
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

к отчету о результатах самообследования      

 
Учреждения дополнительного образования 

 «Детская школа искусств» 

Кинель-Черкасского района Самарской области 
за 2018 – 2019 учебный год  

(на 01.03.2020 года) 
 



Приложение № 1 

    Перечень локальных актов образовательного учреждения (с датой их утверждения); 

 

Приложение № 2 

    Ксерокопия коллективного договора (с регистрацией в Министерстве труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области); 
 

Приложение № 3 

   Учебные планы ДОПП, ДОРП с приложениями 
 

Приложение № 4 

   Списочный состав кадров ( методист, психолог, преподаватели, концертмейстеры, др.) в Приложении № 4 

 

Приложение № 5 

Действующие в учреждении образовательные программы (далее ОП). 

 

Приложение № 6: 

Методическое обеспечение образовательных программ учебными и методическими пособиями преподавателей  

 данного образовательного учреждения (пособия, хрестоматии, рекомендации, аннотации, аудио-видео материалы и др.,  

 

Приложение № 7: 

Анализ результатов участия солистов, учащихся художественных отделений детских школ искусств в районных, 

зональных, городских, областных, российских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.п. за отчётный 

учебный год. Учитываются конкурсы, учрежденные органами государственной власти (МК РФ, МО РФ, МК СО, МОиН 

СО, Департаментов (управлений) культуры администраций (мэрий) муниципальных образований 

 

Приложение № 8 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию (утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324) 

 



 



Приложение № 4 

   Списочный состав кадров ( методист, психолог, преподаватели, концертмейстеры, др.)  

Списочный состав кадров ( методист, преподаватели, концертмейстеры, др.) 

№ Ф.И.О. (без 

сокращений и по 

алфавиту) 

Штатные Совместители Преподаватель по 

предмету 

Стаж работы Квалификационная категория, 

разряд, когда и кем присвоена 

Награды – звания, знаки, 

ордена, грамоты РФ, СО 

 Фортепиано 

1.  Беккер Ида 

Александровна 

Штатный  Фортепиано 20 лет Соответствие занимаемой 

должности 21.03.2018г. Приказ 

№ 7-к от 28.04.2018г.3 

 

2.  Булкина Татьяна 

Александровна 

Штатный Внутреннее 

совместительс

тво 

Фортепиано 28 лет Высшая 22.10.2015 

Приказ МОиН СО от 06.11.2015 г 

№ 432-од 

 

3.  Колесникова 

Наталья 

Геннадьевна 

Штатный Внутреннее 

совместительс

тво 

Фортепиано 34 год Соответствие занимаемой 

должности 18.04.2018г. Приказ 

№ 8-к от 28.04.2018 г. 

 

4.  Котова Елена 

Ивановна 

Штатный  Фортепиано 34 год Соответствие занимаемой 

должности  15.02.2018г. 

Приказ № 5/1-к от 06.03.2018 г 

 

5.  Куляева Татьяна 

Владимировна 

Штатный  Фортепиано 31 лет Первая с 22.03.2018г. Приказ 

№ 142-од от 09.04.2018г. 

 

6.  Меркулова 

Маргарита 

Владимировна 

Штатный  Фортепиано 25 года Первая с 26.02.2015 

Приказ МОиН СО № 74-од 

от 12.03.2015 

 

7.  Солодовникова 

Марина 

Александровна 

Штатный Внутреннее 

совместительс

тво 

Фортепиано 35 года Соответствие занимаемой 

должности 18.04.2018г. Приказ 

№ 8-к от 28.04.2018 г. 

 

8.  Старикова 

Людмила 

Штатный  Фортепиано 46 года Соответствие заним. долж. 

26.11.2014 Приказ МБОУ ДОД 

 



Николаевна "ДШИ" м. р. Кинель-Черкасский   

от 26.11.2014 № 15 

9.  Стрюкова Ольга 

Николаевна 

Штатный  Фортепиано 30 лет Первая 26.10.2017 Приказ № 

389-од от 09.11.2017 

 

10.  Хайкина 

Светлана 

Вениаминовна 

Штатный  Фортепиано 28 лет Соответствие заним. долж.  

20.04.2015 Приказ МБОУ ДОД 

"ДШИ" м. р. Кинель-Черкасский  

от 22.04.2015 № 5/1 

 

 Народные инструменты 

1 Денисова Татьяна 

Викторовна 

Штатный  Баян 30 лет Соответствие занимаемой 

должности  15.02.2018г. 

Приказ № 5/1-к от 06.03.2018 г 

 

2 Дёмкина 

Екатерина 

Александровна 

Штатный  Баян, гитара 10лет Соответствие занимаемой 

должности  Приказ № 19/1-к 

от 21.09.2017г. 

 

3 Казакова Татьяна 

Анатольевна 

Штатный  Баян 34 год Первая 26.05.2016 Протокол № 

5 Приказ № 199-од от 

03.06.2016 г. 

Благодарственное письмо от 

администрации района 

Распоряжение  

№ 17-р от 24.01.2018 

 

4 Кондратенко 

Нина Аркадьевна 

Штатный  Домра 49 лет Соответствие заним. долж. 

26.11.2014 Приказ МБОУ ДОД 

"ДШИ" м. р. Кинель-Черкасский   

от 26.11.2014 № 15 

Грамота 

Распоряжение  

№ 102-р от 20.03.2019г. 

5 Полетаева 

Татьяна 

Владимировна 

Штатный  Аккордеон 37 года Первая 27.11.2014 

Приказ МОиН СО от 11.12.2014 

№ 385-од 

 

6 Рузанов Василий 

Юрьевич 

Штатный  Гитара  2 года   



7 Хайрулина 

Гульнара 

Константинова 

Штатный  Домра 34 год Соответствие занимаемой 

должности 21.03.2018г. Приказ 

№ 7-к от 28.04.2018г. 

Благодарственное письмо от 

администрации района 

Распоряжение  

№ 17-р от 24.01.2018 

Струнные инструменты 

1 Крылова 

Светлана 

Николаевна 

Штатный  Скрипка 35 года Соответствие занимаемой 

должности 21.03.2018г. Приказ 

№ 7-к от 28.04.2018г.3 

 

 Изобразительное искусство 

1 Кормишина 

Ольга 

Геннадьевна 

Штатный  Изобразительное 

искусство 

36 года Высшая 26.10.2017 Приказ № 

389-од от 09.11.2017 

 

2 Мазур Галина 

Геннадьевна 

Штатный  Изобразительное 

искусство 

26 лет Первая 25.12.2014 Приказ 

МОиН СО от 12.01.2015 № 6-од 

 

3 Мусина Светлана 

Анатольевна 

Штатный  Изобразительное 

искусство 

31 год Первая 26.11.2015  

 Приказ МОиН СО от 

15.12.2015 № 489-од 

Благодарственное письмо 

Распоряжение  

№ 102-р от 20.03.2019г. 

Теория музыки 

1 Никитина Мария 

Суреновна 

Штатный  Теория музыки 15 года Соответствие занимаемой 

должности  Приказ № 19/1-к 

от 21.09.2017г 

 

2 Николаенко 

Эвелина 

Анатольевна 

Штатный  Теория музыки 12 лет Соответствие занимаемой 

должности 21.03.2018г. Приказ 

№ 7-к от 28.04.2018г.3 

 

 

Театральное искусство 

1.  Лебедева Элина 

Олеговна 

Штатный Внутреннее 

совместительст

Предметы 

театрального 

16 лет Соответствие занимаемой 

должности 21.03.2018г. 

 



во искусства Приказ № 7-к от 28.04.2018г.3 

2.  Макарова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Штатный Внутреннее 

совместительст

во  

Предметы 

театрального 

искусства 

6 лет Первая с 27.04.2017 

Приказ Приказ МОиН СО 

04.05.2017 № 175-од 

 

3.  Знаменщикова 

Елена 

Михайловна 

Штатный  Предметы 

театрального 

искусства 

18 лет Первая  с 22.10.2015Гг. Приказ 

№ 432-од от 06.11.2015г 

 

4.  Проняева Ольга 

Петровна 

Штатный  Народное пение 16 лет   

5.  Борисенко Нина 

Петровна 

Штатный  Предметы 

театрального 

искусства 

43 года Соответствие занимаемой 

должности  15.01.2018г. Приказ 

№ 2/1-к от 22.01.2018 г 

Благодарственное письмо 

март 2019г. 

Гусаров В.И. 

Хоровое пение 

1.  Мадьярова 

Гульнора 

Джураевна 

Штатный  Академическое 

пение 

29 лет Соответствие занимаемой 

должности 21.03.2018г. 

Приказ № 7-к от 28.04.2018г.3 

 

2.  Мусаелян Тамара 

Викторовна 

Штатный  Академическое 

пение 

44 год Первая 24.03.2016 

 Приказ МОиН СО от 07.04.2016 

г. № 103-од 

 

3.  Попова Инга 

Вячеславовна 

Штатный  Академическое 

пение 

29 лет Первая с 26.05.2016  
Приказ МОиН СО от 03.06.2016 

г № 199-од 

 

4.  Прилепина 

Наталья 

Николаевна 

Штатный Совместитель Народное пение 36 лет  Высшая 26.10.2017 Приказ № 

389-од от 09.11.2017 

Благодарственное письмо от 

администрации района 

Распоряжение  

№ 17-р от 24.01.2018 

 

5.  Щербакова Ольга 

Васильевна 

Штатный  Народное пение 26 лет  Соответствие занимаемой 

должности 18.04.2018г. 

Благодарственное письмо от 

администрации района 

Распоряжение  



Приказ № 8-к от 28.04.2018 г. № 17-р от 24.01.2018 

 

6.  Голыгина 

Анастасия 

Андреевна 

Штатный Совместитель Народное пение 1 год   

 

Современный танец 

1.  Отбеткина Олеся 

Николаевна 

Штатный  Современный 

танец 

11 лет   

Концертмейстер 

1. 1 Зубкова Ирина 

Александровна 

Штатный Совместитель Фортепиано 23 года Высшая 25.02.2016 Приказ № 

74-од от 16.03.2016 

 

2. 3 Куляева Татьяна 

Владимировна 

Штатный Внутреннее 

совместительство 

Фортепиано 31 год Высшая 25.05.2017 Приказ № 

244-од от 20.06.2017 

 

3.  Меркулова 

Маргарита 

Владимировна 

Штатный Внутреннее 

совместительство 

Фортепиано 25 лет Первая с 23.03.2017 

Приказ МОиН СО № 120-од от 

30.03.2017 

 

4. 5 Полетаева 

Татьяна 

Владимировна 

Штатный Внутреннее 

совместительство 

Аккордеон 37 лет Первая с 27.11.2014 Приказ № 

385-од от 11.12.2014 

 

5. 6 Стрюкова Ольга 

Николаевна 

Штатный Внутреннее 

совместительство 

Фортепиано 30 лет Высшая 22.10.2015 

Приказ МОиН СО  от 06.11.2015 

г № 432-од 

 

6.  Беккер Ида 

Александровна 

Штатный Внутреннее 

совместительство 

Фортепиано 20 лет Соответствие занимаемой 

должности. Приказ № 6/1-к от 

31.01.2017г. 

 

7.  Казакова Татьяна 

Анатольевна 

Штатный Внутреннее 

совместительство 

Баян 34 года Соответствие занимаемой 

должности. Приказ № 6/1-к от 

31.01.2017г. 

 



 

 

Всего 

специалистов: 37 

Всего 

(34 чел., 91,8 %) 

Всего 

(3 чел., 8,1 %) 

По предметам 

(чел.) 

   

Из них:     Высшая (6 чел., 16,2 %)  

     Первая (13 чел., 35,1 %)  

     Соответствие занимаемой 

должности (19 чел., 51,3 %) 

 

 

       По стажу и образованию, 

молодых специалистов  

(2 чел. 5,4 %) 

 

 

 
 

 



Приложение № 5 

Действующие в учреждении образовательные программы (далее ОП). 
 

№ 

п/п 

 

Название ДПОП и срок 

её реализации 

ФИО составителя 

программы, место 

работы 

ФИО 

рецензента, 

место работы 

Результат участия ОП 

в конкурсах 

(сертификат, диплом, 

грамота) 

Достижение программы по уровням 

Муници

пальный 

Зональ 

ный 

Регио 

нальный 

 

Всерос 

сийский 

Между 

народны

й 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 

Срок обучения-8 лет 

1. Программа учебного предмета 

«Специальность и чтение с 

листа». Срок реализации-8 лет 

Булкина Т.А. Баранова Е.В. 

Методист ГБОУ 

СПО-техникум 

«Самарское 

музыкальное 

училище» им. Д.Г. 

Шаталова 

- - - - - - 

2. Программа учебного предмета 

«Концертмейстерский класс» 

Срок реализации-1,5 года 

Стрюкова О.Н. Баранова Е.В. 

Методист ГБОУ 

СПО-техникум 

«Самарское 

музыкальное 

училище» им. Д.Г. 

Шаталова 

- - - - - - 

3. Программа учебного предмета 

«Ансамбль» Срок реализации-4 

года 

Куляева Т.В. - - - - - - - 

4. Программа учебного предмета 

«Хоровой класс» Срок 

реализации-8 лет 

Мусаелян Т.В. - - - - - - - 

5. Программа учебного предмета 

«Сольфеджио» Срок 

реализации-8 лет 

Дыма Е.И. - - - - - - - 

6 Программа учебного предмета 

«Слушание музыки» Срок 

реализации-3 года 

Колесникова Н.Г. - - - - - - - 

7. Программа учебного предмета 

«Музыкальная литература 

(отечественная, зарубежная». 

Срок реализации-5 лет 

Солодовникова М.А. - - - - - - - 

8. Программа учебного предмета 

«Музыкальная литература 

(отечественная, зарубежная» 

Срок реализации-5 лет 

- - - - - - - - 



9. «Программа творческой, 

методической и культурно-

просветительской 

деятельности». Срок 

реализации-8 лет 

Булкина Т.А. - - - - - - - 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

Срок обучения-8 лет 

1 Программа учебного предмета 

«Специальность». Срок 

реализации 8 лет 

Крылова Н.Н.        

2 Программа учебного предмета 

«Ансамбль». Срок реализации 

5 лет 

Крылова Н.Н.        

3 Программа учебного предмета 

«Фортепиано». Срок 

реализации 6 лет 

Беккер И.А.        

4 Программа учебного предмета 

«Хоровой класс». Срок 

реализации 3 года 

Мадьярова Г.Д        

5 Программа учебного предмета 

«Сольфеджио». Срок 

реализации 8 лет 

Дыма Е.И        

6 Программа учебного предмета 

«Слушание музыки». Срок 

реализации 3 года 

Колесникова Н.Г.        

7 Программа учебного предмета 

«Музыкальная литература». 

Срок реализации 5 лет 

Солодовникова М.А.        

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

Срок обучения-8 лет 

1 Программа учебного предмета 

«Специальность». Срок 

реализации 8 лет 

Казакова Т.А.        

2 Программа учебного предмета 

«Ансамбль». Срок реализации 

5 лет 

Казакова Т.А.        

3 Программа учебного предмета 

«Фортепиано». Срок 

реализации 5 лет 

Куляева Т.В.        

4 Программа учебного предмета 

«Хоровой класс». Срок 

реализации 3 года 

Мусаелян Т.В.        

5 Программа учебного предмета 

«Сольфеджио». Срок 

реализации 8 лет 

Дыма Е.И        



6 Программа учебного предмета 

«Слушание музыки». Срок 

реализации 3 года 

Колесникова Н.Г.        

7 Программа учебного предмета 

«Музыкальная литература». 

Срок реализации 5 лет 

Солодовникова М.А.        

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

Срок обучения-5 лет 
1 Программа учебного предмета 

«Специальность». Срок 

реализации 5 лет 

Казакова Т.А.        

2 Программа учебного предмета 

«Ансамбль». Срок реализации 

4 года 

Казакова Т.А.        

3 Программа учебного предмета 

«Фортепиано». Срок 

реализации 4 года 

Куляева Т.В.        

4 Программа учебного предмета 

«Хоровой класс». Срок 

реализации 1 год 

Мусаелян Т.В.        

5 Программа учебного предмета 

«Сольфеджио». Срок 

реализации 8 лет 

Дыма Е.И        

6 Программа учебного предмета 

«Музыкальная литература». 

Срок реализации 5 лет 

Солодовникова М.А.        

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

Срок обучения-8 лет 
 

1. Программа учебного предмета 

«Основы изобразительной 

грамотности и рисование» Срок 

реализации-3 года 

Мусина С.А. - - - - - - - 

2. Программа учебного предмета 

«Прикладное творчество» Срок 

реализации-3 года 

Мусина С.А. - - - - - - - 

3. Программа учебного предмета 

«Лепка» дополнительной Срок 

реализации-3 года 

Мусина С.А. - - - - - - - 

4. Программа учебного предмета 

«Живопись» Срок реализации-5 

лет 

Кормишина О.Г. - - - - - - - 

5. Программа учебного предмета 

«Рисунок». Срок реализации-5 

лет 

Кормишина О.Г. - - - - - - - 

6. Программа учебного предмета Кормишина О.Г. - - - - - - - 



«Пленэр» Срок реализации-5 

лет 

7. Программа учебного предмета 

«Композиция станковая» Срок 

реализации-5 лет 

Кормишина О.Г. - - - - - - - 

8. Программа учебного предмета 

«История изобразительного 

искусства» Срок реализации-5 

лет 

Мусина С.А. - - - - - - - 

9 Программа учебного предмета 

«Беседы об искусстве» Срок 

реализации-3 года 

Мусина С.А. - - - - - - - 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

Срок обучения-5 лет 

1 Программа учебного предмета 

«Рисунок». Срок реализации 5 

лет 

Кормишина О.Г.        

2 Программа учебного предмета 

«Живопись». Срок реализации 

5 лет 

Кормишина О.Г.        

3 Программа учебного предмета 

«Композиция станковая». Срок 

реализации 5 лет 

Кормишина О.Г.        

4 Программа учебного предмета 

«Беседы об искусстве» Срок 

реализации-1 год 

Колесникова Н.Г.        

5 Программа учебного предмета 

«История изобразительного 

искусства» Срок реализации-4 

года 

Мусина С.А.        

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

Срок обучения-5 лет 
1 Программа учебного предмета 

«Рисунок». Срок реализации 5 

лет 

Мусина С.А.        

2 Программа учебного предмета 

«Живопись». Срок реализации 

5 лет 

Мусина С.А.        

3 Программа учебного предмета 

«Композиция станковая». Срок 

реализации 5 лет 

Мусина С.А.        

4 Программа учебного предмета 

«Работа в материале». Срок 

реализации 5 лет 

Мусина С.А.        

5 Программа учебного предмета Мусина С.А.        



«Беседы об искусстве». Срок 

реализации 5 лет 

6 Программа учебного предмета 

«история народной культуры и 

изобразительного искусства». 

Срок реализации 5 лет 

Мусина С.А.        

7 Программа учебного предмета 

«Пленэр» Срок реализации-4 

года 

Мусина С.А.        

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства «Искусство театра » 

Срок обучения-5 лет 
1 Программа учебного предмета 

«Основы актерского 

мастерства» Срок реализации-5 

лет 

        

2 Программа учебного предмета 

«Художественное слово» Срок 

реализации-5 лет 

        

3 Программа учебного предмета 

«Сценическое движение» Срок 

реализации-5 лет 

        

4 Программа учебного предмета 

«Ритмика» Срок реализации-5 

лет 

        

5 Программа учебного предмета 

«Подготовка сценических 

номеров» Срок реализации-5 

лет 

        

6 Программа учебного предмета 

«Слушание музыки» Срок 

реализации-5 лет 

        

7 Программа учебного предмета 

«История искусств» Срок 

реализации-5 лет 

        

Всего: 8 предпрофессиональных программ 
№ 

п/п 

 

Название ДОРП и срок 

её реализации 

ФИО составителя 

программы, место 

работы 

ФИО 

рецензента, 

место работы 

Результат участия ОП 

в конкурсах 

(сертификат, диплом, 

грамота) 

Достижение программы по уровням 

Муници

пальный 

Зональ 

ный 

Регио 

нальный 

 

Всерос- 

сийский 

Между- 

народ-

ный 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Раннее эстетическое развитие» (для детей с 4 лет) 

Срок обучения: 1 год 
1. Программа учебного предмета 

«Цветные ладошки»  

Срок реализации-1 год 

Мусина С.А. - - - - - - - 



2. Программа учебного предмета 

«Развитие речи»  

Срок реализации-1 год 

Солодовникова М.А. - - - - - - - 

3. Программа учебного предмета 

«Музыка»  

Срок реализации-1 год 

Полетаева Т.В. - - - - - - - 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Раннее эстетическое развитие» (для детей с 5 лет) 

Срок обучения: 1 год 
1. Программа учебного предмета 

«Цветные ладошки»  

Срок реализации-1 год 

Мусина С.А.        

2. Программа учебного предмета 

«Развитие речи»  

Срок реализации-1 год 

Солодовникова М.А.        

3. Программа учебного предмета 

«Музыка»  

Срок реализации-1 год 

Полетаева Т.В.        

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Раннее эстетическое развитие» (для детей с 6 лет) 

Срок обучения: 1 год 
1. Программа учебного предмета 

«Цветные ладошки»  

Срок реализации-1 год 

Мусина С.А.        

2. Программа учебного предмета 

«Развитие речи»  

Срок реализации-1 год 

Солодовникова М.А.        

3. Программа учебного предмета 

«Музыка»  

Срок реализации-1 год 

Полетаева Т.В.        

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Знакомство с музыкой» (гитара, сольное академическое пение, эстрадное. народное) 

Срок обучения: 2 года 

1 Программа учебного предмета 

«Инструментальное/вокальное 

исполнительство»  

Срок реализации-2 года 

Кондратенко Н.А. 

Мусаелян Т.В. 

Дыма Е.И. 

Попова И.В. 

       

2 Программа учебного предмета 

«Коллективное 

музицирование»  

Срок реализации-2 года 

Кондратенко Н.А. 

Мусаелян Т.В. 

Дыма Е.И. 

Попова И.В. 

       

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Основы изобразительной грамотности» с 6-9 лет 

Срок обучения: 3 года 
 

1 Программа учебного предмета 

«Рисование» Срок реализации-

3 года 

Мусина С.А. - - - -  - - 

2. Программа учебного предмета 

«Малая скульптурная 

Мусина С.А. - - - - - - - 



пластика»  

Срок реализации-3 года 

3 Программа учебного предмета 

«основы декоративно-

прикладного творчества» Срок 

реализации-3 года 

Мусина С.А. - - - - - - - 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Основы изобразительного искусства» 

Срок обучения: 4 года 
1. Программа учебного предмета 

«Основы рисунка»  

Срок реализации-4 года 

Мазур Г.Г. - - - - - -  

2. Программа учебного предмета 

«Основы композиции» 

дополнительной  

Срок реализации-4 года 

Мазур Г.Г. - - - - - - - 

3. Программа учебного предмета 

«Основы живописи» Срок 

реализации-4 года 

Мазур Г.Г. - - - - - - - 

4. Программа учебного предмета 

«Беседы об искусстве»  

Срок реализации-4 года 

Мусина С.А. - - - - - - - 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Основы декоративно-прикладного творчества» 

Срок обучения: 4 года 

1 Программа учебного предмета 

«Рисунок» дополнительной 

Срок реализации-4 года 

Мазур Г.Г. - - - - - - - 

2. Программа учебного предмета 

«Лепка» дополнительной Срок 

реализации-2 года 

Мазур Г.Г. - - - - - - - 

3. Программа учебного предмета 

«Бисероплетение» Срок 

реализации-2 года 

Мазур Г.Г. - - - - - - - 

4. Программа учебного предмета 

«Батик» Срок реализации-2 

года 

Мазур Г.Г. - - - - - - - 

 

5. Программа учебного предмета 

«Художественная роспись по 

дереву» Срок реализации-2 

года 

Мазур Г.Г. - - - - - - - 

6. Программа учебного предмета 

«Беседы об искусстве» Срок 

реализации-4 года 

Мусина С.А. - - - - - -  

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Основы эстрадного танца» 

Срок обучения: 4 года 



1 Программа учебного предмета 

«Беседы об искусстве» Срок 

реализации-4 года 

Отбеткина О.Н.        

2 Программа учебного предмета 

«Беседы об искусстве» Срок 

реализации-4 года 

Отбеткина О.Н.        

3 Программа учебного предмета 

«Беседы об искусстве» Срок 

реализации-4 года 

Отбеткина О.Н.        

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Первые уроки театра» 

Срок обучения: 5 лет 
1. Программа учебного предмета 

«Театральные игры» Срок 

реализации-5 лет 

Лебедева Э.О. - - - - - - - 

2. Программа учебного предмета 

«Театральное творчество» Срок 

реализации-5 лет 

Лебедева Э.О. - - - - - - - 

3. Программа учебного предмета 

«Основы художественного 

слова» Срок реализации-5 лет 

Лебедева Э.О. - - - - - - - 

4. Программа учебного предмета 

«Музыкальная азбука» Срок 

реализации-5 лет 

Денисова Т.В. - - - - - -  

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Основы вокального музицирования» 

Срок обучения: 5 лет 
1. Программа учебного предмета 

«Хоровой ансамбль» Срок 

реализации-1 год 

Мусаелян Т.В. - - - - - - - 

2. Программа учебного предмета 

«Вокальный ансамбль» Срок 

реализации-4 года 

Мусаелян Т.В. - - - - - - - 

3 Программа учебного предмета 

«Основы вокального 

музицирования (сольное 

народное пение)» Срок 

реализации-5 лет 

Прилепина Н.Н. - - - - -  - 

4. Программа учебного предмета 

«Основы вокального 

музицирования (сольное 

академическое пение)» Срок 

реализации-5 лет 

Мусаелян Т.В. - - - - - -  

5. Программа учебного предмета 

«Эстрадный вокал)» Срок 

реализации-5 лет 

Меркулова М.В. - - - - - -  

 



 

6. Программа учебного предмета 

«Музыкальный инструмент 

фортепиано)» Срок реализации-

5 лет 

Булкина Т.А. Баранова Е.В. 

Методист ГБОУ 

СПО-техникум 

«Самарское 

музыкальное 

училище» им. 

Д.Г. Шаталова 

- - - - - - 

7 Программа учебного предмета 

«Музыкальный инструмент 

баян, аккордеон)» Срок 

реализации-5 лет 

Полетаева Т.В. - - - - - - - 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Основы инструментального музицирования» 

Срок обучения: 5 лет 
1. Программа учебного предмета 

«Хоровой ансамбль» Срок 

реализации-1 год 

Мусаелян Т.В. - - - - - - - 

2. Программа учебного предмета 

«Инструментальный ансамбль» 

Срок реализации-1 год 

Полетаева Т.В. - - - -  - - 

3. Программа учебного предмета 

«Основы инструментального 

музицирования (фортепиано)» 

Срок реализации 5 лет 

Куляева Т.В. - - - - - - - 

4. Программа учебного предмета 

«Основы инструментального 

музицирования (синтезатор)» 

Срок реализации-5 лет 

Меркулова М.В. - - - - - - - 

5. Программа учебного предмета 

«Основы инструментального 

музицирования (баян, 

аккордеон)» Срок реализации-5 

лет 

Казакова Т.А. - - - - - - - 

6. Программа учебного предмета 

«Основы инструментального 

музицирования (гитара)» Срок 

реализации-5 лет 

Кондратенко Н.А. - - - - - - - 

7. Программа учебного предмета 

«Основы инструментального 

музицирования (домра)» Срок 

реализации-5 лет 

Хайрулина Г.К. - - - - - - - 

8 Программа учебного предмета 

«Основы инструментального 

музицирования (скрипка)» 

Срок реализации-5 лет 

Крылова С.Н. - - - - - - - 



9 Программа учебного предмета 

«Музыкальная грамота)» Срок 

реализации-5 лет  

Дыма Е.И. - - - - - - - 

10 Программа учебного предмета 

«Беседы о музыке)» Срок 

реализации-5 лет 

Колесникова Н.Г. - - - - - - - 

Всего 11 общеразвивающих программ 

Дополнительная общеобразовательная программа «Инструментальное музицирование» (фортепиано) для поступивших в 2012 году 7 лет обучения 

1 Музыкальный инструмент  Колесникова Н.Г.        

2 Сольфеджио Дыма Е.И.        

3 Ансамбль  Булкина Т.А.        

4 Аккомпанемент Стрюкова О.Н.        

5 Слушание музыки Колесникова Н.Г.        

6 Музыкальная литература Шиндяпина Е.Н.        

7 Коллективное музицирование 

(хоровой ансамбль, вокальный 

ансамбль) 

Мусаелян Т.В.        

8 Предмет по выбору* Мусаелян Т.В. 

Полетаева Т.В. 

Кондратенко Н.А. 

       

Дополнительная общеобразовательная программа «Инструментальное музицирование» (баян, аккордеон) для поступивших в 2012 году 

1 Музыкальный инструмент  Полетаева Т.В.        

2 Обязательное фортепиано Куляева Т.В.        

3 Сольфеджио Дыма Е.И.        

4 Ансамбль дуэт Полетаева Т.В.        

5 Слушание музыки Колесникова Н.Г.        

6 Музыкальная литература Колесникова Н.Г.        

7 Коллективное музицирование 

(хоровой ансамбль, вокальный 

ансамбль) 

Мусаелян Т.В. 

 

       

8 Предмет по выбору* Мусаелян Т.В. 

Полетаева Т.В. 

Кондратенко Н.А. 

       

Дополнительная общеобразовательная программа «Инструментальное музицирование» (скрипка) для поступивших в 2014 году 

1 Музыкальный инструмент  Крылова С.Н.        

2 Обязательное фортепиано Куляева Т.В.        

3 Сольфеджио Дыма Е.И.        

4 Ансамбль дуэт Крылова С.Н.        

5 Слушание музыки Колесникова Н.Г.        

6 Музыкальная литература Колесникова Н.Г.        

7 Коллективное музицирование 

(хоровой ансамбль, вокальный 

ансамбль) 

Мусаелян Т.В. 

 

       

8 Предмет по выбору* Мусаелян Т.В. 

Полетаева Т.В. 

       



Кондратенко Н.А. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Хоровое пение» для поступивших в 2014 году 

1 Хор (вокальный ансамбль) Мусаелян Т.В.        

2 Сольное пение Мусаелян Т.В.        

3 Сольфеджио Дыма Е.И.        

4 Обязательное фортепиано Мартыненко И.В.        

5 Слушание музыки Колесникова Н.Г.        

6 Музыкальная литература Солодовникова М.А.        

7 Ансамбль (фортепиано) Булкина Т.А.        

8 Аккомпанемент Стрюкова О.Н.        

9 Предмет по выбору Кондратенко Н.А. 

Полетаева Т.В. 

Мусаелян Т.В. 

       

Всего 5 общеобразовательных программ  

 Количество программ с 

достижениями 

- - - - - -  - - 

 
  



Приложение № 6: 

Методическое обеспечение образовательных программ учебными и методическими пособиями преподавателей  

 данного образовательного учреждения (пособия, хрестоматии, рекомендации, аннотации, аудио-видео материалы и др.,  

Название ОУП 

 

Название методических 

пособий, справочников. 

Авторы 

Название раздаточного 

материала для учащихся. 

Авторы 

Аудио-видео материалы. 

Авторы 

Программа учебного предмета 

«Специальность и чтение с листа» 

- дополнительной  

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в 

области искусства «Фортепиано» 

Старикова Л.Н. 

«Домашние занятия ученика и 

развитие навыка самостоятельной 

работы»-методическое пособие 

2013 г. 

  

 Котова Е.И. 

«Основные методы и приёмы 

работы над гаммами в классе 

специального фортепиано»-

методическое пособие 2013 г. 

«Развитие слуха и 

самостоятельного мышления у 

начинающих обучающихся» 2017 

г. 

«Роль упражнений в 

формировании первоначальных 

исполн6ительских умений и 

навыков учащихся» 2018 г. 

  

 Булкина Т.А. 

«Патриотическое воспитание 

учащихся через фортепианный 

репертуар в ДШИ»- методическое 

пособие 2014 г. 

Хрестоматия педагогического 

репертуара для учащихся младших 

  



и средних классов ДШИ - «В 

вихре танца» 2019. 

Учебно-методическое пособие - 

для учащихся и преподавателей 

ДМШ и ДШИ «Танцевальная 

музыка в творчестве татарских 

композиторов и композиторов 

Закавказья XX века» 2019. 

 Стрюкова О.Н. 

«Развитие технических навыков в 

начальный период обучения на 

примере гамм и других элементов 

техники» 2017 г. 

«Психолого-педагогические 

основы и методика применения 

технических средств обучения. 

ИКТ, электронных 

образовательных ресурсов» 2018 г. 

 Куляева Т.В. 

«Использование универсальных 

учебных действий в учебном 

процессе ДШИ на уроках 

фортепиано»-презентация 2016 

г. 

 Хайкина С.В. 

«Работа над разбором формы 

классической сонаты , как метод 

педагогического воздействия на 

обучающих в классе фортепиано» 

2017 г. 

 Куляева Т.В. 

«Развитие навыков освоения 

нотного текста на начальном 

этапе обучения с 

использованием современных 

методов обучения»-презентация 

2016 

 Меркулова М.В. 

Сборник переложений  для 

фортепианного ансамбля «Черный 

кот» 2018 г.  

Учебно-методическое пособие для 

преподавателей ДШИ и ДМШ «Мир 

  



ритма или В мире всё ритмично» 

2019 

 Стрюкова О.Н. 

«Творческие и педагогические 

аспекты деятельности 

концертмейстера ДШИ»- 

методическое пособие 2015 г. 

  

 Беккер И.А. 

«Работа над полифонией в средних 

классах ДШИ»- методическое 

пособие 2013 г. 

  

 Булкина Т.А. 

«Фортепианное искусство Самары 

XIX-XX веков»-методическое 

пособие для учащихся и 

преподавателей ДМШ и ДШИ. 2015 

г. 

 Булкина Т.А. 

«Популярные произведения 

самарских композиторов» 

аудиоматериал 2015 г. 

 

 Булкина Т.А. 

«Самарские композиторы – детям»-

хрестоматия педагогического 

репертуара для учащихся отделения 

фортепиано ДМШ и ДШИ. 2015 г. 

 Булкина Т.А. 

«Пьесы самарских 

композиторов в исполнении 

учащихся ДШИ Кинель-

Черкассы» - аудио и видео 

материал 2016 г. 

 

 Хайкина С.В. 

«Изучение джаза на уроках 

фортепиано»- методическое пособие 

2015 г. 

«Работа над развитием технических 

  



навыков учащихся на основе 

пятипальцевых упражнений» 2018 г. 

 Беккер И.А. 

«Технология формирования навыков 

подбора по слуху и импровизации в 

классе фортепиано» 2015 г. 

  

 Старикова Л.Н. 

«Пути и цели активизации слуха 

учащегося в классе фортепиано»- 

методическое пособие 2015 г. 

«Работа над техникой в классе 

фортепиано в младших классах 

ДШИ» 2018 г. 

  

Программа учебного предмета 

«Сольфеджио» - дополнительной  

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в 

области искусства «Фортепиано» 

Николаенко Э.А. 

 «Занимательные формы работы при 

изучении теоретического материала 

на уроках сольфеджио»- 

методическое пособие 2013 г. 

«Развитие чувства метроритма на 

уроках сольфеджио в младших 

классах» - методическая разработка 

2015 г. 

«Развитие метроритма на уроках 

сольфеджио в младших классах» 2017 

г. 

«Пути повышения мотивации на 

уроках музыкально-теоретических 

дисциплин» 2018 г. 

Сиротина Т.В. 

  



«Нескучное сольфеджио»- 

методическое пособие 2014 г. 

Программа учебного предмета 

«Слушание музыки» - 

дополнительной  

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в 

области искусства «Фортепиано» 

  Колесникова Н.Г. 

Презентация 

«Симфонический оркестр» 2017 

г. 

Программа учебного предмета 

«Музыкальная литература» - 

дополнительной  

предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в 

области искусства «Фортепиано». 

Булкина Т.А. 

«Вокальное и инструментальное 

искусство села Кинель-Черкассы 

XIX-XX веков»- методическое 

пособие 2016 г. 

Булкина Т.А. 

Дидактическая игра 

«Музыкальное лото» 2016 г. 

 

 

Программа учебного предмета 

«Основы музыкального 

исполнительства» дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Эстрадная музыка» 

Меркулова М.В. 

«Принцип работы над 

интонированием с учащимися ДШИ 

над аранжировкой музыкальных 

произведений с использованием 

функций синтезатора «seavencer»- 

методическое пособие 2015 г. 

  

Программа учебного предмета 

«Хоровой ансамбль» 

дополнительной общеразвивающей 

программы «Основы вокального 

музицирования» 

Дыма Е.И. 

Методическая разработка «работа над 

сценическим воплощением народной 

песни в детском фольклорном 

коллективе» 2017 г 

  

 Щербакова О.В. 

«О проблемах, связанных с 

фонеатическими нарушениями 

голоса» 2017 г 

  



«Развитие вокально-хоровых навыков 

и способностей на занятиях в детском 

фольклорном коллективе» - открытый 

урок. 2018 г. 

 Попова И.В. 

«Пластика и певческое дыхание» 

2017 г. 

  

 Мадьярова Г.Д. 

«Музыкальные способности 

обучающихся хорового отделения и 

их реализация в учебной 

деятельности» 2017 г. 

  

 Старикова Л.Н. 

«Основные проблемы воспитания 

самостоятельности учащегося в 

классе фортепиано» 2017 г. 

  

 Беккер И.А. 

«Работа над крупной формой в классе 

фортепиано на примере сонаты 

Л.Бетховена g moll» 

«Методы педагогической работы, 

направленные на освоение 

предпрофессиональных программ в 

классе фортепиано» 2018 г. 

  

Программа учебного предмета 

«Беседы о музыке»» 

дополнительной общеразвивающей 

программы «Основы 

инструментального 

  Булкина Т.А. 

Презентация 

«Формирование творческой 

среды через исследовательскую 

деятельность учащихся Дши» 



музицирования» 

Программа учебного предмета 

«Развитие речи» дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Раннее эстетическое развитие» 

Солодовникова М.А. 

«Развитие мелкой моторики в 

дошкольном возрасте»- методическое 

пособие 2016 г. 

  

Программа учебного предмета 

«Фортепиано» дополнительной 

общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства 

«Основы инструментального и 

вокального музицирования» 

Куляева Т.В. 

«Использование универсальных 

учебных действий в учебном 

процессе ДШИ на уроках 

фортепиано»- методическое пособие 

2015 г. 

  

 Котова Е.И. 

«Исправление недостатков в 

пианистическом аппарате  у 

учащихся фортепианных классов» - 

методическое пособие 2015 г. 

  

 Меркулова М.В. 

Аннотированный сборник « 

Современные композиторы-детям» 

2015 г. 

  

 Попова И.В. 

«Азбука на пальцах»- методическое 

пособие 2016 г. 

  

 Хайкина С.В. 

«Обучение навыкам практического 

музицирования на уроках в классе 

фортепиано» - методическое пособие 

2016 г. 

  



Программа учебного предмета  

«Декоративная композиция» 

дополнительной общеразвивающей  

образовательной программы 

«Основы изобразительной 

грамотности» 

Мусина С.А. 

«Основы формообразования. 

Технология изготовления фактурных 

композиций из фольги» - 

методическое пособие 2015 г. 

«Использование на занятиях 

педагогически обоснованные формы, 

методы, средства, приемы 

организации деятельности 

учащихся». методическое сообщение 

2018 г. 

  

Программа учебного предмета  

«Рисунок» дополнительной 

общеразвивающей  

образовательной программы 

«Основы декоративно-прикладного 

творчества» 

Мазур Г.Г. 

«Этюд: Яблоко при различном 

освещении (лобовое, боковое)- 

методическое пособие 2015 г. 

  

 Мазур Г.Г. 

«Методические приёмы обучения 

основам цветоведения на занятиях 

живописью в ДШИ» 2017 г. 

  

 Мазур Г.Г. 

«Цветоведение-как метод 

поддержания здоровья детей»- 

методическое пособие 2016 г. 

«Колорит и настроение в пейзаже» 

открытый урок 2018 г. 

  

Программа учебного предмета 

«Основы инструментального 

музицирования (гитара, баян, 

Кондратенко Н.А. 

«Первоначальные навыки обучения 

игре на гитаре. Роль педагогического 

  



аккордеон)» дополнительной 

образовательной программы 

«Основы инструментального 

музицирования» 

репертуара»- методическое пособие 

2016 г. 

Полетаева Т.В. 

«Электронные ресурсы, необходимые 

для организации различных видов 

деятельности обучающихся» - 

методическое сообщение 2018г. 

Хайрулина Г.К. 

«Основы обучения игре на домре в 

начальный период» - открытый урок 

2018 г. 

Рузанов В.Ю. 

«Планирование урока в начальном 

периоде обучения» 2018 г. 

 Кондратенко Н.А. 

«Популярные произведения для 

смешанного ансамбля русских 

народных инструментов» 

  

Программа учебного предмета 

«Сольное академическое пение» 

дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы 

«Основы вокального 

музицирования» 

Мадьярова Г.Д. 

«Хрестоматия вокалиста» - 

учебное пособие для учащихся 

младших классов 2016 г. 

«Воспитание и развитие певческих 

навыков на уроке хора» 2018 г. 

  

 Попова И.В. 

«Работа над художественно-

литературным образом в 

музыкальных произведениях»- 

  



методическое пособие 2015 г. 

 Мусаелян Т.В. 

«Роль репертуара и концертной 

деятельности хорового коллектива 

в патриотическом воспитании 

детей»- методическое пособие 

2015 г. 

  

 Куляева Т.В. 

«Подготовка к концертному 

выступлению» 2017 г. 

  

Программа учебного предмета 

«Народное пение» дополнительной 

общеразвивающей 

образовательной программы 

«Основы вокального 

музицирования» 

Дыма Е.И. 

«Использование фольклора в 

патриотическом воспитании и 

развитии творческих способностей 

детей»- методическое пособие 

2015 г. 

  

Программа учебного предмета 

«Вокальное музицирование» 

дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы 

«Основы вокального 

музицирования» 

Попова И.В. 

«Принципы сценического 

поведения на сцене в эстрадном 

вокале» методическое сообщение 

2018г. 

  

Программа учебного предмета 

«Основы инструментального 

музицирования (скрипка)» 

дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы 

«Основы инструментального 

музицирования» 

Крылова С.Н.  

«Развитие музыкальных 

способностей в процессе обучения 

в классе скрипки»- методическое 

пособие 2016 г. 

«Песенность в мелодии и ее 

исполнение» 2018 г. 

  



Программа учебного предмета 

«основы художественного слова» 

дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы 

«Первые уроки театра» 

Лебедева Э.О. 

«Введение организма в 

тренировочный процесс» - 

открытый урок 2016 г. 

«театральные игры-путь к 

раскрепощению и творческому 

преобразованию» 2018 г. 

  

 Мышкина Т.В. 

«Первый шаг в мире театральных 

декораций» - методическое 

пособие 2015 г. 

  

 «Работа над дикцией и 

выразительностью речи»- 

методическое пособие 2016 г. 

  

Программа учебного предмета 

«Основы инструментального 

музицирования (баян, аккордеон, 

домра)» дополнительной 

образовательной программы 

«Основы инструментального 

музицирования» 

Денисова Т.В. 

«О развитии навыка чтения с 

листа в классе аккордеона и 

баяна»- методическое пособие 

2015 г. 

  

 Денисова Т.В. 

«Простейшие приёмы 

варьирования мелодий в классе 

баяна» - методическое пособие  

2016 г. 

«Игра в ансамбле, как способ 

поддержания интереса к занятиям 

музыкой в классе баян. аккордеон» 

открытый урок 2018 г. 

  



 Казакова Т.А. 

«Проблемы интонирования на 

баяне в период начального 

обучения»- методическое пособие 

2015 г. 

«Работа над музыкальным образом 

в произведениях современных 

композиторов-одна из 

составляющих эмоционального 

развития обучающихся» 2018 г. 

  

Программа учебного предмета 

«Театральное творчество» 

дополнительной образовательной 

программы «Первые уроки 

театра»» 

Мышкина Т.В. 

«Основы сценического движения-

первейшие навыки постановки 

рук» 2017 г 

  

 Лебедева Э.О. 

«Основы сценического движения» 

  

 Борисенко Н.П. 

«Возможности художественного 

слова в творческом развитии и 

воспитании детей» методическое 

сообщение 2018 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7: 

Анализ результатов участия солистов, учащихся художественных отделений детских школ искусств в районных, 

зональных, городских, областных, российских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.п. за отчётный 

учебный год. Учитываются конкурсы, учрежденные органами государственной власти (МК РФ, МО РФ, МК СО, МОиН 

СО, Департаментов (управлений) культуры администраций (мэрий) муниципальных образований 
Уровень конкурса                

 

Название конкурса, 

номинация 

отделы 

 

Название 

ОП 

(ДПОП/Д

ОРП) 

Фамилия, имя победителя Ф.И.О. 

преподавателя 

Творческие 

достижения 

Региональный  

 

XXII региональный конкурс 

профессионального 

мастерства по 

изобразительному искусству 

им. Ю. Филиппова 

«Преображение» 

Живопись 

ДПОП 

Голева Татьяна  Кормишина О.Г. Свидетельство 

участия 

Нувальцева Виктория Диплом 

Региональный  

 

I Региональный смотр-

конкурс профессионального 

мастерства «START.PROFI. 

ART» 

Фортепиано, 

Баян 
ДПОП 

Ашуров Юсуп Казакова Т.А. Диплом лауреата 

2 степени 

Котлярова Юлиана Беккер И.А. Грамота 

Региональный Региональная выставка-

конкурс по декоративно-

прикладному творчеству 

«Кладовая Жигулей» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

ДПОП 

Петрова Арина  Мазур Г.Г. 

 

 

 

Мусина С.А. 

Грамота 

Ларионова София Грамота, 

Диплом 

Царькова Дарина Грамота 

Коваленко Екатерина Диплом лауреата 3 

место 

Поздеева Ангелина Диплом лауреата 3 

место 

Региональный Региональная выставка-

конкурс по декоративно-

прикладному творчеству 

«Кладовая Жигулей» 

Декоративно-

прикладное 

творчество 
ДПОП 

Пичкурова Каролина Мусина С.А. Диплом лауреата 3 

место 

Региональный Региональный фестиваль 

хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей 

«Пасха красная» 

Академическое 

и народное 

пение 
ДПОП 

Хоровой коллектив 

«Сидерис» 

Мадьярова Г.Д Диплом 2 степени 

Вокальный Щербакова О.В. Диплом лауреата 3 



ансамбль«Росинки» степени 

Всего 5 6 
1 

42 7 12 

Межрегиональн

ый 

V Межрегиональный 

конкурс-фестиваль юных 

баянистов «Народа русская 

душа» 

Баян 

ДПОП 

Ашуров Юсуп Казакова Т.А. Диплом лауреата 1 

степени 

Всего 1 1 1 1 1 1 

Областной 

 

 

 

 

 

XX областной фестиваль 

хореографического 

творчества «Звезды 

будущего» 

 

 

Хореография ДОРП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хореографический 

коллектив «Тонус» 

Отбеткина  О.Н. Грамота 

Областной 

 

 

Открытый областной 

конкурс-фестиваль 

инструментального 

творчества имени А.А. 

Трифонова 

Фортепиано 
ДПОП 

 

 

 

Петряхина Анастасия Меркулова М.В. Диплом лауреат 3 

степени 

Всего 2 2 1 11 2 2 

Зональный 

 

Открытый зональный конкурс 

юных художников еа лучшую 

академическую работу по 

станковой композиции «Как 

прекрасен этот мир» 

Живопись 

ДПОП 

Дерябина Полина Мазур Г.Г. Диплом 1 степени 

Усачева Ольга Диплом 

участника 

Мозгунова Дарья Кормишина  О.Г. Диплом 2 степени 

Нувальцева Виктория Диплом лауреата 

3 степени 

Всего 1 1 1 4 2 4 

Межзональный  

 

Межзональный конкурс 

юных исполнителей 
Баян, 

Скрипка, 

ДПОП 

 

Петренко Алина Куляева Т.В. Диплом лауреата 

3 степени 



 «Музыкальная мозаика» Фортепиано, 

Домра 

 Антонова Варвара Котова Е.И.. Диплом 1 степени 

Фокина София Щербакова О.В. Диплом 

участника 

Зорина Анастасия Щербакова О.В. Диплом 3 степени 

Ашуров Юсуп Казакова Т.А. Диплом лауреата 

1 степени 

Золичева Вероника Крылова С.Н. Диплом 

Николаенко Марина Хайкина С.В. Диплом 1 степени 

Кисть Руслан Хайрулина Г.К. Диплом лауреата 

3 степени 

Всего 1 4 11 8 7 8 

Районный 

 

Районный конкурс чтецов 

«Рождественские звездочки» 
Искусство 

театра 

ДПОП Маркова Софья Знаменщикова Е.М. Грамота 

Савин Дмитрий Грамота 

Районный  XX районный конкурс-

фестиваль «Ступени к 

мастерству» 

Баян, 

Скрипка, 

Фортепиано, 

Домра 

Декоративно-

прикладное 

творчество, 

Живопись 

ДПОП, 

ДОРП 

207 участников Все преподаватели 

школы 

Всего 135 наград 

Лауреат 1 

степени: 37 

Лауреат 2 степени 

-50 

Лауреат 3 степени 

-29 

Специальные 

дипломы и 

дипломы за 

участие-19 

Районный Районный фестиваль-

конкурс «Театралия» 
Искусство 

театра 

ДПОП Театральная студия «Паяц» Лебедева Э.О. Диплом лауреата 

1 степени 

Театральная студия 

«Ребята нашего двора» 

старшая группа (старшая и 

младшая группа) 

Макарова Т.В. Диплом лауреата 

2 степени и 

Диплом лауреата 

3 степени 

Музыкальный театр 

«Балаганчик» 

Попова И.В. Диплом лауреата 

2 степени 

Театральная студия «Жар-

Птица» (старшая и младшая 

Знаменщикова Е.М. 2 Диплома 

лауреата 1 



группа) степени 

Всего 3 7 2 266 34 141 

Межмуниципаль

ный 

Межмуниципальный 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

творчества «Хрустальный 

башмачок» 2019 

Хореография ДОРП Танцевальный ансамбль 

«Тонус» 

Отбеткина О.Н. Диплом 2 степени 

Всего 1 1 1 11 1 1 

Муниципальный  

VI открытый 

муниципальный фестиваль-

конкурс «Музыкальные 

узоры» имени Н.Н. Чуканова 

Баян, 

Скрипка, 

 

ДПОП Ашуров Юсуп Казакова Т.А. Диплом лауреата 1 

степени 

Нагорный Никита Рузанов В.Ю Диплом лауреата 2 

степени 

Золичева Вероника Крылова С.Н. Диплом лауреата 1 

степени 

Михайлова Виарика Крылова С.Н. Диплом лауреата 2 

степени 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V муниципальный 

фестиваль-конкурс 

исполн6ительского 

мастерства «Собрать всех 

вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баян, 

Скрипка, 

Фортепиано, 

Домра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ашуров Юсуп Казакова Т.А. Диплом лауреата 2 

степени 

Кисть Руслан Хайрулина Г.К. Диплом лауреата 2 

степени 

Африкантова Полина Беккер И.А. Диплом лауреата 3 

степени 

Нагорный Никита Рузанов Ю.В. Диплом 1 степени 

Золотова Алина Рузанов Ю.В. Диплом лауреата 3 

степени 

Кисть Богдан Прилепина Н.Н. Диплом лауреата 3 

степени 

Мукенова Мирамгуль Прилепина Н.Н. Диплом 1 степени 

Петрова Виктория Прилепина Н.Н. Диплом 1 степени 

Ансамбль «Ладушки» Прилепина Н.Н. Диплом 1 степени 

Ансамбль народной песни 

«Забава» 

Прилепина Н.Н Диплом лауреата 3 

степени 

Петренко Алина Куляева Т.В. Грамота 

Ансамбль гитаристов Кондратенко Н.А. Диплом лауреата 2 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Флажолет» степени 

Марычев Владимир Дёмкина Е.А. Диплом лауреата 2 

степени 

Всего 2 4 1 34 8 17 

Итого: 25 34 2 409 34 202 

 

 



Приложение № 8 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию (утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324) 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе 500 человек 

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

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 234 человек 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 189 человек 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 25человек 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах) в общей численности учащихся 

500 человек/100% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного оборудования, в общей численности учащихся 

0 учащихся 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

14 человек, 2,8% 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам,  направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся 

6 человек, 1,2% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 человека, 0,4% 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 человек, 1% 

1.6.3. Дети-мигранты 0 человек, 0% 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек, 0% 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

1 человека, 1,% 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся 

409 человек, 81,8 % 

1.8.1. На муниципальном уровне 34 человек, 6,8% 

1.8.2. На региональном уровне 42 человека, 8,4% 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1.8.3. На межрегиональном уровне 1 человек 0,2% 

1.8.4. На федеральном уровне 4 человека, 0,8% 

1.8.5. На международном уровне 28 человек, 5,6% 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий 

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

202 человека, 

40,4% 

1.9.1. На муниципальном уровне 17 человек, 3,4% 

1.9.2.  На региональном уровне 12 человек, 2,4% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 1 человек, 0,2% 

1.9.4. На федеральном уровне 4 человека, 0,8% 

1.9.5. На международном уровне 12 человек, 2,4,% 

1.10. Численность/удельный вес численности участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

349 человек. 69,8% 

1.10.1. На муниципальном уровне 241 человек 48,2% 

1.10.2. На региональном уровне 0 человек 0 % 

1.10.3. На межрегиональном уровне 0 человек, % 

1.10.4. На федеральном уровне 0 человек, % 

1.10.5. На международном уровне 0 человек, % 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 48 мероприятий 

1.11.1. На муниципальном уровне 29 мероприятий 

1.11.2. На региональном уровне 0 человек 

1.11.3. На межрегиональном уровне 0 человек 

1.11.4. На федеральном уровне 0 человек 

1.11.5. На международном уровне 0 человек 

1.12. Общая численность педагогических работников 37 человек,  

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

21 человек, 57 % 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

9 человек, 24 % 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

16 человек,43 % 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 0 человек, 0 % 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

5 человек, 14 % 

1.17.1. Высшая 2 человека, 5% 

1.17.2. Первая 3 человека, 8 % 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1. До 5 лет 2 человека, 5 % 

1.18.2. Свыше 30 лет 19 человек, 51 % 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек, 5% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

14человек, 38 % 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических  и административно-хозяйственных работников, 

прошедшие 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 

28 человек, 76 % 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

5 человек, 14% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации  

1.23.1. За 3 года 31 Единиц 

1.23.2. За отчетный период 18 Единиц 

1.24. Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура Единиц 

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,022 Единиц 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 28 Единиц 

2.2.1. Учебный класс 28 Единиц 

2.2.2. Лаборатория 0 Единиц 

2.2.3. Мастерская 0 Единиц 

2.2.4. Танцевальный класс 0 Единиц 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 
2.2.5. Спортивный зал 0 Единиц 

2.2.6. Бассейн 0 Единиц 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 3 Единиц 

2.3.1. Актовый зал 2 Единиц 

2.3.2. Концертный зал 1 Единиц 

2.3.3. Игровое помещение 0 Единиц 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2. С медиатекой нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознания текстов нет 

2.6.4.. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

0 человек,0 % 

 

 

 


