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САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

о работе МБОУ ДОД  «Центр эстетического воспитания» 

за 2015 год 
 

Аналитическая записка за 2015 год 

 

Основная цель комплекса Центр эстетического воспитания – удовлетворение 

потребностей жителей города Великие Луки в приобретения специальных знаний и 

навыков в сфере музыкального и художественного искусства, профессиональной 

ориентации учащихся, в формировании культурного пространства города, развитии 

эстетического вкуса детей и юношества, а также взрослого населения 

 Центр имеет в своей структуре различные структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной и просветительской деятельности с 

учетом потребностей жителей города: учебные отделения (музыкальное, художественное, 

начально-эстетическое), камерный концертный зал на 200 мест, выставочный зал, 

библиотеку и видеотеку, оборудованные кабинеты и учебно-творческие мастерские по 

ткачеству и керамике.  В течение года разрабатывались образовательные программы, в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями, Устав учреждения в 

новой редакции, нормативные локальные акты в соответствии с новым законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Деятельность Центра  в 2015 году была 

направлена на реализацию показателей «дорожной карты». Так, увеличилось количество 

посещений концертных и выставочных мероприятий  (по сравнению с предыдущим 

годом) на 16 % и составило - 26 457 человек. Увеличилось количество победителей и 

лауреатов конкурсов на 50 % (2014 год – 49, 2015 – 87), 3 уч-ся стали стипендиатами 

областного и муниципального уровня среди одаренных детей.  

 Девиз Центра эстетического воспитания  – воспитание души ребенка посредством 

искусства. В  Центре эстетического воспитания в 2015 году обучалось 265 учащихся по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области музыкального и художественного  искусства. На музыкально-

исполнительском отделении образование предоставляется по следующим программам: 

фортепиано, академический вокал, электронные инструменты, основы хорового 

исполнительства, начальное эстетическое воспитание. На художественном отделении: 

живопись, декоративно-прикладное творчество, основы изобразительного искусства. Не 

все наши  ученики станут профессиональными музыкантами, художниками,  но многие из 

них станут интеллигентными слушателями и зрителями, интеллектуально развитыми 

людьми, что способствует развитию культуры общества в целом.  

В  Центре эстетического воспитания  осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: уроки, прослушивания, контрольные уроки, просмотры работ, репетиции, 

технические зачёты, академические концерты, экзамены, конкурсы, фестивали, выставки, 

мастер-классы, отчётные концерты, промежуточная аттестация, итоговая аттестация, 

летняя учебная практика – пленэр, выездной пленэр. В  Центре эстетического воспитания  

осуществляются следующие виды внеклассной деятельности: классные концерты для 

родителей,  праздники, филармонические концерты, выездные концерты, выставки в ЦЭВ 

и выездные выставки, творческие встречи, посещение концертов филармонии и других 

культурных учреждений города. 

 В Центре эстетического воспитания работает  15 преподавателей. Штатных 

преподавателей – 10, совместителей – 5.     Высшей категории - 9, первой категории - 3, 

без категории - 3.   

В ЦЭВ велась планомерная работа по методическому и материально- техническому 

обеспечению образовательного процесса. В рамках реализации дополнительных 

предпрофессиональных  и общеразвивающих общеобразовательных программ в области 

музыкального и художественного искусства библиотечный фонд ЦЭВ 
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укомплектовывается печатными изданиями учебной и учебно-методической литературы 

по всем учебным предметам, в объеме, соответствующем требованиям дополнительных 

общеобразовательных программ. С момента реализации этих программ приобретено 152 

экземпляра учебных пособий по сольфеджио, учебно-методических пособий по 

музыкальной литературе, альбомов по живописи. 
Образовательная деятельность Центра эстетического воспитания по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

В Центре эстетического воспитания создана благоприятная, развивающая 

образовательная среда, включающая: 

- организацию творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих 

мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, концертов, творческих вечеров, 

выставок, и др.); 

- организацию посещений обучающимися учреждений и организаций культуры 

(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- организацию творческой и культурно-просветительной деятельности совместно с 

другими образовательными организациями, в том числе среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы в области соответствующего вида искусства; 

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а 

также современном уровне его развития;  

- эффективную творческую  работу обучающихся при поддержке преподавателей и 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

- построение содержания образовательной программы в области искусств с учетом 

индивидуального развития детей. 

 Обязательной составляющей учебного процесса является участие в конкурсах 

исполнительского мастерства. Центр эстетического воспитания проводит  планомерную работу с 

профориентированными учащимися по повышению уровня их исполнительского 

мастерства. В 2015 году учащиеся музыкального и художественного отделений, 

творческие коллективы и солисты  Центра приняли участие в 19 конкурсах 

исполнительского и художественного мастерства (из них 11 конкурсов  международного 

уровня). Учащиеся художественного отделения завоевали 96 дипломов; музыкально-

исполнительского – 45 дипломов, камерный хор «Кант» - 2 диплома. За 2015 год 

завоевано 143 диплома,  в том числе: Гран-При: 1, Лауреат I степени:  31, Лауреат II 

степени:  14, Лауреат III степени:  15, Дипломант:  4, Диплом участника:  78.  

В сентябре 2015 года талантливый ученик Белоглазов Максим (преп. Войтушко 

Е.А.), пройдя конкурсный отбор, стал единственным участником от Псковской области во 

Всероссийском образовательном центре «Сириус» для талантливых детей в области 

искусства, науки и спорта, открытом в Сочи по инициативе Президента России 

В.В.Путина. Белоглазов Максим  стал участником Гала-концерта классической музыки 

«Русский сувенир» V Международного культурного фестиваля «Цветы России», который 

состоялся 4-15 ноября 2015 года в Словакии. Он принимал участие в концертной 

программе закрытия XII съезда  уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ 

«Талантливые дети России: поддержка и защита» (п. Пушкинские Горы). 
В 2015 году  муниципальная премия им. М.П. Мусоргского «За высокие творческие 

достижения», для поддержки талантливой, творческой молодежи, учащихся ДМШ, ДШИ 
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г. Великие Луки присуждена  2 учащимся Центра – Белоглазову Максиму (преп.Войтушко 

Е.А.) и Крылову Александру (преп.Плеханова Н.А). Учащийся художественного 

отделения Блинов Иван (преп. Дудко П.К.) стал Лауреатом премии «Юные дарования 

Псковщины». 

Учащиеся Центра эстетического воспитания ежегодно поступают в средние и 

высшие учебные заведения искусства. В 2015 году Львова Анна (преп.Потахова А.Ю.) 

поступила в Псковский областной колледж искусств по специальности «фортепиано», 

Войтушко Алина продолжила образование, поступив в Санкт-Петербургский институт 

театрального искусства по специальности «театральный художник». 

 Направление творческой и методической деятельности преподавателей тесно 

связано с концертной деятельностью филармонии. 100% преподавателей заняты в работе 

филармонии. Концертный состав филармонии: народный коллектив камерный хор «Кант» 

(главный дирижер Иван Беседин, концертмейстер Сергей Шишков), хор мальчиков 

(дирижер Иван Беседин, хормейстер Лилия Гавриленкова, концертмейстер Елена 

Войтушко). Солисты-преподаватели: Войтушко Е.А.(ф-но), Плеханова Н.А (вокал), 

Беседин И.Б (вокал), Федорова З.А.(скрипка), Ямбердова Т.И.(лектор-музыковед), Дудко 

Т.М. (лектор-музыковед). Артистами камерного хора «Кант» являются преподаватели 

Парамонова А.М., Потахова А.Ю., Гавриленкова Л.А. Ежегодно солисты-преподаватели  

и коллективы создают новые концертные программы, обновляя репертуарные планы на 

30%. 

 Высокий уровень исполнительского мастерства подтверждается участием 

коллективов и солистов филармонии в Международных и Всероссийских конкурсах. В 

2015 году Народный коллектив камерный хор «КАНТ» стал Лауреатом престижных 

международных и всероссийских конкурсов: XXXVI Международного хорового конкурса 

имени Георгия Димитрова г.Варна ((Болгария) и Международного фестиваля-конкурса  

исполнителей патриотической песни из городов героев и городов, удостоенных звания 

«Город воинской славы», стран участниц СНГ и стран антигитлеровской коалиции «И 

помнит мир спасенный» г. Тверь. Коллектив отличает высокий уровень исполнительского 

мастерства. Он является участником в Певческом празднике, посвященном Дню 

славянской письменности и культуры в г. Пскове, городских концертных мероприятиях, 

посвященных торжествам и памятным датам. Камерный хор систематически выступает с 

сольными программами в городе, области и в России.  

Вновь созданный творческий коллектив хор мальчиков в 2015 году завоевал звание  

Лауреата I степени III городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, Победа!». При 

поддержке Управления образования, коллектив стал участником городского школьного 

лагеря, получив возможность репетиций, работы над репертуаром следующего учебного 

года. 

 Преподаватели-солисты филармонии Плеханова Н.А., Беседин И.Б. приняли 

участие в открытии 41 фестиваля русской музыки, посвященного М.Мусоргскому и 

Н.Римскому-Корсакову «Во славу музыки», исполнив с Псковским областным 

симфоническим  оркестром произведения М.П.Мусоргского, Н.А.Римского-Корсакова, 

С.В.Рахманинова. 

 В 2015 году преподаватели Центра награждены 24 Дипломами и   

благодарственными письмами. Преподаватель и солистка филармонии Войтушко Е.А. 

награждена  Дипломом Победителя ежегодного городского конкурса среди творческих 

работников в сфере культуры города Великие Луки в номинации «Профессионализм и 

мастерство». 

 Свою основную миссию в городе Центр эстетического воспитания видит в 

просветительской деятельности среди населения, эстетическом воспитании детей, 

юношества, молодежи.  Важным звеном в концертно - просветительской деятельности 

ЦЭВ является социальное партнерство с учреждениями культуры, социальными 

учреждениями, ветеранскими организациями, средними и высшими учебными 

заведениями города. Свой XXI сезон открыла филармония. Деятельность филармонии 
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направлена на активную пропаганду классической русской, зарубежной и современной 

музыки. Учреждение тесно сотрудничает с Управлением образования, средними 

общеобразовательными школами, детскими садами. Все коллективы и солисты являются 

постоянными участниками городских мероприятий, акций, ведут активную концертную, 

конкурсную деятельность, представляют сольные концерты.  

 Основной формой работы с детской аудиторией является лекторий «Музыкальные 

субботы для детей». Преподаватели создают музыкально-литературные композиции, в 

которых слово и музыка играют важную роль. Для этого разрабатываются сценарии, 

подбираются слайды и видеоматериалы. В таких концертах участниками являются и 

преподаватели-солисты, и учащиеся. В совместном творчестве подтверждается основной 

принцип работы в Центре эстетического воспитания «Учитель – ученик, мастер – 

подмастерье». В 2015 году разработаны темы бесед-концертов: «Там, где музыка живет» 

«Чарующие звуки поющего рояля», «Этот мир очарований» (хоровая музыка на стихи 

русских поэтов), «Певцу печали и любви» (200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова), 

«Волшебный мир оперы» (лучшие оперные театры мира), «И в каждом звуке целый мир» 

(русская музыка и живопись). 

 Второй год филармония успешно реализует проект «Уроки МХК в концертном 

зале филармонии» для учащихся 10-11 классов. Цикл обобщающих бесед по темам 

«Реализм» и «Модернизм». Успешно реализуются совместные традиционные проекты с 

общеобразовательными  школами: « Вальс цветов», «Посвящение в лицеисты»  - с Лицеем 

№ 10, Свято-Тихоновские чтения – с Управлением образования, «Подарок 

однокласснику» - сольные концерты учащихся для общеобразовательных школ.  

 Центр эстетического воспитания работает в тесном контакте с Управлением 

образования, со всеми общеобразовательными школами города, учащиеся которых 

посещают лекторий «Музыкальные субботы для детей». В рамках лектория прошло 32 

концерта для всех возрастов от 1 до 10 классов. Лекторий посетили 2127 учащихся. 

«Уроки МХК в концертном зале филармонии» посетили 401 учащийся 10-11 классов. 

 Расширяется круг любителей классической музыки. Силами исполнителей 

филармонии проводятся традиционные концерты для жителей города: «Букет любимых 

мелодий» (для людей мудрого возраста), Рождественские и Пасхальные концерты, 

концерты на открытие и закрытие творческого сезона, «Великолукский Благовест» - 

открытие праздничных мероприятий, посвященных Дню города, концерт, посвященный 

международному Дню музыки в музее-усадьбе М.П.Мусоргского в Карево-Наумово. 

Яркой страницей концертной жизни города стал праздничный концерт, посвященный 100-

летию со дня рождения Г.В.Свиридова, подготовленный творческими силами 

филармонии. В концерте приняли участие все солисты и коллективы Центра 

эстетического воспитания: народный коллектив камерный хор «Кант», хор мальчиков, 

преподаватели-солисты. Концерт сопровождался комментариями, подготовленными 

преподавателем-лектором Дудко Т.М. 

 Второй год успешно реализуется проект с Московской Государственной 

консерваторией им.П.И.Чайковского – «Молодые таланты России». В данном проекте 

участвуют лучшие студенты, аспиранты консерватории, лауреаты Международных и 

Всероссийских конкурсов. За два года проекта в концертном зале филармонии выступили 

студенты-пианисты, скрипачи, виолончелисты. В 2015 году прошло 4 концерта 

музыкального проекта «Молодые таланты России». На Рождество с большим успехом 

прошел концерт «Рождественский джаз». Музыкантов из Санкт-Петербурга, 

Петрозаводска объединил солист филармонии, джазовый пианист Сергей Шишков. 

Концерт состоялся в Доме культуры им. Ленина. 

В 2015 год  силами исполнителей, коллективов филармонии и учащимися дано 104 

концерта. Количество слушателей  - 10357. 

Концерты филармонии можно классифицировать следующим образом: 

  Абонемент «Музыкальные субботы для детей»              - 32 

 Лектории «Уроки МХК в концертном зале филармонии»            - 8 
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  Филармонические концерты для жителей города в зале  

        Центра эстетического воспитания                       - 25 

  Концерты приглашенных исполнителей                                       - 5 

 Участие в городских мероприятиях (концерты в Драматическом театре, ДК 

Ленина, ДК ЛК, на открытии выставок, в общеобразовательных школах, в д/с и 

т.д.)                                            - 28 

 Гастроли коллективов филармонии                                                          - 6 

В 2015 году дано концертов каждым исполнителем и коллективом: (сольные концерты, 

участие в совместных концертах, городских мероприятиях) 

 Учащиеся школы искусств         - 35 

 Камерный хор «Кант»                                                                 - 17 

 Городской хор мальчиков                                                 - 18 

 Солистка В.Федорова (скрипка)                                              - 22 

 Солистка и концертмейстер Е.Войтушко  (ф-но)                  - 48 

 Солистка Н.Плеханова (сопрано)                                             - 23 

 Солист и концертмейстер  С.Шишков                                    - 17 

 Солист и дирижер  И.Беседин                                                   - 37 

 

Художественное отделение школы искусств работает в тесном контакте с 

выставочным подразделением. Предметы декоративно-прикладного  творчества 

преподаются в оборудованных учебно-творческих мастерских, оснащенных  печами для 

обжига, гончарными кругами, сушильными шкафами, домоткаными  станами. 

Неотъемлемой частью работы художественного отделения являются выездные 

пленэры. Это самый долгожданный и любимый детьми  творческий лагерь, где работа 

кипит с утра до вечера. За эти дни вырастает профессиональное мастерство ребят. 

Выездные пленэры это возможность показать разные уголки нашей Родины, учить детей 

видеть и ценить красоту родных мест, их историческую значимость, уважать свою 

культуру и национальное наследие. Выездной пленэр 2015 года состоялся в музее-усадьбе 

М.П.Мусоргского в Карево-Наумово. 

Ученики художественного отделения принимают активное участие в конкурсной 

деятельности учреждения, которая была освещена выше. 

Выставочный отдел неразрывно связан с учебным процессом на художественном 

отделении. Здесь регулярно проходят выставки и конкурсы юных художников. 

Многогранная деятельность выставочного зала включает в себя персональные выставки 

известных великолукских, псковских художников, мастеров из России, Беларуси,   наших  

выпускников-студентов средних и высших учебных заведений искусства. На протяжении 

многих лет  идеология выставочного  зала направлена на сохранение и передачу будущим 

поколениям лучших традиций и достижений русской академической  художественной 

школы. Здесь регулярно проводятся экскурсии для учащихся общеобразовательных школ, 

воспитанников детских садов, студентов и жителей города. За  2015 год выставочный зал 

посетили 1442 уч-ся всех общеобразовательных школ города. 

В 2015 году в выставочном зале и за его пределами  в течение года проведено 17 

выставок, 70 экскурсий. Это персональные и совместные выставки художников, учащихся 

Центра эстетического воспитания,  выпускников-студентов. На них побывало около 16100 

посетителей. 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Центр эстетического 

воспитания стал инициатором проведения городского конкурса юных художников «Шаги 

Победы», в котором приняли участие специализированные и общеобразовательные 

школы города. Всего в конкурсе участвовало 132 юных художника из школ 

дополнительного образования и общеобразовательных школ города. 

Основные направления работы выставочного зала: 
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 Экскурсионное обслуживание. 

 Открытия выставок. 

 Проведение художественных конкурсов. 

 

 Центр эстетического воспитания принял участие в следующих проектах: 

1. Концертные проекты: 
- Праздничный концерт, посвященный 100-летию Г.В.Свиридова (концертный зал 

ДМШ № 1); 

 -Участие в концертном проекте  Фестиваля русской музыки, церемонии 

награждения учащихся городской премией им.М.П.Мусоргского, с симфоническим 

оркестром Псковской областной филармонии (Драматический театр); 
-Участие в Певческом празднике, посвященном  Дню славянской письменности и 

культуры в г. Пскове (камерный хор «Кант»); 
-Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию со Дня 

образования Псковской области, в г. Пскове (Камерный хор «Кант»); 

- Проект с Московской Государственной консерваторией «Молодые таланты 

России»; 

- Белоглазов Максим  стал участником Гала-концерта классической музыки 

«Русский сувенир» V Международного культурного фестиваля «Цветы России», который 

состоялся 4-15 ноября 2015 года в Словакии.  

- Белоглазов Максим принял участие в концертной программе закрытия XII съезда  

уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ «Талантливые дети России: 

поддержка и защита» (п. Пушкинские Горы). 

 

2. Издательский проект: 
   Издание сборника материалов Международной научной конференции, 

посвященной 175-летию со дня рождения М.П.Мусоргского «Истоки. Истина. 

Искусство». 
 

3. Конкурсные проекты: 
  Учащиеся, солисты, творческие коллективы, художники приняли участие в 

Международных  конкурсных проектах в гг. Санкт-Петербург, Москва, Тверь, Таганрог, 

Великий Новгород, Минск, Невель, Тель-Авив, Варна и др. (завоевано   143 диплома, из 

них 61 диплом Лауреата). 
  Реализован проект, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне  - Городской конкурс юных художников «Шаги Победы». 

 

 К особым достижениям Центра эстетического воспитания можно отнести: 

 

1. Преподаватель-солистка филармонии Е.А.Войтушко  стала победителем 

городского конкурса среди творческих работников в сфере культуры города 

Великие Луки в номинации «Профессионализм и мастерство». 

2. Учащийся Белоглазов Максим стал участником творческой смены Всероссийского 

лагеря для одаренных детей в области искусства, спорта и науки «Сириус» г. Сочи. 

3. Камерный хор «Кант» стал Дипломантом XXXVI Международного конкурса 

хоровой музыки им. Димитрова г.Варна (Болгария). 

 

Событийные мероприятия, проведение которых планируется  в 2016 году: 

 

- Международный конкурс юных художников, посвященный 850-летию г.Великие 

Луки «НА ПУТИ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ», январь – сентябрь 2016; 
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- Цикл концертов «Молодые таланты России» с участием студентов Московской 

государственной консерватории им. П.И.Чайковского, январь – декабрь 2016; 

 

- Музыкально-художественный фестиваль, посвященный 850-летию города Великие 

Луки, «ВЕЛИКИЕ ЛУКИ В ЛИЦАХ»:  

– «Софья Ковалевская – жизнь в математике», 5 февраля 2016; 

– «Хорош городок Великие Луки» (из жизни Михаила Семевского), 17 марта 2016; 

–  «Модест из рода Мусоргских», 17 мая 2016; 

– Открытие выставки «Великие города России» г.Москва, 13 мая 2016; 

–  Музейный пикник во дворике музея академика  Виноградова «Сияет предков наших 

сила», 9 июля 2016; 

- Открытие выставки Международного конкурса юных художников  «На пути из варяг в 

греки», 16 сентября 2016. 

 

- Праздничный концерт, посвященный 25-летию Центра эстетического воспитания, 9 

декабря 2016; 

  

- Выставка выпускников, посвященная 25-летию Центра эстетического воспитания, 

ноябрь 2016; 

 

- «День славянской письменности и культуры» г. Псков, участие камерного хора 

«Кант»,  май 2016 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

Сотрудники и коллективы Центра эстетического воспитания в 2015 году отмечены 

благодарностями Комитета Культуры Администрации города Великие Луки, дипломами и 

благодарственными письмами различных конкурсов: 

 

 Дудко П.К.: 

- Благодарность Комитета культуры Администрации города Великие Луки «За 

многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием», март 2015 года; 

- Грамота за подготовку Победителей Городского конкурса юных художников, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 

2015» - апрель 2015 г.; 

- Благодарственное письмо Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - 09 мая 2015 года г. Тель-Авив 

Израиль; 

- Благодарность «За успехи в области художественного образования, патриотического и 

нравственно-этического воспитания детей, за творческие работы воспитанников, 

представленные на международный конкурс детского рисунка «Я ПОМНЮ! Я 

ГОРЖУСЬ!»,  г. Минск (Республика Беларусь), 5 мая 2015 года. 

- Благодарственное письмо Государственного историко-литературного музея-заповедника 

А.С.Пушкина за подготовку и участие юных художников в международном конкурсе 

«А.С.Пушкин глазами детей» – ноябрь 2015 года, п.Захарово-Вяземы Московской обл. 

 

 Войтушко Е.А.: 

- Диплом Победителя городского ежегодного конкурса среди творческих работников в 

сфере культуры города Великие Луки в номинации «Профессионализм и мастерство» 

(приказ № 30 о/д от  23.03.2015 г.); 

- 5 грамот Псковского областного детского исполнительского конкурса, посвященного 

175-летию со дня рождения П.И.Чайковского, «За подготовку Лауреатов II,  III степени», 

г.Псков, 23-24 марта 2015 г.  
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- Диплом III городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, Победа» 

- Благодарственное письмо За проявленный профессионализм и качественную подготовку 

участника IV Международного детского и юношеского конкурса «Венок Шопену»,  

г.Великий Новгород, 18-20 ноября 2015 года. 

 

 Плеханова Н.А.: 

- 4 грамоты Псковского областного детского исполнительского конкурса, посвященного 

175-летию со дня рождения П.И.Чайковского, «За подготовку Лауреатов II,  III степени», 

г.Псков, 23-24 марта 2015 г.  

- Благодарственное письмо За проявленный профессионализм и качественную подготовку 

участника IV Международного детского и юношеского конкурса «Венок Шопену»,  

г.Великий Новгород, 18-20 ноября 2015 года. 

 

 Шмоткина Л.П.: 

- Грамота за подготовку Победителей Городского конкурса юных художников, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 

2015» - апрель 2015 г. 

- Благодарственное письмо Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - 09 мая 2015 года г. Тель-Авив 

Израиль. 

- Диплом Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С.Пушкина за 

подготовку и участие юных художников в международном конкурсе «А.С.Пушкин 

глазами детей» – ноябрь 2015 года, п.Захарово-Вяземы Московской обл. 

 

 Гаевская Е.И.: 

- Благодарственное письмо Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - 09 мая 2015 года г. Тель-Авив 

Израиль. 

- Диплом Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С.Пушкина за 

подготовку и участие юных художников в международном конкурсе «А.С.Пушкин 

глазами детей» – ноябрь 2015 года, п.Захарово-Вяземы Московской обл. 

 

 Остроумов Д.А.: 

- Благодарственное письмо Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - 09 мая 2015 года г. Тель-Авив 

Израиль. 

 

 

 Камерный хор «Кант» (главный дирижер И.Беседин): 

- Дипломант IV степени XXXVI Международного хорового конкурса имени Георгия 

Димитрова, 14-17 мая 2015 года Варна (Болгария) 

- Диплом Лауреата I степени Международного фестиваля исполнителей патриотической 

песни из городов героев и городов, удостоенных звания «Город воинской славы», стран 

участниц СНГ и стран антигитлеровской коалиции «И помнит мир спасенный», 23-25 

октября 2015 года г. Тверь 

 

 

 141 диплом и благодарностей конкурсов и фестивалей разных уровней 

завоевали учащиеся школы искусств в 2015 году (художественное отделение– 96; 

музыкально-исполнительское – 45), из них дипломов 1 - III степени, дипломов 

победителей   -  62: 
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 Доля детей, ставших победителями и призерами Всероссийских и Международных 

конкурсов: 

- обучающихся по общеразвивающим  программам: 

Обучаются 195 уч-ся, участвовали в конкурсах 76 уч-ся, победителей – 25 уч-ся, доля 

победителей – 33 %; 

- обучающихся по предпрофессиональным  программам: 

Обучаются 70 уч-ся, участвовали в конкурсах 13 уч-ся, победителей – 6 уч-ся, доля 

победителей –46 %; 

 

 Внутришкольные конкурсы  - 5 

 Городские конкурсы   - 42 

 Областные конкурсы   - 5 

 Всероссийские конкурсы   - 4 

 Международные фестивали-конкурсы - 80 

 Межрегиональные конкурсы  - 5 

 

 

Внутришкольные конкурсы – 5 

 

1. Диплом I степени Псковского областного детского исполнительского конкурса, 

посвященного 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского (внутришкольный),  –  

Белоглазов Максим (преп. Войтушко Е.А.), г.Великие Луки,  17 марта 2015 г. 

2. Диплом I степени Псковского областного детского исполнительского конкурса, 

посвященного 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского (внутришкольный),  –  

Гугунина Анжелина (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.), г.Великие Луки,  

17 марта 2015 г. 

3. Диплом I степени Псковского областного детского исполнительского конкурса, 

посвященного 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского (внутришкольный),  –  

Зорина Анастасия (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.), г.Великие Луки,  

17 марта 2015 г. 

4. Диплом I степени Псковского областного детского исполнительского конкурса, 

посвященного 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского (внутришкольный),  –  

Крылов Александр (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.), г.Великие Луки,  

17 марта 2015 г. 

5. Диплом I степени Псковского областного детского исполнительского конкурса, 

посвященного 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского (внутришкольный),  –  

Аскаров Марк (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.), г.Великие Луки,  17 

марта 2015 г. 

 

Городские конкурсы - 42 

1. Диплом Лауреата I степени III Городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, 

Победа!» - вокальный ансамбль (преп. Потахова А.Ю., конц. Парамонова А.М.), 

г.Великие Луки, 21-23 апреля 2015 года 

2. Диплом Лауреата II степени III Городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, 

Победа!» - ансамбль Львова Анна, Кахидзе София (преп. Потахова А.Ю., г.Великие 

Луки, 21-23 апреля 2015 года 

3. Диплом Лауреата II степени III Городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, 

Победа!» - Зорина Настя (преп. Потахова А.Ю.,),  г.Великие Луки, 21-23 апреля 

2015 года 

4. Диплом Лауреата III степени III Городского открытого фестиваля-конкурса 

«Салют, Победа!» - Яшенкова Карина (преп. Потахова А.Ю.,),  г.Великие Луки, 21-

23 апреля 2015 года 
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5. Диплом Лауреата I степени III Городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, 

Победа!» - Хор мальчиков (дирижер Беседин И.Б., конц. Войтушко Е.А.),  

г.Великие Луки, 21-23 апреля 2015 года 

6. Диплом Лауреата I степени III Городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, 

Победа!» - Крылова Ольга (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.),  

г.Великие Луки, 21-23 апреля 2015 года 

7. Диплом Лауреата I степени III Городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, 

Победа!» - Зорина Настя (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.),  г.Великие 

Луки, 21-23 апреля 2015 года 

8. Диплом Лауреата I степени III Городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, 

Победа!» - Гусейнова София (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.),  

г.Великие Луки, 21-23 апреля 2015 года 

9. Диплом Лауреата I степени III Городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, 

Победа!» - Аскаров Марк (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.),  г.Великие 

Луки, 21-23 апреля 2015 года 

10. Диплом Лауреата I степени III Городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, 

Победа!» - Крылов Александр (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.),  

г.Великие Луки, 21-23 апреля 2015 года 

11. Диплом Лауреата I степени III Городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, 

Победа!» - Гугунина Анжелина (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.),  

г.Великие Луки, 21-23 апреля 2015 года 

12. Диплом Лауреата II степени III Городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, 

Победа!» - Зуева Елизавета (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.),  

г.Великие Луки, 21-23 апреля 2015 года 

13. Диплом Лауреата III степени III Городского открытого фестиваля-конкурса 

«Салют, Победа!» - Львова Анна (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.),  

г.Великие Луки, 21-23 апреля 2015 года 

14. Диплом III Городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, Победа!» «За 

лучшее исполнение классического произведения»  - Крылова Ольга (преп. 

Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.),  г.Великие Луки, 21-23 апреля 2015 года 

15. Диплом Лауреата I степени III Городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, 

Победа!» - Беличев Илья (преп. Парамонова А.М.),  г.Великие Луки, 21-23 апреля 

2015 года 

16. Диплом Лауреата III степени III Городского открытого фестиваля-конкурса 

«Салют, Победа!» - ансамбль Беличев Илья Жуков Антон (преп. Парамонова 

А.М.),  г.Великие Луки, 21-23 апреля 2015 года 

17. Диплом ГРАН-ПРИ III Городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, 

Победа!» - Белоглазов Максим  (преп. Войтушко Е.А.),  г.Великие Луки, 21-23 

апреля 2015 года 

18. Диплом Лауреата II степени III Городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, 

Победа!» - Степанникова Мария  (преп. Войтушко Е.А.), г.Великие Луки, 21-23 

апреля 2015 года 

19. Диплом III Городского открытого фестиваля-конкурса «Салют, Победа!» «За 

лучшее исполнение характерной пьесы»  - Белоглазов Максим  (преп. Войтушко 

Е.А.),  г.Великие Луки, 21-23 апреля 2015 года 

20. Диплом Лауреата I степени Городского конкурса юных художников, посвященного 

70-летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Блинов 

Иван (преп. Дудко П.К.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

21. Диплом Лауреата I степени Городского конкурса юных художников, посвященного 

70-летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Година 

Арина (преп. Гаевская Е.И.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 
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22. Диплом Лауреата I степени Городского конкурса юных художников, посвященного 

70-летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Елагина 

Ульяна (преп. Дудко П.К.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

23. Диплом Лауреата I степени Городского конкурса юных художников, посвященного 

70-летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Петрова 

Мария (преп. Дудко П.К.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

24. Диплом Лауреата II степени Городского конкурса юных художников, 

посвященного 70-летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 

2015» - Смирнов Даниил (преп. Дудко П.К.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

25. Диплом Лауреата II степени Городского конкурса юных художников, 

посвященного 70-летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 

2015» - Наумчук Екатерина (преп. Дудко П.К.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

26. Диплом Лауреата III степени Городского конкурса юных художников, 

посвященного 70-летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 

2015» - Иванова Виктория (преп. Дудко П.К.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

27. Диплом  IV степени Городского конкурса юных художников, посвященного 70-

летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Федоров 

Виталий (преп. Шмоткина Л.П.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

28. Диплом Лауреата IV степени Городского конкурса юных художников, 

посвященного 70-летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 

2015» - Рыбалкина Наталья (преп. Дудко П.К.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

29. Диплом  IV степени Городского конкурса юных художников, посвященного 70-

летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Малышева 

Софья (преп. Дудко П.К.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

30. Диплом V степени Городского конкурса юных художников, посвященного 70-

летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Глазунов 

Антон (преп. Дудко П.К.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

31. Диплом V степени Городского конкурса юных художников, посвященного 70-

летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Дмитриева 

Екатерина (преп. Дудко П.К.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

32. Грамота За участие в Городском конкурсе юных художников, посвященном 70-

летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Бокулева 

Ксения (преп. Шмоткина Л.П.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

33. Грамота За участие в Городском конкурсе юных художников, посвященном 70-

летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Беляева 

Светлана (преп. Шмоткина Л.П.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

34. Грамота За участие в Городском конкурсе юных художников, посвященном 70-

летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Шамкова Катя 

(преп. Шмоткина Л.П.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

35. Грамота За участие в Городском конкурсе юных художников, посвященном 70-

летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Максимов 

Никита (преп. Шмоткина Л.П.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

36. Грамота За участие в Городском конкурсе юных художников, посвященном 70-

летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Игнатьева 

Соня (преп. Шмоткина Л.П.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

37. Грамота За участие в Городском конкурсе юных художников, посвященном 70-

летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Королева 

Наталья (преп. Дудко П.К.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

38. Грамота За участие в Городском конкурсе юных художников, посвященном 70-

летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Хоменков 

Никита (преп. Остроумов Д.А.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 
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39. Грамота За участие в Городском конкурсе юных художников, посвященном 70-

летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Рысакова Лера 

(преп. Остроумов Д.А.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

40. Грамота За участие в Городском конкурсе юных художников, посвященном 70-

летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Бушанский 

Кирилл (преп. Остроумов Д.А.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

41. Грамота За участие в Городском конкурсе юных художников, посвященном 70-

летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Комиссарова 

Ирина (преп. Шмоткина Л.П.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

42. Грамота За участие в Городском конкурсе юных художников, посвященном 70-

летию в Великой Отечественной войне, «ШАГИ ПОБЕДЫ – 2015» - Иванова Варя 

(преп. Шмоткина Л.П.), г. Великие Луки, 15 апреля 2015 г. 

 

Областные конкурсы –  5 

1. Диплом Лауреата II степени (сольное пение) Псковского областного детского 

исполнительского конкурса, посвященного 175-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского,  – Крылов Александр (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко 

Е.А.),  г.Псков,  23-24 марта 2015 г.., 

2. Диплом Лауреата III степени (сольное пение) Псковского областного детского 

исполнительского конкурса, посвященного 175-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского,  –  Гугунина Анжелина,  (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко 

Е.А.), г.Псков,  23-24 марта 2015 г. 

3. Диплом Лауреата III степени (сольное пение) Псковского областного детского 

исполнительского конкурса, посвященного 175-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского,  –  Зорина Анастасия,  (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко 

Е.А.), г.Псков,  23-24 марта 2015 г. 

4. Диплом Лауреата III степени (сольное пение) Псковского областного детского 

исполнительского конкурса, посвященного 175-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского,  –  Аскаров Марк,  (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.), 

г.Псков,  23-24 марта 2015 г. 

5. Диплом Лауреата III степени (фортепиано) Псковского областного детского 

исполнительского конкурса, посвященного 175-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского,  –  Белоглазов Максим,  (преп. Войтушко Е.А.), г.Псков,  23-24 

марта 2015 г. 

 

Всероссийские конкурсы – 4 

1. Диплом I степени Всероссийского конкурса детских художественных работ 

«Спасибо деду за Победу!» (региональный этап) – Иванова Виктория (преп. Дудко 

П.К.), г. Псков май 2015 г. 

2. 2 Диплома  I степени Всероссийского конкурса детских художественных работ 

«Спасибо деду за Победу!» (региональный этап) – Блинов Иван (преп. Дудко П.К.), 

г. Псков май 2015 г. 

3. Диплом I степени Всероссийского конкурса детских художественных работ 

«Спасибо деду за Победу!» (региональный этап) – Смирнов Даниил (преп. Дудко 

П.К.), г. Псков май 2015 г. 

 

Международные конкурсы – 80 

1. Диплом I степени VII открытого Международного конкурса юных исполнителей, 

посвященного М.В.Юдиной – Белоглазов Максим (преп. Войтушко Е.А.) -  

г.Невель,  21 февраля 2015 г. 

2. Диплом III степени VII открытого Международного конкурса юных исполнителей, 

посвященного М.В.Юдиной – Аскаров Марк (преп. Войтушко Е.А.) -  г.Невель,  21 

февраля 2015 г. 
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3. Диплом За участие в VII открытом Международном конкурсе юных исполнителей, 

посвященном М.В.Юдиной – Степанникова Мария (преп. Войтушко Е.А.) -  

г.Невель,  21 февраля 2015 г. 

4. Диплом За участие в VII открытом Международном конкурсе юных исполнителей, 

посвященном М.В.Юдиной – Шевчук Татьяна (преп. Войтушко Е.А.) -  г.Невель,  

21 февраля 2015 г. 

5. Диплом Лауреата III степени III Международного конкурса детского и 

молодежного  творчества «Балтийский Берег» - Белоглазов Максим  (преп. 

Войтушко Е.А.), г. Санкт-Петербург, 2-5 мая 2015 г. 

6. Диплом Участника VII Международного конкурса детского рисунка «А.П.Чехов и 

герои его произведений» - Блинов Иван (преп. Дудко П.К.), г.Таганрог сентябрь 

2015 г. 

7. Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ Х Международного конкурса детского рисунка «Пушкин 

глазами детей» - Блинов Иван (преп. Дудко П.К.), Захарово-Вяземы Московской 

обл., октябрь 2015 г. 

8. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «Пушкин 

глазами детей» - Елагина Ульяна (преп. Дудко П.К.), Захарово-Вяземы Московской 

обл., октябрь 2015 г. 

9. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «Пушкин 

глазами детей» - Логовская Диана (преп. Дудко П.К.), Захарово-Вяземы 

Московской обл., октябрь 2015 г. 

10. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «Пушкин 

глазами детей» - Петрова Мария (преп. Дудко П.К.), Захарово-Вяземы Московской 

обл., октябрь 2015 г. 

11. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «Пушкин 

глазами детей» - Павлова Мария (преп. Дудко П.К.), Захарово-Вяземы Московской 

обл., октябрь 2015 г. 

12. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «Пушкин 

глазами детей» - Александрова Лиза (преп. Шмоткина Л.П.), Захарово-Вяземы 

Московской обл., октябрь 2015 г. 

13. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «Пушкин 

глазами детей» - Григорьев Влад (преп. Шмоткина Л.П.), Захарово-Вяземы 

Московской обл., октябрь 2015 г. 

14. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «Пушкин 

глазами детей» - Шиповалова Маша (преп. Шмоткина Л.П.), Захарово-Вяземы 

Московской обл., октябрь 2015 г. 

15. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «Пушкин 

глазами детей» - Беляева Света (преп. Шмоткина Л.П.), Захарово-Вяземы 

Московской обл., октябрь 2015 г. 

16. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «Пушкин 

глазами детей» - Войтанник Лиза (преп. Шмоткина Л.П.), Захарово-Вяземы 

Московской обл., октябрь 2015 г. 

17. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «Пушкин 

глазами детей» - Рысакова Лера (преп. Шмоткина Л.П.), Захарово-Вяземы 

Московской обл., октябрь 2015 г. 

18. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «Пушкин 

глазами детей» - Юсупов Андрей (преп. Шмоткина Л.П.), Захарово-Вяземы 

Московской обл., октябрь 2015 г. 

19. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «Пушкин 

глазами детей» - Семенова Анна (преп. Шмоткина Л.П.), Захарово-Вяземы 

Московской обл., октябрь 2015 г. 
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20. Диплом Участника Х Международного конкурса детского рисунка «Пушкин 

глазами детей» - Шиповалова Даша (преп. Шмоткина Л.П.), Захарово-Вяземы 

Московской обл., октябрь 2015 г. 

21. Диплом за 1 место в Международном конкурсе детского творчества «Мой город» - 

Блинов Иван (преп. Дудко П.К.), г. Великие Луки, апрель 2015 г. 

22. Диплом за III место в Международном конкурсе детского творчества «Мой город» 

- Потапова Полина (преп. Шмоткина Л.П.), г. Великие Луки, апрель 2015 г. 

23. Диплом Участника Международного конкурса детского творчества «Мой город» - 

Гайкевич Екатерина (преп. Дудко П.К.), г. Великие Луки, апрель 2015 г. 

24. Диплом Участника Международного конкурса детского творчества «Мой город» - 

Елагина Ульяна (преп. Дудко П.К.), г. Великие Луки, апрель 2015 г. 

25. Диплом за II место Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Блинов Иван (преп. Дудко 

П.К.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года  

26. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Королева Наталья (преп. 

Дудко П.К.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

27. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Елагина Ульяна (преп. 

Дудко П.К.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

28. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!»  - Дмитриева Екатерина 

(преп. Дудко П.К.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

29. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Иванова Виктория 

(преп.Дудко П.К.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

30. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Глазунов Антон  

(преп.Дудко П.К.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

31. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Гайкевич Екатерина  

(преп.Дудко П.К.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

32. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Малышева Софья (преп. 

Дудко П.К.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

33. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Рыбалкина Наталья (преп. 

Дудко П.К.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

34. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Рудакова Настя  (преп. 

Дудко П.К.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

35. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Петрова Маша (преп. Дудко 

П.К.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

36. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Ахрамович Валерия (преп. 

Дудко П.К.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

37. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Смирнов Даниил (преп. 

Дудко П.К.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

38. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Наумчук Катя (преп. Дудко 

П.К.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 
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39. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Бокулева Ксения 

(преп.Шмоткина Л.П.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

40. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Беляева Светлана  

(преп.Шмоткина Л.П.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

41. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Максимов Никита 

(преп.Шмоткина Л.П.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

42. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Федоров Виталий 

(преп.Шмоткина Л.П.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

43. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Хоменков Никита 

(преп.Остроумов Д.А.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

44. Диплом Участника Международного конкурса детского рисунка в честь 70-летия 

Великой Победы «ПОМНИМ! ЦЕНИМ! ХРАНИМ!» - Година Арина 

(преп.Гаевская Е.И.), г. Тель-Авив Израиль, 09 мая 2015 года 

45. Диплом I степени Международного конкурса детского рисунка «Я помню! Я 

горжусь!» - Гайкевич Екатерина (преп. Дудко П.К.), г. Минск (Республика 

Беларусь), 5 мая 2015 г. 

46. Диплом II степени Международного конкурса детского рисунка «Я помню! Я 

горжусь!» - Блинов Иван (преп. Дудко П.К.), г. Минск (Республика Беларусь), 5 

мая 2015 г. 

47. Диплом II степени Международного конкурса детского рисунка «Я помню! Я 

горжусь!» - Елагина Ульяна (преп. Дудко П.К.), г. Минск (Республика Беларусь), 5 

мая 2015 г. 

48. Диплом III степени Международного конкурса детского рисунка «Я помню! Я 

горжусь!» - Демидова Мария (преп. Дудко П.К.), г. Минск (Республика Беларусь), 

5 мая 2015 г. 

49. Диплом участника выставки, победителя Международного конкурса детского 

рисунка «Я помню! Я горжусь!»      -        Ахрамович Валерия (преп. Дудко П.К.), г. 

Минск (Республика Беларусь), 5 мая 2015 г. 

50. Диплом финалиста Международного конкурса детского рисунка «Я помню! Я 

горжусь!» - Глазунов Антон (преп. Дудко П.К.), г. Минск (Республика Беларусь), 5 

мая 2015 г. 

51. Диплом финалиста Международного конкурса детского рисунка «Я помню! Я 

горжусь!» - Кострюкова Юлия (преп. Дудко П.К.), г. Минск (Республика Беларусь), 

5 мая 2015 г. 

52. Диплом участника выставки, победителя Международного конкурса детского 

рисунка «Я помню! Я горжусь!» - Рудакова Настя (преп. Дудко П.К.), г. Минск 

(Республика Беларусь), 5 мая 2015 г. 

53. Диплом Лауреата I степени Международного интернет -конкурса 

исполнительского мастерства  «Музыкальный фейерверк» - Белоглазов Максим 

(преп. Войтушко Е.А.), г. Вологда апрель 2015г., 

54. Диплом Лауреата II степени Международного интернет -конкурса 

исполнительского мастерства  «Музыкальный фейерверк» - Зуева Елизавета (преп. 

Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.), г. Вологда апрель 2015г., 

55. Диплом Лауреата II степени Международного интернет -конкурса 

исполнительского мастерства  «Музыкальный фейерверк» - Львова Анна (преп. 

Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.), г. Вологда апрель 2015г., 
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56. Диплом Лауреата II степени Международного интернет -конкурса 

исполнительского мастерства  «Музыкальный фейерверк» - Крылов Александр 

(преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.), г. Вологда апрель 2015г., 

57. Диплом Лауреата II степени Международного интернет -конкурса 

исполнительского мастерства  «Музыкальный фейерверк» - Аскаров Марк (преп. 

Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.), г. Вологда апрель 2015г., 

58. Диплом Лауреата III степени Международного интернет -конкурса 

исполнительского мастерства  «Музыкальный фейерверк» - Гугунина Анжелина 

(преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.), г. Вологда апрель 2015г., 

59. Диплом Лауреата III степени Международного интернет -конкурса 

исполнительского мастерства  «Музыкальный фейерверк» - Зорина Анастасия 

(преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.), г. Вологда апрель 2015г., 

60. Диплом за 1 место международного конкурса детского творчества «Полет мечты», 

посвященного 20 международной встрече воздухоплавателей – Блинов Иван (преп. 

Дудко П.К.) – г. В-Луки, май- июнь 2015 г. 

61. 17 Дипломов Государственного историко-литературного музея-заповедника 

А.С.Пушкина за участие в международном конкурсе юных художников 

«А.С.Пушкин глазами детей» - ноябрь 2015 года, п.Захарово-Вяземы Московской 

обл. 

62. Диплом Участника Гала-концерта классической музыки «Русский сувенир» - 

Белоглазов Максим (преп. Войтушко Е.А.), Словакия, 4-15 ноября 2015 года 

63. Диплом Участника IV Международного детского и юношеского конкурса «Венок 

Шопену» - Белоглазов Максим (преп. Войтушко Е.А.), г. Великий Новгород, 18-20 

ноября 2015 года. 

64. Диплом Участника и Специальный приз «За артистизм» «Надежда» IV 

Международного детского и юношеского конкурса «Венок Шопену» - Аскаров 

Марк (преп. Плеханова Н.А., конц. Войтушко Е.А.), г. Великий Новгород, 18-20 

ноября 2015 года.   

65. (25 Дипломов 1,2,3 степени и Победители, Финалисты) 

   

Межрегиональные конкурсы – 5 

 

1. Диплом Лауреата III степени XIV Открытого конкурса романтической музыки для 

фортепиано им. П.И.Чайковского «Подснежник» - Белоглазов Максим  (преп. 

Войтушко Е.А.), г. Санкт-Петербург, 16-18 апреля 2015 г. 

2. Диплом «Союза городов Воинской Славы» за активное участие в Открытом 

художественно-поэтическом конкурсе «Мой край родной», посвященном 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. – Петрова Мария (преп. 

Дудко П.К.), г. Железнодорожный Московской обл., май 2015 года. 

3.  Диплом «Союза городов Воинской Славы» за активное участие в Открытом 

художественно-поэтическом конкурсе «Мой край родной», посвященном 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. – Малышева Софья (преп. 

Дудко П.К.), г. Железнодорожный Московской обл., май 2015 года. 

4. Диплом «Союза городов Воинской Славы» за активное участие в Открытом 

художественно-поэтическом конкурсе «Мой край родной», посвященном 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. – Иванова Виктория (преп. 

Дудко П.К.), г. Железнодорожный Московской обл., май 2015 года. 

5. Грамота «Союза городов Воинской Славы» Поощрительная премия в Открытом 

художественно-поэтическом конкурсе «Мой край родной», посвященном 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. – Рудакова Анастасия 

(преп. Дудко П.К.), г. Железнодорожный Московской обл., май 2015 года. 
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Учащийся МИО Белоглазов Максим  (преподаватель Войтушко Е.А.) 

- участник Гала-концерта классической музыки «Русский сувенир» V Международного 

культурного фестиваля «Цветы России», который состоялся 4-15 ноября 2015 года в 

Словакии.  

- участник  концертной программы закрытия XII съезда  уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах РФ «Талантливые дети России: поддержка и защита» (п. Пушкинские 

Горы). 

  

 Стипендиаты муниципального и регионального уровня: 
- Муниципальная премия им. М.П. Мусоргского «За высокие творческие достижения», 

для поддержки талантливой, творческой молодежи, учащихся ДМШ, ДШИ г. Великие 

Луки - Белоглазов Максим (преп. Войтушко Е.А.)  – январь 2015 года. 

- Муниципальная премия им. М.П. Мусоргского «За высокие творческие достижения», 

для поддержки талантливой, творческой молодежи, учащихся ДМШ, ДШИ г. Великие 

Луки – Крылов Александр (преп. Плеханова Н.А.)  – январь 2015 года. 

- Стипендиат ежегодной премии Губернатора Псковской области «Юные дарования 

Псковщины» - Блинов Иван (преп. Дудко П.К.), декабрь 2015 года 

 

Концертная деятельность Филармонии в 2015 году: 

Исполнительский состав филармонии: 

 Народный коллектив камерный хор «Кант» (гл.дирижер Иван Беседин) 

 Солистка В.Федорова (скрипка)                                             

 Солистка и концертмейстер  Е.Войтушко  (ф-но)                                                  

 Солистка Н.Плеханова (сопрано)                                           

 Солист и концертмейстер С.Шишков  (ф-но)                                                                  

 Солист  И.Беседин    (баритон)                                                                  

 Хор мальчиков при городской филармонии (дирижер И.Беседин, хормейстер 

Л.Гавриленкова) 

  Учащиеся музыкально-исполнительского отделения 

 

Всего за 2015 год  дано концертов                                - 104 

Количество слушателей                                     - 26 457 

В том числе: 

  Абонемент «Музыкальные субботы»                          - 32 

 Лектории для старшеклассников по  МХК                                           - 8 

  Филармонические концерты для жителей города в зале  

        Центра эстетического воспитания                        - 25 

  Приглашенные исполнители                                                                - 5 

● Участие в городских мероприятиях (концерты в Драматическом театре, ДК Ленина, 

ДК ЛК, на открытии выставок, в общеобразовательных школах, в д/с и т.д.) - 28 

● Гастроли коллективов филармонии                                                          - 6 

 

Всего дано концертов за 2015 год каждым коллективом: 

 Учащиеся школы искусств          - 35 

 Камерный хор «Кант»                                                                  - 17 

 Солистка В.Федорова (скрипка)                                               - 22 

 Солистка и концертмейстер Е.Войтушко  (ф-но)                   - 48 

 Солистка Н.Плеханова (сопрано)                                              - 23 

 Солист и концертмейстер  С.Шишков                                     - 17 

 Солист и дирижер  И.Беседин                                                    - 37 

 Хор мальчиков при городской филармонии                           - 18 



 18 

Концерты  коллективов и солистов филармонии: 

 

Учащиеся школы искусств 

 

- Лекторий «Музыкальные субботы»: «Там где музыка живет» 

- Участие в открытии выставки «Весенняя мозаика» 

- Участие в городском конкурсе «Салют Победа!» 

- « Вальс цветов» Совместное мероприятие с Лицеем № 10 

- Участие в открытии выставки «Шаги победы» 

- концерт «Подарок одноклассникам» 

- «Семейный праздник Дома искусств» 

- Выступление уч-ся МИО на выпускном вечере 

- Выступление хора мальчиков и уч-ся школы искусств  перед детьми  

из школьных лагерей 

- « Музыкальный саквояж» Концерт для родителей 

- Презентация сборника статей международной научной конференции, посвященной 175-

летию со дня рождения М.П. Мусоргского 

- Лектории « Музыкальные субботы для детей» « Чарующие звуки поющего рояля» 

- «Букет любимых мелодий» Открытие XXI концертного сезона филармонии 

- « Музыкальный подарок», концерт уч-ся школы искусств в д\с 

- «Посвящение в лицеисты» совместное мероприятие с Лицеем № 10 

- Открытие выставки В.Травкина «Отражение» 

- Новогодний концерт 

 

 

Хор мальчиков при городской филармонии 

(дирижер И.Беседин, хормейстер Л.Гавриленкова,  

концертмейстеры С. Шишков, Е.Войтушко) 

 

- Рожественский концерт «Симфония рождества» 

- Лекторий «Музыкальные субботы»: «Там где музыка живет» 

- Закрытие VII Свято-Тихоновских чтений. Концертная программа 

- Участие в городском конкурсе «Салют Победа!» 

- «Семейный праздник Дома искусств» 

- Участие в открытии выставки «Шаги победы» 

- «Весенний концерт» Закрытие XX сезона филармонии 

- Выступление хора мальчиков и уч-ся школы искусств  перед детьми из школьных 

лагерей. 

- Отчетный концерт хора мальчиков. 

- « Музыкальный саквояж» Концерт для родителей 

- Презентация сборника статей международной научной конференции, посвященной 175-

летию со дня рождения М.П. Мусоргского 

- Лектории « Музыкальные субботы для детей» « Чарующие звуки поющего рояля» 

- «Букет любимых мелодий» Открытие XXI концертного сезона филармонии 

- Концерт, посвященный Дню учителя 

- « Венок Свиридову» концерт, посвященный 100-летию со дня рождения композитора 

- «Новогодний концерт» 

 

 

- Торжественное вручение медалей ветеранам ВОВ к 70-летию Победы над фашистскими 

захватчиками. 
 

- Торжественное вручение медалей ветеранам ВОВ к 70-летию Победы над фашистскими 

захватчиками. 
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Народный коллектив камерный хор «Кант» 

дирижер И. Беседин, концертмейстер С.Шишков 
- Рожественский концерт «Симфония рождества» 

- Городской концерт к 72-летию освобождения города Воинской славы Великие Луки 

- Закрытие VII Свято-Тихоновских чтений. Концертная программа 

- Участие в городском праздничном концерте, посвященному Женскому дню 

- Участие в36  международном майском хоровом конкурсе в Болгарии 

- Концерт для  выпускников школ города Пскова в Псковском Кремле 

- Концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры 

- Весенний концерт» Закрытие XX сезона филармонии 

- «Великолукский Благовест» Открытие праздничных мероприятий, посвященных Дню 

города 

-«Букет любимых мелодий» Открытие XXI концертного сезона филармонии 

- Концерт, посвященный Дню учителя 

«И помнит мир спасенный» 

- Концертное выступление  в ПГТ Рамешки 

- Лектории «Музыкальные субботы для детей» «Этот мир очарований» 

- « Венок Свиридову». Концерт, посвященный 100-летию со дня рождения композитора 

 

Дуэт: Е.Войтушко (ф-но); В.Федорова (скрипка) 

- Лекторий «Музыкальные субботы»: «Там где музыка живет» 

- Открытие выставки «Взгляд сквозь металл» 

- Лекторий «музыкальные субботы»: «Певцу печали и любви» 

- Торжественное вручение медалей ветеранам ВОВ к 70-летию Победы над фашистскими 

захватчиками 

- «Пасхальный концерт»  

 - «Семейный праздник Дома искусств» 

- Мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения корреспондента-поэта 

 Анатолия Шулаева 

- Презентация сборника статей Международной научной конференции, посвященной 175-

летию со дня рождения М.П. Мусоргского 

- Лектории «Музыкальные субботы для детей» «Чарующие звуки поющего рояля» 

- «Весенний концерт» Закрытие XX сезона филармонии 

-«Букет любимых мелодий» Открытие XXI концертного сезона филармонии 

- Концерт, посвященный международному Дню музыки в музее-усадьбе М.П.Мусоргского 

в Карево-Наумово 

- Концертная программа для общества пенсионеров 

- «Венок Свиридову». Концерт, посвященный 100-летию со дня рождения композитора 

- «Новогодний концерт» 

 

Солист  Иван Беседин (баритон), концертмейстер Сергей Шишков 

-Открытие выставки «Взгляд сквозь металл» 

- Праздничный концерт ко Дню защитника отечества 

- Лекторий «Музыкальные субботы для детей «Волшебный мир оперы» 

- Торжественное вручение медалей ветеранам ВОВ к 70-летию Победы над фашистскими 

захватчиками 

- Весенний концерт» Закрытие XX сезона филармонии 

-«Букет любимых мелодий» Открытие XXI концертного сезона филармонии 

- «Медикоменто». Совместное мероприятие с ВМК  

- « Венок Свиридову» концерт, посвященный 100-летию со дня рождения композитора 

- Международный фестиваль-конкурс исполнителей патриотической песни  

 

- Участие в открытии 41 фестиваля русской музыки, посвященной М.Мусоргскому и 

Н.Римскому-Корсакову «Во славу музыки» 
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Солистка Н.Плеханова (сопрано), конц. Е. Войтушко (ф-но) 

 

- Лектории «Музыкальные субботы для детей» «И в каждом звуке целый мир» 

- Торжественное вручение медалей ветеранам ВОВ к 70-летию Победы над фашистскими 

захватчиками 

- «Семейный праздник Дома искусств» 

- Мероприятие, посвященное 90-летию со Дня рождения корреспондента-поэта 

 Анатолия Шулаева 

- Презентация сборника статей международной научной конференции, посвященной 175-

летию со дня рождения М.П. Мусоргского 

 - концерт «Подарок одноклассникам» 

- Весенний концерт» Закрытие XX сезона филармонии 

- концерт для преподавателей СОШ № 5 к завершению учебного года 

-«Букет любимых мелодий» Открытие XXI концертного сезона филармонии 

-Концерт, посвященный Дню учителя 

- Концерт, посвященный международному Дню музыки в музее-усадьбе М.П.Мусоргского 

в Карево-Наумово 

- « Музыкальный подарок», концерт уч-ся школы искусств и солистов филармонии в д\с 

- Музыкальные поздравления к юбилею ВМК 

- Выступление на юбилейном вечере поэтессы, писателя и журналиста Л.Скатовой 

-  Презентация выставки В.Травкина «Отражение» 

 - « Венок Свиридову» концерт, посвященный 100-летию со дня рождения композитора 

 

 

Приглашенные исполнители 

 

- «Рождественский Джаз» джазовый концерт под руководством С.Шишкова 

- концерт в рамках проекта «Молодые таланты России» И.Хухуа (крипка), В.Делизонас 

(ф-но) г Москва 

- концерт в рамках проекта «Молодые таланты России» В.Кутузова (ф-но) г Москва 

- концерт в рамках проекта «Молодые таланты России» Т.Куделич (ф-но), Ф.Куделич 

(скрипка) г Москва 

- концерт в рамках проекта «Молодые таланты России» И.Соколов (ф-но), В. Яровенко(ф-

но) г Москва 

 

 

              Выставочная деятельность ЦЭВ: 

 

Выставочная деятельность Центра охватывает разные возрастные группы великолучан – 

детей и юношество, взрослое население и людей пенсионного возраста. Формы 

проведения выставок разнообразны: 

 городские выставки      - 8 

 выездные выставки      - 2 

 выставки в выставочном зале ЦЭВ   - 7 

 участие в конкурсах-выставках   - 9 

 

Всего за 2015 год проведено 17  выставок,  70   экскурсий, на которых побывало более  

16 100 зрителей; принимали участие в 7 конкурсах-выставках. 

 

 

- Участие в открытии 41 фестиваля русской музыки, посвященной М.Мусоргскому и 

Н.Римскому-Корсакову 
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Городские выставки  - 8 

№№ Название Ответственный Месяц 

1 Выставка декоративно –прикладного искусства 

«Весёлая  Масленица» 

Дудко П.К. 

Трофимова В.А. 

Февраль 

2015  

2 Участие в выставке  детского творчества 

«Цветы для любимой мамочки» ТЦ «Апельсин» 

Шмоткина Л.П. Март 2015 

3 Участие в городской выставке детского рисунка 

«Салют Победы» ТЦ «Апельсин» 

Шмоткина Л.П. Апрель 2015 

4 Участие в городской выставке детского рисунка 

«Мир глазами детей» ТЦ «Апельсин» 

Шмоткина Л.П. Май 2015 

5 Выставка ко  Дню  города 

«Во  славу города  родного!» 

Дудко П.К. 

Трофимова В.А. 

 Июль  2015 

6 Конкурс детского рисунка, посвященный 70-

летию Великой Победы (Великолукская 

городская Дума) 

Дудко П.К. Май 2015 

7 Участие в выставке-конкурсе детского рисунка 

«Ах, какое наше лето!» ТЦ «Апельсин»  

Шмоткина Л.П. Октябрь  2015 

8 Участие в выставке-конкурсе детского рисунка 

«Милой мамочки портрет» ТЦ «Апельсин»  

Шмоткина Л.П. Ноябрь  2015 

 

Выездные выставки – 2 

№ Название Ответственный Месяц 

1 Выставка пленэрных работ учащихся школы 

искусств в музее-усадьбе М.П.Мусоргского 

 

Дудко П. К. 

 

Октябрь 2015 

2 Участие в выставке Лауреатов Областной премии 

«Юные дарования Псковщины», колледж 

искусств г. Псков 

Дудко П.К. Декабрь 2015 

 

Выставки в Центре эстетического воспитания – 7, экскурсий – 70  

№№ 

 

Название выставки Дата 

проведения 

Кол-во 

экскурсий 

1 «ВЕЛМАШ - взгляд сквозь металл» 
Фотовыставка, посвященная юбилею 

завода 

Февраль 2015 8 

 

2 

«Весенняя мозаика» Выставка мастеров  и 

любителей декоративно-прикладного и 

художественного творчества  

 

Март 2015 15 

 

 

3 

«Шаги Победы».  Выставка городского 

конкурса юных художников, посвященного 

70-летию Победы в ВОВ 

Апрель 2015 5 

 

4 Итоговая выставка работ учащихся 

художественного  отделения 

Май – июнь 

2015 

1 

5 «Летние впечатления» Пленэрная выставка 

учащихся ХО 

Сентябрь 2015 21 

6 «Отражение» Персональная выставка члена 

СХ РФ Владимира Травкина 

 

Октябрь 2015 20 

7 «Рождественская сказка» Выставка работ 

учащихся школы искусств  

Декабрь 2015  
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Участие в конкурсах – выставках  - 7 

№ Название 

 

Ответственный Месяц 

1 Международный конкурс детского творчества 

«Мой город» г. В-Луки 

 

Дудко П.К. январь 2015 

2 Открытый Всероссийский конкурс детского 

патриотического рисунка «Моя великая Родина» 

г.С-Петербург 

Дудко П.К. Январь 2015 

3 Всероссийский конкурс детских художественных 

работ «Спасибо деду за Победу» г. Псков 

Дудко П.К. Февраль 2015 

 

4 

Международный конкурс детского рисунка «Я 

помню! Я горжусь!» г. Минск 

Дудко П.К. Март 2015 

 

5 

ХI Международный конкурс детского рисунка 

«А.С.Пушкин глазами детей» п.Большие Вяземы 

Московская обл. 

 

Дудко П.К. 

 

Апрель 2015 

 

6 

XX Международный конкурс детского творчества 

«Полет мечты» г. В-Луки 

Дудко П.К. Май-июнь 

2015 

7 Международный конкурс детского рисунка в 

честь 70-летия Великой Победы «Помним! 

Ценим! Храним!» г. Тель-Авив (Израиль) 

Дудко П.К. Май 2015 

 

Оснащенность компьютерной техникой: 

Общее количество компьютеров - 13 

В том числе: 

Класс компьютерной графики - 4 (для занятий с учащимися) 

Кабинет директора   - 1 (для ведения информационно-рекламной работы) 

Бухгалтерия    - 3 (у главного бухгалтера, у зам. директора по АХЧ, 

            у ведущего бухгалтера для бухгалтерской,   

            административно-хозяйственной деятельности) 

Администраторская   - 3 (у секретаря, старшего администратора, зав.  

           концертно-выставочного отдела  для ведения  

           административной, кадровой работы) 

Администраторская   - 2 ноутбука (для ведения работы по филармонии,   

                                                                 методической и  учебной работы) 

Имеется выход в Интернет,  E-mail   -   cevart@mail.ru 

Наличие зрительного зала (ул. Ботвина, 12)  – 150 кв.м 

    - Количество посадочных мест   - 200 

    - Наличие сцены, размеры           - 24,4 кв.м 

Наличие выставочного зала (ул. Ботвина, 12) – 195 кв.м 

Наличие художественного салона (пр-т Гагарина, 69) – 17,8 кв.м 

Наличие учебно-творческих мастерских (ул. Половская, 8) – 41,5 кв.м 

Наличие библиотечного фонда: 5598 экз.- книги;  620 экз. – CD/DVD 

Кадровая работа  

Годы Всего Возраст Образование 

  До  

30 лет 

30-50 

лет 

Старше 

50 лет 

Высшее Незаконченное 

Высшее 

С/спец. Общее 

2011 11 - 6 5 7 - 4 - 

2012 12 - 7 5 9 - 3  

2013 12 1 6 5 9 - 3 - 

2014 11 2 6 3 8 - 3 - 

2015 10 2 5 3 7 - 3 - 
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 Штатная численность сотрудников ЦЭВ составляет: 

 

2014 год - 45 сотрудников, из них 11 преподавателей 

2015 год - 44 сотрудника,   из них 10 преподавателей 

 

Число вакантных должностей:  

- преподаватели МИО  - 2 (фортепиано, вокал); 

- преподаватели художественного отделения – 1. 

 

 

Повышение квалификации преподавателей за 2015  год:   

 

Название курсов, семинаров, место проведения Обучающийся Дата 

 

КПК руководителей и преподавателей ДМШ/ДШИ, 

ДХШ области 

 

Дудко Т.М. 

 

5-7 июня  

2015 г. 

 

Дорожная карта: 

 

Информация об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597 в части повышения заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений за 2014 /2015 гг: 

 

 

 

Проблемы: Не выделяются средства для  укрепления материально-технической базы. 

   Список уволенных сотрудников в 2015 году: 

 

Ф.И.О. Должность Образование Причина увольнения 

Лиханов Б.Б. преподаватель высшее По собственному желанию 

Тюлева Р.М. 

 

Зав. концертно-

выставочного отд. 

 

высшее 

 

По собственному желанию 

 

 Список принятых на работу сотрудников в 2015 году: 

 

Ф.И.О. Должность Образование Что закончил 

 

Крылова Н.А. 

Зав. концертно- 

выставочного отд. 

 

высшее 

Современный  

Гуманитарный институт 

г.Москва 

                                                                План                                   Факт 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования по Псковской области 

за 2014 год 

 

17 145,00 

  

Средняя заработная плата 

педагогических работников МБОУ 

ДОД «ЦЭВ» за 2014 год 

 

23 237,50 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования по Псковской области 

за 2015 год 

16 629,00 Средняя заработная плата 

педагогических работников МБОУ 

ДОД «ЦЭВ» за 2015 год 

 

20 344,05 
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Список выпускников, поступивших в высшие и средне-специальные учебные 

заведения в 2015 году: 

 

№№ 

пп 

Ф.И.О.  

выпускника 

Специальность Наименование ССУЗА (ВУЗа), 

отделение (факультет) 

1 Львова Анна 

Алексеевна 

Фортепиано Псковский областной колледж 

искусств им. Н.А.Римского-

Корсакова, отделение «Фортепиано» 

2 Войтушко Алина 

Игоревна 

Художник-

постановщик 

Санкт –Петербургская театральная 

академия, отд. «Сценография»  

 

Народные коллективы, представленные в 2015 году на фестивалях: 

Народный коллектив камерный хор «Кант» (главный дирижер И.Беседин): 

- Дипломант IV степени XXXVI Международного хорового конкурса имени Георгия 

Димитрова г. Варна (Болгария), 14 - 17 мая 2015 года; 

- Лауреат I степени Международного фестиваля исполнителей патриотической песни из 

городов героев и городов, удостоенных звания «Город воинской славы», стран участниц 

СНГ и стран антигитлеровской коалиции «И помнит мир спасенный»  г. Тверь, 23-25 

октября 2015 года. 

 

Юбилейные даты коллективов, организаций, граждан в 2016 году: 

 

№ п/п Ф.И.О. работника (название 

организации, коллектива) 

Место работы, 

должность 

 

Число, месяц, год 

рождения 

Предполагаемое 

поощрение 

1 МБУ ДО «Центр  

эстетического воспитания» 

(25 лет) 

 15.11.1991  

Дата проведения  

Юбилея 09.12.16 

Почетная грамота 

Губернатора 

Псковской обл. 

2 Дудко Т.М.  

(65 лет) 

Зам.директора, 

преподаватель 
10.03.1951 

 
Почетная грамота 

Государственного 

комитета 

Псковской области 

по культуре  

3 Минжонок В.П. 

(60 лет) 

Лаборант народных 

ремесел 

22.09.1956 Почетная грамота 

Комитета культуры  

Администрации  

г. Великие Луки 

 
 

 

Директор МБОУ ДОД «ЦЭВ»                                                         П.К.Дудко 


