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1. Общие сведения. 

 
Нормативно-правовое Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" Кинель-Черкасского района Самарской области 

образовано 1 сентября 2011 года. 

Полное название школы: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детская школа искусств" Кинель-Черкасского района Самарской области. 

Сокращенное название МБУ ДО «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский. 

Функции и полномочия Учредителя школы осуществляет м.р. Кинель-Черкасский, в лице 

Комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского района. 

Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, лицевые счета, печать со своим наименованием, бланки, штампы. 

Юридический адрес (с почтовым индексом): 446351, Самарская область, Кинель-

Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Школьная 1-г. 

 

Почтовый адрес (с почтовым  индексом): 446351, Самарская область, Кинель – Черкасский район, 

с. Кинель-Черкассы, ул. Школьная 1-г 

 

Телефоны (с кодом)/факс 8-(846-60)-4-49-56  

 

E’mail muz.det@yandex.ru        Наименование сайта http://дшикч.рф 

 

Реквизиты школы: 

МБУ ДО «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский 

ОГРН 1116372000975 

ИНН 6372019154 КПП 637201001  

ОКТМО 36620432 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Устав учреждения утверждён Распоряжением Комитета по управлению имуществом Кинель - 

Черкасского района от 29. 12. 2019 года № 1919 

Дата регистрации устава в ЕГРЮЛ: 10.01.2020 за ГРН220630001511. 

 

ЛИЦЕНЗИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ  (ксерокопия прилагается):  

Регистрационный номер 6135 от 02.11.2015 

Серия 63Л01 № 0001737 Дата выдачи 02.11.2015 

Срок действия: бессрочно 

Выдана Министерством образования и науки Самарской области 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА НА ПОМЕЩЕНИЕ 

(прикладывается к отчету ксерокопия на помещение)   

1. Объект права: Здание ДДТ № 1 Дата выдачи 08.10.2004 г. 

Вид права: собственность 

Основание выдачи: Перечень предприятий имущества, передаваемых в муниципальную 

собственность Кинель-Черкасского района, утверждён решением Кинель-Черкасского 

районного совета народных депутатов от 08.04.1992 г. 

2. Объект права: Здание музыкальной школы. Дата выдачи 05.10.2004 г. 

Вид права: собственность 

Основание выдачи: Перечень предприятий имущества, передаваемых в муниципальную 

собственность Кинель-Черкасского района, утверждён решением Кинель-Черкасского 

районного совета народных депутатов от 08.04.1992г. 



3. Объект права: Здание музыкальной школы. Дата выдачи 19.08.2004 

Вид права: собственность 

Основание выдачи: Перечень предприятий имущества, передаваемых в муниципальную 

собственность Кинель-Черкасского района, утверждён решением Кинель-Черкасского 

районного совета народных депутатов от 08.04.1992г. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ нет 

 

АККРЕДИТАЦИЯ ОУ нет 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
(дается в Приложении № 1 к отчету) 

 

 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

1.1. 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 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

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 

партнерства школы и 

семьи, для развития 

творческого 

взаимодействия всех 

субъектов 

образовательного 

процесса, способствующих 

самоопределению и 

самореализации 

обучающихся. 

Создание оптимальных 

организационно-

педагогических условий, 

способствующих 

повышению значимости 

ДШИ в социокультурном 

пространстве района, 

развитие и взаимодействие 

трехуровневой системы 

художественного 

образования (ДШИ-

училище-ВУЗ), с целью 

повышения качества 

подготовки 

профессиональных кадров 

в отрасли культуры и 

обеспечения 

недостающими кадрами 

педагогический состав 

школы из числа бывших 

выпускников, сохранение и 

развитие отечественных 

традиций по выявлению и 

обучению одарённых детей 

по предпрофессиональным 

программам. 

ЗАДАЧИ 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 



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. 

Создание условий для 

формирования в ДШИ 

творческой среды, 

способствующей раннему 

выявлению одаренных 

детей, развитию детских 

творческих коллективов, 

просветительской 

деятельности, обеспечение 

доступности ДШИ для 

различных категорий 

обучающихся. 

Формирование грамотных, 

заинтересованных в 

общении с искусством 

детей. 

Создание развивающей 

социокультурной среды и 

уклада жизни через 

взаимодействие с другими 

учреждениями культуры. 

Увеличение количества 

одарённых детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области 

искусств, обеспечение 

сохранности контингента 

обучающихся и качества 

подготовки выпускников, 

развитие взаимодействия 

ДШИ с другими 

образовательными 

организациями отрасли 

культуры. 

Разработать программу 

творческой, культурно-

досуговой деятельности, 

просветительских 

мероприятий школы на 

основе ФГТ и с учетом 

общеразвивающих 

программ. 

Обновление и 

использование методов, 

приемов и технологий, 

способствующих 

формированию 

нравственно-эстетических 

ценностей обучающихся, 

преподавателей и 

родителей школы как 

Повышение качества 

проводимых творческих и 

просветительских 

мероприятий для 

одарённых детей; участие 

обучающихся в конкурсах 

всероссийского и 

международного уровня, 

организованных 



базовые категории 

воспитания человека 

культуры. Повышение 

профессионального 

мастерства, методической 

компетентности 

педагогического 

коллектива через их 

непрерывное 

самообразование, участие в 

мастер-классах, семинарах, 

КПК, конкурсах, 

выставках, творческих 

мероприятиях для 

обеспечения планируемых 

результатов образования и 

достижений обучающихся. 

Министерством культуры и 

«Агентством 

социокультурных 

технологий».  

Взаимодействие с 

региональными 

методическими службами, 

профессиональными 

образовательными 

организациями и 

образовательными 

организациями высшего 

образования, 

обеспечивающих 

методическое 

сопровождение 

деятельности ДШИ. 

Соответствие целей и задач стратегии образовательного учреждения 

Задачи Ожидаемый результат 

Реализация предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ с целью 

привлечения наибольшего количества 

обучающихся к творческой деятельности 

Увеличение контингента 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, умений, 

через создание КОС, способствующих 

профессиональным требованиям для 

поступления выпускников ДШИ в 

профильные средние или высшие 

Положительная динамика качества 

образования и воспитания. 

Повышение качества образовательных 

услуг. 



профессиональные учебные заведения. 

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. 

ДШИ выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается 

Учредителем школы. 

ДШИ реализует дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в 

области искусства по следующим направлениям: 

 Музыкальное искусство 

 Изобразительное искусство 

 Театральное искусство 

Конкретный срок обучения устанавливается учебными планами образовательных программ 

по видам искусств. 

В соответствии с муниципальным заданием в 2018-2019 учебном году в ДШИ обучается 

500 учащихся. Обучение ведется на русском языке. 

Для решения вопросов организации образовательного процесса в школе работает 

педагогический совет. 

Педагогический совет ДШИ: 

 участвует в обсуждении учебных планов; 

 утверждает рабочие образовательные программы; 

 утверждает рабочие программы учебных предметов; 

 разрабатывает общие правила организации учебно-воспитательного процесса; 

 разрабатывает и утверждает годовые учебные графики; 

 принимает годовой план приема и выпуска учащихся, определяет порядок и сроки 

проведения приемных прослушиваний, просмотров, собеседований; 

 принимает решения о переводе учащегося на следующий учебный год, согласно 

этапам обучения выбранной образовательной программы; 

 разрабатывает Правила внутреннего распорядка для учащихся. 

Методическое объединение преподавателей ДШИ осуществляет свою деятельность по 

нескольким направлениям: 

 изучает и презентует передовой педагогический опыт; 



 планирует проведение открытых уроков по определённой теме; 

 планирует КПК преподавателей , их самообразование; 

 разрабатывает рабочие образовательные программы; 

 разрабатывает рабочие программы учебных предметов; 

 изучает инновационные технологии для оптимизации учебного процесса и 

творческого развития преподавателей и учащихся. 

Выводы: ДШИ изучает потребности в художественном образовании детей, родителей, 

запросы муниципалитета, муниципального района Кинель-Черкасский, выработанные культурные 

традиции, особенности социально-экономического развития села Кинель-Черкассы и самарской 

области и с учетом ресурсов учреждения выбирает конкретные направления образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура и органы управления МБУ ДО "ДШИ " м.р. Кинель-Черкасский  

 

 

 

 

 

 
Заместитель 

директора по УВР 

ДИРЕКТОР Общее собрание трудового 

коллектива 

Педагогический совет 

Заместитель 

директора по НМД 

Кротовский  филиал 

МБУ ДО "ДШИ " м.р. 

Кинель-Черкасский  

Методическое 

объединение 

Совет родителей 

Преподаватели 

Родители (законные представители) Обучающиеся 

Учебно-вспомогательный 

и обслуживающий 

персонал 

Тимашевский филиал  

МБУ ДО "ДШИ " м.р. 

Кинель-Черкасский  



Управление учреждением осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. В 

основу проектирования структуры МБУ ДО «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский положены Закон РФ 

«Об образовании», Устав школы, нормативно-правовые документы Министерства образования и 

науки, педагогического совета и общего собрания трудового коллектива. 

Данная структура предусматривает вариативность и оптимальную технологичность 

содержания, средств, форм и методов обучения, где активно задействованы не только директор, 

его заместители и учителя школы, но и сами обучающиеся. 

Директор — главное административное лицо, воплощающее единоначалие в управлении 

образовательной организацией и всеми субъектами управления. 

Заместители директора образовательной организации, органы, входящие в сферу влияния 

каждого из членов администрации. Каждый член администрации интегрирует определенное 

направление или подразделение согласно своему административному статусу или общественной 

роли. 

Для решения вопросов организации образовательного процесса в школе работает 

Педагогический совет. 

Методическое объединение преподавателей школы направлено на: аналитическую, 

организационно-методическую, информационно-методическую, консультативно-методическую 

помощь преподавателям через проведение методических объединений. 

В структурных связях принципиальным является единство управления — соуправления — 

самоуправления. 

Структура школы представляет собой внутреннее устройство образовательного 

учреждения, включающее в себя совокупность составляющих ее единиц (подразделений), 

обеспечивающих осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ.  

Структурные подразделения школы не являются юридическими лицами и действуют на 

основании устава образовательного учреждения и положения о соответствующем структурном 

подразделении, утвержденного в порядке, установленном уставом школы. 

Выводы: такая модель управления ДШИ создает условия для понимания ответственности 

каждого работающего за результаты своей деятельности, что позволяет стимулировать 

инициативы преподавателей и вести постоянный поиск подходов и технологий эстетического 

образования в современных условиях. 

1.3. Режим работы школы (функционирования, развития) 

 
Детская школа искусств работает в режиме развития и инноваций.  Педагогический 

коллектив ведет работу по обновлению содержания образовательных программ, в которых 

учитываются развитие личности ребенка и исполнительские возможности.  Индивидуально-

вариативные формы и методы работы, обновление содержания образования, изучение личности 



обучающегося, его возможностей позволяют совершенствовать педагогический процесс и 

самообразование преподавателей. 

Учебные планы для детских школ искусств, по которым работает педагогический коллектив, 

позволяет мотивировать процесс обучения учащихся с разными психофизиологическими 

возможностями и активизировать педагогическую мысль для успешного обучения каждого 

ребенка. 

Урок строится из  расчета  40  минут  и  перерыва  между  занятиями. 

Организация  внутри школьного  контроля,  система  управления  методической,  учебной,  

воспитательной  и  социокультурной  деятельностью  школы  позволяет  проводить  рефлексию,  

самоанализ  процессов  обучения,  воспитания  и  положительно  влиять  на  результаты  работы. 

Методы  обучения,  применяемые  в  школе,  ориентированы  на  групповую  и  

индивидуальную  формы  обучения  и  интегрировано  дополняют  друг  друга,  что  обеспечивает  

возможность  обучения  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  и  темпом  развития  

учащихся. 

Формами подведения итогов учебной деятельности являются: 

- контрольный урок; 

- проверка технического и творческого развития учащихся; 

- академический концерт; 

- просмотр рисунков учащихся; 

- просмотр танцевальных номеров, постановок; 

- просмотр театральных постановок; 

- промежуточная аттестация; 

- творческие отчеты отделов и классов преподавателей; 

- отчетный концерт ДШИ; 

- итоговая аттестация. 

В   режиме работы школы достаточное внимание  уделяется  работе  с  родителями,  которая  

ведется по следующим  направлениям: 

- консультации родителей; 

- информация  по  вопросам  обучения  и  воспитания  учащихся; 

- показ  результатов  учебной  деятельности  на  творческих  отчетах классов и отделов; 

- общешкольные родительские собрания. 

Такая  работа  позволяет  воспитывать  у  родителей  ответственность  за  качество  обучения  

учащихся, а также контролировать учебную деятельность детей. 

Большое  внимание  в  школе  уделяется  социализации  учащихся  и  культурно-

просветительской  деятельности,  которая  проводится  по  следующим  направлениям: 

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



 концерты обучающихся и преподавателей школы ко «Дню музыки» и «Дню учителя»; 

  концерты обучающихся ДШИ  на собраниях родителей учащихся младших классов СОШ 

района «Лекторий для родителей; 

 концерты в рамках образовательного периода «Войди в мир искусства» - праздник 

первоклассника для детей и родителей; 

 посвящение в юные музыканты; 

 фольклорные праздники «рамках цикла «Родники земли российской». 

 концертные программы в детских садах района; 

 концертные программы в рамках образовательного периода «Войди в мир искусства» - 

«Новогоднее представление; 

 концерты инструментальной и вокальной музыки на общешкольных собраниях в 

образовательных учреждениях села; 

 праздничные концерты, в рамках российских праздников; 

 выставки декоративно-прикладного творчества; 

 развлекательные программы для обучающихся отделения раннего эстетического развития», 

в рамках ознакомительной программы «Первые шаги в музыке» - «Здравствуй лето!» 

«Хотим поздравить наших мам!»-  

 концерт хоровой музыки ; 

Работа  по  социализации  и  культурно-просветительская  деятельность  проводится  в  

режиме  вечернего  времени. Это  позволяет  учащимся  участвовать  в  концертной  деятельности,  

реализовывать  свои  исполнительские  возможности,  посещать  концерты  и  знакомиться  с  

исполнительской  культурой  музыкантов-исполнителей. 

Режим  работы  школы  очень  напряженный  и  требует  созидательной  деятельности  всего   

педагогического  коллектива. 

Педагогический  коллектив  работает  над  формами  и  методами  успешной  деятельности  в  

учебной,  творческой,  воспитательной  и  социокультурной  работе,  а  также  над  формированием  

способности  рефлексии  своей  исполнительской  и  учебной  работы самими учащимися. 

Таким образом,  педагогический  коллектив  стремится  осваивать  новые  парадигмы  в  

педагогической  деятельности,  что способствует  личностному  росту  преподавателей,  

совершенствованию  культуры  педагогического  труда  и  воспитанию  культуры  личности  

учащегося,  адаптированного  в  социокультурное  пространство. 

Деятельность ДШИ как базового учреждения. 
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 2018-2019 

году в конкурсах и фестивалях различного уровня приняли участие 401 одаренных обучающихся и 

8 творческих коллективов. Получено 205 наград различного уровня по предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам. 

Важной формой развития талантливых обучающихся является их участие в деятельности 

творческих коллективов. В школе сформированы 31 культурно-досуговых формирования 

различных жанров и направлений. 

В мае 2019 года вокальный ансамбль «Гармония» подтвердил звание «Образцовый 

художественный коллектив». 

Учащиеся школы регулярно становятся победителями и призерами городских, 

всероссийских и международных конкурсов. 

Количество учащихся, принявших участие в творческих конкурсах, составило:  

в 2017/2018 уч. году – 685 человек (137%); 

в 2018/2019 уч. году – 409 человек (81,8%). 

В 2017/2018 уч. году призовые места в конкурсах различного уровня заняли 313 учащихся 

(62,6 % от общей численности учащихся), в 2018/2019 уч. году – 202 человека (40,4 %), в том 

числе: 

на международном уровне: 

в 2017/2018 уч. году – 21 человек (4,2 %); 

в 2018/2019 уч. году – 12 человек (2,4 %); 

на всероссийском уровне: 

в 2017/2018 уч. году – 24 человека (4,8 %); 

в 2018/2019 уч. году – 4 человека (0,8 %) 

на городском уровне: 

в 2017/2018 уч. году – 8 человек (1,6 %); 

в 2018/2019 уч. году – 12 человек (2,4%). 

Наиболее значимые конкурсы, победителями или призерами которых становились 

учащиеся школы: 

 Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 

«Звуки и краски столицы» вокальный ансамбль «Лирика»- » лауреат II степени 2019 

год; 



 Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 

«Рождественский Петербург» вокальный ансамбль «Лирика» и «Гармония» лауреат I 

степени-2019 год; 

 Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 

«Рождественский Петербург»-Слинченко Екатерина-лауреат I степени; 

 Региональный смотр-конкурс профессионального мастерства «START.PROFI.ART» 

Ашуров Юсуп-лауреат II степени 2018 год; 

 Региональный конкурс академических хоров имени Г.В. Беляева-вокальнвй 

ансамбль «Гармония» лауреат III степени 2018 год; 

 Межрегиональный конкурс-фестиваль юных баянистов «Народа русская душа» 

Ашуров Юсуп лауреат I степени 2019 год. 

Одним из показателей качества образования является участие учащихся в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы. 

В учреждении созданы и на постоянной основе ведут работу творческие коллективы: 

ансамбли аккордеонистов, хор учащихся старших классов, ансамбли народной песни, 

«Образцовый художественный коллектив» ансамбль «Гармония», «Образцовый народный 

коллектив» ансамбль преподавателей «Лирика», хор младших классов, ансамбли народных 

инструментов, ансамбли гитаристов, студия декоративно - прикладного творчества, театральные 

студии, танцевальный коллектив, хоровая группа академического пения, ансамбль шумовых 

инструментов, художественные студии, музыкальный театр, ансамбль скрипачей, эстрадный 

вокальный ансамбль. 

Учащиеся-солисты и концертные коллективы школы успешно выступают на концертных 

площадках Кинель-Черкасского района и города Самары. 

Учащиеся школы участвуют в районных праздничных мероприятиях, организуемых 

управлением культуры Кинель-Черкасского района и администрацией района 

За период 2018-2019 уч. году было проведено 52 концерта на базе школы и на концертных 

площадках Кинель-Черкасского района, состоялись 2 концертно-конкурсные поездки по России-в 

Москву и Петербург в 12019 году. Участие преподавателей школы в мероприятиях областного, 

регионального, российского, международного уровня позволяют активизировать педагогическую 

деятельность, создавать условия конкуренции среди учащихся и преподавателей, мотивировать 

процесс обучения, воспитывать целеустремленность, обязательность в выполнении поставленных 

задач, а также целенаправленно изучать личность ребенка и возможности ее развития.  

В этом учебном году преподаватель Булкина Т.А.. и Меркулова М.В. участвовали в 

межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Волжский проспект»,  где стали 

лауреатами I и II степени. За отчетный период 16 преподавателей школы принимали участие в 

различного уровня конкурсах профессионального мастерства. 



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. 

Тесное сотрудничество школа осуществляет с преподавателем по классу фортепиано 

Кондратьевой И.А. из Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова. Проводятся мастер-

классы с одарёнными учащимися в рамках конкурсных мероприятий. 

Ежегодно, на базе школы проводятся районные конкурсы: «Ступени к мастерству», 

«Театралия», «Рябинушка». 

Таким образом, внедрение педагогических технологий, обеспечивающих повышение 

качества знаний и исполнительской культуры учащихся, позволило совершенствовать качество 

учебно-методической деятельности, компетенций преподавателей и познавательную культуру 

учащихся. 

1.4. Проектная деятельность на международном, Всероссийском, 

региональном, областном, муниципальном, учрежденческом уровнях. 

Поддержка этой деятельности через гранты и  социально-творческие 

заказы. 

 
Проектная деятельность школы направлена на реализацию творческого потенциала 

педагогического коллектива, повышение качества исполнительской культуры учащихся, 

компетентностного подхода к образовательной деятельности преподавателей и концертмейстеров, 

на обмен успешным педагогическим опытом, а также развитие активной социокультурной 

позиции учащихся и преподавателей в городе, регионе, России.  

 
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 

На районном уровне в этом году в школе был реализован проект проведения районного 

фестиваля-конкурса «Ступени к мастерству» и «Театралия»,  задачами которого являлось 

формирование мотивации детей в художественном образовании, активизация познавательного 

интереса и творческой самореализации учащихся в изучении исполнительского искусства.  



В фестивале-конкурсе участвовали солисты и творческие коллективы из ДШИ и ДМШ м.р. 

Кинель-Черкасский. 

Анализируя итоги проведения районных фестивалей-конкурсов, можно сказать о их 

успешности. В проекте «Ступени к мастерству» приняли участие солисты и ансамбли. Общее 

количество составила 207 человек. 135 учащихся получили награды различных степеней и 

показали достойный исполнительский уровень. Конкурс получил положительную оценку детей, 

родителей и преподавателей и стал демонстрацией личных достижений учащихся. Конкурс стал 

негласным экзаменом для многих учащихся (особенно со средними музыкально-техническими 

возможностями), что позиционирует его как инновационную форму работы с детьми. Как 

инновационная форма работы для учащихся – это способ получить поддержку, а для 

преподавателей – разработать новые цели в развитии мотивации и творческого потенциала 

учащихся, не останавливаться на достигнутом. В дальнейшем работу по этому проекту решено 

продолжить и расширить географию. В районном конкурсе «Театралия» приняли участие 166 

человек, из которых 16 награждены наградами наградами. 

Таким образом, проектная деятельность педагогического коллектива позволяет вести поиск 

современных педагогических технологий для формирования и развития исполнительской 

культуры и теоретических знаний учащихся, проводить самоанализ целей обучения, 

анализировать  собственную педагогическую практику и активизировать познавательную 

деятельность преподавателей школы. 

 

1.5. Административный контроль. 
Главным  стратегическим  направлением  развития  нашей  школы  является  создание  

условий  для  развития  образовательного  потенциала  учащихся  и  его  реализации  в  учебной  и  

социокультурной  деятельности.  Поэтому  система  внутришкольного  контроля  включает  

формы  и  методы,  которые  в  максимальной  мере  выявляют  особенности  и  учитывают  

возможности  каждого  учащегося. 

Формы  контроля,  используемые  в  ДШИ: 

- занятия  согласно  расписанию; 

- контроль  сохранности  контингента  учащихся; 

- контроль  классных  журналов; 

- контроль  календарно-тематического  планирования  и  образовательных программ; 

- контроль  и  методический  анализ  индивидуальных  планов  учащихся; 

- контроль  исполнительской  культуры  учащихся  на  академических  концертах,  

промежуточной  и  итоговой  аттестациях,  контрольных  уроках,  просмотрах  работ  и  

выставках; 

- контроль  технического  и  творческого  развития  учащихся  по  полугодиям; 



- персональный  и  тематический  контроль  деятельности  преподавателей; 

- контроль  состояния методической  работы  по  отделам; 

- контроль  аналитического  материала,  подготовленного  преподавателями  для  участия  в  

педсоветах,  конференциях,  конкурсах и фестивалях; 

- обзорный  контроль  социокультурной  деятельности  учащихся  и  преподавателей. 

Для  успешного  осуществления  образовательно-воспитательного  процесса  в  ДШИ  

контроль  проводится  в  течение  всего  учебного  года.  Он  выявляет  степень  реализации  задач,  

поставленных  перед  педагогическим  коллективом,  помогает  своевременно  регулировать  и  

корректировать  уровень  профессионального  мастерства  преподавателей,  а  также  отслеживать  

динамику  развития  педагогического коллектива.   

Проблема  диагностики  и  персонального  контроля  педагогического  мастерства  

преподавателя  чрезвычайно  актуальна  и  значима  для  системы  непрерывного  повышения  

квалификации  преподавателей,  совершенствования  преподавания,  более  полного  и  

эффективного  удовлетворения  их  профессиональных  запросов  и  потребностей  в  системе  

методической  работы  школы. 

Персональный  и  тематический  контроль,  как  система  методов  и  средств  изучения  

профессионального  уровня  преподавателя,  создает  основу  для  выявления  затруднений  в  

работе,  способствует  осознанию  и  поиску  оптимальных  путей  их  преодоления.  Вместе  с  

тем,  она  позволяет  определить  сильные  стороны  преподавателя,  наметить  пути  для  

закрепления  и  развития  в  индивидуальном  стиле  его  педагогической  деятельности. 

Проведение  персонального  контроля,  диагностики  педагогической  деятельности  

направлено  на  овладение  каждым  преподавателем  навыками  анализа,  самооценки,  что  

позволяет  перевести  работу  этого  аспекта  внутришкольного  контроля  в  режим  активного  

регулирования  и  самокоррекции,  определить  профессиональные  и  личностные   

Результаты  внутришкольного  контроля  обсуждаются  на  педагогических  советах.  Анализ  

имеющихся  материалов  позволяет  судить  об  образовательном  потенциале  учащихся,  

целенаправленно  и  планомерно  проводить  коррекционную  работу.  Мониторинг,  проводимый  

на  протяжении  нескольких  лет,  обеспечивает  администрацию школы необходимой  

объективной  информацией,  позволяет  соотнести  результаты  с  поставленными  задачами,  

корректировать  управленческую  деятельность. 

В  школе  выбрана  система  показателей  мониторинга  учебного  процесса,  состоящая  из  

следующих  модулей: 

- качество  образовательного  уровня  учащихся; 

- состояние  организации  и  преподавания  (профессиональное  мастерство  преподавателей); 

- состояние  культурно-просветительской  и  воспитательной  деятельности. 



Мониторинг  качества  обучения  проводится  в  целях  отслеживания  динамики  

количественных  показателей  успешности  учебного  процесса,  отслеживания  уровня  

качественной  успеваемости  по  предметам,  повышения  уровня  обученности  учащихся,  

коррекции  методических  приемов  и  форм  организации  деятельности  учащихся,  используемых  

преподавателями  и  повышающих  уровень  качества  исполнительской  культуры,  других  

специальных  теоретических  и  практических  знаний. 

Для анализа образовательной деятельностью в отчете представлены следующие показатели: 

1) результаты промежуточной (полугодовой) аттестации: 

 успеваемость; 

 качество; 

2) результаты итоговой аттестации (выпускных экзаменов): 

 успеваемость; 

 качество; 

3) корреляция между результатами промежуточной и итоговой аттестации; 

4) результаты участия учащихся в творческих конкурсах; 

5) показатели активности участия учащихся в выставочной деятельности, в 

концертных, праздничных и иных творческих мероприятиях; 

6) данные о поступлении выпускников школы в образовательные организации на 

основные профессиональные программы в области культуры и искусств. 

Доля учащихся, прошедших промежуточную (полугодовую) аттестацию (т.е. имеющих 

полугодовые отметки по всем учебным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных), 

составила: 

в 2017/2018 уч. году – 100 % 

в 2018/2019 уч. году – 100 %. 

Получили по всем предметам полугодовые отметки «4» и «5»: 

в 2017/2018 уч. году – 453 человек (90,6%); 

в 2018/2019 уч. году – 468 человека (93,6%).  

Средний балл полугодовых отметок составил: 

в 2017/2018 уч. году – 4,1; 

в 2018/2019 уч. году – 4,2. 

На протяжении трех последних лет наиболее высоким является средний балл по 

образовательным программам «Основы изобразительного искусства», «Знакомство с музыкой», 

«Основы декоративно-прикладного творчества», «Искусство театра», «Основы современного 

танца». 



Из 5 выпускников 2019 года, проходивших итоговую аттестацию по дополнительным 

общеразвивающим программам, двое сдали выпускные экзамены на «отлично» и «хорошо», трое – 

на «отлично». 

Средний балл на выпускных экзаменах составил: 

в 2017/2018 уч. году – 4,2 ; 

в 2018/2019 уч. году – 4,4. 

Корреляция между результатами итоговой и промежуточной аттестации составила: 

в 2017/2018 уч. году –0,1; 

в 2018/2019 уч. году – 0,2. 

Анализ результатов обучения позволяет выявить, насколько ДШИ качественно и полно 

удовлетворяет запросы потребителей образовательных услуг. Результаты мониторинговых 

исследований в ДШИ помогают путем анализа свести  всю  информацию  в  одно  целое,  

обобщить  ее  и  получить  общую  картину  развития  образовательного  процесса,  а  также  

интегрировать,  прогнозировать,  планировать  и  эффективно  организовывать  дальнейшее  

развитие  образовательно-воспитательного  процесса. За 2018-2019 учебный год сохранился 

процент успеваемости и уровень обученности учащихся и выпускников школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг качества обученности за период с 2016по 2019 г.г. 

 
Результаты  годовой  аттестации по школе  за  последние  три  года  показывают,  что  

качество  обучающихся  стабильно  и  составляет: 81% - 81% - 83%. 

 

 

 



   

 

 



II. Содержание и качество подготовки обучающиеся, востребованность 

выпускников. 

 

2.1. Анализ выполнения действующих образовательных программ. 
Восемь дополнительных предпрофессиональных программ действуют в школе с сентября 

2013 года и 13 общеразвивающих. 

В  образовательных  программах  предусмотрена  динамика  развития учащихся,  исходя  из  

их возможностей. Вариативный подход позволяет выстроить  индивидуальный  маршрут  развития 

для  каждого  ребенка. Такой  принцип  не  только  мотивирует  процесс  обучения,  но  и  

оптимизирует  последовательность  в  педагогическом  процессе,  более  качественное  усвоение  

материала  и  способствует  практико-деятельной  основе  образования.  Учитывая  возможности  

учащихся,  преподаватели  школы  составляют  индивидуальные  планы,  где  предусмотрено  

развитие  исполнительской  технологии,  исполнение разнообразных по стилю  музыкальных  

произведений,  разнообразные  формы  музицирования,  что  способствует  формированию  

эстетического  вкуса,  исполнительской  культуры,  адаптации учащихся в социокультурной  

среде. 

Анализ  индивидуальных,  тематических,  поурочных  планов  показал,  что  в  основном  

учащиеся  справляются   с  образовательными  программами,  но,  учитывая  возможности,  

социокультурную  среду  преподавателям  приходится  постоянно  совершенствовать  и  

корректировать  программный  материал,  добиваясь  качественной  исполнительской  культуры,  

эстетического  развития  детей,  и  модернизировать  дифференцированные  развивающие  

подходы  в  обучении  каждого  учащегося. 

 



 

2.2. Характеристика действующих образовательных программ 

 

Авторские Адаптированные Модифицированные 

0 0 % 0 0% 21 100 % 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3. 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 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Авторские

Адаптиров.

Модифиц.



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 

- - - - - - - - 

 

2.4. 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  

Старикова Л.Н. 

«Домашние занятия ученика и 

  



предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в 

области искусства «Фортепиано» 

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 

 Куляева Т.В. 

«Использование универсальных 

учебных действий в учебном 



примере гамм и других элементов 

техники» 2017 г. 

«Психолого-педагогические 

основы и методика применения 

технических средств обучения. 

ИКТ, электронных 

образовательных ресурсов» 2018 г. 

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 

Меркулова М.В. 

«Принцип работы над 

  



исполнительства» дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Эстрадная музыка» 

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 

музицирования» 

  Булкина Т.А. 

Презентация 

«Формирование творческой 

среды через исследовательскую 

деятельность учащихся Дши» 

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, 

аккордеон)» дополнительной 

образовательной программы 

«Основы инструментального 

музицирования» 

Кондратенко Н.А. 

«Первоначальные навыки обучения 

игре на гитаре. Роль педагогического 

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 

Мадьярова Г.Д. 

«Хрестоматия вокалиста» - 

учебное пособие для учащихся 

младших классов 2016 г. 

  



музицирования» «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 

Крылова С.Н.  

«Развитие музыкальных 

способностей в процессе обучения 

  



образовательной программы 

«Основы инструментального 

музицирования» 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Анализ методической работы педагогического коллектива 

 

2.5. Уровень учебно-методического обеспечения образовательных программ: 

- информационно-методический 

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.  

 



2.6. 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. 

 

2.7 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 Вокальный 

ансамбль 

преподавателей 

«Лирика» 

Академический вокал  1    1 

Всероссийские Никитина М.С. 

Голыгина А.А. 

Теория музыки 

Народное пение 

 1 Сертификат   2 

Межрегиональные Булкина Т.А. 

Меркулова М.В. 

Фортепиано      2 

Региональные Булкина Т.А. Фортепиано  1     
Муниципальные Борисенко Н.П. Искусство театра,  10    10 



Конкурсы Ф.И.О. 

преподавателя, 

концертмейстера 

Отделение, 

инструмент 

Результаты 

Гран 

при 

Лауреат Дипломант Грамота Благ. 

письма 
Всего 

Макарова Т.В. 

Меркулова М.В. 

Булкина Т.А. 

Стрюкова О.Н. 

Прилепина Н.Н. 

Казакова Т.А. 

Куляева Т.В. 

Солодовникова 

М.А. 

Мусина С.А. 

Фортепиано, 

Народное пение, 

Декоративно-

прикладное 

творчество, 

Баян, 

 

 

лауреатов 

различных 

степеней 

Всего 15 8  13 1   16 

 

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

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

 
Учебный 

год Специальнос

ть 

Ф.И.О. 

преподавателей 

Должность  КПК, стажировки, профильные 

лаборатории,  кем организованы 

Объем 

часов,                      

время 

прохож

дения 

обучени

я 

Получены документы 

Сертиф  

кол-во 

Удосто 

верение 

кол-во 

Справ

ки 

кол-во 

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 - 

2018-2019  Негодяев В.М. завхоз КПК, АНО «Белая трость» 3 1   

  Колесникова Н.Г. директор КПК, АСт 72  1 1 

  Макарова Т.В. Зав. филиалом КПК, АНО «Белая трость» 3 1   

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

век», КПК 

16  1  

 Фортепиано Булкина Т.А. преподаватель КПК СГИК 72  1 1 

 Фортепиано Булкина Т.А. преподаватель КПК, СМУ им. Д.Г. Шаталова 72  1 1 

 Фортепиано Булкина Т.А. преподаватель КПК, АСТ 72  1 1 

 Искусство 

театра 

Знаменщикова Е.М. преподаватель КПК, СГИК 72  1  

 Искусство 

театра 

Проняева О.П. преподаватель КПК, СГИК 72  1  

 Академичес

кий вокал 

Мусаелян Т.В. преподаватель КПК, СМУ им. Д.Г. Шаталова 72  1 1 

 Фортепиано  Стрюкова О.Н. преподаватель КПК, СМУ им. Д.Г. Шаталова 72  1 1 

 Фортепиано Котова Е.И. преподаватель КПК, СМУ им. Д.Г. Шаталова 72  1 1 

 Скрипка Крылова С.Н. преподаватель "Агентство социокультурных 

технологий", творческая мастерская 

36 1   

 Декоративно

-прикладное 

творчество 

Мазур Г.Г. преподаватель Семинар-практикум, АСТ  1   

 Фортепиано Попова И.В. преподаватель Мастер-классы, СГСПУ  1   

 Фортепиано Щербакова О.В. преподаватель Мастер-классы, СГСПУ  1   

 Фортепиано Стрюкова О.Н. преподаватель Мастер-классы, СГСПУ  1   



 Фортепиано Беккер И.А. преподаватель Мастер-классы, СГСПУ  1   

2016-2017 Всего (чел%) 6 человек-17,6% 

2017-2018 Всего (чел.%) 7 человек- 20% 

2018-2019 20 человек 58,3% 

Всего (чел %) за три года 33 человека 86% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9. Перечень публикаций методических и информационных материалов 

Перечень информационных публикаций преподавателей школы: 

 
Статьи в районной газете «Трудовая жизнь» 

«Встреча добрых друзей» Макарова Т.В. 

«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. 

«Триумф в Рождественском Петербурге» -Булкина Т.А. 

«Мы встречаем Новый год» - Солодовникова М.А. 

«Праздник всех искусств» - Солодовникова М.А. 

«И вновь Золушка» - Солодовникова М.А. 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год» - Демкина Е.А. 

«На конкурсе Рождественский Петербург» - Солодовникова М.А. 

«День знаний в ДШИ» - Солодовникова М.А. 

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

Статьи в журналах 

«Центр районной культуры» Колесникова Н.Г. Журнал Самарской губернии «Первый» 

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. 

«Особенности обучения одарённых детей в условиях сельской школы искусств». Эссе. 

Персональная страница проекта «Социокультурная лоция: Как воспитать профессионала в сфере 

искусства» 

«Притяжение красотой: обучение на скрипке как вдохновитель личностного сотворения». Эссе. 

Персональная страница проекта «Социокультурная лоция: Как воспитать профессионала в сфере 

искусства» 

 

2.10. 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 преподаватели выступали с 

презентацией УМК к предпрофессиональным и общеразвивающим программам. 

В конкурсе профессионального мастерства в рамках XX районного конкурса «Ступени 

к мастерству» в номинации «Научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность 

преподавателей» приняло участие 10 преподавателей, с результатом 10 диплом лауреатов 

различных степеней. 

В XXVI межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Волжский 

проспект» приняли участие два преподавателя школы: Меркулова М.В. и Булкина Т.А. в 

номинации «Научно -методическая, исследовательская и проектная деятельность» были 

представлены работы: учебно-методическое пособие для преподавателей ДШИ и ДМШ «Мир 

ритма или В мире все ритмично»; хрестоматия педагогического репертуара для учащихся 

младших и средних классов ДШИ-«В вихре танца»; учебно-методическое пособие для учащихся и 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Танцевальная музыка в творчестве татарских композиторов и 

композиторов Закавказья XX века». 

В региональном интерактивном конкурсе авторских аранжировок, обработок и 

переложений «И мастерство и вдохновенье» приняла участие Булкина Т.А. с переложением для 

фортепиано в 4 руки «Танец» Г.Чеботарян. Результат-Диплом лауреата III  степени. 

Сертификат о публикации учебно-методического материала «Методические 

рекомендации для развития дикционной культуры» на Всероссийском информационном портале 

«Лидер» получила Борисенко Н.П. 

Диплом I место получила Борисенко Н.П. на VIII Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Высокие результаты» с методической работой «Дидактические игры по развитию печи 

на уроках художественных дисциплин». 

Сертификат участника Всероссийской дистанционной научно-практической 

конференции получила Никитина М.С. 

Народный самодеятельный коллектив преподавателей вокальный ансамбль «Лирика» 

получил диплом лауреата I степени III Международного конкурса музыкально-художественного 

творчества «Рождественский Петербург». 

 

 



2.11. 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. 

Тесное сотрудничество школа осуществляет с преподавателем по классу фортепиано 

Кондратьевой И.А. из Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова. Проводятся мастер-

классы с одарёнными учащимися в рамках конкурсных мероприятий. 

Анализ работы методических объединений (отделов, комиссий). Динамика 

развития отделов, недостатки и пути оптимизации методической работы. 

В 2018-2019 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 2018-2019 учебном году: 

 педагогические советы (4 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 4 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. 

Исходя из анализа работы методических объединений школы, можно сделать вывод о том, 

что поставленные задачи методических объединений работы школы за 2018-2019 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. 

 



 Формирование контингента обучающихся. 

 

2.12. Данные о контингенте детей,  обучающихся за отчётный 2018-2019 

учебный год: 

- численность детей, обучающихся на начало учебного года по всем 

специальностям и  инструментам 

      
Специаль-

ность 

Всего 

обучающи

хся 

(с 1 по 

выпускной 

классы) 

Обучаются по дополнительным 

образовательным программам 

Принят 

в 1 кл 

класс 

Обучаютс

я в 

выпускны

х классах 
по предпрофессио 

нальным 

общеобразователь-ным 

программам (ДОПП) 

по общеразвиваю-

щим программам 

(ДОРП) 

Фортепиано 108 82 26 36 11 

Баян 16 10 6 6 2 

Аккордеон 13 3 5 3 0 

Скрипка 23 12 11 4 0 

Гитара 47 12 35 16 6 

Домра 10 9 1 4 1 

Сольное 

народное 

пение 

2 0 2 0 1 

Сольное 

академическое 

пение 

26 0 26 2 9 

Сольное 

эстрадное 

пение 

4 0 4 0 1 

Живопись. 

Изобразительн

ое искусство 

87 33 54 27 10 

Синтезатор 

 

6 0 6 0 0 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

23 8 15 8 6 

Театральное 

искусство 

 

91 60 31 43 3 

Дополнительно

е 

общеразвиваю

щее 

образование 

1 0 1 0 1 

Раннее 

эстетическое 

развитие 

16 0 16 0 0 

Основы 

современ 

ного танца 

27 0 27 27 0 



Всего: 500 234 266 176 51 

Анализ контингента детей, обучающихся по ДОПП: 

 

а) наличие конкурсной основы при приёме в 1 класс: 

 

Специальность, 

инструмент 

Подано заявлений Принято в 1-й класс 

ДОПП 

 

ДОПП Фортепиано 41 

 

36 

ДОПП Баян 7 

 

6 

ДОПП Аккордеон 4 

 

3 

ДОПП Домра 5 

 

4 

ДОПП Гитара 16 

 

10 

ДОПП Скрипка 5 

 

4 

ДОПП Живопись 12 

 

10 

ДОПП декоративно- 

прикладное творчество 

16 8 

ДОПП искусство театра 61 43 

Итого: 167 124 

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 

% 

2018-2019 236 8 3,3 % 228 



 

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 

% 

2018-2019 264 12 4,5% 252 



в) Таблицы по образовательным программам и годам обучения. 

 

 
Год 

обучения 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

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(14) лет 5(6) лет 7(13) 

лет 

5 лет 4 лет 

1-й класс 12 9 32 27 26 12 16 72 40 16 40 33 49 45 16 

2-й класс 8 12 26 20 0 10 7 46 27 0 32 27 45 0 0 

3-й класс 13 0 32 16 0 17 0 32 16 0 28 21 38 0 0 

4-й класс 10 0 29 19 0 12 0 32 16 0 21 0 32 0 0 

5-й класс 7 0 32 21 0 15 0 15 16 0 20 0 27 0 0 

6-й класс 4 0 12 20 0 16 0 15 26 0 14 0 12 0 0 

7-й класс 0 0 13 0 0 6  12 8 0 0 0  0 0 

Всего  

по ОП 

75 325 111 389 236 264 

ВСЕГО 400 500 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 36 1 13 5 8 3 9 8 12 9 4 0 0 9 0 0 82 35 117 

Гитара 10 6 2 16 0 10 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 12 35 47 

Аккордеон 3 0 1 1 0 2 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 8 5 13 

Домра 4 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 1 10 

Скрипка 4 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 

Баян  6 0 3 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 6 16 

Сольное 

пение 

- 2 - 7 - 7 0 5 - 11 0 0 0 0 0 0 - 32 32 

Синтезатор - 0 0 6 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 6 

Первые 

уроки театра 

- 0 - 12 - 7 - 9 - 3 - - - - - - - 31 31 

Искусство 

театра 

43 - 12 - 0 - 7 - 0 - 0 - - - - - 62 - 62 

Раннее 

эстетическое 

развитие 

- 8 - 8 - - - - - - - - - - - - - 16 16 

Хоровое - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1  - - 1 1 
Изобразительное 

искусство 
- 17 - 20 - 12 - 5 - - - - - - - - - 54 54 

Живопись 10 - 4 - 7 - 5 - 4 - 3 - 0 - - - - 33 33 
Основы 

декоративноприк
ладного 

творчества 

8 0 - 9 - 0 - 6 - - - - - - - - 8 15 23 

Основы 
современ 

ного танца 

- 27 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 27 27 

Всего 185 127 59 62 49 8 10 0 500 500 



 

2.13. Организация работы с профориентированными обучающимися: 

 

В школе ведется список данных одаренных и способных детей, проводится мониторинг 

показателей успешности учебного процесса. Главная задача работы с одаренными и 

способными детьми – создание условий для повышения уровня их профессионально-

исполнительских навыков и реализация творческих возможностей. 

 Перспективные обучающиеся: 

 

Фортепиано ДПОП: 
 

 Стаценко Юлия 

 Гочарова Дарина 

 Бессонова Ксения 

 Мирзикян Наре 

Гаврилова Юлия 

 Джунусова Аделия 

Слинченко Екатерина 

 

Поступление выпускников ОУ в ССУЗы и ВУЗы в предыдущем 2018 году 

 

Отделение, 

инструмент 

Фамилия, имя учащегося Ф.И.О. преподавателя Наименование ССУЗа, 

ВУЗа 

 

Фортепиано Самсонова Вера Котова Е.И. Самарское музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова 

Всего 1 1 1 

 

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 

2016    

2017    

2019 Премия главы муниципального 

района районного конкурса 

«Одаренные дети» 

Бессонова Ксения Булкина Т.А. 

Все: 

по уровням 

стипендий 

1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.14. Достижения учащихся 

 

Результаты участия  солистов и коллективов в конкурсных мероприятиях 

различного уровня за 2016-2017 учебный год 
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Результаты участия солистов и коллективов в конкурсных мероприятиях 

различного уровня за 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализ  результата  участия  солистов,  творческих  ученических  музыкальных,  

хореографических  коллективов,  учащихся  художественного  отделения  в  конкурсах,  

фестивалях,  олимпиадах  и  т.п.  за 2018-2019 учебный год. 

Работа  с  одаренными  и  способными  учащимися,  выявление  и  развитие  их  способностей – 

один  из  важнейших  аспектов  деятельности  школы. 

Работая  с  одаренными  и  способными  детьми,  преподаватели  придерживаются  

следующих  принципов: 

3. индивидуализации  и  дифференциации  обучения; 

4. создания  условий  для  совместной  работы  учащегося  и  преподавателя; 

5. возрастания  роли  ведущей  исполнительской  деятельности. 

Преподаватели  создают  условия  для  оптимального  развития  одаренных,  а  также  

просто  способных  детей,  в  отношении  которых  есть  серьезная  надежда  на  качественный  

результат  в  развитии  их  способностей  посредством: 
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- отбора  среди  различных  систем  обучения  тех  методов  и  приемов,  которые  

способствуют  развитию  самостоятельности  мышления,  инициативности  и  творчества,  

исполнительской  школы  учащихся; 

- предоставления  возможности  совершенствовать  способности  в  совместной  деятельности  

с  преподавателем,  а  также  через  самостоятельную  работу; 

- обучения  самого  преподавателя  через  методическую  учебу,  педсоветы,  

самообразование,  КПК; 

- знакомства  преподавателя  с  приемами  целенаправленного  педагогического  наблюдения,  

диагностики; 

- подготовки  и  участия  учащихся  в  конкурсах,  олимпиадах  и  т.п. 

Наблюдается  стабильный  уровень  количественных  и  качественных  показателей  

участия  учащихся  в конкурсах  и  фестивалях,  теоретических  олимпиадах,  что  подтверждает  

неослабевающее  внимание преподавателей  к  проблеме  формирования  положительной  

мотивации  к  обучению,  созданию  и  постоянному  совершенствованию  методической  

системы  работы  с  одаренными  и  способными  детьми,  признание  преподавателями  того,  

что  реализация   системы  работы  со способными  детьми  является  одним  из  приоритетных  

направлений  работы  нашего  образовательного  учреждения. 

Учащиеся школы регулярно становятся победителями и призерами городских, 

всероссийских и международных конкурсов. 

Количество учащихся, принявших участие в творческих конкурсах, составило:  

в 2017/2018 уч. году – 685 человек (137%); 

в 2018/2019 уч. году – 409 человек (81,8%). 

В 2017/2018 уч. году призовые места в конкурсах различного уровня заняли 313 

учащихся (62,6 % от общей численности учащихся), в 2018/2019 уч. году – 202 человека (40,4 

%), в том числе: 

на международном уровне: 

в 2017/2018 уч. году – 21 человек (4,2 %); 

в 2018/2019 уч. году – 12 человек (2,4 %); 

на всероссийском уровне: 

в 2017/2018 уч. году – 24 человека (4,8 %); 

в 2018/2019 уч. году – 4 человека (0,8 %) 

на городском уровне: 

в 2017/2018 уч. году – 8 человек (1,6 %); 

в 2018/2019 уч. году – 12 человек (2,4%). 

Наиболее значимые конкурсы, победителями или призерами которых становились 

учащиеся школы: 



Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Звуки и 

краски столицы» вокальный ансамбль «Лирика»- » лауреат II степени 2019 год; 

Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 

«Рождественский Петербург» вокальный ансамбль «Лирика» и «Гармония» лауреат I степени-

2019 год; 

Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 

«Рождественский Петербург»-Слинченко Екатерина-лауреат I степени; 

Региональный смотр-конкурс профессионального мастерства «START.PROFI.ART» 

Ашуров Юсуп-лауреат II степени 2018 год; 

Региональный конкурс академических хоров имени Г.В. Беляева-лауреат III степени 

2018 год; 

Межрегиональный конкурс-фестиваль юных баянистов «Народа русская душа» Ашуров 

Юсуп лауреат I степени 2019 год. 

 

 

 



ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ за 2018-2019 учебный год. 
 

Уровень конкурса                
 

Название конкурса, 
номинация 

отделы 
 

Название 
ОП 

(ДПОП/Д

ОРП) 

Фамилия, имя победителя Ф.И.О. 
преподавателя 

Творческие 
достижения 

Международный Международный конкурс 
«Литературное творчество»  

Искусство 

театра 
ДПОП 

Фадеева Ольга Борисенко Н.П. Диплом 1 место 

Международный Международный интернет-
конкурс «Литературное 

творчество» 

Искусство 

театра ДПОП 
Зорина Альбина Борисенко Н.П. Диплом 1 место 

Международный XV Международный 
конкурс-фестиваль 

художественного творчества 

«Весенняя капель 2019» 

 

 

Петрова Виктория Лебедева Э.О. Лауреат 2 степени 

Мукенова Мирамгуль Лебедева Э.О. Лауреат 2 степени 

Иванова Софья Лебедева Э.О. Лауреат 3 степени 

Международный VIII Международный 

конкурс-фестиваль 

художественного творчества 

«Рождественская феерия-
2019» 

Искусство 

театра 
ДПОП 

Театральная студия «Жар-

Птица» 

Знаменщикова Е.М. Диплом 3 степени 

Аракелян Ваня Диплом 2 степени 

Международный III Международный конкурс-

фестиваль музыкально-
художественного творчества 

Рождественский Петербург» 

Академическое 

пение 

ДОРП, 

ДПОП 

Вокальный ансамбль 

«Гармония» 

Мусаелян Т.В. Диплом лауреата 

1 степени 

Слинченко Екатерина Булкина Т.А. Диплом лауреата 

1 степени 

Мирзикян Наре Куляева Т.В. Диплом 1 степени 

Бессонова Ксения Булкина Т.А. Диплом 1 степени 

Международный Международный конкурс-

фестиваль «Мы вместе» 
 

ДПОП 
Ершова Елизавета Попова И.В. Диплом лауреата 

2 степени 

Всего 6 2 2 28 9 12 

Всероссийский Всероссийский творческий 

конкурс «Росмедаль» 
Теория музыки 

ДПОП 
Антонова Варвара Никитина М.С. Диплом 3 место 

Всероссийский  

 

III Всероссийский конкурс 
юных пианистов «Колибри» 

Фортепиано 

ДПОП 

Петренко Алина Куляева Т.В. Диплом 3 степени 

Слепцова Анастасия Солодовникова 

М.А. 

Диплом 1 степени 

Всероссийский Всероссийская заочная 
олимпиада по истории 

Живопись 
ДПОП 

Полуэктова Надежда Мусина С.А. Диплом 



изобразительного искусства 

«От Джотта до Дюрера» 

Всего 3 3 1 4 4 4 

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 

ансамбль«Росинки» 

Щербакова О.В. Диплом лауреата 3 

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 

«Музыкальная мозаика» 

Баян, 

Скрипка, 

Фортепиано, 

Домра 

ДПОП 

Петренко Алина Куляева Т.В. Диплом лауреата 

3 степени 

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 

группа) 

Знаменщикова Е.М. 2 Диплома 

лауреата 1 

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-
Баян, 

Скрипка, 

ДПОП Ашуров Юсуп Казакова Т.А. Диплом лауреата 1 

степени 



конкурс «Музыкальные 

узоры» имени Н.Н. Чуканова 
 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 

«Флажолет» 

Кондратенко Н.А. Диплом лауреата 2 

степени 

Марычев Владимир Дёмкина Е.А. Диплом лауреата 2 

степени 

Всего 2 4 1 34 8 17 

Итого: 25 34 2 409 34 202 

Выводы:  За период 2018-2019 год наблюдается положительная динамика участия в конкурсах различного уровня учащихся, что говорит 

эффективности реализации образовательных программ. 

 

 



Коллективные формы музицирования. 
Наличие в школе творческих коллективов и результаты их творческих достижений в отчётном   

учебном году (в т.ч. образцовых и народных) 

 

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.Образцовый 

художественный 

коллектив 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 шумовых 

инструментов «Ладушки» 

7 2004 Полетаева Т.В.  

6. Ансамбль 

аккордеонистов 

«Вариация» 

6 2008 Полетаева Т.В.  Диплом I место 

XVIII районного 

фестиваля-конкурса 

«Ступени к мастерству» 

2017 год 

7.Ансамбль 

аккордеонистов «Рондо» 

3 2004 Полетаева Т.В.  Диплом 

муниципального 

фестиваля-конкурса 

исполнительского 

мастерства солистов, 

инструменталистов, 

вокалистов, 

инструментальных и 

вокальных ансамблей 

«Собрать всех вместе» 



2016 год; 

 Диплом II степени 

Районного фестиваля-

конкурса «Степени к 

мастерству» 2017 г. 

8. Ансамбль народной 

песни «Земляниченька» 

12 2000 Щербакова О.В. Диплом лауреата I степени 

межпоселенческого 

конкурса-фестиваля 

песенного творчества «На 

крыльях музыки» 2018 год;  

9. Ансамбль гитаристов 

«Флажолет» 

6 2014 Кондратенко 

Н.А. 
 Диплом II степени 

муниципального 

фестиваля-конкурса 

исполнительского 

мастерства солистов, 

инструменталистов, 

вокалистов, 

инструментальных и 

вокальных ансамблей 

«Собрать всех вместе» 

2017 год; 

 Диплом II степени 

Районного фестиваля-

конкурса «Степени к 

мастерству» 2017 г. 

 Диплом лауреата III 

степени муниципальный 

фестиваль-конкурс 

исполнительского 

мастерства солистов, 

инструменталистов 

«Собрать всех вместе» 

2017, 2018 год 

Диплом лауреата I 

степени Районного 

фестиваля-конкурса 

«Ступени к мастерству» 

2018 год 

10. Вокальный ансамбль 

академического пения 

«Капель» 

10 

 

 

2010 Мусаелян Т.В - 

11 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 

12. 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 

13.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. 

14.Музыкальный театр 

«Балаганчик» 

9 2012 Попова И.В. III Районный конкурс 

«Театралия» Диплом I 

место 2017 год - 

15.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 

16.Художественная 

студия «Юный 

художник» 

15 2013 Мазур Г.Г. - 

17.Художественная 

студия «Отражение» 

8 2012 Кормишина О.Г. - 

18. 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; 

19.Инструментальный 

ансамбль «Версия» 

9 2016 Меркулова М.В.  Диплом лауреата III 

степени Регионального 

конкурса –фестиваля 

«Компьютер и музыка» 

2018 г; 

20.Ансамбль 

академического пения 

«Сидерис» 

12 2012 Мадьярова Г.Д  Диплом IIстепени 

регионального фестиваля 

хоровых коллективов и 



вокальных ансамблей 

«Пасха красная» 2019 

21. Вокальный ансамбль 

народного пения  

«Забава» 

11 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. 

 

22. Ансамбль скрипачей 

«Андантино» 

7 2010 Крылова С.Н. Диплом II степени в 

номинации «Ансамблевое 

исполнительство» в XVIII 

районном фестивале-

конкурсе «Ступени к 

мастерству» 2017г. 

23. 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. 

24.Вокальный ансамбль 

«Росинка» 

10 2017 Щербакова О.В.  Дипломант III место 

Регионального 

фестиваля 

вокальных 

ансамблей и 

хоровых 

коллективов «Пасха 

красная» 2018 год 

 Диплом лауреата III 

степени 

Регионального 

фестиваля 

вокальных 

ансамблей и 

хоровых 

коллективов «Пасха 

красная» 2019 год 

25.Театральная студия 

«Домовёнок» 

10 2017 Лебедева Э.О. Лауреат I степени IV 

Районного конкурса 

«Театралия» 2018 

26. Театральная студия 14 2018 Знаменщикова Лауреат I степени IV 



«Жар-Птица»» Е.М Районного конкурса 

«Театралия» 2018 

27.Ансамбль гитаристов 

«Дружные ребята» 

5 2014 Дёмкина Е.А.  

28. Ансамбль гитаристов 

«Фантазия» 

2 2015 Дёмкина Е.А.  Диплом 

межмуниципального 

фестиваля-конкурса 

исполнительского 

мастерства «Собрать 

всех вместе» 2018 год 

 Диплом лауреата III 

степени 

межмуниципального 

фестиваля-конкурса 

исполнительского 

мастерства «Собрать 

всех вместе» 2018 год 

  

29.Эстрадный вокальный 

ансамбль «Эва» 

4 2010 Попова И.В.  

30.Танцевальный 

коллектив «Тонус»  

22 2010 Отбеткина О.Н. Грамота XX областного 

фестиваля 

хореографического 

творчества «Звезды 

будущего» 2018 

31. Театральная студия 

«Солнышко» 

14 2010 Макарова Диплом лауреата II степени 

XX Районного фестиваля-

конкурса «Театралия» 

2019г. 

Всего 31 творческий 

коллектив 

363 

человека 

   

Результаты участия солистов и коллективов в творческих мероприятиях 

различного уровня  

 

за 2017-2018 и 2018-2019учебные года 
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Анализ результатов творческой деятельности коллективов 

 

В течение многих  лет  в  школе  стабильно  работают  инструментальные,  хоровые,  вокальные,  

хореографические,  танцевальные  коллективы,  имеющие  свой  почерк,  имидж,  сложившиеся  

традиции,  которые  являются  активными  участниками  социокультурной  деятельности  в  селе,  

регионе,  России. 

Почти  каждый  учащийся,  занимающийся  в  школе,  является  участником  какого-либо  

исполнительского  коллектива. Коллективное  исполнительство  имеет  важное  значение  для  

разностороннего  эстетического  воспитания,  т.к.  обогащает  мировоззренческую  культуру  

учащихся,  раздвигает  горизонты  исполнительской  деятельности,  приобщает  их  к  ценностям  

классического  наследия,  что  очень  важно  для  становления  и  развития  культуры  личности  

подрастающего  поколения. 

Музыкально-педагогическая  деятельность  преподавателей  в  групповых  формах  обучения  

направлена  на  активизацию  фантазии,  творческого  начала,  мотивацию  познавательной  

деятельности,  а  также  развитие  коммуникативных  навыков  взаимодействия  в  коллективе  для  

успешности  обучения  каждого  учащегося  школы. 

В школе созданы и на постоянной основе ведут работу творческие коллективы: ансамбли 

аккордеонистов, хор учащихся старших классов, ансамбли народной песни, «Образцовый 

художественный коллектив» ансамбль «Гармония», «Образцовый народный коллектив» ансамбль 

преподавателей «Лирика», хор младших классов, ансамбли народных инструментов, ансамбли 

гитаристов, студия декоративно - прикладного творчества, театральные студии, танцевальный 

коллектив, хоровая группа академического пения, ансамбль шумовых инструментов, художественные 

студии, музыкальный театр.. 

Учащиеся-солисты и концертные коллективы школы успешно выступают на концертных 

площадках Кинель-Черкасского района и города Самары. 

Учащиеся школы участвуют в районных праздничных мероприятиях, организуемых 

управлением культуры Кинель-Черкасского района и администрацией района 

За последние три года было проведено160 мероприятий; в 2018-2019 уч. году было проведено 

52 концерта на базе школы и на концертных площадках Кинель-Черкасского района, состоялись 2 

концертно-конкурсные поездки по России-в Москву и Петербург в 12019 году. 

 

 

 

 

 



Организация внеклассной работы.  

Деятельность учреждения в социуме. 

2.15. Анализ проведенных мероприятий, в том числе работа с родителями, их 

участие в жизни школы. 

 

Творческие мероприятия культурно-просветительской направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Современная жизнь с ее социально-экономическими реалиями требует от преподавателей поиска 

новых подходов к образованию и воспитанию подрастающего поколения. 

В  настоящее  время  в  области  воспитания  существует  много  проблем.  Основные  из  них  

связаны  с  экономическим  и  политическим  состоянием  общества.  Происходит  дезорганизация  

жизни  семей,  разрушаются  сложившиеся  традиции  семейного  уклада:  сказывается  высокая  

занятость  родителей  или,  наоборот,  их  безработица.  Эта  ситуация  порождает  как  внутренние  

конфликты  и  проблемы  у  детей,  о  чем  свидетельствуют  данные  психологов,  врачей,  так  и  

делает  очевидными  проблемы  взаимодействия  ребенка  с  внешним  миром,  с  социумом,  с  

другими  людьми. 
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Все  это  делает  очевидной  необходимость  повышения  статуса  воспитательной  работы  и  в  

рамках  такого  образовательного  учреждения,  реально  занимающегося  эстетическим  развитием  

детей, - как  школа  искусств. 

Основным  объектом  воспитательного  процесса  в  школе  является  личность  ребенка  как  

носителя  социально-ценностных  отношений,  как  индивидуальности  с  неповторимым  

своеобразием  способностей,  интересов,  черт  и  качеств,  свободно  проявляющего  личностное  «я».  

 Основным  элементом  образовательно-воспитательного  процесса  является  урок,  он  

зеркально  отражает  проблемы  воспитания  в  школе,  отношения  в  семье,  влияние  социума  и  

несет  на  себе  отпечаток  личности  преподавателя.  На  уроке  ребенок  учится  работать,  

анализировать,  он  вступает  во  взаимоотношения  с  преподавателем,  на  групповых  занятиях  еще  

и  с  коллективом,  он  утверждает  свое  «я»,  обретая  самооценку  и  способность  не  только  к  

исполнительской  деятельности,  но  и  к  саморегулированию  поведения,  он  с  разных  сторон  

изучает  прекрасный  и  сложный  мир,  прикасаясь  к  искусству.  Поэтому преподаватели школы 

большое внимание  уделяют  воспитанию  учащихся,  ставя  в  центр  своей  педагогической  

деятельности  ребенка  и  направляя  все  свои  усилия  на  его  развитие  и  эффективную  реализацию  

в  процессе  обучения  и  социокультурной  деятельности. 

Учащиеся школы участвуют в районных праздничных мероприятиях, организуемых 

управлением культуры Кинель-Черкасского района и администрацией района 

За последние три года было проведено160 мероприятий; в 2018-2019 уч. году было проведено 

52 концерта на базе школы и на концертных площадках Кинель-Черкасского района, состоялись 2 

концертно-конкурсные поездки по России-в Москву и Петербург в 12019 году. 

 «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». 

 



2.16. 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 действует 31 творческий коллектив, в которых каждый из 363 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. 

Вывод: Одной из важных составляющих деятельности школы является культурно-

просветительская деятельность. Главной целью которой является –повышение значимости культуры и 

искусства в жизни общества, воспитание культурного, интеллигентного и духовно богатого юного 

поколения России. Можно сказать, что «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский способствует успешному 

формированию и развитию социально-культурного пространства муниципального района. 

 

III. Анализ состояния материально-технической базы и финансовой деятельности 

ОУ. 

 
     3.1. Источники финансирования.  

1) Местный бюджет: 

 Субсидия на выполнение муниципального задания; 

 Субсидия на иные цели. 

2) Целевой взнос физических лиц. 



В соответствии с положением денежные средства целевого взноса (добровольного 

пожертвования) используется на укрепление материально-технической базы школы, в том числе 

на приобретение художественного оборудования, музыкальных инструментов, звукотехнического 

оборудования для концертных залов, учебной мебели и наглядных пособий, а также на 

пополнение (обновление) костюмного фонда. 

Оборудованы новые кабинеты для занятий театральным и хореографическим искусством. 

Образовательный процесс обеспечен качественными концертными музыкальными 

инструментами. Классы для теоретических занятий в полной мере оснащены техническими 

средствами обучения (музыкальные центры, телевизоры, DVD-проигрыватели). Более 50 

процентов используемого материально-технического оборудования (в том числе компьютерных 

систем, станков, зеркал, светотехнического оборудования, звукотехнического оборудования) 

имеет возраст менее 5 лет. В целом, расходы на приобретение (замену) оборудования в 2018 году 

составили 392,00 тыс. рублей, из них за счет внебюджетных средств – 62,00 тыс. рублей, за восемь 

месяцев 2019 года – соответственно 39,670 тыс. рублей из них за счет внебюджетных средств 

39,670 тыс. рублей. Расходы на приобретение (замену) музыкальных инструментов в 2018 году 

составили 100 тыс. рублей, за восемь месяцев 2019 года – соответственно 100 тыс. рублей. 

Расходы на пополнение библиотечного фонда составили 41,00 тыс. рублей, из них за счет 

внебюджетных средств – 41,00 тыс. рублей. 

Наиболее значимыми приобретениями стали: 

- Баян «Юпитер-детский»; 

- Домра малая ДММ 1 мастеровая 

- Цифровое фортепиано Casio CDP-130BK; 

- Микшерный пульт и активная акустическая система; 

- Телевизор LED Hyundai (1920х1080); 

- Два ноутбука  и два системных блока, оснащенные лицензионными программами; 

- МФУ Samsung лазерный; 

- Два шкафа-купе; 

- Ведется работа над сохранением и расширением фондов библиотеки и фонотеки школы. 

 

IV. Выводы по результатам самообследования 

 
Самообследование МБУ ДО «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский за 2018-2019 учебный год 

позволило получить представление о заявленном статусе школы.  

ДШИ занимает свою достойную нишу среди социально-культурных учреждений м. р. Кинель-

Черкасский. В целом, школа добилась значительных результатов по различным направлениям своей 

деятельности, формируя культурно-образовательное пространство района, обновляется программное 

обеспечение, повышается уровень требований к результативности обучения учащихся. Содержание 



деятельности школы ориентировано на различный спектр образовательных потребностей, которые 

предъявляются государством, обществом, семьей. С учетом интересов личности и современных 

реалий. За отчетный период проделана большая культурно-просветительская работа, повысилось 

качество проводимых мероприятий. Возрос охват зрителей. Учитывая потребности социума, ДШИ 

изыскивает возможности для реализаци дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программы в области искусства по другим  направлениям. 

Несмотря на то, что педагогический коллектив серьезно работал по всем направлениям плана 

работы школы, есть определенные проблемы, над которыми нужно продолжить работу: 

 по созданию условий для повышения уровня педагогических компетенций преподавателей и 

концертмейстеров школы, обеспечивающих формирование и развитие творческих 

способностей детей, способствующих повышению уровня исполнительской культуры; 

 по созданию условий для формирования мотивации обучения и познавательной активности 

учащихся в сфере искусства, внедряя в учебно-образовательный процесс развивающие 

педагогические технологии; 

 по педагогической направленности воспитания творческой инициативы в формировании 

мировоззренческой культуры и концертно-исполнительской деятельности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено:  

Зам директора Булкина Т.А. 

Зам. директора Солодовникова М.А. 



Показатели деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа 

искусств" Кинель-Черкасского района Самарской области" , подлежащей самообследованию за 2018-2019 учебный год. 
№ 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% 

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% 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 
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: 52 мероприятия 

1.11.1. На муниципальном уровне 52 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 

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

0 человек, 0 % 

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 2 человек, 5% 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 
работников в возрасте до 30 лет 

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 

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 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 
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 % 
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