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I. Краткая справка об истории создания и наиболее важных традициях 

образовательного учреждения. 

«Детская школа искусств» муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области была открыта 1 сентября 2011, с контингентом 

обучающихся – 400 человек и педагогическим составом – 33 человека.  Новое 

учебное заведение было создано в результате слияния трех музыкальных школ 

района. 

ДМШ в селе Кротовка была открыта в 1961 году с контингентом 

обучающихся на двух отделениях (фортепиано и народные инструменты - баян, 

аккордеон) 50 человек. В 2003 году – открыто художественное отделение. С 

1985 года из восьми преподавателей трое  -  выпускники  школы, окончившие 

ВУЗы и СУЗы г. Куйбышева.  

ДМШ в селе Кинель-Черкассы была открыта в 1964 году с контингентом 

обучающихся на двух отделениях (фортепиано и народные инструменты - баян, 

аккордеон) 50 человек. В школе работали выпускники Куйбышевского 

музыкального училища. Педагогический коллектив состоял из 3-х, затем из 5-

ти человек. В 1999 году в школе открыто хоровое отделение – академическое 

пение, в 2002 году – народное пение. В 2003 году - художественное отделение. 

В 2004 году отделения: раннего эстетического развития и общего эстетического 

образования. В 2005 году музыкальная школа с. Кинель-Черкассы 

переименована в Детскую школу искусств. 

ДМШ в селе Тимашево была открыта в 1975 году  с контингентом 

обучающихся на двух отделениях (фортепиано и народные инструменты - баян, 

аккордеон) 50 человек. В 1983 открыто отделение струнных инструментов 

(скрипка), в 2003 – театральное. 

На современном этапе школа осуществляет свою деятельность в 

соответствии с новой социальной и образовательной ситуацией, 

продиктованной кардинальными изменениями в стране и обществе, в контексте 

новых тенденций содержания образования, целью которого является раскрытие 



способностей каждого ученика, воспитание патриота совей страны, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Школа ежегодно продолжает работу по календарю традиционных дел: 

общешкольная линейка 1 сентября, концерты обучающихся и преподавателей 

ко Дню учителя и Международному дню музыки, концерты хоровой и 

инструментальной музыки, выставки  по полугодиям, творческие отчеты: 

концерт и выставки обучающихся и преподавателей школы по итогам учебного 

года, выпускные вечера, выездные концерты и выставки преподавателей и 

обучающихся по школам района, участие в концертных программах на сцене 

Районного дома культуры, на праздничных мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам 4 ноября, 1 мая, 9 мая 12 июня. 

Сложились традиции проведения мероприятий в рамках циклов: 

«Родники земли российской» (фольклорные праздники), «Войди в мир 

искусства» (для обучающихся младших классов), «Первые шаги в музыке» (для 

обучающихся отделения раннего эстетического развития), «Малыши и 

музыкальное искусство» (концерты для воспитанников детских садов), 

«Филармония школьника» (для обучающихся СОШ села), «Лекторий для 

родителей» (для родителей обучающихся младших классов СОШ). Повышая 

свой профессиональный уровень, занимая ведущее место в социокультурном 

пространстве Кинель-Черкасского района, Детская школа искусств работает в 

тесном сотрудничестве с ГБУК «Агентство социокультурных технологий», 

ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова», ФГБОУВО 

«Самарский государственный институт культуры», ГБУК «Самарская 

областная универсальная научная библиотека», Отрадненским ресурсным 

методическим центром «Возрождение», Районным домом культуры и 

культурно-досуговыми центрами, МКУ "Комитет по вопросам семьи, 

материнства и детства администрации Кинель-Черкасского района", МБУ 

«Историко-краеведческий музей Кинель-Черкасского района»,  ЦСО с. Кинель-

Черкассы, с. Кротовка, с. Тимашево, ГБУ СОШ с. Кинель-Черкассы, с. 

Кротовка, с. Тимашево, Коммерческими предприятиями района. 



II. Организационно-управленческая деятельность образовательного 

учреждения. 

2.1. Анализ качества организационно-управленческой 

деятельности образовательного учреждения: 

цели и задачи в отчетном учебном году, их связь с целями и задачами 

предыдущих лет (за 3 последних года), их соответствие цели и задачам 

стратегии развития образовательного учреждения. 

 

ЦЕЛИ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Формирование 

образовательной 

среды для 

обеспечения нового 

качества 

дополнительного 

художественного 

образования, 

создающей условия 

для становления и 

развития творческой 

личности, способной 

к самоорганизации 

саморазвитию и 

самоопределению 

через реализацию и 

вариативность 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Формирование открытой 

образовательной среды 

для  

обеспечения нового 

качества  

дополнительного  

художественного  

образования,  

повышение качества 

оказываемых населению   

образовательных услуг на 

основе эффективной 

деятельности учреждения. 

 

Создание условий для 

повышения качества 

образования, развития 

педагогического потенциала 

и повышения уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогического коллектива 

для успешной реализации 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

программ, социального 

партнёрства школы и семьи, 

для развития творческого 

взаимодействия всех 

субъектов образовательного 

процесса, способствующих 

самоопределению и 

самореализации 

обучающихся. 

ЗАДАЧИ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Свободное 

самоопределение и 

самореализация 

учащегося, право на 

свободу выбора, 

способствующих 

освоению 

разнонаправленных 

дополнительных 

программ.  

Способствовать 

сохранности контингента, 

развитию творческих 

способностей 

обучающихся разного 

уровня одарённости через 

возможность выбора 

образовательных программ 

двух уровней 

(предпрофессиональной и 

общеразвивающей 

направленности). 

Реализация 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих 

программ с целью 

привлечения наибольшего 

количества обучающихся к 

творческой деятельности. 



Формирование 

грамотных, 

заинтересованных в 

общении с 

искусством детей 

Создание развивающей 

социокультурной среды и 

уклада школьной жизни 

через взаимодействие с 

другими учреждениями 

образования и культуры. 

Развитие у обучающихся 

комплекса творческих 

способностей, знаний и 

умений, через создание 

КОС, способствующих 

профессиональным 

требованиям для 

поступления выпускников 

ДШИ в профильные средние 

или высшие 

профессиональные учебные 

заведения. 

Разработать 

программу 

творческой, 

культурно-досуговой 

деятельности, 

просветительских 

мероприятий школы 

на основе ФГТ и с 

учетом 

общеразвивающих 

программ. 

Обновление и 

использование методов, 

приёмов и технологий, 

способствующих 

формированию 

нравственно-эстетических 

ценностей обучающихся, 

преподавателей и 

родителей школы как 

базовые категории 

воспитания человека 

культуры. 

Повышение 

профессионального 

мастерства, методической 

компетентности 

педагогического 

коллектива через их 

непрерывное 

самообразование, участие 

в мастер-классах, 

семинарах, курсах 

повышения квалификации, 

конкурсах, выставках, 

творческих мероприятиях 

для обеспечения 

планируемых результатов 

образования и достижений 

обучающихся. 

Взаимодействие с 

профильными средними и 

высшими 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями и 

организациями культуры, с 

целью поиска и выявления 

одарённых детей для их 

обучения по 

предпрофессиональным 

программам, проведения 

творческих, культурно-

просветительских 

мероприятий. 

Соответствие целей и задач стратегии образовательного учреждения 

Задачи Ожидаемый результат 

Реализация предпрофессиональных и Увеличение контингента 



общеразвивающих программ с целью 

привлечения наибольшего количества 

обучающихся к творческой 

деятельности. 

обучающихся через расширение 

образовательных программ учебных 

предметов, наиболее полно 

соответствующих запросам 

населения. 

Увеличение количественного 

состава обучающихся, 

занимающихся в творческих 

коллективах. 

Увеличение количества 

обучающихся, участвующих во 

внеклассных мероприятиях. 

Развитие у обучающихся комплекса 

творческих способностей, знаний и 

умений, через создание КОС, 

способствующих профессиональным 

требованиям для поступления 

выпускников ДШИ в профильные 

средние или высшие профессиональные 

учебные заведения. 

Положительная динамика качества 

образования и воспитания. 

Повышение качества 

образовательных услуг. 

Взаимодействие с профильными 

средними и высшими 

профессиональными образовательными 

учреждениями и организациями 

культуры, с целью поиска и выявления 

одарённых детей для их обучения по 

предпрофессиональным программам, 

проведения творческих, культурно-

просветительских мероприятий. 

Выявление и дальнейшее 

профессиональное становление 

одарённых детей. 

Получение консультаций по 

вопросам реализации 

образовательных программ на 

регулярной основе 

 

 

 



2.2. Организационная структура образовательного учреждения 

(представляется схема в соответствии со штатным расписанием). 

Соответствие структуры управления стратегической цели 

образовательного учреждения. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Режим работы школы (функционирования, развития, 

эксперимента, инновационный и  т.д.)  

В школе созданы необходимые условия функционирования 

образовательного учреждения, а именно: соблюдаются санитарные и 

противопожарным нормы, нормы охраны труда. Соблюдаются сроки текущего 

и капитального ремонта учебных помещений. Для реализации 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ есть необходимый 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов. 

Одним из приоритетных направлений учебно-образовательной и научно-

методической деятельности школы является развитие системы мероприятий, 

поддерживающей обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности и исследовательской работе. Особую роль в этом 

играют виды творческой деятельности обучающихся: участие в разработке 

проектов; научно-практические конференции по результатам 

исследовательских работ; проведение районных конкурсов и участие в 

конкурсах различного уровня. 

В школе созданы оптимальные условия для творческого развития и 

достижения необходимых компетенций обучающихся. Ведётся работа по 

отслеживанию уровня и темпов развития, что в немалой степени способствует 

формированию мотивации к продолжению профессионального обучения. 

Применяется практика консультирования с преподавателями ГБПОУ 

«Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова», ресурсным 

методическим центром «Возрождение». 

Важным направлением в этой деятельности является участие в 

фестивалях, конкурсах различного уровня, подготовка номинантов на 

присуждение премий и стипендий. В 2017-2018 году в конкурсах и фестивалях 

различного уровня приняли участие 685 одаренных обучающихся и 5 

творческих коллективов. Получено 313 наград различного уровня по 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам. 



Одаренные дети принимают участие в различных мастер-классах. 

Бессонова Ксения (фортепиано, преп. Булкина Т.А.), Мирзикян Наре 

(фортепиано, преп. Куляева Т.В.), Ашуров Юсуп, Сюлин Александр, Ерохина 

Карина (преподаватель Казакова Т.А.) приняли участие в мастер-классах 

преподавателей Отрадненского ресурсного методического центра 

«Возрождение» Гросс Т.Т и Бердниковой Г.Н, в рамках районного конкурса 

«Ступени к мастерству». 

Важной формой развития талантливых обучающихся является их участие 

в деятельности творческих коллективов. В школе сформированы 27 культурно-

досуговых формирования различных жанров и направлений. В 2019 году 

вокальному ансамблю «Гармония» предстоит подтвердить звание «Образцовый 

художественный коллектив». 

 

2.4. Проектная деятельность на международном, Всероссийском, 

региональном, областном, муниципальном, учрежденческом уровнях. 

Поддержка этой деятельности через гранты и социально-творческие 

заказы. 

Уровень Название проекта Поддержка деятельности, в 

т.ч., через финансирование 

Муниципальный  1. Районный 

фестиваль-конкурс 

«Ступени к 

мастерству» 

2. Открытый 

районный детский 

фестиваль 

театрального 

творчества 

«Театралия» 

Муниципальная программа 

«Сохранение и развитие 

культуры Кинель-

Черкасского района 

Самарской области» на 

2014-2019 годы 



2.5. Административный контроль: 

 

Организация учебного процесса проведена в соответствии с намеченным 

планом на 2017-2018 учебный год. 

Проверка состояния внутришкольной документации проводилась 

регулярно в конце каждой четверти, вся документация составлялась 

своевременно. 

Контроль состояния преподавания проводился еженедельно в виде 

посещения рядовых уроков преподавателей с последующим анализом. При 

посещении: индивидуальных занятий фортепиано, скрипки было отмечено: 

цели уроков четко сформулированы, понятны, отражают основную методику 

преподавания. В ходе уроков решаются задачи: образовательные, 

воспитательные, развивающие. При проведении уроков используются 

различные методы: объяснительно-иллюстративный, практический, 

индуктивный, репродуктивный. Рационально используется время, 

предупреждение перегрузки учащегося обеспечивается за счёт быстрой смены 

видов деятельности, логичны «связки» между уроками. Используются 

здоровьесберегающие технологии на занятиях. Преподавателям рекомендовано 

совершенствовать качество художественно-звуковых задач, навыков 

аппликатурного мышления, расширять учебно-педагогический репертуар за 

счёт различных в жанрово-стилистическом и фактурном отношениях 

произведений. 

На индивидуальных занятиях по народным инструментам было отмечено: 

реализация учебных, воспитательных и развивающих задач, доказывает 

педагогическую эффективность учебных занятий, уроки представляют 

целостную систему. Преподавателям рекомендовано формировать навык 

анализа художественного содержания музыки, её формы, формировать навык 

выразительного и певучего легато в кантилене. 

На индивидуальных занятиях по сольному пению было отмечено: 

разнообразие выбранного репертуара, его соответствие вокальным данным 

ребенка; качественная работа над постановкой дыхания, развитием навыков 



академического пения и народного пения, слаженность ансамбля с 

концертмейстером; на отделении эстрадного пения больше уделять внимания 

подбору репертуара и фонограмм. 

На групповых занятиях по академическому хору было отмечено: занятия 

проводятся на хорошем профессиональном уровне, на уроках вокала ведется 

работа над чистотой интонации, выразительностью и осознанностью 

исполнения, осуществляется  индивидуальный подход к каждому учащемуся, 

выявление одарённых детей. Репертуар разнообразен и интересен 

обучающимся. 

На групповых занятиях по народному хору была отмечена: работа 

преподавателя над сценическим образом, пластикой движений при исполнении. 

Преподавателям рекомендована работа над осмысленностью произношения 

текста, выработку правильного, отчетливого и одновременного произношения 

слов. Необходима работа над определением границы музыкальной фразы, над 

сценическими движениями. 

На групповых занятиях по сольфеджио и музыкальной грамоте была 

отмечена: качественная подготовка преподавателя к занятиям, творческая 

форма общения с обучающимися, использование сказочных и тематических 

сюжетов при объяснении нового материала в младших классах. Уроки 

проводятся динамично на хорошем профессиональном уровне, обучающиеся 

активны на уроке. 

На групповых занятий по музыкальной литературе и слушанию музыки 

было отмечено: широкое использование фонограмм произведений по теме 

урока, развитие у обучающихся навыка анализа формы, жанра, изучаемых 

произведений; навыка исследовательских работ. 

На групповых занятиях по предметам изобразительного и театрального 

искусства было отмечено: наличие творческого контакта преподавателя с 

обучающимися, введение в урок новых инновационных приемов обучения, 

доступность языка общения, конкретность постановки цели урока перед 

обучающимися, анализ выполненной работы в конце урока.  



Был проведен мониторинг обучающихся по всем предметам в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

Мониторинг проводился на основе разработанных критериев оценок 

знаний обучающихся в соответствии с используемыми учебными программами. 

Музыкальный инструмент 

Индивидуальные планы обучающихся по предметам: специальность и 

чтение с листа, музыкальный инструмент, ансамбль, аккомпанемент 

выполнены. Подбор программы вариативен с учетом возможностей 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация выявила следующее: обучающиеся младших 

классов показали средний уровень развития исполнительских навыков: 

технический уровень недостаточен, культура звукоизвлечения слаба в 

технически сложных элементах, а также в исполнении штрихов; часто 

присутствует динамическое однообразие, ритмическая нестабильность, 

темповые отклонения. 

В старших классах - также средний уровень исполнительских навыков в 

произведениях крупной формы и полифонии. Нет охвата голосоведения в 

полифонии, артикуляционной ясности в крупной форме. Везде не хватает 

яркости динамического плана, технической свободы исполнения.  

Предметы теоретического цикла 

Сольфеджио 

Календарно-тематическое планирование по предмету выполнено 

полностью. Проведены запланированные контрольные уроки, тестирование, 

итоговая аттестация в выпускном классе.  

На всех отделениях в 1-2 классах обучающиеся сочинили мелодию на 

предложенный текст (способом сочинения ритмического рисунка в 

предложенных тактах), и наоборот - сочиняли текст, на предложенную 

мелодию.  



В 3-4 классах обучающиеся применяли знания подбора аккомпанемента к 

заданной мелодии, играли гармонические обороты в разных тональностях и в 

разных жанрах (марш, танец, песня). В 5-м классе проведена письменная 

контрольная работа на пройденные темы (лады народной музыки, буквенное 

обозначение). В 6-м классе игра: Д7 с обращениями, а также подбор 

аккомпанемента к любимым мелодиям. 

Слушание музыки, Музыкальная  литература 

Календарно-тематическое планирование выполнено. Обучающиеся 5-7х 

классов в течение года выполняли контрольные в виде музыкальных викторин 

по пройденному материалу с использованием методического пособия 

«Звуковой материал для викторин по предмету Музыкальная литература» 

В 7-м классе проведен контрольный урок в виде тестов и творческих 

исследовательских работ по музыкальному творчеству композиторов. 

Академический хор 

Репертуарный план выполнен. Все хоровые коллективы принимали 

участие в концертах школы и района. Активную концертную деятельность вел 

вокальный коллектив «Гармония». В этом году он участвовал, как коллектив-

спутник, в защите на присвоение звания «Народный самодеятельный 

коллектив» вокальному ансамблю преподавателей «Лирика». Работа с 

хоровыми коллективами была направлена на решение задач, связанных с 

выработкой певческих навыков: певческого дыхания, овладением 

исполнительским искусством в рамках коллективного музицирования. В 

следующем году продолжить работу над обновлением исполнительского 

репертуара, эмоциональной выразительностью исполнения, освоением 

хореографических движений, необходимых для создания образа. 

 

Изобразительное искусство 

ЖИВОПИСЬ 



1 класс 

Тематический план выполнен. Проведена экзаменационная работа по 

итогам года. Просмотр работ обучающихся показал: 38% обучающихся имеют 

«отличный» бал по освоению программы; 53% -хорошо, 9%-

удовлетворительно. 

В силу своего возраста у отдельных обучающихся возникают трудности с 

усвоением понятий цвета, а также тональных отношений в живописи и 

проблемы с техникой работы акварелью. 

В дальнейшем предстоит работа по совершенствованию технических 

навыков работы акварелью и гуашью, освоению новых технических приемов. 

 

2 класс 

Тематический план выполнен. Проведена экзаменационная работа по 

итогам года. Просмотр работ обучающихся показал: 38% «отличный» бал по  

видению цвета и цветовых отношений, 53% имеют оценку «хорошо», 9% 

удовлетворительно. 

Группа разновозрастная, поэтому у обучающихся младшего возраста 

возникают трудности в передаче пространства цветом, понятии тона в 

живописи и с сохранением формы. 

В дальнейшем следует направить работу на развитие внимания и 

сосредоточенности при выполнении работ с натуры, использовать 

вариативность заданий для обучающихся разного уровня способностей.  

Уделять внимание композиции работ и умению сохранять прозрачность 

длительных работ.  

3 класс 

Тематический план выполнен. Проведена экзаменационная работа по 

итогам года. Просмотр работ обучающихся показал:  



9% - «отличный» уровень развития живописных способностей, видения 

цвета и цветовых отношений, 

54% - «хорошо»-обучающихся имеют трудности с передачей объема 

предметов и пространства цветом. 

37% - «удовлетворительно». 

В дальнейшем предстоит работа: совершенствовать технические навыки 

по живописи, изучать различные живописные техники, использовать 

вариативность заданий для обучающихся разного уровня способностей. 

Работать на передачу сложных цветовых отношений и передачу цветом 

глубокого пространства. Уделять внимание композиции работ, умению вести 

работы этюдного характера, сохранять умение передавать тональные и 

цветовые отношения в краткосрочных и длительных  работах.  

РИСУНОК 

1 класс 

Тематический план выполнен. Проведена экзаменационная работа по 

итогам года. Просмотр работ обучающихся показал: 43% обучающихся имеют 

«отличный» бал, 47% обучающихся имеют оценку «хорошо» и показали 

средний уровень развития графических способностей; нанесения штрихов, 10% 

«удовлетворительно». Имеют трудности  с  анализом формы предметов и их 

построением при рисовании с натуры, усвоением технических навыков.  

В дальнейшем предстоит работа по совершенствованию технических 

навыков по рисунку. Больше выполнять набросков с натуры предметов, 

требующих анализа формы и пропорций. Уделять большее внимание развитию 

культуры штриха. 

 

 

2 класс 



Тематический план выполнен. Проведена экзаменационная работа по 

итогам года. Просмотр работ обучающихся показал: 43% имеют оценку 

«отлично» по развитию графических способностей; 47% показали «хороший» 

бал, 10% - «удовлетворительно». 

В связи с тем, что группы разновозрастные, у обучающихся младшего 

возникают трудности с анализом формы, построением предметов и передачей 

объема при рисовании с натуры, в технике нанесения штриха.  

В дальнейшем предстоит работа по совершенствованию технических 

навыков по рисунку, используя вариативность заданий для обучающихся 

разного уровня способностей. Больше выполнять набросков с натуры 

предметов, требующих анализа формы и пропорций. Уделять большее 

внимание развитию культуры штриха. 

3 класс 

Тематический план выполнен. Проведена экзаменационная работа по 

итогам года. Просмотр работ показал: 27% обучающихся имеют оценку 

«отлично» по развитию графических способностей, 42%- «хорошо», 31% 

«удовлетворительно». 

Данным учащимся особое внимание следует уделять самостоятельному 

доведению работы до завершения, передаче  пространства в рисунке и 

тональных отношений. 

В дальнейшем предстоит работа по совершенствованию технических 

навыков по рисунку. Больше выполнять набросков с натуры предметов, 

требующих анализа формы, передачи пространства и движения. Уделять 

большее внимание развитию разнообразию штриха. 



СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

1 класс 

Тематический план выполнен. Обучающиеся с удовольствием выполняют 

творческие задания. Просмотр работ показал: 59% имеют «отличный» бал и 

32% «хорошо» освоили композиционные навыки, 9% «удовлетворительно». 

В дальнейшем предстоит совершенствовать технические навыки по 

композиции и изображению трехмерного пространства, больше выполнять 

набросков с натуры; использовать вариативность оценки обучающихся разного 

уровня способностей, уделять большее внимание развитию творческого 

воображения и творческой активности. 

2 класс 

Тематический план выполнен. Обучающиеся с удовольствием выполняют 

творческие задания. Просмотр работ показал: 65% имеют «отличный» бал, 35% 

«хороший» уровень развития композиционных навыков, проблемы возникают с 

завершенностью работы.  

В дальнейшем предстоит совершенствовать технические навыки по 

композиции, больше выполнять набросков с натуры; уделять большее 

внимание развитию творческого воображения, использовать вариативность 

оценки обучающихся разного уровня способностей, работе по памяти и по 

представлению, уделять внимание развитию умения доводить работу до 

логического завершения. 

3 класс 

Тематический план выполнен. Обучающиеся с удовольствием выполняют 

творческие задания. Просмотр работ показал: 27% обучающихся имеют 

«отличный» результат и 73% -«хороший» уровень развития композиционных 

навыков, у отдельных обучающихся возникают трудности с выделением 

композиционно-пластического центра и смысловых завязок при выполнении 

многофигурной композиции. 



В дальнейшем предстоит совершенствовать технические навыки по 

композиции, использовать вариативность оценки обучающихся разного уровня 

способностей; уделять внимание тщательному изучению натуры; развитию 

творческого воображения и самостоятельности, умению доводить работу до 

завершения. 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

1 класс 

Тематический план выполнен. Успеваемость хорошая. Обучающиеся с 

удовольствием выполняют творческие задания. Просмотр работ показал: 24% 

обучающихся имеют «отличный» бал, 76%- «хороший» балл иногда возникают 

трудности с точностью и аккуратностью выполнения заданий. 

В дальнейшем предстоит совершенствовать технические навыки по ДПК, 

больше выполнять упражнений, требующих аккуратности и усидчивости; 

уделять большее внимание развитию мелкой моторики рук.  

2 класс 

Тематический план выполнен. Успеваемость хорошая. Обучающиеся с 

удовольствием выполняют творческие задания. Просмотр работ показал: 42% 

«отлично», 58% «хороший» уровень развития графических способностей и  

навыков владения технологическими и художественными приемами. 

В дальнейшем предстоит совершенствовать технические навыки по ДПК,  

больше выполнять графических и технологических упражнений, 

способствующих тренировке глазомера и усидчивости; уделять большее 

внимание развитию творческой самостоятельности, аккуратности и культуры 

выполнения работ.  

3 класс 

Тематический план выполнен. Успеваемость хорошая. Обучающиеся с 

удовольствием выполняют творческие задания. Просмотр работ показал: 35% 

обучающихся имеют оценку  «отлично» и 36% имеют «хороший» уровень 



развития художественных способностей у обучающихся и навыков владения 

технологическими приемами, 29%- «удовлетворительно» . 

В дальнейшем предстоит совершенствовать технические навыки по ДПК, 

больше выполнять упражнений по декоративной росписи и выбору цветовых 

решений; уделять большее внимание развитию самостоятельности в 

составлении композиции и культуры выполнения работ.  

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 

Тематический план выполнен. Успеваемость хорошая. В течение года для 

обучающихся проводились контрольные работы в виде викторин по изученным 

темам. Обучающиеся выпускного класса на контрольном уроке провели защиту 

рефератов по творчеству русских и зарубежных художников XIX – XX веков в 

форме компьютерных презентаций. В следующем году необходимо 

совершенствовать материальную баз, закупить новые учебники, 

демонстрационные материалы (видеофильмы, фото) по изучаемым темам. 

Мониторинг образовательного процесса в целом показал: 

В школе постепенно формируется образовательная среда для 

обеспечения нового качества дополнительного художественного 

образования, создающая условия для становления и развития творческой 

личности, способной к самоорганизации, саморазвитию и самоопределению 

через реализацию и вариативность дополнительных образовательных 

программ. 

Участвуя в различных мероприятиях, концертах, конкурсах 

обучающиеся приобретают опыт творческой деятельности в социуме, 

нарабатывают свой личный профессиональный опыт; самореализуются, имея 

свободу выбора. Многие обучающиеся осваивают две разнонаправленные 

дополнительные программы. 

Выявляются одарённые дети и готовятся к их возможному продолжению 

образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях 

соответствующего профиля в дополнительных предпрофессиональных 



общеобразовательных программах. Здесь происходит отбор содержания 

учебных дисциплин и репертуара сквозь призму приоритетной 

направленности учебного процесса на личностное развитие каждого 

обучающегося. Выявлена группа одарённых детей из 8 человек. В процессе 

обучения дети заняты творчески - познавательной, практико- 

ориентированной деятельностью. 

В течение учебного года обучающиеся принимали участие в культурно – 

познавательных мероприятиях, социокультурных проектах, таких как: III 

Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рождённые в 

сердце России» ( вокальный ансамбль «Гармония»), Районный праздник 

русской народной культуры «Троица» ( ансамбли народной песни 

«Калинка», «Тимашевские ребятушки», «Земляниченька», ансамбль 

народных инструментов «Весёлый наигрыш». 

Во время творческого процесса  в школе формируют грамотных, 

заинтересованных в общении с искусством детей.  

В этом учебном году оптимизировалась научно - методическая работа, 

совершенствовались механизмы ресурсного обеспечения и развития 

материально- технической базы. Регулярно проводились методические 

объединения, где заслушивались доклады, методические разработки, 

презентации. В художественном творчестве применялись современные 

информационные системы. В учебном процессе использовались современные 

методологические подходы, методические средства и технологии. 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

На уроках театрального искусства была отмечена работа преподавателя 

над сценическим образом, пластикой движений, отработка актёрского 

мастерства у детей, качественная подготовка преподавателя к занятиям, 

творческая форма общения с обучающимися – использование сказочных и 

тематических сюжетов при подборе репертуара. 



Занятия проводятся динамично на хорошем профессиональном уровне, 

обучающиеся активны на уроке; осмысленно выполняют все рекомендации 

преподавателя. В течение было поставлено несколько спектаклей: «Колечко 

для снегурочки», «Волшебник Изумрудного города», театральная композиция 

«Дети войны». 

 

2.6. Учебные планы образовательного учреждения ДПОП, ДОРП с 

пояснительными записками. 

(Приложение к отчету № 3). 
     



 

III. Сведения о кадрах 
 

Укомплектованность кадрами. Наличие вакансий и причины их не замещения более 3-х месяцев. 

Наличие вакансий и причины их не замещения более 3-х месяцев-нет. 
 

3.1 Уровень квалификации преподавателей (количество, процент от общего состава преподавателей). 

 

Учебный 

год 

Количество 

преподавателей 

(педагогов) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2015-2016 33 4 12% 10 30% 17 51,5% 

2016-2017 35 5 14,2% 11 31,4% 19 54,2% 

2017-2018 38 6 15,8% 11 28,9% 21 55,3% 
 

3.2. Материальное и моральное поощрение преподавателей, концертмейстеров и руководителей. Работа по 

контрактам. Работа по эффективным договорам. 

 

Моральное поощрение преподавателей – за 2017-2018 учебный год 
Грамота от 

Министерства 

культуры 

Самарской области 

Грамота от 

администрации Кинель-

Черкасского района 

Благодарственное письмо от 

администрации Кинель-

Черкасского района 

Грамота от 

Управления культуры 

Кинель-Черкасского 

района 

Благодарственное 

письмо от 

Управления 

культуры Кинель-

Черкасского 

района 

Грамота от 

администрации МБУ 

ДО «ДШИ» Кинель-

Черкасский 

Благодарственное 

письмо от 

администрации МБУ 

ДО «ДШИ» Кинель-

Черкасский 

- . Щербакова О.В. 

Казакова Т.А. 

Зорина И.А. 

Куляева Т.В. 

 

 

 - - 

Старикова Л.Н. 
Хайрулина Г.К. 

Мазур Г.Г. 
 

Борисова Н.Н. 

 

Котова Е.И. 



 

Материальное поощрение. 

 

Выплата стимулирующей надбавки в соответствии с Приказом по МБОУ 

ДОД "ДШИ" м. р. Кинель-Черкасский №1/11 от 01.09.2011 года «Об 

утверждении Положения о распределение стимулирующего фонда 

педагогическим работникам Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области «Детская школа искусств» с 

изменениями и дополнениями. 

Работа по эффективным договорам.  

На эффективный контракт переведены все сотрудники школы с 01.09.2014 г. 

3.3. Далее - Приложение № 4 

 

IV. Анализ  выполнения образовательных программ. 

 

4.1. Действующие в учреждении образовательные программы (далее 

ОП). Таблицы заполняются отдельно по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам (ДПОП) и 

дополнительным общеразвивающим программам (ДОРП) по отделам и по 

каждому предмету. 

Приложение № 5 

4.2. Анализ действующих образовательных программ. 

Восемь дополнительных предпрофессиональных программ действуют в 

школе с сентября 2013 года. Обучающиеся по этим программам принимают 

активное участие в профессиональных конкурсах районного, 

межмуниципального, регионального и всероссийского уровней. Анализ 

подготовки педагогического состава к работе в условиях Федеральных 

государственных требований показал, что преподаватели школы готовы с 1 

сентября 2018 года принять детей для обучения по предпрофессиональным 

программам «Декоративно-прикладное творчество», «Музыкальный 

фольклор», «Искусство театра». 



 

4.3. Характеристика действующих образовательных программ (предоставить в таблице и цветной 

диаграмме). 

 

Авторские Адаптированные Модифицированные 

0 0% 0 0% 23 100% 

Всего 23 образовательных программы  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Авторские

Адаптиров.

Модифиц.



 

4.4. Участие образовательных программ в конкурсах профессионального мастерства или в системе повышения 

квалификации педагогических кадров (отдельно представить программы по ДОПП и ДОРП, перечислить 

мероприятия, авторов проведения, даты, представить в табличном варианте и диаграмме). 

 

Стажировки, профильные 

лаборатории, мастер-классы, 

проводимые ГБУК АСТ 

Конкурс "Волжский проспект" Другие конкурсы или мероприятия в 

системе повышения квалификации 

- - - 

Сертификат Диплом лауреата Диплом Грамота Удостоверение Справка об 

участии 

- - - - - - 

Итого: - 

 

4.5. Результативность образовательных программ (учитывается участие обучающихся на конкурсах). 

 

Отдел 

(программы в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

Количество 

программ 

Количество 

программ с 

достижениями 

Уровень достижений Всего 

количество 

достижений 
Между-

народный 

Всерос-

сийский 

Регио-

нальный 

Муници-

пальный 

Зональ-

ный 

Инструментальное исполнительство 

Фортепиано 2 2 12 6 1 37 12 68 

Народные 

инструменты 

2 2 1 - 3 8 5 17 

Струнно-

смычковые 

инструменты 

1 1 - - - 1 1 2 

Вокально-

хоровой 

1 1 3 2 1 7 - 13 



 

Теоретический 2 2 - 11 1 5 - 17 

Изобразительное искусство 

Рисунок 2 2 - 3 - - - 3 

Живопись 1 1 - - 2 15 - 17 

Композиция - - - - - - - - 

ДПИ - - - - - 10 - 10 

История 

искусств 

1 1 - 2 - - - 2 

Искусство театра 

Сценическая 

речь 

1 1 - - - 10 - 10 

Сценическое 

движение 

- - - - - - - - 

Сценическая 

практика 

- - - - - - - - 

История 

театрального 

искусства 

- - - - - - - - 

 

4.6. Методическое обеспечение образовательных программ учебными и методическими пособиями 

преподавателей 

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

и др.). 

Дается в табличном варианте в приложении № 6. 

 



 

V. Направление деятельности и структура методической работы. 

5.1. Уровень учебно-методического обеспечения образовательных 

программ. 

 

Для учебно-методического обеспечения образовательных программ в 

школе создано методическое объединение преподавателей, основной 

деятельностью которого являются следующие направления работы: 

аналитическая, организационно-методическая, информационно-методическая, 

консультативно-методическая помощь преподавателям через проведение 

методических объединений. 

Аналитическая деятельность и комплексная диагностика являются 

основополагающими в методической работе в частности и в образовательном 

учреждении в целом. Именно они способствуют выявлению и оценке 

возникающих проблем, эффективности применения тех или иных способов и 

средств достижения целей деятельности, повышения качества образования. 

Диагностика необходима для изучения индивидуальных особенностей 

профессионального роста, выявления характера продвижения в развитии 

мастерства учителя. Уровень профессиональной компетентности 

рассматривается как содержательная характеристика деятельности учителя, а 

процесс самосовершенствования – как развитие, смена своеобразных этапов 

деятельности. 

Организационно-методическая деятельность включает в себя 

планирование, организацию и координацию методической работы коллектива.  

Основу информационной деятельности составляют:  

нормативно-правовая и рекомендательная документация; сведения о 

новинках педагогической, психологической, методической и научно-

популярной литературы как ориентирах совершенствования деятельности 

школы, оформленные в виде банка инновационных идей, технологий;  

аналитические материалы на основе диагностики, общих и отдельных 

срезов деятельности педагогического, ученического и родительского 

коллективов.  



 

5.2 Структура методической службы (учитывается педагогический совет, научно-методический совет, 

методические объединения и др.). 

 

 

№№ 

п/п 

Методические отделы (объединения) Руководители методических отделов 

(объединений) 

Педагогический совет 

1. Педагогический совет Колесникова Н.Г. 

Методическое объединение преподавателей 

1. Методическое объединение преподавателей (всех специальностей) МБУ 

ДО «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский 

Булкина Т.А. 

 

2. Методическое объединение преподавателей (всех специальностей) МБУ 

ДО «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский Кротовский филиал 

Котова Е.И. 

3. Методическое объединение преподавателей (всех специальностей) МБУ 

ДО «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский Тимашевский филиал 

Хайрулина Г.К. 



 

5.3. Анализ работы методических объединений (отделов, комиссий). 

Динамика развития отделов, недостатки и пути оптимизации 

методической работы. 

В 2017-2018 учебном году методическая работы школы была направлена 

на: 

1) работу педагогического совета как коллективную методическую 

деятельность; 

2) работу методических объединений – как коллективную методическую 

деятельность преподавателей школы; 

3) индивидуально-методическую и инновационную деятельность, обобщение 

опыта работы; 

4) обновление методической оснащенности и информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса учреждения; 

5) работу над созданием дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусства, 

которые определяют содержание и организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении; 

8) повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 

совершенствования их деятельности через различные формы методической 

деятельности. 

Формы методической работы в 2017-2018 учебном году: 

 педагогические советы (6 раз в год); 

 методические объединения (1 раз в месяц); 

 открытые уроки; 

 работа преподавателей по самообразованию (в течение года); 

 межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Волжский 

проспект»; 

 аттестация преподавателей; 

 курсы повышения квалификации; 

В течение года 6 раз проводился педагогический совет под руководством 

директора школы. Темы педагогических советов формировались исходя из 



 

анализа работы школы, данных мониторинга качества образования и 

социального заказа. 

На методических объединениях рассматривались следующие вопросы:  

 работа с образовательными стандартами и их выполнение; 

 изучение нормативных документов; 

 вопросы методики преподавания предметов; 

 анализ знаний, умений и навыков обучающихся по итогам текущей и 

промежуточной аттестации; 

 отчеты преподавателей по самообразованию; 

 вопросы преемственности в обучении и воспитании обучающихся; 

 подготовка обучающихся к конференциям, конкурсам исполнительского 

мастерства; 

 исследовательская деятельность преподавателей и обучающихся и др. 

Выводы: Исходя из анализа работы методических объединений школы, 

можно сделать вывод о том, что поставленные задачи методических 

объединений работы школы за 2017-2018 учебный год были выполнены, о чём 

свидетельствуют формы работы, материалы методической деятельности 

преподавателей. Тематические заседания методических объединений отражали 

основные вопросы, которые стремиться решать педагогический коллектив 

школы. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

методических объединений, имеются недостатки, которые необходимо решить 

в следующем учебном году. 

 активизировать работу методических объединений школы по 

повышению профессионального мастерства преподавателей по 

подготовке нетрадиционных форм уроков,  

 систематизировать работу по овладению методов системного 

анализа образовательного процесса по использованию новых 

педагогических технологий в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты. 



 

5.4. Обобщение опыта работы ведущих педагогов, использование в работе 

новых методик, собственных авторских программ, технологий обучения. 

Обобщение педагогического опыта работы преподавателей 

проходило по следующим направлениям: публикации методических 

разработок, конспектов уроков и внеклассных мероприятий; выступления 

на семинарах и конференциях различного уровня; проведение мастер-

классов и открытых уроков; участие в профессиональных конкурсах. 

В рамках методических объединений преподавателей школы было 

проведено 5 открытых урока, прослушано 14 методических сообщения, 

проведено 3 показ класса. 

В конкурсе профессионального мастерства в рамках XIX районного 

конкурса «Ступени к мастерству» в номинации «Методическая и 

исследовательская деятельность преподавателей» приняло участие 3 

преподавателя. 

Во всероссийском конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!» приняла 

участие преподаватель Никитина М.С. Итог участия-диплом победителя 2 

место. 

Сертификат о публикации учебно-методического материала в 

международном журнале «Педагог» получила Никитина М.С. 

За 2017-2018 учебный год 4 преподавателя школы обобщали и 

распространяли свой опыт работы в педагогическом сообществе. 

Преподавателями школы были получены 4 награды из которых 4 лауреаты 

конкурсов различного уровня от районного до международного, что говорит о 

высоком профессиональном уровне преподавательского состава. 

 

 

 

 



 

5.5. Формы творческих контактов с государственным учреждением 

культуры «Агентство социокультурных технологий», учеными, 

преподавателями ССУЗов и ВУЗов. 

 

Школа активно сотрудничает с Отрадненским ресурсным методическим 

центром «Возрождение». В рамках XIX районного конкурса «Ступени к 

мастерству» были проведены мастер-класс преподавателей по классу 

фортепиано Гросс Т.Т. и заведующей секцией баяна и аккордеона, 

преподавателя по классу баян Бердниковой Г.Н. 

 



 

5.6 Творческие достижения преподавателей в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Конкурсы Ф.И.О. 

преподавателя, 

концертмейстера 

Отделение, 

инструмент 

Результаты 

Гран 

при 

Лауреат Дипломант Грамота Благ. 

Письма 

Всего 

Международные Никитина М.С. ДПОП 

Теория музыки 

- Лауреат 2 

место 

 - - 1 

Всероссийские Никитина М.С. ДПОП 

Фортепиано 

- - Сертифика

т 

-  1 

Межрегиональные   -  -  - - 

Региональные   - 3 2 - -  

Муниципальные 

 

Борисенко Н.П 

Макарова Т.В. 

Кондратенко 

Н.А. 

Меркулова М.В. 

ДОРП «Искусство 

театра» 

ДОРП 

«Инструментально

е музицирование» 

ДПОП 

«Фортепиано» 

 

- Лауреат 2 

степени 

Лауреат 3 

степент 

Лауреат 2 

степент 

Лауреат 1 

степени 

- - - 4 

Всего 6 2 - 5 1 -  6 

 

5.7. Курсы повышения квалификации, стажировки, мастер-курсы, мастер-классы, мастерские, профильные и 

творческие лаборатории, семинары, конференции за 3 последних учебных года (с выдачей документа): 

 

Учебный 
Специальн

Ф.И.О. Должность  КПК, стажировки, профильные Объем Получены документы 



 

год ость преподавателей лаборатории,  кем 

организованы 

часов,                      

время 
прохожд

ения 

обучени

я 

Сертиф  

кол-во 

Удосто 

верение 

кол-во 

Справ

ки 

кол-во 

2015-2016 Народное 

пение 

Дыма Е.И. преподаватель КПК, СГАКИ 72  1 1 

Щербакова О.В, преподаватель КПК, СГАКИ 72  1 1 

Баян  Казакова Т.А. преподаватель Стажировка, "Агентство 

социокультурных технологий" 

72  1 1 

Театральное 

искусство 

Мышкина Т.В. преподаватель КПК, СГАКИ 72  1 1 

Скрипка Крылова С.Н. преподаватель КПК, "Агентство социокультурных 

технологий" 

72    

Живопись Кормишина О.Г. преподаватель Мастер-классы, "Агентство 

социокультурных технологий" 

    

Администра

ция школы 

Булкина Т.А. Зам. директора 

по НМД 

Профильная лаборатория, 

"Агентство социокультурных 

технологий" 

44    

Солодовникова 

М.А. 

Зам. директора 

по УВР 

Профильная лаборатория, 

"Агентство социокультурных 

технологий" 

44    

 Администра

ция школы 

Булкина Т.А. Зам. директора Семинар, ИРОСКИ 36 1   

 Инспектор 

по кадрам 

Широких Н.Ф. Инспектор по 

кадрам 

КПК, ЧУДПО «Институт 

повышения ПРОФИТ» 

10 1   

2016-2017 Инспектор 

по кадрам 

Косова А.Е Инспектор по 

кадрам 

КПК «Гуманитарные проекты-XXI 

век» 

72  1  

 Администра

ция школы 

Колесникова Н.Г. Директор КПК «Гуманитарные проекты-XXI 

век» 

72  1  

 Администра

ция школы 

Колесникова Н.Г. Директор КПК ЧУ ДПО «Учебный центр 

экологии и безопасности» 

72  1  

 Фортепиано Стрюкова О.Н. преподаватель Профильная лаборатория, АСТ 44 1   

 Гитара Кондратенко Н.А. преподаватель КПК, СМУ им. Д.Г. Шаталова 72  1  



 

 Фортепиано Колесникова Н.Г. преподаватель Профильная лаборатория, АСТ 44 1   

 Фортепиано Куляева Т.В. концертмейсте

р 

КПК, СМУ им. Д.Г. Шаталова 144 2   

2017-2018 Администра

ция школы 

Колесникова Н.Г. директор ООО «Гуманитарные проекты-XXI 

век», КПК  

72 - 1 - 

 Администра

ция школы 

Солодовникова 

М.А. 

зам. директора ООО «Гуманитарные проекты-XXI 

век», КПК 

72 - 1 - 

 Гитара Демкина Е.А. преподаватель КПК, СМУ им. Д.Г. Шаталова 72 - 1 - 

 Живопись Кормишина О.Г. преподаватель "Агентство социокультурных 

технологий", творческая мастерская 

36 1 - - 

 Баян Полетаева Т.В. преподаватель КПК, СМУ им. Д.Г. Шаталова 72 - 1 - 

 Фортепиано Беккер И.А. преподаватель КПК, СМУ им. Д.Г. Шаталова 72 - 1 - 

 Домра Хайрулина Г.К, преподаватель КПК, СМУ им. Д.Г. Шаталова 72 - 1 - 

2015-2016 Всего (чел., %) 8 человек 24% 
2016-2017 Всего (чел%) 6 человек-17,6% 
2017-2018 Всего (чел.%) 7 человек- 20% 
Всего (чел %) за три года 21 человек 60% 



 

5.8. Работа с молодыми специалистами. 

 

В МБУ ДО «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский молодых специалистов нет. 

 

5.9. Перечень публикаций методических и информационных материалов 

Перечень информационных публикаций преподавателей школы: 

«Формула успеха» Булкина Т.А. 

«Самарские хоровые собрания» Булкина Т.А. 

«Подтвердили звание «народный» Булкина Т.А. 

«На волне успеха» Булкина Т.А. 

«Восточная сказка» Булкина Т.А. 

«Собрать всех вместе» Солодовникова М.А. 

«День музыки» Солодовникова М.А. 

«Дебют юных театралов на празднике весны» Солодовникова М.А. 

«Концерт в «День выборов» Солодовникова М.А. 

«Выставка юных художников» Солодовникова М.А. 

«Как на ярмарке» Солодовникова М.А. 

«Человек, даривший людям солнце» Солодовникова М.А. 

«Твори! Участвуй! Побеждай!»- Макарова Т.В. 

«Мы знаем, есть ещё семейки…»- Макарова Т.В. 

«О звездах затаенная мечта»-Меркулова М.В. 

«Я люблю этот мир за его красоту»-Меркулова М.В. 

Публикация стихов собственного сочинения Борисенко Н.П.в газете «Трудовая 

жизнь» 

Перечень методических публикаций преподавателей школы: 

«Возможности художественного слова в творческом развитии и воспитании 

детей»-Борисенко Н.П. 

«Театральные игры-как способ развития фантазии и воображения»-Макарова 

Т.В. 

«Пути повышения мотивации учащихся на уроках музыкально-теоретических 

дисциплин» Никитина М.С. 

 



 

VI. Психолого-педагогическая поддержка развития личности ребенка. 

6.1. Наличие в школе психолого-педагогической службы. 

 

В школе психолого-педагогической службы нет. 

 

6.2. Проведение тестирования, анкетирования обучающихся, преподавателей, 

родителей по выявлению интереса детей к предлагаемым 

образовательным программам. 

 

Проведенное в октябре 2017 года анкетирование родителей показало, что 

внедрённые в практику школы общеразвивающие образовательные программы 

2-х летнего срока реализации для детей 15-16 лет различной направленности по 

областям искусства, дают положительный результат 

Проведенное в апреле 2018 года тестирование обучающихся показало, 

что большинство детей справляются с нагрузкой по учебным предметам как 

предпрофессиональных, так и общеразвивающих программ. 



 

6.3. Действующие в образовательном учреждении программы по поддержке одаренных и способных детей. 

Уровень  Название Организатор и место 

проведения 

Ф.И.О. 

участника 

 

Специальность  Результат  

Муниципальный XIX районный фестиваль-

конкурс «Ступени к 

мастерству» 

МБУ ДО «ДШИ» м.р. 

Кинель-Черкасский 

Общее 

количество 

участников, 

включая составы 

ансамблей 200 

человек 

Фортепиано, 

баян, аккордеон, 

скрипка, домра, 

гитара, 

вокал 

академический, 

вокал народный, 

синтезатор, 

живопись, 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Гран-При - 1 

Диплом 

лауреата I 

степени – 29 

Диплом 

лауреата II 

степени-25 

Диплом 

лауреата III 

степени-16 

Диплом за 

участие-12 

Дипломант  I 

степени-15 

Дипломант II 

степени-9 

Дипломант III 

степени 6 

Всего 115 

дипломов 

IV открытый районный детский 

фестиваль театрального 

творчества «Театралия» 

МБУ ДО «ДШИ» м.р. 

Кинель-Черкасский 

71 человек Искусство театра Диплом 

лауреата I 

степени – 4 

Диплом 

лауреата II 

степени – 1 

Диплом 

лауреата III 

степени - 1 

Всего 5 

дипломов 

Всего (чел., %) 60% 



 

VII. Формирование контингента обучающихся. 

 

7.1. Данные о контингенте обучающихся за отчётный 2017-2018 учебный 

год: 

- численность обучающихся на начало учебного года по всем 

специальностям и  инструментам 

      

Специаль-

ность 

Всего 

обучающ

ихся 

(с 1 по 
выпускной 

классы) 

Обучаются по дополнительным 

образовательным программам 

Принят 

в 1 кл 

класс 

Обучают

ся в 
выпускны

х 
классах 

по предпрофессио 

нальным 

общеобразователь-

ным программам 

(ДОПП) 

по 

общеразвиваю-

щим 

программам 

(ДОРП) 

Фортепиано 59 59 0 20 2 

Баян 4 4 0 5 1 

Аккордеон 8 0 8 4 0 

Скрипка 11 0 11 5 0 

Гитара 20 0 20 18 1 

Домра 6 6 0 3 1 

Духовые 

инструменты 

9 9 - 9 - 

Сольное 

народное 

пение 

8 0 8 1 2 

Сольное 

академическ

ое пение 

22 0 22 8 3 

Сольное 

эстрадное 

пение 

7 0 7 3 1 

Живопись. 

Изобразител

ьное 

искусство 

84 33 51 13 7 

Синтезатор 

 

25 0 25 4 0 

Декоративно

-прикладное 

творчество 

19 0 19 12 4 

Театральное 

искусство 

 

51 0 51 24 3 



 

Дополнитель

ное 

общеразвива

ющее 

образование 

81 0 81 0 11 

Раннее 

эстетическое 

развитие 

86 0 86 0 0 

Всего: 500 111 389 129 37 

 



 

7.2 Анализ контингента обучающихся (отдельно по ДОПП и ДОРП): 

 

а) наличие конкурсной основы при приёме в 1 класс: 

 

Специальность, 

инструмент 

Подано заявлений Принято в 1-й класс 

ДОПП 

 

ДОПП Фортепиано 22 

 

20 

ДОПП Баян 6 

 

5 

ДОПП Домра 4 

 

3 

ДОПП Скрипка 0 0 

ДОПП Живопись 15 

 

13 

ДОРП 

 

ДОРП Гитара 18 

 

18 

ДОРП Аккордеон 5 

 

4 

ДОРП Скрипка 5 

 

5 

ДОРП Сольное пение 

академическое 

9 

 

8 

ДОРП Сольное пение 

народное 

1 

 

1 

ДОРП Сольное пение 

эстрадное 

0 

 

0 

ДОРП 

Изобразительное 

искусство 

13 

 

13 

ДОРП Декоративно-

прикладное искусство 

12 

 

12 

ДОРП Театральное 

искусство 

26 

 

24 

 

 

 

 

 

 



 

б) сохранность контингента: 

 

 

 

 

 

 

Год обучения 

обучающихся 

Контингент 

обучающихся  

по дополнительным  

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам (с 1 по 

выпускной классы) на  

начало учебного года 

Отсев 

обучающихся 

Контингент обучающихся  

по дополнительным  

предпрофессиональным 

общеобразовательным 

программам (с 1 по 

выпускной классы) на 

конец учебного года 

Кол-во 

уч-ся 

% 

2017-2018 111 10 9 % 101 

Год обучения 

обучающихся 

Контингент 

обучающихся  

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам (с 1 по 

выпускной классы) на 

начало учебного года 

Отсев 

обучающихся 

Контингент обучающихся  

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам (с 1 по 

выпускной классы) на 

конец учебного года 

Кол-во 

уч-ся 

% 

2017-2018 389 19 4,8% 370 



 

в) Таблицы заполняются отдельно по образовательным программам и срокам обучения  

(ДПОП - 8-летнее, 5-летнее; ДОРП - 7-летнее, 5-летнее, 4-летнее и т.д.) 

 
Год обучения 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП 

8(9) лет 5(6) лет 7 лет 5 лет 4 лет 8(9) лет 5(6) лет 7 лет 5 лет 4 лет 8(9) лет 5(6) лет 7 лет 5 лет 4 лет 

1-й класс 15 10 46 40 62 10 9 72 27 26 22 29 12 8 16 

2-й класс 6 5 32 16 32 14 12 46 40 62 10 9 72 27 26 

3-й класс 3 10 13 19 29 6 9 32 16 32 14 12 46 40 62 

4-й класс - - 12 20 31 5 10 13 19 29 6 9 32 16 32 

Всего  

по ОП 

48 352 75 325 111 389 

ВСЕГО 400 400 500 

 

7.3. Формирование контингента обучающихся по отделам, по каждому инструменту, классам с разделением по ОП 

(ДПОП и ДОРП): 

 

Отделе-ние, 

инстру-

мент 

1 кл. 

 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. Всего по ОП ВСЕГО 

ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП ДПОП ДОРП  

Фортепиано 20 - 9 1 9 8 6 14 3 3 - 8 - 9 - -   91 

Гитара 0 18 0 11 - 5 - - - 4 - 4 - 1 - - -  43 

Аккордеон 0 4 0 5 - 4 - 2 - 1  - - 1 - - -  17 

Домра 3 0 1 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - -  9 

Скрипка 5 0 1 1 - 4 - 3 - - - - - - - - -  14 

Баян  

 

5 0 3 4 - 3 - 4 - 1 - 2 - 1 - - -  23 

Сольное 

пение 

0 8 0 7 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - - -  19 



 

Синтезатор 0 4 0 1            -   5 

Эстрадная 

музыка 

0 0 0 - - 6 - - - - - - - - - - -  6 

Первые 

уроки театра 

0 18 0 0 - 11 - 5 - 4 - - - - - - -  38 

Театральное 

искусство 

0 6 0 18 -  - 3 - 2 - 1 - 1 - - -  31 

Раннее 

эстетическое 

развитие 

0 36 0 26 - - - - - - - - - - - - -  62 

Хоровое 0 4 0 4 - 3 - 2 - 5 - 3 - 4  - - - 25 

Изобразител

ьное 

искусство 

0 14 0 5 - - - - - 12 - 10 - 12 - - -  53 

Живопись 13 0 9 0 6 - 6 - 11 - - - - - - -  - 45 

Основы 

декоративно

прикладного 

творчества 

0 12 0 7 - - - - - - - - - - - - -  19 

Всего 170 113 61 47 48 30 31 0 500 500 

 



 

7.4. Результаты итоговой аттестации обучающихся за прошедший учебный год. Таблицы заполняются 

отдельно по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам и дополнительным 

общеразвивающим программам в сфере культуры: 

 

 

Отделение, 

инструмент 

Количество обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Фортепиано 47 25 53% 22 47% - - 

Живопись 45 21 46% 24 54% - - 

Скрипка 13 5 38% 8 47% 2 15% 

Домра 4 3 75% 1 25% - - 

Баян 8 3 38% 5 62% - - 

Всего 117 57 48% 60 50% 2 2% 

 

 

Отделение, 

инструмент 

Количество обучающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Основы 

инструментального 

музицирования 

Фортепиано, 

43 28 65% 13 30% 2 5% 

баян, аккордеон 32 11 34% 20 63% 1 3% 

домра 5 3 60% 2 40% - - 

гитара 43 22 51% 21 49% - - 

скрипка 8 1 13% 7 93% - - 



 

Вокальное 

музицирование. 

Хоровое пение. 

19 12 63% 7 37% - - 

Эстрадная музыка 6 4 67% 2 33% - - 

Синтезатор 5 3 60% 2 40% - - 

Театральное 

искусство 

Первые уроки 

театра 

69 51 74% 18 26% - - 

Изобразительное 

искусство 

53 37 69% 16 31% - - 

Основы 

декоративно-

прикладного 

творчества 

19 12 63% 7 37% - - 

Раннее 

эстетическое 

развитие 

- - - - - - - 

Всего 302 176 58% 123 41% 3 1% 



 

7.5. Мониторинг среднего балла по итоговой аттестации выпускников 

в отчётном учебном году: 2017-2018 
 

Образовательная 

программа ДОРП, 

инструмент 

 

Количество 

обучающихся 

 

Специальность, 

учебный предмет  

(средний балл) 

Предмет 

(сольфеджио) – 

средний балл 

Фортепиано  2 4,2 4,2 

Баян, аккордеон 1 4,3 4,3 

Гитара 1 5 5 

Скрипка - - - 

Домра 1 5 5 

Сольное пение 6 5 4 

Дополнительное 

общеразвивающее 

образование 

11 4.5 4.2 

Изобразительное 

искусство 

7 4,4 - 

Театральное искусство 

 

3 4.3 - 

Декоративно-

прикладное творчество 

4 4,6 - 

Всего 37 4,5 4,4 
 

 

7.6. Анализ  результатов итоговой аттестации обучающихся выпускных 

классов. 

Присутствие на экзамене куратора, представителя ССУЗа или ВУЗа. 

 

Итоговая аттестация обучающихся выпускных классов по музыкальному 

инструменту показала, что у выпускников хороший уровень исполнительских 

навыков, хорошая техническая свобода исполнения произведений. 

Присутствовало осознание и понимание исполняемой программы, выстроен 

яркий динамический план. Не все произведения соответствовали классу, так как 

программа подбиралась по индивидуальным возможностям обучающихся. 

По сольфеджио и музыкальной литературе были успешно проведены 

тесты и творческие исследовательские работы. 

По живописи выпускники показали владение различными живописными 

техниками, умение выстроить композицию, умение передавать тональные и 

цветовые отношения. 



 

Учащиеся по программе «Театральное искусство» показали хорошее 

актёрское мастерство, владение сценическим движением, свободное, раскованное 

выступление на сцене. 

На итоговой аттестации куратора, представителя ССУЗа или ВУЗа не было. 

7.7. Организация работы с профориентированными обучающимися: 

   - картотека (список) перспективных обучающихся по отделам и инструментам, 

   - участие обучающихся в летних творческих школах, 

   - список выпускников 2018 г., рекомендованных для продолжения образования 

в ССУЗах и ВУЗах; 

 Перспективные обучающиеся: 

 

Фортепиано ДПОП: 
 

 Стаценко Юлия 

 Гочарова Дарина 

 Бессонова Ксения 

 Мирзикян Наре 

Гаврилова Юлия 

 Джунусова Аделия 

Слинченко Екатерина 

Фортепиано ДОРП  Африкантова Полина 

 Самсонова Вера 

 Иванова Ксения 

 Рогов Тимур 

Дадабаев Максим 

Ершова Елена 

Баян ДОРП  Сюлин Александр 

 Ашуров Юсуп 

 Ерохина Карина 

 Максимов Иван 

 Глазикова Татьяна 

 Сергунина Светлана 

Домра ДОРП  Лебедев Артём 

Хоровое пение ДОРП  Гаврилова Юлия 

 Мельникова Дарина 

Изобразительное искусство ДПОП   Ромаданова Екатерина 

 Карпович Дарья 

Театральное искусство ДОРП 

 

 Зорина Альбина 

 Михайлов Илья 

 Садохин Егор 

 

 Выпускников в 2018 г., рекомендованных для продолжения образования в 

ССУЗах и ВУЗах нет. 

 



 

     7.8. Поступление выпускников ОУ в ССУЗы и ВУЗы в предыдущем 2017 году 

 

Отделение, 

инструмент 

Фамилия, имя 

учащегося 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование ССУЗа, 

ВУЗа 

 

ДОРП 

Изобразительное 

искусство 

- - - 

Всего - 

 

7.9. Наличие стипендиатов (за последние 3 года).  
 

Год Уровень стипендии (Гран 

президента, министерства 

культуры РФ, именная премия 

Губернатора Самарской 

области, стипендия Главы 

городского округа Самара) 

Фамилия, имя 

стипендиата, 

специальность 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Все: 

по уровням 

стипендий 

- - - 

 



 

VIII. Достижения обучающихся. 

 

8.1. Анализ результатов участия солистов, обучающихся 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 

Специальность 

 

Название 

ОП 
(ДПОП/ДОР

П) 

Фамилия, имя победителя Ф.И.О. 

преподавателя 

Творческие 

достижения 

Всероссийский  XI Всероссийский 

конкурс молодых 
музыкантов-

исполнителей на 

народных 
инструментах имени 

Д.Г. Шаталова 

«Созвездие Жигулей» 

Баян ДПОП Ашуров Юсуп Казакова Т.А. Грамота 

 

Региональный Региональный конкурс 

академических хоров 
образовательных 

учреждений культуры 

имени Г.В. Беляева 

«Самарские хоровые 
собрания» 

Академическое 

пение 
ДПОП 

ДОРП 

Сводный хор «Вдохновение» Мусаелян Т.В. Диплом лауреата 3 

место 

Региональный Региональный 

исполнительский 

конкурс национальной 
музыки «Золотой 

Фортепиано, баян ДПОП 

ДОРП 

Ерохина Карина Казакова Т.А. Диплом лауреата 1 

место 

Ашуров Юсуп Казакова Т.А. Диплом лауреата 2 

место 



 

венок Поволжья» Сюлин Александр Казакова Т.А. Диплом лауреата 2 

место 

Африкантова Полина Беккер И.А. Диплом 

Региональный Региональный 

конкурс-фестиваль 
«Компьютер и 

музыка» 

Синтезатор ДПОП 

 

Рогов Тимур Меркулова М.В. Грамота 

Эстрадный ансамбль 

«Версия» 

Диплом лауреата 3 

место 

Региональный I ежегодный 
региональный 

фестиваль вокальных 

ансамблей и хоровых 

коллективов «Пасха 
Красная» 

Академическое 
пение, 

народное пение 

ДПОП 

ДОРП 

Вокальный ансамбль 
«Гармония» 

Мусаелян Т.В. Диплом 2 место 

Вокальный ансамбль 
«Росинка» 

Щербакова О.В. Диплом 3 место 

Областной Городская выставка-
конкурс по станковой 

композиции «Герои 

земли русской» 

Живопись ДПОП Голева Татьяна Кормишина О.Г. Диплом лауреата 2 
место 

Медведев Дмитрий Диплом лауреата 1 

место 

Полуэктова Надежда  Диплом лауреата 3 
место 

Ромаданова Екатерина Диплом лауреата 3 

место 

Михеева Ульяна Диплом 
Зональный Открытый зональный 

конкурс юных 
художников на 

лучшую 

академическую работу 

по станковой 
композиции «Люблю, 

тебя, моя Россия!» 

Живопись ДПОП Мозгунова Дарья Кормишина О.Г. Диплом лауреата 1 

место 

Ромаданова Екатерина Диплом лауреата 2 

место 

Зональный Открытый зональный 

конкурс юных 

музыкантов 
«Музыкальная 

мозаика» 

Фортепиано, 

баян, 

аккордеон, 

скрипка 

ДПОП 

ДОРП 

Лавроненко Анна Котова Е.И. Диплом лауреата 1 

место 

Ерохина Карина Казакова Т.А. Диплом лауреата 2 
место 

Ашуров Юсуп Диплом лауреата 2 



 

место 

Рогов Тимур Меркулова М.В. Диплом лауреата 2 

место 

Бессонова Ксения Булкина Т.А. Диплом 2 место 

Дадабаев Максим Попова И.В. Диплом 2 место 

Николаенко Марина Хайкина С.В. Диплом 2 место 

Аванесова Стелла Щербакова О.В. Диплом 3 место 

Агальцова Наталья Крылова С.Н. Диплом 3 место 

Сюлин Александр Казакова Т.А. Диплом 

Районный  XIX районный 
фестиваль-конкурс 

«Ступени к 

мастерству» 

Инструментал

ьное 

исполнительст

во, вокальное 

исполнительст

во,  

Живопись, 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

ДПОП 

ДОРП 

200 учащихся Преподаватели 

школы 

200 наград 
различного уровня 

Районный V открытый районный 

детский фестиваль 
театрального 

творчества 

«Театралия» 

Искусство 

театра 

ДОРП 129  129 наград 

различного уровня 

Межзональный Межзональная 

музыкально-

теоретическая 

олимпиада 

Теория музыки ДПОП 

 

Лавроненко Анна Никитина М.С. Диплом лауреата 3 

место 

Межмуниципальный  IVмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

исполнительского 
мастерства солистов и 

инструменталистов 

«Собрать всех вместе» 

Фортепиано, 

баян, 

аккордеон 

ДПОП 

ДОРП 

Ерохина Карина Казакова Т.А. Диплом лауреата 2 

место 

Сюлин Александр Казакова Т.А. Диплом лауреата 2 

место 

Ашуров Юсуп Казакова Т.А. Диплом лауреата 3 

место 

Петренко Алина Куляева Т.В. Диплом лауреата 3 
место 



 

Ансамбль гитаристов 

«Флажолет» 

Кондратенко Н.А. Диплом лауреата 3 

место 

Муниципальный  Муниципальный 

фестиваль-конкурс 
«Содружество 

талантов» имени 

Н.Котина 

Эстрадный 

вокал, 

народное 

пение, 

синтезатор 

ДПОП 

ДОРП 

Хорева Дарья Щербакова О.В. Гран-При 

Рогов Тимур Меркулова М.В. Диплом лауреата 1 
место 

Вокальный ансамбль 

«Росинка» 

Щербакова О.В. Диплом лауреата 2 

место 

Инструментальный 

ансамбль «Версия» 

Меркулова М.В. Диплом лауреата 3 

место 

Аванесова Стелла Щербакова О.В. Диплом лауреата 3 

место 

Всего: 13 10 2 367 14 367 



 

 

IX. Коллективные формы музицирования. 

     9.1. Наличие в школе творческих коллективов и результаты их творческих 

достижений в отчётном учебном году 

В школе искусств действует 27 творческих коллектива. 

 

Название коллектива Количество 

участников 

Год 

создания 

Ф.И.О. 

руководителя 

Творческие достижения 

1. Хор 

академического пения 

«Вдохновение» 

22 2001 Мусаелян Т.В.  Диплом лауреата III 

степени регионального 

конкурса академических 

хоров имени Г.В. 

Беляева «Самарские 

хоровые собрания» 2018 

год 

2. Вокальный 

ансамбль «Гармония» 

8 2004 Мусаелян Т.В  Подтвердил звание 

«Образцовый 

художественный 

коллектив» в 2016 году; 

 Лауреат II степени XIII 

Международного 

конкурса-фестиваля 

музыкально-

художественного 

творчества «Восточная 

сказка» 2018 год; 

 Дипломант II место 

Регионального фестиваля 

вокальных ансамблей и 

хоровых коллективов 

«Пасха красная» 2018 год 

3. Ансамбль народной 

песни «Калинка» 

15 2002 Проняева О.П. - 

4. Хор 

академического пения 

обучающихся 

младших классов 

«Радуга» 

25 2004 Мусаелян Т.В - 

5. Ансамбль 

аккордеонистов 

«Вариация» 

6 2008 Полетаева 

Т.В. 

 Диплом I место 

XVIII районного 

фестиваля-конкурса 

«Ступени к мастерству» 

2017 год 

6. Ансамбль народной 

песни 

«Земляниченька» 

12 2000 Щербакова 

О.В. 

Диплом лауреата I степени 

межпоселенческого 

конкурса-фестиваля 

песенного творчества «На 

крыльях музыки» 2018 год;  



 

7. Ансамбль 

гитаристов 

«Флажолет» 

6 2014 Кондратенко 

Н.А. 

Диплом лауреата III место 

межмуниципального 

фестиваля-конкурса 

исполнительского 

мастерства «Собрать всех 

вместе» 2018 год 

8. Ансамбль 

аккордеонистов 

«Рондо» 

3 2016 Полетаева 

Т.В. 

Диплом II место XVIII 

районного фестиваля-

конкурса «Ступени к 

мастерству» 2017 год 

9. Вокальный 

ансамбль 

академического пения 

«Капель» 

10 

 

 

2010 Мусаелян Т.В - 

10 Театральная 

студия «Паяц» 

17 

 

 

2009 Лебедева Э.О. II Районный конкурс 

«Театралия» Диплом 

Лауреата I степени 2016 год 

III Районный конкурс 

«Театралия» Гран-При 2017 

год 

Лауреат I степени IV 

Районного конкурса 

«Театралия» 2018 

11. Театральная 

студия «Ребята 

нашего двора» 

9 2011 Мышкина 

Т.В. 

Районный конкурс 

«Театралия» Диплом 

Лауреата II степени 2017 

год; 

Лауреат II степени IV 

Районного конкурса 

«Театралия» 2018 

12.Ансамбль 

народных 

инструментов 

«Весёлый наигрыш» 

8 2012 Казакова Т.А. Диплом лауреата II степени 

межмуниципального 

фестиваля-конкурса 

«Музыкальные узоры» им. 

Н.Н.Чуканова 2017 год. 

Гран-При в номинации 

«Ансамблевое 

исполнительство» в XVIII 

районном фестивале-

конкурсе «Ступени к 

мастерству» 2016 год. 

13.Музыкальный 

театр «Балаганчик» 

9 2012 Попова И.В. III Районный конкурс 

«Театралия» Диплом I 

место 2017 год - 

14.Вокальный 

ансамбль народной 

песни «Тимашевские 

ребятушки» 

12 2011 Прилепина 

Н.Н.. 

 Региональный 

исполнительский 

конкурс «Золотой 

венок Поволжья» 



 

Диплом Лауреата III 

степени. 2017 год; 

 Районный конкурс 

«Ступени к 

мастерству» Диплом 

Лауреата I степени. 

 Диплом лауреата III 

степени 

регионального 

конкурса вокалистов 

и вокальных 

ансамблей 2015 год 

 Благодарственное 

письмо за активное 

участие в V 

Губернском 

фестивале 

«Рожденные в 

сердце России» 2018 

год 

15.Художественная 

студия «Юный 

художник» 

15 2013 Мазур Г.Г. - 

16.Художественная 

студия «Отражение» 

8 2012 Кормишина 

О.Г. 

- 

17. Вокальный 

ансамбль 

преподавателей 

«Лирика» 

6 2003 Мусаелян Т.В  Диплом I степени 

VIII международного 

конкурса среди 

творческих коллективов и 

солистов «Первые 

ласточки» 2014 г; 

 Диплом лауреата I 

степени Всероссийского 

музыкального фестиваля-

конкурса 

исполнительского 

мастерства «Метелица» 

2015 г; 

 Диплом лауреата I 

степени Международного 

фестиваля-конкурса 

исполнительского 

мастерства «Ступень к 

успеху» 2015 г; 

 Диплом Открытого 

районного фестиваля 

«Салют Победы»2015 г; 

 Диплом I степени 

XV районный фестиваль-

конкурс «Ступени к 



 

мастерству» 2015 г; 

 Благодарственное 

письмо администрации 

м.р. Кинель-Черкасский за 

достойное представление 

муниципального 

образования на II 

Губернского фестиваля 

самодеятельного 

народного творчества 

«Рождённые в сердце 

России» 2015 г. 

 Диплом лауреата III 

степени Международного 

конкурса-фестиваля 

«Волна успеха» 2016 г. 

 Лауреат II степени 

XIII Международного 

конкурса-фестиваля 

музыкально-

художественного 

творчества «Восточная 

сказка» 2018 год; 

18.Инструментальный 

ансамбль «Версия» 

9 2016 Меркулова 

М.В. 

 Диплом лауреата III 

степени Регионального 

конкурса –фестиваля 

«Компьютер и музыка» 

2018 г; 

  

19.Ансамбль 

академического пения 

«Сидерис» 

12 2012 Мадьярова 

Г.Д 

 

20. Вокальный 

ансамбль народного 

пения  

«Зорюшка» 

6 2015 Прилепина 

Н.Н. 

 Диплом лауреата I 

степени XVIII 

Районного 

фестиваля-конкурса 

«Ступени к 

мастерству» 2017г. 

 Благодарственное 

письмо за активное 

участие в V 

Губернском 

фестивале 

«Рожденные в 

сердце России» 2018 

год. 

 

21. Ансамбль 

скрипачей 

«Андантино» 

7 2010 Крылова С.Н. Диплом II степени в 

номинации «Ансамблевое 

исполнительство» в XVIII 



 

районном фестивале-

конкурсе «Ступени к 

мастерству» 2017г. 

22. Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества «Изограф» 

45 2010 Мусина С.А. Диплом абсолютного 

победителя Всероссийского 

конкурса «Ангел 

вдохновения» 2015 г. 

Дипломы лауреатов I, II 

степени всероссийского 

дистанционного конкурса 

«Золотые руки России». 

2017 г. 

Дипломы лауреатов I, II 

степени Всероссийской 

заочной олимпиады по 

истрии искусства 2016 г. 

23.Вокальный 

ансамбль «Росинка» 

10 2017 Щербакова 

О.В. 

Дипломант III место 

Регионального фестиваля 

вокальных ансамблей и 

хоровых коллективов 

«Пасха красная» 2018 год 

24.Театральная 

студия «Домовёнок» 

10 2017 Лебедева Э.О. Лауреат I степени IV 

Районного конкурса 

«Театралия» 2018 

25. Театральная 

студия «Жар-Птица»» 

14 2018 Знаменщикова 

Е.М 

Лауреат I степени IV 

Районного конкурса 

«Театралия» 2018 

26.Ансамбль 

гитаристов «Дружные 

ребята» 

5 2014 Дёмкина Е.А.  

27. Ансамбль 

гитаристов 

«Фантазия» 

2 2015 Дёмкина Е.А. Диплом 

межмуниципального 

фестиваля-конкурса 

исполнительского 

мастерства «Собрать всех 

вместе» 2018 год 

Всего 27 творческих 

коллектива 

313 

человек 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X. Организация внеклассной работы.  

 Деятельность учреждения в социуме. 

 

 «День открытых дверей», «День знаний» - для детей и родителей сел. 

 Концерты обучающихся и преподавателей школы ко «Дню музыки» и 

«Дню учителя». 

 Концерт ансамбля народных инструментов Самарской филармонии под 

управлением Р. Батыршина 

  «Лекторий для родителей» - концерт обучающихся  ДШИ  на собраниях 

родителей учащихся младших классов СОШ района. 

 Концерт в рамках образовательного периода «Войди в мир искусства» - 

праздник первоклассника для детей и родителей района. 

 Участие в районном концерте, посвященному «Дню народного единства». 

 Посвящение в юные дарования. 

 Участие в концерте в РДК, посвящённом «Дню МВД». 

 Фольклорные праздники «На завалинке», «Как на ярмарке» в 

краеведческом музее с Кинель-Черкассы, для обучающихся СОШ № 1, 2, 

КДЦ м.р. Кинель-Черкасскийв рамках цикла «Родники земли 

российской». 

 Концертная программа в детских садах «Теремок», «Светлячок» 

 Концертное выступление вокального ансамбля «Лирика» в СОШ №2 в 

районном мероприятии «Александровский бал». 

  Концерт в рамках образовательного периода «Войди в мир искусства» - 

«Новогоднее представление» - развлекательная программа для 

обучающихся младших классов. 

 Концерты инструментальной и вокальной музыки на общешкольных 

собраниях в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню Матери в ЦСО «Феникс». 



 

 Участие в поселковом праздничном концерте, посвященному «Дню 

матери». 

 Концерты инструментальной и вокальной музыки на общешкольном 

собрании в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка. 

 Выставка декортивно-прикладного творчества на праздничном 

мероприятии «День села». 

 Проведение школьных спектаклей в ДШИ для жителей села. 

 Концерты на выборных участках. 

 Показ спектакля «Мудрый царь» для детей-инвалидов и приёмных детей 

с. Тимашево. 

 Участие в концерте ко «Дню защитников отечества» в РДК; 

 Концерт в рамках ознакомительной программы «Первые шаги в музыке» 

- «Здравствуй лето!» «Хотим поздравить наших мам!»- развлекательная 

программа для обучающихся отделения раннего эстетического развития». 

 Участие концерте «День защитника Отчества» с казаками станицы 

Кротовка. 

 Концерт хоровой музыки в ДШИ 

 Выступление народного ансамбля «Калинка» на праздничных районных 

гуляниях «Масленица»; 

 Участие в районном концерте ко «Дню работника культуры». 

 Участие в областном празднике русской народной культуры «Троица». 

 

10.1. Анализ проведенных мероприятий, в том числе, работа с родителями, 

их участие в жизни школы  

 

Детская школа искусств достойно выполняет свою миссию, являясь 

социокультурным центром муниципального образования. Она ведёт обучение 

500 детей по дополнительным общеобразовательным программам 

предпрофессиональной и общеразвивающей направленности. 

В школе искусств создано 25 детских и 2 взрослых творческих 

коллективов, в которых каждый из 257 участников может проявить свои 



 

способности, приобрести знания и опыт. Эти коллективы знакомят детей 

общеобразовательных школ, детских садов и многих других организаций 

района с народной, академической, эстрадной музыкой, художественным и 

декоративно - прикладным искусством. 

В течение года, помимо участия в различных конкурсах, школой было 

проведено более 45-ти внеклассных мероприятий, велась активная работа по 

пропаганде искусства в социуме. Школой налажены тесные связи с 

общеобразовательными, детскими и другими учреждениями. Стало 

традиционным совместное выступление школьных ансамблей « Гармония» и 

«Лирика» с хором районного дома культуры. 

Все мероприятия показали: хороший профессиональный уровень 

выступлений, детям привиты навыки концертных выступлений, программа 

всегда соответствует заявленной теме. Организационные моменты проходили 

строго по составленному графику, дисциплина отработана. Костюмы, 

оформление залов, музыкальная аппаратура готовились заранее.  

Активное участие в жизни школы принимают и родители. Они организуют 

поездки на конкурсы, в музеи, на выставки и концерты. Кроме этого, 

оказывают различную спонсорскую помощь: пошив костюмов, покупка 

билетов, оплата транспорта. Родители принимают участие и в концертной 

жизни школы, посещают родительские собрания, они всегда в курсе всех дел 

своих детей. 

 

10.2. Приобретение абонементов на концертные и театральные  сезоны в 

Самарской государственной филармонии и Самарском академическом 

театре оперы и балета. 

 

Приобретённых абонементов на концертные и театральные сезоны в 

Самарскую государственную филармонию и Самарский академический театр 

оперы и балета - нет. 

 

XI. Анализ состояния материально-технической базы и финансовой 

деятельности ОУ. 

 



 

     11.1. Источники финансирования.  

1) Местный бюджет: 

 Субсидия на выполнение муниципального задания; 

 Субсидия на иные цели. 

2) Целевой взнос физических лиц. 

Финансирования не достаточно. 

 

     11.2. Дополнительные платные услуги - нет 

     11.3. Соответствие сайта нормам, утвержденным МО РФ - соответствует 

     11.4. Итоги самообследования ОУ за учебный год (Приложение № 7) 

 

XII. Выводы по результатам учебного года. Предложения в адрес 

вышестоящих организаций. 

 

Цели и задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы, 

выполнены. Социальный заказ на участие детей, обучающихся в ДШИ, в 

массовых мероприятиях сел района осуществлен полностью. 

Дальнейшее развитие школы неотделимо от активизации научно-

методической деятельности преподавателей, их участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Учитывая пожелания родителей, разработаны и реализуются 

общеразвивающие образовательные программы 2-х летнего срока реализации 

для детей 15-16 летнего возраста различной направленности по областям 

искусства. 

Пожелания в адрес вышестоящих организаций:  

 своевременно информировать школы об изменениях в 

законодательстве; 

 продолжить организацию и проведение профильных лабораторий 

для руководителей школ, с приглашением специалистов, 

разработавших образцы локальных актов и другой документации.  

 

 

директор                                                                                           Колесникова Н.Г. 
 

Выполнено:  

Зам директора Булкина Т.А. 

Зам. директора Солодовникова М.А. 
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