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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 IIIгородского 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 Российской Федерации 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-прина 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" на 2021 год. 
 
ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" действует на основании Устава, 

утвержденного приказом Департамента культуры города Москвы от 8 декабря 2020 г. 
№ 778/ОД (7-ая редакция),  и  работает по лицензии:  серия 77Л01 № 0002535, 
регистрационный № 035106 от 29.04.2014 г. 

 

Юридический адрес и фактический адрес: 115477,г. Москва, ул. Кантемировская, 

д. 15, корп. 2. 

 

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

 
В школе искусств работают структурные подразделения: 

 Отделения(объединения) 

1.  Музыкальное отделение (хоровое пение,  музыкальное исполнительство) 

2.  Эстрадно-джазовое отделение 

3.  Театральное отделение: литературный театр "Лира", драматический театр 
"Но то цо", музыкально-драматический театр "Эстеты", эстрадно-
музыкальный театр "Мы", молодёжный театр, детский театр "Гулливер" 

4.  Хореографическое отделение: хореографический коллектив классического 
танца "Маленький балет", хореографический коллектив народного танца 
"Росинки", ансамбль бального танца, степ-класс 

5.  Отделение изобразительного искусства 

6.  Музыкальный фольклор 
 

Оказание платных образовательных услуг 

 Образовательные  программы 

1.  Музыкальное искусство (музыкальный инструмент (флейта, саксофон, 
скрипка, домра, гитара), фортепиано и ансамбль с элементами теории 
музыки, сольфеджио) 

2.  Основы эстрадно-джазового вокала (групповые занятия), вокал 
(индивидуальные занятия) 

3.  Театральное искусство (подготовительное отделение, искусство театра, 
Речевое мастерство актера (групповые и индивидуальные занятия), 
актерское мастерство) 
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4.  Хореографическое искусство (современный танец, хореография. 
Подготовительное отделение) 

5.  ИЗО (подготовительное отделение ИЗО (от 9 до 11 лет)  

6.  "Игровой английский язык"  

7.  Школа бального танца  

8.  Раннее творческое развитие "Чудо-КРиД" (от 2 до 6, 8 лет) 

9.  Школа раннего творческого развития (от 4 до 6 лет)  

10.  "Всезнайкин клуб"   

11.  "Арт-мастерская: основы художественного творчества" 

12.  Айкидо 

 

Анализ контингента обучающихся (по возрасту) 

№ Возраст учащихся Кол-во 
1.  Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 543 человека 
2.  Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)        423 человек 
3.  Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)      116 человек 

 
2. Оценка системы управления ДШИ "Родник" 

 
Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  В 2021 году руководящие и педагогические работники 
учреждения руководствовались такими  нормативными документами, как: 

 Конституция РоссийскойФедерации; 
 Федеральный закон  "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ; 
 Федеральный закон "Обосновных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г.  

№ 751 г. Москва "О национальной доктрине образования в Российской 
Федерации" (до 2025 г.) 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. № 1642 (с изменениями и дополнениями).Стратегические 
приоритеты в сфере реализации государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования" до 2030 года. 

 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 "Обосновных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 г. № 124 (с изменениями  от 01.07.2021); 
 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 
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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 
Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности 
деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей  
и работников по видам учреждений и основным категориям работников"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 
2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил  
СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования  
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей  
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил  
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил  
и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования  
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания"; 

 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" 

 
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 новых 
педагогических технологий личностно-ориентированного 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. 
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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 дополнительных предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ, а также выявление талантливых детей и подготовка 
наиболее одаренных к будущей профессии   –  решены следующие задачи:  

- предоставление  качественного обучения по программам художественной 
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 IX 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 2021году 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; 

Заместители директора 
по УВР, АХЧ 

 

Педагогический 
совет 

 

Аттестационная 
комиссия 

 

 
ПРОФКОМ 

Методический 
совет 

(методисты, 
психологи) 

 

Руководители структурных подразделений 
 

Преподаватели, педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы 

 

Директор 
 ГБУДО 

г. Москвы ДШИ 
"Родник" 
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- применение информационно-телекоммуникационных сетей в образовательном 
процессе и обеспечение возможности доступа обучающихся к электронной библиотеке и 
иным учебно-методическимматериалам, 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 важным было обеспечение своевременной публикации 
материалов, предназначенных для обучения в дистанционном режиме и  организации 
самостоятельной работы учащихся по индивидуальным и групповым учебным предметам, 
на официальном сайте Школы; 

- 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 2021году 

проводилась  в соответствии с утверждёнными учебными планами и образовательными 
программами. 

Содержание дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных  
и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств 
(в том числе дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ первого 
(стартового и основного), второго (базового), третьего (продвинутого) уровней) и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной  
и утвержденной ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" в соответствии с п. 4 ст. 75 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
а также в соответствии с утвержденными учебными планами и расписанием занятий.  

 

Нормативные сроки обучения по: 
• дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области музыкального искусства (инструментальное исполнительство) - 5 лет,  
8 лет; 
• дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе  
в области музыкального искусства "Хоровое пение" – 8 лет; 
• дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе  
в области музыкального искусства "Музыкальный фольклор" – 8 лет; 
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• дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе  
в области изобразительного искусства "Живопись" – 5 лет, 8 лет; 
• дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе  
в области хореографического искусства "Хореографическое творчество" – 8 лет; 
• дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
 в области театрального искусства "Искусство театра" – 5 лет, 8 лет; 
• дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства (инструментальное исполнительство) – 3 года, 5 лет,  
7 (8) лет; 
• дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства "Хоровое пение" – 3 года, 7 (8) лет; 
• дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства "Музыкальный фольклор" – 3 года, 7 (8) лет; 
• дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства "Эстрадно-джазовое вокальное искусство" – 5 лет, 7 лет; 
• дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства "Живопись" – 3 года, 5 лет, 7 (8) лет; 
• дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области 
хореографического искусства "Хореографическое творчество"– 3 года, 5 лет,  
7 (8) лет; 
• дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе  
в области театрального искусства "Искусство театра" – 3 года, 4 года, 7 (8) лет. 
 
Режим занятий  в 2021 году определял   порядок   организации  образовательного 

процесса и включал: 
- обучение в Школе по шестидневной учебной неделе; 
- организацию учебных занятий (уроков) в Школе преимущественно во вторую 

смену, после окончания занятий у учащихся в средней общеобразовательной школе. 
Начало занятий в субботний день – в 09.00 часов, окончание – не позднее 20.00 часов. Для 
обучающихся в возрасте 16-18 лет допускалось окончание занятий в 21.00 часов; 

- проведение занятий (уроков) по группам или индивидуально; 
- чередование учебных занятий с переменами для проветривания классов, 

организованной встречи детей; 
- составление расписания занятий в соответствии с гигиеническими и санитарными 

требованиями к расписанию уроков; 
- учебную нагрузку, не превышающую предельно допустимой нормы;  
- единицу продолжительности занятия – академический час, который составляет 

45 мин. Продолжительность уроков может составлять другое количество часов в 
соответствии с учебным планом образовательной программы; 

- проведение внешкольных и внеурочных мероприятий (в том числе выездных 
мероприятий) в соответствии с Порядком, регламентирующем посещение обучающимися 
мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 

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: 
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1. Отделение эстетического развития (реализация общеразвивающих программна 
платной основе): 

 • Школа раннего творческого развития "Росточек" (музыкальное развитие, 
хореография, основы художественной деятельности); 

• Клуб родителей и детей "Чудо-КРиД" (музыкальное развитие, развитие речи, 
калейдоскоп обучающих игр, гимнастика "Здоровье», ритмика, артритмика, пластика, 
подготовка концертных номеров); 

• 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 реализует: проект "Великие имена" – тематические концерты, посвященные 
юбилеям деятелей культуры и памятным датам на площадке школы; программу  
"Детская филармония" для учащихся общеобразовательных школ ЮАО    г. Москвы 
(онлайн-концерты); программу "Классическая музыка в детском саду" (онлайн-концерты); 
спектакли и праздники для учащихся СОШ округа и воспитанников Центра лечебной 
педагогики и дифференцированного обучения (онлайн-концерты); 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 Школе 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 результатыобучающихся 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 
контроль 

Традиционные 
формы 

Контрольные занятия по всем 
дисциплинам 

По окончании каждой 
учебной четверти 

Зачеты, академические 
концерты, творческие показы, 
спектакли 

Раз в полугодие. 
Спектакли – в 
соответствии с 
образовательной 
программой 

Отчетные концерты и спектакли, 
переводные экзамены 

В конце учебного года 

Нетрадиционные 
формы 

Участие в фестивалях, 
олимпиадах, конкурсах, 
классных концертах, 
выступления перед учащимися 
других учебных заведений 
(ГБОУ "Центр инклюзивного 
образования "Южный", СОШ по 
окружной программе "Детская 
филармония") 

В соответствии с 
планом работы 

Текущий 
контроль 

 Наблюдение за учебной работой На протяжении всего 
года Опрос по пройденному 

материалу 
Итоговый 
контроль 

 Итоговая аттестация 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 
выступления. 

Завершается аттестация тщательным  педагогическим анализом ее результатов. 
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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 2021году выпускные свидетельства получили  
78 человек. Выпускники ДШИ продолжают свое обучение по профилю в средних и 
высших учебных заведениях. В 2021 году 9 человек поступили в профильные учебные 
заведения. 

 

8. Оценка качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, 

 материально-технической базы  
 

8.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Руководство  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 "руководство – педагог" – это взаимоуважение  
и демократичность. В школе созданы условия для личностного и профессионального 
роста педагога: деловая и творческая обстановка в коллективе, развитие материально-
технической базы, обучение новейшим  технологиям 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 (79 чел.), среди них: 
• имеют высшее образование – 63 чел.(79,7 %); 
• имеют ученую степень – 3 чел.(3,8 %); 
• имеют высшую квалификационную категорию – 38 чел. (48,1 %); 
• имеют первую квалификационную категорию – 22 чел. (27,8 %); 
• Заслуженный учитель Российской Федерации – 1 чел. (1,3 %); 
• Заслуженные работники культуры Российской Федерации – 2 чел. (2,5 %); 
• Почетные работники общего образования Российской Федерации – 7 чел. (8,8 %); 
• Отличники народного просвещения – 4 чел. (5,1 %); 
• Почетный работник культуры города Москвы – 1 чел. (1,3 %); 
• лауреаты конкурса "Грант Москвы" – 4 чел.(5,1 %); 
• награждены Премией Правительства Москвы в области культуры, приуроченной  
  к году культуры в Российской Федерации – 4 чел (5,1 %). 
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8.2.Методическая и научно-исследовательская деятельность 
 

В 2021 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: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
За указанный период времени методистами: 
- были доработаны локальные акты учреждения: Положение об официальном сайте 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы 
"Детская школа искусств "Родник", Режим занятий обучающихся Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская школа 
искусств "Родник", Положение об оказании дополнительных платных образовательных 
услуг в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования города 
Москвы "Детская школа искусств "Родник", Правила внутреннего распорядка 
обучающихся Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Москвы "Детская школа искусств "Родник"; 

Цель 

Повышение качества и эффективности 
 образовательного и воспитательного процесса 

Задачи 

 
Обеспечение высокого уровня  

профессионального мастерства педагогов 

Осуществление учебно-методического 
сопровождения 

образовательного  процесса 

Основные направления 
исодержание деятельности 

методического отдела 

Основные правления и 
содержание деятельности 

методического отдела 

Создание новых и  
доработка существующих 

программ 

Организация  повышения 
квалификации 

педагогических кадров 

Создание  нормативных 
документов 

Изучение, обобщение 
и распространение 

педагогического опыта 

Внедрение современных 
педагогических 

технологий 
Организация консультативной 

помощи педагогам 

 
Самообразование 

педагогов 
Улучшение 

материально-технического 
оснащения предметов 
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- была продолжена работа совместно с педагогами 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,  предполагающая: 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 (электронные задания), контрольных и домашних заданий, 
тестов; организацию учебной работы и проверку заданий с помощью интернет-
технологий;  

- был расширен банк данных в области содержания и методов обучения с 
использованием как электронных образовательных ресурсов, так информации в учебных 
пособиях, 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, 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 – методические секции,деятельность 
которых направлена 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. 

В 2021 учебном 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, вебинарах, проводили мастер-классы 
и семинары: 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Повышение профессионального мастерства педагогов, экспертная и наставническая 
деятельность. Распространение педагогического опыта 
1. Методическая встреча для преподавателей 

ДМШ и ДШИ отделений " Сольное пение"  и 
"Музыкальный фольклор" в онлайн-формате  
в ГБУ г. Москвы "ДОП СКИ"  

16,23 марта 
2021 г., 

7,14, 20,27 апреля 
2021 г. 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

2. Участие в  работе комиссии на итоговой 
государственной аттестации (ИГА)  
в Государственной Академии музыки 
 им. Гнесиных  

11, 19 июня  
2021 г. 

Панфилова В.В. 
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3. Участие в образовательной программе 
"Простыми словами" при содействии 
благотворительного фонда "Простые люди", 
занятия "Исцеление творчеством" 
ДОПСКИ, Центр профессионального 
мастерства "Инклюзивное образование" 

с 18 октября  
2021 г. 

Панфилова В.В. 

4. Занятие "Школа молодого преподавателя 
"Диалоги поколений" в формате "Zoom" в ГБУ 
г. Москвы "ДОП СКИ"    

23 ноября  
2021 г. 

Ермакова Е.А. 

5. Участие в образовательной программе 
"Простыми словами" с участием 
благотворительного фонда "Простые люди", 
занятия "Исцеление творчеством" 
ДОПСКИ, Центр профессионального мастерства 
"Инклюзивное образование" 

Каждый 
понедельник: 
(07, 14, 21, 28 
февраля и др.) 

Панфилова В.В. 

6. Мастер-класс по степу от ведущих степистов 
Америки Joseph Wiggan, Sarah Reich 
Zoom 

2,8  
февраля 2021, 

8 декабря 
 2021 г. 

Чукова О.А. 

7. Участие в городском педагогическом совете   
по секции "Струнные народные инструменты"  
(в формате видеоконференции на 
платформе "Zoom") 

 
8 сентября  2021 г. 

 
Грехова И.К. 

8. Участие в мастер-классе Е.Шабалина по 
балалайке в МГИМ им. А. Шнитке 

10 ноября 
 2021 г. 

ФендриковаА.В. 

9. Участие в городском педагогическом совете   
по народным инструментам (в формате 
видеоконференции на платформе "Zoom") 

8 сентября 
  2021 г. 

 
Грехова И.К. 

10. Участие в городском педагогическом совете   
концертмейстеров в ДМХШ им. И.И. Радченко 

8 сентября   
2021 г. 

Мельник Л.Г. 

11. Участие в городском педагогическом совете   
 хореографических отделений ДШИ и 
хореографических школ  

10 сентября 
2021 г. 

Ярайкина Л.П. 
 

12. Участие в городском педагогическом совете   
по вокально-хоровому жанру (в формате 
видеоконференции на платформе "Zoom") 

13 сентября 
2021 г. 

Петелина В.А. 

13. Участие в городском педагогическом совете   
 в Московском театральном колледже имени 
Леонида Филатова 

21 сентября 
2021 г. 

Умрихина Н.Н. 

14. Участие в городском педагогическом совете   
по сольному народному пению  музыкальному 
фольклору и музыкальному фольклору в ДОП 
СКИ (в формате видеоконференции на 
платформе "Zoom") 

20 сентября 
2021 г. 

 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

15. Участие в городском педагогическом совете   
Центра профессионального мастерства 
"Творческое инклюзивное образование" (в 
формате видеоконференции на 
платформе "Zoom") 

24 сентября 
2021 г. 

Панфилова В.В. 

16. Участие в городском педагогическом совете   
по направлению "Оркестровые и струнные 
инструменты" (в формате видеоконференции на 
платформе "Zoom") 

24 сентября 
2021 г. 

 

Полякова Д.В. 
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17. Участие в городском педагогическом совете   
хоровых пианистов   

25 сентября 
2021 г. 

Мельник Л.Г. 

18. Открытый урок методиста музыкального 
отделения школы Ермаковой Е.А. 
"Организация урока во времени" в ГБУДО 
г. Москвы ДШИ "Родник", ул. Ясеневая, д. 1, 
корп. 3 

 
 

28 сентября 
2021 г. 

 
 
Ермакова Е.А. 

19. Мастер-класс Е. А. Ермаковой:  "Подготовка к 
концертным выступлениям" в ГБУДО 
г. Москвы ДШИ "Родник", ул. Ясеневая, д. 31, 
корп. 3 

 
30 сентября 

2021 г. 

 
Ермакова Е.А. 

20. Участие в общегородском методическом дне 
(струнные народные инструменты) в онлайн-
формате в ГБУ г. Москвы "ДОП СКИ" 

15 декабря 
2021 г. 

ФендриковаА.В. 

21. Практика студентов Колледжа дизайна и 
декоративного искусства федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Московская государственная 
художественно-промышленная академия 
им.С.Г. Строганова" 

 
 

14 февраля 
2021 г. – 
15 марта  
2021 г. 

 
 
Нефедова С.Ю. 
 

22. Практика студентов факультета "Институт 
культуры и искусства" Государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования города Москвы 
"Московский городской педагогический 
университет" (ГАОУ ВО МГПУ)  

 
6 октября 2021 г. – 

2 ноября 2021 г. 
 

 
Нефедова С.Ю. 

Посещение международных, всероссийских, городских научно-практических 
конференций, городских и окружных семинаров и мастер-классов 

23. V Всероссийская научно-методическая 
конференция "Музыкальное образование в XXI 
веке: опыт и развитие, актуальные проблемы и 
перспективы" (в рамках фестиваля 
"Хрустальный камертон") в ГБУДО г. Москвы 
ДМШ  им. С.Я. Лемешева (zoom) 

27 февраля 2 
021 г. 

Панфилова В.В. 

24. Мастер-класс Эльмара Гасанова (кафедра спец. 
фортепиано МГК им. П.И. Чайковского под 
рук.  проф.  А.А. Писарева) 
Благотворительный фонд "Новые имена",   
г.  Москва, ул. Улофа Пальме, д.5 

02 марта  
2021 г. 

Миндрова Н.А. 

25. Участие в Международной научно-
практической конференции "Электроника в 
современном музыкальном творчестве и 
образовании" (онлай-формат) в 
Международном центре "Искусство и 
образование"; 
Образовательный журнал "Музыка и 
Электроника" при поддержке: МГК им. П.И. 
Чайковского;РГПУ им. А.И. Герцена; РАМ им. 
Гнесиных 

10 марта 
2021 г.  – 
28 марта  

2021 

Панфилова В.В. 

26. Участие в мастер-классах по классическому 
танцу по темам: 
1. "Формирование начальных навыков 
положения на полупальцах и развитие 

11 марта 
 2021 г. 

Ярайкина Л.П. 
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координации (второй год обучения)". 
2. "Основные движения классического танца 
(третий год обучения) ". 
Место  проведения: Центр профессионального 
мастерства по направлению «Хореографическое 
искусство» при поддержке Московского 
государственного хореографического училища 
им. Л.М. Лавровского 

27. Участие в Международной научно-
практической конференции "Электроника в 
современном музыкальном творчестве и 
образовании" (г. Москва). 
Доклад Панфиловой В.В., кандидата 
искусствоведения, преподавателя, на тему 
"Опыт дистанционной работы на занятиях по 
слушанию музыки и музыкальной литературе" 

26-28  
марта 
2021 г. 

Панфилова В.В. 

28. Участие в Международной научн-практической 
конференции "Электроника в современном 
музыкальном творчестве и образовании" 
(г. Москва). 
Доклад Аширбековой И.В. на тему 
"Сольфеджио в дистанционном формате: опыт 
работы в zoom" 

26-28 марта 
2021 г. 

Аширбекова И.В 

29. Участие в VIII Международной ассамблее 
"Современность и творчество в методике и 
практике преподавания теоретических 
дисциплин ДМШ и ДШИ" в ГБУДО  
г. Москвы ДМШ № 66 

01-05 июня  
2021 г. 

Панфилова В.В. 

30. Участие во Всероссийской научно-
практической конференции 
"Роль музыкально-теоретических дисциплин  
в реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в детской 
школе искусств: опыт, проблемы, 
перспективы", ДОПСКИ, проведение – ДМШ 
им. Листа, ДМШ им. Бетховена  

08 июня  
2021 г. 

Панфилова В.В. 

31. Участие в круглом столе памяти профессора 
Московской консерватории, этномузыколога 
Щурова В.М. в ГБУ г. Москвы "ДОП СКИ" 

18 сентября 
2021 г. 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

32. Участие в онлайн-конференции по теме 
"Проблемы воспитания детей в 21 в. 
Инструменты для психолога" (онлайн-формат) 

6 октября 
 2021 г. 

Кавунова П.М. 

33. Участие во Всероссийской научно-
практической конференции "В поисках 
настоящего дошкольного детства: развитие, 
творческий рост и становление личности 
ребенка в детской школе искусств", ГБУДО 
г. Москвы " Детская школа искусств "Центр",  
г. Москва,  Волгоградский проспект,  д.109, 
корп. 6 
Выступление Панфиловой В.В., кандидата 
искусствоведения, преподавателя,по теме 
"Активные формы работы, связанные   с 
восприятием и слушанием музыки на занятиях 

7 октября  
2021 г. 

 

Панфилова В.В.  
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у дошкольников в ДМШ и ДШИ" (кандидат 
искусствоведения, преподаватель, заведующий 
теоретической секцией ГБУДО г. Москвы 
"ДШИ "Родник") в 12.00 

34. Участие во Всероссийской научно-
практической конференции "В поисках 
настоящего дошкольного детства: развитие, 
творческий рост и становление личности 
ребенка в детской школе искусств", ГБУДО  
г. Москвы " Детская школа искусств "Центр",  
г. Москва,  Волгоградский проспект,  д.109, 
корп. 6. 
Выступление Миндровой Н.А. с докладом  
по теме "Система работы по развитию 
ритмического восприятия с пианистами-
дошкольниками посредством музицирования  
в ансамбле "учитель-ученик" (преподаватель по 
фортепиано ГБУДО г. Москвы  " ДШИ   
"Родник")  

7 октября  
2021 г. 

 

Миндрова Н.А.  

35. Участие во Всероссийской научно-
практическая конференция "В поисках 
настоящего дошкольного детства: развитие, 
творческий рост и становление личности 
ребенка в детской школе искусств", ГБУДО 
г. Москвы " Детская школа искусств "Центр",  
г. Москва,  Волгоградский проспект,  д.109, 
корп. 6 

7 октября 
 2021 г. 

Кавунова П.М. 

36. Участие в мастер-классе доцента кафедры 
этномузыкологии РАМ им. Гнесиных Власовой 
С.Ю. по теме "Уровни освоения традиционной 
песни: структура напева и певческий голос" 

24 октября 
2021 г. 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

37. Участие во Всероссийской научно-
практической  конференции "Современная 
академическая музыка", г. Чебоксары. 
Доклад Миндровой Н.А. по теме "Духовная 
музыка в творчестве Андрея Яковлевича 
Эшпая" 

26 октября  
2021 

 

Миндрова Н.А. 

38. Участие во Всероссийском круглом столе 
"Развитие системы детских школ искусств –
2021: правовое регулирование, эффективные 
практики" в СПб ГБУДПО "Учебно-
методический центр развития образования в 
сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга" 
в онлайн-формате ( www.metodcentrespb.ru) 

11,12  
ноября 
2021 г. 

Нефедова С.Ю. 

39. Участие в просветительском проекте 
"Музыкальный лекторий", организованном 
Дирекцией образовательных программ в сфере 
культуры и искусства. Публичная лекция 
"Антонио Сальери: Ученик, учитель.  
В.А. Моцарт и А. Сальери" 

02 ноября  
2021 г. 

Мельник Л.Г. 

40. Участие во Всероссийской научно-
практической конференции "Повышение 
исполнительского мастерства и расширение 
вокально-хорового репертуара детского хора", 

19 ноября  
2021 г. 

Петелина В.А. 
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онлайн-формат, орг. ГБУДО г. Москвы  
ДШИ №11 

41. Участие во Всероссийской научно-
практической конференция "Повышение 
исполнительского мастерства и расширение 
вокально-хорового репертуара детского хора" 
ДШИ №11, (онлайн-формат) 

 
21 ноября 

 2021 г. 
 

 
Петелина В.А. 

42. Участие в Международной научной 
конференции "Опера в музыкальном театре: 
история и современность" в РАМ Гнесиных, 
ГИИ Искусствознания. 
Выступление Панфиловой Виктория 
Валерьевна, кандидата искусствоведения, 
преподавателя, в Доме Шувалова по теме «Дж. 
Перголези "Гордый пленник": особенности 
трактовки венецианского либретто в 
неаполитанской опере» 

24 ноября  
2021 г. 

Панфилова В.В.  

43. Участие в мастер-классе по степу от ведущих 
степистов Америки Joseph Wiggan, Sarah Reich 
в формате "Zoom" 

02, 08  
декабря 
2021 г. 

Чукова О.А. 

44. Участие во Всероссийской научно-
педагогической конференции "Актуальные 
проблемы курса фортепиано для учащихся и 
студентов разных специальностей: теория и 
практика" (г. Москва, РАМ им. Гнесиных) 
https://gnesin-academy.ru/wp-
content/uploads/2021/10/2021_12_04_afisha-
724x1024.jpg 

4 декабря  
2021 г. 

Миндрова Н.А 

45. Участие в XX Международной научно-
практической конференции "Современное 
музыкальное образование - 2021: творчество, 
наука, технологии" в онлайн-формате, Санкт-
Петербургская Государственная консерватория 
им. Н.А. Р-Корсакова,  Р ГП У им. А.И.Герцена 

8 декабря 2021 г. –
10 декабря 

2021 г. 

Панфилова В.В. 

46. Участие во Всероссийской научно-
практической конференции "Фортепианная 
педагогика: опыт, практика, перспективы" 
(докладчик конференции – Миндрова Н.А.) 

9 декабря 
 2021 г. 

Ермакова Е.А. 
Миндрова Н.А. 

47. Участие в мастер-классах по классическому 
танцу по темам: 
1. "Методика преподавания классического 
танца и экзерсис на полу". 
2. "Результаты освоения предметов: ритмика, 
танцевальные этюды и подготовка концертных 
номеров". 
Место  проведения: Центр профессионального 
мастерства по направлению "Хореографическое 
искусство" при поддержке Департамента 
культуры города Москвы, Дирекции 
образовательных программ, Московского 
государственного хореографического училища 
им. Л.М. Лавровского 

9 декабря  
2021 г. 

Ярайкина Л.П. 

48. Участие в мастер-классе по гимнастике и 
классическому танцу в МГХУ им. Лавровского 
Л.М., г. Москва, ул. Нагатинская, д.1, стр. 29 

9 декабря  
2021 г. 

Ярайкина Л.П.,  
Охрименко О.П., 
Валыгин И.Е. 
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49. Участие во Всероссийской научно-
педагогической конференции "Педагогическая 
инициатива" в ГБУ ДПО г. Москвы "ДОП 
СКИ" Департамента культуры г. Москвы, Пр-т 
Мира, д.20, корп.1. Презентация сборника 
фортепианных ансамблей (автор – 
Миндрова Н.А.) 

 
 

10 декабря  
2021 г. 

 
 
Миндрова Н.А 

50. Участие в мастер-классе Е.Шабалина  
по балалайке в МГИМ им. А. Шнитке 

10 ноября  
2021 г. 

ФендриковаА.В. 

51. Участие в научно-практической конференции 
"XXXII Международные чтения памяти 
А.Ф. Лосева". 
Публикация статьи Аширбековой И.В. 
"Музыкальный диктант на уроках сольфеджио 
в  1 классе ДМШ и ДШИ" 

28 декабря 
 2021 

 

АширбековаИ.В. 

 
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; 
 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. 

 
Применение инновационных методик и технологий  

организации образовательного  процесса: 

 

Методы Предметы/Области использования 
Информационные 
компьютерные технологии 

"Музыкальная литература"  

"Вокальный эстрадный ансамбль" 

"Обучение игре на электрогитаре" 

"Обучение игре на ударных инструментах" 

 "Нотный редактор" 
Проектная деятельность "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  
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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, духовно-
нравственного 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   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 (поездки в 
летние  творческие лагеря в Великий Устюг и на Черноморское побережье Болгарии). 

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.); 

- становлению активной жизненной позиции на основе воспитания и 
самовоспитания. 

Эффективность использования здоровьесберегающих технологий косвенно 
отслеживается посредством наблюдения и по результатам 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. 
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 Индивидуальная психологическая диагностика учащихся по запросу родителей: 
 экспресс-диагностика учащихся, поступивших в ДШИ "Родник" (Макарова М.В., Кавунова П.М.); 
 диагностика психологической готовности поступающих к обучению на дошкольных, 

подготовительных отделениях и на основных отделениях ДШИ "Родник" (Макарова М.В. , Кавунова 
П.М.); 

  диагностика готовности к профессиональному самоопределению, изучение мотивации учения, 
адаптации к обучению в ДШИ "Родник" (Макарова М.В., Кавунова П.М.); 

 диагностика особенностей познавательного и личностного развития детей и подростков, 
особенностей общения со сверстниками  и взрослыми (по запросу) (Макарова М.В., Кавунова П.М.) ; 

 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 (Макарова М.В, Яковенко Л.И. , 

Кавунова П.М.); 
 взаимодействия с учащимися и  родителями (законными представителями) (Макарова М.В., 

Яковенко Л.И., Кавунова П.М.). 
 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., Кавунова П.М.). 

 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., Кавунова П.М.) 

 детско-родительских отношений (Яковенко Л.И., Макарова М.В.). 

Основной целью психолого-педагогической работы за период 2021 года 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. 
Решение указанных задач со всеми участниками образовательного процесса 

(учащимися, педагогами, родителями) осуществлялось по следующим направлениям 
психологической деятельности: 
 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 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., Кавунова П.М.). 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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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. 
 

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 2019-2021 гг. 

№/
П 

Автор Название Год  
издания 

1. Кавунова П.М. Межкультурная компетентность младших школьников 
как психолого-педагогическая проблема. // "Известия 
института педагогики и психологии образования" / 
Редколлегия: В.В. Рябов, М.Л. Левицкий, М.В. 
Богуславский. - М.: Журнал Института педагогики и 
психологии образования Московского городского 
педагогического университета 
http://ippo.selfip.com:85/izvestia/kavunova-p-m-
mezhkulturnaya-kompetent/ 

2019 

2. Кавунова П.М.   Формирование межкультурной компетентности 
посредством творчества. // "Известия института 
педагогики и психологии образования" / Редколлегия: 
В.В. Рябов, М.Л. Левицкий, М.В. Богуславский. - М.: 
Московский городской педагогический университет, 
2019. – С.106-108 

2019 

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., Кавунова П.М.); 
 создание папок с информационными материалами; 
 тематические выступления  на родительских собраниях (Макарова М.В., Яковенко Л.И.).   
 подготовка и размещение материалов для интернет-сайта  (Макарова М.В., Яковенко Л.И.,  

Кавунова П.М.). 
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3. Панфилова В.В. Панфилова В.В. Использование цифровых технологий 
на уроках // Музыка в школе, №2, 2019. С. 62-64 

2019 

4. Панфилова В.В. 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 

2019 

5. Панфилова В.В. 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 

2019 

6. Панфилова В.В. Панфилова В.В.Квест – как одна из форм 
образовательной деятельности (на примере сценария 
"Пушкин… поэзия… музыка") //Музыка в школе, №6, 
2019. С. 72-75 

2019 

7. Панфилова В.В. 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 

2019 

8. Панфилова В.В. Панфилова В.В. Развитие речевой коммуникации у 
детей с расстройствами аутистического спектра на 
музыкально-теоретических занятиях. Сборник статей по 
материалам XVIII международной научно-практической 
конференции "Современное музыкальное образование". 
- Санкт-Петербург, 2019 

2019 

9. Аширбекова 
И.В., Панфилова 
В.В. 

Аширбекова И.В., Панфилова В.В. Методическая статья  
"Учебные пособия по сольфеджио для 
подготовительного класса XXI века". – Международное 
сетевое издание Центра АРТ-образования (СМИ centre-
art.ru Эл № ФС77-71758), 2020 

2020 

10. 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 

2020 

11. Аширбекова 
И.В., Панфилова 
В.В. 

Аширбекова И.В., ПанфиловаВ.В. Методическая статья 
«Учебные пособия по сольфеджио для 
подготовительного класса» - Международное сетевое 
издание Центра Арт-образование (СМИ centre-art.ru 
Эл.№ ФС77-71758) 

2020 

12. Панфилова В. Панфилова В.В.Оргакнизация пространства и структура 
музыкально-теоретических занятий в системе 
дополнительного образования у детей с "Тенденции и 
перспективы развития системы общего и 
профессионального образования"  – https://www.journal-
preemstvennost/2020/05/06/v2503-2020-s48/  

2020 
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Участие преподавателей и концертмейстеров в конкурсах в 2021 году 
 

1. I Открытый региональный конкурсе по курсу общего и дополнительного  

фортепиано  (март 2021 г.): 

 Гран-При – Миндрова Наталия Алексеевна 
2. Конкурс младших хоровых коллективов "Подснежник". Московский союз 

композиторов (март 2021 г.): 

 Руденко Дарья Сергеевна – диплом лучшего концертмейстера 
3. Всероссийский конкурс педагогического и концертмейстерского мастерства  (г. 

Вологда): 

13. Чукова О. А. 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 научно-
практической 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/ 

2020 

14. Чукова О. А. 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. 

2020 

15. Весельева Е.Е. 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, 2019,2020,  
2021, с. 61 

2019 
2020 
2021 

16. Аширбекова И.В. Аширбекова И.В."Музыкальный диктант на уроках 
сольфеджио в  1 классе ДМШ и ДШИ".  Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 
"СXXXII Международные чтения памяти А.Ф. Лосева" 
Г. МОСКВА НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ АЭТЕРНА 2021, 
с.110.https://sciartel.ru/arhiv-sbornik/K-MSC-132.pdf  

2021 

17. Панфилова В.В. Панфилова В.В. Дистанционное обучение на 
музыкально-теоретических занятиях в ДМШ и ДШИ // 
Сборник по итогам V всероссийской конференции 
"Музыкальное образование в ХХI веке" - 2021 - C. 97-
103. 

2021 

18. Панфилова В.В. Панфилова В.В. Опыт дистанционной работы на 
занятиях по слушанию музыки и музыкальной 
литературе – Журнал «Музыка в школе», №3, 2021. 
C.52-54. 

2021 



26 
 

 Лауреат I степени – Миндрова Наталия Алексеевна 

4.  I Международный конкурс-фестиваль "IlMondoCreativo" (март 2021 г.): 

Лауреат I степени – Белякова Светлана Игоревна, концертмейстер Морозова 
Виктория Игоревна 

5. VIII Международный конкурс художественного творчества в сфере музыкально-

компьютерных технологий, мультимедиа проектов, электронных и печатных 

учебных пособий, печатных работ и музыкальных композиций "Классика и 

современность": 

  Лауреат II степени  – Панфилова Виктория Валерьевна 
6. IX Международный конкурс-фестиваль детей и педагогов "Мир творчества" (март 

2021г.): 

 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 – Белякова Светлана Игоревна, концертмейстер Морозова 
Виктория Игоревна; 

 Диплом – Москалев Арсений Андреевич "За концертмейстерское мастерство" 
7. I Всероссийский открытый конкурс-фестиваль "Великое и родное" 

(апрель 2021 г.): 

  Диплом – Вертоградов Михаил Николаевич "За педагогическое мастерство и 
подготовку лауреата"; 

 Диплом – Москалев Арсений Андреевич "За концертмейстерское мастерство" 
 от Международного благотворительного  фонда Надежды Филаретовны фон 
Мекк 

8. Международный конкурс "Мой шаг к успеху" (май 2021г.): 

 Лауреат I степени – Пустовойтова  Майя  Борисовна 
9. VIII Международная Ассамблея "Современность и творчество в методике и 

практике преподавания теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ", конкурс 

творческих работ (июнь 2021 г.): 

 Лауреат II степени – Панфилова Виктория Валерьевна 
10. II Всероссийский заочный многожанровый конкурс-фестиваль "Крылья удачи": 

  Гран-При – Терновский Сергей Викторович 
11. Международный фестиваль-конкурс искусств "Созвучие сердец": 

 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 

12. Международный конкурс "Учебных, методических и творческих работ" ( 7-15 

октября 2021 г.): 

  Лауреат III степени – Новоторжина Алла Аркадьевна,методическая работа 
"Координация пианистических движений" 

13.  Кубок России по художественному творчеству - Ассамблея Искусств 

Международный фестиваль-конкурс детско-молодежного творчества (ноябрь 
 2021 г.): 

 III место – Хочкина Анна  Игоревна в номинации "Флора и цветы", название 
конкурсной работы "Летние пионы" 
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14. Всероссийский открытый фестиваль-конкурс педагогического мастерства 

"Музыка - универсальный язык человечества": 

 Лауреат III степени –Панфилова Виктория Валерьевна 
 открытый урок "Этапы развития оперы XVII – XVIIIв.в." 

15. II Всероссийский  детский  конкурс-фестиваль  имени В.С. Ходоша (декабрь 2021): 

  Лауреат II степени – Миндрова Наталия Алексеевна  вноминация "Переложение" 

16. I Открытый межрегиональный конкурс "С любовью о музыке" (декабрь 2021): 

  Лауреат I степени –Миндрова Наталия Алексеевна 
17. I Международный конкурс научных, учебно-методических и творческо-

педагогических проектов "МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-XXI" "MusicEducation-

XXI" (декабрь 2021): 

 Лауреат I степени – Панфилова Виктория Валерьевна, номинация "Учебный 
квест" "А. С. Пушкин: поэзия…музыка» ; 

  Лауреат II степени – Аширбекова Инна Викторовна номинация "Научно-
методическая статья" "Музыкальный диктант" 

18. Всероссийская Олимпиада искусств (декабрь 2021): 

 Лауреат I степени – Фендрикова Анна Викторовна, концертмейстер Стачинская 
Ирина Константиновна; 

 Специальный приз "Лучший педагог"–  Фендрикова Анна Викторовна 

 

 

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 2021 году ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" продолжило сотрудничество  
с организациями: 

 
Учреждение Характер 

Взаимодействия 
Период 
взаимодействия 

Московский фонд мира Совместная деятельность по проведению 
IX Международного фестиваля детей и 
педагогов "Мир творчества", 
II Всероссийского театрального 
конкурса-фестиваля  "Волшебный мир 
театра" в рамках фестиваля детей и 
педагогов "Мир творчества", 
концертных и социокультурных 
мероприятий 

 
c 2011 г.по 
настоящее время 

ГБУК г. Москвы 
"Государственно-
архитектурный, 

Проведение гала-концертов в рамках 
конкурса-фестиваля детей и педагогов 
"Мир творчества" 

С 2012 г. по 
настоящее время 
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художественный и 
ландшафтный музей-
заповедник "Царицыно" 

Проведение гала-концертов  в рамках 
проекта "Искусство детям" и проекта  по 
совместной работе  с учреждениями 
культуры 

С 2019 г. по 
настоящее время 
 

Московская театральная 
школа О. Табакова 

Проведение совместных мероприятий  в 
рамках договора между учреждениями по 
взаимному сотрудничеству 

С 2018 г. по 
настоящее время 
 

Детская хоровая студия 
"Радость" 
 

Посещение курсов повышения 
квалификации, проведение методических 
консультаций и  открытых занятий 

с 1992 г. по 
настоящее время 
 

Музей гармоники 
им. А.М. Мирека 

Посещение экскурсий и лекций-
концертов с целью знакомства с 
народными инструментами 

с 2008 г. по 
настоящее время 
 

Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) города 
Москвы "Дирекция 
образовательных 
программ в сфере 
культуры и искусства" 
(ГБУ ДПО г. Москвы 
"ДОП СКИ") 

Повышение квалификации 
педагогических работников, посещение 
мастер-классов, оказание методической 
помощи в процессе разработки и 
оформления учебной и методических 
материалов 

с 2013 г. по 
настоящее время 

Центры социального 
обеспечения "Царицыно", 
"Москворечье-Сабурово", 
"Орехово-Борисово 
Южное" 

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

с 2000 г. по 
настоящее время  

Государственный 
экспериментальный центр 
культуры и искусства 
"Авангард" 

c 2011 г. по 
настоящее время 

ГБОУ Школы № 1466 им. 
Н. Рушевой.  
 

Обучение учащихся 
общеобразовательных школ ЮАО    
 г. Москвы по окружной программе 
"Детская филармония" 

с 1994 г. по 
настоящее время  

Детские сады ГБОУ Школ 
№ 1466, № 949, №548 

Реализация программы «Классическая 
музыка в детском саду" 

c 2006 г.  по 
настоящее время 

Управа районов  
"Царицыно" и  "Орехово-
Борисово Южное» ЮАО 
г. Москвы 

Участие в концертных программах  
"День выборов" 

С 2019 г. по 
настоящее время 
 

Совет депутатов 
муниципального округа 
"Орехово-Борисово 
Южное" ЮАО г. Москвы 

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

С 2019 г. по 
настоящее время 
 

ГБОУ "Центр 
инклюзивного 

Проведение совместных мероприятий, 
концертов, спектаклей на базах ДШИ 

с 2006 г. по 
настоящее время 
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образования "Южный" "Родник" и центра на основе договора о 
совместной психолого-педагогической, 
социокультурной и досуговой 
деятельности, в том числе в онлайн-
формате. 
Ежегодные новогодние представления 

Московский социально-
педагогический институт 

Театральное отделение ДШИ "Родник" 
является базой для прохождения 
практики студентами института 

2010 г. по 
настоящее время  

Московский союз 
композиторов 

Активное сотрудничество с 
композиторами: Т. Тихоновой, А. 
Лариным,  Жаровым А.М., Е. Подгайцом. 
М.О. Ройтерштейном, А.А.Киселевым. 

с 2005 г. по 
настоящее время  

Центр поддержки 
творчества, культуры и 
образования   
("Арт-центр") 

Организация и проведение 
международных фестивалей, конкурсов, 
курсов повышения квалификации 

с 2005 г. по 
настоящее время 
 

Ассоциация московских 
хоров 

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

с 1995 г. по 
настоящее время 

Московская 
государственная 
консерватория им.  
П.И. Чайковского 

Выступления  хоровых коллективов  
школы  в Рахманиновском зале 

с 1998 г. по 
настоящее время 

Петрозаводская 
государственная 
консерватория им. 
А.К.Глазунова 

Совместный концерт старшего хора 
"Родник" со студенческим 
симфоническим оркестром под 
управлением Заслуженного артиста 
республики Карелия, профессора  
Стачинского В.И. 

с 2019 г. по 
настоящее время 

Библиотеки № 155, №152, 
№ 149, №131 

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

с 2010 г. по 
настоящее время 

Негосударственное 
общеобразовательное 
частное учреждение 
"Православный центр 
непрерывного 
образования во имя 
преподобного 
С. Саровского" 

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

с 2016 г. по 
настоящее время 

Детская художественная 
галерея "Взгляд ребенка" 

Выставки учащихся ИЗО 
 

с 2017 г. 

Союз Танцевального 
Спорта России 

Конгресс тренеров и судей СТСР 
 

с 2003 г. по 
настоящее время  

Детский санаторий в 
районе "Орехово-
Борисово Южное" 

Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для детей, находящихся в 
санатории с целью лечения и 
профилактики заболеваний 

с  2011 г. по 
настоящее время 
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Редакция газеты  
"Южные горизонты", 
интернет-газета  "Орехово 
Борисово Южное", 
"Царицынский вестник" 

Публикации материалов о деятельности 
школы 
 

с 2005 г. по 
настоящее время 

Редакция газет "Вечерняя 
Москва", "Метро" 

Публикации материалов о деятельности 
школы 

с 2010 г. по 
настоящее время 

Редакция газеты  
"Играем сначала" 

Публикации материалов о деятельности 
школы 

с 2014 г. по 
настоящее время 

Государственное 
автономное учреждение  
г. Москвы "Московский 
зоологический парк" 

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

С 2001 г.по 
настоящее время 
 

ГКУ ЦССВ "Южное 
Бутово" 

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. 

 
8.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Электронные образовательные ресурсы ДШИ "Родник", 

доступ к которым обеспечивается учащимся 
 

Противоречие между большим объемом информации, получаемой учащимися  
в процессе обучения, и ограниченными возможностями её усвоения направляет учащихся 
самостоятельно искать, обрабатывать и оптимально использовать необходимую  
в образовательной деятельности информацию, применяя новые информационные 
технологии. 

Поэтому важно научить детей использовать современные информационно-
телекоммуникационные технологии как в учебной, так и в повседневной жизни, тем 
самым формируя у учащихся мотивацию к самообразованию. 

Для этого в ДШИ "Родник" используются: 
1. Собственный сайт учреждения, где представлена вся необходимая информация о 

школе искусств, в том числе по образовательной и социокультурной и досуговой 
деятельности. 

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.  
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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 учебно-
воспитательной работе, развития детей, привлечения родителей в образовательно-
воспитательный процесс. 

ГБУДО г. Москвы ДШИ "Родник" осуществляет образовательную деятельность  
в двух зданиях: 

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 двух зданиях школы в рамках проекта по модернизации школ искусств  
и музыкальных школ "Искусство – детям" реализованы: единый фирменный стиль 
учреждений дополнительного образования, комплексное обновление материально-
технической базы школы, оснащение кабинетов мебелью, другими предметами и 
техническими системам. 

В 2021 году: 
- в здании, расположенном по  адресу: улица Кантемировская, дом15, корп. 2 

(район "Царицыно", ЮАО), были проведены работы по замене железных дверей при 
входе в здание, подвал и электрощитовую; приобретены снегоуборщик и воздуходувные 
устройства для сбора мусора на прилегающей территории; 

- в здании,  расположенном по адресу: улица  Ясеневая, дом 31, корп. 3 (район 
"Орехово-Борисово Южное", ЮАО), произведена замена фортепиано и других 
музыкальных инструментов. 

 

9. Социокультурная и досуговаядеятельность  
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 и 
досуговая работа. Дети школы участвуют в концертах к различным юбилейным и 
знаменательным датам, выступают перед учащимися  общеобразовательных школ 
(Детская филармония), перед воспитанниками детских садов (по программе 
"Классическая музыка в детском саду"), перед ветеранами, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья Центра инклюзивного образования "Южный". Кроме того, они 
участвуют в фестивалях,  конкурсах, смотрах, выставках, как внутришкольных, так и 
окружных, городских, всероссийских и международных.  
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Участие детей в конкурсах 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. 

Отчет по внеурочной работе с учащимисяза 2021год 
 

№ Дата Мероприятие Место проведения Ответственный 
Исполнитель 

1. 28.01.2021  Онлайн-концерт "Вальс, 
вальс, вальс!"  

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

Сурнова Л.Ф. 

2. 29.01.2021 Спектакль Молодежного 
театра по пьесе-шутке   
А.П. Чехова "Предложение"  

ГБУДО г. Москвы 
ДШИ "Родник", ул. 
Кантемировская, д.15, 
корп. 2 

Волкова Е.П. 

3. 16.02.2021-
04.03.2021 

Выставка  работ учащихся 
отделения "Изобразительное 
искусство" "Творчество" 
(пленэр) 

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

Ильина С.В. 

4. 05.03.2021 "Посвящение в искусство" 
 

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

Жукова М.А. 

5. 12.03.2021 Праздник широкой 
масленицы  
(видеоконцерт) 

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

Жамалетдинова 
Г.Г. 

6. 18.03.2021 Внеклассное мероприятие -  
психологический тренинг  
"Мы выбираем жизнь!"   
на тему: " Профилактика 
вредных привычек, 
употребления ПАВ" 

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

Макарова М.В. 

7. 1803.2021-
19.03.2021 

"Вечер театральных 
миниатюр", посвященный 
Дню театра 

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

Коханчикова 
В.А. 

8. 20.03.2021 Путешествие по школе 
искусств "Родник" 
(видеофильм) 
 

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

Сурнова Л.Ф. 

9. 2303.2021-
24.03.2021 

"Разноцветие"-  концерт на 
отделении "ЧУДО-КРиД" 

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

Пустовойтова 
М.Б. 
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10. 27.03.2021 Концерты "Мой мир-театр", 
посвященный Дню театра 
 

ГБУДО г. Москвы 
ДШИ "Родник", ул. 
Ясеневая, д.31, корп. 3 
(театральный зал) 

Умрихина Н.Н. 
 

11. 27.03.2021 Спектакль по одноименной 
пьесе-шутке А.П. Чехова 
"Предложение" в рамках 
общегородской акции "Ночь 
театров" 

ГБУДО г.  Москвы 
ДШИ "Родник", ул. 
Кантемировская,  д.15, 
корп.2 
http://www.rodnikart.ru 

Волкова Е.П. 

12. 28.03.2021 IX Международный конкурс–
фестиваль детей и педагогов 
"Мир творчества" Онлайн 

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

Чукова О.А. 

13. 10.04.2021 Праздник на летней сцене 
"Здравствуй, весна!" 
(организатор - Совет депутатов 
муниципального округа 
"Орехово-Борисово Южное") 

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

Нефедова С.Ю. 

14. 17.04.2021  Мероприятие на летней сцене 
"День защитника земли 
московской" (организатор - 
Совет депутатов 
муниципального округа 
"Орехово-Борисово Южное") 

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

Нефедова С.Ю. 

15. 19.04.2021 Видео-концерт музыкального 
отделения "Прекрасная 
классика" 

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

Сурнова Л.Ф. 

16. 16.05.2021 I Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства 
"Я художник!" в рамках IX 
Международного конкурса–
фестиваля детей и педагогов 
«Мир творчества» 

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

Чукова О.А. 

17. 18.05.2021 Отчётный концерт 
музыкального и театрального 
отделений 

ГБУДО г. Москвы  
ДШИ "Родник", 
ул. Кантемировская, 
д. 15, корп. 2 

Яганина Н.Е. 

18. 19.05.2021 Концерт на летней сцене 
учащихся эстрадно-
музыкального  театра "Мы" 

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

Жукова М.А. 

19. 20.05.2021  Концерт на летней сцене 
учащихся танцевального 
коллектива "ActionDance" 

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

Чукова О.А. 

20. 20.05.2021 Концерт на летней сцене 
учащихся фольклорного 
отделения 

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

Жамалетдинова 
Г.Г. 

21. 21.05.2021 Показ выпускного спектакля 
"Мелочи Жизни" театра  
"Но То Цо" 

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

Коханчикова 
К.В. 
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22. 24.05.2021 Два выпускных спектакля  
театра "Эстеты": 
"Алладин" и "Снегурочка"  

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

Умрихина Н.Н. 

23. 25.05.2021 Отчётный концерт 
музыкального и театрального 
отделений 

ГБУДО г. Москвы  
ДШИ "Родник", 
ул. Кантемировская, 
д. 15, корп. 2 

Яганина Н.Е. 

24. 25.05.2021 Выпускной спектакль 
"Секондхенд" эстрадно-
музыкального  театра "Мы" 

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

Жукова М.А. 

25. 27.05.2021 Выпускной вечер ГБУДО г. Москвы 
ДШИ "Родник", 
ул. Ясеневая, д. 31, 
корп. 3 

Нефедова С.Ю. 

26. 01.06.2021-
28.06.2021 

Творческий лагерь дневного 
пребывания "Выбери свой 
путь" 

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

Чукова О.А. 

27. 01.09.2021 "Давайте знакомиться" - 
концерт ко Дню знаний 

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

Жукова М.А. 

28. 02.09.2021  Мероприятие ко Дню 
солидарности борьбы с 
терроризмом  с участием 
представителейАппарата 
Совета депутатов 
муниципального  округа 
"Орехово-Борисово Южное" 

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

Мельник Л.Г. 

29. 20.09.2021  Онлайн - концерт 
"Международный день 
танца" 

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

Сурнова Л.Ф. 

30. 29.09.2021  Внеклассное мероприятие -  
психологический тренинг  
"Мы выбираем жизнь!"  
на тему: "Профилактика 

вредных привычек, 

употребления ПАВ" 

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

Макарова М.В. 

  05.10.2021  Онлай-концерт  ко Дню 
Учителя  

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

Сурнова Л.Ф. 

 11.10.2021  «Осенние встречи с 
музыкой» на отделении 
"ЧУДО-КРиД" 

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

Пустовойтова 
М.Б. 
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 25.10.2021  "Осенины" на отделении 
"Фольклорное пение" 

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

Жамалетдинова 
Г.Г. 

 12.10.2021 -
15.10.2021  

Спортивные сборы учащихся 
отделения "Спортивные 
танцы" 

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

Закоптелова 
Е.К. 

 28.10.2021 Выпуск спектакля по пьесе 
М. Бертенева 
"Счастливый Ганс" 

ГБУДО г. Москвы 
ДШИ "Родник", ул. 
 Кантемировская, 
д. 15, корп. 2 

Волкова Е.П. 

 28.10.2021-
29.10.2021 

Праздник для 
первоклассников 
"Посвящение в искусство" 

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

Жукова М.А. 

31. 27.11.2021, 
28.11.2021  
 

III  Всероссийский  
театральный конкурс-
фестиваль   "Волшебный 
мир театра" в рамках  
Международного конкурса-
фестиваля "Мир 
творчества" 

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

Чукова О.А. 

32. 29.11.2021  " Причудливо смешались 
свет и тень ", проект 
"Великие имена" 

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

Дрожжина Е.Ю. 

33. 30.11.2021  Праздник для 
первоклассников 
"Посвящение в искусство" 

ГБУДО г.  Москвы 
ДШИ «Родник», 
ул. Кантемировская, 
д.15, корп.2 

Волкова Е.П. 

34. 02.12.2021  Концерт "Сердце Родины 
моей", посвященный 80-ой 
годовщине начала 
контрнаступления советских 
войск против немецко-
фашистких войск в битве  
под Москвой  

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

Жукова М.А. 

35. 15.12.2021  "Рождественская вечерка" 
на отделении  "Фольклорное 
пение" 

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

Жамалетдинова 
Г.Г. 

36. 18.12.2021  Новогодняя сказка 
(организатор Совет депутатов 
муниципального округа 
"Орехово-Борисово Южное") 

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

Нефедова С.Ю. 

37. 19.12.2021  Рождественский хоровой 
концерт отдела "Поём 
Рождеству! " 

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

Петелина В.А. 
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38. 23.12.2021, 
24.12.2021, 
27.12.2021 
 

Новогодняя сказка "Говорят, 
под Новый год…" для 
учащихся отделений школы 

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

Жукова М А  
 

39. 24.12.2021, 
27.12.2021, 
28.12.2021 

Новогодняя сказка для 
учащихся  отделений школы 

ГБУДО г. Москвы 
ДШИ "Родник", 
ул. Кантемировская, 
д. 15, корп. 2 

Волкова Е.П. 

 

Отчет по  внешкольной работе с учащимися за 2021год 
 

№ Дата Мероприятие Место 
проведения 

Ответственный 
Исполнитель 

1.  04.01.2021-
10.01.2021 

Сборы в рамках подготовки 
к Чемпионатам и 
Первенствам. 

Москва, ул. 
Вавилова, д. 5,  
корп.1 
 ТЗ "Априори" 
 

Закоптелова А.А 
Закоптелова Е.К. 

2.  09.01.2021 Участие в городском 
Рождественском концерте 
хоровых коллективов  
ДМШ и ДШИ г. Москвы 

Департамент 
культуры 
 г. Москвы, 
ГБУ г. Москвы 
"ДОП СКИ", 
онлайн 

Петелина В.А. 

3.  01.02.2021 Всероссийский конкурс 
педагогического и 
концертмейстерского 
мастерства 
 (Методическая разработка 
в формате 
видеопрезентации)  
"Развитие технических 
навыков учащихся 
младших классов ДМШ и 
ДШИ на нотном материале 
1-ой тетради "Избранных 
этюдов для фортепиано 
"К. Черни под редакцией 
Г.Гермера" 

г. Вологда Миндрова Н.А. 

4.  01. 01.2021-
08.02.2021 

II Открытый Московский 
фестиваль-конкурс 
"Филевский соловей" 

ГБУДО 
г. Москвы 
ДШИ им.  
А.А. Алябьева 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

5.  01.01.2021-
08.02.2021 

III Всероссийский конкурс 
хореографического 
творчества "Контрасты" 
(заочный) 

Центр 
хореографии-
ческого 
творчества 
"Колорит" 

Охрименко О.П. 

6.  04.02.2021-
20.02.2021 

"Рождественские чтения" 
Онлайн - акция 

ГБУ ЦДС 
"Южный"  
 

Пекшева В.А. 
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7.  06.02.2021 Российское соревнование.  
Первенство 

г. Одинцово, 
СОК  МГИМО 
МИД  России 

Закоптелова Е.К.  

8.  10.02.2021 VII Международный 
конкурс детского рисунка 
"Через искусство –  
к  жизни" 

https://art-
teacher.ru/galler
y/20/  

Селиванова Е.В. 

9.  10.02.2021- 
20.03.2021 

Международная олимпиада 
творческих работ по 
музыкальной литературе 
"Петербургская весна" 

Некоммерчес-
кая 
организация 
"Санкт-
Петербургский 
фонд развития 
культуры и 
искусства"; 
Организацион-
ный комитет 
XVIII 
Международ-
ного форума-
конкурса 
искусств 
«Петербургс-
кая весна» 

Панфилова В.В. 

10.  10.02.2021-
20.02.2021 

I Международный 
фестиваль-конкурс 
детского, юношеского и 
взрослого творчества  
"Мы дети МИРА!" в 
рамках международного 
проекта  "Надежда 
России", г. Москва. 

vesmir-
fest@mail.ru 

Гаранова А.Г. 

11.  13.02.2021  Рейтинг СТСМО г. Видное, ул. 
Олимпийская, 
д. 4 

Закоптелова Е.К.  

12.  15.02.2021  II Международный 
конкурс-фестиваль 
многожанрового искусства 
"Зимнее притяжение" 

г. Москва, 
МТОО 
"Радость 
планеты"  

Умрихина Н.Н. 

13.  15. 02. 2021 Окружной смотр по чтению 
с листа с 4 по 7 класс (по 
сольфеджио) 

ГБУДО 
г. Москвы 
ДШИ 
"Родник", 
ул. Ясеневая,  
д. 31, корп. 3, 
ул. 
Кантемировс-
кая, д.15, корп. 
2 

Панфилова В.В. 
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14.  15.02.2021  Международный интернет-
конкурс  
"Зимние творческие 
игры" 

Фонд 
поддержки и 
развития 
детского 
творчества 
"ПЛАНЕТА 
ТАЛАНТОВ" 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

15.  15.02.2021-
20.02.2021  

Международный конкурс 
инструментальной музыки, 
академического вокала,  
хоров, классического танца 
"Золотое наследие 
классики" 

Фестивальное 
движение 
«Музыкантофф» 

Грехова И.К. 

16.  15.02.2021-
20.02.2021  

VIII Международный 
открытый фестиваль-
конкурс эстрадно-джазовой 
музыки "Tutti-jazz!" 

ГБУДО г. 
Москвы, 
ДШИ"Tутти" 

Миндрова Н.А., 
НовоторжинаА.А. 

17.  17.02.2021 Всероссийский конкурс 
детского рисунка 
"Как прекрасен этот мир" 

ГБУДО 
г. Москвы 
ДХШ им. 
 И.Е. Репина 

Ильина С.В. 

18.  18.02.2021 Открытый интернет-
конкурс имени Кара 
Караева 2021 

ГБУДО г. 
Москвы, ДМШ 
им. Кара 
Караева 

Мельник Л.Г. 

19.  22.02.2021-
28.02.2021 

Международный 
фестиваль-конкурс "Весь 
мир-искусство!" 

vesmir-
fest@mail.ru 

Охрименко О.П. 

20.  23.02.2021 "Кубок Оникса" 
Муниципальные 
соревнования "Первенство 
и Чемпионат 
Преображенского района" 

г. Видное, ул. 
Олимпийская, 
д. 4 

Закоптелова Е.К. 

21.  25.02.2021-
11.04.2021 

VII Московский фестиваль 
хоровых коллективов 
"Звонкие голоса" 

Методический 
центр, 
 ДОП СКИ, 
дистанционно 

Петелина В.А. 
Яганина Н.Е. 

22.  25.02.2021-
26.02.2021 г. 

Всероссийский конкурс 
чтецов "О Родине 
большой и малой" 

г. Москва, КЦ 
"Рублево" 

Коханчикова К.В. 
 

23.  01.03.2021-
27.03.2021 

VIII Международный 
конкурс художественного 
творчества в сфере 
музыкально-компьютерных 
технологий, мультимедиа 
проектов, электронных и 
печатных учебных пособий, 
печатных работ и 
музыкальных композиций 
"Классика и 
современность" 

г. 
Екатеринбург, 
Свердловский 
мужской 
хоровой 
колледж 

Панфилова В.В. 
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24.  02.03.2021 IV Московскийоткрытый 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
"Связуя времена" имени 
Бориса Александровича 
Чайковского 

ГБУДО  
г. Москвы 
ДМШ им. Б.А. 
Чайковского 

Миндрова Н.А. 

25.  05.03.2021  VIII Международный 
фестиваль-конкурс 
"Детский Триумф Джаза" 
в рамках XXII 
Международного 
фестиваля "Триумф Джаза" 

Фонд И. 
Бутмана, 
Департамент 
культуры 
 г. Москвы,ГБУ 
г. Москвы 
"ДОП СКИ" 

Миндрова Н.А. 

26.  05. 03.2021-
10.03.2021 

XVIII Международный 
форум-конкурс искусств  

"Петербургская весна" 

г. Санкт-
Петербург 

Чукова О.А., 
Янкова Т.А. 

27.  06.03.2021 Праздничный концерт к 
 8 Марта в рамках проекта  
"Искусство-детям" 

ГМЗ 
"Царицыно" 

Мельник Л.Г. 

28.  06.03.2021 Международный Фестиваль 

"TAP -MARATHON – 
2021" 

Большой 
Концертный 
Зал  ДКиТ 
МАИ 

Чукова О.А. 
Янкова Т.А. 

29.  07.03.2021  Международный конкурс 
"Музыка звезд" 

Международ-
ный 
Благотвори- 
тельный  Фонд 
В. Спивакова 

Посашкова Ю.А. 

30.  07.03.2021  I Международный конкурс-
фестиваль 
  "IlMondoCreativo" 

г. Казань Белякова С.И. 

31.  11.03.2021-
13.03.2021  

VII Международный 
фестиваль-конкурс 
"Детский Триумф Джаза" 

"Московский 
джазовый 
оркестр Игоря 
Бутмана" 

Миндрова Н.А. 

32.  12.03.2021- 
13.03.2021  

Открытый конкурс 
исполнительского 
искусства "Волшебная 
флейта" 

ГБУК г. 
Москвы ДК 
"Капотня" 

Посашкова Ю.А. 

33.  13.03.2021 2-тур Международного 
фестиваля  
"Четыре элемента" 

Театр Луны Пекшева В.А. 

34.  13.03.2021  Конкурс младших хоровых 
коллективов 
"Подснежник". 
Московский союз 
композиторов 

Малый зал 
МГК 

Петелина В.А. 
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35.  13.03.2021 IV Открытый Окружной 
конкурс технического 
мастерства "Vivo—Vivace". 
Посвящение Карлу 
Черни (к 230-летию со дня 
рождения) 

Троицкая 
школа искусств 
им. М. И. 
Глинки 

Миндрова Н.А. 

36.  13.03.2021 Открытый рейтинг 
СТСМО. 

г. Одинцово 
 

Закоптелова Е.К. 

37.  14.03.2021 Городской концерт 
учащихся младших классов 
хоровых школ и хоровых 
отделений ДМШ и ДШИ  
"Юный пианист" 

Методический 
центр ( ДОП 
СКИ), 
дистанционно 

Миндрова Н.А. 

38.  15.03.2021 Международный 
дистанционный интернет –
конкурс сценического 
творчества  "Marinella" 

г. Генуя, 
Италия 

Охрименко О.П. 

39.  16.03.2021-
26.03. 2021 

Открытый всероссийский 
дистанционный конкурс 
"Широкая масленица" 
 

ГБОУ ДО 
"Центр 
творческого 
развития и 
музыкально-
эстетического 
образования 
детей и 
юношества 
"Радость" 

Миндрова Н.А. 

40.  16.03.2021-
23.03.2021 

Первенство России г. Москва, 
Дворец 
гимнастики 
Ирины Винер-
Усмановой 

Закоптелова Е.К. 

41.  20.03.2021 I Открытый региональный 
конкурсе по курсу общего и 
дополнительного  
фортепиано 
 

Димитровградс
кий 
музыкальный 
колледж 

Миндрова Н.А. 

42.  20.03.2021г. Международный арт-
проект "Остров счастья", 
конкурс "Улыбка 
Мельпомены" 

г. Ялта Умрихина Н.Н. 

43.  22.03.2021-
30.03.2021 

VIII Открытый московский 
фестиваль юных 
исполнителей эстрадно-
джазовой музыки 
"Разноцветные 
горошины" 

ГБУДО 
г. Москвы, 
ДМШ им.  
В.В. Стасова 

Миндрова Н.А. 
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44.  27.03.2021-
01.04.2021 

XI Конкурс юных 
исполнителей 
"Музыкальные надежды" 

ГБУДО г. 
Москвы ДШИ 
им. В.Д. 
Поленова 

Вертоградов М.Н. 

45.  28.03.2021 Всероссийский фестиваль – 
конкурс "День 
влюбленных в танец" 

Подольск, 
МУК «КПЦ  
"Дубровицы" 

Чукова О.А., 
Валыгин И.Е. 

46.  01.04.2021 I Открытый Окружной 
фестиваль им. А.С. 
Аренского, посвященного 
160-летию со дня рождения 
композитора 

ГБУДО 
г. Москвы 
ДМШ им. 
А.С. Аренского 

Миндрова Н.А. 

47.  02.04.2021 Международный 
фестиваль-конкурс 
эстрадной песни "Твой 
Голос" 

 КЦ 
"Москворечье" 

Верони О.Е. 
 

48.  03.04.2021 Всероссийский турнир по 
спортивным танцам 
"Кубок Ренессанса" 

Москва, СК  
"Игровой" 
ЦСКА 

Закоптелова Е.К. 

49.  08.04.2021-
19.04.2021 

VIII Международная 
олимпиада по музыкальной 
литературе  
"MUSICUS IUVENIS" 

Центр АРТ-
образования 
при поддержке 
ЧГПУ им.  
И. Я. Яковлева 
Министерства 
просвещения 
РФ 

Панфилова В.В. 

50.  09.04.2021 Международный конкурс-
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
"Мир музыки, звука и 
танца" 

Фестивальное 
движение 
"Юные 
таланты 
Московии" 

Нестеров С.Н. 

51.  10.04.2021 Открытый  конкурс 
танцевального искусства 
"Бал Терпсихоры" 
(к 96-летию Майи 
Плисецкой) 

ДК "Капотня"  Охрименко О.П. 

52.  10.04.2021 Городской видео-концерт 
учащихся, молодых 
преподавателей  
инструментальных и 
хоровых отделений ДМШ и 
ДШИ, ДХШ 
"Весенний калейдоскоп" 

Методический 
центр 
Дирекции 
образователь-
ных программ 

Мельник Л.Г. 

53.  10.04.2021-
20.05.2021 

XI Всероссийский конкурс 
музыкального 
исполнительства 
"Зеленоградская весна" 

ГБУДО 
г. Москвы 
ДМШ №71 

Миндрова Н.А. 
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54.  20.03.2021-
10.04.2021 

X Международного 
конкурса молодых талантов 
"MUSICAL BRIDGE" 

Музыкальный 
центр детского 
и юношеского 
творчества 
“BBD-
электроник” 

Минкова  Л.А. 

55.  11.04.2021 
 

Концертная программа 
"Я не могу без тебя 
прожить", посещение 
концерта Московского 
народного хора 

ГБУК 
г. Москвы, КЦ 
"Москворечье" 
 
 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

56.  15.04.2021  Окружной видео- концерт  
учащихся фортепианных 
классов хоровых отделений 
"Весеннее настроение" 

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

Мельник Л.Г. 

57.  15.04.2021-
20.05.2021 

IV Всероссийская 
выставка-конкурс детского 
рисунка "Наследие 
России" 

ГБУДО г. 
Москвы "ДХШ 
им. 
И.Е.Репина" 

Герасимова О.Ю. 

58.  16.04.2021 Арт-фестиваль "Дебют 
талантов" в рамках 
Многожанрового 
международного конкурса-
фестиваля "Юные таланты" 

Фестивальное 
движение 
"Юные 
таланты" 

Верони О.Е. 

59.  17.04.2021-
18.04.2021 

Всероссийские 
квалификационные 
соревнования по 
спортивным танцам 
"Вельвет" 

Москва, МВЦ 
"Крокус 
Экспо" УСА 
"Аквариум" 

Закоптелова Е.К. 

60.  17.04.2021-
27.04.2021 

I Всероссийский открытый 
конкурс-фестиваль 
"Великое и родное" 

Международ-
ный 
благотвори-
тельный  фонд 
Н.Ф. фон Мекк 

Вертоградов М.Н 

61.  18.04.2021 Концерт ко Дню культурно-
исторического наследия 

ГМЗ 
"Царицыно" 

Мельник Л.Г. 

62.  18.04.2021 Фестиваль искусств 
"Отрада зажигает 
звезды" 
 

Торговый Парк 
"Отрада" 

Чукова О.А.  
 

63.  18.04.2021-
25.04.2021  
 

I Московский открытый 
фестиваль-конкурс 
учащихся детских хоровых 
школ, хоровых отделений 
ДМШ и ДШИ, отделений 
хорового дирижирования 
средних специальных 
учебных заведений "VIVA 
PIANO & VOCE FEST" 

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

Панфилова В.В. 
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64.  23.04.2021 Всероссийский 
многожанровый конкурс-
фестиваль "Новая звезда" 

Фестивальное 
движение 
"Юные 
таланты" 

Верони О.Е. 

65.  23.04.2021 Международный конкурс-
фестиваль 
 "Звуки и краски 
столицы" 

Творческое 
объединение 
"Триумф" 

Жукова М.А. 

66.  24.04.2021 
 

Конкурсная шоу-программа  
"Звезды Степа 2021" 

Культурный 
центр 
"Вдохновение" 

Чукова О.А. 

67.  25.04.2021 Фестиваль "Журавли 

Победы" 
г. Москва, 
Поклонная гора 

Охрименко О.П. 

68.  24.04.2021 Московский городской 
конкурс живописи 
"Академические традиции 
в живописи" 

ГБУДО 
г. Москвы 
ДХШ  
им. В.Ф. Сто-
жарова 

Герасимова О.Ю. 

69.  25.04. 2021 Соревнования "Массовый 
спорт" 
 
 

Москва, 
Андропова, 22 
ТЦ "Нора", ТЗ 
"Дансрепублик
" 

Закоптелова Е.К. 

70.  24.04.2021 Концерт для  родителей,   
посвященный  55-ой  
годовщине  первого полета 
в космос 

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 
ЮАО" Детская 
библиотека 
№155 

Верони О.Е., 
Неброй А.В. 

71.  24.04.2021 Концерт для  родителей,   
посвященный  55-той  
годовщине  первого полета 
в космос 

Детская 
библиотека 
№152 

Ермолинская Л.В. 

72.  24.04.2021 Восемнадцатый 
международный конкурс-
фестиваль 
"РОЯЛЬ В ДЖАЗЕ" 

Российская 
Академия 
музыки им. 
Гнесиной 

Миндрова Н.А. 

73.  27.04.2021  Спектакль "Маленькая 
колдунья" 

Детская 
библиотека 155 

Жукова М.А. 

74.  28.04.2021 V Региональный открытый 
дистанционный фестиваль 
юных музыкантов"Дадим 
шар земной детям" 

ГБУДО 
 г. Москвы  
г. Зеленоград 
ДМШ им.  
М. П. 
Мусоргского 

Минкова Л.А. 

75.  30.04.2021 Международный конкурс-
фестиваль "Весенние 
творческие игры" 

org@knkrs.ru Гаранова А.Г. 

76.  30.04.2021 IV Московский детский-
юношеский фестиваль-
конкурс изобразительного 
искусства "Русская 
сказка", посвященный 125-
летию  Е. Л. Шварца 

ГБУДО 
г. Москвы, 
ДШИ 
"Надежда" 
 

Ленькова Ю.В. 
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77.  01.05.2021 Открытый дистанционный 
конкурс  творческих 
инициатив"ВЕСНА 1945-
ГО  ГОДА" 
 

ГБОУ ДО 
«Центр 
творческого 
развития и 
музыкально-
эстетического 
образования 
детей и 
юношества 
«Радость» 

Миндрова  Н.А. 

78.  02.05.2021-
10.05.2021 

Международный 
фестиваль-конкурс  
"Весь мир  – искусство! " 

vesmir-
fest@mail.ru. 

Валыгин И.Е. 

79.  03.05.2021 Открытый фестиваль 
искусств "Защитникам 
Родины посвящается..." (к 
76-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.) 

Дворец 
культуры 
"Капотня" 

Ярайкина Л.П. 
 

80.  03.05.2021 "МОСКАП ГРАН ПРИ-
2021" 

г. Москва, 
Дворец спорта 
"Содружество" 
 

Закоптелова Е.К.  

81.  05.05.2021-
10.05.2021 

Международный конкурс-
фестиваль музыкально-
художественного 
творчества "Восточная 
сказка" 

г. Казань Жукова М.А. 

82.  06. 05.2021 Международный 
фестиваль-конкурс 
молодежного творчества 
"Говорим спасибо" 

г. Москва,  
Арт-центр 

Пустовойтова 
М.Б. 

83.  07.05.2021- 
11.05.2021 

III Международный 
конкурс – фестиваль 
музыкально-
художественного 
творчества "Голоса 
Победы. Ленинград" 

г. Санкт-
Петербург 

Охрименко О.П. 

84.  10.05.2021 Международный конкурс 
фортепианного искусства 
"Арт-рояль" 
 

Международны
й цент 
поддержки 
творчества и 
талантов "ART 
VICTORY" 

Миндрова Н.А. 

85.  10.05.2021 г. Международный конкурс-
фестиваль 
исполнительского 
искусства "Мозаика 
искусств" 

г. Санкт-
Петербург, 
Европейская 
Ассоциация 
Культуры 

Миндрова Н.А. 

86.  10.05.2021 Международный конкурс-
фестиваль 
исполнительского 
искусства "Славься, 
Отечество! " 

г. Санкт-
Петербург, 
Европейская 
Ассоциация 
Культуры 

Миндрова Н.А. 
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87.  12.05.2021- 
18.05.2021 

IV Международный 
конкурс-фестиваль  
исполнителей на 
классической гитаре им. 
А.М. Иванова-Крамского 

ГБУДО г. 
Москвы, ДМШ 
им. А. М. 
Иванова-
Крамского 

Карташов А.П. 

88.  15.05.2021 II Всероссийский конкурс с 
международным участием 
"Музыка. Традиции. 
Современность" 

Международны
й центр 
"Искусство и 
образование"; 
Всероссийская 
педагогическая 
ассоциация 
"Музыкальное 
образование-
XXI" 

Панфилова В.В. 

89.  15.05.2021 Международный конкурс  
GLORIAFACTUM 

Международно
е 
Общественное 
движение  
"Грани 
культуры " 

Посашкова Ю.А. 

90.  16.05.2021  ЧМП, ПМО, РС А. «Кубок 
Звездного вальса-2021» 

г. Видное, 
Дворец спорта 
"Видное" 

Закоптелова Е.К. 

91.  16.05.2021 
 

EuropestageMoscow 
Международный конкурс 
хореографов  

Культурный 
центр им. 
Людмилы 
Рюминой  

Валыгин И.Е. 
 

92.  16.05.2021 Международный фестиваль 
- конкурс детского и 
юношеского творчества 
"Птица-музыка" 

ГБУК 
г,Москвы, КЦ 
"Братеево" 

Верони О.Е.  
 

93.  16.05.2021 Открытый фестиваль-
конкурс эстрадного вокала 
"Фактор успеха" 
 

ГБУК 
г. Москвы,  
ДК "Капотня" 

Неброй А.В. 

94.  16.05.2021 Окружной концерт 
концертмейстеров 

ГБУДО  
г. Москвы 
ДМШ  
им. Б. А. 
Чайковского 

Мельник Л.Г. 

95.  16.05.2021 Российский фестиваль 
танца "Мой любимый 
фестиваль" 

г. Подольск Охрименко О.П. 

96.  18.05.2021 Спектакль "Мелочи 
жизни" по произведению 
А. П. Чехова 

ГБУДО г. 
Москвы, 
Территор. 
клубная 
система 
"Орехово" 

Коханчикова К.В. 

97.  22.05.2021 Отчетный  концерт 
струнного отделения ДМШ 
и ДШИ ЮАО г. Москвы 

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

Полякова Д.В. 



46 
 

98.  23.05.2021 Конкурс для начинающих 
классов 

г. Москва, пр. 
Андропова, 
д. 22 

Закоптелова Е.К. 

99.  23.05. 2021 Международный конкурс  
"Мой шаг к успеху" 

Международ-
ный Арт-центр 
"Шаг за шагом" 

Пустовойтова 
М.Б. 

100. 24.05.2021 Второй Московский 
театрально-
инструментальный детско-
юношеский конкурс 
"Цветущий май" 

ГБУДО 
г. Москвы 
ДМШ им. М.Л. 
Таривердиева 

Ершова О.В. 

101. 25.05.2021 Отчетный концерт 
учащихся театра  
"Но То Цо" 

ГБУДО г. 
Москвы, 
Территор.клуб
ная система 
"Орехово" 

Коханчикова К.В. 
Пекшева В.А. 

102. 25.05.2021 Международный День 
Степа, концерт в 
Московском 
Международном Доме 
музыки 

Международ-
ный Дом 
Музыки 

Чукова О.А. 
Янкова Т.А 
 

103. 25.05 2021 XIV Московский 
международный фестиваль 
детского и юношеского 
творчества 
"Музыкальный 
калейдоскоп" 

ГБУДО г. 
Москвы ДШИ 
им. И.С 
Козловского 

Ершова О.В. 

104. 26.05.2021 Концерт учащихся 
драматического театра  
"Но То Цо" 

ГБУК г. 
Москвы 
Детская 
библиотека 
№155 

Ермолинская Л.В. 

105. 28.05.2021 Международный фестиваль 
детского и юношеского 
творчества "Ступени 
мастерства" 

АНО 
"Фестиваль" 

Минкова Л.А. 

106. 30.05.2021 III открытый московский 
конкурс юных 
композиторов и 
музыкальных журналистов 
"Новое поколение" 

ГБУДО г. 
 Москвы ДМШ 
№66 

Панфилова В.В. 

107. 30.05.2021 Всероссийский конкурс-
фестиваль  
"Море талантов" 

ГБУК 
г. Москвы, КЦ 
"Братеево" 

Охрименко О.П. 

108. 31.05.2021  "С музыкой в лето" 
Концерт учащихся старших 
классов хоровых школ и 
хоровых отделений 

Методический 
центр 
Дирекции 
образователь-
ных программ 

Мельник Л.Г. 
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109. 01.06.2021 Открытый интернет-
конкурс   дистанционных 
проектов (видеоклипов) 
музыкальных коллективов  
"Победа  на  все времена" 

ГБОУ ДО 
"Центр 
творческого 
развития и 
музыкально-
эстетического 
образования 
детей и 
юношества 
"Радость" 

Миндрова Н.А. 

110. 01.06.2021  Концерт учащихся 
драматического театра  
"Но То Цо" ко Дню защиты 
детей  

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 
ЮАО" Детская 
библиотека 155 

Коханчикова К.В. 

111. 03.06.2021  Международный конкурс 
музыкально-
художественного 
творчества "Голоса 
Победы. Новороссийск" 

Творческое 
объединение 
"Триумф" 

Жукова М.А. 

112. 05.06.2021 -
06. 06.2021 

Российское соревнование 
по Танцевальному спорту 
"Здравствуй, лето-2021" 

Красногорск, 
УСА 
"Аквариум" 
Крокус Экспо 

Закоптелова Е.К. 
ЗакоптеловаА.А. 

113. 05.06. 2021 Международный конкурс – 
фестиваль "Творим во 
славу героев" 
 

Благотвори-
тельный фонд 
поддержки 
одаренным 
детям  
"Ингениум" 

Пекшева В.А. 

114. 11.06. 2021 Открытый фестиваль 
искусств 
"Вот оно какое, наше 
лето!" 

ГБУК   
г. Москвы  
ДК  "Капотня" 

Ярайкина Л.П. 

115. 12.06.2021 -
14.06.2021 г. 

Российское соревнование 
по Танцевальному спорту 
Детско-юношеский 
танцевальный фестиваль 
"Гранд Данс" 

Красногорск, 
УСА 
"Аквариум" 
Крокус Экспо 

Закоптелова Е.К. 

116. 15.06.2021 -
18.06.2021 

Спортивно-танцевальные 
сборы 

г. Москва, 
ул. Москва, ул. 
Вавилова, д. 5 

Закоптелова Е.К. 

117. 27.06.2021-
16.07.2021 

Международный проект 
"Остров счастья", арт-
фестиваль "Море друзей" 

г. Алушта Учащиеся театра 
"Эстеты" 

118. 06.09.2021-
30.10. 2021 

Открытый конкурс 
искусств "Что за прелесть 
эти сказки!", 
посвященный 190-летию 
Н.С. Лескова 

ГБУК  
г. Москвы ДК 
"Капотня" 
 

Мельник Л.Г. 

119. 10.09.2021 Общероссийский конкурс 
"Лучший преподаватель 
детской школы искусств 
2021 г." 

Министерство 
культуры РФ 

Коханчикова К.В. 
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120. 11.09.2021-
12.09.2021 

Всероссийские 
соревнования 
"Москвич-2021" 

г. Красногорск, 
УСА 
"Аквариум" 
Крокус Экспо 

Закоптелова Е.К. 

121. 11.09.2021 Участие в культурно-
массовых мероприятиях в 
рамках празднования  
Дня города 

Московский 
зоологический 
парк 

Ярайкина Л.П. 

122. 18.09.2021-
19.09.2021 

Всероссийские 
соревнования 
"Огни Москвы -2021" 

г. Красногорск, 
УСА 
"Аквариум" 
Крокус Экспо 

Закоптелова Е.К. 

123. 24.09.2021 Международный 
творческий конкурс  
"Полёт звезд" 

Культурный 
центр 
«Ватутинки» 

Коханчикова К.В. 

124. 24.09.2021-
26.09.2021 

Всероссийские 
соревнования 
"Кубок Империи-2021" 

г. Красногорск 
Крокус Экспо 
УЗС 
"Аквариум" 
 

Закоптелова Е.К. 

125. 25.09.2021 Концерт 
"Союзмультфильм" 

ГБУК г. 
Москвы "ЦБС 
ЮАО" Детская 
библиотека 155 

Верони О.Е. 

126. 02.10.2021 Всероссийское 
соревнование по 
Танцевальному спорту « 
"Ника-2021" 

Красногорск, 
УСА 
"Аквариум" 
Крокус Экспо 

Закоптелова Е.К. 

127. 02.10.2021- 
04.10.2021 

Международный 
многожанровый  Онлайн 
конкурс "FestaFiesta" 

Автономная 
некоммер- 
ческая 
организация 
"Центр 
фестивальных 
и конкурсных 
программ «НА 
ВЫСОТЕ» 

Пекшева В.А. 

128. 06.10. 2021 Посещение ВТУЗа им. Б. 
Щукина 
чтецкого спектакля 
"Телеграмма" 

ВТУЗ им. Б. 
Щукина 

Пекшева В.А. 

129. 07.10. 2021-
15.10. 2021 

Международный конкурс 
"Учебных, методических 
и творческих работ" 
 

Красноярский 
институт 
искусств им. 
Д. Хворостовс-
кого 

Новоторжина 
А.А. 

130. 08.10. 2021-
10.10.2021  

Российские соревнования 
"Динамиада – 2021" 

г. Красногорск, 
Крокус Экспо, 
 УЗС  
"Аквариум" 
 

Закоптелова Е.К. 

131. 15.10. 2021-
29.10.2021 

I Международный онлайн-
конкурс инструментального 
творчества"Серебряная 
лира" 
 

ТО "Триумф" Грехова И.К. 
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132. 16.10. 2021-
17.10. 2021 

Российское соревнование 
"Кубок Априори-2021" 

г. Москва, ул. 
Вавилова, д. 5 

Закоптелова Е.К. 

133. 16.10. 2021 Концерт участников 
проекта "Хоровые 
Ассамблеи Москва-
Вологда" (Ассоциация 
Московских хоров) 

Центр З. 
Церетели на 
Пречистенке 

Петелина В.А. 

134. 18.10. 2021-
24.10.2021 

Международные 
соревнования ГП  ФТСААР 
Открытый чемпионат 
России 

г. Красногорск 
Крокус Экспо 
УЗС 
"Аквариум" 
 

Закоптелова Е.К. 

135. 18.10. 2021-
24.10.2021  

Международныесоревнован
ия"Russian Open 
Dancesport Champinchips-
2021" 

Красногорск, 
УСА 
"Аквариум" 
Крокус Экспо 

Закоптелова Е.К. 

136. 23.10. 2021 Международный фестиваль 
творчества "Номинация" 

ГБУК г. 
Москвы, 
Культурный 
центр 
"Онежский" 

Коханчикова К. В. 

137. 24.10. 2021  Фестиваль-конкурс  
"Четыре элемента" 

г. Москва,  
Театр Луны 

Пекшева В.А. 

138. 24.10.2021 МногожанровыйМеждунар
одный конкурс - фестиваль 
Юные Таланты 
АРТ-фестиваль 
"Музыкальный шторм" 
 

ГБУДО 
г. Москвы,  
КЦ 
"Меридиан" 
 

Грехова И.К. 

139. 25.10.2021 Всероссийский открытый 
фестиваль-конкурс 
педагогического мастерства 
"Музыка - 
универсальный язык 
человечества" 

ДМШ №2, 
 г. Жуковский 
 

Панфилова В.В. 

140. 29.10.2021-
03.11.2021 

X Международный Арт-
Проект  
"Остров счастья" 

г.  Ялта  
Ялтинский 
театр им. 
А.П. Чехова 

Умрихина Н.Н. 

141. 31.10.2021 Окружной концерт 
концертмейстеров 

ГБУДО г. 
Москвы ДМШ 
им. Б. А. 
Чайковского 

Мельник Л.Г. 

142. 01.11.2021-
11.11. 2021 

II Всероссийский конкурс 
многожанрового искусства 
"Новый континент 
молодых талантов" 

Дистанционный 
конкурс 

Ярайкина Л.П. 
Охрименко О.П. 
 

143. 03.11.2021-
12.11. 2021 

III Открытый фестиваль 
"Приглашение к танцу. 
Арт-Фест на Каширской"  

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

Ярайкина Л.П. 
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144. 04.11. 2021-
06.11. 2021 

XXVI Международный 
фестиваль-конкурс  
детского и юношеского 
творчества " Ярославская 
мозаика" в рамках проекта 
"Я могу" 

г. Ярославль  Охрименко О.П. 
 

145. 04.11.2021-
19.11. 2021 

Кубок России по 
художественному 
творчеству - Ассамблея 
Искусств 

г. Москва, 
Лужнецкая 
набережная, д. 
2/4, стр. 4 

Пекшева В.А. 

146. 08.11. 2021 Международный 
творческий конкурс 
презентаций, посвященный 
340-летию со дня 
рождения Г. Ф. Телемана 

Тамбовский 
государствен-
ный 
музыкально-
педагогический 
институт им. 
 С. В. 
Рахманинова 

Миндрова Н.А. 

147. 10.11.2021-
25.12.2021 

II Всероссийский конкурс 
искусств "Триада" 
(ансамбль+солист) 

ДМШ № 71,  
г. Зеленоград 

Вертоградов М.Н. 

148. 20.11.2021, 
21.11. 2021 

Международное 
соревнование по 
Танцевальному спорту  
"Ритм-2021" 

г. Красногорск, 
УСА 
"Аквариум" 
Крокус Экспо 

Закоптелова Е.К. 
ЗакоптеловаА.А 

149. 21.11. 2021 Международный конкурс-
фестиваль "В вихре 
Велесова круга" 

www.knkrs.ru Жамалетдинова 
Г.Г. 

150. 21.11. 2021 Международный конкурс-
фестиваль 
исполнительского 
искусства "Морозко" 

www.eurokultur
a.com 

Миндрова Н.А. 

151. 28.11.2021 Окружной смотр по чтению 
с листа на уроках 
сольфеджио "Я красиво 
петь могу" 

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

Аширбекова И.В. 

152. 28.11.2021 XII Московский конкурс 
инструментальной, 
вокальной и 
художественной 
миниатюры  "Поэтические 
картинки" 

ГБУДО 
г. Москвы, 
ДМШ им. 
 Э. Грига 

Вертоградов М.Н. 

153. 29.11.2021 IV Городской фестиваль 
юных талантов "Осени 
волшебные мгновенья", 
посвященный 200-летию  
со дня рождения 
 Н. А. Некрасова 

ГБУДО 
г. Москвы 
ДМШ им. М.П. 
Мусоргского 

Ермакова Е.А. 
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154. 29.11.2021 I Международный 
открытый фестиваль-
конкурс исполнительского 
мастерства 
"PRO-творцы" 

Фестивальный 
центр "StarUP", 
starup@internet.
ru 

Грехова И.К. 

155. 30.11.2021-
11.12.2021 

IIВсероссийский детский 
конкурс-фестиваль им. 
Виталия Ходоша 

МБУ ДО ДШИ 
№ 1 им. В.С. 
Ходоша, г. 
Ростов на Дону 

Миндрова Н.А 

156. 30.11.2021 V Международный 
музыкальный конкурс  
имени Р.М. Глиэра  
"Глиэровская осень" 

ГБУДО г. 
Москвы ДМШ 
им. 
Р.М. Глиэра 

Ермакова Е.А. 

157. 01.12.2021 Международный интернет-
конкурс вокально-хоровой 
музыки 
 им. П. Г. Чеснокова 

Областное 
хоровое 
общество 

Петелина В.А. 

158. 01.12.2021 Всероссийский конкурс 
юных чтецов "Живая 
классика " 

Фонда 
конкурса юных 
чтецов "Живая 
классика" 

Пекшева В.А. 

159. 01.12.2021-
08.12.2021 

X Открытый фестиваль-
конкурс  "Музыкальная 
семья " 

ГБУДО 
г. Москвы 
ДШИ 
"Юность" 

Миндрова Н.А. 

160. 04.12.2021  Концерт учащиеся 
эстрадно-музыкального 
театра "Мы" и эстрадно-
джазового отделения 
в музее Победы 

г. Москва, 
Поклонная 
гора, 
 музей Победы 

Жукова М.А. 

161. 04.12.2021 Посещение концерта   
коллектива "Ритмы 
детства" 

ГБУК г. Москва, 
КЦ  
"Москворечье" 

Ярайкина Л.П. 
 Охрименко О.П. 

162. 08.12.2021 IV Открытый  
городскойфестиваль 
"Осени волшебные 
мгновения" 

ГБУДО 
 г. Москвы, 
ДМШ им. 
М.П. Мусоргс-
кого 

Ермакова Е.А. 

163. 05.12.2021 Открытый фестиваль-
конкурс танцевального 
искусства "Черный кот 
2021" 

г. Москва, ДК 
"Капотня" 
 

Ярайкина Л.П. 
 

164. 06.12.2021 Старт городского конкурса-
выставки детского рисунка 
"Мой город - Москва" 

ГБУДО г. 
Москвы, ДХШ 
им. В.Ф. 
Стожарова 

ГерасимоваО.Ю. 

165. 10.12.2021-
31.01.2022 

Открытый фестиваль 
искусств "Рождественская 
звезда" 

ГБУК  
г. Москвы ДК 
"Капотня" 
 

Посашкова Ю.А. 
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166. 11.12.2021 -
12.12.2021  

Всероссийское 
соревнование по 
Танцевальному спорту  
"25-й юбилейный Кубок 
Спартака" 

г. Москва, УСЗ 
"Игровой" 
ЦСКА 

Закоптелова Е.К. 

167.  11.12.2021 Прослушивание  на 
Рождественский концерт 
хоровых пианистов 
музыкальных  отделений 
ДШИ и ДМШ ЮАО 

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

Ермакова Е.А. 

168. 11.12.2021  Гала- концерт лауреатов 
Международного  конкурса 
вокально-хоровой музыки 
им. П. Г. Чеснокова 

Сенная 
Парадная 
Исторического 
музея 

Петелина В.А. 

169. 11.12. 2021 I Открытый 
Межрегиональный конкурс  
"С любовью о музыке" 

ОГБПОУ 
Димитровград-
ский 
музыкальный 
колледж" 
Ульяновская 
область, г. 
Димитровград 

Миндрова Н.А. 

170. 12.12.2021 Международный 
многожанровый конкурс 
"Московская зима" 

 Фестивальное 
движение 
"Музыкантофф", 
Журнал 
"Музыкантофф" 
и "Радио 
Музыкантофф" 

КоханчиковаК.В 

171. 12.12.2021 Соревнование по 
Массовому спорту для 
начинающих спортсменов 

г. Москва, ТЦ 
"Нора" 

Закоптелова Е.К. 

172. 13.12.2021 Рождественский концерт 
хоровых пианистов 
музыкальных  отделений 
ДШИ и ДМШ ЮАО 

ГБУДО  
ёг. Москвы 
ДШИ им. С.Т. 
Рихтера 

Ермакова Е.А. 

173. 12.12.2021 Посещение концерта  
"Театра танца "Гжель" 

г. Москва, 
МКФЦ им.  Л. 
Рюминой 

Охрименко О.П. 

174. 13.12.2021-
19.12.2021 

Всероссийский конкурс 
имени Н.Г. Рубинштейна 
"Николай Рубинштейн и 
его время" 

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

ВертоградовМ.Н 

175. 15.12.2021 -
20.12.2021 

Открытый конкурс 
изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного 
творчества "Русь" 

ГБУДО 
г. Москвы 
ДШИ  
им. 
М. Балакирева 

Ильина С.В. 

176. 15.12.2021 В рамках Многожанрового 
международного конкурса-
фестиваля Юные таланты 
Арт-фестиваль "Супер-
звезда" 

ООО 
"EuroSportTour
" и АРТ-студия 
"Star" 

Фендрикова А.В. 
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177. 15.12.2021 IОткрытый Всероссийский 
конкурс методических и 
творческих работ  
по направлению  
"Музыкальное искусство" 
" MUSIKPERSPECTIVE" 

 

ОГБПОУ 
Димитровградс
кий 
музыкальный 
колледж" 
Ульяновская 
область, г. 
Димитровград 

Миндрова Н.А. 

178. 16.12.2021 VII Международный 
фестиваль-конкурс 
"AllegrettoGrazioso" 

МГДМШ им. 
Гнесиных, 

Минкова Л.А. 

179. 17.12.2021-
21.12.2021 

IX ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ 
"НАСТРОЕНИЯ" 
ИМЕНИ М.Л. 
ТАРИВЕРДИЕВА, 
посвященный 90-летию со 
дня рождения композитора 

ДМШ  
им. М. Л. 
Таривердиева 

Вертоградов М.Н. 

180. 18.12.2021 -
19.12.2021 

Открытый московский 
межрегиональный конкурс 
"Исламей"  

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

Вертоградов М.Н. 

181. 18.12.2021 Международная 
танцевальная олимпиада 

г. Москва, ДК 
"Прожектор", 
д. 10б, стр. 3 

Ярайкина Л.П. 
Валыгин И. Е 

182. 19.12.2021 Концерт в рамках 
взаимодействия  
с ГМЗ "Царицыно " 

ГМЗ 
"Царицыно " 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

183. 19.12.2021  Российское соревнование 
по Танцевальному спорту 
"Кубок Прометея-2021" 

г. Москва,  
ТЗ "Диклаб"  

Закоптелова Е.К. 
ЗакоптеловаА.А. 

184. 19.12.2021 Концерт учащихся 
эстрадно-джазового 
отделения в библиотеке  
№ 155 

ГБУК  
г. Москвы 
"ЦБС ЮАО" 
Детская 
библиотека 155 

Верони О.Е. 

185. 20.12.2021-
22.12.2021 

V Всероссийский конкурс 
вокального, 
хореографического и 
инструментального 
творчества "Фактор 
таланта" 

planeta-
detstva43.ru 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

186. 24.12.2021 IV Международная 
олимпиада по слушанию 
музыки "В мире музыки" 

г.  Москва, 
Центр АРТ-
образования, 
 г. Наб. Челны 

Панфилова В.В. 

187. 26.12.2021 I Международный конкурс 
научных, учебно-
методических и творческо-
педагогических проектов 
"МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ-
XXI""MusicEducation-
XXI" 

РГПУ им. 
А.И.Герцена 
 

Панфилова В.В. 
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188. 26.12.2021 II Открытый  интернет-
конкурс "Домашняя  
филармония" 

 

ГБОУ ДО  
г. Москвы 
"Центр 
творческого 
развития и 
музыкально-
эстетического 
образования 
детей и 
юношества 
"Радость" 

Миндрова Н.А. 

189. 30.12.2021 LXXIX Международный 
интернет-конкурс 
 "Широка страна моя 
родная" 

Фонд 
поддержки и 
развития  
"Планета 
талантов " 

Жамалетдинова 
Г.Г. 

190. 30.12.2021 Международный конкурс 
исполнительского 
мастерства  
 "Вдохновение Зима 2021-
2022 " 

musekonkurs.ru Гаранова А.Г. 

 

Площадки выступлений самые разнообразные: парк "Сосенки", музеи-заповедники 
"Царицыно" и "Коломенское", Оперный дом, зал Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя, БЗ Консеватории, Международный Дом Музыки.   

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, 
проводит онлайн-концерты, 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.  

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". 

Во время летних и зимних каникул создаются группы детей, выезжающих в 
творческие профильные и оздоровительные лагеря.  

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. 
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Достижения учащихся ДШИ "Родник" 

 
Учащиеся Школы принимают активное участие в международных, всероссийских, 

городских и окружных конкурсах и фестивалях. 
 

Статистика  результатов  международных, всероссийских, городских и окружных 

фестивалей и конкурсов за 2021 год 

 

Международные конкурсы 
 
№  Дата Мероприятие Место 

проведения 
Участ-
ники 

Лауре-
аты 

Дип-
ло-
ман-
ты 

1.  15.02.2021  II Международный 
конкурс-фестиваль 
многожанрового 
искусства "Зимнее 
притяжение" 

г. Москва,  
МТОО "Радость 
планеты" 

4 4  

2.  15.02.2021  Международный 
конкурс 
инструментальной 
музыки, 
академического 
вокала,  хоров, 
классического 
танца "Золотое 
наследие 
классики" 

Фестивальное 
движение 
"Музыкантофф" 

9 1  

3.  15.02.2021-
21.02.2021  

VIII 
Международный 
открытый 
фестиваль-конкурс 
эстрадно-джазовой 
музыки "Tutti-
jazz!" 

ГБУДО  
г. Москвы,  
ДШИ "Тутти" 

8 1 3 

4.  20.02.2021  I Международный 
фестиваль-конкурс 
детского, 
юношеского и 
взрослого 
творчества "Мы 
дети МИРА!" 

iskri.talantov@mai
l.ru 

1 1  

5.  21.02.2021  II Международный 
конкурс-фестиваль 
музыкально-
художественного 
творчества "Голоса 
Победы. Брест" 

г. Брест 1 1  

6.  22.02.2021  XXVI 
Международный 
фестиваль-конкурс 
"Весь мир – 
искусство!" 

vesmir-
fest@mail.ru 

15 1  
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7.  01.03.2021 VIII 
Международный 
конкурс 
художественного 
творчества в сфере 
музыкально-
компьютерных 
технологий, 
мультимедиа 
проектов, 
электронных и 
печатных учебных 
пособий, печатных 
работ и 
музыкальных 
композиций 
"Классика и 
современность" 

ГБПОУ СО 
"Свердловский 
мужской хоровой 
колледж" 

 

2 2  

8.  05.03. 2021  VII международный 
фестиваль-конкурс 
"Детский Триумф 
джаза" 

Фонд И. Бутмана, 
"Дирекция 
образовательных 
программ в сфере 
культуры и 
искусства" 

3 1  

9.  07.03.2021  Международный 
конкурс "Музыка 
звезд" 

Некоммерческое 
общественное  
объединение 
"Международное 
фестивальное 
движение" 

1 1  

10.  07.03.2021  I Международный 
конкурс-фестиваль 
"IlMondoCreativo" 

г. Казань 1 1  

11.  15.03.2021 Международный 
дистанционный 
интернет – конкурс 
сценического 
творчества  
"Marinella" 

г. Генуя, Италия 12 1  

12.  21.03.2021  Международный 
арт-проект "Остров 
счастья", конкурс 
"Улыбка 
Мельпомены" 

г. Ялта 32 1  

13.  28.03.2021  IX Международный 
конкурс-фестиваль 
детей и педагогов 
"Мир творчества" 

ГБУДО 
г. Москвы, ДШИ 
"Родник" 

101 
(ДШИ 

"Родник"),
всего 
участни-
ков: 350 

30 2 

14.  02.04.2021  Международный 
фестиваль-конкурс 
эстрадной музыки 
"Твой голос" 

ГБУК г. Москвы 
КЦ "Московечье" 

2 1 1 
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15.  08.04.2021  VIII 
Международная 
олимпиада по 
музыкальной 
литературе  
"MUSICUS 
IUVENIS" 

Центр Арт-
образования 

1 1  

16.  10.04.2021  Международный 
конкурс-фестиваль 
детского и 
юношеского 
творчества "Мир 
музыки, звука и 
танца" 

Фестивальное 
движение "Юные 
таланты 
Московии" 

1 1  

17.  10.04.2021  X Международного 
конкурса молодых 
талантов 
"MUSICAL 
BRIDGE" 

Музыкальный 
центр детского и 
юношеского 
творчества "BBD-
электроник"  

1 1  

18.  24.04.2021  XVIII 
Международный 
конкурс-фестиваль 
"Рояль в джазе" 

Российская 
Академия музыки 
им. Гнесиной 

3 3  

19.  30.04.2021  Международный 
конкурс-фестиваль 
"Весенние 
творческие игры" 

org@knkrs.ru 2 1 1 

20.  02.05.2021  XXVIII 
Международный 
фестиваль-конкурс 
"Весь мир – 
искусство!" 

vesmir-
fest@mail.ru 

32 2  

21.  06.05.2021  Международный 
фестиваль-конкурс 
молодежного 
творчества 
"Говорим 
спасибо" 

г. Москва, Арт-
центр 

2 4  

22.  06.05.2021  XXXIII 
Международный 
конкурс-фестиваль 
музыкально-
художественного 
творчества 
"Восточная 
сказка" 

г. Казань 21 5  

23.  08.05.2021  III Международный 
конкурс-фестиваль 
музыкально-
художественного 
творчества "Голоса 
Победы. 
Ленинград" 

г. Санкт-
Петербург 

17 6  
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24.  10.05.2021  Международный 
конкурс 
фортепианного 
искусства  
"Арт-рояль" 

Международный 
цент поддержки 
творчества и 
талантов "ART 
VICTORY" 

1 1  

25.  10.05.2021  Международный 
конкурс-фестиваль 
исполнительского 
искусства 
"Мозаика 
искусств»" 

г. Санкт-
Петербург, 
Европейская 
Ассоциация 
культуры 

4 4  

26.  10.05.2021  Международный 
конкурс-фестиваль 
исполнительского 
искусства 
"Славься, 
Отечество!»" 

г. Санкт-
Петербург, 
Европейская 
Ассоциация 
Культуры 

4 4  

27.  12.05.2021-  
18.05.2021  

IV Международный 
конкурс- фестиваль  
исполнителей на 
классической 
гитаре им. А.М. 
Иванова-Крамского 

ГБУДО 
г. Москвы 
ДМШ им. А.М. 
Иванова-
Крамского 

3 1  

28.  15.05.2021  International 
competition 
"GLORIA 
ACTUM" 

Международное 
Общественное 
движение  "Грани 
культуры " 

1 1  

29.  16.05.2021  International 
choreography contest  
Europestage "Riga" 

г. Москва, КЦ им. 
Л. Рюминой 

2 2  

30.  16.05.2021  IX Международный 
фестиваль - конкурс  
творчества и 
искусства 
"Победная весна" 

АРТ-центр 21 1  

31.  23.05.2021  Международный 
конкурс "Мой шаг 
к успеху" 

Международный 
Арт-центр "Шаг 
за шагом" 

4 2  

32.  23.05.2021 Международный 
конкурс-фестиваль 
 "Звуки и краски 
столицы" 

Творческое 
объединение 
"Триумф" 

14 1  

33.  28.05.2021  Международный 
фестиваль детского 
и юношеского 
творчества 
"Ступени 
мастерства" 

АНО "Фестиваль" 1 1  

34.  01.06.2021  VIII 
Международная 
Ассамблея 
"Современность и 
творчество в 
методике и 
практике 
преподавания 

ГБУДО 
г. Москвы 
ДМШ № 66 

1 1  
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теоретических 
дисциплин ДМШ и 
ДШИ", конкурс 
творческих работ 

35.  01.06.2021  Международный 
конкурс детского и 
юношеского 
(любительского и 
профессионального) 
творчества "Роза 
Ветров. Лето-
2021" 

Детский 
благотворительн
ый фонд "АРТ 
Фестиваль – 
"Роза Ветров" 

8 1  

36.  03.06.2021 Международный 
конкурс 
музыкально-
художественного 
творчества "Голоса 
Победы. 
Новороссийск" 

Творческое 
объединение 
"Триумф" 

17 2  

37.  05.06.2021  Международный 
конкурс – 
фестиваль "Творим 
во славу героев" 

Благотворительн
ый фонд 
поддержки 
одаренным детям  
"Ингениум" 

2 2  

38.  03.07.2021  Арт-проект 
"Остров счастья-
море друзей" 

Республика  
Крым, г.  Алушта 

31 10 20 

39.  03.07. 2021 Международный 
фестиваль-конкурс 
искусств 
"Созвучие сердец" 

г.  Санкт-
Петербург 

5 1  

40.  05.08.2021  Международный 
фестиваль искусств 
"Российский 
берег" 

forumiskusstv@m
ail.ru 

1 1  

41.  15.08.2021. Международный 
конкурс-фестиваль 
"Алые паруса" 

Культурный фонд 
"Алые паруса"  

3 1  

42.  22.08.2021. Отборочный этап 
Международной 
премии в области 
культуры и 
искусства 
"Щелкунчик" 

Федерация 
искусств,  
г. Санкт-
Петербург 

1 1  

43.  24.09.2021 Международный 
творческий конкурс 
"Полет звезд" 

ГБУК г. Москвы 
КЦ "Ватутинки" 

3 1  

44.  02.10.2021-
03.10.2021 

Международный 
многожанровый  
Онлайн конкурс 
"FestaFiesta" 

na.vysote@bk.ru 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
"Центр 
фестивальных и 
конкурсных 
программ "НА 
ВЫСОТЕ" 

10 4  
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45.  15.10.2021 Международный 
онлайн-конкурс 
инструментального 
творчества 
"Серебряная 
лира" 

ТО "Триумф" 6 1  

46.  23.10.2021 Международный 
фестиваль  
"Четыре 
элемента" 

Московский 
театр "Луны" 

12 4 1 

47.  24.10.2021 Международный 
фестиваль 
творчества 
"Номинация" 

ГБУК г. Москвы 
КЦ "Онежский" 

5 1  

48.  24.10.2021 Многожанровый  
Международный 
конкурс - фестиваль 
Юные Таланты 
АРТ-фестиваль 
"Музыкальный 
шторм" 

ГБУК г. Москвы 
КЦ "Меридиан" 

6 1  

49.  07.10.2021 Международный 
конкурс "Учебных, 
методических и 
творческих работ" 
 

Красноярский 
институт 
искусств им. 
Д. Хворостовс-
кого 

1 1  

50.  03.10.2021 X Международный 
Арт-Проект  
"Остров счастья" 

г.  Ялта 22 1 
Гран-
При 
+7лаур 

3 

51.  12.11.2021  Vienna International 
Arts Festival 
"Strauss 2021 
festival" 

г. Вена, Австрия 1 1  

52.  04.11.2021-
06.11.2021 

XXVI 
Международный 
фестиваль-конкурс  
детского и 
юношеского 
творчества " 
Ярославская 
мозаика" в рамках 
проекта "Я могу" 

г.  Ярославль 12 4  

53.  08.11.2021 Международный 
творческий конкурс 
презентаций, 
посвященный 
340-летию со дня 
рождения 
Г.Ф. Телемана 

Тамбовский 
государственный 
музыкально-
педагогический 
институт им. С. 
В. Рахманинов 

2 2  

54.  21.11.2021 VII 
Международный 
конкурс 
теоретических 
работ 
 

Институт 
развития 
образования в 
сфере культуры и 
искусства 
"Орфей" 

1 1 
Гран-
При 
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55.  21.11.2021 Международный 
конкурс-фестиваль 
исполнительского 
искусства 
"Морозко" 

www.eurokultura.c
om 

8 8  

56.  23.11.2021 Международный 
конкурс-фестиваль 
"В вихре Велесова 
круга" 

www.knkrs.ru 1 1  

57.  01.12.2021 Международный 
интернет-конкурс 
вокально-хоровой 
музыки 
 им. П. Г. Чеснокова 

Московское 
областное 
хоровое общество 

60 1  

58.  16.12.2021 В рамках 
Многожанрового 
международного 
конкурса-фестиваля 
Юные таланты Арт-
фестиваль "Супер-
звезда" 

ООО 
"EuroSportTour" и 
АРТ-студия 
"Star" 

1 1  

59.  16.12.2021 VII 
Международный 
фестиваль-конкурс 
"AllegrettoGrazioso" 

МГДМШ им. 
Гнесиных, ул.  
Б. Филевская, 
д.29 

1 1  

60.  21.12.2021 Международный 
конкурс 
музыкально-
художественного 
творчества "В 
гостях у сказки " 

г. Великий Устюг 4 4  

61.  24.12.2021 IV Международная 
олимпиада по 
слушанию музыки 
"В мире музыки" 

г.  Москва, Центр 
АРТ-образования, 
г. Набережные 
Челны 

1 1  

62.  26.12.2021 I Международный 
конкурс научных, 
учебно-
методических и 
творческо-
педагогических 
проектов 
"Музыкальное 
образование -XXI" 
"MusicEducation-
XXI" 

РГПУ им. 
А.И.Герцена 

2 2  

63.  30.12.2021 LXXIX 
Международный 
интернет-конкурс 
"Широка страна 
моя родная" 

Фонд поддержки 
и развития  
"Планета 
талантов " 

1 1  
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64.  12.12.2021 Международный 
многожанровый 
конкурс 
"Московская 
зима" 

Фестивальное 
движении 
"Музыкантофф" 

1 1  

65.  30.12.2021 Международный 
конкурс вокального 
и 
инструментального 
творчества 
"Серебряные 
нотки" 

Творческое 
объединение 
"Шаг вперед" 

12 1  

66.  30.12.2021 Международный 
конкурс 
исполнительского 
мастерства  
 "Вдохновение 
Зима 2021-2022 " 

musekonkurs.ru 1 1  

Всего дипломов победителей: 192 

 
Всероссийские конкурсы 

 

№  Дата Мероприятие Место 
проведения 

Участ-
ники 

Лау-
ре-
аты 

Дип-
ло-
ман-
ты 

1. 25.02.2021  Всероссийский  
конкурс чтецов "О 
Родине большой и 
малой" 

ГБУК г. Москвы 
КЦ  "Рублево" 

15 1 14 

2. 01.03.2021  Всероссийский 
конкурс 
педагогического  
и 
концертмейстерского 
мастерства 

г.  Вологда, 
БПОУ ВО 
"Вологодский 
областной 
колледж 
искусств" 

1 1  

3. 16.03.2021-
26.03.2021   

Открытый 
всероссийский 
дистанционный 
конкурс 
"Широкая 
масленица" 

ГБОУ ДО 
г. Москвы,  "ЦТР 
и МЭОД и Ю 
"Радость " 

12 11 1 

4. 28.03.2021  Творческий проект 
Сергея Наумова 
Всероссийский 
фестиваль-конкурс  
"День влюбленных 
в танец " 

МУК "КПЦ 
"Дубровицы" 

57 6  

5. 08.04.2021-
15.05.2021  

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

Международный 
центр "Искусство 
и образование" 
 

3 2  
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6. 10.04.2021-
15.05.2021 

XI Всероссийский 
конкурс 
музыкального 
исполнительства 
"Зеленоградская 
весна" 

ГБУДО 
г. Москвы ДМШ 
№71 

10  2 

7. 15.04.2021-
20.05.2021  

IV Всероссийская 
выставка-конкурс 
детского рисунка 
"Наследие России" 

ГБУДО  
г. Москвы “ДХШ 
им. И.Е.Репина” 

1 1  

8. 17.04.2021  I Всероссийский 
открытый конкурс-
фестиваль "Великое 
и родное" 

Международный 
благотворительн
ый  фонд  
Н.Ф. фон Мекк 

1 3  

9. 23.04.2021  Всероссийский 
многожанровый 
конкурс-фестиваль 
"Новая звезда" 

Фестивальное 
движение "Юные 
таланты" 

3 3  

10. 15.05.2021  I Всероссийский 
конкурс 
изобразительного 
искусства 
 "Я художник" 

ГБУДО г. 
Москвы ДШИ 
"Родник" 

3 2 1 

11. 16.05.2021  Российский 
фестиваль танца 
""Мой любимый 
фестиваль" 

МУК КПЦ 
"Дубровицы", 
г. Подольск 

8 1  

12. 30.05.2021  Всероссийский 
конкурс юных 
композиторов и 
музыкальных 
журналистов 
"Новое поколение" 

ГБУДО 
г. Москвы ДМШ 
№ 66 

1 1  

13. 30.05.2021  Всероссийский 
конкурс-фестиваль 
 "Море талантов" 

ГБУК г. Москвы 
КЦ  "Братеево " 

14 4  

14. 26.07.2021  II Всероссийский 
заочный 
многожанровый 
конкурс-фестиваль  
"Крылья удачи" 

 г. Краснодар, 
onkursy-
detskiy@mail.ru 
 

1 1 
Гран-
При+
2 

 

15. 20.09.2021 Всероссийский 
конкурс чтецов, 
посвященный 
творчеству Сергея 
Есенина "Всю душу 
выплесну в 
слова…" 

г. Оренбург 1  1 

16. 25.10.2021 Всероссийский 
открытый фестиваль-
конкурс 
педагогического 

ДМШ №2, 
 г. Жуковский 

1 1  
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Городские конкурсы 

 

мастерства "Музыка 
- универсальный 
язык человечества" 

17. 01.11.2021-
11.11.2021 

II Всероссийский 
конкурс 
многожанрового 
искусства "Новый 
континент молодых 
талантов" 

Дистанционный 
формат 

12  1 

18. 01.11.2021 Всероссийская 
выставка-конкурс 
работ учащихся ДХШ 
и ДШИ, посвященная 
символу 2022 года – 
тигру 

ГБУДО 
г. Москвы ДХШ 
им. И. Е. Репина 

2 1  

19. 04.11.2021-
19.11.2021 

Кубок России по 
художественному 
творчеству - 
Ассамблея Искусств 

г. Москва, 
Лужнецкая 
набережная, д. 
2/4, стр. 4 

4 4  

20. 10.11.2021-
25.12.2021 

II Всероссийский 
конкурс искусств 
"Триада" 

ДМШ №71,  
г. Зеленоград 

13 1  

21. 29.11.2021 III Всероссийский 
театральный конкурс-
фестиваль 
"Волшебный мир 
театра" 

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

200 18 7 

22. 01.12.2021 Всероссийский 
конкурс юных чтецов 
"Живая классика " 
 

Фонда конкурса 
юных чтецов 
"Живая классика" 

2 1 
Гран-
При+
1 

 

23. 20.12.2021-
22.12.2021 

V Всероссийский 
конкурс вокального, 
хореографического и 
инструментального 
творчества "Фактор 
таланта" 

planetadetstva43.r
u 

8 2  

24. 22.12.2021  Всероссийская 
Олимпиада искусств 

Творческое 
объединение    
"Триумф" 

3 3  

Всего дипломов победителей: 98 

№  Дата Мероприятие Место 
проведения 

Участ-
ники 

Лау-
ре-
аты 

Дип-
ло-
ман-
ты 

1. 31.01.2021  XIV Открытый  
фестиваль юных  
исполнителей  им.  
М. И. Табакова 

ГБУДО  
г. Москвы ДМШ 
им. М.И. 
Табакова 

1 1  
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2. 08.02.2021 II Открытый 
Московский 
музыкальный  
фестиваль-конкурс 
"Филевский 
соловей" 

ГБУДО 
 г. Москвы 
ДШИ им. 
А. А. Алябьева 

1 1  

3. 18.02.2021  Открытый интернет-
конкурс имени Кара 
Караева 2021 

ГБУДО  
г. Москвы 
ДМШ им. Кара 
Караева 

1 1  

4. 12.03.2021, 
13.03.2021  

Открытый конкурс 
исполнительского 
искусства 
"Волшебная 
флейта" 

ГБУК г. Москвы 
ДК "Капотня" 

5 4  

5. 13.03.2021   III Открытый  
хоровой  конкурс 
младших хоров 
"Подснежник" 

МГК им. П.И. 
Чайковского 
малый зал 

30 1  

6. 22.03.2021-
30.03.2021  

VIII Открытый 
московский 
фестиваль юных 
исполнителей 
эстрадно-джазовой 
музыки 
"Разноцветные 
горошины" 

ГБУДО г. Москвы 
ДМШ им. В.В. 
Стасова 

6 1 1 

7. 02.03.2021  IV 
Московскийоткрыты
й фестиваль 
детского и 
юношеского 
творчества "Связуя 
времена" им. 
Бориса 
Александровича 
Чайковского 

ГБУДО  
г. Москвы 
ДМШ им. Б.А. 
Чайковского 

4 1  

8. 20.03.2021  I Открытый 
региональный 
конкурсе по курсу 
общего и 
дополнительного  
фортепиано 

"Димитров-
градский 
музыкальный 
колледж" 

1 Гран-
При 

 

9. 20.03.2021  Вокальный конкурс 
эстрадной музыки 
"STAGE" 

МКЦ "Северное 
Чертаново" 

1 1  

10. 27.03.2021-
01.04.2021  

XI конкурс юных 
исполнителей  
"Музыкальные 
надежды" 
 

ГБУДО 
 г. Москвы ДШИ 
им. В.Д. Поленова 

1 1  

11. 10.04.2021  Открытый  конкурс 
танцевального 
искусства "Бал 
Терпсихоры" (к 96-
летию Майи 
Плисецкой) 

ГБУК г. Москвы 
ДК "Капотня" 

14 2  
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12. 11.04.2021  VII Московский 
фестиваль хоровых 
коллективов 
"Звонкие голоса" 

ГБУДО г. Москвы  
ДШИ им.  
В. В. Крайнева 

65 2  

13. 01.04.2021-
28.05.2021  

Второй Московский 
театрально-
инструментальный 
детско-юношеский 
конкурс "Цветущий 
май" 

ГБУДО г. Москвы 
ДМШ им. М.Л. 
Таривердиева 

1 1  

14. 16.04.2021  Арт-фестиваль 
"Дебют талантов"  
в рамках 
Многожанрового 
международного 
конкурса-фестиваля 
"Юные таланты" 

Фестивальное 
движение "Юные 
таланты" 

6 6  

15. 18.04.2021  I Московский  
открытый 
фестиваль-конкурс 
учащихся детских 
хоровых школ, 
хоровых отделений 
ДМШ и ДШИ, 
отделений  хорового 
дирижирования 
средних 
специальных 
учебных заведений 
"VIVA PIANO & 
VOCEFEST" 

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

2 2  

16. 19.04. 2021  XIV Московский 
международный 
фестиваль детского 
и юношеского 
творчества 
"Музыкальный 
калейдоскоп" 

ГБУДО г. Москвы 
ДШИ им.  
И.С. Козловского 

2 1 1 

17. 24.04.2021  Московский 
городской конкурс 
живописи 
"Академические 
традиции в 
живописи" 

ГБУДО г. Москвы 
ДХШ им. В.Ф. 
 Стожарова 

1 -  

18. 28.04.2021  V Региональный 
открытый 
дистанционный 
фестиваль юных 
музыкантов "Дадим 
шар земной детям" 

ГБУДО г. Москвы 
ДМШ им. М. П. 
Мусоргского 

1 1  

19. 24.04.2021  Конкурсная шоу-
программа "Звезды 
степа" 

ГБУК. 
г. Москвы, КЦ 
"Вдохновение" 

28 4  

20. 30.04.2021  IV Московский 
детский-юношеский 
фестиваль-конкурс 

ГБУДО г. Москвы 
ДШИ "Надежда" 

1 1  
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изобразительного 
искусства "Русская 
сказка", 
посвященный 125-
летию Е. Л. Шварца 

21. 03.05.2021  Открытый фестиваль 
искусств 
"Защитникам 
Родины 
посвящается..." 

ГБУК г. Москвы 
 ДК "Капотня" 
 

5 2  

22. 16.05.2021  Открытый 
фестиваль-конкурс 
эстрадного вокала 
"Фактор успеха" 

ГБУК г. Москвы  
ДК "Капотня" 
 

2 5  

23. 24.05.2021 Второй Московский 
театрально-
инструментальный 
детско-юношеский 
конкурс "Цветущий 
май" 

ГБУДО г. Москвы 
ДМШ им. 
М.Л. Таривердиев
а 

1 1  

24. 01.06.2021  Открытый интернет-
конкурс   
дистанционных 
проектов 
(видеоклипов) 
музыкальных 
коллективов  
"Победа  на  все 
времена" 

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

14 3  

25. 07.06.2021  Открытый 
дистанционный 
конкурс   творческих  
инициатив "Весна 
1945-го года" 

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

7 7  

26. 10.06.2021  Открытый фестиваль 
искусств "Вот оно 
какое наше лето!" 

ГБУК г. Москвы 
ДК  "Капотня " 

7 2  

27. 25.09.2021 Открытый конкурс 
искусств "Что за 
прелесть эти 
сказки!", 
посвященный 190-
летию Н.С. Лескова 

ГБУК г. Москвы 
ДК  "Капотня " 

3 3  

28. 01.11.2021 Открытый фестиваль 
искусств детского 
творчества "Кроха-
2021" 

ГБУК г. Москвы 
ДК  "Капотня " 

8 5  

29. 28.11.2021 XII Московский 
конкурс 
инструментальной, 
вокальной и 
художественной 
миниатюры  
"Поэтические 
картинки" 

ГБУДО г. Москвы 
ДМШ 
 им. Э. Грига 

5  1 
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Окружные и муниципальные конкурсы 

 

Приведенные выше данные наглядно демонстрируют успехи учащихся всех 
отделений ДШИ "Родник" в 2021 г. и свидетельствуют о высоком уровне качества 
обучения. 

30. 29.11.2021 IV Городской 
фестиваль юных 
талантов "Осени 
волшебные 
мгновенья", 
посвященный 200-
летию со дня 
рождения Н. А. 
Некрасова 

ГБУДО г. Москвы 
ДМШ им. М.П. 
Мусоргского 

3 3  

31. 05.12.2021 Очный Открытый 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
искусства 
"ЧЁРНЫЙ КОТ 
2021" 

ГБУК г. Москвы 
ДК  "Капотня " 

12  2 

32. 10.12.2021 Открытый фестиваль 
искусств 
"Рождественская 
звезда" 

ГБУК г. Москвы 
ДК  "Капотня " 

3 3  

33. 17.12.2021-
21.12.2021 

IX Открытый 
конкурс 
юных музыкантов 
«настроения» 
имени м.л. 
таривердиева, 
посвященный 90-
летию со дня 
рождения 
композитора 

ГБУДО г. Москвы 
ДМШ  
им. М.Л. 
Таривердиева 

1 1  

Всего дипломов  победителей:73 

№  Дата Мероприятие Место 
проведения 

Учас
тник
и 

Лаур
еаты 

Дипло
манты 

1. 13.03.2021  IV Открытый Окружной 
конкурс технического 
мастерства "Vivo-Vivace" 
Посвящение Карлу Черни(к 
230-летию со дня рождения) 

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

5 1 2 

 01.04.2021  I Открытый Окружной 
фестиваль им. А.С. 
Аренского 

ГБУДО 
г. Москвы 
ДМШ им. 
А.С.  
Аренского 

4 2 1 

 28.11.2021 Окружной смотр по чтению с 
листа на уроках сольфеджио 
"Я красиво петь могу" 

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

12 6  

Всего дипломов победителей:12 




