
 
 

 
 

                                ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
            РГБУ «УМЦ по  художественному образованию»  

                                         2018-2019  учебный  год 

 

 

I.Мероприятия РГБУ «УМЦ» 

 
В 2018-2019  учебном  году в РГБУ  «УМЦ» проведены         семинары , в том  

числе   « В гостях у школы», мастер-классы ,выезды  с  консультационно-

методической помощью. 

 

   Массовые   мероприятия  для   учащихся  и преподавателей  ДШИ  и 

КЧГККиИ им. А.А. Даурова : отбор  худ. работ на выставки, просмотры 

академических работ, худ. олимпиада,  фестивали, конкурсы, выставки. 

 

1.Семинары: 

 

 17 октября 2018 г. состоялась методическая конференция и мастер-классы 

Краснодарского института искусств. В конференции приняли участие: 

министр культуры КЧР Бороков Р.Х., ректор института  Зенгин С С., 

Богданова Л.В,  директор  Методического центра профессионального 

развития КГИК,   зав.кафедрой фортепиано  Башук Г.А.,   Тема совещания 

« Стратегия развития трехуровневой системы непрерывного 

художественного образования» (школа искусств-училище-вуз)   

  1.1.Республиканский семинар для преподавателей отделений духовых и 

ударных инструментов.  

     Состоялся в Малом зале КЧГККиИ им.А.А.Даурова.  13.10.18   Выступили  

преподаватели  оркестровых отделений ДШИ г.Черкесска и КЧГККиИ 

им.А.А.Даурова  Неделенко Б.А.,  Городцкий В.И. темы: « Первые шаги в 

классе ударных инструментов», « Вопросы  подготовки  к конкурсу  

ансамблей». 

 1.2. Республиканский семинар для преподавателей  отделений струнно-

смычковых инструментов  детских школ искусств и колледжа.  



Состоялся в  оркестровом  классе  КЧГККиИ им.А.А.Даурова  13.10.18 

Выступили преподаватели :  Лазаренко Т.С., ДШИ м/р Московский;  

 Борисоава  М.Э, КЧГККиИ; Кречетова Ж.А., ДМЭШ г. Черкесск.В 

программе: « Вопросы  подготовки к  Республиканскому конкурсу  

ансамблей». 

 1.3. Республиканский семинар для  преподавателей фортепиано. 

Состоялся в Малом зале  КЧГККиИ им.А.А.Даурова..  20.10 2018. В 

программе:  Концерт класса,  Нежинская В.В.,  ДШИ   г.Черкесск 

,выступления  с методическими   сообщениями и разработками :   

 Криворучкина , Н.А., Натхова Л.Н., Чурикова Н.Н., Мамижева А.И. из ДШИ 

г.Черкесска, ДМШ г.Черкесска, ДМШ п.Кавказский. 

 1.4.   « В гостях у школы» ДХШ г.Черкесска»  Тема « Реализация  

предпрофессиональных  программ ,рисунок и живопись»,  26,10.2018 

 1.5.  Республиканский семинар для преподавателей ДХШ и  

художественных отделений ДШИ. Состоялся в  ДХШ  г.Черкесска  

2.11.2018 г.  Выступили преподаватели из ДШИ УМР,  ДШИ им.С.Сидакова 

а.Хабез,  КЧГККиИ им.А.А.Даурова. В программе : « Цвет в  

станковой композиции», « Резьба по дереву». « Нартский  эпос в композиции 

2 класса», « Разные виды  ручного ткачества». 

1.6.   « Уроки музыкальной литературы  к 200-летию» рождения 

И.С.Тургенева. « Эпоха великой  литературы. Тургеневский образ в 

литературе и музыке». Уроки проводились в  ДШИ   КЧР, 9.11.18 

1.7.  Республиканский семинар для преподавателей теоретических 

дисциплин.  Состоялся в  хоровом классе  КЧГККиИ им.А.А.Даурова, 

10.11.18 . Выступили преподаватели Садовская  И.П., методист Белашов Е.В.  

В программе : « Системность в обучении интервалов на  уроках 

сольфеджио», методические рекомендации  в работе преподавателя 

теоретических  дисциплин. 

 1.8.Республиканский семинар для преподавателей отделений раннего 

эстетического развития.   Состоялся  на базе ДШИ м/р Московский, г.Усть-

Джегута; 17.11.18. В программе: « Содержание педагогической работы по 

познавательному развитию и изобразительной  деятельности на  занятиях 

ОРЭР»,  преп. Дамалаева Н.Б.,  ДШИ а.Хабез 

 1.9. Республиканский семинар для преподавателей отделений « 

Инструменты народного оркестра», Состоялся в Малом зале КЧГККиИ 

им.А.А.Даурова,  Выступили преподаватели: Пхешкова А.С., Удовенко С.Н., 

Ярцева Т.В., Турклиев И.У., Хамдохова А.М., преподаватели  из  ДМШ 

п.Кавказский. ДШИ м/р Московский, ДШИ а.Хабез, ДШИ г.Черкесска были  

представлены методические разработки и концерты классов.24.11.18 

1.10. Республиканский  семинар  руководителей хоров и вокальных 

ансамблей.    Состоялся в  Хоровом классе КЧГККиИ им.А.А.Даурова,, 

24.11.18  Выступили преподаватели: Баранова    М.А., Хубиева Ф.Б., 

Медведева С.А., Даурова Д.М., Кубекова Д.И., Кубекова Д.И., Гузко А.А., 

 из  ДШИ УМР, ДМШ г.Черкесск, ДХШ г.Усть-Джегута,  ДШИ г.Черкесск, 

ДШИ ст.Кардоникская. 



 1.11.  Республиканский семинар для преподавателей фортепиано. 

Состоялся в Малом зале  КЧГККиИ им.А.А.Даурова., 08.12.18. Выступили 

преподаватели: Чашина О.А., Жукова    Г.В., Булатова З.М., Хубиева Р.М. из 

ДШИ м/р Москлвский, ДМШ с.Учкекен. 

 1.12.. Республиканский семинар для преподавателей хореографических 

отделений ДШИ.  Состоялся в Хореографическом классе  КЧГККиИ им. 

А.А.Даурова.  8.12.18. Выступи преподаватели:  Чиженко А.Р., Джердисов 

А.М., Наумец Т.А., Озроков З.Х., Шешин М.А, Новосельцева  О.Н., из ДШИ 

а.Псыж, ДШИ м/р Московский, ДШИ а.Хабез, ДШи а.Псыж,  КЧГККиИ 

им.А.А.Даурова. 

 1.13. Республиканский семинар руководителей хоров и вокальных  

ансамблей. Состоялся  в Хоровом классе   КЧГККиИ им.А.А.Даурова.  

15.12.18. Выступили преподаватели: Доценко  Л.А., Эркенова А.Б., Ковалева 

О.В., Пхешкова М.З., Сузева Н.Е.из  ДШИ « Лира», ДМШ, г.Черкесска, 

ДМШ п.Кавказский, ДШИ м/р Московский,  ДШИ УМР. 

 1.14. Курсы повышения квалификации по обучению преподавателе 

детских школ искусств по гос  программе « Доступная  среда» « в рамках 

реализации общеразвивающих программ. В  обучении приняли участие 128 

преподавателей. Проводилось мероприятие с 21ноября по 19  декабря. 

Количество часов -32.   

      Курсы повышения квалификации 

 

 1.. Реализация новых образовательных стандартов «  Рисунок, живопись 

, композиция» . 
       Курсы проводились на базе  ДХШ г.Черкесска преподавателями  

Ставропольского художественного училища  : Охрименко П.П.,   

Сытников  А.В..  с25.03.2019 по  19.04.2019.   

 2 « Новые тенденции в преподавании истории искусств в ДШИ» 

   Курсы проводились  на базе ДХШ г.Черкесска преподавателем 

Ставропольского художественного училища  Соколовым-Лермонтовым В.Н. 

и преподавателем  Карачаево-Черкесского  университета   им.Алиева, 

Аслановой Л.А. , преподавателей колледжа : Белашов Е.В., Мурашова  Е. с 

27.05  2019 г.по 5.06.2019 г. 

  3 « Реализация новых образовательных стандартов в ДШИ. 

Теоретические дисциплины». 

    с 24.04.по 17.05, 23.05 по  5.06, курсы проводились преподавателем 

КЧГККиИ им.А.А. Даурова  Белашовым Е.В.  

 4. « Реализация новых образовательных стандартов в ДШИ.» Отделение 

народных инструментов- струнно-щипковые народные инструменты: 

домра, балалайка, гитара.  
 Курсы проводились  в КЧГККиИ им.А.АДаурова,  в Малом и Большом зале 

преподавателем Краснодарского института культуры Кизимовым К.Е.,  

преподавателем  КЧГККиИ им.А.А.Даурова  Нагайцевым  В.Ф. 

  

 5. « Реализация новых образовательных стандартов в ДШИ.  



« Отделение народных инструментов- клавишные народные 

инструменты: баян, аккордеон, национальная гармоника». Курсы 

проводились в КЧГККиИ им.А.АДаурова,  в Малом и Большом зале , в 

аудиториях отделения народняы инструментов профессором  Северо-

Кавказского  Института  искусств   В.Х. г.Нальчика  Шарибовым В.Х.  и 

преподавателем  КЧГККиИ им.А.А.Даурова Шенкао Э.Ш. , с21  апреля по 7 

мая 2019 г. 

 

6. « Методика преподавания фортепиано в СП0У в рамках реализации 

новых образовательных стандартов в области фортепианного 

искусства».   Курсы проводились  в КЧГККиИ им.А.А.Даурова  в Малом и 

Большом зале  со 2.04 по 17 апреля, со 2.04 по 8 мая для преподавателей 

ДШИ и КЧГККиИ им.А.АДаурова, проводили занятия:    доцент кафедры 

фортепиано Краснодарского института  культуры  Зольников М.Е.,  доцент 

кафедры фортепиано   Астраханской консерватории Михайлов И.С.,  

 

 7. « Методика преподавания фортепиано в современной школе искусств 

в рамках реализации новых образовательных стандартов в области 

фортепианного искусства.» Курсы проводились  в КЧГККиИ 

им.А.А.Даурова  в Малом и Большом зале  со 2.04 по 17 апреля, со 2.04 по 8 

мая для преподавателей ДШИ и КЧГККиИ им.А.АДаурова, проводили 

занятия:    доцент кафедры фортепиано Краснодарского института  

культуры  Зольников М.Е.,  доцент кафедры фортепиано   Астраханской 

консерватории Михайлов И.С. методистом и заведующим  фортепианного 

отделением КЧГККиИ им.А.А.Даурова Хурановой З.У., преподавателями 

Будишевой Ф.С., Куджевой Ф.У. 

 

 8  « Реализация новых образовательных стандартов в ДШИ. Искусство 

хореографии»  
Курсы проводились  к КЧГККиИ им.А.А.Даурова в Большом зале и 

хореографическом классе  с 18.05 по  30.05 2019 , преподавателями 

Института искусств г.Нальчик, Карцевой Д.А., Коготышевым А.К., 

преподавателями  КЧГККиИ  Багаевым А.В.и  Карасовой Э.Б.  

 

9. « Реализация новых образовательных стандартов в колледже 

культуры и искусств. Искусство хореографии.. Курсы проводились в 

КЧГККиИ им.А.А.Даурова.  В Большом зале и хореографическом классе  с 

18.05 по  30.05 2019 , преподавателями Института искусств г.Нальчик, 

Карцевой Д.А., Коготышевым А.К. 

   

10 « Основы концертмейстерской практики в школе искусств. 

Концертмейстеры-пианисты».  Курсы проводились в КЧГККиИ 

им.А.А.Даурова Большом и  Малом зале с 18.04 по 30 о.04 2019  

преподавателями колледжа Хурановой З.у., Будиишевой  Ф.С.  

 



 11. « Основы концертмейстерской практики в школе искусств. 

Отделение народных инструментов.»   Курсы проводились  с 02.04-17.04  

2019 г  преподавателем  отделения народных инструментов Нагайцевым 

В.Ф. 

 

 12 « Основы концертмейстерской практики в школе искусств. Струнно-

смычковые инструменты». Курсы  проводились   с 19.05по 2 06 2019 г. в 

КЧГККиИ им.А.А.Даурова , преподаватели колледжа Алиевой  Л.Р. ,  

Шатровой Е.М. 

 

13  « Современные  методики  преподавания вокального и хорового 

искусства в Колледже искусств»   Курсы проводились  с 19.04 по 16.05. 

2019 , преподавателями  Северо-Кавказского института искусств   

Лакуновым А.Х. и Кайцуковым В.А. 

 

14. « Инновационные тенденции методики преподавания вокального и 

хорового  искусства в детских школах искусств». Курсы проводились  с 

19.04 по 16.05. 2019 , преподавателями  Северо-Кавказского института 

искусств   Лакуновым А.Х. и Кайцуковым В.А и преподавателем колледжа 

культуры и искусств  Городецкой Л.И. 

15.« Реализация новых образовательных стандартов в образовательных 

учреждениях СПО.Отделеие народных инструментов- струнно-

щипковые инструменты: домра,балалайка,гитара» 21.04-8.05 2019. Курсы 

проводились преподавателями  Северо-Кавказского института искусств и 

Краснодарского института культуры и искусств Шарибовым В.Х., 

Казимовым К.Е. 

16. « Методика преподавания струнно-смычковых инструментов в 

современной  школе искусств».  19.05-2.06. 2019 г.  Курсы проводились 

преподавателем оркестрового отделения КЧГККиИ им.А.А.Даурова Алиевой 

Л.Р. 

  

 Фестивали, конкурсы, олимпиады, выставки, концерты  

 

1.Республиканская  выставка  творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ 

КЧР « Карачаево-Черкесия глазами детей», посвященная  Дню 

Республики. 5.09.2018 г. Ответственная- Маркова П.И.. На уровне 

методобъединений – 120 работ из разных районов КЧР.  83 работы были      

представлены  на Республиканской выставке.  

 

 2. Отбор работ на выставку,посвященную 61 годовщине возвращения 

карачаевского народа на Родину,100-летию Героя России Кичибатыра 

Хаиркизова, 90-летию Героя соц, труда Нузулы  Куржиевой,75-летию 

депортации и 190-летию воссоединения Карачая с Россией. Состоялся  в 

Картинной галереи  05.10.18 

  Открытие  выставки, посвященной 61 годовщине возвращения 



карачаевского народа на Родину,100-летию Героя России Кичибатыра 

Хаиркизова, 90-летию Героя соц, труда Нузулы  Куржиевой,75-летию 

депортации и 190-летию воссоединения Карачая с Россией. состоялась   в 

Картинной галереи   20.10.18. 

 

 3.  Республиканский фестиваль-конкурс « Мир искусства -детям» с 

участием детей инвалидов и   их сверстников. Состоялся в КЧГККиИ 

им.А.А.Даурова.27.10.2018 г.  В  мероприятиях  приняло участие около 420 

детей, из них 55 детей с ограниченными  возможностями.   Номинации 

фестиваля- конкурса включали все виды искусств, которые преподают в 

ДШИ: вокал, хореография, живопись, игра на музыкальных инструментах, 

живое слово. 

 

4. Республиканский просмотр академических работ по рисунку и 

живописи учащихся 4-х классов. 

        Состоялось мероприятие в  ДХШ г.Черкесске 21.12.18.  приняли участие 

22 преподавателя из школ искусств и доценты института культуры и 

искусств  им. Алиева. 

 

  5. Детский конкурс им.П.И. Чайковского   в рамках   подготовки  к 

Международному конкурсу  им.П.И. Чайковкого, 16.03 2019, Малый зал  

КЧГККиИ им.А.А.Даурова.. Приняли участие   учащиеся фортепианных, 

оркестровых и вокальных отделений на уровне методобъединений и  

 республиканском  уровне Победители республиканского  уровня  

Радковская А., и Семенова Р.  приняли участие в  окружном этапе  

конкурса  в г. Минводы, преп.  Бутыгина  О. (ЗДШИ « Лира») и Чащина О.А. 

(м/р Московский) 

 

6. Республиканская   олимпиада  по станковой композиции   

« Талантливый ученик»    «Живопись» по программе « Живопись» среди 

учащихся 4-х классов ДХШ и    ДШИ КЧР     22.03.19 ДХШ г.Черкесск . 

Приняли  участие  45 учащихся  на  уровне     методобъединений,  на 

республиканском уровне -19 

 

 7. 6-й  Республиканский  хореографический конкурс   им. А.С. 

Балаенкова , 23.03.2019 . КЧГККиИ им. А.А.Даурова.. Были представлены  

танцевальные  номера   по номинациям:  « Народный танец»,  « Класический 

танец», 

« Народно-стилизованный». « Эстрадный   танец»,  « Современный танец».  

Приняли участие  в конкурсе   более 300 учащихся из 11 школ республики. 

           

 8 - 6-й Республиканский конкурс ансамблевого и оркестрового 

исполнительства учащихся  ДШИ КЧР -20.04.2019 г. КЧГККиИ им. 

А.А.Даурова. Приняли участие 318 учащихся  из 14 школ  и около 60 

преподавателей . Председатель  жюри - Шарибов В.Х.,профессор  Северо-



Кавказского  института искусств г.Нальчика 

 

9. Торжественный концерт, посвященный Дню  славянской 

письменности 24 мая 2019 г.Приняли участие коллективы из  Зеленчукского 

района: ДШИ ст.Кардоникская , ЗДШИ  ст.Зеленчукской, солисты-вокалисты 

из ДШИ г.Черкесска .  

 

 10. Республиканская выставка  творческих работ учащихся  ДХШ и 

ДШИ КЧР   «Театральная  палитра».Выставка проводилась в Картинной 

галереи г.Черкесска  24.мая –отбор, 31. мая - открытие  выставки, приняли 

участие около250 детей из разных районов КЧР, 40 лауреатов 

 

11. Республиканский интернет-конкурс   творческих работ учащихся 

ДХШ  и ДШИ  КЧР   «  Рисуем    музыку    им.П.И.Чайковского», 

приняли участие  учащиеся  их художественных школ и школ искусств,    

лучшие работы награждены званием лауреата 

 

12.  Республиканская выставка  творческих работ учащихся  ДХШ и 

ДШИ КЧР   к Дню России» « Тебе, Россия , посвящается», 11 июня  

выставка была оформлена в фойе Дворца  культуры г. Черкесска 

 

13.Республиканская выставка  творческих работ учащихся  ДХШ и 

ДШИ КЧР   к Дню России» «  »Родина- одно на свете чудо» 11 июня   

выставка была оформлена в фойе Дворца  культуры  г.Черкесска 

 

14.   Подготовка и участие в « Дельфийских играх» г.Ростов, учащаяся 

преподавателя Жовтенко Л.И. 

 

15. Фестиваль « Поколение NEXT» , Роза Хутор, г.Сочи,  участие 

Сергиенко Анастасия, преп.Савина  О., ДШИ г.Черкесск 

  

16. Всемирный   Парамузыкальный фестиваль .  Успешное участие 

студента  КЧГККиИ им.А.А.Даурова Лайпанова Асхата,преп.  Чагарова Л. Х. 

   

II.  Численный состав преподавателей и учащихся. Отделения. 

Конкурсные и учебные достижения ДШИ .  Творческие коллективы.  

     Знаменательные события  школ. 

 

1.ЗДШИ ст. Зеленчукская. 

Преподавателей- 15, 4 концертмейстера учащихся- 180 .Отделения: 

фортепианное, народное,  художественное. Плодотворно работают 

коллективы : образцовый коллектив «Теремок»,младшая и старшая группа; 

оркестр народных инструментов « Карусель», рук. Харибов И.Ф.; казачий  

ансамбль «Радонесть», вокальный  ансамбль «Искорки», хор младших 

классов,  рук. Шаповалова В.В.; вокальные ансамбли « Веселые ребята», 



«Радуга», рук. Юшкина Е.Л, ансамбль гитаристов «Аккорд», рук. Кузнецова 

Е.Л. 

 Выдающиеся достижения :  

1.Шаповалова В.В. и Харибов И.Ф. приняли участие в  5-м 

международном  фестивале-конкурсе народной песни имени Г.М. 

Концевича, в номинации  «Дирижер-хормейстер, профессиональный 

уровень» стала лауреатом 2-й степени,  Харибов И.Ф. в номинации 

«концертмейстер» -лауреат 3-й степени. 

 Также посетили семинары профессоров  Нижегородской, Казанской, 

Ереванской консерватории. 

2.Всероссийский хоровой фестиваль. Окружной этап.  Дагестан 

г.Махачкала. Лауреат 3-й степени   казачий хор « Радонесть»,  

 Рук.Шаповалова В.В., концертмейстер Харибов И.Ф. 

 3.  Концерт к Дню славянской письменности. г.Черкесск. казачий хор  

«Радонесть»,яркое выступление  коллектива и на сцене филармонии и в 

городском парке. 

4. 2-й  Северокавказский   конкурс  юных  исполнителей  « Золотая 

свирель» г.Владикавказ,  лауреаты  Ансамбль « Теремок», дуэт баянистов, 

балалайка. 

 5. 13 Международный  юношеский конкурс пианистов им. 

В.И.Сафонова, дипломант, преп. Шаповалова В.В. 

 6. 16 Международный конкурс « Красота божьего мира», 3-е место, 

преп.Грищенко Е.И.    

 

 Республиканские конкурсы:   4-й конкурс  ансамблей и оркестров, 

лауреаты 1-й степени –Харибов И.Ф.; конкурс им.Чайковского, лауреаты  у 

преп. Шаповаловой В.В., Дроботовой Е.И. 

  Выставка, посвященная 61-й годовщине возвращения карачаевцев на 

историческую родину, конкурс рисунков к Международному конкурсу 

П.И.Чайковского, лауреаты у преп. Грищенко Е.И., Окорок С,Г. 

 Международные: конкурс « Душа моей Родины» г.Астахань, « Весенняя 

карусель», г.Пятигорск ; «Звездный дождь», г.Железноводск,  5-й конкурс 

« Летний калейдоскоп», г.Пятигорск, лауреаты и  Гран-при  -Якопова  

Мария ,  преп. Дроботова  Е.И.; конкурс « Берег Победы», лауреат 1-й 

степени « Теремок», Харибов И.Ф., конкурс « Летний калейдоскоп», 

г.Пятигорск, Гран-При; конкурс  « Планета звезд», лауреат , Лозовая А.И. 

 Региональный. Конкурс « Музыкальное предгорье», ст. Ессентукская, 

лауреаты, Шаповалова В.В. 

 Всероссийские:  конкурс « Хрустальные звездочки», лауреаты 1-го места у 

Харибова  И.Ф. 

 

2.ДШИ Урупского  муниципального района. 

30 преподавателей, учащиеся :370 –ДШИ, 160 детское творчество Отделения: 

фортепианное, народное, изобразительное, хореография Учащие  приняли 

участие в школьных, зональных, республиканских, всероссийских и 



международных конкурсах и выставках. Международные: « Сохраняя 

вековые традиции», «Салют талантов», « Цветы предгорья», « Полифония 

сердец, радуга талантов», « Весеннее вдохновение», «Времена года», 

«Мягкая тряпка и в руках царапка», всероссийская выставка « Город 

будущего».   Республиканский  хореографический конкурс, Гудина А.Ю. 

-1 место;  Шамсутдинова Л.Г., Никитина Г.Н.,  (художники), учащиеся  

заняли первые места. 

   

3.ДШИ м/р Московский. 

 Препод.- 42 , учащиеся -537, отделения :  

   Конкурсы: Международные, всероссийские, республиканские: 

Международные : « Сохраняя вековые традиции», г.Черкесск; лауреаты у 

Турклиева И.У., Дагужиевой М.М.,  конкурс « Золотые ноты» г.Ставрополь, 

лауреаты у  ЛазаренкоТ.С., Иванова Н.Ю.,   конкурс « Времена года», 

лауреаты  у Чащиной О.А., Турклиева И.У., Лазаренко Т.С., Иванова Н.Ю., 

Жовтенко Л.И.,  

 Республиканские :  лауреаты  конкурсов «Мир искусства - детям», 

выставка к конкурсу  П.И.Чайковского, конкурс им.Чайковского П.И. ,1,2,3 

место   - Чащина О.А., Жукова,  1-е место-  Семенова Р., преп. Чащиной 

О.А., рекомендована на Северо-Кавказский окружной этап. 

 6-й Республиканский конкурс им.  Балаенкова, 1,2,  преп. Евдокимова А.И., 

Наумец Т.А.;   4-й республиканский  конкурс  ансамблей . гран-при   оркестр 

Згонникова А.А.,  1-е места у  Лазаренко Т.С., Ивановой Н.Ю., 

Турклиева И.У., 

 Всероссийские: 18-е   молодежные Дельфийские игры, г. Ростов- на- 

Дону, Аппаева Стелла, участие препод. Жовтенко Л.И,  конкурс 

гитаристов им. Ю. Аргамакова г.Кисловодск,  2-е место и диплом 

Турклиев И.У. 

 9-й Всероссийский фестиваль народных игр и нац.видов спорта , 

Владикавказ, 2-е место  Бытдаева А.Х., Сафронова Т.И., Бытдаев Б.Х. 

 2-й  Северо-Кавказский конкурс « Творческие вершины» г.Нальчик, 3-е 

место , г.Нальчик, преп. Чащина О.А.; 

 2-й Северо-Кавказский конкурс  « Золотая  свирель». Владикавказ,2 и 3 

место, Жовтенко Л.И. 

4. ДШИ « Лира» ст. Зеленчукская. 

20 преподавателей, 290 учащихся.Отделения: фортепиано, народные 

инструменты, духовые инструменты, скрипка, вокальное отделение, 

изобразительное искусство, хореография. Учащиеся  приняли результативное 

участие в районных, зональных, республиканских, всероссийских, 

международных конкурсах преподавателей ОнищенкоН.П.,Трофименко 

Н.Н., Чуб Н.П., Доценко Л.А.,Романенко Е.Д., Иващенко О.В., Примаковой 

Н.В., Бондаренко Н.П., Ифлянцева А.Т., Гололобовой М.А., Кажемякиной 

Л.В. Международные конкурсы: « Берег мечты». « Арт-Авангард»,  

 « Сохраняя вековые традиции», « Нам нет  преград», Онлайн –конкурсы 

международные « Танцемания», « Вдохновение» (г. Москва.  Санкт-



Петербург, Ставрополь, ). Всероссийские: «Умнотворец», «Хрустальные 

звездочки», « На взлете», « Танцевальная феерия», « Надежды России» 

 ( г.Москва, Невиномысск,)   Северо-Кавказский конкурс молодых 

дарований « Творческие вершины» г.Нальчик,Трофименко Н.Н.  Два 3-

их мест, Республиканский  Хореографический конкурс им. Балаенкова,  

Онищенко Н.П., 7 призовых мест, Кожемякина Л.В., результативное  

участие в конкурсах различного уровня. 

 Проведение сольного концерта учащихся класса Трофименко Н.Н. 

 Лауреаты в республиканских выставках и конкурсах.  

   

5.ДШИ « Хабез» 

35 преподавателей и 3 концертмейстера, 558 учащихся. 

   Отделения: фортепианное, народное, хореографическое, изобразительное ,  

отделение хорового и сольного пения. Наличие хореографических  и 

вокальных ансамблей и ансамбля народной музыки. Первые места в 

Республиканских конкурсах: хореографический ансамбль « Сосруко» , 

руков. Озроков З.Х., 

 Инструментальные ансамбли  « Созвездие» младшая и старшая группы, 

руков. Пхешкова А.С., инструм. ансамбль « Макъамэ», рук. Хамдохова 

А.М. 

 

6. ДШИ г.Черкесск 

Преподавателей: 76- основных, 21-совместителей  , учащихся-  720 .  

Отделения: фортепианное, народное, вокальное, оркестровое, хореография, 

ранне-эстетическое, музыкально-театральное 

 Лучшие преподаватели : Агова И.М., Батрукова М.В., Бессонова Л.И., 

Благодаренко М.Н., Боровикова С.В., Братова Л.М., Даурова Д.М., 

Джирикова Т.А., Диченко Ю.В., Елисеева Г.З., Иванова А.В., Иванова Н.Ю., 

Карданова А.М., Кенчешаов Р.С., Ковалева Н.А., Крупник В.В., Кубеков Е.Б., 

Кубекова Д.И., Кушнарева И.Н., Неделенко Б.А., Нежинская В.В., 

Новосельцева О.Н., Пхешкова А.С., Савина О.Н., Семеренко Т.П., Сотникова 

Н.Ю., Степанова Н.Н., Тропкина Л.В., Тукова Н.Ч., Фокин  О.В.,  Широкова 

А.С., Шоев Н.Х. 

 Конкурсы. Республиканские : Конкурс им.Чайковского .1-е место  преп. 

Бессонова.,  6-й конкурс  им. Балаенкова  А.С   - 1-е места :Новосельцева 

О.Н., Ольховская А.Р., Новикова С.В.; 4-й конкурс ансамблевого и 

оркестрового исполнительства, 1-е места : ансамбль виолончелистов  и 

дуэт виолончелистов, преп. Кушнарева И.Н., духовой оркестр, рук.Фокин 

О.В., оркестр народных и нструментов « Радуга», рук.Шоев Н.Х. 

 

Всероссийские:      конкурс « Слово и музыка» г.Пятигорск; « Планета  

звезд», г.Ессентуки, конкурс « С пятки на носок», хореография;  конкурс  

« Полифония сердец» - 1-е место- Сергиенко Анастасия (вокал), препод. 

Савина О.Н., конкурс « Хрустальные звездочки», г.Черкесск;  фестиваль-

конкурс « Полифония сердец»,  конкурс « Симфония звезд», Гран-при, 



Старший  хор, кур.Крупник В.В., концерт. Байкулова М.Ш., 1-е место –хор 

средний, рук. Боровикаова С.В., конц. Иванова А.В. 

 3-й  всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на классической 

гитаре им. Юрия Аграмакова, 2-е место у препод. Кенчешаов Р.С. 

 

Международные:     конкурс « Золотые ноты»,г.Ставрополь, жюри-  член 

союза композиторов  России ,автор  детских песен  А.В.Ермолов,   лауреаты 

у преп. Семернко Т.П., Крупник В.В., Алиевой Т.А.  Абишевой М.Х., 

конкурс « Сохраняя вековые традиции»,г.Черкесск ,  Гран-при, Меркулова  

Юлия, преп. Бессонова Л.И., илллюст. Кубеков Е.Б., Гран-при, Сергиенко 

Анастасия, преп. Савина О.Н. 

 5-й Международный конкурс « Весенняя карусель», г.Пятигорск , 2-е 

место  ансамбль виолончелистов  в сопровождении с учащейся 

Меркуловой Юлией, препод. Кушнарева И.И., Бессонова Л.И. 

 Конкурс «Созвездия талантов» ,г.Анапа,, конкурс « Летний калейдоскоп», 

лауреаты у преп. Боровиковой С.В., Новосельцевой О.Н. 

 

 Онлайн-конкурсы:  художественное чтение: конкурс-проект « Яркие 

дети», г.Москва;  конкурс  

« Талантливые дети России», « Крым- Другое измерение», г.Крым», 

международный конкурс театральных постановок « Ультрамарин», г.Москва; 

 Конкурс-фестиваль» Синяя птица», г.Москва, 5-й  международный  

« Таланты России», г.Москва, лауреаты 1-х мест у препод. Степанова Н.Н. 

6-й международный – « Таланты России», г.Москва; Конкурс-фестиваль» 

Синяя птица», г.Москва,  всероссийский « Новые имена», лауреаты у преп. 

Благодаренко М.Н. 

 Международный конкурс-фестиваль искусств «Новое поколение 2019»,  

Гран-при, преп. Степанова Н.Н. 

Международная  интернет-олимпиада «  Солнечный свет»,1-е место у 

преп. Сотниковой Н.Ю.; 

  

 

      

   

7. ДШИ с.Сторожевая «Орфей»  

19 преподавателей,, 243 учащихся. Отделения:  фортепиано, народные 

инструменты, вокал, художественное творчество, хореографическое 

искусство,  театральное искусство,   раннее – эстетическое  развития. 

 Учащие школы  принятии результативное участие в   школьных, районных, 

республиканских. международных конкурсах.   Республиканский конкурс 

ансамблевого и оркестрового исполнительства , Шайдарова С.А.. дуэт 

аккордеонистов 1-е место 

Всероссийский  конкус молодых дирижеров-хормейстеров имени  

С.А.Казачкова,  2-е место  Перец С.В., Участие в заочных конкурсах и 

олимпиадах по сольфеджио и музлитературе.   Всероссийские конкурсы 



изобразительного искусства  «Ангел вдохновения», Преп. Кравченко -1-е 

место. 

    

 8.ДМШ №1  с.Учкекен 

18 преподавателей, 212  учащихся. Отделения: фортепианное, народное. 

Хоровой класс, струнно-смычковое, теоретическое, сольное пение. 

 Учащиеся  школы приняли участие  в концертах ,конкурсах школьных, 

республиканских международных, праздничных мероприятиях. 

 Открытый музыкальный конкурс , посвященный 146-й годовщине со 

дня рождения Ф.И.Шаляпин г.Кисловодск . Вокальный  ансамбль  

« Радуга»  награжден Грамотой за высокое исполнительское мастерство.  

рук. Хубиева Р.М. Филлипова Т.И. Участие в конкурсах  международных  

« Пятигорск зажигает звезды»  Гран-При – ансамбль « Радуга» 

 2-й Северо-Кавказский конкурс юных исполнителей « Золотая свирель» 

, преп. Эркенова Ф.Р., диплом 3-е место. 

 

9.ДШИ а. Псыж 

29 преподавателей, 334 учащихся. Отделения: фортепианное,  хоровое и  

сольное  пение, народное, хореографическое,  художественное 

 Лауреаты  в Международных олимпиадах по сольфеджио ( Чебоксары, 

Уфа),пр. Маргиева Ф.А., Международные конкурсы :. « Звездный проект», 

Новосибирск, « Звездный дождь» г.Железноводск , «Весенняя 

карусель»,г.Пятигорск, Международная детская передвижная  худ. выставка  

« Дети России за мир в Сирии»  Международный конкурс-выставка 

«Сокровище Нартов», Международный  конкурс-фестиваль « Мы 

вместе»,г.Сочи, Международный конкурс исполнителей инструментальной 

музыки г.Новосибирск, Северо-Кавказская выставка им.А.Т.Ткаченко 

г.Нальчик ,   Республиканские конкурсы и выставки, организуемые центром. 

 В конкурсах участвовали инструментальные ансамбли гитаристов, 

скрипачей, гармонистов, хореографические ансамбли. 

 Преподаватель Учеваткина Н.А. добилась высоких результатов -1-е место  в 

конкурсе  Сокровище Нартов (Москва),  Конкурс-выставка им.Ткаченко -3 

место. Лучшие преподаватели: Маргиева Ф.А., Чикильдина Л.Л., Кульбакина 

Е.А., Апсова Ф.П., Глазунова И.Л., Татаршао Динара Руслановна. 

   

10. ДМШ г.Усть-Джегута 

21 преподаватель, 186 учащихся. Отделения: фортепианное, народное, 

хореографическое, хоровое и теоретическое, духовое отделение, 

изобразительное отделение, струнно-смычковое отделение.. Учащиеся  

школы приняли участие  в конкурсах ,концертах сольно и в ансамблях. 

 Хореографический ансамбль « Жемчужина Кавказа»  -конкурсы и 

концерты.  Ставропольский конкурс  « Две звезды», « Звездный дождь» 

г.Ставрополь. Шевхужев А.А.  Ансамбль скрипачей , препод. Лазаренко 

Т.С.  на Республиканском конкурсе ансамблевого и оркестрового 

исполнительства  заняли 2-е место. 9-й Международный конкурс молодых 



дизайнеров Миниги-Тау, диплом 1-й степени  -Алиев Х.Х.,  выставка « 

Театральная палитра»,  лауреаты, преп. Сафронова Т.И.,  

  Оркестр  народных инструментов «Акварель», рук. Згонников А.А., 

участвовал в  Международном  фестивале-конкурсе « Сохраняя вековые 

традиции»,1-е место.   

11.ДМШ г.Черкесск. 

32 преподавателя,377 учащихся. Отделения: фортепианное, народное, 

хореографическое, отделение вокального исполнительства, изобразительного 

искусства, ранне-эстетическое,  отделение « Искусство театра», скрипка. 

Учащиеся приняли участие в   зональных, республиканских,  всероссийских, 

международных конкурсах. Интернет-конкурсы: « Семь нот».,  « 

Мелодинка», Международные: «star show», « Сохраняя вековые традиции», 

 « Весенняя карусель»  

  « На семи ветрах», Всероссийский конкурс чтецов малых театральных 

форм « Радуга новаций» г.Ставрополь ,  « Весенняя карусель» Бармянцев 

А.М., Республиканская выставка работ  « Театральная палитра», лауреаты  

Дышекова Л.А.,  лауреаты 1-х мест конкурсов  у преп. Поспеловой С.И., 

Хубиевой Ф.Б.  

      

12.ДМШ Ударный 

6 преподавателей,  58 учащихся. Отделения: фортепианное, хоровое, 

вокальное,   народное. Участие в международных конкурсах « К вершине 

творчества», « Достояние России»,  всероссийском фестивале  « Звездопад» -

дипломы 1 и 3-й степени 

   

13. ДШИ с.Красный Курган 

Преподавателей-12, учащихся-106. Отделения: фортепианное,  народное. 

Теоретическое, обще-эстетическое Учащиеся участвуют в культурно-

массовых мероприятиях. 

  

 

14. ДШИ с.Кардоникская. 

 13 преподавателей. 173 учащихся. Отделения: народное, фортепианное, 

музыкальный фольклор, сольное пение , хоровое пение. Художественно-

творческое отделение: живопись, хореографическое творчество, искусство 

театра»; отделение раннего эстетического развития.  

  Учащиеся приняли участие в  районных, республиканских, всероссийских 

конкурсах. Первые места  в республиканском хореографическом  конкурсе  

коллективы  препод.  Гузко Н.Н., Шидакова М.М.,  детский конкурс 

им.П.И.Чайковского, преп. Бутыгина О.В.,   учащаяся Радковская А. К 

Концерт к Дню славянской письменности – Кожухов Е.М. 

( концертмейстер), Гузко А.А -. руководитель   ансамбля  народной музыки 

представили концертную программу в филармонии г.Черкесска 24 мая 2019 г 

  

15.ДМШ Эркен-Шахар 



 7 преподавателей, 79 учащихся. Отделения: фортепианное, народное, 

скрипка, хореография, сольное пение. 

   Хореографический ансамбль « Наьсып» рук.Кужев И.И. 

    Участие в Республиканмком конкурсе « Мир искусства-детям»,  вокал, 

Керейтова Л.Ю., в 1-м туре Республиканского конкурса ансамблей , ансамбль 

скрипачей, Кречетова Ж.А. 

  

 

16.ДХШ Карачаевск.  

8 преподавателей, 176 учащихся. Художественное отделение . Учащиеся 

школы приняли участие  в Всероссийских, Международных,  

Республиканских и школьных  выставках, конкурсах. Международные :    

 « На своей земле»  г.Смолевичи ;   конкурс детского рисунка « Здравствуй, 

лето» г.Санкт-Петербург;  международный  проект « Колыбель России»; 

Конкурс « Пушкин глазами детей», конкурс академического рисунка и 

живописи « Традиции»,  г.Липецк 

 Всероссийские: конкурс, посвященный  Дню космонавтики « Через тернии 

к звездам»;   конкурс « На поле брани…»; фестиваль-конкурс « Волшебный 

мир детства»,  г.Москва;  творческий конкурс « Календарь природы -весна» 

АРТ-талант, г.Санкт-Петербург ; конкурс  Портрет героя»,г.Санкт-

Петербург;   конкурс « Пушкин глазами  детей» , Московская область; 

дистанционный « Мы рисуем  сказки», г.Москва 

Республиканские: «Мир искусства- детям»;   Итоговая выставка ДШИ и 

ДХШ КЧР « Театральная палитра» выставка « История нашей  малой  

Родины в рисунках детей» г.Черкесск. 

 Республиканская олимпиада  по станковой композиции среди учащихся 4-

х классов   и тестировании по истории искусств « Талантливый ученик» 3-е 

учеников  лауреаты, 2-е  лауреатов  по тестированию. 

 Международный конкурс-выставка « Александр Сергеевич Пушкин 

глазами детей», г.Москва. (66 дипломов), Республиканский фестиваль   

« Мир искусства- детям» , 3 лауреата, Всероссийский  фестиваль-конкурс 

детского творчества « Через тернии к звездам», г.Оренбург, 3 лауреата; 

 Международный проект « Колыбель России», г. Москва, 1-е место, 

 Лауреаты  всероссийских конкурсов:  « Календарь природы- весна», « На 

поле брани», АРТ-Талант , г.Санкт-Петербург; « Мы рисуем сказку»,   

« Портрет героя». 

  

17. ДШИ с.Чапаевское 

8 преподавателей, 80 учащихся.Отделения: народное, фортепианное, 

эстрадног  

Конкурс « о пения, теоретическое, изобразительное .  Участие в 

республиканских выставках 

 

18. ДМШ п. Кавказский 



7 преподавателей, 1 концертмейстер; 96 учащихся.  Отделения: 

фортепианное, народное, и отделение хорового и сольного пения. Лучшие 

преподаватели: Коржова А.А., Иванютина О.И., Чурикова Н.Н.  

 Республиканский фестиваль « Мир искусства- детям», 1  место ,пр.Удовенко 

С.Н., Республиканский детский конкурс им.П.И.Чайковского, участие –

сольное пение, 4-е место- фортепиано, преп. Коржова А.А., Чурикова Н.Н.   

   

19.ДМШ а.Адыге-Хабль 

13 преподавателей, 163 учащихся. Отделения : фортепианное, народное, 

хореографическое,  вокальное .  Коллективы: хореографический « 

Вдохновение» , хореографический ансамбль из  Эрсакона. вокально-

инструментальный ансамбль, вокальный ансамбль.  

 Республиканский фестиваль-конкурс « Мир искусства- детям»  , 

хореографический коллектив и вокальная группа заняли 3-место,   1-й тур  

Республиканского конкурса ансамблей   -3 место ансамбли скрипачей, дуэт 

аккордеонистов, преп. Кречетова Ж.А.,, Гринь Е.М. 

 

 20.ДХШ г.Черкесск 

8 преподавателей,282 учащихся. Учащиеся школы  результативно участвуют 

в престижных конкурсах : Всероссийский конкурс « Горящее сердце» 

(Москва),  Международный фестиваль-конкурс « Подводный мир глазами 

детей» (Саранск). Международный конкурс молодых дизайнеров « Минги-

Тау»,  Всероссийские конкурсы : « Мы в ответе за тех, кого приручили», « 

Ликующий мир  красок-2018!, « Народные мотивы». « Северная палитра» 

(Норильск),  «Традиции»г. Липецк ; международные : « Радость планеты». « 

Ферадис», международная выставка « Античность сквозь века» и.т.д. 

    Республиканская олимпиада « Талантливый ученик»  -3 лауреата у преп. 

Гречкиной М.А., 2 лауреата у преп. Марковой П.И. 

    Выставка и мастер-классы 1 фестиваля народного искусства « Покрова в 

верховьях Кубана», проведение Республиканского семинара « В гостях у 

школы» 

 

21. ДМШ с.Первомайское 

Преподавателей- ,  учащихся-112 

  За прошедший год  активно работали преподаватели:  Болурова Ш.М., 

Чотчаева М.М, Кипкеева А.Б., Джазаева З.А.-Х, Эркенова З.М., Шаваева 

А.М. 

Болурова  Ш.М., учащиеся  ее класса, соло, дуэты  (аккордеон), 

результативно участвовали в конкурсах районных, республиканских, 

международных( в г.Пятигорске),  постоянно  оказывает методическую и 

практическую помощь    образовательным школам, проводит открытые 

уроки,  показала концерт класса  в Республиканском семинаре. 

 Чотчаева  М.М., руков.  ансамбля гармонистов « Харс»,  активная 

творческая деятельность в  концертах, в Международном этническом 



фестивале национальных культур под эгидой ЮНЕСКО, 2-й 

Международный  Домбайский фестиваль музыки и танца в номинации  

« Музыкальные инструменты» -1 место. 

 Кипкеева А.Б. , активная творческая деятельность, 2-е место в 

Международном конкурса « Пятигорск зажигает звезды-19»,  

 Джазаева З.А.-Х. , Эркенова З.М.-   учащиеся  их класса  в ансамбле 

«Къууанч»  стали дипломанты   6-го республиканского конкурса   ансамблей. 

 Шаваева  А.М. -  активно участвует в работе школы. 

 

  

22. ДМШ. Теберда. 

4 преподавателя, 65 учащихся. Отделения: фортепиано, народных 

инструментов, хоровое пение. Школой проводились концерты, конкурсы.  

Участие в Республиканском конкурсе  « Доступная среда», вокальные 

ансамбли  « Солнышко», « Улыбка», « Звездочка» заняли 3-е место,   участие 

в 1-м  этапе Всероссийского  фестиваля хоров школьных хоров « Поют 

дети России» 1-е место преп. Савенко С.П. 

   

23 ДМЭШ г.Черкесск.  

48 преподавателей, 446 учащихся. Отделения: фортепианное, отделение 

народных и оркестровых инструментов, эстрадное пение, эстетическое 

отделение, класс английского языка. 

 Учащиеся результативно принимали участие в школьных, зональных, 

республиканских,  всероссийских конкурсах. Республиканский конкурс 

ансамблевого и оркестрового исполнительства. 1 место-ансамбль 

скрипачей Кречетова Ж.А.    

Лесина Г.В. провела праздник « Сто фантазий на стихи Ю.Мориц» для 

учащихся школы и КЧГККиИ.  Выпуск газеты « Камертон» 

 

 

  

24.  Д.хореографическая школа с.Учкекен 
   Преподавателей -  , учащихся: 223- начало года, 142-конец года. 

 Лучшие  преподаватели – Байрамуков Исмаил Пилалович. Узденова  

Мадина  Ахматовна, Акопян К.А.  

 Двое выпускников  школы окончили вузы и работают в школе. 

 Республиканский  конкурс им. А.С.Балаенкова  - 3 первых места  в 

номинациях « Народный танец», « Народно-стилизованный танец»,  

«Военно-патриотический танец». 

Международный Домбайский фестиваль Музыки и Танца -1-е место. 

  

 

25. ДМШ г.Карачаевск 

17 преподавателей,184 учащихся. Отделения: фортепианное, народное, 

скрипка, теоретическое, хор и вокал.  



  Учащиеся школы участвовали в концертах, конкурсах.  13 музыкальный 

конкурс молодых исполнителей ,посвященный 146-й годовщине  со дня 

рождения Ф.И.Шаляпина. Вокальный квартет,3-е место преп.  Гагуа Л.А. 

 Концерты классов учащихся Ортабаевой Р.К.и Джаубаевой А. С. 

состоялись  в апреле 2019 г.в КЧГККии им.А.А.Даурова прошли достойно. 

Лучшие преподаватели   : Ортабаева.Р.К., Джаубаева А.С.. Гагуа Л.А.. 

Мельникова  Е.Л. 

  

 

26.ДХШ г. Усть-Джегута. 

18 преподавателей, 298  учащихся 

Отделения:   художественное – 194, ранне-эстетическое- 102. Лучшие 

преподаватели : Медведева С.А., Бехтимирова Ф. Х.,  Ерофеева С.В., Атаева 

М.Б., Ильина Т.А., Алиева А.Х., Валуйская Е.А., Рябоконова И.И. 

  Учащиеся: лауреаты  республиканских и международных  конкурсов 

выставок. 

9 Международный конкурс молодых дизайнеров « Минги-Тау», дипломы 

1 и 3 степени , Алиева А.Х., Валуйская Е.А. Республиканская олимпиада – 

диплом лауреата - ? препод.  

  Республиканский фестиваль-конкурс любительских театров приз « Маска» 

кукольный театр, рук. Якунина Т.Ю.. мук.рук.Бехтимирова Ф.Х 

Концерт класса  « Детский фломастер» младший хор, Медведева С.А. в 

республиканском семинаре  руководителей хоров и вокальных коллективов. 

  

27. ДМШ. п Правокубанский 

 

7 преподавателей, 54 учащихся. Отделения: народное и фортепианное. 

Участие в  Республиканском фестивале –конкурсе « Мир искусства-детям». 

  

 

28.ДМШ  п.Эркен-Юрт 

7 преподавателей,  89 учащихся. 

В школе функционируют:  фортепианное, народное, хореографическое. 

сольное пение.  Творческие коллективы:    группы младших и старших хоров, 

Ансамбль гармонистов, народный вокально-хореографический ансамбль  

« Маьметекей» ( подтвердил звание народного),хореографический ансамбль 

« Ак кув». 

  В течение года    активно участвовали  в концертах, конкурсах   

хореографический  ансамбль и вокально-хореографический ансамбль 

преподавателя Сеитова С.Р.,, вокальный ансамбль « Лучик солнца». 

руков. Бекмуханова Ф.Р.,   учащиеся преподавателя Мижевой С.И., Коховой 

А.Я. 

  Хореографический  коллектив « Ак кув» занял 2-е место на 

республиканском конкурсе им. А.С.Балаенкова., препо. Сеитов С.Р. 

  



   

  

 

  III.Сведения о выпускниках ДШИ, поступивших в 

профессиональные учебные заведения культуры. 

  
1.ЗДШИ ст.Зеленчукская.    2 выпускника поступили. Спавропольское 

художественное училище и Московский архитектурный институт 

2. ДШИ г.Черкесск  Томашевская Анна поступила на оркестровое и 

теоретическое отделение КЧГККиИ  

3.  ДМШ Ударный. 2 выпускника поступили на ДХО в КЧГККиИ 

4. ДХШ с.Учкекен(хореогр.) 1 выпускница поступила в КЧГККиИ 

5. ДХШ г.Карачаевска, 4-ро выпускников 17,18, г. поступили по 

специальности в   КЧР, Москва,Краснодар, 

6. ДХШ г.Черкесск, 12 учащихся поступило в 2018 г. по специальности 

7.ДШИ а.Псыж. за последние 3 года поступили 7 учащихся в КЧГККиИ 

8. ДХШ Усть-Джегута 7 человек  поступили в учебные заведения в 2017-

2018 гг. 

9.ДМЭШ г.Черкесск,  5 учащихся поступили в КЧГККиИ за 2017,2018 гг. 

10. ДМШ Усть-Джегута.   Поступили 2 скрипача и художник в КЧГККиИ 

11. ЗДШИ « Лира» , 1 поступающий на ИЗО 

  
 

IV.Сведения о материально-технической базе ДШИ 
1.ЗДШИ ст. Зеленчукская. 

1.Школа располагается в 3-х раздельных зданиях,   два здания в  ст. 

Зеленчукской,   отдельно- музыкальное  отделение, отдельно –

художественное, музыкальные классы в  пос.   Нижний Архыз, 

2. Не удовлетворяет  в этой ситуации  малое количество кабинетов для 

музыкального отделения в ст. Зеленчукской, отсутствие канализации, нет 

удобного просторного вестибюля , входа в школу. Концертный зал 

маленький по размеру. Художественное слепых, десятилетиями  отделение 

располагается в одном здании с обществом   эта проблема не решается 

3 Финансирование  школы является недостаточным( только на заработную 

плату). Школе не выделяются средства на  стимулирующие выплаты, на 

хозяйственные нужды, на оплату коммунальных услуг, на ремонт и 

приобретение инструментов ,  рояли в концертном зале буквально 

разваливаются на части. 

 

2.ДШИ Урупского  муниципального района. 

 Школа имеет хорошую материальную базу. Необходимо пополнить нотную 

литературу. 

 

3.ДШИ м/р Московский. 



Школа имеет хорошую материальную базу, приобретения за бюджетные 

средства . Есть необходимость провести   ремонтные работы. 

Ремонт порожка здания, фасада здания, установка сигнализации, тревожной 

кнопки, освещения территории  школы, облицовка здания, ремонт системы 

вентиляции. 

 За  прошедший учебный год школа приобрела за бюджетные средства 

музыкальные инструменты, сценическую одежду, хозтовары, 

стройматериалы на  сумму  637383.78 тысяч рубл. 

Школе необходимо приобрести: рояль, гитару, нац. гармонику , комплект 

духовых инструментов, скрипку, виолончель, ксилофон, флейту, домру. 

звуковую  аппаратуру, фортепиано. 

4. ДШИ « Лира» ст. Зеленчукская. 

Материально-техническая база улучшилась на средства из внебюджетных 

источников.  Произведена замена осветительных приборов в учебных 

кабинетах.   Проведен ремонт  кабинетов  в ст. Исправной, приобрели 

мебель, установлена  охранная сигнализация, оповещение 

антитеррористической угрозы, учащиеся школы   были отправлены на 

конкурсы в  города России. 

5.ДШИ « Хабез» 

Материальная база соответствует требованиям учебного процесса . 

 

6. ДМШ г.Черкесск 

Школа имеет 19кабинетов в 2-х этажном здании. В  школе необходимо 

приобрести учебную мебель, звукозаписывающую аппаратуру, музыкальную 

аппаратуру. 

7. ДШИ с.Сторожевая «Орфей»  

 Материально-техническая база соответствует требованиям учебного 

процесса. Оборудован оркестровый класс, художественная мастерская ,класс 

раннего  эстетического развития.  В здании школы   ежегодно проводится 

косметический ремонт. На первом этаже здания  произведены начальные 

строительные  и ремонтные работы. Территория школы имеет клумбы и 

ограду и осуществляется постоянный  уход за цветами. 

   За 3 года приобрели  музыкальные инструменты,  техническое 

оборудование, мебель, танцевальные костюмы. 

  Необходимо провести  капитальный ремонт  в здании, выделенномшкле 

администрацией района 

8.ДМШ №1  с.Учкекен 

Необходимо  строить  новые помещения . Финансирование школы ведется на 

самом низком уровне. Необходимость приобретение  хроматических 

национальных гармошек стало уже навязчивой идеей, но дело не двигается с 

мертвой точки. Есть потребность открыть класс духовых инструментов. 

9.ДШИ а.Псыж 

      Материально-техническая база остается слабой, изношены: фортепиано, 

необходимы хроматические гармошки.   

 



10. ДМШ г.Усть-Джегута 

Материально-техническая база соответствует  требованием учебного 

процесса. 

11.ДШИ г.Черкесск 

 Школа располагает   двухэтажным зданием.  Необходим ремонт фасада 

школы, ремонт крыши,  косметический  ремонт  классов Ремонт системы 

отопления, теплоизоляции чердачного помещения, ремонт  канализации, 

напольные покрытия 1-2 этажей, отмостка по внутреннему периметру 

здания,  необходимо приобретение музыкальных инструментов : баяны, 

аккордеоны, концертные рояли, балалайки, валторны, баритон, инструменты 

для оркестра народных инструментов. 

 В школе отремонтирован  концертный зал. 

 12.ДМШ Ударный . В школе проводится  капитальный ремонт. Временно 

 музыкальная школа располагается   в  здании общеобразовательной школы. 

13. ДШИ с.Красный Курган 

 Ремонт здания школы, располагается  в общеобразовательной школе. 

14. ДШИ с.Кардоникская. 

 Материально-техническая база крепкая. Постоянно осуществляются  

косметические  ремонты здания, закупка музыкальных инструментов, 

сценической аппаратуры,  обновления библиотечного фонда и  методической 

литературы. Все это возможно благодаря добровольным пожертвованиям 

физических и юридических лиц. За отчетный период  приобретены: 

Магнитофон ВВК, Фотоаппарат CANON, акустическая система DIALOQAP-

200, Микшерский пульт, комплекты ученической мебели ( столы, стулья) в 

кабинет теоретических дисциплин, шкаф металлический для хранения 

документов, кресло офисное, персональный компьютер и принтер в кабинет, 

приобретены  сценические костюмы, учебные  пособия  и нотная литература 

для учащихся  на общую сумму 2667 рублей. 

15.ДМШ Эркен-Шахар 

 В школе производился косметический ремонт и настойка музыкальных 

инструментов. 

16.ДХШ Карачаевск 

Здание школы  в этом году капитально отремонтировано. Помещения школы 

расширено за счет помещений дома детского творчества, который перевели в 

другое помещение.  Необходимо   заменить шкафы, стулья, столы классные, 

для обучения компьютерной графике требуется закупить новые компьютеры. 

  Необходима видеокамера, чтобы вести  видеоотчет работ учащихся. 

Необходимо приобрести  типовых  учебных пособий . Библиотечный фонд 

обветшал,  книги имеют большой срок эксплуатации, нужны гипсовые 

фигуры. В этом году приобретены новые  наглядные учебные пособия 

17. ДШИ с.Чапаевское 

Материальная база   соответствует  требованиям  учебного процесса. 

18. ДМШ п. Кавказский 

   Отсутствует  рояль в школе. Почти все инструменты  с большим  сроком 

эксплуатации , аккордеоны не подлежат ремонту.  . Школа  имеет два 



филиала. Планируются  дальнейшие ремонтные работы в школе 

администрацией района. Провели ремонт в классе. 

 

19.ДМШ а.Адыге-Хабль 

   Школа располагается в здании районного Дворца культуры в а. Адыге-

Хабль.Необходимо  срочно заменить оконные рамы. Процент изношенности 

музыкальных инструментов  около 70 %. Школьная мебель требует 

обновления. Школа казенная и собственных источников для устранения этих 

проблем не имеет. Школа имеет филиал   в Эрсаконе при  

общеобразовательной  школе. Срочно необходимо приобрести нац. гармошку 

20.ДХШ г.Черкесск 

    Материально-техническая база  школы соответствует требованиям 

учебного процесса. Укомплектованы все классы новой мебелью, приобрели 

печь для обжига , гончарный круг, мольберты, учебные  пособия. В кабинет 

истории искусств для демонстрации  репродукций приобретен экран и 

ноутбук. Необходимо закупить  гипсовые слепки и чучела птиц и мелких 

животных.   

 

21. ДМШ с.Первомайское 

Необходимо собственное  здание ,соответствующее   современным 

требованиям , рояль, автотранспорт.   С каждым годом  проблематично 

оформление транспорта на  все поездки.   

22.ДМШ г.Теберда 

 Необходимо достраивать помещения, строительство  концертного зала, 

покупка рояля,  национальной гармоники 

23 ДМЭШ г.Черкесск. 

Необходимо видеонаблюдение, ремонт аварийных выходов 

Значительно укреплена материальная база школы. Кабинеты  оборудованы 

музыкальными инструментами, аппаратурой, применяются современные 

средства обучения. Необходимо провести ремонт  в классах фортепиано, 

приобрести  звукоусилительную аппаратуру , доски объявлений, шкафы, 

струны, пополнить библиотечный фонд, провести интернет на 2-й этаж, 

ремонт в кабинетах. 

24. Д.хореографическая школа с.Учкекен 

Материально-техническая база  школы соответствует требованиям учебного 

процесса. 

  

25. ДМШ г.Карачаевск 

В 2016 г. произведен капитальный   ремонт здания школы. Процесс  износа 

инструментов большой, особенно –народных инструментов,   теперь  

необходимо  и эту проблему решать.  Необходимо закупить  учебную мебель, 

рояль. 

  

26.ДХШ г. Усть-Джегута. 



Материально-техническая база  школы соответствует требованиям учебного 

процесса. 

 

 

27. ДМШ. п Правокубанский 

Школа  не имеет своего здания, арендует 5  кабинетов в административном 

здании 

28.ДМШ  п.Эркен-Юрт.  

Нет собственного здания, располагается в здании общеобразовательной 

школе. Школа нуждается  в приобретении национальной гармонике, 

фортепиано,  ремонт национальной гармоники. 

 

 

 

 

 

 

V. Сведения об укомплектованности кадрами  ДШИ.     

          Потребность в кадрах. 

 
1ДШИ а. Псыж. Требуются преподаватели по классу вокала, фортепиано, 

хореографии. 

2.ДШИ  а. Эркен-Юрт. 

Требуются специалисты: пианисты, гитаристы, духовики, концертмейстеры. 

3.ДМШ  Теберда . Требуются: преподаватель теоретических дисциплин,   

преподаватель по классу гитары,фортепиано 

4. ДМШ Карачаевск. Требуется преподаватель по классу скрипки, 

национальной гармонике, духовых инструментов, фортепиано, 

теоретич.дисциплин 

5. ДМШ Адыге-Хабль. Основная  проблема- пенсионный возраст 

преподавателей, поэтому в ближайшем  времени  появится необходимость в 

молодых специалистах.  

6. ДШИ Чапаевское. Необходим преподаватель по национальной гармонике 

7. ДШИ Зеленчук «Лира» Школа нуждается  в преподавателях 

теоретических дисциплин, в концертмейстерах, необходимых для проведения 

занятий в классах вокала, скрипки, балалайки, а также в преподавателях 

фортепиано, хореограф. 

      

8. ДШИ г.Черкесск.  Необходимы специалисты:  хореограф,  преподаватели 

струнно-смычковых инструментов, концертмейстеры,  теоретики.   

9. ДМШ п.Кавказский. Преподавательский состав укомплектован 

10. ДХШ с.Учкекен. Преподавательский состав обновляется молодыми 

специалистами. 



11. ДМШ с. Первомайское. Кадрами школа укомплектована. Есть 

необходимость  в преподавателе доула. 

12. ДШИ ст. Зеленчукская.  Необходимы : преп. Теоретики, фортепиано, 

концертмейстеры. 

 

VI.Проблемы учебного процесса. 
 

ДШИ  а.Псыж.   Основная проблема учебного процесса- нехватка 

музыкальных инструментов: хроматические  гармошка , изношенность парка 

музыкальных инструментов, отсутствие концертного зала, разбросанность 

классных помещений по социуму, отсутствие концертных костюмов у 

учащихся хореографического отделения. 

 

ДМШ Теберда.1. Основная проблема- недостаток педагогических   кадров . 

За этот год решили проблему  с преподавателем фортепиано: пришел 

молодой специалист.2.  Отсутствие инструментов  у многих учащихся  , 

проблема изношенности инструментов приводит к неэффективности  

обучения. Необходим концертный зал.  

   

ДХШ  Черкесск. 

  Главная проблема  учебного процесса -  некоторая изолированность   от 

учебных заведений  региона. Преподавателям крайне необходимы курсы 

повышения квалификации. 

 

ДШИ Чапаевское.  Проблема учебного процесса- отсутствие музыкальных 

инструментов у  учащихся дома, слабый контроль родителей, нет  

возможности конкурсного  отбора детей при поступлении в школу, 

необходимо   пополнить библиотечный фонд. 

 

 ДШИ Урупского муниц. района. 

Перегрузка детей  в  общеобразовательной  школе,   отсутствие личного  

музыкального инструмента .  В иных случаях  -инертность педагога. Все это 

является  проблемой учебного процесса. 

 

Д Хореогр. Ш. Работа  с родителями и детьми по развитию комплекса 

знаний  по всем направлениям  хореографии в школе, т.к. родители желают 

обучать детей только танцам народов КЧР 

 

ДШИ Сторожевая 

Работа ведется плодотворно.  

ДМЭШ г.Черкесска.  Спад  в занятиях  у учащихся  школы  происходит, 

начиная с 4 го класса общеобразовательной школы, из-за  систематической  

загруженности  в  средней школе, секциях ,кружках. 

ДМШ г.Черкесск . Остро не хватает  учебников, особенно по теоретическим 

предметам, ограниченное количество костюмов  для хореографов. 



Отсутствие необходимых современных технических средств и музыкальных 

инструментов. 

ДМШ  Учкекен. 

Проблемы  учебного процесса : отсутствие у многих учащихся своих 

инструментов, контроля со стороны родителей, посещение помимо  

музыкальной школы  различных секций и кружков. Школа работает во 

вторую смену, уроки проводятся после обеда, не хватает   классов.  

Необходимо  строить новые помещения, чтобы  можно было охватить  

обучением большее количество детей.  Острая проблема – покупка  

национальной гармоники. Проблема с инструментом  не решается из года в 

год. 

ДМШ г.Черкесск.   Проблемы учебного процесса    типичные :  не 

сложившиеся  отношения  с педагогами, потеря мотивации к занятиям из-за 

непонимания учеников необходимости изучения теоретических дисциплин, 

мало оплачиваемая профессия  педагога не может быть привлекательной для 

учеников и  их родителей. 

ДШИ Московский. Учебный процесс охвачен плотным контактом   с 

родителями  учеников. Все возможные формы  и методы работы  с 

родителями    наглядно влияют  на  повышение  результативности   

успеваемости  и интереса детей к занятиям, т.к. контроль и 

заинтересованность   родителей ,чтобы их ребенок учился хорошо и еще 

лучше, кардинально  помогает  в учебном процссе. 

 

 

VII. Помощь администрации районов  ДШИ. 
 

ДМШ Теберда. 

  Отдел по по культуру и молодежной  политике АКГО, в лице начальника 

Хубиева  Ш.М. старается по мере возможности    решать проблемы 

функционирования школы. 

ДМШ Карачаекск 

Благодарность  меру города Карачавска Текееву Руслану Умаровичу  за 

отремонтированное здание, начальнику Отдела культуры и молодежной 

политики Хубиеву Шамилю Магометовичу. 

ДМШ Ударный 

 Благодарность  администрации Прикубанского района в лице Казиева 

Х.М., директора ОАО «РУСГИДРО» «ККГЭС» в лице Сергеева Г.Е., 

предпринимателей  Самуйлову Н.И., Гурман Н.П., Байрамукова Д.Х., 

которые  оказывают школе финансовую поддержку. 

ДМШ Кавказский.  Благодарность Главе администрации  Прикубанского 

муниципального района  Хусейну Магомедовичу Казиеву. 

ДШИ. Урупского муниципального района. Администрация  Урупского 

муниципального района оказывает всяческую поддержку в организации 

деятельности школы, принимает участие в ремонтных работах,  помогает 

организовывать выезд детей на конкурсы различного уровня. 



Д Хореограф. Ш.  Администрация  Малокарачаевского  муниципального 

района оказывает постоянную  помощь и поддержку хореографической 

школе. 

ДШИ « Орфей». Тесно сотрудничает с отделом культуры Администрации 

Зеленчукского  района, Администрацией Сторожевского сельского 

поселения в лице главы Чотчаева С.Д. 

ДМШ п. Эркен-Шахар.  Участие в конкурсах благодаря помощи и 

поддержке Главы Ногайского муниципального района Керейтова Энвера  

Рамазановича   

 ДМШ. г.Черкесск. Благодарность   Управлению культуры мери 

муниципального образования г.Черкесска. 

ДМШ  Московский .  Глава района М.А.Лайпанов, Глава администрации 

Лешенко С.Н., председатель комитета по культуре Турклиев Б.У., 

Начальник финансового  управления  Шунгаров Х.А. –все оказывали  

большую помощь школе и финансовую и организационную. Особа 

благодарность   Мурату Алибиевичу за  помощь  в организации   

Республиканского конкурса    фортепианных ансамблей. 

ДХШ г.Усть-Джегута .Администрация  полностью поддерживает школу 

во всех творческих проектах 

ДХШ Карачаевск . Проведен ремонт школы администрацией района. 

ДМШ  Первомайский.  Благодарность  Главе администрации 

Первомайского сельского поселения Байрамкулову Альберту Сагитовичу 

за постоянную моральную и материальную помощь при  поездках на 

конкурсах. 

 

 

 

VIII. Приобретения  за отчетный период с указанием 

источников финансирования. 

 
 Урупская ДШИ. Основной источник внебюджетных средств – 

добровольные родительские пожертвования.  187.512 рублей  потрачены 

на приобретение шумовых инструментов, микрофонов, новогодних 

костюмов и др. 

ДШИ м/р Московский.  За счет бюджетных средств  532.063.25  

приобретены  сценические костюмы, хоз товары,  стройматериалы, 

мебель, книги, медосмотр.  

 ДМЭШ –приобретено : 6 пюпитров, мебель, проведен интернет на 2-й 

этаж, канц.товары, хоз.товары, получили фортепиано 

 ДШИ ПСЫЖ -   приобрели  нотную и методическую литературу, 

принадлежности для художественного отделения, костюмы для учащихся 

хореографического и вокального отделений, получили  фортепиано, 

выиграли грант: получили 3 нац. гармоники и 2 доула. 



 ДШИ « Орфей  -   постоянно осуществляется приобретение  костюмов, 

нотной литературы, инструментов и технического  оборудования 

получили фортепиано 

 ДМШ с.Учкекен. Получили фортепиано 

ДМШ г.Карачаевск. Получили фортепиано 

ДМШ Первомайское. Получили фортепиано 

ДШИ г.Черкесск. Получили фортепиано 

ДМШ г.Теберда. Получили фортепиано 

ДМШ п.Кавказский. Получили фортепиано 

     ДМШ Усть-Джегута. Получили фортепиано 

     ДМШ г,Черкесск.  Приобрели  в 2018  учебно-методическую литературу, 

     акустическую систему и т.д. на 233.700 р. 

     ДМШ  п.Ударный. получили фортепиано 

 

 

IX. Отзывы о работе РГБУ УМЦ. Предложения. 

 
ДХШ г.Усть-Джегута. В течение года посетить  для обмена опытом 

Ставропольскую художественную школу  с посещением картинной 

галереи 

 ДХШ г.Карачаевск.  Благодарность за семинары и выставки, 

проводимые методкабинетом.    

 ДШИ г.Черкесск .   Благодарность за работу директору и  всем 

работникам  Учебно-методического   центра. Пожелания: представлять 

интересную и новую нотную литературу, ноты, чаще проводить мастер-

классы лучших педагогов  Республики и приглашенных специалистов. 

ДХШ Усть-Джегута.   Работу центра одобряют, предлагают выездные 

семинары 

ДШИ Хабез. Поддерживают УМЦ и выражают благодарность 

ДМШ с.Учекен. Благодарность всему коллективу УМЦ. 

ДШИ   ст. Сторожевая. Благодарность  УМЦ и  надежда на дальнейшее  

ДШИ  Урупская. Работу УМЦ считаем удовлетворительной и предлагаем 

проводить мероприятия в концертном зале  Урупской школе. 

ДМШ Первомайское. Благодарность всему коллективу  УМЦ 

ДМШ Теберда .   УМЦ является единственным профессиональным 

источником для ДШИ 

ДМШ. п.Правокубанский. Коллектив школы благодарит УМЦ за 

профессиональный подход к проблемам учебного процесса. 

 

 

 

  

 
 


