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Места осуществления образовательной деятельности:
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«Фроловская детская школа искусств» была открыта в 1960 г. в здании бывшего 
военного госпиталя по улице Комсомольская, дом 45. Школа начиналась всего с трех 
классов – фортепиано, баяна, аккордеона и с первых дней стала играть заметную роль 
в культурной жизни города и района. Со временем в школе начинается преподавание 
по классам скрипки, гитары, домры, балалайки, открываются три массовых отделения 
– хореографическое, художественное, хоровое и она получает статус детской школы 
искусств.

За  более полувековой период существования школы из  её  стен  выпустилось 
свыше  1500  человек.  Многие  из  выпускников  школы  продолжили  свое 
профессиональное образование, и  теперь они успешно трудятся не только в родном 
городе, но и в других регионах Российской Федерации и за её пределами. 

С 2001 года Фроловскую детскую школу искусств возглавила её выпускница 
Фролова  Татьяна  Валентиновна,  Заслуженный  работник  культуры  Российской 
Федерации,  ведущий  преподаватель  фортепиано,  имеющий  высшую  категорию  и 
прошедший путь от заведующей фортепианным отделом до заместителя директора по 
учебно-воспитательной  работе,  органично  сочетающий  в  себе  качества 
целеустремленного, энергичного руководителя и талантливого педагога. Фролова Т.В. 
не  только  продолжила  начатое  её  предшественниками,  но  и  сумела  поднять 
творческий и профессиональный авторитет школы на новую, более высокую ступень, 
нацеливая коллектив на новые творческие свершения. 



У каждой школы есть свое лицо. Лицо Фроловской детской школы искусств —
это  педагогический  коллектив  —  стабильный,  профессионально  компетентный, 
творческий, преданный Детям, Музыке и Искусству союз единомышленников.

Из 35 преподавателей ФДШИ имеют:
а) высшее образование – 23 преподавателя ; 
б) высшую квалификационную категорию – 15 преподавателей;
в) первую квалификационную категорию – 14 преподавателей ;
г) вторую квалификационную категорию – 6 преподавателей. 

Средний  возраст  педагогического  коллектива  45  лет.  Это  возраст  мудрой, 
здоровой  зрелости.  Преподавательский  состав  стабилен,  обновление  происходит 
главным  образом  за  счет  выпускников  ФДШИ.  В  настоящее  время  70% 
преподавателей,  работающих в  стенах школы  – это ее  выпускники.  Трудовой стаж 
большинства  преподавателей  школы  более  30  лет.  Работа  многих  преподавателей 
неоднократно отмечалась Администрацией города, области, депутатами городской и 
областной  Думы.  Среди  них  Гермаш  Марина  Всеволодовна,  Голубинцева  Галина 
Ильинична,  Корнеева Елена Ивановна,  Копченко Людмила Михайловна,  Медведева 
Людмила  Жановна,  Лукашевич  Наталья  Геннадьевна,  Лукашевич  Евгений 
Александрович,  Федорова  Татьяна  Васильевна,  Старкова  Елена  Николаевна, 
Разумовская Надежда Николаевна.

Благодаря высокому уровню учебно-методической и материально-технической 
базы, школа является одной из лучших в области, и в 2010 году Фроловской детской 
школе искусств по итогам аккредитации была присвоена высшая категория. 

За  55  лет  существования  Фроловской  детской  школы искусств  в  коллективе 
сложился благоприятный микроклимат. Молодые преподаватели успешно перенимают 
опыт у старших коллег и стремятся использовать на практике новые педагогические 
технологии.  Педагоги находятся  в  постоянном поиске  форм и  методов обновления 
содержания образования.  Во всех  начинаниях коллектив  школы выступает  единой, 
сплоченной командой. 

Только за последние 5 лет преподаватели и учащиеся школы приняли участие в 
120 зональных,  областных,  российских и международных конкурсах,  фестивалях и 
выставках. Никогда учащиеся ФДШИ не возвращаются без наград.

Всего они были удостоены: 46 раз дипломов I степени, 54 раза – II степени, 66 
раз дипломов III степени, 46 раз ученикам школы было присвоено звание дипломанта. 
Дважды учащиеся школы получили награду Гран- при. 



Коллектив  школы  –  постоянный  участник  городских  концертов  и  выставок. 
Только  за  последние  5  лет  ученики  и  преподаватели  «ФДШИ» приняли  участие  в 
более 100 городских мероприятиях. 

Коллективом  школы  ведется  активная  культурно-просветительная  работа. 
Фроловская  детская  школа  искусств  –  единственная  в  области,  которая  уже  на 
протяжении 13 лет тесно сотрудничает с Волгоградской областной филармонией. Эта 
работа  носит  плановый  характер,  охватывает  огромное  количество  воспитанников 
детских садов и учащихся общеобразовательных школ города и района. 

С  2004  года  весь  коллектив  школы  принимает  активное  участие  во 
Всероссийском проекте «Воспитание маленького волжанина» совместно с отделом по 
образованию,  опеке  и  попечительству  Администрации  городского  округа  город 
Фролово Волгоградской области. В рамках этого проекта в здании школы 4–6 раз в год 
проводится  Воскресный  абонемент  для  воспитанников  детских  дошкольных 
учреждений и их родителей. На таких мероприятиях выступают учащиеся школы и 
воспитанники детских дошкольных учреждений города,  а  преподаватели отделения 
изобразительного искусства регулярно дают мастер – классы. Опыт этой работы не раз 
публиковался  в  различных  изданиях,  а  в  январе  2011  года  был  представлен  на 
международных педагогических чтениях в Москве. 

Преподавателями  школы  постоянно  организуются  тематические  лекции  – 
концерты,  на  которые  приглашаются  не  только  ученики  школы,  но  и  учащиеся 
городских  общеобразовательных  школ.  Лекции  проводятся  в  доступной  для  ребят 
форме и всегда находят отклик в душах маленьких зрителей. 

Преподавательский  коллектив  школы  ведет  работу  среди  воспитанников 
детских  дошкольных  учреждений  и  учащихся  младших  классов  школ  города  по 
пропаганде классического наследия и современного искусства. В среднем ежегодно 
проводится около 25 крупных мероприятий подобного характера. На таких концертах 
выступают  как  учащихся,  так  и  преподаватели  школы.  Благодаря  этому  только  за 
последние 5 лет контингент учащихся увеличился до 638 человек.

В этом, несомненно, есть заслуга каждого из преподавателей.
На  сегодняшний  день  школой  уже  многое  достигнуто,  но  коллектив 

преподавателей  продолжает  совершенствовать  и  искать  новые  формы  и  методы 
работы в образовательной, концертной и культурно – просветительной деятельности.


