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На начало учебного 2011-2012 учебного года в МБОУ ДОД 
«Клетнянская ДШИ» 
список учащихся составил 128 человек. 
На основании положения о приеме в 1 класс было зачислено: 
На музыкальные отделения-65 учащихся 
На художественное отделениеи отделение ДПИ-63 человека 
На конец года список учащихся составил: 
Народное отделение: всего учащихся ____26__, отличников __7____, 
хорошистов ___16_____, удовлетворительно _____2_. 
Художественное отделениеи отделение ДПИ: всего учащихся 
____58_______, отличников__16____, хорошистов ___35____, 
удовлетворительно ____7____. 
Фортепианное отделение: всего учащихся ____38__, отличников 
__6____,хорошистов ___17_____, удовлетворительно _____15_ 
 
В течении 2011 – 2012 учебного года велась целенаправленная учебно 
–воспитательная работа, согласно разработанному плану и 
утвержденному директором школы. Учебный год прошел 
плодотворно и творчески насыщенным. Было организовано 30 
мероприятий разнообразной тематической направленности для 
учащихся, родителей, учащихся СОШ Клетнянского района, 
дошкольных учреждений и приглашенных. Кроме этого, педагоги и 
учащиеся принимали участие в концертах РЦКД для жителей поселка 
и района. 
Все зачеты, академические концерты отделений, выпускные экзамены 
прошли в намеченные сроки; все учащиеся аттестованы ; выпуск года 
– 9 человек. 
Все занятия проводились в соответствии с учебными планами и 
адаптированными программами. Запланированные мероприятия 
учебного характера успешно проведены. 
В течении учебного года преподаватели и учащиеся принимали 
активное участие в конкурсах разного уровня: 

 

 

 

 

 



Результаты  конкурсов 

(по МБОУДОД «Клетнянская детская школа искусств») 

 

 

Зональные конкурсы 

 

2010 – Диплом 2 степени, Васекин Игорь (баян) пр. Ефимова С.С. 

2010  - Диплом 2 степени, Сиваев Кирилл (баян) пр. Ефимова С.С. 

    3 место Никифоров Андрей (аккордеон) пр. Бабкова С.А.     

                  2011 – 3 место Винникова Таня  (фортепиано) пр. Лапик Т.В. 

   2011 – 3 место Корнюшин Костя (аккордеон) пр. Бабкова С.А. 

   

 

                                                                         

                                        Областные и международные конкурсы 

 

2009 Международный конкурс «Космос и Я», диплом участника 3 тура 

Казначеева Лиза (пр.Кропотин А.В.) 

2010 «Модерн Арт», диплом победителя Клеймюк Елена, (пр. Кропотин 

А.В.) 

2010«Модерн Арт», диплом победителя Кошенкова Ира (пр. Хоменкова 

Н.Г.) 

2010 «Я рисую свой мир и дарю его вам», диплом победителя Казначеева 

Лиза (пр. Кропотин А.В.) 

2010 «Истоки Родины моей» диплом участника выставки Галко Наташа, 

Гридина Алена, (пр. Кропотин А.В.) 

2009 Областной конкурс посв. Ю.Гагарину, диплом лауреата, Бобрикова 

Ольга, (пр. Хоменкова Н.Г.) 



2010 Международная выставка «Добро и зло в сказках», диплом 

полуфиналиста Буякова Маша, Елисеева Карина (пр. Хоменкова Н.Г.) 

2010 Областной конкурс»Истоки Родины моей» диплом победителя 

Тургунов Тимофей (пр. Хоменкова Н.Г.) 

2011 Областной конкурс по противопожарной тематике, 2 место, диплом, 

Мурашко Виктория (пр. Кропотин А.В.) 

2011 Областной конкурс  «Феникс», диплом участника итоговой выставки, 

Клещевникова Виолетта, (пр. Хоменкова Н.Г.) 

 

 


