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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детская музыкальная школа                                
пгт Подосиновец Кировской области (сокращённое наименование МКОУ 
ДОД ДМШ пгт Подосиновец), далее – ДМШ, была открыта на основании 
Решения Исполнительного комитета Подосиновского районного Совета 
депутатов трудящихся Кировской области от 25.03.1967 года.  

Юридический адрес: 613930, Кировская область, Подосиновский 
район, пгт Подосиновец, улица Набережная, д. 51. Учредителем и 
собственником имущества является Муниципальное образование 
Подосиновский муниципальный район Кировской области. Функции и 
полномочия Учредителя выполняет Администрация Подосиновского района 
Кировской области.  

Юридический адрес Учредителя: 613930, Кировская область,                       
пгт Подосиновец, ул. Советская, д. 77.  

ДМШ является юридическим лицом, имеет Устав, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые финансовым органом, 
печать, штампы, бланки со своим наименованием.  

ДМШ создана для обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дополнительного образования. Деятельность школы 
регламентируется локальными правовыми актами.  

 

2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Одним из основополагающих и ведущих принципов, положенных в 
основу деятельности школы, является общедоступность и адаптивность 
системы дополнительного образования в сфере культуры к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся, поэтому основой  
педагогического подхода при реализации данной Образовательной 
программы является дифференцированный индивидуальный подход к 
обучающимся, ориентируемый как на их потребности и интересы, так и на их 
творческие способности, индивидуальные, личностные, возрастные 
особенности и возможности каждого обучающегося.  

Настоящая Образовательная программа МКОУ ДОД ДМШ                             
пгт Подосиновец определяет организацию и основное содержание 
образовательного процесса в ДМШ с учётом:  
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- обеспечения преемственности образовательных программ в области 
искусств (предпрофессиональных, образовательных программ среднего 
профессионального и высшего образования в области искусств);  

- сохранения единства образовательного пространства Российской 
Федерации в сфере культуры и искусства.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в детских музыкальных 
школах реализуются дополнительные предпрофессиональные и 
общеразвивающие программы в области музыкального искусства.  

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области музыкального искусства (далее – 
предпрофессиональные программы) разрабатываются ДМШ самостоятельно 
на основании Федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также 
срокам их реализации, утверждённых Приказами Министерства культуры 
Российской Федерации от 12 мая 2012 г. №161, 162, 163 (далее – ФГТ).  

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы в 
области музыкального искусства (далее – общеразвивающие программы) 
реализуются в ДМШ с целью привлечения наибольшего количества детей, в 
том числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения 
предпрофессиональных программ.  

Содержание общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 
определяются образовательной программой, разрабатываемой ДМШ 
самостоятельно с учётом рекомендаций Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

В МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец также реализуются 
дополнительные общеобразовательные программы художественно-
эстетической направленности: фортепиано (7 лет), баян (7 лет), баян (5 лет), 
хоровое пение (7 лет), программа ранней профессиональной ориентации, 
программа подготовительного класса. 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, а также 
обязательный минимум содержания каждой дополнительной 
общеобразовательной программы принимаются Педагогическим советом и 
утверждаются директором ДМШ.  

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 
привлекательность для обучающихся и их родителей, духовно-нравственное 
развитие, эстетическое воспитание и художественное становление личности 
должны обеспечиваться созданием в ДМШ комфортной, развивающей 
образовательной среды, включающей:  
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- организацию творческой деятельности обучающихся путём 
проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-
классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 
представлений и др.);  

- организацию посещений обучающимися учреждений и организаций 
культуры (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);  

- организацию творческой и культурно-просветительской деятельности 
совместно с другими образовательными учреждениями, 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 самостоятельную работу обучающихся при поддержке 
педагогических работников и родителей;  

- построение содержания образовательной программы в области 
искусств с учётом индивидуального развития детей;  

- эффективное управление образовательным учреждением. 

     

   3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,                                                                            
  ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели:  
- формирование общей культуры детей, приобщение их к мировому и 

национальному культурному наследию;  
- художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения, 

обеспечивающее формирование культурно образованной части общества, 
заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;  

- развитие творческих способностей одарённых детей.  
 

Задачи:  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
трудового воспитания детей;  

- выявление и развитие творческого потенциала одарённых детей;  
- профессиональная ориентация детей;  
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- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей;  

- адаптация детей к жизни в обществе;  
- организация содержательного досуга детей;  
- удовлетворение потребностей детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии;  
- создание условий, гарантирующих охрану здоровья детей и членов 

трудового коллектива, защиту их прав и свобод.  
 
Основные приоритеты:  
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 
народов;  

- формирование эстетических взглядов, нравственных установок и 
потребности общения с духовными ценностями;  

- формирование умения самостоятельно воспринимать и оценивать 
культурные ценности;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 
профессиональной требовательности;  

- выявление одарённых детей в области соответствующего вида 
искусства в раннем возрасте;  

- формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и 
навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 
профессиональные образовательные программы в области соответствующего 
вида искусства;  

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 
освоению в соответствии с программными требованиями учебной 
информации, приобретение навыков творческой деятельности; умение 
планировать свою домашнюю работу; осуществление самостоятельного 
контроля за своей учебной деятельностью; умение давать объективную 
оценку своему труду; формирование навыков взаимодействия с 
преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, 
уважительному отношению к иному мнению и художественно-эстетическим 
взглядам; понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной 
деятельности; определение наиболее эффективных способов достижения 
результата.  

 
Для успешного выполнения поставленных задач необходимо:  
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- сохранение высокопрофессионального, творчески работающего 
педагогического коллектива;  

- доступность образовательных услуг для детей с разным уровнем 
подготовки из различных социальных слоёв;  

- индивидуальный подход к каждому ребёнку;  
- системный подход к постановке и решению задач образования, 

воспитания и развития каждого ребёнка;  
- поддержание комфортного психологического климата, благодаря 

которому каждый ребёнок мог бы получать полноценное эмоционально-
психическое развитие;  

- признание уникальности и неповторимости личности ребёнка, 
уважение его достоинства, принятие его личностных целей и интересов;  

- отношение к ребёнку как к гражданину общества, имеющему право 
на осуществление своих предпочтений, право самому делать выбор и нести 
за него ответственность. 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ                                                                     

 В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 В соответствии с Уставом и лицензией в МКОУ ДОД ДМШ                           
пгт Подосиновец реализуются следующие дополнительные 
общеобразовательные программы:  

1. Дополнительные общеобразовательные программы художественно-
эстетической направленности:  

- фортепиано (7 лет);  

- баян, (5-7 лет);  

- хоровое пение (7 лет); 

- ранней профессиональной ориентации (1 год); 

- подготовительный класс (1 год).  

2. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области музыкального искусства: 

- «ФОРТЕПИАНО».     Срок обучения – 8 лет. 

- «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ».  Срок обучения – 8 лет. 

- «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ».    Срок обучения – 8 лет. 

 Общий контингент обучающихся на 01.09.2015 года составил 66 
обучающихся. Из них:  
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 Количество обучающихся по реализуемым дополнительным 
общеобразовательным программам художественно-эстетической 
направленности:  

- фортепиано (7 лет)    – 19 обучающихся;  

- баян (7 лет)     – 11 обучающихся; 

- хоровое пение (7 лет)    – 15 обучающихся;  

- подготовительный класс (1 год)  – 4 обучающихся.  

 Количество обучающихся по реализуемым дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам: 

- «ФОРТЕПИАНО». Срок обучения – 8 лет      – 7 обучающихся 

- «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ». Срок обучения – 8 лет   – 6 обучающихся 

- «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ». Срок обучения – 8 лет       –4 обучающихся 

5. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

 Учебные планы дополнительных общеобразовательных программ 
художественно-эстетической направленности разрабатываются МКОУ ДОД 
ДМШ пгт Подосиновец самостоятельно на основе «Примерных учебных 
планов образовательных программ по видам музыкального искусства для 
детских школ искусств на 2005-2006 учебный год», подготовленным Научно-
методическим центром по художественному образованию от 02.06.2005 
№1814-18-07/4 на основании Примерных учебных планов образовательных 
программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств, 
рекомендованными Министерством культуры Российской Федерации в 2003 
году (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 
№ 66-01-16/32).   
 Учебные планы разработаны в соответствии с требованиями:  

• полнота (учёт требований программ музыкального, художественного 
образования, образовательных интересов и потребностей детей, родителей, 
социума);  

• целостность (внутренняя взаимосвязь структуры и содержания Учебного 
плана и их соответствие образовательным программам изучаемых 
дисциплин);  

• сбалансированность (целесообразное распределение, уравновешенность 
затрат между областями, циклами, предметами, ступенями обучения);  

• преемственность (соблюдение логики содержания музыкальных 
образовательных программ по классам и ступеням образования; 
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использование методик, технологий и форм образовательной деятельности в 
соответствии с возрастными закономерностями обучающихся);  

• актуальность (соответствие содержания и структуры учебного плана 
реальным современным потребностям в музыкальном образовании как одной 
из форм социализации личности);  

• динамичность (возможность переориентации обучающегося на этапах 
обучения, соответствующих вариативной части плана);  

• перспективность (для обучающихся – обеспечение выпускников базовыми 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для продолжения 
музыкального образования; для преподавателей – обеспечение условий для 
непрерывного творчества и саморазвития; для ДМШ – создание ресурсов для 
совершенствования образовательного процесса).  

 В соответствии с Уставом учебные планы ДМШ рассчитаны на 
различный срок освоения, в зависимости от возраста обучающихся.  

- Учебные планы дополнительных общеобразовательных программ 
художественно-эстетической направленности рассчитаны на срок освоения 
до 5(6) и до 7(8) лет. 

 Учебные планы дополнительных общеобразовательных программ 
художественно-эстетической направленности содержат обязательную и 
вариативную части. Вариативная часть представлена «Предметом по 
выбору». Изучение «Предмета по выбору» даёт возможность обучающимся 
приобрести дополнительные знания, умения и навыки.  
 Учебные планы дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области музыкального искусства 
 рассчитаны на сроки освоения 8(9) и 5(6) лет;  
 предусматривают:  
1) предметные области:  
- музыкальное исполнительство;  
- теория и история музыки; 
2) разделы:  
- консультации;  
- промежуточная аттестация;  
- итоговая аттестация.  
 Предметные области имеют обязательную и вариативную части, 
которые состоят из учебных предметов.  
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 Реализация учебных планов на 100% обеспечена необходимым 
количеством педагогических кадров соответствующей квалификации, а 
также учебно-методическими комплексами (образовательными и учебными 
программами, учебниками, методическими пособиями и т.д.). 
 Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой:  
- количество экземпляров – 2 830.  
 ДМШ оснащена необходимым количеством музыкальных 
инструментов. 
 Имеются фонотека и видеотека с записями опер, балетов, 
симфонической, инструментальной и вокальной музыки в исполнении 
выдающихся музыкантов и т.д.  
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Обучение в МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец ведётся на русском 
языке.  

 Приём детей проводится в соответствии с Правилами приёма и 
порядком отбора детей по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств в МКОУ ДОД ДМШ 
пгт Подосиновец. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, 
позволяющих определить наличие у детей способностей в области 
музыкального искусства. Зачисление детей в МКОУ ДОД ДМШ                           
пгт Подосиновец осуществляется по результатам отбора и оформляется 
приказом директора.  

 При зачислении в МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец между 
родителями (законными представителями) обучающегося и ДМШ в лице 
директора заключается Договор о сотрудничестве участников 
образовательного процесса.  

 Продолжительность обучения в ДМШ по каждой образовательной 
программе определяется в соответствии с лицензией, учебными планами и 
возрастом ребёнка на момент поступления в ДМШ.  

 Оценка качества реализации образовательных программ проводится на 
основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся.  

 Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года 
производится решением Педагогического совета на основании успешной 
аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана. Перевод 
оформляется приказом директора ДМШ.  
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 Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 
неудовлетворительную оценку по одному предмету учебного плана, могут 
быть переведены в следующий класс условно; при этом они обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в течение одного месяца с 
начала следующего учебного года. Ответственность за ликвидацию 
академической задолженности возлагается на родителей (законных 
представителей).  

 Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие по 
итогам года две и более неудовлетворительные оценки, решением 
Педагогического совета Школы остаются на повторное обучение в том же 
классе. В случае погашения академической задолженности за прошедший 
учебный год в течение 1-го триместра при одновременной успешной 
аттестации обучающегося по итогам 1-го триместра следующего года 
обучения Педагогический совет имеет основания принять решение о 
переводе обучающегося в следующий класс со 2-го триместра. Перевод 
обучающегося с одной дополнительной общеобразовательной программы на 
другую по заявлению родителей (законных представителей) производится с 
учётом рекомендаций Педагогического совета и при наличии вакантных 
мест. Перевод оформляется приказом директора ДМШ. По переводу из 
другого образовательного учреждения дополнительного образования детей 
зачисление учащегося в ДМШ оформляется приказом директора при наличии 
вакантных мест с учетом сведений, указанных в академической справке, 
предоставляемой из учебного заведения, из которого переходит учащийся. 
 Прекращение образовательных отношений по желанию родителей 
(законных представителей) до полного окончания срока освоения 
дополнительной общеобразовательной программы оформляется приказом 
директора на основании заявления родителей (законных представителей). По 
желанию родителей (законных представителей) выбывающему 
обучающемуся выдаётся справка с указанием даты поступления и выбытия 
из ДМШ.  

 По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся 
может быть переведён в другое образовательное учреждение 
дополнительного образования детей. В случае перевода обучающемуся 
выдается академическая справка установленного образца, в которой 
отражены все сведения, касающиеся срока обучения, оценок, полученных 
обучающимся, краткая характеристика обучающегося.  

 За невыполнение требований дополнительных образовательных 
программ, нарушение Правил внутреннего распорядка к обучающимся могут 
быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления 
из ДМШ.  

 Основанием для отчисления обучающегося из ДМШ является:  
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- неоднократное нарушение дисциплины и Правил внутреннего распорядка 
для обучающихся;  
- письменное заявление родителей (законных представителей);  
- систематические пропуски занятий без уважительной причины;  
- неуспеваемость по итогам учебного года по одному или более предметам. 
 Решение об отчислении обучающегося принимается Педагогическим 
советом, оформляется приказом директора ДМШ и доводится до сведения 
родителей (законных представителей) в 3-дневный срок. 
 

7. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Учебный год в МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец начинается                       
1 сентября и заканчивается 31 мая. Учебный год делится на 3 триместра. В 
учебном году предусматриваются каникулы (осенние, зимние и весенние), в 
общей сложности составляющие не менее 30-ти дней.  

 В 1-м классе для обучающихся устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в 
сроки, установленные при реализации основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования.  

 Занятия проводятся с понедельника по субботу в одну смену в 
соответствии с расписанием групповых и индивидуальных занятий, 
воскресенье – выходной день.   

 В Учреждении изучение учебных предметов учебного плана и 
проведение консультаций осуществляются в форме индивидуальных занятий, 
мелкогрупповых занятий (численностью от 2 до 10 человек, по ансамблевым 
учебным предметам – от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 
11 человек). 

        Перемены между уроками для обучающихся составляют 10 минут.  
        В расписании преподавателей по индивидуальным предметам 
допускаются перерывы 5 минут. Обязательный перерыв 10 минут после 3-х 
уроков. 
Учебная нагрузка на обучающихся определяется в соответствии с рабочими 
учебными планами ДМШ и в соответствии с требованиями СанПина.  
 Основной формой контроля учебной работы обучающихся является 
промежуточная аттестация. Основными формами промежуточной аттестации 
являются академические концерты, технические зачёты, прослушивания, 
контрольные уроки. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное 
управление учебной деятельностью обучающегося, её корректировку и 
проводится с целью определения:  

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;  
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- уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на определенном 
этапе обучения.  

 Контрольные уроки по теоретическим дисциплинам проводятся в 
конце каждого учебного триместра. Технические зачёты обучающихся 
(начиная с II классов) проводятся в апреле. В ноябре, декабре, апреле 
проводятся академические концерты. Промежуточная аттестация 
обучающихся I класса (дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы) проводится в мае. Итоговая аттестация 
обучающихся выпускных классов (дополнительные общеобразовательные 
программы художественно-эстетической направленности) в виде выпускных 
экзаменов проводится в мае.  

 Итоговая аттестация проводится для всех выпускников, освоивших 
выбранную дополнительную общеобразовательную программу в полном 
объёме, прошедших промежуточную аттестацию по всем учебным 
предметам учебного плана и допущенных в текущем году на основании 
приказа директора ДМШ к итоговой аттестации.  

 

8. ТВОРЧЕСКАЯ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ                                            
И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В ДМШ создаются условия для мотиваций, побуждающих 
обучающихся прилагать все усилия для активного участия в конкурсной 
деятельности. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках, смотрах 
способствует самореализации и развитию самостоятельного творчества 
обучающихся. В 2014-2015 учебном году обучающиеся МКОУ ДОД ДМШ за 
успешное участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях получили дипломы и 
грамоты:  

- 11 - международного уровня;  

- 8 - регионального уровня;   

- 10- муниципального уровня. 

 Творческая и культурно-просветительская деятельность МКОУ ДОД 
ДМШ пгт Подосиновец направлена на развитие творческих способностей 
обучающихся, пропаганду среди различных слоёв населения лучших 
достижений отечественного и зарубежного искусства, их приобщения к 
духовным ценностям.  

 С целью реализации в ДМШ творческой и культурно-просветительской 
деятельности обучающиеся занимаются в учебных творческих коллективах 
(в ансамбле баянистов, хоровых коллективах, фольклорном ансамбле 
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«Колокольчик» и др.), участвуют в региональных, областных, межрайонных, 
районных конкурсах, фестивалях, смотрах.  

 Обучающиеся и преподаватели ДМШ активно участвуют в культурно- 
просветительской деятельности, выступают на различных концертных 
площадках, что стимулирует и повышает результативность обучения, 
усиливает его привлекательность, воспитывает и концентрирует лучшие 
качества обучающихся, помогает ощутить общественную значимость своего 
труда и увидеть его результат.  

 Выступления на концертах в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях, участие в конкурсах и фестивалях разного уровня даёт 
возможность каждому обучающемуся найти свою концертную площадку, 
своего слушателя, а, следовательно, способствует оживлению 
образовательного процесса, росту интереса к обучению, расширению рамок 
репертуара юных музыкантов. 

  Для обучающихся проводятся концерты и лекции-концерты с участием 
обучающихся и преподавателей ДМШ. В МКОУ ДОД ДМШ                                   
пгт Подосиновец ежегодно организуются и проводятся межрайонные 
конкурсы обучающихся ДМШ и ДШИ Кировской области: Межрайонный 
конкурс «Звонкий голос детства», школьные олимпиады по сольфеджио и 
музыкальной литературе, школьный конкурс инструменталистов «Юный 
виртуоз».  

 В конце апреля, согласно сложившейся традиции, проходит Отчётный 
концерт обучающихся МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец.  

 В I, III триместре преподаватели проводят классные родительские 
собрания с концертами обучающихся классов, а также тематические беседы о 
музыке и музыкантах, о программах обучения и требованиях к подготовке 
обучающихся к урокам, о занятости обучающихся во внешкольное время и 
контроле родителей за посещаемостью и успеваемостью обучающихся в 
ДМШ.  

 Одним из важнейших условий эффективного развития, повышения 
рейтинга школы, является реализация принципа социального партнёрства с 
учреждениями и организациями посёлка. Созданы условия для объединения 
культурно-просветительской деятельности в единую систему, с 
определённой социальной направленностью и с учётом потребностей 
социума.   Культурно-просветительская  деятельность  является  одним  из 
основных  направлений  работы  с  обучающимися.  Она осуществляется  с  
целью  привлечения  обучающихся  к  распространению  и популяризации  
музыкального  искусства,  осознания  обучающимися  важности обучения  в  
школе  искусств,  ценности    получаемых  знаний,  расширения кругозора 
обучающихся. Учебно-воспитательная система школы ориентируется на 
специфику социально-культурной среды в посёлке.  
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 Культурно-просветительская  деятельность  обучающихся  
осуществляется в следующих формах:  
 -  лекции-концерты  в  рамках  школьных  лекториев  «Музыкальный 
калейдоскоп»  и  «Музыкальная мозаика»;  
 -  концерты в детских учреждениях;  
 -  концерты в социальных учреждениях; 
 - совместные мероприятия с Воскресной школой; 
 -  участие в праздничных и тематических музыкальных сценариях. 
 -  участие в юбилейных концертных программах. 
Кроме того, важной частью культурно-просветительской работы ДМШ 
является  забота  о  повышения  уровня  культуры  своих  обучающихся, 
воспитание подготовленных слушателей,  зрителей, ценителей искусства.  
С этой целью проводятся следующие мероприятия:  
 -  посещение филармонических концертов,  
 -  посещение музеев, выставочных залов,  
 -  посещение спектаклей,  
 - посещение различных творческих мероприятий, проводимых в 
районе.  
  МКОУ ДОД ДМШ активно взаимодействует с другими 
образовательными учреждениями, реализующими дополнительные 
общеобразовательные программы в области музыкального искусства, с 
учреждениями культуры Подосиновского района.  
 
 Методическая  деятельность  педагогического коллектива МКОУ ДОД 
ДМШ пгт Подосиновец направлена  на  повышение качества обучения, 
профессионального уровня преподавателей; на освоение новых  
педагогических  технологий,  ознакомление  с  передовым педагогическим 
опытом; распространение педагогических достижений. Все преподаватели 
ведут методическую работу, направленную на совершенствование 
образовательного процесса, систематическое повышение квалификации, 
знание современных педагогических методик, знакомство с новой 
методической литературой. 
 Методическая работа включает в себя:  
 -  написание  методических  работ,  выступление  с  методическими  
сообщениями  на  педсовете  ДМШ,  на  Методическом совете;  
 -  проведение открытых уроков с обучающимися;  
 -  участие в работе Педагогического совета МКОУ ДОД ДМШ                              
пгт Подосиновец;  
 -  участие в работе межрайонного методического объединения;  
 -  посещение  мастер-классов,  открытых  уроков,  семинаров, 
конференций;  
 -  знакомство с методической литературой;  
 -  методические  обсуждения  выступлений  обучающихся  на  зачётах  
и экзаменах;  
 -  составление  репертуарных  сборников,  написание  обработок  и  



 16 

переложений;  
 -  представление собственного опыта на сайте Школы или в средствах  
массовой информации;  
 -  изготовление наглядных материалов;  
 -  ведение методической документации.  
Школа  всемерно  способствует  повышению  методического  уровня 
преподавателей.  
 Педагогические работники ДМШ повышают свою квалификацию:  
- в образовательных учреждениях дополнительного образования по 
повышению квалификации и переподготовки кадров;  
- в высших учебных заведениях. 
 Цель деятельности Методического совета МКОУ ДОД ДМШ                             
пгт Подосиновец – обеспечить гибкость и оперативность методической 
работы образовательного учреждения, повышение квалификации 
педагогических работников, формирование профессиональных качеств 
преподавателей, рост их профессионального мастерства. 

 Задачи Методического совета: 
 Создать сплочённый коллектив, бережно сохраняющих традиции 

школы, стремящихся к постоянному профессиональному педагогическому 
самосовершенствованию, развитию образовательных процессов в 
учреждении, повышению продуктивности преподавательской деятельности; 

 Способствовать поиску и использованию в воспитательном 
образовательном процессе современных методик, форм, средств и методов 
преподавания, новых педагогических и образовательных технологий; 

 Изучать профессиональные достижения преподавателей,  
обобщать ценный опыт каждого и внедрять его в практику работы 
педагогического коллектива; 

 Широко информировать об опыте образовательного учреждения 
в печати с целью использования имеющегося опыта в других 
образовательных учреждениях района, региона, страны; 

 Создавать условия для использования в работе преподавателей 
диагностических методик и мониторинговых программ по прогнозированию, 
обобщению и оценке результатов педагогической деятельности; 

 Стимулировать инициативу и активизировать творчество членов 
педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной и другой творческой деятельности,  направленной на 
совершенствование, обновление и развитие воспитательно-образовательного 
процесса в учреждении и работы преподавателя; 

 Проводить первичную экспертизу стратегических документов 
образовательного учреждения (программ развития, образовательных и 
учебных программ, учебных планов и др.); 

 Контролировать ход и результаты комплексных исследований, 
проектов, экспериментов, осуществляемых образовательным учреждением; 



 17 

 Анализировать результаты педагогической деятельности, 
выявлять и предупреждать ошибки, затруднения, перегрузки обучающихся и 
преподавателей; вносить предложения по совершенствованию деятельности 
методических подструктур и участвовать в реализации этих предложения; 

 Способствовать развитию личностно ориентированной 
педагогической деятельности, обеспечивать условия для самообразования, 
самосовершенствования и самореализации личности преподавателя. 
Кроме перечисленных, Методический совет осуществляет следующие 
функции: 
 - анализ итогов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  
 - определение путей устранения недочётов в знаниях обучающихся. 
 Преподаватели проводят открытые уроки, выступают с методическими 
сообщениями на заседаниях школьных и межрайонных методических 
секций. Преподаватели ДМШ посещают курсы повышения квалификации и 
семинары, организованные КОГБУДПО «Учебно-методический центр 
повышения квалификации работников культуры и искусства».  
 

 
9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 Статьи о творческой и культурно-просветительской деятельности 
МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец регулярно публикуются в районной 
газете «Знамя», на сайте Подосиновского района.  
 Для преподавателей и обучающихся созданы условия по 
использованию в учебном процессе средств сети Интернет: поиск нотной 
литературы, музыкальных образцов; использование нотных редакторов для 
создания аранжировок, нотных переложений, нужной информации для 
сообщений, докладов, рефератов; создание презентаций по музыкально-
теоретическим предметам; использование в учебно-воспитательном процессе 
возможностей звукозаписей, фонограмм; просмотр лучших образцов опер, 
балетов, концертов камерной музыки.  
 Учительская оборудована соответствующей оргтехникой: компьютер, 
принтер, сканер, ксерокс, телефон, факс. В учебных кабинетах имеются 
компьютеры. В ДМШ ведётся работа по своевременному обслуживанию и 
поддержанию надлежащего технического состояния имеющейся оргтехники.  
 Для обеспечения безопасности работы в сети Интернет на компьютерах 
проводятся обновления антивирусной программы. 
 

10. НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Приоритетные направления деятельности педагогического коллектива 
МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец определены следующими 
нормативными документами:  



 18 

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

 Конвенция о правах ребёнка;  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 
г. № 41 г. Москва);  

 Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств 
для детских школ искусств, рекомендованные Федеральным агентством по 
культуре и кинематографии в 2005 году (от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4);  

 Федеральные государственные требования к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства Фортепиано 

 Федеральные государственные требования к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства Народные инструменты 

 Федеральные государственные требования к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
музыкального искусства Хоровое пение 

 Устав МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец.  
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                   Приложение 1                           

      УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ФОРТЕПИАНО (7 лет) 

Инструментальное исполнительство (фортепиано) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Наименование предмета 

 
Количество уроков в неделю 

Экзамены  
проводятс
я  
в классах 

  I II III IV V VI VII  

1. Музыкальный 
инструмент (фортепиано) 

 1,5 2 2 2 2  2(3)  VII 

2. Сольфеджио  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 VII 
3. Музицирование  0,5  0,5  0,5 0,5 - -  
4. Слушание музыки  1 1 - - - -  

5. Музыкальная  
литература 

 - - 1 1 1,5 1,5  

6. Коллективное 
музицирование (Хор) 

 1 1 1 1,5(2) 1,5(2) 1,5(2)  

7. Предмет по выбору  1 1 1 1 1(2)  1(2)   
 Всего:  6,5  7  7  7,5(8)  7,5(9)  8(10,5)  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
БАЯН (7 лет) 

Инструментальное исполнительство (баян) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Количество уроков в неделю Экзамены  
проводят
ся  
в классах 

  I II III IV V VI VII  

1. Музыкальный 
инструмент (баян) 

 1,5 2 2 2 2 2 VII 

2. Сольфеджио  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 VII 
3. Музицирование  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  
4. Слушание музыки  1 1 - - - -  
5. Музыкальная 

литература 
 - - 1 1 1,5 1,5  

6. Коллективное 
музицирование 
(Хор) 

 1 1 1 1,5(2) 1,5(2) 1,5(2)  

7. Предмет по выбору  0,5(1)  
 

0,5(1) 1 0,5 1 1  

 Всего:  6(6,5) 6,5(7) 7  7(7,5)  8(8,5)  8,5(9)  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ХОРОВОЕ ПЕНИЕ (7 лет) 

Хоровое пение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование предмета Количество уроков в неделю Экзаме
ны  
провод
ятся  
в 
классах 

  I II III IV V VI VII  
1. Хор  2 2 2 1,5(3) 1,5(3) 1,5(3) VII 
2. Сольфеджио  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 VII 
3. Музицирование  - 0,5 0,5 0,5 - -  
4. Слушание музыки  1 1 - - - -  
5. Музыкальная литература  - - 1 1 1,5 1,5  
6. Музыкальный инструмент  1 1 1 1 1(2) 1(2)  
7. Предмет по выбору  1(0,5) 1(0,5) 1(0,5) 1(0,5) 1 1(0,5)  
 Всего:  6,5(6) 7(6,5) 7(6,5) 6,5(7,5) 6,5(9) 7(9)  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
БАЯН (5 лет) 

Инструментальное исполнительство (баян) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование предмета Количество уроков в неделю Экзамены 
проводятся  
в классах 

  I II III IV V  
1. Музыкальный инструмент  

(баян) 
2 2 2 2 2 V 

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 V 
3. Музицирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  
4. Слушание музыки 1 - - - -  
5. Музыкальная литература - 1 1 1,5 1,5  
6. Коллективное музицирование 

 (Хор) 
1 1 2,5 2,5 2,5  

7. Предмет по выбору 1 1 1 1 1  
 Всего: 7 7 8,5 

 
9 
 

9  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ (1 год) 

 

Инструментальное исполнительство (фортепиано, баян) 

 

 

 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА (1 год) 
 

Инструментальное исполнительство (фортепиано, баян) 

 

 

 

№ п/п Наименование предмета Количество уроков 
в неделю 

Проведение 
экзаменов 

1. Музыкальный инструмент 
(фортепиано, баян) 

3  экзамен 

2. Сольфеджио 2 экзамен 
3. Музыкальная литература 2  
4. Коллективное 

музицирование (Хор) 
   2,5  

5. Предмет по выбору 2  
 Всего:                    11,5  

№ п/п Наименование предмета Количество уроков 
в неделю 

Прослушивание 

1. Музыкальный инструмент 
(фортепиано, баян) 

0,5 II-е полугодие 

2. Сольфеджио 0,5  
3. Коллективное 

музицирование (вокальный 
ансамбль) 

0,5  

 Всего: 1,5  
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          Приложение 2.         

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
      

2015 - 2016 учебный год в школе начинается 
1 сентября 2015  года 

         I триместр (11 недель- 51 учебных дней) 
     01.09.2015 г. – 20.11.2015 г. 
 
I период:   01 сентября – 13 октября 2015 года 

 
Осенние творческие каникулы: 

14 октября – 18 октября 2015 года 
 

II период:    19 октября – 17 ноября 2015 года  

 Осенние каникулы:  
   18 ноября – 22 ноября 2015 года   
         
  II триместр (11 недель-59 учебных дней) 
    23.11.2015 г.  – 26.02.2016 г. 
 

I период:  23 ноября – 31 декабря  2015 года   
 
Зимние творческие каникулы:  

01 января 2016 года – 10 января 2016 года  
 

II период:  11 января – 21 февраля 2016 года  

 Зимние каникулы:   
   22 февраля – 26 февраля 2016 года 
 
  III триместр (12 недель-62 учебных дня) 
   29.02.2015 г. – 31.05.2016 г. 
 

I период:  29 февраля – 05 апреля 2016 года  

   Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов: 

14 марта -  20 марта 2016 года 
Весенние творческие  каникулы:  

06 апреля – 10 апреля 2016 года 
II период:  11 апреля – 31 мая 2016 года 
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В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями 
считаются: 

 1 января        - Новый год 
 7 января        - Рождество Христово 
 23 февраля    - День защитника Отечества 
 8 марта          - Международный женский день 
 1 Мая             - праздник Весны и Труда 
 9 Мая             - День Победы 
 12 июня         - День России 
 4 ноября        - День народного  единства  

 
2015-2016 учебный год заканчивается: 

31 мая 2016 года – для всех обучающихся                         

Летние каникулы: 
  01.06.2016 – 31.08. 2016 года – для всех обучающихся  

 

 

Режим работы учреждения.  
Школа работает согласно режиму сменности обучения детей в 
общеобразовательной школе; по триместрам. 
Групповые и индивидуальные уроки распределяются в шестидневную 
рабочую неделю. 
Начало учебных занятий – соответствует расписаниям групповых и 
индивидуальных уроков, утверждённым директором МКОУ ДОД ДМШ                                                                        
пгт Подосиновец. 
Продолжительность уроков – 0,5 (ч.), 0,75 (ч.), 1 (ч.), 1,5 (ч.), 2 (ч.) – 
в соответствии с учебными планами дополнительных 
общеобразовательных программ художественно-эстетической 
направленности МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец (академический час 
– 45 минут). 
         Перемены между уроками для обучающихся составляют 10 минут.  
         В расписании преподавателей по индивидуальным предметам 
допускаются перерывы 5 минут. Обязательный перерыв 10 минут после 3-х 
уроков. 
Продолжительность учебных занятий в соответствии с рабочими 
программами по предметам дополнительных общеобразовательных 
программ художественно-эстетической направленности МКОУ ДОД 
ДМШ пгт Подосиновец – 34 недели. 
 Во II-VI классах обучающиеся сдают академические зачёты в конце I и 
II – го полугодий в соответствии с рабочими программами по предметам 
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дополнительных общеобразовательных программ художественно-
эстетической направленности МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец. 
 Обучающиеся VII-го класса в конце II – го полугодия сдают выпускной 
экзамен в соответствии с рабочими программами по предметам 
дополнительных общеобразовательных программ художественно-
эстетической направленности МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец. 
 
Продолжительность уроков – 1 (ч.) – в соответствии с учебными 
планами дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства МКОУ ДОД ДМШ                        
пгт Подосиновец (академический час – 45 минут). 
Продолжительность учебных занятий для обучающихся I класса в 
соответствии с программами по учебным предметам дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
музыкального искусства МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец – 32 недели. 
Промежуточная аттестация  в I классе проводится в соответствии со 
сроками, установленными Учебными планами по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам и программами 
по учебным предметам дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области музыкального искусства 
МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец.  
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          Приложение 3  

Перечень, уровень и направленность образовательных программ 

Программа Направ- 
ленность 

Название программы по 
учебному предмету С

ро
к 

ре
ал

из
ац

ии
 

пр
ог

ра
м

мы
 

Для 
какого 
возрас

та 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Дополнительная 
предпрофессиональ

ная 
общеобразовательн

ая программа в 
области 

музыкального 
искусства 

«ФОРТЕПИАНО» 
 
 

Дополнительная 
предпрофессиональ

ная 
общеобразовательн

ая программа в 
области 

музыкального 
искусства 

«НАРОДНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ» 

 
 

Дополнительная 
предпрофессиональ

ная 
общеобразовательн

ая программа в 
области 

музыкального 
искусства 

«ХОРОВОЕ 
ПЕНИЕ» 

 
 
 

ДПОП 
«ФОРТЕПИАНО» 

«НАРОДНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ» 

 
 
 

Художест-
венная  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Художест-
венная  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Художест-
венная  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПО.01.УП.01.Специальность 
и чтение с листа 
 
ПО.01.УП.02.Ансамбль 
 
ПО.01.УП.03. 
Концертмейстерский класс 

 
 

 
 
ПО.01.УП.01.Специальность 
баян-аккордеон 
  
ПО.01.УП.02. Ансамбль 
(баян-аккордеон) 
 
ПО.01.УП.03. Фортепиано 
 
В.01. УП.02. 
Концертмейстерский класс 

 
 
ПО.01.УП.01. Хор 
  
ПО.01.УП.02. Фортепиано 
 
ПО.01.УП.03. Основы 
дирижирования 
 
В.01.УП.02. Постановка 
голоса 
 
В.01.УП.03. Вокальный 
ансамбль 
 
ПО.01.УП.04. Хоровой класс 

 
 

 
 
 
 

8 (9)  
 
 
5 
 
 
1,5 
 
 
 
 
8 (9) 
5 (6) 
 
5 (4) 
 
 
5 (4) 
 
 
1,5 
 
 
8 (9) 
 
8 (9) 
 
1,5 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
8 (9) 
 
 
 
 
  
 

6,5-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,5-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,5-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,5-18 
 
 
 
 
 
 

Климова С.С. 
Тестова И.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Томилова Л.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Есько О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Есько О.В. 
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ДПОП 
«ФОРТЕПИАНО» 

«НАРОДНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ» 

«ХОРОВОЕ 
ПЕНИЕ» 

 
 
 
 
 

 
 

ПО.02.УП.01.Сольфеджио 
 

  
ПО.02.УП.02.Слушание  
музыки 

 
ПО.02.УП.03. Музыкальная 
литература 

 
ПО.02.УП.03. Элементарная 
теория 
 
В.01.УП.01. Фольклорный 
ансамбль 
 

8 (9) 
5 (6) 
 
3 
 
 
5 
 
 
1 
 
 
4 
 

6,5-18 
 
 
 
 
 

Белозёрова 
М.Н. 
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Рабочая 
образовательная 

МОУ ДОД ДМШ 
п.Подосиновец 

2010 год 

Художест-
венно – 
эстетическ
ая 

1. Музыкальный 
инструмент.  
Специальность 
фортепиано 

2. Музыкальный 
инструмент. 
Специальность баян 
 

3. Сольфеджио 
 
 
    
 4. Слушание музыки. 
 
     
5. Хоровой класс. 
Коллективное 
музицирование. Хор. 
 
6. Музыкальная литература 
 
7. Музицирование 
Специальность фортепиано 
8. Музицирование 
Специальность баян 
9. Музицирование 
Специальность хоровое 
пение 
10. Музыкальный 
инструмент Фортепиано 
(Специальность хоровое 
пение) 
11.Фортепианный ансамбль  
Аккомпанемент 
 
12.Общий курс фортепиано 
13. Сольное пение 
 
 
 
14. Народное творчество  
Фольклорный ансамбль 
 
15. Вокальный ансамбль 
 
 
16. Вокальный ансамбль 
 

7 
1 
 
 
7 
5 
1 

7 
5 
1 
 
3 
 
 
7 
7 
 
 
4 
 
5 
 
7 
 
5 
 
 
7 
 
 
 
7 
 
 
7 
5 
7 
 
 
 
4 
 
1 
 
 
1 
 
 

7-17 
5-7 
 
 
7-17 
9-17 
5-7 
 
7-17 
9-17 
5-7 
 
7-11 
 
 
7-17 
7-17 
 
 
10-17 
 
7-15 
 
7-17 
 
7-15 
 
 
7-17 
 
 
 
7-17 
 
 
7-17 
9-17 
7-17 
 
 
7-14 
 
 
7-17 
 
 
5-7 
 
 

Климова С.С. 
Тестова И.Ю. 
 
 
Томилова Л.А. 
 
 
 
Белозёрова 
М.Н. 
 
 
Белозёрова 
М.Н. 
 
Есько О.В. 
Есько О.В. 
 
 
Белозёрова 
М.Н. 
Климова С.С. 
Тестова И.Ю. 
Томилова Л.А. 
 
Есько О.В. 
 
 
Есько О.В. 
 
 
 
Климова С.С. 
Тестова И.Ю. 
 
Томилова Л.А. 
Белозёрова 
М.Н. 
Есько О.В. 
 
Белозёрова 
М.Н. 
 
Белозёрова 
М.Н. 
Есько О.В. 
Есько О.В. 
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