
 

 
 



 

 

ОТЧЕТ 
о проведении самообследования 

МБУ ДО  «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева»  

на 01.04.2018   
            

I. Анализ работы за период с 01.04.2017 по 01.04.2018 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

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». 

 Учредитель: Администрация городского округа Щербинка в городе Москве. 

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  МДШИ №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. 
 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации серия 77 №017655704. ОГРН 1025007515499. 
 Лицензия на образовательную деятельность №037067 от 01.02.2016г. и приложение к лицензии 

серия 77П01 №0010745 

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

4. Изобразительное отделение школы находится по адресу: ул. Театральная, дом 1а, ДК. 

2. Образовательная деятельность ДШИ им. А.В. Корнеева. 
 

2.1. Школа ведет целенаправленную и системную работу по обеспечению доступности и 

совершенствования качества образования, по повышению уровня организационно-методической 

деятельности, пополнению школы квалифицированными кадрами, укреплению и развитию ее 

материально-технической базы, нормативно-правовых основ деятельности, поддержке и 

развитию художественного творчества одаренной и талантливой молодежи. 

Основной целью школы является образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусства для детей в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Задачи школы: 

-  выявление художественно одаренных детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев и молодежи, а также 

обеспечение соответствующих условий для их образования, творческого развития, 

профессионального самоопределения; 

-  эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе воспитание подготовленной 

и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, путем приобщения к ценностям 



отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

-  реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования, развития 

этических норм поведения и морали, как личности, так и общества; 

-  формирование общей культуры; 

-  организация содержательного досуга. 

 2.2. В настоящее время в учреждении обучается 424 учащихся в возрасте от 6,6 до 18 лет 

на бюджетном отделении и 21 человек на отделении платных образовательных  услуг 

(дошкольники, школьники, взрослые), большинство из которых проживает в Щербинке. 

3. Система и структура управления Школы 

Основными составляющими системы управления ДШИ им. А.В. Корнеева являются структура 

и процесс управления.  

Управление ДШИ им. А.В. Корнеева осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления коллектива. 

Единоличным исполнительным органом управления ДШИ им. А.В. Корнеева является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

уставом Школы, к компетенции Учредителя. 

Формами школьного самоуправления являются: 

• Общее собрание трудового коллектива; 

• Педагогический совет Школы; 

• Методический совет. 

Формы школьного самоуправления одновременно выступают постоянно действующими 

органами управления Школой, функционирующими на основании Устава ДШИ им. А.В. 

Корнеева и соответствующих Положений.  

Образовательный комплекс ДШИ им. А.В. Корнеева представляет собой ряд основных 

структурных подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной деятельности, а 

также информационно-аналитическое, учебно-методическое, учебно-творческое и культурно-

просветительское сопровождение образовательного процесса. 

Это – учебная часть, отделения инструментального исполнительства и изобразительного 

искусства, библиотека, отдел кадров, хозяйственная часть.  

Заведующий учебной частью и методист осуществляют руководство учебно-

воспитательной, методической и организационной работой в Школе.  

На отделении инструментального исполнительства функционируют 4 предметных (ПК) и 

предметно-цикловых комиссий (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 зав. 

учебной частью.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

Единому квалификационному справочнику должностей, профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования» и должностным обязанностям. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева». 



Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документы 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

4. Организация учебного процесса. 
 

Учебный год продолжается в ДШИ с 1 сентября по 31 мая, включая выходные дни и 

каникулярное время. 

Продолжительность учебных занятий составляет - 35 недель. 

В учебном году предусмотрены каникулы объёмом 4 недели. 

Школа работает по 6-тидневной рабочей неделе. Режим работы: 8.00 - 20.00.  

Продолжительность учебных занятий:  40 минут. 

Промежуточная аттестация учащихся проводиться в форме контрольных уроков, 

дифференцированных зачетов, прослушиваний, в том числе  просмотров на изобразительном 

отделении, переводных экзаменов.  

Итоговая  аттестация выпускников проводится в форме экзамена. Окончившие полный курс 

учебного заведения сдают экзамены  и получают свидетельство.  

В школе принята пятибалльная система оценки успеваемости. 

Один раза в год в конце третьей четверти проводятся отчетные концерты и отчетные 

выставки учащихся школы.  

5.  Содержание и качество подготовки обучающихся. 

5.1. В настоящее время МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» осуществляет реализацию 

следующих дополнительных общеобразовательных программ в области искусств: 

 

БЮДЖЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Предпрофессиональные образовательные программы 

 

Название образовательной программы 
Возраст 

поступающих 

Сроки 

обучения 

Недельная аудиторная 

нагрузка 

Класс 
Кол-во 

часов 

«Фортепиано» 

6,5 - 8 8 (9) лет 

1 - 4  

 

5 - 8 

6 - 7  

 

7,5 - 8,5  

«Народные инструменты»: 

- баян,  

- аккордеон,  

- гитара,  

- домра 

«Духовые и ударные инструменты»:  

- саксофон,  

- кларнет,  

- флейта 

- ударные 

«Струнные инструменты»:  

- виолончель,  

- скрипка,  

«Живопись» 

1 - 4  

 

5 - 8 

7 – 10 

 

11-14 

 

Общеразвивающие образовательные программы (базовый уровень) 

 

Название образовательной программы 
Возраст 

поступающих 

Сроки 

обучения 

Недельная 

аудиторная 

нагрузка 

«Основы музыкального исполнительства  на фортепиано» 7-12 3 года 5-7 часов 



«Основы музыкального исполнительства  на народных 

инструментах»: 

- баян,  

- аккордеон,  

- гитара,  

- домра 

«Основы музыкального исполнительства  на духовых и 

ударных инструментах»:  

- саксофон,  

- кларнет,  

- флейта 

- ударные 

«Основы музыкального исполнительства  на струнных 

инструментах»:  

- виолончель,  

- скрипка,  

«Основы хорового пения» 

«Основы изобразительного искусства» 

 

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

Наименование услуги Название образовательной программы 
Возраст 

поступающих 

Недельная 

аудиторная 

нагрузка 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 
Дошкольное отделение  «Игра в музыку» дети 3 лет 2 
Дошкольное отделение  «Школа мюзикла» 

дети 4 лет 2 
Основы теории музыки Хоровое сольфеджио 2 
Дошкольное отделение  «Школа мюзикла» дети 5-6 лет 2 
Подготовительное отделение 1 

ступень 
Пение в группе.  

Развивающее сольфеджио дети 5 лет 2 

Подготовительное отделение II 

ступень  
Хор. Сольфеджио. дети 6 лет 2 

Коллективное музицирование Обучение хоровому пению  2 
Коллективное музицирование Духовой ансамбль  2 
Коллективное музицирование Ансамбль народных инструментов 

«Гармоника» 
 2 

Обучение рисованию Рисование  2 

Эстрадно-джазовое пение Вокальный ансамбль  2 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
Обучение игре на инструменте Барабаны, Ксилофон  2 

Обучение игре на инструменте Музицирование на скрипке  2 

Основы теории музыки Хоровое сольфеджио  2 
Обучение игре на духовых 

инструментах 
Музицирование на: саксофоне, трубе, 

флейте 
 2 

Обучение игре на инструменте Музицирование на гитаре  2 
Эстрадно-джазовое пение Вокал (сольное пение)  2 

Обучение игре на инструменте Музицирование на фортепиано  2 

 

5.2. Качество подготовки и востребованность выпускников 

В 2017 году школу закончили 103 человека,  из них: 

- по программам 3-лет обучения – 14 человек; 

- по программам  7(8) лет обучения – 37 человек; 

- по программам 5(6) лет обучения – 52 человека. 

- свидетельство с отличием получили 27 учащихся; 

- окончили школу с оценками «5» и «4» 56 учащихся. 

В 2017 году выпускники школы поступили: 
1. Артемова Мария (скрипка, Мишина А.М.) Музыкальный колледж МГИМ им. А.Шнитке – скрипка. 

2. Перевалов Никита (саксофон, Некрасова А.Н.) – ГАПОУ «Московский областной музыкальный колледж 



им. С.С. Прокофьева» (Пушкино) – саксофон 

3. Сбродова Ксения (живопись, Багров С.В.) колледж дизайна и декоративного искусства ФГБОУ ВО 

«Московская гос. художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова» 

4. Перевалова Ольга (ф-но, Беляева О.А.) факультет искусствоведения Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова. 

5.3. Творческие достижения учащихся. 

 В отчетный период более 50% (231) учащихся приняли участие в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, выставках различного уровня, из них 146 (63%)  стали победителями и призерами. 

 Участие учащихся в профессиональных конкурсах, фестивалях, олимпиадах: 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ   

1. Теоретическая олимпиада по сольфеджио для среди учащихся 7 классов ДШИ им. А.В. 

Корнеева, г.Щербинка, 18.04.2017: 
Лауреат I степени Киселева Ксения  

Волкова Н.Н. 

Лауреат II степени Ширшов Дмитрий  

Лауреат III степени Зорина Софья  

участник Гранкова Анна  

участник Муслимова Гульнара  

участник Павлюченкова Катя  

участник Гаврилов Иван  

участник Кожухарик Валерия  

2. Конкурс фортепианных этюдов «Осенние виртуозы» 26.10.17, ДШИ им. А.В. Корнеева, 

г.Москва, г.Щербинка: 
Лауреат 1 степени Бобров Рома 4 класс 

Бурова Т.В. 
Лауреат 2 степени Потрохов Никита 3 

Лауреат 2 степени Шестакова Милена 5 

Лауреат 2 степени Богачева Даша 6 

Лауреат 2 степени Бровкина Ксения 2 
Борисова Н.Г. 

Лауреат 3 степени Тарасенкова Аня 3 

Лауреат 2 степени Буланый Ваня 3 
Бондаренко Н.П. 

Лауреат 2 степени Кузнецова Аня 4 

Лауреат 2 степени Петрова Саша 3 
Зайцева Е.А. 

Лауреат 3 степени Ишуткин Женя 3 

Лауреат 3 степени Икбал Сафия 2 Логунова Е.Н. 

Лауреат 1 степени Сардарян Аня 4 

Клименко Т.Б. 
Лауреат 2 степени Жуков Кирилл 4 

Лауреат 3 степени Мамедова Салима 2 

Лауреат 3 степени Сергеева Аня 3 

Лауреат 1 степени Старцева Маша 5 

Бросалова И.Н. 
Лауреат 1 степени Залетаева Аня 6 

Лауреат 2 степени Рогачева Марья 4 

Лауреат 3 степени Сидорук Макар 2 

Лауреат 1 степени Гульшина Софья 4 Кузнецова И.В. 

Лауреат 2 степени Карманов Савва 5 
Беляева О.А. 

Лауреат 3 степени Королев Максим 5 

3. Конкурс скрипичных этюдов, МБУДО «ДШИ им. А.В. Корнеева», г.Щербинка, 21.10.17: 
Лауреат 1 степени Махмудова Холида 5 класс 

Мишина А.М. Лауреат 2 степени Малышева Тан 2 

Лауреат 2 степени Кобзева Тоня 7 

Лауреат 2 степени Короткова Екатерина 3 

Масеткина Е.А 
Лауреат 2 степени Болтовский Святослав 6 

Лауреат 2 степени Тужик Оля 8 

Лауреат 3 степени Власова Дарья 4 

Лауреат 3 степени Гузовский Николай   3 Воропаев Ю.В. 

4. Конкурс виолончельных этюдов, МБУДО «ДШИ им. А.В. Корнеева», г.Щербинка, 25.10.17: 
Лауреат 1 степени Репалов Иван 3 

Михайлова М.С. 
Лауреат 2 степени Ширшов Миша 2 

Лауреат 2 степени Иванов Захар 3 

Лауреат 3 степени Каданцева Маргарита 3 



Лауреат 3 степени Колесников Саша 3 

5. Конкурс флейтовых этюдов, МБУДО «ДШИ им. А.В. Корнеева», г.Щербинка, 25.10.17: 
Лауреат 1 степени Зюзин Владимир 3 

Смирнова Л.А. 

Лауреат 2 степени Рогачева Настя 3 

Лауреат 2 степени Трошин Савелий 5 

Лауреат 2 степени Бровкина Анна 7 

Лауреат 2 степени Катаев Андреан 7 

Лауреат 3 степени Нумерова Саша 5 

Лауреат 3 степени Макаров Ярослав 5 

Лауреат 3 степени Хрусталева Даша 6 

Лауреат 3 степени Морозова Лилиана 1 Шаталов Н.А. 

6. Конкурс  «Калейдоскоп талантов»,  посвященного Году экологии, г.о. Щербинка, ДШИ им. 

А.В.Корнеева, 16.02.2018: 
Лауреат 1 степени Поличенкова Марина 

аккордеон Чернышева А.Н. 

-  «  - Липатов Владислав 

Лауреат 2 степени Короткевич Светлана 

-  «  - Харенко Олег 

-  «  - Рогачев Мирон 

Лауреат 3 степени Ермакова Валерия 

-  «  - Осипов Илья 

-  «  - Зайнетдинов Дамир 

Лауреат 2 степени Афанасьев Илья 

баян Перевалов А.В. 
-  «  - Мамедов Глеб 

-  «  - Мирзоян Миша 

Лауреат 3 степени Говоров Никита 

Лауреат 1 степени Самохов Артем 

баян Филимонова Н.А. -  «  - Кучеров Григорий 

Лауреат 3 степени Агакий Даниил 

Лауреат 1 степени Уварова Валерия 

домра 
Лыткина Л.М. 

Веренинов Д.В. 

Лауреат 2 степени Сухачева Вероника 

-  «  - Сергеев Олег 

-  «  - Дроздов Степан 

Лауреат 3 степени Габулова Мила 

-  «  - Ильина Настя 

Лауреат 1 степени Шолохов Михаил 
гитара Павлюченков С.А. 

Лауреат 3 степени Борейко Валерия 

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

7. Конкурс фортепианных ансамблей «Ансамблевое музицирование» ДШИ им. А.В. Корнеева, 

г.Москва, г.Щербинка, 28.02.2018г.: 

Лауреат 1 степени 
Гульшина Софья 4 Кузнецова И.В. 

Карманов Савва 5 Беляева О.А. 

Лауреат 1 степени 
Жижилева Настя 7 

Беляева О.А. 
Зубкова Маша 8 

Лауреат 1 степени 
Павлюченкова Маша 5 

Бросалова И.Н. 
Залетаева Анна 6 

Лауреат 1 степени 
Оганесова Арина 2 

Бросалова И.Н. 
Сидорук Макар 2 

Лауреат 1 степени 
Кузнецова Валерия 2 Воробьева И.Г. 

Макаров Женя 4 Кузнецова И.В. 

Лауреат III степени 
Горячева Вера 4 

Борисова Н.Г. 
Дрягова Софья 4 

Лауреат III степени 
Сардарян Анна 4 Клименко Т.Б. 

Королев Максим 5 Беляева О.А. 

8. Олимпиада  «Чтение с листа на уроках Сольфеджио» среди учащихся 5 классов МБУ ДО 

«ДШИ им. А. В. Корнеева», 20.03.2018: 
Лауреат II степени Махмудова Халида 5 Бабарыкина С.В. 

Лауреат III степени Алексеева Анастасия 5 Бабарыкина С.В. 

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ   

1. V Открытый  окружной  конкурс фортепианных ансамблей «Дважды два - четыре» г. Троицк, 

МАОУДО «Троицкая ДШИ им. М.Глинки», 23.04.2017: 
Лауреат II степени Гульшина Соня фортепиано Кузнецова И.В. 



Карманов Савва фортепиано Беляева О.А. 

Лауреат I степени 
Кузнецова Лера фортепиано Воробьева И.Г. 

Макарова Женя фортепиано Кузнецова И.В. 

Лауреат III степени 
Сардярян Аня фортепиано 

Клименко Т.Б. 
Жуков Кирилл фортепиано 

Лауреат III степени 
Сергеева Аня фортепиано 

Клименко Т.Б. 
Кожухарик Тихон фортепиано 

Лауреат III степени 
Старцева Маша фортепиано Бросалова И.Н. 

Королев Максим фортепиано Беляева О.А. 

Грамота 
Тарасенкова Аня  фортепиано Борисова Н.Г. 

Абрямян Диана фортепиано Беляева О.А. 

Грамота 
Зубкова Маша фортепиано 

Беляева О.А. 
Карманова Маша фортепиано 

Грамота 
Шестакова Лия фортепиано 

Бурова Т.В. 
Лобанова Яна фортепиано 

2. XII Московский областной открытый фестиваль-конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Играют выпускники» г.Химки, 09.04.2017: 

I место 
Ансамбль «Гармоника» 

(12 чел.) 
аккордеон, баян Перевалов А.В 

3. Окружной художественный конкурс-выставка «Крылья Ангела», г.Москва, ТиНАО, 21.11.2017: 

Лауреат 1 степени Кравчук Сергей 

живопись 

Багров С.В. 
Лауреат 3 степени Александрова Евгения 

участник Павлюченкова Мария 

Кук Е.В. участник Бадалян Диана 

участник Кечко Борис 

4. VIII Московский фестиваль инструментальной, вокальной и художественной миниатюры  

«Поэтические картинки», ДШИ им. Э.Грига, г.Москва, 25.11.17: 
участник Сардарян Аня 4 

Клименко Т.Б. 
участник Кожухарик Валерия 8 

участник Гульшина Софья 4 
Кузнецова И.В. 

участник Макаров Евгений 4 

участник Карманов Савва 5 Беляева О.А. 

участник Кузнецова Валерия 2 
Воробьева И.Г. 

участник Чудакова Кристина 4 

5. IV  Московский открытый конкурс исполнителей на народных инструментах и 

народного пения «Золотой колос» 05-08.12.17г.: 
участник Шолохов Михаил 2 класс Павлюченков С.А. 

6. II Московский открытый фестиваля-конкурса «Московские надежды», номинация 

«виолончель», г.Москва, ДШИ им. А.М. Иванова-Крамского, 13-17.12.2017: 

Лауреат 2 степени Ширшов Михаил 
Преп. Михайлова М.С. 

Конц. Михайлова Т.В. 

Дипломант  Иванов Захар 
Преп. Михайлова М.С. 

Конц. Михайлова Т.В. 

7. VII 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. 

Лауреат III степени 
Кузнецова Валерия 2 Воробьева И.Г. 

Макаров Евгений 3 Кузнецова 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. 

8. VII Открытый окружной конкурс «Юный виртуоз» в номинации «Народные и духовые 

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

Лауреат 3 степени Киселева Ксения флейта 
Смирнова Л.А. 

Давыдова А.В. конц. 

Дипломант 1 степени Рогачев Мирон аккордеон Чернышева А.Н. 

 9. XIII открытого детского хорового фестиваля-конкурса для дошкольников и младших 

школьников, г. Москва, ГБОУ «Школа 2114», 25.03.2018г.: 
Лауреат 1 степени Концертный хор младших руководитель Гордеева Е.А.  



классов          (34 чел.) концертмейстер Давыдова А.В.  

хормейстер Навроцкая И.В.  

хормейстер Спода Г.А. 

Лауреат II степени 

Концертный хор младших 

классов         

(32 чел) 

руководитель Спода Г.А. 

концертмейстер Давыдова А.В.  

хормейстер Навроцкая И.В.  

хормейстер Гордеева Е.А. 

10. 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. 

    

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ   
1.  VII Московского межрегионального открытого конкурса-фестиваля юных музыкантов имени 

Н.А. Алексеева, г. Москва, ГБУДО «ДМШ имени Н.А. Алексеева», 14.11.2017: 
участник Бобров Роман фортепиано Бурова Т.В. 

2. VII 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. 

3. I Открытый окружной конкурс «VIVO - VIVACE» 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. 

4. V 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. Российский фестиваль - конкурс «ЗАРНИ ПИЛЕМ» («Золотое небо») г.Ижевск, Республика 

Удмуртия,  02.04.2017 г. : 

Лауреат 1 степени Перевалов Никита саксофон Некрасова А.Н. 

2. Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Святые заступники Руси» 04-05.2017: 

участники 11 человек  

Багров С.В. 
Лауреат  

Булавин Кирилл 

Масленко Алена 
 

2. Всероссийский  открытый фестиваль-конкурс детско-юношеского и молодежного творчества и 

исполнительского мастерства «Москва майская»,  19-21.05.2017, г.Москва: 

Лауреат II степени Махмудова Холида скрипка 
Мишина А.М. 

Маслова Ф.Г. конц. 

3. Российский конкурс юных талантов «Орлята России» Всероссийский детский центр «Орленок, 

29.10.2017: 
Лауреат 2 степени Кучеров Григорий баян Филимонова Н.А. 

4. Всероссийский XII детский  фестиваль искусств «Январские вечера». Москва, ГМИИ 

им.А.Пушкина, 20.01.2018: 

Лауреат 

Искендерова Айсель  

Волчкова Вика   

Кузнецова Катя 

 
Багров С.В. 

участник 19 человек  

5. II Всероссийский конкурс-фестиваль «Образ искусства» в номинации «Духовые инструменты. 

Флейта»  г. Санкт-Петербург, Творческое объединение  «Образ искусства», 15.04.2018: 

Лауреат I степени Костюченко Дарья флейта 
Смирнова Л.А. 

Давыдова А.В. 
    

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ   
1. Международный творческий фестиваль-конкурс  «Молодые таланты» II тур, 02.04.2017, г. 

Москва, ДК  РГСУ (Российский государственный социальный университет): 
I место Ансамбль «Гармоника» (12 аккордеон, баян Перевалов А.В 



чел.) Филимонова Н.А. 

II место Липатов Владислав аккордеон Чернышева А.Н. 

II место Дроздов Степан домра Лыткина Л.М. 

2. Международный творческий фестиваль-конкурс «Молодые таланты» II тур, 02.04.2017, г. 

Москва, ДК  РГСУ (Российский государственный социальный университет): 

I место 
Ансамбль «Гармоника» 

(12 чел.) 
аккордеон, баян 

Перевалов А.В 

Филимонова Н.А. 

II место Липатов Владислав аккордеон Чернышева А.Н. 

II место Дроздов Степан домра Лыткина Л.М. 

3. VI Международный конкурс просветительских программ камерной музыки и фортепианных 

дуэтов  «Музыка дуэтов»,  13-14.05.2017, г.Москва: 

Лауреат I степени 
Гульшина Соня 

фортепиано 
Кузнецова И.В. 

Карманов Савва Беляева О.А. 

Лауреат II степени 
Кузнецова Валерия 

фортепиано 
Воробьева И.Г. 

Макарова Женя Кузнецова И.В. 

Дипломант 
Сардярян Аня 

фортепиано Клименко Т.Б. 
Жуков Кирилл 

4. II Международный фестиваль-конкурс дарований и талантов «Богатство России», г. Москва, 

03.11.2017: 

Лауреат 2 степени Дарья Костюченко флейта 
Смирнова Л.А. 

Давыдова А.В. конц. 

5. Международный  фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам»  

(заочный), 16.11.17: 

Лауреат 2 степени 
Кожухарик Валерия фортепианный 

ансамбль 

Клименко Т.Б. 

Гаврилов Иван Беляева О.А. 

Лауреат 2 степени Гульшина Софья солист Кузнецова И.В. 

Лауреат 1 степени 
Карманов Савва фортепианный 

ансамбль 

Беляева О.А. 

Гульшина Софья Кузнецова И.В. 

Лауреат 2 степени 
Кузнецова Валерия фортепианный 

ансамбль 

Воробьева И.Г. 

Макаров Евгений Кузнецова И.В. 

Лауреат 3 степени Чудакова Кристина солист Воробьева И.Г. 

Дипломант 1 степени Ширкалина Александра солист Бондаренко Н.П. 

6. VII Международный джазовый фестиваль-конкурса исполнителей «GNESIN-JAZZ-

2017»  08.12.17: 

Лауреат 3 степени Ансамбль  саксофонов 6 чел 

Елоян Г.Э. 

Давыдова А.В. конц. 

Стадниченко К.В. конц. 

7. II Международный фестиваль-конкурс в рамках проекта «Волшебный мир искусства-2016» 

(Международный фонд развития образования в сфере культуры и искусств «Орфей») г.Москва, 

ГБУДО «ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова» 17.12.2017: 

Лауреат II степени Липатов Владислав аккордеон Чернышева А.Н. 

8. Международный конкурс-фестиваль 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. 

9. Международный фонд культурных инициатив маэстро Темирканова,  VII 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. 

10. Международный  заочный фестиваль – конкурс  детского и юношеского творчества «Бегущая 

по волнам» в номинации «Инструментальная музыка»,   март 2018: 

Лауреат 1 степени 
Гульшина Софья Фортепианный 

ансамбль 

Кузнецова И.В. 

Карманов Савва Беляева О.А. 

Лауреат 1 степени Кожухарик Валерия фортепиано Клименко Т.Б. 

Лауреат II степени 
Кожухарик Валерия Фортепианный 

ансамбль 

Клименко Т.Б. 

Гаврилов Иван Беляева О.А. 

Лауреат III степени Старцева Мария фортепиано Бросалова И.Н. 

Лауреат III степени Сардарян Анна фортепиано Клименко Т.Б. 

Лауреат III степени Гульшина Софья фортепиано Кузнецова И.В. 



Лауреат III степени Бобров Роман фортепиано Бурова Т.В. 

Дипломант 1 степени 
Кудрявцева Полина Фортепианный 

ансамбль 
Бросалова И.Н. 

Залетаева Анна 

Дипломант 1 степени Новокшенова София фортепиано Кашина Т.В. 

11. Международный ежегодный фестиваль - конкурс детского и юношеского творчества «Планета 

детей» в номинации «Инструментальное исполнительство»     г. Ростов-на-Дону, март 2018: 

Лауреат 3 степени Костюченко Дарья флейта 
Смирнова Л.А. 

Давыдова А.В. 

12. XXII международного  фестиваля 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: 

участник Шумилина Елена 
«Иллюстрации к мифам, 

сказкам и рассказам» 

Багров С.В. 

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

 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Для контроля качества подготовки учащихся в ДШИ им. А.В. Корнеева функционирует 

внутренняя система оценки качества образования. 

Контроль за качеством обучения осуществляется в соответствии с графиком 

промежуточной аттестации учащихся и включает следующие формы аттестации:  

- контрольные уроки по итогам учебных четвертей; 

- технические зачеты (два раза в течение учебного года);  

- дифференцированные зачеты (каждое полугодие);  

-  итоговые и переводные зачеты и экзамены (в конце учебного года). 

 
Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой методологической основе оценку индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности школы и работников 

системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, качества реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области искусств. 

В МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» в рамках внутришкольного должностного 

контроля проводится мониторинг качества образования, который служит информационным 

обеспечением образовательной деятельности.   

Мониторинг осуществляется в двух формах:  

- постоянный (непрерывный) мониторинг (осуществляется непрерывно после 

постановки задач и создания системы запросов с соответствующей технологией сбора и 

обработки информации);  

- периодический мониторинг (осуществляется периодически) в соответствии с планом 

работы. 

 
7. Кадровое обеспечение 

 

Педагогический коллектив школы состоит из 49 преподавателей и концертмейстеров, их них: 

- высшее образование – 28 человек; 

- среднее профессиональное образование – 21 человек; 

- высшую квалификационную категорию имеют 13 человек;   

- первую квалификационную категорию имеют 12 человек. 

Стаж работы: 



- до 5 лет – 10 чел; 

- свыше 30 лет – 17 человек. 

12 работников имеют почетные звания: 

 «Почетный работник общего образования РФ» – 9 

«Заслуженный работник культуры Московской области» - 2 

«Заслуженный артист Удмуртской Республики» - 1  

Курсы  повышения квалификации: 

№ ФИО Специализация 

 преподаватели  

1 Кашина Т.В. фортепиано 

2 Кузнецова И.В.  

3 Логунова Е.Н.  

4 Гордеева Е.А. хормейстер 

5 Бабарыкина С.В. сольфеджио 

6 Некрасов А.Н. саксофон 

 сотрудники  

7 Навроцкая И.В. Экономика и управление 

 

Профессиональная переподготовка по профилю осуществляемой в образовательной организации 

деятельности 

1 Павлюченков С.А. гитара 

2 Семенова С.В. Контрактный управляющий 

3 Чернышева Е.А. Экономика и управление 

 

8. Учебно-методическое обеспечение 

 

По всем предметам учебного плана преподавателями школы разработаны рабочие 

дополнительные общеобразовательные программы по всем учебным дисциплинам. Программы  

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений, одобрены на заседании 

Педагогического совета и утверждены директором школы. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами: 

-  журналами посещаемости и успеваемости учеников (индивидуальные и групповые занятия); 

-  индивидуальными планами учащихся; 

-  перспективными и поурочными планами (для преподавателей теоретических дисциплин); 

-  методическими книгами предметных комиссий; 

-  протоколами заседаний предметных комиссий; 

-  материалами методических сообщений преподавателей; 

-  ведомостями учета текущей и промежуточной аттестации учащихся (по каждой учебной 

дисциплине); 

-  экзаменационными ведомостями итоговой аттестации учащихся (по каждой учебной 

дисциплине); 

-  сводной общешкольной ведомостью учета успеваемости учащихся в течение учебного года 

(по итогам учебных четвертей и учебного года). 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение. 

В школе имеется собственная библиотека.  Работа библиотеки организована на 

основании следующих локальных актов: 

- Положением о библиотеке; 

- Правилами пользования библиотекой. 



Необходимым условием эффективности организации учебного процесса является его 

обеспечение необходимой учебной, нотной и методической литературой.  

Задача библиотеки - оперативное библиотечное обслуживание обучающихся, 

преподавателей в соответствии с запросами. Вся имеющаяся и поступающая литература 

подлежит строгому учету и фиксируется в соответствующих документах. 
 

 

Общий фонд библиотеки составляет более 4000 экземпляров, в том числе фонотека (CD -

192, DVD - 40). В библиотеке компьютер, принтер, проведен Интернет. Востребованность 

библиотечного фонда достаточно высока. Ежегодно библиотечный фонд обновляется за счет 

приобретения современной учебной, нотной и методической литературы. В 2018 году 

приобретено 64 новых издания и 4 DVD-диска. 

 

10.  Материально-техническое обеспечение 

МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» имеет собственную материально- техническую базу, 

основой которой является 2-х этажное кирпичное здание общей площадью 833,2 кв.м и 

земельный участок 8,88 га. 

  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, 

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

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

(фортепиано). 

Концертный зал на 150 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. 

 

11. Проектная и  инновационная деятельность образовательного учреждения 

 

В отчетный период в МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» реализовывались  следующие 

художественно-образовательные проекты: 

 В рамках КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО И 

ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ»: 

I. Патриотическое 

воспитание детей и 

подростков «Не мыслю 

себя без России» - 

организация и участие в 

мероприятиях, посвященных 

историческим юбилейным 

• Участие учащихся и преподавателей школы  в концерте, посвященном 

Дню города (09.09.17) 

• Концерт, посвященный Дню музыки (28.09.17) 

• Участие учащихся и преподавателей школы  в концерте, посвященном 

Дню Победы (ДК г. Щербинки) 

• Участие учащихся в концерте-лекции «День лицеиста» в музее – 

усадьбе Остафьево (26.10.17) 

• Участие учащихся в мероприятии «Не прервется связь поколений», 

школа №2117, (03.11.2017) 



датам, а так же 

традиционные мероприятия 

для учащихся Школы: 

• Встречи учащихся с ветеранами ВОВ из цикла «Патриотические 

беседы» совместно с Общественной молодежной палатой г.о. 

Щербинка 09.12.2017 

II.  «Чужих детей не 

бывает» - возрождение 

духовно нравственных 

традиций (работа с детьми  

по  профилактике  

безнадзорности  и  

противоправного поведения, 

с  детьми-инвалидами, работа 

по организации семейного 

досуга). 

• Музыкальный абонемент 

- Лекция – концерт «Ох, уж этот Гайдн», посвященная 285-летию со дня 

рождения Й. Гайдна (30.11.2017) 

- Концерт – лекция «Веселые картинки», посвященный 150-летию со дня 

рождения С. Майкапара (09.02.18) 

• Детская филармония 

Социально-культурный проект «Классика детям»: 
- Концерт-лекция «Волшебный мир госпожи Мелодии»  д/с «Сказка» 

(17.10.17) 

- Лекция – концерт в  ГБОУ Школа №2109 «Народные струнные 

инструменты» (15.12.2017) 

- Лекция -концерт «Три кита в музыке» в д/о «Сказка» ГБОУ Школа № 

2117 (28.11.2017) 

- Концерт инструментальных ансамблей  в СОШ№2120 «И чтобы мы ни 

делали, всегда мы заодно» (15.02.18) 

 

Социально-культурный проект «Дорогою добра» (организация 

концертов, лекций для пожилых людей, инвалидов, малообеспеченных): 

- Концерт «Из бабушкиных воспоминаний», посвященный Дню пожилого 

человека в ЦСО «Щербинский» (29.09.17) 

– Концерт, посвященный Дню Матери «Все звуки музыки, тебе, дорогая 

мам!» в ЦСО «Щербинский» (24.11.2017) 

- Концерт, посвященный Новому году «Зимняя сказка»,  ЦСО (27.12.2017), 

- Концерт «Стихи и музыка», посвященный Дню защитника Отечества, 

ЦСО (21.02.18) 

- Концерт, посвященный 8 Марта «Музыка и весна милым женщинам»,  

ЦСО «Щербинский» (06.03.18) 
• Выставки 

- Выставка работ учащихся ОП «Живопись» «Зимняя сказка» 

- Участие работ  учащихся отделения ИЗО в музыкально – литературной 

композиции по сказке Г. Ершова «Конек - Горбунок» 

- Выставка работ учащихся ОП «Живопись» 

 «День защитника Отечества - 2017» (фойе ДК) 

- Выставка работ учащихся  ОП «Живопись» «Здравствуй, мам – 8 марта!»  

- Выставка работ учащихся  ОП «Живопись» «Масленица – 2017!» 

- Выставка работ учащихся ОП «Живопись» «Космос - 2017», 

посвященная Дню космонавтики (фойе ДК) 

- Выставка работ учащихся ОП «Живопись» «Христос Воскресе!» 

- Выставка работ учащихся ОП «Живопись» «День Победы!» (фойе ДК) 

- Городская выставка работ учащихся ИЗО на тему: Детский мир в 

рисунках. Фойе ДК (15-30.11.17) 

- Городская выставка работ учащихся ИЗО на тему: Битва под Москвой 

Фойе ДК (01-10.12.17) 

- Выставка работ уч-ся ИЗО «День защитника отечества»  в ДК 

г.о.Щербинка (20-28.02.18) 

- Выставка работ уч-ся ИЗО «8 Марта» в ДК г.о. Щербинка (01-10.03.18) 

 

• «Клуб юных любителей искусства» (поездки в театры, музеи, 

концертные залы) 

Организация поездки учащихся и их родителей в Международный Дом 

Музыки на концерт «Мастера органной музыки» 

Организация поездки учащихся и их родителей в Большой зал МГК им.П. 

Чайковского на концерт лучших детских хоровых коллективов г. Москвы 

и ДМХШ «Весна» им. А. Пономарева 

Организация поездки учащихся и их родителей в Концертный зал им. П. 

Чайковского на концерт, посвященный 150-летию К.Дебюсси Большой зал 

консерватории им. П. Чайковского (23.09.17) 

Организация поездки учащихся и их родителей  на концерт органной 

музыки «Звучащие полотна Микеланджело», Кафедральный собор Петра и 

Павла, Москва, (04.11.2017) 

- Организация посещения учащимися и их родителями в Дом звукозаписи 



и радиовещания на концерт Оркестра РНИ им. М. Некрасова (11.10.17) 

- Организация посещения учащимися и их родителями в музей Гармоники 

(04.11.17) 

- Организация посещения учащимися и их родителями на концерт «На 

волне позитива», Москва (14.11.17) 

- Организация посещения учащимися и их родителями на концерт 

«Русские виртуозы» (25.11.17) 

- Организация посещения учащимися и их родителями на гала-концерт XV 

Международного фестиваля «Гармоника – душа России» - (26.11.17), 

- Организация посещения учащимися и их родителями в Концертный зал 

им. Гнесиных на Международный фестиваль «Баян и баянисты», Москва 

(16.12.2017) 

- Организация поездки учащихся и их родителей на ледовое шоу 

И.Авербуха «Алиса в стране чудес» (29.12.17) 

- Организация поездки учащихся и их родителей в Рахманиновский  зал 

МГК на «Новогоднее представление» (02.01.18) 

- Организация поездки учащихся и их родителей в Музыкальный театр 

Н.Сац «Морозко» (03.01.18) 

- Организация посещения учащимися и их родителями муз.театра им. 

Станиславского и Немировича-Данченко «Знакомство с оркестром» 

(05.01.18), 

- Организация поездки учащихся и их родителей в Музей Гармоники, 

(08.01.18) 

- Организация поездки учащихся и их родителей на концерт баяниста 

Владимира Бутусова, Историко-культурный центр, г. Видное (28.01.18), 

- Организация посещения учащимися и их родителями в Международный 

дом музыки н а концерт П.Бэнса (06.02.18) 

- Организация поездки учащихся и их родителей на концерт учащихся 

класса преп. Раковой Т.Н., АМУ при МГК им. П.И. Чайковского (25.03.18) 

- Организация поездки учащихся и их родителей на концерт учащихся 

класса проф. МГК Е.Рихтер (26.03.18) 

- Организация поездки учащихся и их родителей в Большой зал МГК им. 

П.И. Чайковского на открытие IX международного фестиваля им. 

М.Ростроповича (27.03.18) 

- Организация поездки учащихся и их родителей в Музыкальный театр 

Н.Сац «Снежная королева» (28.03.18) 

- Организация поездки учащихся и их родителей в Рахманиновский зал 

МГК не концерт Э. Карпуховой (фортепиано), (30.03.18) 

- Организация поездки учащихся и их родителей в Музыкальный театр 

Н.Сац «Гадкий утенок» (31.03.18) 

 

III. Детское и молодежное 

музыкальное творческое 

объединение «Восход», в 

составе творческих 

коллективов: 

Ансамбль народных инструментов  «Лель» (средние и 

старшие классы).  

Ансамбль баянистов и аккордеонистов «Гармоника». 

Концертный хор "Поющие сердца" 

Ансамбль скрипачей  "Вдохновение" 

Ансамбль саксофонистов «Новая Москва» 

Дуэт гитаристов (преподаватели) 

Фортепианный квартет (преподаватели) 

 

 В рамках проекта «ТВОРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»:  

(привлечение молодых специалистов) 

 - Консультации с учащимися, поступающими в СУЗы в Музыкальном колледже  

им. Иполитова – Иванова (Почетный работник общего образования РФ И.В. Навроцкая) 

II. ПОКАЗАТЕЛИ 

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

УТВЕРЖДЕНО  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «10 » декабря 2013 г. № 1324 



 

№ п/п  Показатели * 
Единица  

измерения 
Показатель 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 445 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 52 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 247 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 117 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 18 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

человек 21 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 2/0,47 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% - 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% - 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% - 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% - 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 304/71,7 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 106/25 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 124/29,3 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 5/1,2 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 36/8,5 

1.8.5 На международном уровне человек/% 33/7,8 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 241/79,2 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 87/82,0 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 110/88,7 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 4/80 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 9/25 



1.9.5 На международном уровне человек/% 31/94 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 533/79,5 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 335/79 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 124/29,3 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 5/1,2 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 36/8,5 

1.10.5 Международного уровня человек/% 33/7,8 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 48 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 48 

1.11.2 На региональном уровне единиц - 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц - 

1.11.4 На федеральном уровне единиц - 

1.11.5 На международном уровне единиц - 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 49 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 28/57,1 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 28/57,1 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 21/42,9 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 21/42,9 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 25/51,0 

1.17.1 Высшая человек/% 13/26,5 

1.17.2 Первая человек/% 12/24,5 

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/% 10/20,4 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 17/34,7 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 6/12,5 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 17/34,7 



1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

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, 

человек/% 20/37,7 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек/% 1/2 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 3 

1.23.2 За отчетный период единиц 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет Нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц - 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 21 

2.2.1 Учебный класс единиц 21 

2.2.2 Лаборатория единиц - 

2.2.3 Мастерская единиц - 

2.2.4 Танцевальный класс единиц - 

2.2.5 Спортивный зал единиц - 

2.2.6 Бассейн единиц - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 1 

2.3.1 Актовый зал единиц - 

2.3.2 Концертный зал единиц 1 

2.3.3 Игровое помещение единиц - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет нет 

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

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 



2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

человек/% нет 

 

III. Результаты самообследования. 
 

Комиссия по проведению самообследования учреждения, 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.  Образовательные программы реализуются в полном объёме, согласно учебным 

планам. 

2.  Школа реализует дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

области искусств. 

Таким образом, ДШИ воспитывает как будущих профессионалов в области 

искусств, так и любителей. 

3.  Выполняя муниципальное задание,  школа организовала и провела культурно-массовые, 

общественно и социально-значимые мероприятия, в которых принял участие 

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

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

4.  Наблюдается положительная динамика результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций, проводящихся в соответствии с планами работы отделений и предметных 

комиссий. 

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

большинству обучающихся реализовать потенциал на уровне своих возможностей. 

6. Школа активно развивает платные образовательные услуги для детей и взрослых. 

7. Школа ведет работу, направленную на формирование профессиональной ориентации 

обучающихся. 

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

решить: 

- необходимость систематического обновления инструментария музыкального 

отделения; 

-  необходимость привлечения молодых высококвалифицированных специалистов; 

-  рассмотрение внедрения компьютерных технологий на уроках музыкально-

теоретического цикла (возможность использования интерактивных досок); 

-  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. 

 

Исполнитель: зав.учебной частью:  Н.Л.Каширина 
(8-916-635-52-30) 


