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1. С 01.09.2017 г. в МБУДО ДМШ № 5 реализуются 18 дополнительных 

общеобразовательных программ, из них: 3 предпрофессиональные программы 

(«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» (флейта) и  

15 общеразвивающих   программ со сроками обучения  1-2 года, 4, 3 года, 7, 5 лет (с 5-го 

класса). 

2. По состоянию на 01 декабря 2017 г. контингент обучающихся  составляет 387 

учащихся. 

3. В 2017  году МБУДО ДМШ № 5 окончили  52 учащихся, из них на «отлично» - 21 

человек, «хорошо» - 18, «удовлетворительно» - 13 человек. 

4. В 2017 году  6 учащихся ДМШ № 5 поступили в высшие и средние учебные 

заведения сферы культуры и искусства: 

- Кулеш К. (преп. Новик М.В.) - Государственное музыкальное училище эстрадного и 

джазового искусства (Москва), эстрадный вокал; 

- Морозова М. (преп. Куркина И.Н., Ширшикова И.В.) - Новосибирский музыкальный 

колледж им. А.Ф. Мурова, теория  музыки; 

- Калачина Е (преп. Завьялова Н.В.) - Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. 

Мурова, инструменты эстрадного оркестра (фортепиано); 

- Поднебесный Д. (преп. Стратан Е.Н.) - Новосибирский музыкальный колледж им. 

А.Ф. Мурова; оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта); 

- Василевич С. (преп. Егоркина Г.Н.) - Новосибирская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки; оркестровые струнные инструменты (скрипка); 

- Масальская М. (преп. Молчанова Т.В.) - Академия хорового искусства им. В.С. 

Попова (Москва), музыкально-театральное искусство. 

5. За творческие достижения поощрены стипендиями:  

- Кулеш Кристина (эстрадный вокал, преп. Новик М.В.) - стипендия Губернатора  

Новосибирской  области для одаренных детей в сфере культуры и искусства (2016-2017 

учебный год); 

- Котенко Алла (флейта, преп. Стратан Е.Н., 2016-2017 учебный год) - стипендия 

Губернатора  Новосибирской  области для одаренных детей в сфере культуры и искусства 

(2017-2018 учебный год); 

- Гусева Мария  (скрипка, преп. Егоркина Г.Н.),  Чепелова Майя (флейта, преп. 

Стратан Е.Н.) - стипендия   мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области 

культуры и искусства (2017 год); 

- Чепелова Майя (флейта, преп. Стратан Е.Н.) – стипендия Asia music (2017 г.). 

6. В 2017 году учащиеся школы, участники конкурсов и фестивалей от 

международного до районного уровня,  завоевали 145 дипломов лауреата и 45 дипломов 

дипломанта.  

7. В 2017 году учащимся ДМШ № 5 были присуждены высшие награды – пять Гран-

При различных исполнительских международных конкурсов: 

- Ансамбль гармонистов, Большой ансамбль гармонистов (преп. Примеров Н.А.) – 

два Гран-При  Международного Маланинского конкурса-фестиваля;  

 - Котенко А. (флейта, преп. Стратан Е.Н.) – Гран-При Международного  конкурса-

фестиваля в рамках проекта «Планета талантов»; 

- Котенко А. (флейта, преп. Стратан Е.Н.) – Гран-При  IV Международного 

конкурса-фестиваля  «Сибирские мотивы»; 

- Котенко А. (флейта, преп. Стратан Е.Н.) – Гран-При  II Международного 

фестиваля - конкурса «Родники России».  

8. О качестве подготовки  учащихся школы свидетельствуют 50 дипломов лауреата и 

дипломанта, завоеванных конкурсантами в выездных и дистанционных конкурсах и 

фестивалях, среди которых: 

 



 


