
 



Введение 
 

Самообследование муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств " (далее – 

МБОУ ДОД  «Детская школа искусств») проводилось в соответствии с Законом 

Российской Федерации  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией", внутренними 

локальными актами МБОУДОД «Детская школа искусств». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств»  с 2013 г. по 2014г. 

При самообследовании анализировались: 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

структура и система управления; 

кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров); 

образовательная деятельность МБОУ ДОД «Детская школа искусств» в целом 

(соответствие содержания учебных планов и образовательных программ, качество 

организации учебного процесса, соответствие качества подготовки выпускников по 

результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций  требованиям к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников); 

методическая работа; 

концертная деятельность; 

конкурсно - фестивальная деятельность; 

материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса 

необходимым оборудованием). 

 Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств» г. Гая; сокращенное название МБОУ ДОД «ДШИ».  

Дата создания: август 1961г. 

Лицензия: серия  PO  № 042510  от 16.12.2011г., бессрочная 

На основании Приложения №1.2 к лицензии PO  № 042510 о лицензировании 

адресов мест осуществления деятельности, ДШИ имеет: 

- художественное отделение на базе МБОУ «СОШ №7» 

- хореографическое отделение на базе МАОУ «СОШ №8» 

Вид образовательного учреждения:  Детская школа искусств 

Количество учащихся  360 

Адрес: 462630, г. Гай, ул. Советская, д.14 

Телефон/ факс: 8(35362) 4-46-02 

Электронный адрес: gai-dshi@mail.ru 

Сайт школы: dshi-gai.ucoz.ru 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Гай». 

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования «Город 

Гай» осуществляет Управление культуры и архивного дела администрации города 

Гая Оренбургской области,  



в ведомственном подчинении которого находится Учреждение. 

 

Директор образовательного учреждения  

Зюбанов Юрий Григорьевич 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Лабусова Ирина Николаевна 

Заместитель директора по управлению делами и организационным вопросам 

Глазкова Елена Вячеславовна 

Заведующий хозяйством 

Подгузова Людмила Александровна 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

    Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств»  (далее – Учреждение) создано на 

основании Решения Исполнительного комитета Гайского районного Совета 

депутатов от 11 августа 1961 г. № 217 «Об открытии районной музыкальной 

школы».   

 

Сведения о переименовании школы: 

№ 

 

Дата    Наименование учреждения Наименование документа 

1 11.08. 

1961г. 

Музыкальная школа  Решение № 217 

Исполнительного комитета 

Гайского районного 

 Совета депутатов  

от 11 августа 1961г. 

2 01.01.1989г. Детская школа искусств г. Гая 

 Оренбургской области 

 Приказ областного 

управления культуры г. 

Оренбург №13 

 от 11.11.1988г. 

3 21.06.1995г. Муниципальное учреждение 

«Детская школа искусств г. 

Гая» 

Распоряжение главы 

администрации № 449р  

от 21.06.1995 г. 

4 13.06.2000г. Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств 

города Гая» 

Распоряжение № 620р 

 от 13.06.2000 г. 

 

5  04.11.2003г. Муниципальное  учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств» 

Распоряжение 

администрации  

г. Гая  №1088р   

от 04.11.2003г.  

6 04.11.2003г.  Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа 

искусств» 

Распоряжение 

администрации 

 г. Гая №1088р  

от 04.11.2003г. 

7 08.11 2011г. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Постановление 

Администрации  



дополнительного образования 

детей «Детская школа 

искусств» 

г. Гая № 17-пА
  

от 8 ноября 2011г.  

 

      Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» г. Гая является некоммерческим 

образовательным учреждением дополнительного образования детей художественно 

– эстетической направленности, осуществляет образовательную деятельность детей, 

подростков и юношества по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств и дополнительным 

образовательным программам художественно – эстетической направленности. 

     Учреждение  является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц, имеет печать со своим наименованием, угловой штамп, 

фирменные бланки, реквизиты и другие средства индивидуализации.  

     В своей образовательной, правовой и хозяйственно-экономической деятельности 

Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации  «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка  (ООН 

ЮНЕСКО), Законом Российской Федерации  от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации  о культуре» (в ред. от 31.12.2005г. № ФЗ-

199), Федеральным законом № 145 от 17 июня 2011г. «О внесении изменений в 

закон Российской Федерации  «Об образовании», Типовым положением об  

образовательном учреждении дополнительного образования детей, утверждѐнным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  №т504 от 

26.06.2012г., иными  федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями  

правительства Российской Федерации, приказами и распоряжениями органов 

управления образования, культуры,  настоящим Уставом, локальными актами 

Учреждения. 

     Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации для образовательных учреждений, 

возникают у  Учреждения  с момента выдачи лицензии (разрешения).  

    Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 

    Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность,  вправе от своего имени  приобретать имущественные  и 

неимущественные права,  нести обязанности, выступать в качестве истца и 

ответчика в судах.  

    Учреждение в установленном порядке вправе открывать лицевые счета в 

финансовом управлении администрации города Гая.  

   Учреждение  отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него 

на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и 

особо  ценного движимого имущества, закрепленных за ним или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем  на приобретение этого 

имущества (далее — особо ценное имущество). 

    Лицензия на право ведения образовательной деятельности  регистрационный № 

603-1 от 16.12.2011 г., выданная Министерством образования Оренбургской 

области. 

    Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав МБОУ 

ДОД  «Детская школа искусств» (утвержден Постановлением Администрации г. Гая 



от 21.12.2012 г. № 989-А), а также внутренние локально-нормативные акты 

Учреждения, Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка и 

др. 

 

Структура и система управления 
 

      В соответствии с Уставом, Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, нормативными правовыми актами, 

действующими в РФ, МБОУ ДОД «Детская школа искусств» самостоятельно в 

формировании своей структуры. 

     Органами управления в Учреждении являются руководитель Учреждения, 

Педагогический Совет, Совет школы, Методический совет, общее собрание 

трудового коллектива. Порядок формирования органов управления, их компетенция 

и порядок организации деятельности определяются соответствующими 

положениями, принимаемыми Учреждением. 

    Учреждение   работает по утвержденному  плану работы на учебный год.  Все 

мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, 

совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым 

Планом работы.  

 

Кадровое обеспечение 
 

    На дату проведения самообследования в МБОУ ДОД  «Детская школа искусств» 

всего  работают 41 чел., в том числе: 

 административный состав – 4; 

 педагогический состав – 27; 

 технический персонал – 10.  

Учебный процесс осуществляет 29 преподавателей (включая директора и  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе).  

Высшее образование имеют 15 человек, среднее специальное -14 человек.  

 

             Возрастной, образовательный, квалификационный уровень 

преподавателей: 

Отделение 

Количество 

преподавате

лей 

Образование Стаж работы 

высше

е 

 

среднее 

специал

ь- 

ное 

до 5 

лет 

6 - 

10 

лет 

11 - 

25 

лет 

свыше 

25 

лет 

Фортепиано 15 7 8 - 1 1 13 

Народное  5 5 - - - 1 4 

Оркестровое 2 - 2 - -  2 

Теоретическое 3 1 2 - -  3 

Художественно

е 

2 1 1 -  1 1 

Хореографическ

ое 

2 1 1 - - 2 - 

ВСЕГО: 29 15 14 - 1 5 23 

 



Сведения о квалификации преподавателей 

 

Высшая квалификационная 

категория 
Первая квалификационная категория 

1  Коблова Г.И.          преподаватель   1 Носова И.В.         преподаватель    

2 Зюбанов Ю.Г.         преподаватель    2 Гарина Е.В.          преподаватель   

3 Козлова Е.А.          преподаватель    3 Надтока Л.И.        преподаватель   

4 Коваленко А.П.      преподаватель    4 Вакутина В.Н.      преподаватель   

5 Дмитриева 

Н.И.     

преподаватель    5 Деревянко Ю.В.   преподаватель   

6 Плисецкая Л.Ф.      преподаватель   6 Кокорина А.Ю.    преподаватель   

7 Маркушина 

И.А.   

преподаватель   7 Мамыкина Н.В. преподаватель   

8 Нагорнова Е.Ф.      концертмейст

ер 

8 Енидеркина 

М.В. 

преподаватель 

9 Сазанович И.А.      концертмейст

ер 

9 Коблова Г.И.       концертмейст

ер 

10 Вакутина В.Н.        концертмейст

ер 

10 Исакова Г.В.        концертмейст

ер 

11 Селивѐрстов 

А.М. 

преподаватель 

концертмейст

ер 

11 Зюбанов Ю.Г.      концертмейст

ер 

12 Каширина Н.Е. концертмейст

ер 

 13 Коблова Г.И.       концертмейст

ер 

14 Трубочкина О.В. преподаватель   

концертмейст

ер 

2 квалификационная категория 
Соответствие занимаемой 

должности 

1 Душко Т.В.         преподаватель   1 Кощеева С.П.       преподавател

ь   

2 Исакова Г.В.      преподаватель   2 Душко Т.В.            концертмейст

ер 

3 Кудрина Т.П.      преподаватель   3 Сазанович И.А.   концертмейст

ер 

4 Коваленко 

М.В.  

преподаватель   4 Енидеркина М.В. концертмейст

ер 

5 Нагорнова Е.Ф.   преподаватель    

 6 Сидорова Г.Г.     концертмейст

ер 

7 Чернева Е.С.       преподаватель  

концертмейст

ер 

 

 

                                          Аттестация педагогических работников 

 



В 2013-2014 учебном году аттестовались:  

               Плисецкая Л.Ф. – на высшую квалификационную категорию 

(преподаватель) 

               Мамыкина Н.В. – на первую  квалификационную категорию 

(преподаватель) 

               Надтока Л.И. – на  первую  квалификационную категорию (преподаватель) 

               Гарина Е.В. – на первую  квалификационную категорию (преподаватель) 

 

Аттестованы впервые:    

               Дмитриева Н.И.  -  на высшую категорию (преподаватель) 

               Маркушина И.А. - на высшую категорию (преподаватель) 

               Каширина Н.Е.    - на первую  категорию (концертмейстер) 

 

Всего аттестовано на квалификационные категории  86 % педагогических 

работников.  

Не имеют квалификационной категории 3 человека. 

11чел. (38%) имеют высшую категорию, 14 чел. (48%) – первую. 

 

                   В целях повышения уровня знаний, преподаватели и администрация 

ДШИ  регулярно посещают курсы повышения квалификации. 

     Это обязательное условие и важное направление работы, дающее преподавателям 

школы возможность быть в курсе новых методических разработок по 

профилирующим и смежным предметам, а также обмениваться с коллегами личным 

профессиональным опытом, что способствует расширению кругозора и повышению 

педагогической культуры. 

     В Центре дополнительного профессионального образования и инновационных 

технологий ГБОУ ВПО им. Л. и М. Ростроповичей (г. Оренбург) преподаватели 

прошли курсы повышения квалификации в количестве 72 часов: 

 

1. Трубочкина О.В.- инструментальное исполнительство (фортепиано) 

2. Маркушина И.А - инструментальное исполнительство (фортепиано) 

3. Лабусова И.Н.    - инструментальное исполнительство (фортепиано) 

4. Каширина Н.Е.   - инструментальное исполнительство (фортепиано) 

5. Черкасс А.В        - инструментальное исполнительство (народные 

инструменты)  

6. Надтока Л.И.      - дирижирование  

7. Гарина Е.В.        -  хореография 

8. Дмитриева Н.И  - теория музыки 

9. Плисецкая Л.Ф. - изобразительное искусство; в июле  2013г. также прошла 

курсы повышения  квалификации в рамках летнего пленэра, посвящѐнного 

Году охраны окружающей среды «Движение и время. Пленэр-2013» в ФГБОУ 

ВПО «Магнитогорский государственный университет». 

 

  Преподаватели, имеющие государственные, ведомственные 

награды. 

 

Грамота Министерства культуры 

России 

Селивѐрстов А.М. 

 

Благодарность Министра культуры РФ Коваленко А.П. 



Зюбанов Ю.Г. 

Козлова Е.А. 

Селивѐрстов А.М. 

Грамота Министерства культуры 

Оренбургской обл. 

Коблова Г.И. 

Плисецкая Л.Ф. 

Селивѐрстов А.М. 

Благодарность Министра  культуры 

Оренбургской обл. 

Вакутина В.Н. 

Сазанович И.А. 

Благодарность Губернатора 

 Оренбургской обл. 

Зюбанов Ю.Г. 

Плисецкая Л.Ф. 

Сидорова Г.Г. 

Грамота Областного учебно – 

методического центра по 

художественному образованию 

Носова И.В. 

Деревянко Ю.В. 

Трубочкина О.В. 

Маркушина И.А. 

Надтока Л.И. 

Зюбанов Ю.Г. 

Грамота Главы города Дмитриева Н.И. 

Козлова Е.А. 

Коваленко А.П. 

Душко Т.В. 

Преподаватели, имеющие премии в области культуры и 

искусства. 

 

Диплом лауреата премии Правительства 

Оренбургской области «Преподаватель  

года» 

Козлова Е.А. (2004г.) 

Селиверстов А.М. 

 (2002, 2007г.) 

Плисецкая 

Л.Ф.(2013г.) 

                               

Образовательная деятельность 
 

     Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» г. Гая является образовательным 

учреждением дополнительного образования детей художественно – эстетической 

направленности, осуществляет образовательную деятельность детей, подростков и 

юношества по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств и дополнительным образовательным программам 

художественно – эстетической направленности. 

    При реализации дополнительных образовательных программ художественно-

эстетической направленности  организация образовательного процесса в школе 

регламентируется учебным планом (с содержанием образовательной программы по 

дисциплинам, по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и 

расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми школой 

самостоятельно. 

    

 Организация образовательного процесса по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства в части установления сроков освоения образовательных программ, 



продолжительности каникул, осуществления текущего контроля знаний 

обучающихся, порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации, 

численного состава учебных групп, нормы часов аудиторной нагрузки и 

максимальной учебной нагрузки обучающихся осуществляется на основании 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

искусств разрабатываемой Учреждением в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

      В Учреждении устанавливаются следующие виды аудиторных учебных занятий: 

урок (контрольный урок), прослушивание, зачѐт (технический зачѐт), репетиция, 

академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, 

практическое занятие. 

      Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, 

составляет 40 минут. 

     Система оценок – пятибалльная. 

     В учебных планах определяется максимальный объѐм учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям, 

определяется уровень требований к качеству обучения и воспитанию учащихся. 

     Режим работы школы –  с 8.00 до 20.00. 

     Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей администрацией школы по представлению педагогических 

работников  с учѐтом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

    Школа осуществляет обучение детей на  следующих отделениях: фортепианном, 

народном (баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара), оркестровом (скрипка), 

хореографическом, художественном, подготовительном. 

    С 01.09.2013 года школа искусств  перешла на реализацию дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств по 

направлениям: фортепиано, народные инструменты (баян, аккордеон, балалайка, 

домра), струнные инструменты (скрипка), изобразительное искусство (живопись). 

Сроки обучения  устанавливается в зависимости от реализуемых образовательных 

программ. 

Сроки обучения по предпрофессиональным общеобразовательным программам: 

- фортепиано -  8 (9) лет; 

- струнные инструменты (скрипка) -  8 (9) лет; 

- народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка) - 5 (6) лет; 

- живопись - 5 (6) лет. 

Условия приѐма на обучение по предпрофессиональным общеобразовательным 

программам: со сроком обучения 8  лет –  с 6,6 до 9 лет включительно, 

со сроком обучения 5 лет –   с 10 до 12 лет включительно. 

Сроки обучения по образовательным программам художественно–эстетической 

направленности: 

   - баян - 5 лет; 

   - аккордеон - 5 лет; 

   - домра - 5 лет; 

   - гитара – 5 лет; 

   - балалайка - 5 лет; 

   - скрипка - 7 лет; 

   - фортепиано – 7 лет 

   - изобразительное искусство – 5 лет; 



   - хореографическое искусство – 5 лет.  

  Обучение проходит в форме индивидуальных и групповых занятий. Обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

не ведется. 

      Весь первый класс занимается по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам в соответствии с ФГТ.                                                                                                                       

Наиболее одаренные обучающиеся старших классов, с целью профориентации, 

посещают факультативные занятия по сочинению и теории  музыки, подбору по 

слуху, дополнительному инструменту. С целью активизации концертной 

деятельности и привлечения обучающихся к исполнительству, учебные планы 

предусматривают факультативные занятия по коллективному музицированию. Для 

повышения эффективности подготовки учащихся и преподавателей к различным 

конкурсам часы по чтению нот с листа в учебном плане заменены репетиционными 

часами. 

     Академические концерты, переводные и государственные экзамены, технические 

зачеты  проводились в установленные сроки согласно утвержденному 

педагогическим советом графику. Учебные занятия проводились по утвержденному 

расписанию. Итоги учебно-воспитательной работы обсуждались на заседаниях 

секций и педагогических советах.  В итоговых отчетах преподавателей  по 

четвертям фиксируются выполнение плана внутриклассной работы и результаты 

успеваемости  класса, а также участие преподавателей в методической работе  и 

исполнительской деятельности.  

     Все эти показатели являются критерием успешной работы по эффективной 

реализации образовательных программ среди всего контингента обучающихся, а 

также по выявлению среди них наиболее одаренных детей с последующим 

созданием соответствующих условий для их роста и творческого развития.  

    Целью образовательного процесса является создание наиболее благоприятных 

условий организации учебного процесса с учетом доминирующих особенностей 

групп обучающихся, а также обеспечение решения задач индивидуального подхода 

к обучению, что позволяет более точно определить перспективы развития каждого 

ребенка и тем самым дает возможность большему количеству детей включиться в 

процесс художественного образования. 

      Контроль за ведением образовательной деятельности осуществляется  учебной 

частью. Контрольные уроки, зачеты, академические концерты, переводные и 

выпускные экзамены, просмотры работ на художественном отделении проходят по 

графику в соответствии с учебным планом и Положением о текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации.                          Лучшие обучающиеся школы, 

активные участники концертов, лауреаты  конкурсов, преподаватели,  

подготовившие лауреатов конкурсов, отмечаются грамотами начальника 

Управления культуры и архивного дела администрации города Гая,  подарками и 

денежными премиями по итогам года.    

Качественный и количественный показатели реализации образовательных 

программ  

в течение  2013 - 2014 учебный года: 

Количество обучающихся – 364 чел. 

Качественная успеваемость – 85 % 

Количество выпускников – 59 чел. 

Поступления в ССУЗы – 2 чел. 

 



Анализ контингента обучающихся 

 

№     Отделение  
            Количество обучающихся / год 

2012-2013      2013-2014 

1 Фортепиано 124 124 

2 Народное 47 51 

3 Оркестровое 37 29 

4 Художественное 65 78 

5 Хореографическое 71 77 

6 Фольклорное 20 - 

 Итого 364  359 (на 

01.04.2014) 

 

Сохранность контингента обучающихся 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

      на начало года 

Количество 

обучающихся 

       на конец года 

% 

сохранности 

 

контингент

а 

2012-2013 364 364 100% 

2013-2014 364 359  (на 01.04.14г.) 98.6 % 

 

Итоги выпускных экзаменов 

 В 2013 году было выпущено всего 59 уч-ся:  

  фортепианное отделение – 12; 

  народное отделение – 10; 

  оркестровое отделение– 11; 

  отделение изобразительного искусства – 14; 

  хореографическое отделение – 12. 

 

Оценки государственных экзаменов 

Отделения инструментального исполнительства 

Предмет Отлично Хорошо Удовлетв

. 

Н/удовлет

в. 

Специальность 16 13 4 --- 

Сольфеджио  9 20 4 --- 

 

Отделение изобразительного искусства 

Предмет Отличн

о 

Хорош

о 

Удовлет

в. 

Н/удовлет

в. 

Рисунок  8 1 5 __ 

Живопись  7 4 3 __ 



Композиция станковая 8 3 3 __ 

Пленэр  9 1 4 __ 

Скульптура  9 5 __ __ 

Беседы  об  

изобразительном 

искусстве 

зачет 

      __ __ __ 

Предмет по выбору 10 1 3 __ 

 

Отделение хореографии 

Предмет Отличн

о 

Хорош

о 

Удовлет

в. 

Н/удовлет

в. 

Классический танец 4 6 2 __ 

Гимнастика 7 3 2 __ 

Народно-сценический 

танец 

8 3 1 __ 

Историко - бытовой и 

современный танец 

7 3 2 __ 

Беседы о 

хореографическом 

искусстве  

5 7 __ __ 

Ритмика 9 3 __ __ 

Музыкальная грамота и 

музыкальная литература 

5 7 __ __ 

Сценическая практика 5 5 2 __ 

 

                Выпускники - 2013, поступившие   в учебные заведения 

 

№ Ф.и.обучающегося Учебное заведение 

Специализация, 

факультет, 

отделение 

  1.   Горбунова Олеся Орский  колледж 

искусств 

Отделение хорового 

дирижирования 

  2.   Денисова Ксения Уральский колледж 

строительства, 

архитектуры и 

предпринимательства 

Архитектура 

гражданских зданий 

 

Стипендиаты 

     Учащаяся 3кл. художественного отделения Ракк Кристина (преп. Плисецкая 

Л.Ф.) стала Лауреатом ежегодной областной премии «Молодые дарования 

Оренбуржья -2013».  



 

Внутришкольный контроль 

 

    Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением государственных образовательных требований. 

Контроль осуществляется на основании плана работы школы, положения о 

внутришкольном контроле. 

План внутришкольного контроля включает в себя контроль за основными 

направлениями работы образовательного учреждения:  

- контроль за качеством знаний;  

- контроль за ведением документации;  

- контроль за подготовкой к экзаменам;  

- контроль за работой с обучающимися и родителями;  

- контроль за методической работой; 

- контроль за санитарно-гигиеническим режимом и техникой безопасности труда.  

 

План внутришкольного контроля на 2013-2014 учебный год 

 

№ Наименование Время 

проведения 

Ответственны

й 

1 Проверка классных журналов ежемесячно зам. 

директора 

2 Проверка индивидуальных планов 2 раза в год 

(сентябрь, январь) 

зам. 

директора 

3 Проверка расписаний занятий 

преподавателей 

весь период зам. 

директора 

4 Проверка дневников обучающихся весь период зам. 

директора 

5 Посещение уроков преподавателей весь период директор 

зам. 

директора 

    6 Проверка учебной и финансовой 

документации 

весь период зам. 

директора 

7 Проверка планов повышения квалификации сентябрь зам. 

директора 

8 Проверка планов творческой деятельности сентябрь зам. 

директора 

9 Сверка журналов преподавателей  и 

дневников  

учащихся 

весь период зам. 

директора 

10 Контроль за ведением  книги учета 

рабочего времени 

ежедневно зам. 

директора 

11 Отчеты преподавателей о работе по 

четвертям 

в конце каждой 

четверти 

зам. 

директора 

12 Отчеты заведующих отделами о работе 

отделов 

в конце каждой 

четверти 

зам. 

директора 

13 Контроль за соблюдением правил техники 

безопасности и пожарной безопасности 

весь период директор 

 



Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

 

  Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся проводился в 

течение года по всем изучаемым предметам. На инструментальных отделениях в 

феврале  проводился технический зачет, в первом и втором полугодиях проводились 

академические концерты. 

 На художественном отделении – просмотр работ, на хореографическом отделении – 

открытые контрольные уроки. Академический концерт и технический зачет показали 

хороший уровень подготовленности обучающихся.                                                                                             

 

Контроль за школьной документацией 

 

       В течение учебного года ведется проверка журналов по своевременному и 

аккуратному заполнению, и выставлению оценок, по выполнению программ. 

Значительное внимание уделяется контролю за ведением школьной документации: 

классных журналов. Цель проверки классных журналов определялась согласно 

форме контроля: выполнение программы (теоретической и практической части), 

виды контрольных работ и своевременность выставления оценок за них, 

накопляемость оценок, работа с неуспевающими и т.д.  

 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации обучающихся 

 

Своевременно оформлены экзаменационные материалы (практические 

материалы к билетам, расписание экзаменов и консультаций). Составлен график 

экзаменов, утверждена экзаменационная комиссия. 

Главная цель внутришкольного контроля – развить стремление педагога 

совершенствовать педагогическое мастерство. 

 

Методическая работа 
 

     Основная цель методической работы Учреждения – улучшение качества 

преподавания предметов, поиск новых форм работы, позволяющих как можно 

ближе связать теорию с практикой, усилить межпредметные связи, развить 

творческие возможности учащихся. А так же создание условий для непрерывного 

профессионального образования и самообразования педагогических работников 

учреждения, прохождение аттестации. 

    В целях координации методической работы, а также для разработки и 

осуществления стратегии и концепции развития учреждения в школе создан и 

работает Методический совет, куда входят ведущие преподаватели. Возглавляет 

совет директор. Задачи и основные направления деятельности Совета: утверждение, 

подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию образовательных 

программ, методических разработок и другой научно-методической деятельности; 

координация деятельности отделений школы, направленная на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса; создание условий для 

повышения уровня квалификации педагогического состава и др. Методическим 

советом утверждаются дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы, проводится анализ  успеваемости обучающихся по специальным и 

теоретическим предметам. 

    Учебно-методическая работа школы направлена на усиление педагогического 



поиска, инноваций, освещение личного опыта работы каждого преподавателя.  

В качестве достижений можно считать хорошие результаты, продемонстрированные 

обучающимися на выпускных экзаменах. Результатом продуманной и плодотворной 

методической работы на инструментальных отделениях стал грамотный выбор 

выпускных программ, где учитывались возможности и индивидуальные 

особенности каждого ребенка. Так же активизирована работа по созданию 

методических разработок.  

      Одним из распространѐнных видом методической работы нашей школы является 

взаимопосещение уроков. Такая форма деятельности помогает преподавателю 

представить свой педагогический опыт, познакомиться с приемами и секретами 

мастерства коллег. 

     В связи с переходом с сентября 2013 года на дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты» 

были разработаны программы по учебным предметам в соответствии с ФГТ: 

сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, хоровой класс, ансамбль, 

концертмейстерский класс, специальность по инструментам: фортепиано, скрипка, 

баян, аккордеон, балалайка, домра; в области изобразительного искусства 

«Живопись» - рисунок, живопись, композиция станковая, история изобразительного 

искусства, пленэр. 

 

Мероприятия в рамках методической работы за отчетный период 

 

Педагогических советов за отчѐтный период проведено – 5, рассмотрены 

следующие вопросы:  

1) Итоги работы школы за I - IV четверти. 

2) Анализ академических концертов и экзаменов. 

3) Итоги работы методических секций.   

4) Анализ открытых уроков. 

5) Утверждение   плана    учебно-воспитательной   работы  школы на 2013-2014 

учебный год. 

6) О допуске к государственным экзаменам и  вручении свидетельств об  

окончании школы, 

 о награждении выпускников и родителей.  

7) О выдвижении кандидатур обучающихся на присуждение областной премии 

«Молодые дарования Оренбуржья». 

8) Анализ концертных выступлений обучащихся и преподавателей в различных 

концертах, конкурсах и фестивалях.  

9) О переводах обучающихся в другой класс.  

10)  О выдвижении кандидатуры на звание «Учитель года».  

11)  О качественном уровне набора обучающихся на новый учебный год. 

12)  О совершенствовании работы по качественному набору обучающихся. 

    13)  Заслушаны доклады работы педагогического совета (согласно плана). 

      14) О принятии положения «О Методическом совете» и утверждении его                 

состава. 

15) О принятии положения «О промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам». 



16)  О принятии положения «О порядке и формах проведения итоговой 

аттестации         обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам». 

17) О перспективах развития школы при переходе на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств с 

учетом федеральных государственных требований. 

 

   За отчетный период с 01.04.2013 по 01.04.2014 подготовлено 10 методических 

докладов,  организовано и проведено 7 открытых уроков, 4 мастер-класса. 

Вид  

методической 

работы 

Тема 

 

Ф.И.О. преп. 

 

Открытый урок  «Воспитание технических навыков» Коваленко М.В. 

Открытый урок   «Работа над полифонией» Нагорнова  Е.Ф. 

Открытый урок «Работа над обработками народных 

песен» 

Черкасс А.В. 

Открытый урок « Подготовка к конкурсному выступлению 

 в младших классах» 

Селивѐрстов А.М. 

Открытый урок  «Живопись. 1 класс» Мамыкина Н.В. 

Открытый урок  «Начальный период работы над 

двухголосием. Каноны» 

Надтока Л.И. 

Открытый урок  «Рисунок. 1 класс» Плисецкая Л.Ф. 

Мастер-класс По стрейчингу Гарина Е.В. 

Мастер-класс «Экспресс – портрет»  (в рамках 

празднования 55-летия г. Гая) 

Плисецкая Л.Ф. 

Мастер-класс По акварельной живописи для 

преподавателей  

ДХШ  г.Орска, г. Новотроицка, г.Гая   

(в рамках конкурса «Отражение») 

Плисецкая Л.Ф. 

Мастер- класс   По уральской и хохломской росписи 

(краеведческий музей, в рамках 

празднования  

55- летия г. Гая) 

Мамыкина Н.В. 

Методический 

доклад  

«Работа над произведениями крупной 

формы  

в ДМШ» 

Носова И.В. 

Методический 

доклад 

«Хореографическое искусство как способ 

расширения культурного пространства» 

Гарина Е.В. 

Методический 

доклад  

«Психологические   особенности 

подготовки   учащихся к публичным 

выступлениям» 

Трубочкина О.В. 

Методический 

доклад   

«Искусство игры на скрипке» Кощеева С.П. 

Методический 

доклад  

«Фортепианный урок в музыкальной 

школе» 

Исакова Г.В. 

Методический 

доклад  

«Работа над техникой» Коваленко М.В. 

Методический «Баянное исполнительство» Зюбанов Ю.Г. 



доклад 

Методический 

доклад 

«Диагностика обучения» Дмитриева Н.И. 

Методический 

доклад 

«Основы формирования навыков 

двухголосного пения» 

Надтока Л.И. 

Методический 

доклад 

«Развитие музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста» 

Деревянко Ю.В. 

 

Концертно - выставочная  деятельность 

      В концертно - выставочной  деятельности школы за отчѐтный период приняли 

участие более 70% обучающихся, где показали хороший  уровень профессиональной 

подготовки.                      Особого внимания   заслуживает   работа  преподавателей в 

форме коллективного музицирования с ансамблями различных составов: 

№ Название коллектива Руководитель 

1 Ансамбль скрипачей  мл. классов Носова И.В. 

2 Ансамбль скрипачей ст. классов  Носова И.В. 

3 Сводный ансамбль скрипачей Носова И.В. 

4 
Хор учащихся старших классов  

«Серебристая капель» 

Надтока Л.И. 

5 Хор учащихся 1 класса Надтока Л.И. 

6 Хор учащихся 2-4 классов Надтока Л.И. 

7 Вокальный ансамбль мальчиков Надтока Л.И. 

8 Вокальный ансамбль «Росинки» Надтока Л.И. 

9 
Хореографический ансамбль 

«Вдохновение» 
Кокорина А.Ю. 

10 
Хореографический ансамбль 

«Катюша»  

Гарина Е.В. 

11 Ансамбль домристов  мл. классов Коблова Г.И. 

12 Ансамбль домристов ст. классов Коблова Г.И. 

13 Фортепианный дуэт преподавателей Трубочкина О.В., Нагорнова 

Е.Ф. 

14  Фортепианный дуэт преподавателей Енидеркина М.В., Сазанович 

И.А. 

15 Фортепианный дуэт преподавателей Исакова Г.В.,  Сидорова Г.Г. 

16 Фортепианный дуэт преподавателей Исакова Г.В.,  Каширина Н.Е. 

17 Фортепианный ансамбль  «ученик-

учитель» 

Вакутина В.Н. 

18 Фортепианный ансамбль  «ученик-

учитель» 

Нагорнова Е.Ф. 

19 Фортепианный ансамбль  «ученик-

учитель» 

Исакова Г.И. 

20 Фортепианный ансамбль старших 

классов 

Козлова Е.А. 

21 Фортепианный ансамбль старших 

классов 

Трубочкина О.В. 

22 Фортепианный ансамбль младших 

классов 

Трубочкина О.В., Енидеркина 

М.В.   



23 Фортепианный ансамбль младших 

классов 

Кудрина Т.П., Исакова Г.В. 

24 Фортепианный ансамбль младших 

классов 

Душко Т.В. 

 

       Занятия с ансамблями и коллективным музицированием способствуют более 

полному охвату обучающихся концертной деятельностью, раскрытию их 

творческих способностей. 

     Участие детей в концертах и конкурсах различного уровня заметно активизирует 

интерес к обучению в целом. А участие преподавателей в творческих коллективах, 

выступления их на сцене 

являются ярким наглядным  примером и образцом для подражания, вызывают у 

учеников желание продолжить свое дальнейшее музыкальное образование.   

 

Наиболее значимые, интересные мероприятия  
 

    Преподаватели и обучающиеся школы  за отчѐтный период принимали  активное 

участие в городских и школьных концертных мероприятиях, конкурсах.  К их числу 

относятся:  

 III общешкольный конкурс ансамблевого исполнительства обучающихся 

 школьный конкурс по академическим дисциплинам (рисунку, живописи, 

композиции) 

 отчетный концерт класса преподавателя Носовой И.В. «О, сколько чувства 

будит скрипка!» 

 отчетный концерт класса преподавателя Кощеевой С.П.(скрипка) 

 отчетный концерт классов преподавателей Кобловой Г.И. (домра) и Вакутиной 

В.Н. (фортепиано) «Весны пленительные звуки» 

 отчетный концерт классов преподавателей Трубочкиной О.В. и Енидеркиной 

М.В. (фортепиано) 

 отчетный концерт хора «Если другом стала песня» 

 отчетный концерт фортепианного отделения 

 отчетный концерт хореографического отделения  

 отчетный концерт школы и выставка работ обучающихся художественного 

отделения 

 городской конкурс на лучшую концепцию оформления 55-летия г. Гая 

(художественное отделение) 

 конкурс «Обильный край благословенный» (хореографическое отделение) 

   

    Более 30-ти лет в ДШИ существует проект «Детская филармония», созданный  

преподавателями теоретического отделения. В условиях небольшого города при 

отсутствии театров и  концертных залов «Детская филармония» стала  центром 

эстетического воспитания школьников. 

    Цель проекта – музыкально - просветительская. Слушатели (воспитанники 

детских садов и общеобразовательных школ города) знакомятся с произведениями 

русских и зарубежных композиторов, лучшими образцами народного искусства, на 

которых воспитаны многие поколения эстетически развитых людей. Актуальность 

этого проекта  сегодня - в привлечении зрителей в число учащихся ДШИ (на 

лекциях – концертах дети знакомятся с инструментами, слушают «живую» музыку).  



За отчѐтный период в рамках филармонии состоялись тематические мероприятия:  

- Концерт - ансамбль «Звѐздная россыпь»; 

- «Вместе весело шагать» популярная музыка из детских мульт- и кинофильмов; 

- «Все инструменты в гости к нам»; 

- Концерт, посвящѐнный международному Дню музыки «У музыки в плену»; 

- «Про трѐх китов и многое другое…»; 

- «Звонкие струны». 

    Обучающиеся и преподаватели  школы также принимали активное участие в 

городских  концертах, посвященных Международному женскому дню 8 марта,  Дню 

независимости России, Дню социального работника, Дню защитника Отечества, 

Дню пожилого человека, Дню учителя, а также в концертах для ветеранов ВОВ, 

инвалидов детства и многих других концертных мероприятиях. 

 

Конкурсно - фестивальная деятельность 

      Показателем реализации образовательных программ, а также стимулом развития 

творческого потенциала  является участие в конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня. Участие в городских, зональных, областных, российских и 

международных конкурсах и фестивалях дает возможность определить уровень 

освоения обучающимися образовательных программ, расширить кругозор по 

предметной направленности, пережить ситуацию успеха, воспитать такие качества, 

как воля к победе, чувство коллективизма, желание совершенствования 

исполнительского мастерства, уверенности в себе. 

    Творческая деятельность обучающихся и преподавателей ДШИ  г. Гая 

реализуется по трем направлениям: конкурсная, концертная и концертно – 

просветительская. 

   Преподаватели принимают активное участие в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня, показывая достаточно высокие результаты и свой 

профессиональный уровень:  

 

 Областной конкурс исполнительского мастерства преподавателей ДШИ, 

ДМШ  

  Каширина Н.Е. (фортепиано) - лауреат II степени; 

  фортепианный дуэт: Исакова Г.В. и Сидорова Г.Г. - лауреат II степени 

VIII Областной открытый конкурс композиторов «Нотная тетрадь» 

  Коваленко А.П. (баян) – 3 место 

X зональный конкурс исполнительского мастерства преподавателей ДШИ, 

ДМШ восточного Оренбуржья 

  фортепианный дуэт: Трубочкина О.В. и Нагорнова Е.Ф. – Гран - при 

  фортепианный дуэт: Исакова Г.В. и Каширина Н.Е. -  лауреат II степени 

Межрегиональный конкурс – фестиваль авторского творчества «Вдохновение» 

 Плисецкая Л.Ф. - лауреат I степени (в номинации «Изобразительное и 

декоративно –  прикладное искусство») 

 Мамыкина Н.В. - лауреат III степени (в номинации «Изобразительное и 

декоративно –  

  прикладное искусство») 

 Коваленко А.П. (баян) – диплом (в номинации «Композиция») 

Городской конкурс на лучшую идею – концепцию оформления 55- летия г. Гая 

 Плисецкая Л.Ф. - 2 место 



Участие обучающихся  в выставках, конкурсах, фестивалях 

                  /за 2013 - 2014 учебный год/    

    В отчѐтный период  в конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах участвовало 

317 чел.  

(88% от общего количества обучающихся).  

   Из них 164 чел. (45,5% от общего количества обучающихся) стали призѐрами. 

 

название  место исполнитель 

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ 

Открытый конкурс академических 

дисциплин «Отражение» г. Орск 

 Диплом I 

степени 

Данилова Маша 

Городской конкурс 

хореографических коллективов «Мир 

движений» 

I место 

 

II место 

Хореографический 

ансамбль 

«Вдохновение» 

Хореографический 

ансамбль «Катюша» 

ЗОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

Конкурс по теории и сольфеджио 

среди учащихся ДШИ, ДМШ  г. Орск 

I место Гаврилова Алѐна 

VI открытый конкурс фортепианных 

ансамблей ДМШ/ДШИ Западного 

Оренбуржья г. Бузулук 

Лауреат III 

степени 

Волостнова Настя  

Савочкина Катя 

Конкурс ансамблей и оркестров 

народных инструментов среди 

учащихся ДШИ, ДМШ восточного 

Оренбуржья 

I место 

I место 

II место 

Кочетков Ваня, Тегай 

Лѐша 

Гарин Лѐня, Глебов 

Артѐм 

Шорохова Даша, 

Овчинников Артѐм 

Конкурс по музыкальной литературе 

среди учащихся ДШИ, ДМШ 

восточного Оренбуржья 

I место Ошурко Вика 

Конкурс по общему фортепиано среди 

учащихся ДХШ, ДШИ восточного 

Оренбуржья 

Лауреат II 

степени 

Лауреат II 

степени 

Лауреат II 

степени 

Юрьева Оля 

Плисецкий Антон 

Сесѐлкина Саша 

Конкурс хореографических 

коллективов  

«Наше будущее» 

Лауреат III 

степени 

 

Диплом II 

степени 

 

Хореографический 

ансамбль 

«Вдохновение» 

Хореографический 

ансамбль «Катюша» 

ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 

V областной открытый конкурс 

учащихся  

ДШИ и ДМШ по академическим 

дисциплинам «Детская палитра» 

Диплом II 

степени 

Диплом II 

степени 

Князькова Лиза 

Ракк Кристина 



IV областной конкурс детского 

творчества  

«Салют, Победа!» 

Лауреат I 

степени 

Лауреат I 

степени 

Данилова Маша 

Коблова Алина 

Олимпиада по рисунку, живописи и 

композиции «Молодые дарования» 

Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 

Баканова Вероника 

Данилова Маша 

Конкурс детских хоровых 

коллективов  

«Хоровая весна-2014» 

Лауреат I 

степени 

 

Вокальный ансамбль 

«Росинки» 

VI областной  конкурс учащихся 

ДХШ, ДШИ по академическим 

дисциплинам «Детская палитра» 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

Маркова Наташа 

Коблова Алина  

Конкурс «Танец ХХI века» Лауреат III 

степени 

Хореографический 

ансамбль 

«Вдохновение» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

Межрегиональный конкурс – 

фестиваль  

авторского творчества 

«Вдохновение»  

(номинация изобразительное и 

декоративно - прикладное искусство) 

Лауреат I 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом II 

степени 

 

Маркушина Даша 

Денисова Ксюша 

Савенок Полина 

ХХХV Открытый региональный 

фестиваль – конкурс «Молодые 

музыканты Оренбуржья» (номинация 

«Теория музыки») 

Лауреат I 

степени 

 

Гаврилова Алѐна 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

Конкурс детского рисунка и 

прикладного творчества 

«Космические путешествия» 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Савицкая Ксюша 

Каврев Антон 

Нургалеева Ригина 

Баканова Вероника 

Крыгина Алѐна 

Рудь Наташа 

Авдонина Катя 

Сарычева Кристина 

Коблова Алина 

Нургалеева Ригина 

Конкурс детского рисунка и 

прикладного творчества «Моя Родина 

– 2013» 

3 место 

3 место 

3 место 

Денисова Ксюша 

Савенок Полина 

Баканова Вероника 

Конкурс детского рисунка и 

прикладного творчества «Отдыхаем и 

творим» 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Чуднова Рита 

Нургалеева Ригина 

Шпенькова Настя 

Коблова Алина 



2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Филиппова Оля 

Ракк Кристина 

Любимова Даша 

Подолянчук Даша 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 

II международный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах 

         Диплом Овчинников Артѐм 

Международный конкурс – 

фестиваль  

«Урал собирает друзей» 

Гран - при 

 

Лауреат I 

степени 

Лауреат I 

степени 

Лауреат II 

степени 

 Лауреат II 

степени 

Лауреат II 

степени 

Лауреат II 

степени 

 

Диплом III 

степени 

 

Диплом I 

степени 

Диплом III 
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Вокальный ансамбль 

«Росинки» 

Васильев Марк 

Гарин Лѐня 

Тегай Лѐша 

Кочетков Ваня 

Акулин Егор 

анс. Коваленко Саша и  

       преп. Вакутина В.Н. 

анс. Дмитриева Яна и 

        Малый Павел 

Хореографический 

ансамбль «Катюша» 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 
 

      Одной из важных сторон воспитательного процесса в ДШИ является  работа с 

родителями (законными представителями), направленная на создание атмосферы 

доверия, сотрудничества, взаимоуважения и взаимопомощи. Большое значение 

имеет просветительская деятельность, объяснение приоритетных принципов, на 

основе которых строится процесс обучения и воспитания обучающихся. Родители и 

их дети должны понимать, что они занимаются серьѐзным делом, требующим 

большой отдачи физических и душевных сил. Важно в  самом начале обучения при 

знакомстве с ребѐнком и его родителями установить двусторонний контакт. 

       Обучение в школе предполагает активное вовлечение родителей обучающихся в 

образовательный процесс. Поддержка - уважение к виду деятельности, 

полюбившемуся их ребѐнку, играет большую роль при создании комфортной среды 

для обучения.  



      Работа с родителями предполагает индивидуальный подход, тесную взаимосвязь 

«преподаватель – родитель». 

    Коллектив преподавателей ведет большую работу с родителями учащихся школы.  

     За отчѐтный период по плану работы школы проведены  классные собрания с 

беседами и концертами на темы: «Первая встреча с музыкой», «Палитра сентября», 

«Помощь ребѐнку в самостоятельной работе», «Быть музыкально образованным», 

«Домашняя работа. Как готовиться к урокам специальности», «Роль музыки в 

эстетическом воспитании ребѐнка», класс – концерт «Чему мы научились»,   класс – 

концерт «Для мамы любимой сыграю я пьесу», тематический отчѐтный концерт 

хореографического отделения «В гостях у Терпсихоры», концерт класса с видео 

показом «Баянное исполнительство» и др. 

 

Связь со средствами массовой информации и учреждениями 
 

    Детская школа искусств  г. Гая активно и целенаправленно сотрудничает с 

местными средствами массовой информации. На страницах  местных  газет 

«Гайская новь» и «Горняцкая округа», городских сайтах, официальном сайте 

администрации г. Гая отражаются самые интересные и значительные события из 

жизни школы.  

     Все публикации  собираются в школьный архив. Так же вся информация о 

мероприятиях, событиях, новостях размещается на сайте школы. 

В  результате освещения творческой, концертной и просветительской деятельности  

ДШИ  

у широкой общественности складывается устойчиво положительный имидж 

образовательного учреждения, что в свою очередь способствует сохранению 

контингента и  набору новых обучающихся. 

     Школа искусств тесно сотрудничает с дошкольными образовательными 

учреждениями, общеобразовательными школами города и Гайского района, 

учреждениями культуры и общественными организациями. Преподаватели и 

обучающиеся школы успешно выступают в городском выставочном зале, детских 

садах, санатории-профилактории, городской библиотеке  и других площадках 

города.    

    Давние творческие связи существуют между МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств» и  Орским  колледжем искусств, ДШИ и ДМШ г. Орска и г. 

Новотроицка. В рамках профориентационной  и просветительской работы в 

отчѐтный период на сцене школы состоялись: 

- концерты выпускников и учащихся народного и фортепианного отделений ОКИ 

(концерт студентки 4 курса фортепианного отделения Орского колледжа искусств 

Палоян Кристины, класс преподавателя Чумак Н.В.);  

- оркестра народных инструментов преподавателей ДШИ № 2 г. Орска; 

- Муниципального ансамбля народных инструментов «Сударушка» г. Новотроицка; 

  - Муниципального академического хора г. Новотроицка. 

 Материально- техническая база 

 

         МБОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Гая имеет находящееся в 

оперативном управлении отдельно стоящее  2-х этажное кирпичное здание, 

построенное в 1961 году.  



Общая площадь составляет 1222 м
2
. 

В школе 36 комнат, из них 25 для индивидуальных занятий и 5 для групповых.  

Имеется концертный зал на 160 мест. 

Внутреннее состояние здания удовлетворительное.  

Школа имеет центральное отопление и водоснабжение.  

Установлена современная автоматическая пожарная  сигнализация и система 

оповещения о пожаре, кнопка экстренного вызова охраны. 

Библиотечный фонд насчитывает 11639 экземпляров нотной и учебно-методической 

литературы, есть фонотека на CD-носителях. 

В хореографическом отделении и  классах теоретических дисциплин имеются 

музыкальные центры, магнитофоны, телевизор, видеоплееры.  

Классы художественного отделения оснащены мольбертами, создан натюрмортный 

фонд.  

В школе имеется 3 компьютера, ноутбук, 3 принтера, сканер, фотоаппарат. 

За отчѐтный период были проведены следующие мероприятия: 

-  проведена полная инвентаризация имущества и музыкальных инструментов ДШИ; 

 - проведены все виды инструктажей по технике безопасности, охране труда и 

пожарной     безопасности педагогического состава и технического персонала 

ДШИ; 

- установлено оборудование «Тандем-2» для подачи сигнала о возникновении 

пожара; 

- установлена компьютерная  антивирусная  программа; 

- произведена настройка инструментов; 

- произведен косметический ремонт учебных классов; 

- произведены работы по ремонту трубы отопления и подводке горячего 

водоснабжения к умывальнику. 

 

Приобретения (с 01.04.13 по 01.04.14гг.) 

 

№ Наименование 
Количество 

(шт.) 

Музыкальные инструменты на сумму:  120700.00 руб. 

1 Балалайка «Юниор» 1 

2 Баян «Этюд» 2 

3 Фортепиано «Сюита», «Ласточка» 2 

Наглядное пособие на сумму: 7770.00 руб. 

1 Гипсовые фигуры (для художественного отделения) 7 

Методическая литература на сумму: 902.00 руб. 

1 Методическая литература (для художественного 

отделения) 

2 

Музыкальная аппаратура на сумму: 99000.00 руб. 

1 Акустическая система 1 

2 Сабвуфер 1 

Информационно-техническое обеспечение учебного процесса на сумму: 

13.083 руб. 

1 Принтер  1 

2 Монитор 1 

3 Телефон 1 



Оборудование для класса хореографии на сумму: 17.408 руб. 

1 Зеркало  9 

2 Металлическая труба (для станка) 18м. 

Канцелярские и хозяйственные товары на сумму: 9857 руб. 

 

       Таким образом, информационно-техническое и материальное обеспечение 

Детской школы искусств для реализации образовательных программ в учреждении 

достаточное, обеспечивает реализацию заявленных программ и соответствует 

требованиям СанПиНа.  

 В учреждении созданы все условия  для осуществления полноценного 

образовательного процесса. 

 

Заключение 
 

Анализ итогов деятельности школы по основным направлениям работы показал, что 

педагогический коллектив успешно справляется с поставленными перед ним 

задачами. 

В качестве основных успехов можно отметить следующее: 

 - активное участие учащихся в мероприятиях и концертах городского уровня; 

-  сохранение контингента учащихся 

-  сохранение и развитие методического потенциала школы.  

В школе постоянно совершенствуется методическая работа: 

  - разрабатываются и совершенствуются учебные программы, учебная 

документация; 

  - с целью обмена педагогическим опытом преподаватели школы посещают мастер-

классы ведущих преподавателей  

   - коллектив школы постоянно повышает уровень профессионального мастерства 

на курсах повышения квалификации. 

 4.    Повышение квалификационного уровня преподавателей при прохождении 

аттестации;  

 5. В школе работает инициативный, высокопрофессиональный коллектив 

преподавателей, способный на качественном уровне выполнять поставленные 

задачи: 

   - проводить учебные занятия в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ведению образовательного процесса: грамотно, содержательно, интересно; 

  - использовать современные методики, педагогические приемы, разнообразные 

учебные программы; 

6.  В школе разрабатываются, организуются и проводятся лекции, концерты с целью 

пропаганды деятельности школы, популяризации искусства и расширения кругозора 

учащихся и их родителей 

7.  Учащиеся школы являются участниками и победителями различных конкурсов, 

фестивалей. 

 

8.  В школе ведется профориентационная работа с учащимися. 

9. Преподаватели школы ведут активную творческую деятельность, участвуют в 

концертах, фестивалях, конкурсах. 

10. Школа пользуется авторитетом и популярностью у населения  

11. Деятельность школы постоянно освещается в средствах массовой информации. 

 



Задачи, требующие решения 
 

Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации 

образовательного процесса в соответствии с приоритетами государственной 

политики в области культуры и искусства: 

-  разработка и внедрение дополнительных  общеразвивающих программ; 

- дальнейшее участие преподавателей и учащихся в конкурсах различных уровней, 

что позволит повысить профессиональное исполнительское мастерство; 

 - кадровое обеспечение, в том числе привлечение в школу молодых специалистов; 

 - обеспечение инновационной деятельности педагогического коллектива; 

 - планирование работы по повышению профессионального уровня, квалификации 

педагогических работников школы, предусмотрев обязательное обучение на курсах 

повышения квалификации, самообразование, переподготовку преподавателей; 

- укрепление материально-технической базы: проведение капитальных ремонтов 

здания (отопления, электропроводки, цоколя, отмостки, обустройство ограды)  

обновление и пополнение библиотечного фонда; обновление учебного инвентаря; 

приобретение музыкальных инструментов и оборудования. 

- решение проблем качественного набора учащихся; 

-  решение вопросов, касающихся повышения заработной платы преподавателям. 

 

 

 

 

   

 


