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Введение.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", во исполнение приказов Министерства

образования И науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении порядка

проведения самообследования образовательной организацией" И приказа от 10 декабря 2013 г. №

1324 г. Москва "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,

подлежащей самообследованию" с целью обеспечения доступности И открытости информации о

деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

городского округа Щербинка в городе Москве "Детская школа искусств ИМ. А.В. Корнеева"
(далее по тексту Школа) проведено самообследование учреждения.

Для проведения самообследования издан приказ от 05 марта 2019 г. № 18-од "О

проведении самообследования по итогам 2018 года" И создана специальная КОМИССИЯ.

Комиссией по проведению самообследования прИ оценивании деятельности Школы

использовались следующие критерии:

' КРИТСРИЙ СООТВСТСТВИЯ ДОСТИЖИМЬ1Х результатов УСТаНОВЛСННЬ1М ЦСЛЯМ ДСЯТСЛЬНОСТИ;

' критерий соответствия процесса функционирования системы объективным требованиям

к его содержанию, организации И результатам.

В ходе самообследования был проведен анализ И дана оценка деятельности учреждения по

следующим направлениям:

- образовательная деятельность;

- система управления;
- содержание И качество подготовки учащихся;

- организация учебного процесса;

- востребованность выпускников;

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного

обеспечения;

- состояние материально-технической базы;

- функционирование внутренней системы оценки качества образования.

В процессе самообследования собирались факты для объяснения происходящих процессов
с использованием показателей И критериев, утвержденных Приказом Министерства образования И

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей деятельности

образовательной организации, подлежащей самообследованию".
Источниками информации явились:

- нормаТИВНО-правовые Документы, рабочие Документы, регламентирующие направления

Деятельности Школы (аналитические материалы, планы И анализы работы‚ программы,

расписания уроков И т. д.);

- анализ И результаты промежуточной И итоговой аттестации, результаты конкурсных

мероприятий, определяющих качество подготовки обучающихся.



По результатам самообследования дана оценка деятельности Школы, в рамках которой были
рассмотрены все аспекты учебно-воспитательной, концертной, конкурсной И другой творческой

ДСЯТСЛЬНОСТИ ОбУЧЕПОЩИХСЯ, УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ, СИСТСМЬ1 УПРЗВЛСНИЯ ШКОЛЫ,

качества кадрового, учебно-методического И библиотечного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования;

подведены ИТОГИ культурно-просветительской работы‚ благотворительной Деятельности Школы,

работы по внедрению в практику новых направлений образования в области искусств:

предпрофессионалъного И общеразвивающего, современных технологий обучения в области

искусств, совершенствования исполнительского мастерства И методической компетенции

педагогического коллектива, ряда других направлений, необходимых ДЛЯ обеспечения решения

основных целей И задач деятельности Школы.

В ходе самообследования были определены результативность И качество образовательной
ДСЯТСЛЬНОСТИ, ЭффеКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ ВССХ ресурсов ШКОЛЫ, СДСЛЗНЫ ВЫВОДЫ, ЗНЗЛИЗ

причин возникновения обнаруженных в ходе самообследования проблем И определены пути ИХ

решения.

Проведение самообследования Школы позволило не просто собрать факты для объяснения

происходящих процессов, а помогло получить объективную информацию об основных

ТСНДСНЦИЯХ В работе учреждения И ПРИЧИНЗХ, ВЛИШОЩИХ НЗ СТСПСНЬ УДОВЛСТВОРСННОСТИ

заказчиков качеством образования. По результатам, полученным в ходе самообследования,
составлен настоящий отчет.

1. Аналитическая часть

1.1. Общие сведения об организации (наименование, тип, вид юридического лица,

учредитель).

Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования городского округа Щербинка в городе Москве «Детская школа
искусств ИМ. А.В. Корнеева», сокращенное наименование МБУ ДО «ДШИ ИМ.А.В. Корнеева».

Историческая справка:

Школа открыта 1 сентября 1975 года решением Исполнительного комитета Подольского

районного Совета депутатов трудящихся Московской области. Первоначальное наименование —

ВМШ г. Щербинки (Вечерняя музыкальная школа). Последующие наименования:

- ДМШ города Щербинки (1978 год)
- МОУДОД МДЦШ №1 (1996 год)

- МОУДОД МДШИ №1 ИМ. Корнеева А.В. (2006 год)

- МОУДОД «ДШИ ИМ. А.В. Корнеева» (2012 год)

- МБУ ДО «ДШИ ИМ. А.В. Корнеева» (15.12.2015 г.)

ИМЯ профессора Московской государственной консерватории ИМ. П.И. Чайковского,

народного артиста РОССИИ, Лауреата государственной премии‚ Золотой флейты РОССИИ,

выдающегося музыканта современности Корнеева Александра Васильевича присвоено школе

Постановлением главы города Щербинки в 26 февраля 2006 года.

Учредитель: Администрация городского округа Щербинка в городе Москве

Тип: образовательная организация дополнительного образования
Уровень образования: дополнительное образование детей И взрослых

Лицензия на право ведения образовательной деятельности "Дополнительное образование детей И
взрослых" выдана 01.02.2016 года, регистрационный №037067. Срок действия — бессрочно.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту

нахождения на территорИИ Российской Федерации серия 77 №017655704. ОГРН 1025007515499.

Юридический И почтовый адрес: 108851, г.Москва, г.Щербинка, улица Новостроевская, дом 4.

Изобразительное отделение цп<олы находится по адресу: ул. Театральная, дом 121, ДК.



1.2. Обеспечение образовательной деятельности

(Здания, помещения, территория)

Школа имеет собственную материально- техническую базу, основой которой является 2-х

этажное кирпичное здание на праве оперативного управления.

Учреждение имеет земельный участок, общей площадью 8,88 га.

Площадь учебных помещений составляет 833,2 кв.м.

1-й этаж: фойе, гардероб, учебная часть, 3 учебных кабинета, кабинеты администрации И

бухгалтерии, учительская, комната для приема ПИЩИ, библиотека, кладовая музыкальных

инструментов, туалетная комната для сотрудников, электрощитовая, комната для охраны И

сторожей,

2-й этаж: концертный зал, 12 учебных кабинетов, туалетные комнаты; помещения для
хранения музыкальных инструментов.

Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходИМЫМ освещением,

стулъяМИ, стендами, шкафами с методическими материалами. В каждом кабинете стоит

музыкальный инструмент (фортепиано), в кабинетах специального фортепиано - два инструмента

(фортепиано).

Концертный зал на 120 мест с концертной сценой, на которой стоят два рояля, станки для

хора.

ТрИ кабинета теоретических дисциплин оборудованы партаМИ И стульяМИ, доскаМИ,

наглядными пособияМИ И тематическими стендами. В трех кабинетах имеются аудио-

оборудование.

Для обеспечения безопасности образовательного процесса школой имеются: стационарная

тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01 И 02, система видеонаблюдения, охранно-
пожарная сигнализация с голосовым оповещением И системой «Стрелец-мониторинг»,

электронная пропускная система.
Для организации питьевого режима, установлены 3 кулера с питьевой водой.

В 2018 году были приобретены:

- аккордеон
- акустическая система

- пульты для эстрадного отделения
- учебная литература

- мебельные шкафы

Проведен ремонт отопительной системы И частичный косметический ремонт помещений

2-го этажа:

- туалет 2-го этажа
- холл 2-го этажа

- трИ кабинета 1-го этажа

Договорные обязательства по обслуживанию учреждения в 2018 году выполнены

полностью И перезаключены на 2019 год.

В 2018 году были осуществлены проверки деятельности школы:

- 3.04 — внеплановая проверка обоснованности начисления заработной платы И грантов пед.

работникам сектором внутреннего финансового контроля. Замечаний нет.
- 23 - 25.04 - внеплановая проверка соблюдения трудового законодательства. По вопросам

проверки даны исчерпывающие объяснения. Замечаний нет.

- 03.05 — проверка сохранности И использования муниципального имущества Управлением

муниципального имущества. ЗамечаНИй нет.

- 17.05 И 26.09 - выездные проверки Управления Развития Социальной Сферы Администрации по
вопросам посещаемости занятий обучающимися. ЗамечаНИй нет.

- 12.11.2018 - Проверка Государственной инспекцией труда г.Москвы. Замечаний нет.

- 03.12.2018 — плановая выездная проверка Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав

потребителей И благополучия человека территориальный отдел по ТИНАО.



В 2018 году проведен переход на самостоятельное бухгалтерское обслуживание в
установленные сроки.

Выводы.

Учреждение владеет И пользуется закрепленным за НИМ на праве оперативного управления

государственным имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ.

Разрешения органов санитарно-эпидеМИ0логического надзора И государственной
противопожарной службы на ведение образовательной деятельности в используемых помещениях

подтверждают соответствие предъявляемым требованиям.

Регулярно проводится техническое обследование здания И сооружений, инженерных сетей

И оборудования, территорИИ Школы с целью принятия, на основаНИИ этой оценки, решения о

необходимости И (ИЛИ) возможности проведения ремонта, планирования комплекса мероприятий

по содержанию имущества. Периодичность таких проверок определена планом внутреннего
контроля.

Имеются в наличии документы (свидетельство, паспорта, заключения И др.),

подтверждающие исправность оборудования, инженерных сетей И коммуникаций.

Четкая организации системы учета И хранения материальных ценностей подтверждена

результатами инвентаризации имущества И основных средств Школы.

1.3. Структура И система управления

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия И

самоуправления коллектива.

ЕДИНОЛИЧНЫМ исполнительным органом управления Школы является директор, который

осуществляет текущее руководство деятельностью Школы, за исключением вопросов,
ОТНСССННЬ1Х федеральными ЗЗКОНЗМИ, ИНЫМИ НОРМЗТИВНЬ1МИ правовыми актами, уставом ШКОЛЫ,

к компетенции Учредителя.

ФормаМИ цп<ольного самоуправления являются:

- Общее собрание трудового коллектива;

- Педагогический совет Школы,

- Методический совет.

ФОРМЫ ШКОЛЬНОГО СЗМОУПРЗВЛСНИЯ ОДНОВРСМСННО ВЬ1СТУП2ПОТ ПОСТОЯННО ДСЙСТВУЮЩИМИ

органаМИ управления Школой, функционирующими на основаНИИ Устава И соответствующих

Положений.

В структуре учреждения работают основные подразделения, обеспечивающие осуществление

образовательной деятельности, а также информационно-аналитическое, учебно-методическое,
учебно-творческое И культурно-просветительское сопровождение образовательного процесса:

- бухгалтерия

' учебная ЧЗСТЬ (ОТДСЛСНИЯ ИНСТРУМСНТЗЛЬНОГО ИСПОЛНИТСЛЬСТВЗ И ИЗОбРЗЗИТеЛЬНОГО

искусства)

- библиотека

- отдел кадров

- хозяйственная часть.

Школа работает в соответствии с Муниципальной программой «Развитие культуры

городского округа Щербинка (2018-2021гг)» И Планом работы на учебный год. Все мероприятия

(педагогические советы, заседания методического совета, совещания предметных комиссий)

проводятся в соответствии с годовым планом работы. Каждую неделю насущные вопросы

ДСЯТСЛЬНОСТИ ШКОЛЫ решаются на ЗДМИНИСТраТИВНОМ СОВСЩЗНИИ.

Заведующий учебной частью И методист осуществляют руководство учебно-
воспитательной, методической И организационной работой в Школе.



На отделеНИИ инструментального исполнительства функционируют 3 предметных (ПК) И 1

предметно-цикловая комиссия (ПЦК) - это объединения преподавателей по одной

образовательной области, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной,

методической работы по одному ИЛИ нескольким родственным учебным предметам И

воспитательному направлению. КОМИССИИ создаются И ликвидируются на основаНИИ приказа

директора по школе. Руководители ПК И ПЦК подчиняются директору Учреждения И учебной

части.

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.

По всем должностям работников разработаны И утверждены должностные инструкции, в

которых отражены основные направления деятельности И определен круг обязанностей.

Делопроизводство в Школе ведётся в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
Контроль над исполнением распорядительных документов осуществляется директором,

специалистами.
Выводы.

В результате самообследования комиссией было установлено, что управление Школой

СТРОИТСЯ НЗ ПРИНЦИПЗХ ОТКРЫТОСТИ И ГЛЗСНОСТИ.

Структура управления Школой достаточно сбалансирована И эффективна, что позволяет
выполнять в полном объеме задачи по управлению образовательным процессом.

Формы И методы управления отвечают требованиям действующего законодательства И

Устава Школы.

В учреждении реализуется принцип государственно-общественного характера управления.

Сложившаяся в Школе система управления позволяет достаточно эффективно И ГИбКО решать

задаъш функционирования И развития учреждения, направлена на осуществление принципов

демократизации управления Школой.

Организационно-правовое обеспечение деятельности И система управления Школой
обеспечивает в полной мере выполнение лицензионных норм, дает возможность качественно

выполнять весь объем содержания образовательного процесса.

Сфера организации И планирования образовательной деятельности является значимым

звеном в общей системе работы педагогического коллектива. План работы Школы на учебный год

выполняется в полном объеме, направлен на решение целей И задач, в соответствии с Уставом,

имеет все необходимые структурные разделы И элементы, предусматривает весь процесс

образования И воспитания обучающихся.

СОбСТВСННЫе НОРМЗТИВНЫС И организационно-распорядительные ДОКУМСНТЫ СООТВСТСТВУЮТ

действующему законодательству И Уставу.
Постановка делопроизводства соответствует требованиям, предъявляемым к учреждениям

дополнительного образования.

1.4. Образовательная деятельность

Контингент учащихся Школы на 1 сентября 2018 года составил 495 человека, ИЗ НИХ:

- 450 человек - контингент учащихся учреждения, обучающихся за счет средств бюджетного

финансирования;

- 45 человек - контингент учащихся учреждения, обучающихся на основе Договоров об оказании

ДОПОЛНИТСЛЬНЫХ ПЛЗТНЫХ образовательных УСЛУГ.

С начала учебного года в количественном составе учащихся по дополнительным

общеразвивающим И предпрофессиональным_ программам произошла корректировка —

численный состав изменился в сторону уменьшения, разница составила:

- по предпрофессионалъным образовательным программам 6 человек (что составляет 2,4%

ОТ данных В МУНИЦИПЗЛЪНОМ заДаНИИ)

- по общеразвивающим образовательным программам 15 человек (что составляет 7,5% от

данных В МУНИЦИПЗЛЬНОМ задании);



Основной причиной отсева является возрастающая нагрузка учащихся, особенно старших
классов, в общеобразовательной школе на 4-6 году реализации дополнительных

общеобразователъных программ, смена места жительства.

Образовательные программы определяют содержание образования в Школе,
разрабатываются учреждением самостоятельно в соответствии с примерными программами,

разработанными на основе Федеральных государственных требований И государственных

образовательных стандартов.

В 2018 году обучение в Школе осуществлялось по 25 разноуровневым дополнительным

общеобразователъным программам бюджетного отделения (ИЗ них: 5 предпрофессиональных

программ в области искусств, 7 общеразвивающих программ в области искусств) по

специальностям:

- инструментальное исполнительство (фортепиано, аккордеон, баян, гитара, домра, виолончель,

скрипка, кларнет, саксофон, труба, флейта, ударные инструменты, бас-гитара, хоровое пение);
- изобразительное искусство (живопись, изобразительное творчество)

Программы учитывают возрастные И ИНдИВИдуальные особенности обучающихся И

направлены на:
- выявление одаренных детей в области музыкального И художественного искусства в раннем

детском возрасте,
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей;

- приобретение деТЬМИ знаний, умений И навыков в области музыкального И художественного

искусства,

- приобретение деТЬМИ опыта творческой деятельности;

- ОВЛЗДСНИС ДСТЬМИ ДУХОВНЬ1МИ И КУЛЬТУРНЬ1МИ ЦСННОСТЯМИ народов мира,

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального

искусства.

Программы разработаны с учетом:

- обеспечения преемственности предпрофессионалъных образовательных программ И основных

профессиональных образовательных программ среднего профессионального И высшего

профессионального образования в области музыкального И художественного искусства,

- сохранения единства образовательного пространства Российской ФедераЦИИ в сфере культуры

И искусства.

Платные образовательные услуги в течение отчетного периода предоставляются
учреждением наряду с услугаМИ, оказываеМЫМИ в рамках муниципального задания. Платные

дополнительные образовательные услугИ, предусмотренные Уставом, предоставляются Школой
на основаНИИ договора о предоставлении платных образовательных услуг, заключаемого в

соответствии с Положением о порядке оказания платных образовательных услуг Школы.

Для организации платных образовательных услуг в учреждении проведен анализ спроса

потенциальных потребителей услуг. По результатам опроса был определен предполагаемый

контингент учащихся И созданы условия для предоставления платных образовательных услуг в

соответствии с требованиями законодательства, с учетом требований безопасности учащихся.

Дополнительная платная образовательная деятельность организована для детей
дошкольного И младшего школьного возраста.

Потребителями платных услуг стали не только дошкольники, младшие школьники И

подростки, но также взрослое население (18+).

На платной основе реализуется 8 дополнительных общеразвивающих программ:

- подготовительный класс «Музыкальное искусство» для детей 5,5-6 лет;

- подготовительный класс «Изобразительное искусство» для детей 5-6 лет;

- группа художественного развития детей 7-12 лет;

- индивидуальное обучение игре на музыкальных инструментах для детей от 6 лет И взрослых 18+;

- углубленное изучение предметов И учебных дисциплин для учащихся ДШИ,

- дошкольное отделение для детей 3-4 лет «Игра в музыку»;



- дошкольное отделение для детей 5-6 лет «МОЗАИКА»,

- «Музыка для всех» - занятия для родителей.

Развитие платной деятельности позволяет быстро отреагировать на запросы населения по

содержанию И срокам обучения. ПрИ этом учреждением сохранен высокий уровень обучения, что

СООТВСТСТВУСТ ИМИД>КСВ0Й ПОЛИТИКС ОРГаНИЗЗЦИИ.

ЧИСЛО учащихся по ИСТОЧНИКдМ фИНдНСИРОВаНИЯ

 

 

 

№2 Наименование ни ипалъной с гИ Когшчество человек
п/п му ц у лу дети 18+

1 Учащиеся, обучающиеся за счет средств бюджетного 429

финансирования
 

Учащиеся, обучающиеся на основе Договоров об оказаНИИ 43 2

дополнительных платных образовательных услуг

Итого: 472 2

Всего : 474

  
     
 



ВОЗРдСТНОЙ состав учащихся, обучающихся за СЧСТ средств бюджета

 

 

 

     

Э.: Периоды школьного возраста Кол-во человек % от общего кол-ва

1 Младший школьный возраст (6-10 лет) 236 55,0

2 СредНИй школьный возраст (11-14 лет) 179 41,7

3 Старший школьный возраст {15-17 лет) 14 3,3  



Возраст учащихся, обучающихся за счет средств бюджета по видам услуг

 

 

 

  

НаименованИе 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 11 12 13 14 15 16 17 ИТОГО

показателен лет лет лет лет лет лет лет лет
Обучающиеся по

предпр0фессиональным 1 30 41 29 21 28 39 21 25 9 - - 244
программам

Обучающиеся по

общеразвивающим 2 21 36 31 24 25 21 14 6 5 - - 185
программам

Всего 3 51 77 60 45 53 60 35 31 14 - - 429             
 

Характеристика контингента учащихся по

дополнительным платным образовательным услугам

Во ся Количество ся %

3 - 6 лет 15

7 - 17 лет 28 62

18+ 2 4 4

Итого 45

 

 



В качестве мер социальной поддержки были предоставлены льготы по оплате платных

дополнительных образовательных услуг законным представителям детей (родителям,

опекунаМ, попечителям И др.) прИ наличии документов, подтверждающих льготу в размере

10 %:

- семьям, в которых двое И более детей обучаются на платном отделении;

- многодетным семьям, имеющим 3-х И более несовершеннолетних детей;

- детяМ, родители которых являются инвалидами 1-2 групп;

- детяМ ИЗ семей, получающих пенсию по потере кормильца;

- детям-инвалидам;

- детям матерей-одиночек.

В 2018 году на платном отделеНИИ обучалось 8 человек ИЗ многодетных семей.

Выводы.

КОМИССИЯ проанализировала И установила, что образовательные программы, реализуемые в
Школе, соответствуют Уставу И ЛицеНЗИИ, утверждены в установленном порядке.

В Школе созданы необходимые условия для реализации дополнительных

предпрофессионапьных общеобразоватепьных программ в области искусств, а также
ДОПОЛНИТСЛЬНО К ОСНОВНОЙ фУНКЦИИ реализованы ДОПОЛНИТСЛЬНЬ1С ОбЩСРЗЗВИВЩОЩИе

образовательные программы, направленные на общее художественно-эстетическое развитие И

выявление творческого потенциала лиъшости. Выбор образовательных программ на учебный год

обусловлен спецификой контингента обучающихся, имеющимся кадровым потенциалом,

соответствует уровню профессиональной одаренности И индивидуальным потребностям

обучающихся, целям И задачам Школы.

Направленность реализуемых образовательных программ, учебно-методическИй комплекс
соответствуют учебному плану школы.

За отчетный период в Школе сохранился И приумножился спектр образовательных

программ, проведена работа над корректировкой имеющихся программ. Образовательные
программы отделений, программы предметов имеют необходимую структуру, составлены

преподавателями с учетом возрастных особенностей обучающихся, прошли необходимую
процедуру утверждения. В основу МНОГИХ программ положены педагогические новаЦИИ,

собственный опыт. Качественный И количественный показатели реализации образовательных

программ стабильны.

Реализация общеразвивающих программы для дошкольников позволила привлечь детей к

ТВОРЧССКОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ В раннем ДСТСКОМ ВОЗРЗСТС, приобрести ИМИ ЗНЗНИЯ И НЗВЬ1КИ ДЛЯ

ПОДГОТОВКИ к получению профессионального образования в области искусств; провести работу по

ВЬШВЛСНШО одаренных ДСТСЙ.

Стабильность контингента - это одна ИЗ важных сторон деятельности ДШИ. Работа по

сохранению контингента ИЗ года в год ведется целенаправленно, продуманно И систематически. В

целом, по Школе, контингент обучающихся стабилен.

1.5. Регламент учебного процесса (учебные планы, расписание, учебный
график, формы образовательного процесса)

ОДНИМ ИЗ компонентов нормативно-регулирующей деятельности Школы является учебный

план. Учебный план - документ, разработанный на основе федеральных государственных

требований к дополнительным предпрофессионапьным общеобразоватепьным
программам В области искусства, примерных учебных планов образовательных програММ

дополнительного образования детей по видам искусства для ДМШ И ДЦШ Министерства

культуры Российской ФедераЦИИ, определяющий требования к организации образовательного

процесса в школе.



Учебный план утверждается образовательным учреждением самостоятельно. Объединение

предметов по образовательным областям определяет прИНЦИИ формирования учебного плана.
Инвариантная И вариативная части учебного плана имеют четкое определение минимального

количества часов на каждую образовательную область И на каждый класс. Наполняемость
инвариантной части определена базисным учебным планом И включает в себя федеральный

компонент. Вариативный блок обеспечивает реализацию Школьного компонентов образования.

Эта часть учебного плана предназначена для изучения углубленного освоения предметов,

обозначенных в образовательных областях, для организации факультативных, индивидуальных

ИЛИ групповых занятий.

Учебный план Школы отражает:

необходимое количество часов на освоение образовательных программ,

- максимально возможную нагрузку детей разного возраста,

специализацию учащихся,
- продолжительность занятий.

Организация образовательного процесса в Школе также регламентируется годовым

календарным учебным графиком И расписанием учебных занятий.

Годовые календарные учебные графикИ разрабатываются И утверждаются учреждением

самостоятельно.
На результаты обучения детей положительно влияет как профессиональный потенциал

преподавателей, так И применение современных технологий в учебном процессе.

Образовательный процесс в Школе преимущественно строится на основе
дифференцированного И личностно-ориентированного подходов. В силу специфики

образовательного учреждения ведущим принципом литшостно-ориентированного подхода

выступает индивидуализация обучения. Преподаватели также владеют следующими

ПСДЗГОГИЧССКИМИ ТСХНОЛОГИЯМИ.

' ТСХНОЛОГИИ развивающего ОбУЧСНИЯ;

- технологИИ проблемного обучения;

- технологИИ практико-ориентированной деятельности;

- игровые ПСДЗГОГИЧССКИС ТСХНОЛОГИИ;

Характеристика форм образовательного процесса

Основная форма образовательного процесса - учебные занятия (групповые ИЛИ

индивидуальные). Реализация предпрофессионапьных програММ предполагает также

мелкогрупповую форму занятий.

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с расписанием занятий

(индивидуальных И групповых). Численный состав учебных групп определяется в соответствии с
учебными планаМИ.

Наряду с учебными занятияМИ в самом учреждеНИИ, проводятся И выездные учебные

занятия на базе культурных учреждений города Москвы (пленэр).

В учреждеНИИ осуществляется непрерывный образовательный процесс. В каникулярное

время наравне с учебными занятиями используются другие формы обучения: экскурСИИ,

концерты И выставкИ, конкурсы И соревнования, культурно-досуговые мероприятия, которые

представляют собой единый комплекс деятельности детских творческих коллективов,

направленный на создание условий для творческой реализаЦИИ каждого ребенка на оптимально

доступном для него уровне.

Выводы.

Учебные планы разработаны в соответствии как с целями И задачаМИ деятельности Школы,

так И с учетом обеспечения преемственности дополнительных образовательных програММ в

области искусств И основных профессиональных образовательных програММ среднего

профессионального образования, обязательной ориентаЦИИ на обновление содержания

образования в области искусств, с учетом методических рекомендаций Министерства культуры

РФ от 11.01.2013.



Учебные планы дают возможность создать наИболее благоприятные условия организаЦИИ
учебного процесса с учетом особенностей групп учащихся, а также обеспечение решения задач

индивидуального подхода к обучению, что позволяет более точно определить перспективы
развития каждого ребенка И тем самым дать возможность большому количеству учащихся

включиться в процесс художественного образования.
Учебная документация имеется, соответствует правилам ведения, заполняется качественно

И своевременно.

1.6. КЗЧССТВСННЬЦЁ И КОЛИЧССТВСННЬПС показатели успеваемости, ВЫПУСКНИКИ.

Система оценкИ результатов обучения включает в себя: оценку личностных достижений

ребенка, уровня образовательных достижений класса (илИ по предмету), мониторинг качества

обучения.
Основными формами оценкИ результатов обучения являются: контроль, промежуточная

аттестация (согласно календарному графику учебного процесса), итоговая аттестация.
В Школе определена единая циклограмма проведения аттестаЦИИ учащихся.

Уровни освоения учащимися программ фиксируются в зачетных ведомостях И таблицах,

индивидуальных планах учащихся, в журналах учета посещаемости И успеваемости.

Формы проведения зачетов различны И имеют свою специфику, в зависимости от вида

деятельности И направленности программы.

По образовательным программам отделения изобразительного искусства аттестация

предполагает ОДИН ИЛИ несколько видов отчетности:

- творческое задание

- выставка-конкурс,

- просмотр учебных работ, выполненных за полугодие;
- теоретический письменный ИЛИ устный опрос;

Основной формой отслеживания уровня освоения образовательных программ на
музыкально-инструментальном отделеНИИ является зачетный академический концерт, который

предусматривает выступление каждого учащегося с индивидуальной сольной программой, а

также участие учащегося в составе творческих коллективов (оркестр, хор, ансамбль).

По теоретическим дисциплинам зачет проходит в форме контрольного урока,

включающего письменную работу И устный ответ.

В выпускных классах проводится итоговая аттестация, формы которой могут быть

различны: итоговый зачет, экзамен, индивидуальная ИЛИ коллективная творческая работа,

тестирование И др. Результаты итоговой аттестаЦИИ отражают уровень освоения ребенком всей

образовательной программы. Детям, освоившим всю образовательную программу на
оптимальном ИЛИ достаточном уровне, выдаются свидетельства о прохождеНИИ полного курса
обучения.

Особенностью дошкольного обучения является четкое соблюдение санитарных норм. Это

касается не только режима занятий, но И ИХ видов. Поэтому зачетные занятия у дошкольников не

проводились. Отслеживание уровня освоения программы проводилось на каждом занятии через
наблюдение в форме открытого занятия ИЛИ выступления на концертах.

На основаНИИ «Положения о периодичности И порядке текущего контроля успеваемости

И промежуточной аттестаЦИИ учащихся» с 2018 года ведется мониторинг успеваемости, качества

знаний И степени обученности учащихся, занимающихся на дополнительных

предпрофессионапьных И общеразвивающих программах за каждую четверть И учебный год.

Результаты мониторинга за П четверть 2018-2019 учебного года (по состоянию на 31.12.2018)

можно увидеть в таблицах.

Сведения об итогах успеваемости И качестве знаний обучающихся по учебному

предмету «Специальность» предпрофессионапьных программ

 

Степень

обученности в

%

№9 п/ Кол—во Качество Успеваемость в
Образовательная программа „ о о

п уч—ся знании в А; А;       
 



 

 

 

 

       

1 Фортепиано 99 95 100 82,0

2 Струнные инструменты 30 100 100 91,5

3 Духовые И ударные инструменты 35 99,2 100 90,3

4 Народные инструменты 59 97 100 86,3

5 Живопись 21 100 100 84,6
 

 



Сведения об итогах успеваемости И качестве знаний обучающихся по учебному

предмету «Инструмент» общеразвивающих программ

 

Степень

 

 

 

 

        

№9 … Образовательная программа КШНЮ КачеЕтвЗ Успеваемость в обученности в
п уч—ся знании в А; % %

1 Основы музыкального 17 100 100 83

исполнительства на фортепиано

Основы музыкального
2 исполнительства на струнных 8 100 100 79

инструментах

Основы музыкального
3 исполнительства на духовых И 23 100 100 73,5

ударных инструментах

Основы музыкального
4 исполнительства на народных 35 100 100 72,6

инструментах

5 Основы изобразительного 3 3 100 100 87

искусства
 



Одним ИЗ критериев оценкИ качества образования является модель выпускника, которая

представляет набор компетенций, сформированных у обучающегося к выпускному экзамену в

школе. Модель выпускника включает в себя систему ключевых компетенций: учебные,

исследовательские, социально-личностные, коммуникативные, в области сотрудничества,

личностно-адаптивные. Модель выпускника позволяет оценить каждого конкретного учащегося

"на выходе", помогает преподавателю планировать учебно-воспитательную И методическую

работу И анализировать результаты своей педагогической деятельности.

Итоговая аттестация проводится в выпускных классах по утвержденному расписанию в

мае учебного года И осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестаЦИИ

Школы. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается в установленном порядке.

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным планом.

Выпускнику, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается Свидетельство об
окончаНИИ Школы по определенной образовательной программе.

Основанием выдаЧИ Свидетельства является решение аттестационной комиссии. Выдача

Свидетельства фиксируется в специальной книге.

Количество выпускников в 2018 году составило 72 человека:

- отделение изобразительного искусства - 7,

' музыкально-инструментальное отделение — 65;

ИЗ них:

- по программам 3-лет обучения — 26 человек;

- по программам 7(8) лет обучения — 45 человек;

- свидетельство с отличием получили 16 учащихся, (22,2%);

- окончили школу с оценками «5» И «4» 58 учащихся (80,6%).

Показателем результативности И критерием качества работы Школы является процент

выпускников, поступивших в ВУЗы И ССУЗы.

В 2018 году 5 выпускников поступИЛИ по профилю обучения в средние специальные

учебные заведения. Сведения о выпускниках, поступивших в профильные средние специальные

учебные заведения представлены в таблице:

 

№. ОП Н 6° ФИ выпускника ‚ ФИО преподавателя аименование уче ного
Факультет от еление

п/п инструмент заведения ’ д
 

… Оркестровые И
Музыкальныи колледж

 

 

 

1 Шеина Наташа лейта СМИ нова Л.А. а ные инст менты
ф р МГИМ ИМ. А. Шнитке уд р… ру

(флеита)

А хитект ном колле ж …
2 Хасаева Анжелика живопись Багров С.В. р ур Д Факультет дизаина

г.Москва

… К лина ный колле ж Фак льтет изайна
3 Гаджизаде Аинур живопись Багров С.В. у р Д у Д …

г.Москва кондитерских изделии

… Московское военно-
4 Перевертень МатвеИ саксофон Джумашова А.К. Саксофон

МУЗЫКЗЛЬНОС УЧИЛИЩС
 

Московское военно-
5 Кухтенков Никита фортепиано Маслова Ф.Г. Туба

музыкальное училище       
 



Выводы.

Одним ИЗ механизмов оценкИ качества образования стал внутренний мониторинг

успеваемости, обученности И качества знаний учащихся.

На основаНИИ мониторинга были выявлены следующие проблемы:

1. Недостаточная работа преподавателей по специальности И по теоретическим предметам с
УЧЗЩИМИСЯ И ИХ РОДИТСЛЯМИ;

2. НССВОСВРСМСННОСТЬ ВЬ1СТ21ВЛСНИЯ ОЦСНОК В журнал, ЧТО не дает ВОЗМОЖНОСТИ

своевременного контроля И принятия мер.

3. Индивидуально-дИфференцированная работа в учебном процессе осуществляется

недостаточно.
Показатель качества обученности не всегда даёт объективную оценку работы

преподавателей, т.к. здесь большое значение играет еще И состав класса, способности
обучающихся.

ИСПОЛЬЗОВЗНИС МОНИТОРИНГЗ ПОЗВОЛЯСТ ПОВЫСИТЬ результативность работы ПРСПОДЗВЗТСЛЯ,

поддерживать высокую учебную мотивацию учащегося, поощрять ИХ активность И

самостоятельность, развивать навыки самооценки, формировать умение учиться И ставить цели.

на ОСНОВЗНИИ МОНИТОРИНГЗ бЬ1ЛИ СДСЛЗНЫ СЛСДУЮЩИС ВЫВОДЫ.

- качество обучения стабильное, состояние образовательного процесса в учреждеНИИ
полностью соответствует структуре И содержанию примерных учебных планов И образовательных

ПРОГРЗММ;
- каждый преподаватель работает в соответствии с утвержденным рабочим учебным

планом, календарно-тематическим планированием,

- в ДЦШ созданы условия, позволяющие каждому ребенку, получить музыкальное И

художественное начальное образование с учетом индивидуального развития, потребностей И

интересов, а также подготовкИ обучающихся к продолжению профессионального обучения в
ССУЗаХ И ВУЗах по специальностям.

Конкретные формы И процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестаЦИИ по

каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно. На каждом
этапе обучения каждого класса проходят контрольные точкИ, которые показывают объективные

ЗНЗНИЯ ОбУЧЕПОЩИХСЯ ПО ВССМ ДИСЦИПЛИНЗМ.

ИТОГОВЗЯ аттестация В школе ПРОВОДИТСЯ 21Т1`ССТ21ЦИ0ННЬ1МИ КОМИССИЯМИ, которые

руководствуются в своей деятельности "Положением об итоговой аттестаЦИИ", в части требований

к минимуму содержания И уровню подготовки выпускников. Программа итоговой аттестаЦИИ И

КРИТСРИИ ОЦСНКИ СООТВСТСТВУЮТ требованиям ВЬ1ПУСКНЬ1Х КЛЗССОВ ПО 06Р830В8ТСЛЬНЬ1М

программам.
Школа обладает достаточными кадровыми И методическими ресурсами для проведения

диагностики качества образовательного процесса, развития личности учащихся. По результатам
оценки качества образования Школы выявлены факторы, влияющие на качество образования,

разработан план дальнейшего совершенствования образовательного процесса, внесены
коррективы в дополнительные общеобразоватепьные программы, в систему методического

сопровождения деятельности преподавателей. А именно:

- продолжить работу, направленную на усиление обратной связи между преподавателями

ПО ТСОРСТИЧССКИМ ДИСЦИПЛИНЗМ И ПО СПСЦИЗЛЪНОСТИ;

- на классных родительских собраниях необходимо усилить внимание повышению

КЗЧССТВЗ ЗНЗНИЙ, Об ОбЯЗЗННОСТИ УЧЗЩИХСЯ ВЬ1П0ЛНЯТЬ домашние ЗЗДЗНИЯ, а РОДИТСЛСЙ —

контролировать учебу ИХ детей,

- преподавателям своевременно информировать администрацию И родителей о возможных

учебных проблемах учащихся;
' ПРСПОДЗВЗТСЛЯМ теоретических ДИСЦИПЛИН НСОбХОДИМО ВССТИ МОНИТОРИНГ УЧСбНЬ1Х

ДОСТИЖСНИЙ учащихся ПО ПРСДМСТЗМ;

- администрации школы усилить контроль за анализом итогов учебного процесса в целом И

по каждому преподавателю в частности.



Школа проводит большую работу по сохранению И развитию отечественных традИЦИй по
выявлению И обучению одаренных детей по предпрофессионапьным образовательным

программам в области искусств И создания условий для дальнейшего профессионального
становления.

В дальнейшем следует уделить особое внимание вопросам разработкИ И апробаЦИИ фондов

оценочных средств к предпрофессионапьным образовательным программам, а также

систематическому отбору детей для продолжения обучения после ДЦШ в ССУЗаХ И ВУЗах на
основе СДИНОЙ МСТОДОЛОГИИ, 0ХВ8ТЬ1В2ПОЩСЙ ВССЬ КОНТИНГСНТ УЧЗЩИХСЯ.

Необходимо продолжить И упрочить СВЯЗИ методического И творческого взаимодействия

с профессиональными учреждениями И образовательными учреждениями высшего образования
отрасли культуры с целью подготовкИ профессиональных кадров для отраслИ культуры.

1.7. Фестивальная И конкурсная деятельность

Конкурсная, выставочная, фестивальная деятельность - неотъемлемый элемент, важная И

объёмная по временным, эмоциональным И другим затратам часть образования в Школе,

являющаяся для МНОГИХ детей любимым видом занятий И составляющая ряд самых

запоминающихся событий школьной жизни. ВысокИй рейтинг у детей имеет работа И

выступления в составе творческих коллективов, ансамблей И оркестров, дающая возможность

предоставления продуктов совместного творческого взаимодействия.

Конкурсная деятельность является значимым результатом образовательного процесса И

важной частью целостного развития каждого ребенка. Развитие конкурсной деятельности в

Школе является серьезной поддержкой для творческИ одаренных детей.

Приоритетным направлением конкурсной деятельности стали развитие художественной

культуры, укрепление традИЦИй, поиск новых возможностей в искусстве.
В 2018 году 87,6% (376) учащихся приняли участие в 35 меропрИЯТИИ — конкурсах,

фестивалях, олимпиадах, выставках различного уровня, ИЗ НИХ 347 (92,3%) стали победителями И

призерами.

Сводный отчет О результатах участия в фестивалях, конкурсах, выставках

 

 

 

 

     

„ Кошачество Кошачество
Уровень мероприятии „ „

мероприятии победителеи

Муниципальный 5 50

Региональный 10 102

Всероссийский 8 3 1

Международный 12 164
 





 

МУНИЦИПАЛЬНЬіЕ
 

1. Конкурс «Калейдоскоп талантов», посвященного Году

А.В.Корнеева, 16.02.2018:
экологш/г, г.о. Щербинка, ДШИ ИМ.

 

Лауреат 1 степени Поличенкова Марина
 

_«_ Липатов Владислав
 

Лауреат 2 степени Короткевич Светлана
 

_«_ Харенко Олег
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ « _ Рогачев Мирон аккордеон Чернышева А.Н.

Лауреат 3 степени Ермакова Валерия

- « - Осипов Илья

- « - Зайнетдинов Дамир

Лауреат 2 степени Афанасьев Илья

_ : _ ЁЁЁЁЁЁЁ {43216121 баян Перевалов А.В.

Лауреат 3 степени Говоров Никита

Лауреат 1 степени Самохов Артем

- « - Кучеров Григорий баян Филимонова Н.А.

Лауреат 3 степени Агакий Даниил

Лауреат 1 степени Уварова Валерия

Лауреат 2 степени Сухачева Вероника

- « - Сергеев Олег Лыткина Л.М.
домра

- « - Дроздов Степан Веренинов Д.В.

Лауреат 3 степени Габулова Мила

- « - Ильина Настя

Лауреат 1 степени Шолохов Михаил гитара Павлюченков С.А.

Лауреат 3 степени Бореико Валерия

Лауреат 3 степени Ракин Михаил гитара Гамес Родригес Е.Л.
 

2. Конкурс фортепианных ансамблей «Ансамблевое музгщирование» ДШИ И

г.Москва, г.Щербинка, 28.02.2018г.:

м. А.В. Корнеева,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л 1 Гульшина Софья 4 Кузнецова И.В.

ауреат степени Карманов Савва 5 Беляева О.А.

Жижилева Настя 7
Лауреат 1 степени Зубкова Маша 8 Беляева О.А.

Павлюченкова Маша 5
Лауреат 1 степени Залетаева Анна 6 Бросалова И.Н.

Оганесова Арина 2
Лауреат 1 степени Сидорук Макар 2 Бросалова И.Н.

Ла еат 1 степени Кузнецова Валерия 2 Воробьева И.Г.

ур Макаров Женя 4 Кузнецова И.В.

Горячева Вера 4
Лауреат Ш степени Дрягова Софья 4 Борисова Н.Г.

Л 111 Сардарян Анна 4 Клименко Т.Б.

ауреат степени Королев Максим 5 Беляева О.А.
 

3. Олимпиада «Чтение с

«ДШИ ИМ. А. В. Корнеева» 20.03.2018:
листа на уроках Сольфеджио» средИ учащихся 5 классов МБУ ДО

 

Лауреат П степени Махмудова Халида 5 Бабарыкина С.В.
  Лауреат Ш степени Алексеева Анастасия  5  Бабарыкина С.В.
 

4. Конкурс детского творчества «Таланты Щербинки» г.Москва, г.о. Щербинка,

 

 

 

 

27.05.20 18:
1 место Серебренникова Анна «Основы

11 место Агаронова София изобразительного

иск сства»

11 место Кравчук Сергей Образівательная Багров СВ'

111 место Муска Ульяна программа
«Живопись»
 

5. Муниципальный конкурс изобразительного искусства «Битва под Москвой», Щербинка, 04.12.2018:
 

 

 

1 место Агаронова София

11 место Смольянинова Лиза

11 место Стародынова Юлия
   11 место Тишкин Степан  Основы ИЗО Багрв С.В.   



 
111 место Шумилина Елена 
111 место Акимова Полина Живопись 

РЕГИОНАЛЬНЬіЕ
 

1. ЧП Открытый окружной конкурс «Юный виртуоз» в номинаЦИИ «Фортепиано»

г.Москва, ДШИ «Юность», 11.02.2018: 
 

 

 

 

 

 

Лауреат 1 степени Гульшина Софья 4 класс Кузнецова И.В.

К знецова Вале ия 2 Во обьева И.Г.

Лауреат Ш степени Мэакаров ЕВГСНИЁЙ 3 КуЁнецова И.В.

Дипломант 1 степени Старцева Мария 5 Бросалова И.Н.

Дипломант 2 степени Бобров Роман 4 Бурова Т.В.

Дипломант 3 степени Залетаева Анна 6 Бросалова И.Н.

Дипломант 3 степени Кожухарик Валерия 7 Клименко Т.Б. 
2. ЧП Открытый окружной конкурс «Юный виртуоз» в номинаЦИИ «Народные И духовые

инструменты» г.Москва, «Юность», 18.02.2018: 
 

 

„ СМИ нова Л.А.
Лауреат 3 степени Киселева Ксения флеита р

Давыдова А.В. конц.

Дипломант 1 степени Рогачев Мирон аккордеон Чернышева А.Н. 
3. ХШ открытого детского хорового фестиваля-конкурса для дошкольников И младцшх

школьников, г. Москва, ГБОУ «Школа 2114», 25.03 .20 18г. : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
руководитель Гордеева Е.А.

Лауреат 1 степени Концертныи хор младших концертмеистер Давыдова А.В.

классов (34 чел.) хормеистер Навроцкая И.В.

хормейстер Спода Г.А.

„ руководитель Спода Г.А.
Концертныи хор младших …

концертмеистер Давыдова А.В.
Лауреат П степени классов „

хормеистер Навроцкая И.В.
(32 чел) „

хормеистер Гордеева Е.А.

4. Фестиваль-конкурс Союза МОСКОВСКИХ композиторов «Подснежник-2018», Москва,

14.04.2018г.:
Лауреат Липатов Владислав аккордеон Чернышева А.Н.

Лауреат Дроздов Степан домра Лыткина Л.М.

Лауреат Ансамбль «Гармоника»:

Самохов Артем баян Филимонова Н.А.

Кучеров Григорий баян Филимонова Н.А.

Агакий Даниил баян Филимонова Н.А.

Липатов Владислав аккордеон Чернышева А.Н. 

5. Фестиваль-конкурс детского И юношеского творчества «Созвучие времен ХХ-ХХ1»,

посвященного 100-летию системы дополнительного образования детей РОССИИ, г.Москва,

ноябрь 20 18: 
Джаз-ансамбль «Новая

Москва» : 
 
 
 
 
    
Глотов Тимофей саксофон

Лауреат 1 степени Окрема Гордей саксофон ЕЛОЯН Г-Э-
Адонин Федор саксофон Стадниченко К.В.

Глинка Тихон саксофон

Филатов Алексей саксофон

Бобров Роман фортепиано 

6. Окружной художественный конкурс-выставка «Крылья Ангела» региональной

(ТИНАО) общественной организаЦИИ «Объединение многодетных семей г.Москвы»,

г.Щербинка, ноябрь 2018: 
 

 

 

 

 

    

1 место Кравчук СергеИ ОП «Живопись» Багров С.В.

111 место Чижикова Екатерина

1 место Чернышов Георгий

11 место Харунжий Глеб ОП «Основы

11 место Виданова Жанна изобразительного Кук Е.В.

участник Шумилина Елена искусства»

участник Стародынова Юлия 
7. Ш МосковскИй фестиваль инструментальной, вокальной И художественной миниатюры

«Поэтические картинки», ГБУДО «ДИШ ИМ. Э.Грига», Москва, Ноябрь 2018:  Лауреат Алексеева Анастасия фортепиано | Воробьева И.Г.  



 

8. Фестиваль «Джазовая Волна - 2018» Региональной общественной организации культурно-

нравственного воспитания молодежи «Троя»
 

руководитель Некрасова А.Н.
 Грамота за участие Джаз-ансамбль

   концертмейстер Киселев М.А.
 

8. ЧП Открытого окружного технического конкурса — фестиваля «Юный виртуоз» в
номинаЦИИ «Фортепиано» г. Москва, ДШИ №66, 03.03.2018:
 

Лауреат 1 степени | Кожухарик Валерия | 8 класс | Клименко Т.Б.
 

9. 1 Открытый окружной конкурс «\ПУО - \ПУАСЕ» г.Москва, г. Троицк, «Троицкая

ДШИ ИМ. М.И. Глинки», 04.03.2018:
 

Лауреат 1 степени Бобров Роман фортепиано Бурова Т.В.
 

   Дипломант Сардарян Анна фортепиано Клименко Т.Б.
 

10. \? Открытого окружного фестиваля юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки

«Разноцветные горошины» , г. Москва, ГБУ ДО «ДШИ ИМ. В.В. Стасова» , 27-31.03.2018

г.:
 

Дипломант Шолохов Михаил гитара Павлюченков С.А.
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ
 

1. Всероссийский ХП детскИй фестиваль искусств «Январские вечера». Москва, ГМИИ

им.А.Пушкина, 20.01.2018:
 

  
Искендерова Айсель

Лауреат Волчкова Вика Багров С В

Кузнецова Катя ' '

участник 19 человек
 

2. Всероссийский открытый детскИй конкурс - фестиваль патриотической песни имеНИ

Аркадия Островского «Солнечный круг - 2018», г. Сызрань, 26-28.02.2018г.:
 

 

 

 

К „ Навроцкая И.В.

ОНЁЁЁЁХОР оподагк.
Лауреат Ш степени ' Гордеева Е.А.

Ансамбль народных инструментов «Гармоника» Перевалов А.В.  (10 чел)
 

3. П Всероссийский конкурс-фестивалъ «Образ искусства» в номинаЦИИ «Духовые

инструменты. Флейта» г. Санкт-Петербург, Творческое объединение «Образ искусства»,

15.04.20 1 8 :
 

Смирнова Л.А.
 Ла еат1степеНИ Костюченко а ья лейта

ур Д р ф Давыдова А.В.
 

4. Российский конкурс юных талантов «Орлята России», номинация «Ансамбли народных

инструментов», Всероссийский детскИй центр «Орленок», Крым, 03.06.2018:
 

 

   
Ансамбль народных руководитель Перевалов А.В.

Ла еат 1 степени инст ментов «Га моника»
ур ру (10 чел) р преподаватель Филимонова Н.А.
 

5. Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Ступень к успеху - 2018», г.Санкт-

Петербург, октябрь 2018:
 

ГраН-прИ | Костюченко Дарья | флейта | Смирнова Л.А.
 

6. Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса детского, юношеского И
взрослого творчества «Фиеста», г.Ростов на Дону, 10-20.11.2018:
 

Лауреат П степени | Костюченко Дарья | флейта | Смирнова Л.А.
 

7. Всероссийская акция «Крылья Ангела» Региональной общественной организаЦИИ

«Объединение многодетных семей города Москвы», Храм Христа Спасителя, Москва,

23 . 1 1.2018:
 

 

 

 

частник К ав к Се гей 7 класс
у р чу р ОП «Живопись» Багров С.В.
участник Чижикова Екатерина 6 класс

частник В анова Жанна 2 класс
у Ид „ Основы ИЗО Кук Е.В.
участник Чернышев Георгии 2 класс
 

8. П Всероссийский конкурс солистов И ансамблей духовых И ударных инструментов

«Виртуозы Черноземья», г.Воронеж, 30.11 — 02.12.2018:
 

Лауреат Ш степени Филатов Алексей 6 класс саксофон Елоян Г.Э.
    МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
 

 



 

1. Международный конкурс-фестивалъ молодых исполнителей на духовых инструментах

имеНИ Гнесиных, номинация «соло» (саксофон), Колледж имеНИ Гнесиных, г.Москва, 08-

14.01.2018 г.:
 

Лауреат 3 степени
 

Филатов Алексей
Преп. Елоян Г.Э.
 

 Конц.  Давыдова А.Н.
 

2. Международный фонд культурных инициатив маэстро Темирканова, УП Санкт-

ПетербургскИй открытый смотр-конкурс для флейты соло «Юный виртуоз» 28.02.2018 г.

г. Санкт-Петербург:
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Виртуоз 2 степени Киселёва Ксения флейта Смирнова Л.А.

Виртуоз 3 степени Гаврилов Иван флейта Смирнова Л.А.

3. Международный заочный фестиваль — конкурс детского И юношеского творчества

«Бегущая по волнам» в номинаЦИИ «Инструментальная музыка», март 2018:
Гульшина Софья Фортепианный Кузнецова И.В.

Лауреат 1 степени Карманов Савва ансамбль Беляева О.А.

Лауреат 1 степени Кожухарик Валерия фортепиано Клименко Т.Б.

Кожухарик Валерия Фортепианный Клименко Т.Б.

Лауреат П степени Гаврилов Иван ансамбль Беляева О.А.

Лауреат Ш степени Старцева Мария фортепиано Бросалова И.Н.

Лауреат Ш степени Сардарян Анна фортепиано Клименко Т.Б.

Лауреат Ш степени Гульшина Софья фортепиано Кузнецова И.В.

Лауреат Ш степени Бобров Роман фортепиано Бурова Т.В.

Дипломант 1 степени Кудрявцева Полина Фортепианный Бросалова И.Н.
Залетаева Анна ансамбль

Дипломант 1 степени Новокшенова София фортепиано Кашина Т.В.    
4. Международный ежегодный фестиваль - конкурс детского И юношеского творчества

«Планета детей» в номинаЦИИ «Инструментальное исполнительство»

Дону, март 2018:

г. Ростов-на-

 

Лауреат 3 степени  Костюченко Дарья  флейта
Смирнова Л.А.  Давыдова А.В.
 

5. ХХП Международный фестиваль детско-молодежного творчества И педагогических

инноваций по художественному творчеству «Кубок России», ВЦ Московского

академического художественного лицея прИ Российской акадеМИИ художеств, г.Москва,

09-15.04.2018:
 

 

 

«Иллюст аЦИИ к МИ ам Баг ов С.В.
участник Шумилина Елена р ф ’ р

сказкам И рассказам»

участник Шумилина Елена «Братья наши меньшие» Багров С.В.
 

6. Международный вокально-хоровой фестиваль-конкурс «Квезаль», г. Москва, центр

развития детско-юношеского творчества «КОЫСЕЫТЕККП», 1-20 апреля 2018 г.:
 

 

 

 

Гордеева Е.А.

Лауреат 1 степени Концертный хор младших классов Навроцкая И.В.

(34 чел.) Спода Г.А.

Давыдова А.В.
 

7. ХУ1 МосковскИй м

Москва», номинация

еждународный детско-юношескИй музыкальный фестиваль «Звучит

«Оркестровое исполнительство», г.Москва, апрель-май 2018:
 

Лауреат П степени
Джаз-ансамбль «Новая

Москва» (8 чел.)

 

 

руководитель ЕЛОЯН Г.Э.

концергмейстер Давыдова А.В.

концергмейстер СтаДНИЧСНКО К.В.
 

8. Международный фестиваль «Золотая Мечта. Греция. Июнь 2018» Греция,

Аспровалъта:
 

участник Костюченко Дарья флейта
Смирнова Л.А. 
Давыдова А.В.
 

9. Международный 3аочньп71 фестиваль-конкурс детского И ЮНОШССКОГО ТВОРЧССТВЗ ((БСГУЩЗЯ ПО

 

 

  

 

  

волнам», г. Москва, 1-15.05.2018:

Диплом 1 степени Алексеева Анастасия фортепиано Воробьева И.Г.

Ла еат 2 степени Карманов Савва фо епианный ансамбль Беляева О'А'
ур Гульшина Софья рт Кузнецова И.В.

Чудакова Кристина … Воробьева И.Г.
Лауреат 2 степени Тарасенкова Анна фортепианныи ансамбль Борисова Н.Г.
  Лауреат 1 степени Кожухарик Лера  фортепианный ансамбль Клименко Т.Б.   



 

 

 

 

 

Киселев Ксения Беляева О.А.

Алексеева Настя
Ла еат 2 степени 0 епианный ансамбль Во обьева И.Г.

ур Носова АНН ф рт р

Го ячева Ве а „
Диплом 1 степени р р фортепианныи ансамбль Борисова Н.Г.

Дрягова Софья 

 

10. Международный

— Москва 2018», г. Москва, Концертный зал

конкурс — фестиваль детского И юношеского творчества «Мы вместе

ЦДЮТ «Бибирево», 3 июня 2018 г.: 
 

 

 

 

 

 

 

       
„ руководитель Навроцкая И.В.

Концертныи хор …
хормеистер Гордеева Е.А.

Лауреат 1 степени старших классов „
хормеистер Спода Г.А.

(25 чел.) „
концертмеистер Давыдова А.В.

руководитель Гордеева Е.А.

Хор первых классов хормейстер Навроцкая И.В.

Лауреат П степени (26 чел.) хормейстер Спода Г.А.

концертмейстер Давыдова А.В.

руководитель Спода Г.А.

Хор младших классов хормейстер Навроцкая И.В.

Лауреат Ш степени (34 чел.) хормейстер Гордеева Е.А.

концертмейстер Давыдова А.В. 
11. П Международного конкурс-фестиваля музыкально-художественного творчества

«Дивный остров», г.Санкт-Петербург, 25.08.2018: 
Лауреат П степени | Костюченко Дарья флейта | Смирнова Л.А. 

12. Восьмой международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей «6ЫЕ51Ы-1А22

2018», РАМ имеНИ Гнесиных, Москва, 08.12 2018:  Лауреат Ш премии
Ансамбль «Новая

Москва» (8 чел.) 
Саксофоны, фортепиано,

бас-гитара, ударные 
Елоян Г.Э.

Стадниченко К.В.   



Выводы.

Одним ИЗ главных направлений работы, как преподавателей, так И учреждения в целом

является участие учащихся в конкурсах И фестивалях. В Школе созданы условия, для

оптимального развития одаренных детей, а также детей, чья одаренность на настоящий момент

может быть еще не проявившейся.

Исполнительские конкурсы, фестивали позволяют решить комплекс музыкально-

образовательных, художественно-творческИХ, педагогических И психологических проблем в

области художественного воспитания учащихся Школы. Выбор конкурсной программы,

позволяет раскрыть творческие, художественные, технические возможности конкурсанта, его

“плюсы”, которые стоит подчеркнуть И раскрыть.

Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом для упорной работы,

как учащихся, так И преподавателей Школы. Организованная конкурсная деятельность
стимулирует учащихся продолжать обучение, рождает интерес к публичным выступлениям.

Участие в конкурсах ставит перед детьми конкретную цель, близкую ИХ пониманию: померяться

силами с другИМИ в соревновательной форме. Победы И участие учащихся в конкурсах И

фестивалях являются яркИМИ показателями качества образования.

1.8. Воспитательная работа И концертно-просветительская деятельность

учащихся И преподавателей школы.

В ДШИ ИМ. А.В. Корнеева реализуется КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

«СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО И ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ».

В рамках этой программы осуществляются несколько проектов (направлений деятельности):

1. Патриотическое воспитание детей И подростков «Не мыслю себя без России» -

организация И участие в мероприятиях, посвященных историческим юбилейным датам, а так же

традиционные мероприятия для учащихся Школы:

- тематические концерты, посвященные Дню защитника Отечества «Нашим прадедам И дедам»,

Дню Победы, Дню знаний, «Посвящение в музыканты», Дню музыкИ И др.:

 

Дата Наименование мероприятия

09.05 Участие учащихся ДШИ (Ансамбль «Гармоника», рук. Перевалов А.В.) в Муниципальном

концерте, посвященном дню Победы, Площадь ДК.

18.05 Концерт выпускников, посвященный окончанию школы. Концертный зал ДШИ

Концерт учащихся ДШИ «Москва Златоглавая», посвященный ДНЮ города Москвы, в Центре

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09
культуры И искусства «Меридиан»

09.09 Концерт преподавателей ДШИ «Мы вам» в день выборов

27.10 Праздник первоклассников «Посвящение в музыканты», концерт учащихся ДШИ

Участие Джаз-ансамбля «Новая Москва» в Гала-концерте лауреатов фестиваля-конкурса детского

18.11 И юношеского творчества «Созвучие времен ХХ-ХХ1», посвященного 100-летию системы

дополнительного образования детей России, г.Москва

05.12 Муниципальный концерт, посвященный годовщине битвы под Москвой

14.12 Участие Джаз-ансамбля «Новая Москва» в Муниципальном концерте духовой музыки
    24.12 Участие в концерте, посвященном талантливой молодежи г.ЩербИНКИ
 



- цикл встреч с ветеранами Великой Отечественной войны «Патриотические беседы»: 
 

 

  

Дата Наименование мероприятия

28.04 Тематический концерт-встреча «Георгиевская ленточка»

08.12 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященная годовщине битвы под Москвой  



- «Музыкальный абонемент» (леКЦИИ-концерты, посвященные юбилейными датами

композиторов, исполнителей, художников, писателей И поэтов):

 

 

 

  

Дата Наименование мероприятия

Вечер классической музыки. Играют преподаватели ДШИ - Иванушкина С. (фортепиано),
07.02 …

Михаилова М. (виолончель). В программе произведения А. Скрябина, Р. Шумана, Г. Форе.

09.02 Лекция-концерт, посвященный творчеству С. Майкапара  



П. «Чужих детей не бывает» - возрождение духовно нравственных традИЦИй (работа с

учащимися по профилактике безнадзорности И противоправного поведения,

антитеррористической защищенности, работа по организаЦИИ досуга), по следующим

направлениям:

- беседы с учащимися о правилах поведения в школе;

- цикл бесед «Антитерроризм детям» на уроках УП «Слушание музыкИ» (1-3 классы

ПП) И «Музыкальная литература» (4-8 классы ПП);

- «Клуб юных любителей искусства» организация поездок учащихся с родителями в

театры, музеИ, концертные залы, выставкИ И т.п.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Дата Наименование мероприятия

0201 Организация поездки учащихся с родителями в Рахманиновский зал МГК ИМ. КЛИМЁНКО Т.Б.

П.И. Чайковского «Новогоднее представление» МИХЗИЛОВЗ К.К.

0201 Организация поездки учащихся с родителями в Концертный зал П.Чайковского: Пьггкина П.М.

«Новогодняя сказка с оркестром»

02-04.01 Организация поездки учащихся с родителями в Концертный зал ИМ. СМИрнова П.А.

Чайковского: Музыкальная новогодняя фантазия в жанре Нового цирка ССМСНОВЗ И.В.

«Новогодняя сказка для ёжика с оркестром».

03 01 Организация поездки учащихся с родителями в Музыкальный театр Н.Сац на Беляева О.А.

' спектакль «Морозко»

03.01 Организация поездки учащихся с родителями в Музыкальный театр имени Н. И. Масеткина Е.А.

Сац: Фестиваль новогодних каникул «Елка» - «Двенадцать месяцев» МИШИНЗ А. М:

Организация поездки учащихся с родителями в Большой зал МГК ИМ. БОНдареНКО Н.П.

04.01 П.И.Чайковского на музыкальное представление «Заколдованный мальчик» ВОРОбЬСВа И.Г.

Организация поездки учащихся с родителями БЗ консерватории на «Штраус-
Галажонцерт» Пьггкина П.М.

05 01 Организация поездки учащихся с родителями в Большой зал МГК ИМ. Лыткина П.М.

' П.И.Чайковского на музыкальное представление «Заколдованный мальчик»
05.01 Организация поездки учащихся с родителями в Дом музыки на концерт Михайлова М.С.

«Новогодняя коллекция Иоганна Штрауса» Воропаев Ю.В.
Государственный квартет имени П. И. Чайковского

06.01 Организация поездки учащихся с родителями на представление «Рождество в Пьггкина П.М.

консерватории»

06.01 Поездка с учащимися 5, 6, 8 классов И ИХ родителями в Московскую Багров С.В.

Государственную картинную галерею Народного художника СССР А.М. Шилова КУК Е.В.

г.Москва

07.01 Организация поездки учащихся с родителями в Дом музыки на концерт «Брызги Михайлова М.С.

шампанского»: Популярные мелодИИ ИЗ оперетг И мюзиклов. Московский Воропаев Ю.В.

камерный оркестр «Времена года» Дирижёр * Владислав БУЛАХОВ

0701 Организация поездки учащихся с родителями в Большой зал МГК ИМ. Беляева О.А.

П.И.Чаиковского на Новогоднее музыкальное представление «Петя И Волк» Ермакова Е.А.

0701 Организация поездки учащихся с родителями в Музей гармоник А. Мирека на Чернышева А.Н.

«Рождественские встречи» ФИЛИМОНОВЗ Н.А.
08.01 Организация поездки учащихся с родителями в Музыкальный театр Н.Сац на Логунова Е.Н.

спектакль «Щелкунчик»

08.01 Организация поездки учащихся с родителями в Музей А.Скрябина Чернышева А.Н,

09.01 Организация поездки учащихся с родителями в Большой зал МГК ИМ. Зайцева Е.А.

П.И.Чайковского на концерт студентов кафедры органа И клавесина Кашина Т.В.

09.01 Посещение с учащимися 4, 5, 6, 8 классов И ИХ родителями выставки «Рождество Багров С.В.

в крестьянском доме» музея-заповедника «Коломенское». Знакомство с КУК Е.В.

праздничным интерьером русской избы, народными деревянными игрушками,

традициями резьбы И росписи по дереву.
Посещение с учащимися 4, 5, 6, 8 классов И ИХ родителями фестиваля Багров С.В.

”Путешествие в Рождество”.г.Москва. Парк Победы на Поклонной горе. КУК Е.В.

10.01 Тематика площадки * «Сказки волшебного леса» И герои русских сказок

«Серебряное копытце», «Ёлка», «Снегурочка». Осмотр 11 ледовых скульптур, 6

световых инсталяций И 40-метрового ледового кремля.

2202 Поездка учащихся с родителями в Музыкальный тетра Н.Сац на Гордеева Е.А.

театрализованный концерт «Память сердца», посвященный ДНЮ Победы

2503 Организация поездки учащихся с родителями в КЗ ИМ. Н.Я. Мясковского на концерт «ХХ Гордеева НЮ:

век. Новый экзерсис * царство звука. Тембровые И ритмические этюды»  



 
Организация поездки учащихся с родителями на открытие 1Х Международного Зайцева Е.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27.03 ., …
фестиваля ИМ. М. Ростроповича в Болшои зал Консерватории Михаилова КК

В ДНИ школьных каникул: организация посещения учащихся 4,5‚6‚8 классов с Багров С.В.

28.03 родителями творческих мастерских в центре современного искусства КУК ЕВ:

”Винзавод”. Занятие на гончарном круге. Москва, м. Курская

28 03 Организация поездки учащихся с родителями в Музыкальный театр Н.Сац на Беляева ОА

' спектакль «Снежная королева» КЛИМСНКО ТВ:

29 03 Организация поездки учащихся 5,6‚8 классов с родителями в музеи Кремля Багров С.В.
' г.Москва КУК Е.В.

Организация поездки учащихся с родителями в Рахманиновский зал МГК ИМ. Бросалова И.Н.

30-03 П.И. Чайковского на концерт Элеоноры Карпуховой (ф-Но) Борисова Н.Г.
Бондаренко Н.П.

Организация поездки учащихся с родителями в Музыкальный театр Н.Сац на Бурова Т.В.

31-03 спектакль «Гадкий утенок» ВОРОбЬбВЗ И.Г.
Кашина Т.В.

28.05 Поездка учащихся с родителями в Международный дом музыки

10.10 Поездка учащихся с родителями в театр «Золотое кольцо» Филимонова НА-

20 10 Поездка учащихся с родителями в Концертный зал РАМ имени Гнесиных на Лыткина Л_М`

' концерт Александра Цыганкова УМЯРОВа В-Р-

“ “ Поездка учащихся с родителями в БЗ МГК ИМ. П.И. Чайковского на концерт. ФИЛИМОНОВЗ Н-А-

' Б.Березовского
18.11 Поездка учащихся с родителями на спектакль «Сказка о царе Салтане» Филимонова НА.

16 12 Поездка учащихся с родителями в Московскую филармонию на Воскресный Воробьева ИГ`

' симфонический концерт «Сказки с оркестром»

09 12 Поездка учащихся с родителями в МЗ МГК ИМ. П.И. Чайковского на концерт органной Чернышева А.Н.

' музыки

16 12 Поездка учащихся с родителями в Концертный зал РАМ имени Гнесиных на фестиваль Перевалов А.В.

' «Баян И баянисты»

18 12 Поездка учащихся с родителями в Международный Дом музыки. Огчетный концерт Некрасова А.Н.

' училища духового искусства

20 12 Поездка учащихся с родителями в Московский Дом музыки на Веселые уроки с Борисова Н.Г.

' Виолеттой Модестовной «Что можно открьггь музьжальным ключом»

23 12 Поездка учащихся с родителями в КЗ МГК ИМ.П.И. Чайковского на абонементный Клименко Т.Б.

' концерг «Венская классика, В.А.Моцарт»

23 12 Поездка учащихся с родителями в Рахманиновский МГК ИМ. П.И. Чайковского на Воропаев Ю.В.

' концерт студентов И аспирантов факультета исторического И современного искусства

оездка ащихся с одителями онце ньш зал 9 г. осквы на конце т аицева . .2312 П уч р К рт “ ШИМ 11 М р 3“ ЕА

' «Новогоднее чудо»

24 12 Поездка учащихся с родителями в Концертный зал РАМ имени Гнесиных на концерт, Борисова Н.Г.

' посвященный 70-летию Александра Цыганкова Пьггкина П.М.

25.12 Поездка учащихся с родителями в Дом музыки на спектакль «Щелкунчик» Зайцева Е.А.

26 12 Поездка учащихся с родителями в Кафедральный собор Петра И Павла на Гала-концерт Воропаев Ю.В.

' «Рождественское чудо»

27 12 Поездка учащихся с родителями во Дворец спорта на Автозаводской на шоу И. Авербаха Бросалова И.Н.

' «Щелкунчик»

оездка ащихся с одителями в со да ственныи к емлевскии дво ец на конце т осалова . .27 12 П УЧ р Г у р “ р “ р р Бр И Н
' детского хора

27 12 Поездка учащихся с родителями в ТК «Вегас» на спектакль «Рождественская сказка Бондаренко Н.П.

' «Олимпия»

29 12 Поездка учащихся с родителями в Б3 МГК ИМ. П.И. Чайковского. Фильм «Ашасіецз» в Клименко Т.Б.

' сопровождении Российского филармонического оркестра И хора

Поез ка а ихся с о ителями в ом м зыки Светлановский зал на кон е т
29.12 Д УЧ ЕЦ р Д Д У Д р Борисова Н.Г.

«НовогодНИИ Иоган Штраус»

30 12 Поездка учащихся с родителями в Храм Христа Спасителя на рождественскую сказку Михайлова К.К.

' «Хозяин зимнего леса»

Поез ка а ихся с о ителями на нового ний кон е т «Вместе с мамой» - жазовые
30.12 Д УЧ Щ „ р Д Д Д р „ Д Бросалова И.Н.

концерты для детеи И взрослых, Москва, Кривоколенныи переулок, д.5

Поез ка а ихся с о ителями в М зьжальный теат ИМ. Станиславского И НеМИ овича-
30.12 Д УЧ Щ р Д у р р Некрасова А.Н.

Данченко на балет «Щелкунчик»

31.12 Поездка учащихся с родителями в Рахманиновский зал на концерг кваргета «Сиринкс» Воробьева ИГ`

31 12 Поездка учащихся с родителями в Музей ИМ. М.ГЛИНКИ на концерт «От классики до Смирнова П.А. джаза»  Некрасова А.Н.  



- «Детская филармония», в рамках которой действуют следующие проекты:

.;. Социально-культурный проект «Классика детям»— лекции-концерты для

воспитанников детских садов, учащихся младших и средних классов

общеобразовательных школ:

 

 

 

 

 

   

Дата Наименование мероприятия

17.04 Концерт для учащихся СОШ №92117, посвященный творчеству Э.Грига

27,04 Участие учащихся И преподавателей в концерте «Чтобы мы не делали, всегда мы заодно» СОШ

№21 17
22,05 Участие Липатова Влада (8, аккордеон, Чернышева А.Н.) в концерг, посвященном празднику выпускников

СОШ №22012 «Последний звонок»

01.10 Концерт-лекция для учащихся 3 классов СОШ № 2, посвященный ДНЮ музыки с участием

учащихся И преподавателей ДШИ

14.12 Концерт-лекция «Три кита в музыке» для воспитанников д/с «Сказка»
 

 



СоциаЛЬНО-Культурный проект «Дорогою добра» организация концертов, лекций для

пожилых людей, инвалидов, малообеспеченных, сотрудничество с центром социального

обеспечения « @ НСКЦЙ»:

Наименование м п

Ко «Весне со И п ным же

о- компо «Этот нь Побе

Ко «Золотая Осень»

Ко пос енный Мате

Участие Я в НОМ КО

 



Выводы.

Школа наряду с реализацией дополнительных общеобразоватепьных программ выступает И

как организатор культурно-просветителъской деятельности не только средИ обучающихся ДШИ,

но И в социальном пространстве.

В основе реализаЦИИ программ культурно-просветительской деятельности Школы лежит

системно-деятельностный подход, планирование имеет комплексных характер.

Формы И способы приобщения к культурным ценностям дифференцированы с учетом

конкретной ситуаЦИИ, уровня готовности к восприятию произведений И достижений культуры

определенной социальной ИЛИ возрастной группы.

Культурно-просветительская деятельность проводится силами преподавателей И
обучающихся, для которых различные сценические площадкИ становятся местом реализаЦИИ И
демонстраЦИИ творческих способностей И достижений.

Культурно-просветительская деятельность реализуется через осуществление совместных
творческих проектов, организацию И проведение различных творческих мероприятий для

различных групп населения (дошкольники, младшие школьники, подросткИ И старшеклассники,

взрослые), в том числе И для детей, нуждающихся в особой заботе. Отмечается увеличение доли
обучающихся, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в том числе

проводимых непосредственно ДЦШ от общего числа детей, обучающихся в Школе.

Организуемая Школой культурно-просветителъской деятельность предоставляет учащимся

возможность обретения новых знаний, нового личностного опыта в разнообразных формах

общения И взаимодействия с другИМИ людьми, возможность новых ролей И событий. Планомерно

расширяется сфера взаимодействия с образовательными учреждениями, социальными центрами,

досуговыми учреждениями, изменяется география деятельности Школы.
Выступления обучающихся И преподавателей ДШИ востребованы, участники

образовательного процесса являются желанными гостями на разных концертных площадках, что

свидетельствует о высоком уровне исполнительского мастерства.

Культурно-просветительской работой охвачены различные слои населения: воспитанники

детскИХ садов, школ, родители, ветераны ВОВ И труда. Организованная культурно-

просветительская деятельность служит средством формирования положительного ИМИджа

образовательного учреждения.

Активная работа в этом направлеНИИ повысила престиж учебного заведения, дала

максимум ИНформаЦИИ населению о работе учреждения И тем самым способствовала набору

контингента на новый учебный год.

Социальная значимость И продуктивность культурно-просветителъской деятельности

учреждения отмечена многочисленными благодарственными письмами.

1.9. Качество кадрового обеспечения

Высокопрофессиональные кадры - залог успешной деятельности И развития учреждения.

Ответственность за осуществление деятельности Школы, в том числе создание в Школе

необходимых условий для учебы, труда И отдыха учащихся И работников несет директор Школы

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской

ФедераЦИИ, законами города Москвы, ИНЫМИ правовыми актами города Москвы, Уставом И

трудовым договором.

Важнейшим условием обеспечения качества подготовкИ учащихся является

профессиональная компетентность педагогических кадров.

РаботникИ Школы в обязательном порядке:
- систематически повышают свой профессиональный уровень, проходят аттестацию на

соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об
образоваНИИ,



- проходят, в соответствии с трудовым законодательством, предварительные прИ
поступлеНИИ на работу И периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

медицинские осмотры по направлению работодателя, соблюдают Устав школы И Правила
внутреннего трудового распорядка учреждения.

Педагогический коллектив школы состоит ИЗ 42 преподавателей И концертмейстеров, ИХ них:

- высшее образование — 26 человек;
- среднее профессиональное образование — 16 человек;

- высшую квалификационную категорИЮ имеют 11 человек;

- первую квалификационную категорию имеют 15 человек.

Стаж работы:

- до 5 лет — 7 чел,

- свыше 30 лет — 15 человек.

12 работников имеют почетные звания:
«Почетный работник общего образования РФ» — 9

«Заслуженный работник культуры Московской области» - 2

«Заслуженный артист Удмуртской Республики» - 1

Основным принципом кадровой ПОЛИТИКИ является сохранение, укрепление, И развитие

кадрового потенциала.

Плановая целенаправленная работа проводится по обучению на курсах повышения

квалификации И получению образования в области преподаваемой дисциплины.

В 2018 году 8 сотрудников прошли обучение на профильных курсах повышения

квалификации: Елоян Г.Э., Лыткина Л.М., Меграбян А.А., Некрасова А.Н., Перевалов А.В.,

Филимонова Н.А., Навроцкая И.В., Ходырев В.М.

Получили дополнительное профессиональное образование по профилю своей работы
(переподготовка) — 1 человек: Гордеева Е.А.

Анализ профессиональной деятельности педагогов, закончивших курсы, показал, что

знания, полученные в процессе обучения, успешно применяются в педагогической работе,

способствуют внедрению в образовательный процесс новых методик И технологий.

Планомерное И систематичное повышение квалификации преподавателями способствует

улучшению качества образовательного процесса, активизирует ИХ деятельность в области

разработкИ И совершенствования образовательных программ, помогает в подготовке к

профессиональным конкурсам.

Зоной особого внимания является работа с молодыми кадрами учреждения. Система

сопровождения деятельности начинающих преподавателей позволяет успешно адаптироваться

молодым педагогам, сохранять традИЦИИ образовательного учреждения, выстраивать

образовательную деятельность на лучших педагогических практиках, осуществлять взаимообмен

педагогическим опытом.
Аттестация кадров носит системный характер. В Школе составлен график прохождения

аттестаЦИИ И осуществляется планомерная работа по его реализаЦИИ.

В 2018 году установлены квалификационные категорИИ следующим работникам:

- первая квалификационная категория - 4 человека: Гордеева Е.А. (хор), Масеткина Е.А.

(скрипка), Михайлова К.К. (фортепиано), Павлюченков С.А. (гитара);

- высшая квалификационная категория - 2 человека: Мишарева О.Н. (фортепиано),

Смирнова Л.А. (флейта).

По плану аттестационной комиссии Школы был аттестован И признан соответствующим

занимаемой должности 1 сотрудник: Воропаев Ю.В. по должности "преподаватель" (скрипка).

Выводы.

Анализируя данные о кадровом составе, комиссия отмечает, что Школа располагает
необходимым кадровым потенциалом в результате целенаправленной кадровой работы

администрации учреждения по привлечению преподавателей, способных обеспечить качество

образовательного процесса.



Базовое образование всего преподавательского состава полностью соответствует
содержанию подготовки учащихся, осуществляемой в Школе по всем видам искусств, отвечает

целям, задачам, направлениям образовательной деятельности учреждения.

Педагогический коллектив в Школе, в основном, стабильный.

Базовое образование педагогических работников соответствует профилю преподаваемых

дисциплин, многие преподаватели имеют большой опыт работы.

Кадровый потенциал Школы развивается на основе повышения квалификации

преподавательского состава И на основе ротаЦИИ кадров. Сохраняется тенденция притока молодых

специалистов.
В Школе созданы условия И стимулы для формирования творчески работающего

коллектива: материальное поощрение И моральное стимулирование, благоприятная атмосфера

сотрудничества И поддержкИ.

1.10. Методическое обеспечение образовательного процесса

Методическая работа в ДЦШ представляет собой целостную систему взаимосвязанных мер,

направленных на обеспечение профессионального роста преподавателей, развитие ИХ творческого

потенциала, И в конечном итоге, повышение качества И эффективности образовательного

процесса.
В структурно-функциональную модель методической службы входят: педагогический

совет, методический совет. Координирует И направляет всю работу методический совет, в состав

которого входят директор, методисты И руководители предметных комиссий.

На методическом совете решаются организационные управленческие И методические
вопросы (планирование, мониторинг учебной, методической работы, участие преподавателей в

конкурсах методических работ, проведение открытых уроков, докладов, сообщений, организация
обмена опытом - взаимопосещений И др.)

Основные задачи планирования методической работы направлены на систематизацию

деятельности по созданию оптимальных условий для:

- повышения профессионального уровня И педагогического мастерства преподавателей

школы;

- управление развивающей системой непрерывного образования (повышение квалификации)

педагогических кадров;

- "выращивание" И освоение передового педагогического опыта,

- инициирования педагогического творчества;

- освоение современных образовательных технологий;

- повышение эффективности образовательного процесса И обеспечение качества образования;

- отслеживания И корректировка результатов практической деятельности учреждения.
Все планы в Школе подчиняются ведущей стратегической ЛИНИИ образовательного

учреждения. Систему планирования можно представать тремя уровнями:

- самообразование педагогических работников: подготовка методических разработок,

докладов, составление образовательных программ, индивидуальных планов учащихся,

календарно-тематическИХ планов, проведения открытых уроков, проведения концертов,

выставочной деятельности (индивидуальный уровень);

- комплексные планы, составленные группой педагогических работников (планы

методической работы предметных комиссий, методического совета),

- перспективные планы деятельности Школы - учебный план, план внутришколъного

контроля (ежегодно), план воспитательной работы И концертно-просветительской деятельности

учащихся И преподавателей школы в рамках программы «Сохранение культурного И духовного

наследия РОССИИ».
Технология планирования обеспечивает эффективную ориентацию в содержаНИИ системы,

сроках, исполнителях И возможность качественного контроля за выполнением планов.

Реализация планов И программ методической деятельности в целом осуществляются

полностью И своевременно.



Для достижения результативности И эффективности работы педагогического коллектива,

повышения профессионального статуса преподавателя методической службой осуществляется:

Информационно—методическая помощь, обеспечивающая педагогических работников

необходимой информацией по основным направлениям развития дополнительного образования,

программам, новым педагогическим технологиям, учебно-методической литературе по проблемам

обучения И воспитания детей.

Консильтативно-методическая помошь проявляющаяся в систематической работе по

консультированию преподавателей в широком диапазоне — от тематических консультаций до

ПРОфеССИОНЗЛЬНО'ПСИХОЛОГИЧССКИХ КОНСУЛЬТаЦИЙ ПО ЛИЧНЫМ ЗЗТРУДНСНИЯМ; В ВЬШВЛСНИИ И

обобщеНИИ передового педагогического опыта, в разработке мероприятий по обновлению

содержания И организационных форм дополнительного образования, в подготовке преподавателей

И концертмейстеров к прохождению аттестаЦИИ.

Наично-методическая ПОМОЩЬ! ОКЗЗЗНИС ПОДДСРЖКИ ПСДЗГОГИЧССКИМ работникам В

инновационной деятельности, экспертная оценка авторских программ, взаимодействие с

научными центрами И институтами, помощь преподавателям в разработке содержания

образования, критериев оценки качества образования, эффективных методик организаЦИИ

образовательного процесса, отслеживания результатов, организация рецензирования

образовательных программ, методической продукЦИИ.

В течение отчетного периода 2018 году была проведена серьезная работа по актуализаЦИИ И

качественному обновлению содержания образовательных программ.

Проводилась работа по мониторингу результативности качества реализуемых программ.

Посещались учебные занятия, анализировалось действующее расписание занятий, практическая
реализация учебного плана, своевременность заполнения учебной документаЦИИ.

Продолжилась работа по совершенствованию форм И методов аналитической отчетности

образовательной деятельности. Результатом этой деятельности стало:
- обновление СТРУКТУРЫ И СОДСРЖЗНИЯ ИТОГОВЫХ СЖСГОДНЫХ ОТЧСТОВ И ПЛЗНИРОВЗНИЯ;

- СИСТСМЗТИЗЗЦИЯ ЭЛСКТРОННОЙ базы данных УЧЗЩИХСЯ И ЗРХИВЗ ЛИЧНЫХ дел;

- совершенствование формы учетной документаЦИИ (журнал, индивидуальный план);

- совершенствование форм сбора И систематизаЦИИ статистических данных И ежемесячной

отчетности о работе учреждения.

Управление методической деятельностью педагогического коллектива осуществлялось

через методический совет ДШИ. Методический совет осуществлял анализ состояния

методической работы в учреждеНИИ, согласовывал дополнительные общеобразоватепьные
программы, намечал путИ решения проблем, возникающих в содержаНИИ образовательного

процесса. В течение отчетного периода проведено 4 заседания Методического совета, разработаны
планы методической работы, ведутся протоколы заседаний Методического совета.

Умение транслировать свой профессиональный опыт является обязательным для

современного работника любой сферы деятельности. Для педагогического работника - это не
только обязательное качество, свидетельствующее о его профессиональной компетентности И

соответствии занимаемой должностИ, но И инструмент саморазвития. Преподаватель,

ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой общественности

с целью повышения педагогического мастерства И распространения опыта своей работы.

Преподаватели И концертмейстеры Школы проводят И посещают методические

мероприятия: открытые уроки, мастер-классы И др.; участвуют в конкурсах педагогических

достижений, повышают ИКТ-компетентность, создают электронные портфолио, сайты И страницы

КОЛЛСКТИВОВ В СОЦИаЛЪНЫХ ССТЯХ.

Выводы.

Организация методической работы соответствует целям И задачам, стоящим перед Школой.
Методическая деятельность обеспечивает профессиональный рост И развитие профессиональных

компетентностей преподавателей, концертмейстеров, с конечной целью — повышением качества



И эффективности образовательного процесса. Изучению И внедрению новых педагогических

технологий, обогащению профессиональных знаний, способствует сотрудничество с центрами
переподготовкИ И повышения квалификации специалистов, ГБУДПО города Москвы "Дирекция

образовательных программ в сфере культуры И искусства", методическими кабинетами учебных

заведений культуры И искусства.

Методическая работа постоянно совершенствуется.

Вместе с тем, отмечено недостаточное использование преподавателями своего потенциала в
подготовке публикаций. Членам методического совета следует продолжить работу по

мониторингу профессиональной компетентности педагогов, затруднений методического,

ПРСДМСТНОГО характера, СТСПСНИ ВЛЗДСНИЯ НОВЫМИ ПСДаГОГИЧССКИМИ 06Р830В8ТСЛЬНЬ1МИ

технологиями, приемами диагностики. Следует продолжить работу по обеспечению

НСОбХОДИМЬ1МИ НЗУЧНО-МСТОДИЧССКИМИ, НОРМЗТИВНО-ПраВОВЬ1МИ, ИНфОРМаЦИОННЬ1МИ МЗТСРИЗЛЗМИ.

Особое внимание уделить участию преподавателей в семинарах, научно-практическИХ
КОНфСРСНЦИЯХ, КРУГЛЬ1Х СТОЛЗХ В ЦСЛЯХ НСПРСРЬ1ВНОГО ПРОЦСССЗ ПОВЬ1ШСНИЯ КВЗЛИфИКаЦИИ

педагогов, ИХ профессиональной компетеНЦИИ.

В целях обеспечения выбора направлений методической работы внутрИ Школы

необходимо осуществить прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечеНИИ

образовательного процесса. На основе диагностики будет составлен план работы методической

службы, уточнен пан повышения квалификации, подбор тем по самообразованию преподавателей

И концертмейстеров.

1.11. Информационное обеспечение деятельности.

Одним ИЗ важнейших показателей проведения качественной образовательной деятельности

Школы является уровень информационного обеспечения. Для обеспечения образовательного
процесса Школа располагает современной ИНформационно-учебной, методической И технической

базой, определенным количеством компьютерного оборудования.

В учреждеНИИ имеется компьютеры И ноутбук, принтеры, сканеры И устройства МФУ.

Все компьютеры учреждения (административные кабинеты) имеют выход в интернет И

объединены в единую локальную сеть учреждения. В учреждеНИИ имеется проектор И переносной

экран.
Школе большое внимание уделяется внедрению современных информационных

технологий в образовательный процесс. Информационное обеспечение образовательного процесса

направлено на создание условий для информационной открытостИ учреждения, развитие единой

информационно-образовательной среды учреждения. Созданию мотивирующей образовательной

среды способствует реализация новых творческих проектов, созданных с применением

современных технологИй, научных И методических разработок. Материально-техническое

обеспечение образовательного процесса позволяет создать в учреждеНИИ комфортную

информационную среду.

Работа по информационному обеспечению образовательного процесса в 2018 году
направлена на реализацию цели — закрепление ИМИджа учреждения как современного

образовательного пространства, имеющего высокИй рейтинг предпрофессионапьной подготовкИ,

отвечающего запросам времени И реализующего социально-востребованные культурные проекты.

В течение отчетного периода решались задачи:

- организация сбора, систематизации, хранения И резервного копирования информаЦИИ в

электронном виде по направлениям деятельности,

- техническое обеспечение электронного документооборота учреждения,
- обеспечение деятельности финансово - экономического отдела (электронная подпись,

настройка рабочего места сотрудников);

- осуществление видео-трансляций культурно-массовых И ИНформационно-рекламных

материалов,

- М&КСТИРОВЗНИС И ПСЧЗТЬ (афИШИ К МСРОПРИЯТИЯМ, ДИПЛОМЫ, СВИДСТСЛЬСТВЗ,

пригласительные билеты, программки концертов, оформление выставочных стендов);



- мультимедийное сопровождение концертов, учебных занятий И другИХ мероприятий,
проводимых учреждением;

- подготовка И размещение ИНформаЦИИ о событиях ДШИ в социальных сетях;

- привлечение родителей, общественности в число подписчиков на социальные сети ДШИ;

- разработка нормативных (локальных актов), регламентирующих работу учреждения в

области информационных технологИй.

Следуя принципу информационной открытости, учреждение имеет официальный сайт ‹1511і-

1<оп1ееути , который отражает информацию, адресованную всем участникам образовательного

процесса И другим посетителям сайта. Информационный ресурс содержит сведения о регламентах

работы Учреждения, о документальном сопровождеНИИ образовательного процесса, об
образовательных программах детскИХ творческих коллективов, о педагогических кадрах И

консультативных часах всех работников учреждения, 06 антикоррупционной деятельности, о

безопасности жизнедеятельности, о финансировании И использовании денежных средств, о
событиях И достижениях. На сайте также размещены:

- анонсы мероприятий И новостей;

- планы;

- рассылки;

- локальные 21КТЬ1 И НОРМЗТИВНЫС ДОКУМСНТЫ;

- СВСДСНИЯ 0 РУКОВОДЯЩСМ И ПСДЗГОГИЧССКОМ СОСТЗВС.

Темы публикаций в социальных сетях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ёп Разделы информации Название пубгшкаций

Статьи в газете «Щербинский вестник»

1 Международный конкурс-фестиваль «Творческий проект школы Гнесиных»

2 Культура «Январские вечера»

3 Юные музыканты/готовятся к Всероссийскому «Последняя репетиция перед отбором»

конкурсу

4 Культура «Состоялся концерт Лауреатов Международного

конкурса»

5 Концерт состоялся в школе искусств «Музыкальная гостиная»

6 Лекция-концерт в честь С.Майкапара «Музыкальные картинки»

7 Фестиваль хористов «Праздник искусства И красоты»

8 Музыкальная гостиная «Норвежские мотивы Эдварда Грига»

9 Концерт в детской школе искусств «Человек жив памятью»

10 Концерт в честь Дня Победы «Как хорошо на свете без войны»

11 Праздник выпускной в ДШИ ИМ. А.В. Корнеева» «До свидания, школа»

12 Каникулы И творчество «Щербинские «Орлята России»

13 Дети И искусство. «Концерт в День Музыки»

14 Праздник в «ДШИ ИМ. А.В. Корнеева» «Дебютный концерт первоклашек»

15 Праздник в ЦСО «Щербинский» «Мамам посвящается»

16 Культура/Достижения Щербинцев «Созвучие времен»

17 Мастер-класс от обладательницы уникального «Концерт для юных Щербинцев»

голоса.

18 Музыка/международный фестиваль-конкурс. «ОНИ одни из лучших в джазе»
  



 

Публикации на сайте школы 

 

 

 

 

 

Освещение достижений

учащихся, преподавателей,
Учащиеся МБУ ДО «ДШИ ИМ А.В. Корнеева» приняли участие в \ЛП
Международном джазовом фестиваль-конкурсе «6ЫЕЗ1Ы-1А22-201 8» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 учреждения на фестивалях, Всероссийскшй детскш71 центр «Орленок» пршшмает детей со всей
КОНКУРсах СТраНЫ.

3 «На просторах Новой Москвы»

4 В Артистическом салоне Ямаха Центра, состоялся концерт —

презентация лауреатов Международного конкурса Сшезін сошреіігіоп

5 Участие учащихся в ХП Детском фестивале искусств «Январские

вечера»

6 Поздравляем Алексея Филатова с призовым местом

7 Участие У‘ШЩИХСЯ И В МБУ ДО «ДШИ ИМ А.В. Корнеева» прошло мероприятие

Преподавателеи ДШЧ В «Патриотические беседы»
8 событиях культурнои жизни Концерт В День города

города
9 Акция «Доброе дело»

10 Патриотические беседы: посвящается аКЦИИ «Георгиевская ленточка»

11 В «ДШИ ИМ А.В. Корнеева» состоялся общегородской субботншс

12 Праздншс искусства И красоты

13 Концерт «Что бы мы НИ делали, всегда мы заодно»

14 Лекция — коъщерт, посвященный 150 летию С. Ма17п<апара.

15 Новогоднш71 классный концерт преподавателей Лыткиной Л.М,

Павлюченкова С.А. И Умяровой В.Р

16 Новогодняя елка для самых маленьких

17 Новогоднш71 коъщерт в д/с «Цветик»

1 ИНФОРМЭЩИЯ об учебных И Родительские собрания учащихся 2-8 классов

2 зачетных занятибях’ 18 мая в «ДШИ ИМ А.В. Корнеева» прошел выпускной вечер.
РОДИТеЛЬСКИХ СО раниях,

3 работе Приемной КОМИССИИ И Графшс работы КОМИССИИ по прослуЦп/гванию поступающих в 2018 г.

4 тд. Графшс работы приемной комиссгш по приему заявлений

5 Собрание родителей учащихся внебюджетного отделения.

6 Дополнительный прием учащихся на 2018-2019 учебный год

7 ИтогИ дополнительного прослуцшвания

8 Праздничная лгхшейка для учащихся 1 классов

9 Переэкзаменовка «Сольфеджио»

10 Результаты встугштельных испытаний

11 «Безопасные каникулы»

12 Списки пргшятых в контингент школы на обучение в 2018-2019

учебном году

13 Отчетный концерт Хорового отделения

14 Отчетные коъщерты в «ДШИ ИМ А.В. Корнеева»  



Все материалы имелИ информационную составляющую, позитивное настроение,

стремление грамотно И эмоционально отразить событие.

Новой формой позиционирования направлений деятельности учреждения стало

размещение запИСИ выступлений учащихся.

Для каждой публикаЦИИ формировался иллюстративный материал: фотоматериалы, афИШИ,

рисункИ, скан-документы наградных материалов.

Для решения задачи по администрированию локальной сети И техническому

сопровождению И обеспечению работоспособности компьютерного парка проведены следующие

виды работ:

- технические работы, связанные с бесперебойной работой компьютерного парка, оргтехники,

локальной сети, сервера И видеонаблюдения, а также настройкИ резервного копирования;

- ремонт И настройка компьютеров, принтеров, сканеров, сетевого оборудования;
- антивирусная профилактика,

- приобретение И замена картриджей;
- текущий ремонт принтеров И сканеров;

- обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения,

- проведение анализа материально-технической базы И плановой инвентаризации

компьютерного парка;

- модернизация компьютерного парка, перИферИйных устройств И мультимедийного

обеспечения;

- настройка прав И паролей пользователей локальной сети.
В 2018 году продолжилась реализация учебных предметов, связанных с использованием

современных информационно-компьютерных технологИй, применяемых следующих

образовательных программах:
- Живопись;

- Сольфеджио,
- Слушание музыкИ.

Выводы.

Школа имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникаЦИ0нной сеТИ

"Интернет", содержание которого соответствует требованиям ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ

"Об образоваНИИ в Российской ФедераЦИИ", постановления Правительства Российской ФедераЦИИ

от 10.07.2013 № 582 "Об утверждеНИИ Правил размещения на официальном сайте образовательной

организаЦИИ в информационно-коммуникаЦИ0нной сеТИ "Интернет" И обновления ИНформаЦИИ об

образовательной организаЦИИ", приказа Минобрнауки РОССИИИ от 29.05.2014 № 785 "Об

утверждеНИИ требований к структуре официального сайта образовательной организаЦИИ в

информационно-коммуникаЦИ0нной сети "Интернет" И формату представления на нем
ИНформаЦИИ".

Отмечается увеличение количества размещенных на официальном сайте Школы в виде

аудИ0- И видеозаписей, проведенных учреждение творческих И просветительских мероприятий

как на базе ДШИ, так И другИХ учреждений; методических материалов.

Учебный процесс Школы обеспечен информационно-методическИМИ ресурсами, фоно- И

видеоматериалами, учебно-методическИМИ материалами, научными И методическими

разработками для эффективной образовательной деятельности. Комплектование фондов

основывается на анализе потребностей учебного процесса в учебной, учебно-методической
литературе, заявок отделений, количества обучающихся, типа И вида изданий, необходимых для

изучения дисциплин учебного плана.



Несмотря на положительные тендеНЦИИ в развитии процессов информатизации Школы,

существует И ряд проблем. В частности, несмотря на то, что парк компьютерной техники

регулярно обновляется, остается проблема его морального устаревания ввиду постоянного роста

требований к аппаратным ресурсам со стороны современного программного обеспечения. Столь
же актуальной является И ситуация с обновлением программного обеспечения. В целях развития

системы информатизации следует больше внимание уделить целенаправленной информатизацией

учебного процесса Школы, внедрением И использованием современных программных продуктов,

необходимо активизировать деятельность преподавателей по внедрению программных продуктов

для использования в учебном процессе.

1.12. Материально-техническое обеспечение деятельности.

Поддержание И развитие материально-технической базы является одним ИЗ основных

условий успешного осуществления образовательного процесса.

В 2018 году продолжена работа по дальнейшему совершенствованию материально-

технического обеспечения Школы современным учебным И ИНформационно-техническими

средствами.

В течение 2018 года Школой осуществлялась целенаправленная работа по материально-

техническому обеспечению образовательного процесса на современном уровне.
Система планирования, включающая:

- проведение анализа материально-технической базы учреждения И выявление

потребностей в приобретеНИИ учебного оборудования,
- изучение нормативных документов для образовательных учреждений;

- изучение возможностей И предложений рынка учебного Оборудования, мебели,

технических средств обучения, технологического оборудования И т.д.,
- определение планируемых объемов бюджетного финансирования И возможностей по

привлечению внебюджетных средств, позволили обеспечить содержание закрепленных за Школой

И принадлежащих ему на праве собственности зданий, сооружений, имущества, оборудования И
другого имущества потребительского, социального, культурного И иного назначения на уровне не

ниже определяемого действующими нормативами.

Образовательный процесс оснащен материально-технической базой. Все кабинеты

учреждения оборудованы мебелью в зависимости от возрастного состава учащихся.

Выводы.

В результате самообследования комиссия установила, что в Школе рационально И

эффективно используются бюджетные И внебюджетные средства, предназначенные для

развития материально-технической базы, за счет грамотного планирования, принятия
оптимальных решений на основе обоснованных критериев выбора И получения максимального

результата прИ минимальных вложениях.

Все учебные помещения, используемые для осуществления образовательной деятельности,
соответствуют санитарно-эпИдемиологическИМ требованиям И требованиям пожарной

безопасности, лицензионным требованиям.

Материально-техническая база Школы оснащена необходимым оборудованием,

музыкальными инструментами. Школа располагает учебными кабинетами, концертными залами,

которые используются прИ проведеНИИ учебного процесса на должном уровне. Школа имеет

звуковое И световое оборудование.

Обеспечивается сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного за
Школой на праве оперативного управления.

Материально-техническая база Школы развивается согласно перспективным И годовым
планам работы. Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм И гигиенических нормативов,

состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к учреждениям

дополнительного образования.



В результате проведенного самоанализа комиссия рекомендует продолжить работу над
оснащением Школы музыкальными инструментами, современными образовательными ресурсами,

увеличить число электронных цифровых ресурсов для учебного процесса.

1.13. Обеспечение безопасности И антитеррористической защищенности.

Безопасность Школы является приоритетной в деятельности администрации И

педагогического коллектива.
Руководство И контроль за обеспечением безопасности образовательного процесса в

учреждеНИИ возложено на специалиста по безопасности. Осуществление обеспечения
безопасности производится в тесном взаимодействии с руководителями всех структурных

подразделений Школы.

Обеспеченность безопасности И антитеррористической защищенности учащихся в Школе
осуществляется путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе:

- основные мероприятия по противодействию терроризму,

- мероприятия по развитию общей культуры обучающихся в области безопасности

жизнедеятелъности,

- мероприятия по обучению педагогических работников И обучающихся действиям в

чрезвычайных ситуациях.

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской ФедераЦИИ (статья 212) И Федеральным

законом Российской ФедераЦИИ от 28 декабря 2013 г., № 426-ФЗ «О специальной оценке условий

труда» проведена специальная оценка условий труда. Особое внимание уделяется вопросам

безопасности прИ проведеНИИ массовых мероприятИй.

Имеется план эвакуаЦИИ обучающихся в случае пожара И ЧС. Регулярно, 2 раза в год

проводится тренировочная эвакуация учащихся И персонала.

Для обеспечения безопасности в учреждеНИИ разработана И осуществляется система мер
безопасности:

- охрана учреждения — ООО ЧОП "Щит — ХХ1 век"

- дежурство сотрудников охраны ОВД, ГО И ЧС, ЧОП во время проведения массовых

мероприятий,

- заключен договор с ООО «ПожСтройАудИТ» на обслуживание системы автоматической

передаЧИ сигнала о пожаре на пульт "01" ЦУКС ГУ МЧС России ("Стрелец - Мониторинг"),

- утвержден паспорт безопасности объекта;

- разработан И согласован с соответствующими органами Акт обследования И

категорирования места массового пребывания людей,

С целью обеспечения безопасности детей И работников учреждения выполнены следующие

мероприятия:
1.Разработаны распорядительные документы по организации охраны, обеспечению

пропускного режима и внутриобъектовогорежимовработы Школы:

- Приказ об организаЦИИ охраны, пропускного И внутриобъектового режимов работы в

здаНИИ И на территорИИ Школы.

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в образовательном учреждеНИИ.
- Инструкция о порядке проведения ежедневного противопожарного осмотра служебных

помещений по окончанию рабочего дня.

- Инструкция по действиям дежурного персонала прИ срабатываНИИ АПС И передаЧИ

сигнала "пожар" на пульт "01".

- Приказ "О противопожарных мероприятиях И назначеНИИ ответственных за пожарную

безопасность".

- Приказ "Об установлеНИИ противопожарного режима в образовательном учреждеНИИ".
- План противопожарных мероприятий на 2018-2019 учебный год.

- Памятка по эксплуатаЦИИ пожарной сигнализаЦИИ для руководителей образовательных

учреждений.

- Приказ "О проведеНИИ объектовой тренировкИ в области защиты в чрезвычайных

ситуациях".



- Поэтажные планы эвакуаЦИИ.
- Заключение договоров с ЧОП, с ФГУП "ОХРАНА" РОСГВАРДРШ.

- Отработан алгоритм действий педагога прИ получеНИИ сигнала в ЧС.

- Отработаны правила поведения учащихся в школе И на ее территорИИ.

2. Основные направления деятельности и мероприятия антитеррористической

направленности:

- Разработка годового Плана основных мероприятий по противодействию ИдеологИИ

терроризма на 2018-2019 годы с обучающимися И сотрудниками Школы по обеспечению

безопасности антитеррористической защищённости.

- Ознакомление с порядком И схемой проведения тренировок преподавателей И
обучающихся, по эвакуаЦИИ ИЗ здания Школы в случае пожара И ЧС.

- Проведение занятий с сотрудниками Школы:

- требование по соблюдению мер безопасности И предупреждению террористической

деятельности,

- обеспечение безопасности, антитеррористической защищенности;

- борьба с телефонным терроризмом,

- правила поведения прИ чрезвычайных ситуациях;

- оказание первой помощи,

- ПОВСДСНИС В ОбЩССТВСННЬ1Х МССТЗХ.

Создание инструктивного материала:

- памятка правил поведения в случае террористической угрозы,
- наглядная агитация по пожарной безопасности, охране труда, гражданской обороне И

чрезвычайных ситуаций, антитерроризму в фойе первого этажа для детей, родителей,

сотрудников.

Выводы.

Обобщая результаты работы за 2018 год, комиссия установила, что основной показатель

эффективности реализаЦИИ мероприятий по комплексной безопасности Школы, выражающийся

отсутствии нарушений в организаЦИИ безопасного образовательного пространства, снижеНИИ

рисков возникновения пожаров, аварИйных ситуаций, травматизма в период пребывания

обучающихся в здаНИИ Школы, на её территорИИ И во время выездных мероприятий, достигнут.

обеспечению данного показателя способствует систематическая работа по созданию
безопасных условий сохранения жизни И здоровья обучающихся И работников, а также

материальных ценностей Школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварИй И другИХ

чрезвычайных ситуаЦИй, постоянный мониторинг состояния комплексной безопасности

учреждения.
В Школе выполняются требования законодательных И иных нормативных правовых актов в

области обеспечения безопасности, направленных на защиту здоровья И сохранения жизни

обучающихся, воспитанников И работников во время ИХ трудовой И учебной деятельности от

возможных, пожаров, аварИй, террористических актов И другИХ опасностей. Деятельность

работников Школы регламентируется ИХ должностными обязанностями. Изданы все необходимые

приказы руководителя учреждения по безопасности, в которых назначены ответственные лица за

противопожарную безопасность, электробезопасность И охрану труда. Изданы приказы о

соблюдеНИИ противопожарного режима в Школе И на её территорИИ, изготовлены планы

эвакуаЦИИ, разработан план мероприятий по пожарной безопасности, разработан паспорт
безопасности (антитеррористической защищенности) Школы.

1.14. Финансово-экономическое обеспечение деятельности

В 2018 году бюджетное финансирование учреждения осуществляется на основе Плана

финансово-хозяйственной деятельности, расходование средств ведется в строгом соответствии с
соблюдением финансовой дисциплины исполнения бюджета. Расходование бюджетных средств

осуществляется в рамках выполнения Муниципального задания И направлено на финансирование:



›
— . Выплаты сотрудникам заработной платы И начислений на заработную плату.

2. Услуг И работ по организаЦИИ образовательного процесса:

- содержание здания И другого имущества,

- связь;

- коммунальные услугИ

- услугИ охраны

- обеспечение безопасности

- текущий ремонт

- транспортные услугИ

- организация мероприятий,

3. Приобретение материальных ценностей для функционирования учреждения.

Бюджетное финансирование ДШИ, выделенное на 2018 год, в соответствии с Планом

финансово-Хозяйственной деятельности, позволило реализовать основные потребности школы на
100 %.

Для повышения эффективности, качества И оснащенности образовательного процесса

ПРИНОСЯЩЗЯ ДОХОД ДСЯТСЛЬНОСТЬ (платные дополнительные образовательные услуги).

Организация платных образовательных услуг осуществляется на основе Положения о

ПЛЗТНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ, раССЧИТЬ1В8Л8СЬ ПО ГРУППЗМ И видам ОбРЗЗОВЗТеЛЬНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ В

СООТВСТСТВИИ С УЧСбНЬ1М ПЛЗНОМ С УЧСТОМ МЗРКСТИНГОВЬ1Х ИССЛСДОВЗНИЙ.

Все средства, получаемые от платной образовательной деятельности, полностью

направлялись на организацию образовательной деятельности И развитие учреждения в

СООТВСТСТВИИ С Уставом ШКОЛЫ. Расходы ОТ ПЛЗТНЬ1Х ДОПОЛНИТСЛЬНЬ1Х 06Р830В8ТСЛЬНЬ1Х УСЛУГ

осуществлялись по следующим основным направлениям:

1. Обеспечение организаЦИИ учебного процесса И деятельности Школы, включающее:
- приобретение учебных пособИй И материалов для занятий;

- приобретение оборудования, мебели для учебных классов;
- организация выездов детей на фестивали И конкурсы;

- приобретение выставочного оборудования И материалов для оформления выставок

детского творчества,

- курсы повышения квалификаЦИИ сотрудников учреждения.

2. Оплата труда сотрудников, занятых в оказаНИИ платных дополнительных

образовательных услуг.

3. НалогИ на заработную плату (социальные взносы) в соответствии с законодательством

РФ.

Объем финансирования учреждения в 2018 году составил 66463926‚7 рублей, на конец года

план финансово-Хозяйственной деятельности выполнен на 100%.

Средняя заработная плата основных сотрудников учреждения по итогам 2018 года
составила 38035‚71 рублей.

ОбЩИй объем дохода по внебюджетной деятельности учреждения в 2018 году составил

894282 рублей.

Выводы.

В ходе самообследования комиссия установила, что работа по ведению бухгалтерского
учета в Школе осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Финансирование Школы формируется на основаНИИ Плана финансово-Хозяйственной

деятельности (план ФХД) учреждения.

В учреждеНИИ грамотно И обоснованно используются средства бюджета И средства,

полученные от предпринимательской И иной приносящей доход деятельности (собственные

доходы учреждения). В структуре расходов наибольший удельный вес занимают: оплата труда с
начислениями И расходы по содержанию имущества.



Систематически проводится экономический анализ. В процессе проведения анализа,
первичная информация, содержащаяся в регистрах бухгалтерского учета, проходит

аналитическую обработку: сравниваются достигнутые результаты деятельности Школы с

данными за прошлые отчетные периоды, с показателями другИХ организаций сферы культуры И

усредненными показателями, определяется влияние различных факторов на величину

результативных показателей, выявляются резервы повышения эффективности в осуществление

финансово-Хозяйственной деятельности.

Полученные в результате подобного исследования данные служат основой для управления

деятельностью.

Обеспечивается предоставление необходимой бухгалтерской ИНформаЦИИ внутренним И

внешним пользователям.

Отмечается постоянный рост заработной платы педагогического персонала, а также

недостаточный рост внебюджетных средств от объема общего финансирования Школы.

2. ПОКАЗАТЕЛИ

деятельности МБУ ДО «ДШИ ИМ. А.В. Корнеева»

УТВЕРЖДЕНО приказом Министерства образования И науки

Российской Федерации от « 10 » декабря 2013 г. №2 1324
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№2 п/п Показатегш * Показатель
Измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 474

1.1.1 Детей донжольного возраста (3-7 лет) человек 18

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 308

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 146

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 0

1.2 Численность учащихся, обучающихся по человек 45

образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% -

занимающихся в 2-х И более объединениях (кружках,

секциях, клубах), в общей численности учащихся

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с человек/% -

применением дистанционных образовательных

технологий, электронного обучения, в общей численности

учащихся
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по человек/% -

образовательным программам для детей с выдающимися

способностями, в общей численности учащихся

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по человек/% -

образовательным программам, направленным на работу с

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей

численности учащихся, в том числе:
1.6.1 Учащиеся с ограъшчеШіыми возможностями здоровья человек/% -

1.6.2 ДеТИ-сироты, деТИ, оставшиеся без попечения родителей человек/% -

1 .6.3 ДеТИ-мигранты человек/% -

1.6.4 ДеТИ, попавнше в трудную жизненную ситуацию человек/% -

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% -

занимающихся учебно-исследовательской, проектной

деятельностью, в общей численности учащихся

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 376/87,6

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,

соревнования, фестивали, конференции), в общей

численности учащихся, в том числе:

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 73/17

1.8.2 На региональном уровне человек/% 100/23

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 4/0,93

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 106/24,7

1.8.5 На международном уровне человек/% 97/22,6

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся— человек/% 347/92,3

победителей И призеров массовых мероприятий

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 50/68,0

1.9.2 На региональном уровне человек/% 98/98

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 4/100

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 100/94,9

1.9.5 На международном уровне человек/% 95/97,9   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 595/138,7

участвующих в образовательных И социальных проектах,

в общей численности учащихся. в том числе:

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 298/69,5

1.10.2 Регионального уровня человек/% 100/23

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 4/0,93

1.10.4 Федерального уровня человек/% 106/24,7

1.10.5 Международного уровня человек/% 97/22,6

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных едшшц 75

образовательной организацией, в том числе:

1.11.1 На муниципальном уровне едшшц 75

1.112 На региональном уровне едшшц -

1.11.3 На межрегиональном уровне едшшц -

1.1 1.4 На федеральном уровне едшшц -

1.11.5 На международном уровне едшшц -

1.12 Общая численность педагогических работников человек 42

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 26/62,0

работников, имеющих высшее образование‚ в общей

численности педашишкишботников
1.14 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 23/54,8

работников, имеющих высшее образование

педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 16/38,1

работников, имеющих среднее профессиональное

образование‚ в общей численности педагогических

работников

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 16/38,1

работников, имеющих среднее профессиональное

образование педагогической направленности (профиля), в

общей численности педагогических работников

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 26/61,9

работников, которым по результатам аттестации

присвоена квалификационная категория в общей

численности педагогических работников, в том числе:

1.17.1 Высшая человек/% 1 1/26,2

1.17.2 Первая человек/% 15/35,7

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических

работников, педагогический стаж работы которых

составляет:

1.18.1 До 5 лет человек/% 7/16,6

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 15/35,7

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 6/14,2

работников в общей численности педагогических

паблшикЩвшласте по 30 лет
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 19/45,2 работников в общей численности педагогических

работников в возрасте от 55 лет   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических И человек/% 46/85,2

административно-хозяйственных работников, прошедших

за последние 5 лет повышение

квалификаЦИИ/профессиональную переподготовку по

профилю педагогической деятельности ИЛИ иной

осуществляемой в образовательной организации

деятельности, в общей численности педагогических И

административно-хозяйственных работников,

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, человек/% 2/4,8

обеспечивающих методическую деятельность

образовательной организации, в общей численности

сотрудников образовательной организации

1.23 Количество публикаций, подготовленных

педагогическими работниками образовательной

организации:

123.1 За 3 года едшшц 57

123.2 За отчетный период едшшц 18

1.24 Наличие в организации дополнительного образования да/нет Нет

системы психолого-педагогической поддержки одаренных

детей, ИНЫХ групп детей, требующих повышенного

педагогического внимания

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося едшшц -

2.2 Количество помещений для осуществления едшшц 22

образовательной деятельности, в том числе:

2.2.1 Учебньп71 класс едшшц 21

2.2.2 Лаборатория едшшц -

2.2.3 Мастерская едшшц -

2.2.4 Таъщевальный класс едшшц -

2.2.5 Спортивный зал едшшц -

2.2.6 Бассейш едшшц -

2.3 Количество помещений для организации досуговой едшшц 1

деятельности учащихся, в том числе:

2.3.1 Актовый зал едшшц -

2.3.2 Концертный зал едшшц 1

2.3.3 Игровое помещение едшшц -

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз да/нет нет

отдыха

2.5 Наличие в образовательной организации системы да/нет да

электронного документооборота

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да/нет да

компьютерах ИЛИ использования переносных компьютеров

2.6.2 С медиатекой да/нет да

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования И распознавания да/нет да

текстов

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да/нет да

помещении библиотеки

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да     



 

 

2.7

 

Численность/удельный вес численности учащихся,

которым обеспечена возможность пользоваться

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей

численности учащихся  

человек/%

 
  



3. Общие выводы.

Полученные данные позволяют сделать обЩИй вывод о том, что ДЦШ осуществляет свою

деятельность в полном соответствии с основными целевыми установками Концепции развития

детских школ искусств, с планом мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию

детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы.

ДЦП/1 выполняет свою миссию, цели И задачи, что подтверждено успешным выполнением

плана работы учреждения, отчетами по реализаЦИИ Программы деятельности учреждения на 2015-

2020 гг.

Обеспеченность образовательного процесса педагогическими кадрами по всем

образовательным программам соответствует лицензионным требованиям в частИ

укомплектованностИ штатов, качественного состава И образовательного ценза. Совершенствуется

кадровое обеспечение: разработана система подбора педагогических кадров, что позволяет
принимать на работу специалистов, имеющих соответствующий уровень образования И

квалификации; проводится значительная работа по повышению квалификации педагогических

кадров, а также ИХ своевременной аттестаЦИИ. Создана система стимулирования к повышению

качества работы педагогов через награждение Почетными грамотами, Почетными званиями И

знаками отличия.

Анализ работы ДЦШ показал, что образовательная деятельность Школы находится в

режиме стабильного функционирования, что подтверждается сохранностью учебного

контингента, продолжительностью деятельностИ творческих коллективов.

Повышению качества образовательной деятельности способствует высокий уровень ее

обеспечения:

- методическая деятельность учреждения характеризуется высоким потенциалом И уровнем

проводимой работы;
- сформирована система разработкИ И утверждения образовательных программ И ИХ

методического обеспечения, что способствует созданию программно-методической документаЦИИ

высокого уровня;

- постоянно совершенствуется материально-техническое обеспечение образовательного

процесса, что способствует повышению качества учебного процесса И, как следствие, достижению
стабильно ВЫСОКИХ образовательных результатов,

- обновляется содержание воспитательной работы через создание И совершенствование
комплексных программ, внедрение технологИй целевого планирования И проектирования

воспитательной деятельности.

Комиссия по проведению самообследования, проанализировав следующие документы: Устав
школы, Локальные акты, образовательные программы, учебные планы, планы работы предметных

комиссий, протоколы педагогических советов, цикловых, методических И предметных комиссий,
индивидуальные планы учащихся, - сделала следующие ВЫВОДЫ:

1. В соответствии с муниципальным заданием, предпрофессионапьные И общеразвивающие

образовательные программы реализуются в полном объёме, согласно учебным планам.
Таким образом, ДШИ воспитывает как будущих профессионалов, так И любителей в

области искусств.

2. Качество образования подтверждается результатами участия солистов И творческих

коллективов в фестивалях И конкурсах детского творчества различного уровня

(муниципального, окружного, федерального, международного), а также в культурно--

массовых, общественно И социально-значимых мероприятиях. В НИХ принял участие

практически каждый учащийся. Более 50% учащихся стали участниками конкурсов,

фестивалей, выставок, из которых 70% - победители И призеры.

3. Наблюдается положительная динамика результатов промежуточной И итоговой
аттестаЦИй, проводящихся в соответствии с планами работы отделений И предметных

комиссий.

4. В школе успешно развиваются актуальные коллективные виды творчества, позволяющие

большинству обучающихся реализовать потенциал на уровне своих возможностей.
5. Школа активно развивает платные образовательные услугИ для детей И взрослых.



6. Школа ведет работу, направленную на формирование профессиональной ориентаЦИИ
обучающихся.

7. В деятельности школы наблюдается ряд проблем, которые необходимо в перспективе

решить:

- необходимость систематического обновления инструментария музыкального

отделения;

- необходимость привлечения молодых высококвалифицированных специалистов;

- прогнозируется усиление некоторых негативных тенденций: дальнейший спад интереса к

обучению на отдельных музыкальных инструментах (арфа, балалайка, медные духовые

инструменты, электро-гитара, бас-гитара).

- для решения многих задач образовательного процесса и потребностей населения, школа

остро нуждается в дополнительных помещениях.

Таким образом, школа справляется с поставленными задачами, адаптируясь к новым

требованиям времени. Сохраняет лучшие традИЦИИ русской преподавательской школы.

Реализуя новые интересные проекты, ведет активную творческую И культурно-

просветительскую деятельность. Успешно сочетает специальное обучение И всестороннее

эстетическое воспитание, направленное на формирование полноценной личности ребенка.
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