16
Приведенные выше данные наглядно демонстрируют успехи учащихся всех
отделений ДШИ "Родник" в 2020 г. и свидетельствуют о высоком уровне качества
обучения.

Основные направления развития
ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" на 2021 год
1. Совершенствование
образовательного
процесса:
реализация
предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ.
2. Сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профессионального
уровня с учетом современных требований.
3. Совершенствование информационного обеспечения образовательного процесса.
4. Совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с Российским
законодательством.
5. Сохранение и укрепление здоровья детей.
6. Совершенствование материально-технической базы учреждения, приобретение
оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники, костюмов и др.
7. Развитие библиотечного-информационного обеспечения.
8. Издание сборников, методических разработок.
9. Расширение сотрудничества со средними специальными и высшими учебными
заведениями.
10. Расширение перечня платных образовательных услуг.
Директор

С.Ю. Нефедова

60

