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Порядок проведения самообследования муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования детей 

 «Детской школы искусств» за 2016 – 2017 учебный год. 

 
В процессе самообследования оценивается образовательная деятельность, система 

управления, содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного 

процесса качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обследования, материально-техническая база, функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. Также анализируются показатели деятельности, 

устанавливаемые федеральным органом власти в сфере образования. 

Доклад подготовлен с целью: 

 Обеспечение информационной открытости; 

 Прозрачности учреждения; 

 Широкой информированности общественности и прежде всего родительской, 

вопросах образовательной деятельности школы, результатах и проблемах её 

развития которые нам хотелось бы решать вместе. 

 

I. Информационная справка о школе 

Школа искусств Локомотивного Городского округа - образовательное учреждение 

дополнительного образования детей художественно – эстетического направленности.  

 Школа была образована в 1974 году как детская музыкальная школа. 

 в 2002 году – реорганизована в муниципальное учреждение дополнительного 

образования  детей – детская школа искусств. 

 в 2003 году Школа прошла государственную аттестацию и аккредитацию. Получив 

высшую категорию, которой успешно подтвердила в 2008 году. 

 Школа награждалась грантом главы городского округа, почётной грамотой 

губернатора Челябинской области, дипломом за участие «Лучшее учреждение 

дополнительного образования детей Челябинской области 2010 года» по 

направлению деятельности «Школа – социокультурный центр»  

 в 2013 году Школа участвовала в областном конкурсе «Лучшее учреждение 

дополнительного образования» была награждена дипломом и званием лауреата 

областного конкурса «Школа – социокультурный центр».   

 в 2014 году Школа успешно прошла проверку Министерства культуры 

Челябинской области в рамках программы «Дни культуры в Локомотивном 

городском округе». 

 в 2014 году Школа отметила свой 40-летний юбилей. 

 в 2015 году в школе прошёл методический семинар Областного медобъединения 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И 
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ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДЕТСКОЙ 

ШКОЛЕ  ИСКУССТВ».  

 в 2016 году школа стала лауреатом в Областном смотре – конкурсе проектов 

«Патриотическое воспитание учащихся ДШИ в современных условиях». 

 в 2016 году преподаватель теоретических дисциплин Зозуля Г.В. получила диплом 

лауреата в Областном смотре – конкурсе методических работ среди 

преподавателей школ искусств. 

 в 2016 году преподаватель художественных дисциплин Андреева А.О. получила 

диплом на Зональном  конкурсе «Кисть мастера». 

 В 2016 году Школа участвовала в областном конкурсе «Лучшее учреждение 

дополнительного образования» была награждена дипломом и званием лауреата 

областного конкурса «Школа – социокультурный центр». 

 

 

                 

 В настоящее время учреждение реализует следующие образовательные программы: 

Программы художественно-эстетической направленности (фортепиано, баян, аккордеон, 

гитара, эстрадное пение, ударные инструменты, скрипка, хореографическое 

художественное искусство, а так же: 

 с 1 сентября 2013 года реализуются дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы в области искусств: «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты» - с нормативным сроком обучения 8 лет. 

 с 1 сентября 2014 года реализуются дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы в области искусств «Живопись», 

«Хореографическое творчество»; 

 с 1 сентября 2014 года реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы в области искусств «Народные инструменты», 

«Ударные инструменты», « Эстрадный вокал». 

 с 1 сентября 2015 года реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы в области искусств «Батик» (3 года), «Подготовка 

детей к обучению в ДШИ» (1 год). 

 с 1 сентября 2016 года реализуются дополнительные предпрофессиональные 

программы «Народные инструменты», «Живопись» - с нормативным сроком 

обучения 5 лет. 

 с 1 сентября 2016 года реализуются дополнительные общеразвивающие программы 

«Народные инструменты» (3 года), «Подготовка детей к обучению в ДШИ» - с 

нормативным сроком обучения 2 года. 
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 На сегодняшний день контингент учащихся составляет 227 человек. 

 Успешность школы определяет разумное сочетание инноваций с сохранением 

традиций школы художественного образования. Инновация в нашей школе, это:  

 Разработка программ по новым для нас направлениям и внедрения их в практику 

работы; 

 Активное использования современных информационных технологий; внедрение 

модульной системы обучения;  

 Внедрения в систему художественного образования принципов; 

 Методов проектного, полихудожественного, развивающего обучения на основе 

личностно - ориентированного подхода;  

 обеспечения необходимых психолого-педагогических условий для комфортного 

саморазвития каждого субъекта художественного образования: ученика – родителя 

– преподавателя.  

 Главная ставка  в управлении развитием школы делается на человеческий капитал 

– интеллект мышления, знание, профессиональный и жизненный опыт, работающих здесь 

людей.  

 Общее количество преподавателей составляет 17 человек, из них 20% выпускники 

нашей школы, с высшим образованием 6 преподавателей, среднее специальным -11, 5 

преподавателя имеют высшую квалификационную категорию, 9 – первую.  

Среди педагогических работников  три лауреата премии законодательного собрания 

Челябинской области в области культуры и искусства (Безмен Н.В., Платонова Н.Г., 

Вяткина Е.В.) 

 Почётной грамотой  министра культуры Российской Федерацией награждены 3 

человека (Платонова Н.Г., Фахрадова Е.А. Безмен Н.В.) 

 3 человека – почётным знаком «За заслуги перед Локомотивном» (Сироткин П.П., 

Фахрадова Е.А., Безмен Н.В.) 

  Широка география конкурсов в которых учащиеся школы становились лауреатами 

и дипломантами: 

 

 Международные – Словакия, Болгария, Франция, Македония, Италия, Черногория, 

Москва, Адлер,   Южноуральск. 

 

Всероссийские – Сочи, Рязань, Кыштым, Миасс.   

Областные- Челябинск, Озёрск, Копейск, Магнитогорск. 

Для педагогического коллектива школы характерны постоянное стремление к развитию. 

Быть конкурентно способным в любых условиях «идти в ногу со времени» - это 

своеобразный девиз необходимый в настоящее время для качественной работы.  

Не случайно поэтому на протяжении нескольких лет в школе реализуется Программа 

развития. В связи с этим педагогический коллектив школы плодотворно работает в 

различных образовательных и культурно – просветительных мероприятиях. 

В 2017 учебном году планируется следующие образовательные культурно-

просветительские программы и проекты:  

 Работа над внедрением в образовательный процесс ДШИ дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ; 

 Дальнейшее развитие коллективного творческого проекта на эстрадном отделении 

(мюзикл); 
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 Работа над Нормативно- правовой документацией ДШИ. 

 Работа над проектом «Инновационная деятельность ДШИ на современном этапе»; 

 Проверка лицензирующим органом Министерства образования и науки 

Челябинской области.  

На сегодняшний день  школа располагается в отдельном трёх этажном здании 

оборудованном кабинетами для индивидуальных и групповых занятий.  

В школе есть просторный оркестровый класс, хореографический зал, актовый зал. 

 Наша школа – это, прежде всего учреждение повышенного статуса, которая 

стремится сохранить своё индивидуальное лицо в постоянном меняющем мире, 

принимает на себя обязанности и ответственность за подготовку наших воспитанников, 

юных дарований.  

 Нас всех объединяет всеобщая увлекательная идея создания «Хорошей школы», в 

которой культивируется дух уважения к друг другу, гармония «Я» - «Мы» 

ДШИ – наше общее достояние. 

 

II.   СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ.    

   Учебная и воспитательная работа в ДШИ Локомотивного городского округа ведется с 

учетом интересов, склонностей и способностей учащихся, на принципах взаимоуважения 

и сотрудничества между преподавателями и учащимися. Задачи обучения и воспитания 

детей и подростков реализуются в совместной деятельности педагогов, учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

2.1. Содержание учебно-воспитательного процесса в ДШИ определяется образовательными 

программами и учебными планами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми 

ДШИ самостоятельно на основе программ и учебных планов, рекомендованных 

Министерством культуры РФ. 

ДШИ осуществляет образовательную деятельность по следующим программам: 

№ 

п/п 

Наименование программы Срок 

обучения 

1.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 
8 (9)лет 

2.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» 
8 (9)лет 

5(6) лет 

3.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

(скрипка) 

8 (9)лет 

4.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области хореографического  искусства «Хореографическое 

творчество» 

8 (9)лет 

5.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области изобразительного  искусства «Живопись» 

8 (9)лет 

5(6) лет 

6.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 5 лет 
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тся в следующий класс.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по любому предмету учебного 

плана, не могут быть переведены в следующий класс. 

Ликвидация обучающимися академической задолженности осуществляется до начала 

нового учебного года. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность 

в установленный срок, оставляются на повторный срок обучения в этом же классе. 

Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего этапа обучения, к обучению на 

следующий этап не допускаются. 

ДШИ самостоятельно выбирает формы, средства, методы обучения и воспитания 

обучающихся. 

Организация образовательного процесса в ДШИ регламентируется учебными планами, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, утверждаемыми 

директором ДШИ, Уставом и локальными актами. 

 2.2. Работа с контингентом учащихся. 

Контингент школы на 01.09.2016г. составил 227 учащихся. 

В первый класс  зачислено  - 91 учащийся. 

музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства» (гитара, баян) 
3 года 

7.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства» (эстрадный вокал) 

5 лет 

3 года 

8.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства»  (ударные инструменты) 

5 лет 

3 года 

9.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 

Исполнительство» («Фортепиано») 

7 (8) лет 

10.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 

Исполнительство» («Скрипка») 

7 (8) лет 

11.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 

Исполнительство» («Баян» «Аккордеон» «Домра»)  

5 (6) лет 

12.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Общего музыкально-

эстетического образования» («Гитара» «Фортепиано») 

5 лет 

13.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Изобразительное Искусство» 

7 (8) лет 

14.  Дополнительная общеразвивающая программа «Ранней 

профессиональной ориентации» («Хореографическое 

искусство») 

1 год 

15.  Дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадно-

джазовое искусство» (вокал) 
5 (6)лет 

16.  Дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадно-

джазовое искусство» (ударные инструменты) 
5 (6) лет 

17.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Подготовка детей к обучению в детской школе искусств» 

1 год 

2 года 

18.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Батик» 

3 года 
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В 2016 году закончили обучение  - 22 выпускника. 

Готовятся к поступлению в профильные учебные заведения 3 учащихся. 

 

Динамика общего контингента ДШИ за последние два года. 

 

 
 

 

 

Динамика общего контингента ДШИ по отделениям в 2016 году 

 в сравнении с 2015 годом. 
 

 

 
 

 

Количество учащихся первых и выпускных классов по отделениям ДШИ. 
 

отделение  1 класс 

ДПП  

1 класс 

ДОП  

выпускники  

Фортепианное 11  1  4 

Класс скрипки 2  - 1 

Народные инструменты 9  10  - 

190 200 210 220 230

2015г.

2016г.

кол-во учащихся на 01.09.

кол-во учащихся на 31.12.

0 10 20 30 40 50 60

фортепианное

скрипка

народн. инструм

муз.эстет

эстрадное
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художественное

2016г.

2015г.
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Муз. Эстетическое -  - 3  

Эстрадное - 7  3  

художественное 28  4  6  

Хореографическое 19  - 5 

Всего по школе 69  22  22 

 
 
 

В связи с реализацией новых образовательных программ формирование контингента 

школы происходит по трём направлениям: 

- дополнительные предпрофессиональные программы (44,8% от общего количества 

учащихся); 

- дополнительные общеразвивающие программы (33,9% от общего количества учащихся); 

- дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической 

направленности  (21,3% от общего количества учащихся). 

 

 

 

Мониторинг контингента учащихся по направленности 

образовательных программ 

 
 

 
В прошедшем 2016 году значительно сократился отсев контингента учащихся. 

Преподаватели Школы проводят значительную работу по сохранению контингента.  

Это и привлечение детей к активной  концертно-творческой и конкурсной деятельности, 

помощь в адаптации первоклассников, тематические беседы для родителей.  

Всё это помогло достичь определённых результатов. 

 

Мониторинг отсева контингента ДШИ по отделениям за два года. 

ДПП

ДОП

ДОП х/э направленности
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отделение Количество 

Выбывших

На 31.12 2016 г.

Процент выбывших

На 31.12.2016 г.

Процент выбывших

На 31.12 2015 г.

Фортепианное 4

Класс скрипки 0

Хореографическое 1

Народные 

инструменты

3 16,6%

Муз. Эстетическое 0 %

Эстрадный вокал 2 7,6%

Ударные 

инструменты

0

художественное 3

Всего по школе 11

13,6%

11,1%

25%

20,6%

15,1%

16,6%

7,6%

10,3%

6,6%.

0%

0%

11,4%

2,3%

3,1%

5,2%.

2,6%

33,3%0%

 

 

Одно из направлений работы Детской школа искусств – это мероприятия по набору 

контингента на будущий учебный год. 

Задача преподавателей школы донести до современного родителя необходимость 

эстетического развития их ребенка, а также привлечь внимание и развить интерес к 

искусству непосредственно у детей. 

 

В 2016 году «Детская филармония» и клуб «Нотка» провели серию концертных мероприятий 

для учащихся младшего звена МОУ СОШ № 2 и дошкольных учреждений посёлка  с целью 

создания презентации деятельности школы. Мероприятия школы регулярно освещаются в 

средствах массовой информации, в том числе местным телевидением и на сайте школы. 

Отчётные концерты ДШИ, проводимые на площадках школы и ДК «Луч», выступления 

учащихся и преподавателей на предприятиях и в учреждениях посёлка – популяризируют и 

делают привлекательным образовательный процесс. 

ДШИ
МОУСОШ  №2

дошкольные 
учреждения
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2.3. Работа с родителями (законными представителями). 

Важным направлением деятельности учреждения является системная работа с родителями 

учащихся (законными представителями). Проводятся родительские собрания, мониторинг 

качества образовательной услуги  в форме опроса, с целью получения объективного 

представления о том, насколько родители (законные представители) учащихся 

удовлетворены работой образовательного учреждения.  

В 2016 учебном году проведены следующие тематические собрания для родителей: 

№ Мероприятия Ответственные Дата проведения 

1.  Общешкольное родительское 

собрание: «Взаимодействие семьи и 

школы в современных условиях». 

Зозуля Г.В. Март 2016г. 

2.  Родительское собрание «Влияние 

музыки на здоровье вашего 

ребенка» 

Мясникова А.Н. 14.04.2016г. 

3.  Родительское собрание «Развитие 

творческих возможностей ребенка» 

Платонова Н.Г. 16.04.2016г. 

4.  Родительское собрание с концертом 

учащихся на тему: «Итоги учебного 

года» 

Самойленко О.А. 22.04.2016г. 

5.  Общешкольное родительское 

собрание выпускных классов: 

«Помощь родителей во время 

итоговой аттестации  детей». 

Зозуля Г.В. Апрель 2016г. 

6.  Родительское собрание. Итоги 2-го 

полугодия. 

Фахрадова Е.А. Май 2016г. 

7.  Классное родительское собрание: 

«Агрессия у детей» 

Забирова Е.В. 12.05.2016г. 

8.  Родительское собрание. Тема: 

«Знакомство с предметами в 1 

классе. Основные требования». 

Фахрадова Е.А. 01.09.2016 г. 

9.  Общеотделенческое 

организационное собрание для 

родителей первоклассников«Как 

вырастить художника». 

Андреева А.О 

 

01.09.2016 г. 

 

10.  Родительское собрание.  

«Подготовка учащихся к новому 

учебному году. Новые предметы» 

Самойленко О.А. 

 

01.09.2016 г. 

 

11.  Родительское собрание 

для первоклассников: «Как помочь 

ребёнку адаптироваться в Детской 

школе искусств». 

Зозуля Г.В. 

Вяткина Е.В. 

Галимова Н.В. 

07.09.2016 г. 

 

 

12.  Собрание родителей учащихся 

подготовительного класса 

Вяткина Е.В. 

Зозуля Г.В 
05.09.2016 г. 

13.  Родительское собрание «Что даёт 

ребёнку музыкальное образование». 

Князева Т.В. 21.09.2016 г. 

14.  Родительское собрание «Перегрузка 

детей школьного возраста» 

Мясникова А.Н. 24.09.2016 г. 

15.  Родительское собрание: «Как 

помочь ребёнку учиться 
Аствацатурян Р.Г. 03.11.2016 г. 
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самостоятельно» 

16.  Общешкольное родительское 

собрание с концертом учащихся. 

Зозуля Г.В. 24.11.2016 г. 

17.  Родительское собрание «Духовно-

нравственное воспитание ребенка». 

Платонова Н.Г. 28.11.2016 г. 

18.  Родительское собрание «Полезная 

музыка». 

Хаджеева Г.С. Декабрь 2016 г. 

19.  
Собрание родителей выпускников 

Зозуля Г.В. 

Вяткина Е.В 
14.12.2016г. 

20.  Родительское собрание народного 

отделения с концертом учащихся 

Забирова Е.В. Декабрь 2016 г. 

21.  Родительское собрание. Итоги 1 –го 

полугодия. 

Фахрадова Е.А. Декабрь 2016 г. 

22.  Классное родительское собрание. 

Итоги I,II четверти  

Самойленко О.А. 22.12.2016 г. 

23.  Общеотделенческое родительское 

собрание по итогам полугодия 

преподавателя «Возраст тревог» 

Андреева А.О. 24.12.2016 г. 

 

2.4. Образовательный процесс 

Содержание образовательного процесса определяется учебной, методической, 

воспитательной и культурно-просветительской работой. 

Цели: 

 Формирование новой образовательной среды путем внедрения инновационных 

программ и проектов; 

 Развитие  у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; 

 Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально- нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

 

Учебная работа. 

В 2016 учебном  году  вся  учебная  работа  ДШИ  проводилась согласно утверждённого  

педагогическим  советом  школы  перспективного плана.  В  промежуточной  и  итоговой  

аттестации  учащихся  использовались  следующие  формы  контроля: 

 зачёты; 

  экзамены; 

 академические  концерты; 

 контрольные уроки; 

 просмотры; 

 тестирование. 
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По результатам промежуточной  и  итоговой  аттестации  учащихся проводились анализы, 

мониторинги. 

Мониторинг качества успеваемости по отделениям за 2015-2016 учебный год 

отделение 1 четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 

Фортепианное 93% 85,2% 88,4% 73% 

Класс скрипки 88,9% 85,7% 100% 85,7% 

Народные 

инструменты 

83,3% 87,5% 80% 73,3% 

Муз. 

Эстетическое 

100% 95% 66,6% 100% 

Эстрадное 94,5% 86,1% 88,5% 88,5% 

Художественное 93,6% 80,3% 88,5 84,9% 

Хореографическое 93,1% 95,0% 92% 97,5 

По школе 92,3% 88,2% 87,3% 88,8% 

 

 

Мониторинг качества успеваемости по отделениям 

за 2015-2016 учебный год. 

 

Результативность качества обучения за 2015-2016 учебный год. 

0 20 40 60 80 100

фортепианное

класс скрипки

народн.инструм.

муз.эстетич.

эстрадное

художеств.

хореография

по школе

IVчетверть

III четверть

II четверть

I четверть
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Мониторинг качества обученности выпускников 

Результат обученности выпускников
2014-2015г. 2015-2016г.

87,5% 95,5%

0,8 0,85 0,9 0,95 1

2014-2015г.

2015-2016г.

 

 

Методическая работа. 

В этом году методическая работа в ДШИ была направлена на совершенствование 

профессиональной компетенции педагогов школы, как  важнейшего условия обеспечения 

повышения качества и развития образовательного процесса в условиях модернизации 

образования, и осуществлялась по следующим основным направлениям: 

 информирование педагогических работников о новых требованиях, 

предъявляемых к работе; 

 обучение и развитие педагогических кадров, повышение их готовности к 

осуществлению профессионально- педагогической деятельности; 

 выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта 

педагогической и инновационной деятельности преподавательского 

коллектива; 

 внедрение в практику образовательных программ и учебно-методических 

пособий нового поколения (учебная литература, электронные пособия); 

 создание необходимых условий для эффективного обучения и воспитания 

детей с опережающим развитием. 

В 2016 году преподаватели школы продолжили работу по разработке новых 

предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ, а также учебно-

методических пособий. 

Преподавателем  Андреевой А.О. разработано пособие по предмету «Рисунок». 

0 10 20 30 40 50 60 70

не аттестация

с тройками

хорошисты

отличники
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Зозуля Г.В. – продолжила работу по серии тематических презентаций по предмету 

«Сольфеджио». Ею  также разработаны комплекты тестовых заданий, которые позволяют 

более полно диагностировать уровень знаний учащихся на уроках теоретического цикла.  

Преподаватели фортепианного отделения Платонова Н.Г. и Мясникова А.Н. обновили и 

доработали требования к техническому зачёту по предмету «Специальность» с учётом 

требований ФГТ. 

Важную роль в осуществлении методической работы играет самообразовательная 

деятельность педагогических работников. Целью самообразовательной деятельности 

преподавателей является обеспечение поступательного развития собственной личности, 

рост профессионального мастерства. 

На сегодняшний день в Школе сложился профессиональный, творческий коллектив.            

6 преподавателей ДШИ имеют высшее образование, 11 - среднее специальное. Среди них  

имеют высшую квалификационную категорию 4 преподавателей, первую - 10. 

 
 

  Методическая работа школы проводится методическим советом, методическими 

секциями по отделениям, которые выполняют следующие функции: 

 мониторинг и планирование работы школы по всем направлениям; 

  реализация задач методического направления; 

 подготовка и проведение школьных методических мероприятий; 

  обобщение и внедрение современного и инновационного    педагогического 

опыта; 

 анализ промежуточной и итоговой аттестации учащихся (контрольных уроков, 

зачетов,   экзаменов); 

 разработка и внедрение образовательных программ. 

Каждое  отделение ДШИ участвует в районных и школьных методических мероприятиях. 

Преподаватели школы проводят открытые уроки и методические сообщения на 

методических заседаниях отделений, как в ДШИ, так и в районе. 

    

высшая категория

первая категория

не имеют категорию
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В течении 2016 года преподавателями ДШИ проведены следующие методические 

мероприятия: 

№ Мероприятия Ответственные Дата проведения 

1 Методическое сообщение «Как 

говорить с детьми, чтобы они 

учились». 

Андреева А.О. 20 января 2016г. 

2 Открытый урок на тему: 

«Формирование оркестровых 

навыков и умений» 

Забирова Е.В. 25 февраля 2016г. 

3 Методическое сообщение «Роль 

педагога в творчестве детей» 

Трескова Е.В. 23 марта 2016г. 

4 Методическое сообщение на тему: 

«Роль танца в эстетическом 

развитии учащегося» 

Фахрадова Е.А. Апрель 2016г. 

5 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Подготовка детей к обучению в 

школе». Срок реализации 2 года. 

Предметы: «Основы 

изобразительной грамоты» и 

«Лепка».  

Андреева А.О. 30.08.2016 г. 

 

6 Разработка и утверждение 

программ для подготовительного 

класса « Подготовка детей к 

обучению в школе»(2 года , 5-7 лет 

обучения). 

Вяткина Е.В.  

Зозуля Г.В. 

Андреева А.О. 

04.09.2016 г. 

7 Методическое сообщение «Как 

говорить с детьми об искусстве 

XX века». 

Андреева А.О. 12.10.2016 г. 

8 Семинар  «Основные требования к 

методической работе 

преподавателей». ДШИ г. Карталы 

Краснопольская 

М.Ю. 

20-21.10.2016г. 

9 Семинар «Дошкольное 

музыкальное образование»  

УМЦ г. Челябинск 

Вяткина Е.В. 31.10.-01.11.2016 г. 

10 Методическое сообщение на тему: 

«Хореография  в жизни ребенка» 

Фахрадова Е.А. Ноябрь 2016 г. 

11 Методическое сообщение  на 

пед.совете : «Современные методы 

и формы урока в ДШИ:  практика, 

проблемы, перспективы» 

Самойленко О.А. Ноябрь 2016 г. 

12 Открытый урок по сольфеджио  

2 класс ДООП «Трезвучия» 
Зозуля Г.В. Ноябрь 2016 г. 

13 Открытый урок по муз. литературе 

 «Танец в музыкальной культуре 

разных эпох». ДПОП 4 класс.  

Галимова Н.В. Ноябрь 2016 г. 

14 Открытый урок на тему:  

«Работа над пьесой в стиле рок-н-

ролл» 

Аствацатурян Р.Г. 17.11.2016 г. 

15 Открытый урок на тему: «Гитара в 

различных видах ансамбля» 

Забирова Е.В 23.11.2016 г. 
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16 Открытый урок по предмету:  

классический танец (3 класс). 

Фахрадова Е.А. Декабрь 2016 г. 

17 Открытый урок  «Заключительный 

этап работы над пьесами с 

учащимися младших классов». 

Платонова Н.Г. Декабрь 2016 г. 

18 Работа с куратором МАГК 

им.Глинки. Хор. 
Вяткина Е.В. Декабрь 2016 г. 

19 Открытый урок по ДПИ во 2 классе  

( ДПОП 8 лет обучения) 

«Жемчужина русских промыслов 

– гжель». 

Андреева А.О. 15.12.2016 г. 

20 Методическое сообщение 

«Формирование взаимосвязей 

звука с тактильными 

ощущениями». 

 

Андреева А.О. 21.12.2016 г. 

 Наиболее традиционной и достаточно эффективной формой методической работы в 

школе являются заседания отделений, которые проводятся регулярно в течение года (в 

соответствии с годовым календарным графиком). На них обсуждаются вопросы 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, различные варианты 

содержания образования, рассматриваются новые педагогические технологии, методы 

обучения и воспитания обучающихся. 

 

 

Стал традиционным ежегодный  конкурс «Лучшая педагогическая работа года».  

В 2016 году по результатам достижений лучшими признаны преподаватели 

Андреева А.О. и Платонова Н.Г. 

              

 В этом году преподаватели Школы приняли участие в Областном смотре-конкурсе 

учебно-методических работ преподавателей ДШИ.  

По результатам конкурса Зозуля Г.В. получила диплом лауреата в номинации  

«Электронные пособия» (по предмету «Сольфеджио»), Андреева А.О. – грамоту 

участника в номинации «Методическая разработка» (по предмету «Рисунок»).     

В   Областном конкурсе методических работ в сфере преподавания изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «АRT идея» диплом лауреата получила  Андреева 

А.О. – преподаватель художественного отделения школы.                        



18 
 

Курсы повышения квалификации и семинары 

С целью повышения профессионального мастерства преподаватели школы постоянно 

участвуют в методических семинарах и научно-практических конференциях по 

проблемам обучения и воспитания учащихся. 

№  

п/п  

Дата   Содержание КПК, семинара  Место проведения  Ф.и.о. 

преподавателя  

1.  Январь 

2016г.  

«Совершенствование 

художественного образования: 

тренды, подходы, методики» 

ДХШ 

Магнитогорск  

Андреева А.О. 

Трескова Е.В.  

2.  19-

20.03.2016г.  

«Актуальные проблемы 

методики преподавания в 

классе домры»  

УМЦ 

Челябинск 

Забирова Е.В.  

3.  29.03.2016г «Совершенствование 

художественного образования: 

тренды, подходы, методики» 

ДХШ 

Магнитогорск  

Андреева А.О. 

Трескова Е.В.  

4.  26-

27.03.2016г.  

Методический семинар по 

проблемам преподавания 

живописи (в рамках областного 

конкурса им. Н.А.Аристова).  

УМЦ 

Челябинск  

Трескова Е.В. 

5.  8-

9.04.2016г 

Методический семинар для 

директоров ДШИ «Актуальные 

вопросы в деятельности 

руководителей детских школ 

искусств в 2016 году» 

УМЦ 

Челябинск  

Безмен Н.В.  

6  1-

2.05.2016г. 

Методический семинар для 

заместителей директоров ДШИ 

«Организация инновационной 

работы в ДШИ», 

УМЦ 

Челябинск 

Зозуля Г.В. 

7.  20-

21.10.2016г.  

Семинар  «Основные 

требования к методической 

работе преподавателей».  

Краснопольская М.Ю.  

ДШИ г. Карталы  Зозуля Г.В.  

Андреева А.О.  

Князева Т.В.  

Хаджеева Г.С.  

Галимова Н.В.  

8. 19-

20.10.2016г.  

Семинар для руководителей 

ДМШ, ДШИ.  

УМЦ  

Челябинск  

Безмен Н.В.  

9.  20-

23.10.2016г.  

Краткосрочные курсы 

повышения квалификации  

Челябинск  Забирова Е.В.  

10 24-

27.10.16г.  

Краткосрочные курсы 

повышения квалификации  

в рамках IV Областного 

конкурса профессионального 

мастерства педагогов 

художественного образования  

«ПАНОРАМА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ»  

МаГК им.  

М.И. Глинки  

Магнитогорск  

Забирова Е.В.  

Самойленко 

О.А.  
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11. 02.11.2016г.  "Актуальные проблемы 

преподавания рисунка и 

живописи в учреждении 

дополнительного 

художественного образования".  

ДШИ г. Карталы  Андреева А.О.  

Елизарова 

М.А.  

 

 

Воспитательная работа. 

                                  В воспитательном процессе школы используются различные формы 

работы. Ребята посещают выставки и мастер классы, посещают концерты, тематические 

классные часы, что способствует углублению знаний, лучшему восприятию духовных 

ценностей, воспитанию чувств национальной гордости и патриотизма.   

      

 

 

Классные часы             

Задача этих  мероприятий – поддержание и укрепление школьных  традиций,  формирование 

творческого коллектива  в  классе,  на отделении, в школе. А также реализация творческой 

активности   учащихся, побуждение к познанию нового, развитие познавательных интересов, 

развитие музыкальной, эстетической культуры родителей и учащихся. 

                  

 

В 2016 году преподаватели Школы запланировали и провели следующие мероприятия:  

№ Мероприятия Ответственные Дата проведения 

1 К 260-летнему юбилею В.А. Моцарта Вяткина Е.В. 28.01.2016г. 

2 Классный час преподавателя Трескова Е.В. 12.02.2016г. 
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Тресковой Е.В. в 6 классе «Театр и 

художник» 

3 Классный час «Сказка о польке» 

 

Фахрадова  Е.А. Март 2016г. 

4 Классный час «Поговорим о хороших 

манерах» 

Забирова Е.В. 10.03.2016г. 

5 Классный час «Веселая музыкалочка» 

(по Ю.Фроловой) 

Мясникова А.Н. 17.03.2016г. 

6 Классный час преподавателя 

Тресковой Е.В. в 3 классе «Мир вокруг 

нас» 

Трескова Е.В. 18.03.2016г. 

7 Общешкольный классный час, 

посвященный Всемирному Дню Театра 

«Час театрального мастерства» 

Андреева А.О. 19.04.2016г. 

8 Классный час «Все о балете». Выезд на 

балет в город Челябинск 

Фахрадова Е.А. Апрель 2016г. 

9 Классный час «Мой музыкальный мир» 

детская конференция 

Платонова Н.Г. 20.05.2016г. 

10 Классный час «Мир похож на цветной 

луг, если рядом с тобой друг». 

Платонова Н.Г. Сентябрь 2016 г. 

11 Классный час «Мы за здоровый образ 

жизни». 

Мясникова А.Н. 17.09.2016 г. 

12 Классный час на тему: «Мир похож на 

цветной луг, если рядом с тобой друг» 

Самойленко О.А. 20.09.2016 г. 

13 Классный час «Мир музыки». Хаджеева Г.С. 00.10.2016 г. 

14 Классный час преподавателя в 1 

классе «Путешествие по сказкам 

Андерсена». 

 03.10.2016 г. 

15 Классный час: «Музыка и мы» Аствацатурян Р.Г. 06.10.2016 г. 

16 Классный час Д.Д.Шостакович 

«Музыка для детей» 

Князева Т.В. 13.10.2016 г. 

17 Классный час «Танцуют все». Фахрадова Е.А. Ноябрь 2016 г. 

18 Праздничный концерт «Новогодний 

сюрприз» 

Зозуля Г.В. 

Забирова Е.В. 

Галимова Н.В. 

22.12.2016 г 

19 Общеотделенческий классный час 

«Новый год к художникам 

приходит». 

Андреева А.О. 23.12.2016 г. 

20 Выставка творческих работ 

«Рождественская сказка» 

Андреева А.О. 

Елизарова М.А. 

23.12.2016 г. 

Культурно-просветительские  мероприятия. 

Одна из форм работы – творческое сотрудничество с другими образовательными 

учреждениями и организациями Локомотивного городского округа: детские сады,  МОУ 

СОШ №2,  ДК «Луч» - где организуются и проводятся выставки, концерты, музыкальные 

беседы. 
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Формы концертно-лекционной работы в школе разнообразны: 

традиционные общешкольные мероприятия – «Международный день музыки», 

«Посвящение в первоклассники», «Зимняя сказка», «В подарок маме», «Неделя искусств», 

«Ура! выпускной!», отчетный концерт учащихся ДШИ. 

 Текущий учебный год не явился исключением, и как всегда, был насыщен концертами, 

выставками, участием в различных творческих мероприятиях.  

 

         
 

 

 

№ Мероприятия Ответственные Дата проведения 

1 Концерт к Дню защитника 

Отечества 

Фахрадова Е.А. 19 февраля 2016г. 

2 Праздник «В подарок маме» Фахрадова Е.А. 04 марта 2016г. 

3 «Детская филармония».Концерт для 

МОУСОШ № 2. 

Зозуля Г.В. 

Варварина А.В. 

Март 2016г. 

4 Клуб «Нотка». Концерт для 

МОУСОШ № 2. 

Забирова Е.В. Апрель 2016г. 

5 Неделя искусств ДШИ. 

 

Зозуля Г.В. 18-22 апреля 2016г. 

6 Отчетный концерт школы 

 

Зозуля Г.В. 22, 23 апреля 2016г. 

7 День танца. Концерт. 

 

Фахрадова Е.А. 29 апреля 2016г. 

8 Участие в мероприятиях к «Дню 

победы» 

Фахрадова Е.А. 

Варварина А.В. 

06 мая 2016г. 

ДШИ

МОУ

СОШ  №2

дошкольные 
учреждения

предприятия 
городкаДК "Луч"

учреждения 
г.Карталы
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Вяткина Е.В. 

9 Выпускной вечер в  ДШИ              

«Ура! Выпускной!». 

Зозуля Г.В. 

Забирова Е.В. 

Варварина А.В. 

Вяткина Е.В. 

Андреева А.В. 

20 мая 2016г. 

10 «Детская филармония», Клуб 

«Нотка».  

Концерты для МОУСОШ № 2 и 

ДОУ Локомотивного г.о.  

Забирова Е.В. 

Варварина А.В. 

 

23-26.05.2016г. 

11 Всемирный день музыки и День 

учителя 

Забирова Е.В. 03.10.2016 г. 

12 «Посвящение в художники» 

 

Андреева А.О. Октябрь 2016 г. 

13 Детская филармония Забирова Е.В. Октябрь 2016 г. 

14 «Посвящение в первоклассники» Забирова Е.В. 17.11.2016г. 

15 Детская филармония Забирова Е.В. Декабрь 2016 г. 

16 Общешкольный классный час к 

150-летию со дня рождения В.В. 

Кандинского «Гармония 

беспредметности».  

Андреева А.О. 01.12.2016 г. 

17 Зимняя сказка Забирова Е.В. 27.12. 2016 г. 

 

 Как всегда интересно, ярко, весело прошло традиционное мероприятие – «Праздник 

первоклассника».  Этот праздник позволяет наполнить мир младших школьников 

положительными эмоциями, яркими впечатлениями, способствует развитию 

познавательных и творческих способностей, формированию сплоченного детского 

коллектива. В концерте принимали участие юные музыканты, вокалисты, учащиеся 1 

класса художественного отделения подготовили выставку. Это было первое 

выступление первоклассников на сцене, перед слушателями. Но, несмотря на волнение, 

все участники концерта, без исключения, выступили на хорошем уровне, показали 

сценическую выдержку. Зрители очень тепло встречали каждого начинающего артиста, 

что вселяло в них уверенность, желание показать то, чему они научились за столь 

короткое время.   

      

 27 декабря прошло общешкольное мероприятие «Новый год – Зимняя сказка» в 

подготовке и проведении которого, совместно с преподавателями, активно участвовали 

учащиеся ДШИ.     Незабываемое впечатление оставили   концертные номера сказочных 

героев в исполнении учеников эстрадного вокала. 

С 18 по 22 апреля традиционно проведена неделя искусств, значительным событием 
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которой стал отчётный концерт школы. В этом году в концерте участвовали лауреаты и 

дипломанты различных конкурсов, творческие коллективы. Четкая организация, 

динамично выстроенная программа, выступления всех творческих коллективов еще раз 

подтвердили большой творческий потенциал и высокий профессионализм 

педагогического коллектива школы.  

           

В рамках недели искусств учащиеся и преподаватели эстрадного и музыкально-

эстетического отделений показали мюзикл «Бяки-Буки». Созданный два года назад 

музыкальный театр «Креатив», стал очень популярным не только в ДШИ Локомотивного 

городского округа. Спектакли в его исполнении с нетерпением ждут дети МОУСОШ №2 

и  дошкольные учреждения городка. 

     

Очень активная и интересная работа проводилась на художественном отделении. В школе 

развернута постоянно действующая выставка работ учащихся художественного 

отделения. Частая смена экспозиции позволяет увидеть все направления  тематической  

работы этого отделения. 

Конкурсы, фестивали. 

                                 Одним из основных показателей уровня образовательного процесса в 

ДШИ является конкурсная деятельность, позволяющая оценить уровень 

профессиональной подготовки учащихся и качество образовательного процесса в школе. 

В течении  учебного года учащиеся школы успешно принимали участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 

Результативность конкурсной деятельности  

учащихся и преподавателей ДШИ 

Уровень 
конкурсов  

муниципальный,  
школьный  

Зональный  Областные, 
региональные  

Всероссийские  Международные  

Количество 

конкурсов 

4 8 11 9 1 

Количество 

участников 

18 31 18 солистов 

2 

21 солист 

2 

4 
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коллектива коллектива 

Количество 

призеров 

14 26 17 16 3 

 

 

Конкурсы в 2016 учебном году 

№ 

п/п 

дата мероприятие участники Место проведения 

1 20.02.2016г. I областной конкурс 

«Радужный мир 

искусств»  

III место 

Земскова Елена  

(преп. Платонова Н.Г.) 

Диплом и звание дипломанта 

Васильев Александр 

(преп. Забирова Е.В.) 

Грамота участника 

Степанов Владислав 

 (преп. Забирова Е.В.) 

г. Челябинск 

2 24.02.2016г

. 
 

Региональный 

конкурс 

«Урал-батюшка, 

Россия-матушка» 

Диплом Лауреата I степени             

Фролова Юлия      (преп. 

Трескова Е.В.), 

Диплом Лауреата III степени                

Ибрагимова Татьяна (преп. 

Трескова Е.В.). 

гМагнитогорск 

3 13.03.2016г XIII региональный 

конкурс хоровых 

коллективов 

«Звонкие голоса»  

Диплом лауреата I  степени 

Хор старших классов 

Руководитель  

Вяткина Е.В. 

Концертмейстер Мясникова 

А.Н. 

гМагнитогорск. 

 

4 18.03.2016г Фестиваль Грамота участника г.Карталы 

0 5 10 15 20 25 30 35

муниципальный

зональный

областной 

всероссийский

международный

количество УЧАСТНИКОВ количество ПРИЗЁРОВ
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. 

 

Областного 

методобъединения 

«Юных скрипач» 

Пятко Марина 

(преп. Самойленко О.А.) 

5 02.03.2016г

. 

 

Фестиваль юных 

исполнителей на 

народных 

инструментах. 

Диплом II  степени 

Васильев Александр  

(преп. Забирова Е.В.) 

Грамота участника 

Степанов Владислав 

 (преп. Забирова Е.В.) 

гКарталы 

6 26-

27.03.2016г

. 

 

Областной конкурс  

юных художников 

им.Н.А.Аристова 

(живопись) 

Грамота участника 

Незнамов Иван 

(преп. Трескова Е.В.) 

г.Челябинск 

7 Январь-

март 2016г. 

 

Международный 

конкурс 

«Южноуральск-

Зальцбург» 

(музыкальная 

номинация и 

художественная 

номинация) 

Январь-март 2016г. 

Диплом и звание дипломанта 

Земскова Елена  

(преп. Платонова Н.Г.) 

 

г.Южноуральск 

8 Январь-

март 2016г. 

 

Международный 

конкурс 

«Южноуральск-

Зальцбург»  

(художественная 

номинация) 

Диплом  лауреата III степени 

Вяткина Яна 

(преп. Андреева А.О.) 

Диплом  лауреата III степени 

Андреева А.О. 

Диплом участника 

Марченко Снежанна 

(преп. Андреева А.О.) 

г.Южноуральск 

9 Февраль- 

апрель 

2016г. 

Областной смотр 

учебно-

методических работ 

преподавателей 

ДШИ 

Диплом  лауреата 

В номинации «Электронные 

пособия» 

Зозуля Г.В. 

Грамота участника в 

номинации «Методическая 

разработка» 

Андреева А.О. 

г.Челябинск 

10. Февраль-

июнь 

2016г. 

Областной смотр-

конкурс учебно-

методических 

проектов 

«Патриотическое 

воспитание 

учащихся, в 

условиях системы 

дополнительного 

образования на 

современном этапе»  

Диплом  лауреата 

Зозуля Г.В. 

г.Челябинск 

11. 16.03.2016г

. 

 

VII межрайонный 

конкурс эстрадного 

вокала 

Диплом I степени  

Урунтаева Адель 

(преп. Варварина А.В.) 

ДШИ 

Локомотивного 

г.о. 
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«Подснежник» Кинцель Ева 

(преп. Вяткина Е.В.) 

Диплом II степени – Власова 

Виктория 

(преп. Варварина А.В.) 

Брезгулевская Арина 

Кухарь Екатерина 

(преп.Безмен Н.В.) 

 Фоминова Александра 

Диплом III степени  

Павлюк Маргарита 

 (преп. Вяткина Е.В.) 

Куницина Валерия. 

Лысаченко Валерия. 

(преп. Варварина А.В.) 

12. 26.03.2016г

. 

 

Всероссийский 

конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Уральский 

перепляс» 

Диплом и звание дипломанта 

Хореографический коллектив 

старших классов 

(преп. Фахрадова Е.А.)  

г. Пласт.  

13. 23-

24.04.2016г

. 

I Открытый 

Областной 

фестиваль-конкурс 

«Музыкальный 

спринт» 

Диплом  лауреата II степени 

Казакова Ульяна 

(преп. Безмен Н.В.) 

Диплом  лауреата III степени 

Ларкина Марина 

(преп. Варварина А.В.) 
Грамота участника 

 Чайка Анастасия 

 Долгодеревенское 

14. 13.04.2016г

. 

Зональный конкурс 

юных исполнителей 

на фортепиано 

«Уральские 

звёздочки» 

Диплом  I степени 

Голдагареева Ева 

(преп. Платонова Н.Г.) 

Диплом II степени - Солдаева 

Дарья  

Гончар Анастасия 

(преп. Платонова Н.Г., 

Князева Т.В.)  

Мясникова Варвара (преп. 

Мясникова А.Н) 

Диплом III степени – 

Черномор Карина 

Грамота участника 

(преп. Платонова Н.Г.) 

ДШИ 

Локомотивного 

г.о. 

15. Март-

апрель 

2016г. 

Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Волшебный 

мир кино» 

Диплом  лауреата I степени 

Леонтьева Валерия 

Незнамова Дарья 

Диплом  лауреата II степени 

Гребенщиков Игорь 

Лазуткина Дарья 

 Грамота участника 

Моргун Ульяна 

Киртьянова Дарья Петинова 

г. Магнитогорск. 
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Инна 

Максимова Екатерина 

Аликулова Евгения 

Игошева Алина 

(преп. Андреева А.О. 

Трескова Е.В.) 

16. 23.04.2016г

. 

Межрайонный 

конкурс юных 

исполнителей на 

фортепиано 

«Музыкальная 

акварель» 

Диплом  лауреата III степени 

Мясникова Варвара 

Герасимова Яна 

(преп. Мясникова А.Н.) 

с. Варна 

17. 13-15.05 

2016г. 

XXX Всероссийский 

Хореографический 

фестиваль-конкурс 

«Танцевальная 

капель 2016» 

Диплом  лауреата II степени 

Диплом  лауреата II степени 

Диплом  лауреата III степени 

Хореографический коллектив 

(старшие классы) 

Преп. Фахрадова Е.А. 

Абзаково 

18. 18.05.2016г Зональный конкурс 

юных художников 

«В гостях у 

Мазилки». 

Диплом  I степени 

Незнамов Иван 

(преп. Трескова Е.В.) 

Диплом  III степени 

Редько Анастасия 

Грамота участника 

Пашкова Валерия 

(преп. Андреева А.О.) 

Диплом «Кисть мастера» 

Андреева Анна Олеговна 

 

с. Чесма 

19. 16.05.2016г Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства «Земля в 

иллюминаторе» 

Диплом  I степени 

Олейникова Полина 

Диплом   II степени 

Скурляева Ольга 

Диплом участника 

Клещенко Екатерина 

Земерова Влада 

(преп. Андреева А.О.) 

г. Самара 

20. 16.05.2016г Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства «Вечная 

слава, вечная 

память!» 

Диплом  I степени 

Олейникова Полина 

Диплом   II степени 

Редько Анастасия 

(преп. Андреева А.О.) 

г. Самара 

21. 16.05.2016г Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства 

«Пасхальный 

сувенир» 

Диплом   II степени 

Клещенко Екатерина 

Земерова Влада 

Пашкова Валерия 

(преп. Андреева А.О.) 

г. Самара 

22. 01.09.2016г

. 

Областной 

Фестиваль-конкурс 

талантливой 

Диплом Победителя Зыков 

Максим.  

(преп. Андреева А.О.) 

г. Челябинск. 
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молодёжи 

«Артишок-2016» 

23. 03.10.2016г

. 

  Всероссийский 

фестиваль «Уникум»  

I этапа. 

 

Грамота Победителя 

Пашевская Наталья. 

г. Челябинск 

24. 15.10.2016г

. 

IX Областной 

конкурс 

исполнителей 

детской эстрадной 

песни "Звонкие 

блетски Южного 

Урала". 

Диплом Лауреат III степени 

Сибирчиков Алексей (преп. 

Безмен Н.В.) 

Диплом I степени: 

Урунтаева Адель, 

Нуретдинова Ксения, Зыкова 

Любовь 

(преп. Безмен Н.В.) 

Чайка Настя 

(преп. Вяткина Е.В.) 

с.Чесма 

25. 28.10.2016г

. 

Школьный конкурс 

на лучшее 

исполнение этюдов. 

Фортепианное 

отделение. 

Диплом I степени: 

Тихонова Е. 

(преп. Князева Т.В.) 

Диплом II степени: 

Голдыгареева Е.  

(преп. Платонова Н.Г.) 

Салдаева Д. 

(преп. Князева Т.В.) 

Диплом III степени: 

Прокопова А. 

Черномор К. 

(преп. Платонова Н.Г.) 

ДШИ 

Локомотивного 

г.о. 

26. Ноябрь 

2016г. 

Областной конкурс 

методических работ 

в сфере 

преподавания 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства «АRT 

идея»  

Диплом Лауреата 

Андреева А.О. 

г. Челябинск. 

27. 02.11.2016г

. 

Патриотический фес

тиваль детско-

юношеского 

творчества 

"Надежда". 

 

Диплом Лауреата 

Урунтаева Адель, 

Брезгулевская Арина. 

(преп. Безмен Н.В.) 

Диплом 

Павлюк Маргарита.  

Ляхова Таисия 

(преп. Вяткина Е.В.) 

ДК "Луч" им. 

Гаджиева 

Локомотивный 

г.о. 

28. 19.11.2016г

.  

Отборочный тур 

Всероссийского 

конкурса юных 

пианистов 

Диплом участника 

Земскова Е. 

(преп. Платонова Н.Г.) 

г. Магнитогорск. 

 

29. 01.12.2016г

. 

Городской 

Фестиваль-конкурс 

семейного 

Участники: 

Мясникова Ольга 

Мясников Егор 

ДК "Луч" им. 

Гаджиева 

Локомотивный 
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творчества "Цветик-

семицветик". 

Вяткина Яна 

(преп. Андреева А.О.) 

Лысаченко Валерия 

(преп. Вяткина Е.В.) 

г.о. 

30. 10-

11.12.2016г

. 

II Всероссийский 

конкурс юных 

пианистов 

Диплом участника 

Земскова Елена 

(преп. Платонова Н.Г.) 

г. Челябинск. 

31. 14.12.2016г

. 

Зональный конкурс 

«Юный гитарист» 

Диплом лауреата III степени: 

Ткаченко Илья 

(преп. Забирова Е.В.) 

г. Магнитогорск. 

 

32 17.12.2016г

. 

Школьная 

олимпиада по 

сольфеджио «Юный 

теоретик» 

Диплом I степени: 

Черников Дмитрий 

Зозуля Григорий. 

Ларкина Марина 

Сибирчиков Алексей 

Герасимова Яна 

(преп. Зозуля Г.В.) 

Диплом II степени: 

Черномор Карина 

Пятко Марина 

Голдыгареева Ева 

Салдаеева Дарья 

(преп. Вяткина Е.В.) 

ДШИ 

Локомотивного 

г.о. 

 

III. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В последние годы произошло стремительное развитие информационно-

коммуникационных технологий и распространение их во все сферы жизнедеятельности 

человека. В системе дополнительного образования возникла проблема  создания новой 

модели образовательного процесса и создания образовательной среды, соответствующей 

запросам современного общества. 

Инновационная деятельность педагога дополнительного образования становится 

обязательным компонентом личной педагогической системы и приобретает избирательно- 

исследовательский характер, что в свою очередь предполагает переоценку педагогом 

своего профессионального труда, выход за пределы традиционной деятельности  на 

проблемно-поисковую, рефлексивно-аналитическую, отвечающую запросам общества и 

создающую условия для самосовершенствования личности.  

В педагогическом коллективе Школы возросла потребность в новом 

педагогическом знании, изменении образовательных и социальных функций педагога. 

Цель -  рассмотреть использование инновационных технологии в системе 

дополнительного образования детей.  

Достижение сформулированной цели потребовало постановки и решения следующих 

задач: 

- рассмотрение источников инноваций в сфере дополнительного образования; 

- определение направлений инновационной деятельности в ДШИ; 

- содержание педагогической деятельности в инновационном образовательном процессе. 
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Инновационная деятельности  Школы в текущем учебном году проектировалась по 

следующим направлениям: 

-совершенствование содержания образования; 

-изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий; 

- создание системы работы с одаренными детьми; 

-совершенствование системы управления; 

-информатизация образовательного процесса. 

Основной целью внедрения информационных технологий является повышение 

качества образования путем информатизации образовательного процесса. В прошедшем 

учебном году продолжена  работа по  комплектации школьной  медиатеки, создаются 

электронные пособия к предметам «Слушание музыки», «Музыкальная литература», 

«Сольфеджио», «История изобразительного искусства».  В учебном процессе 

используется компьютерное оборудование, интерактивные доски.  

          Проекты стали распространённой формой в дополнительном образовании, как и во 

всех сферах деятельности общества.  

За текущий период продолжена работа следующих проектов:  

 «Детская филармония»; 

  Клуб «Нотка»; 

 «Галерея современного искусства»; 

 «Интерактивные технологии – современность образовательного процесса»; 

  Патриотическое воспитание детей. 

Главная идея проектов – создание на базе Детской школы искусств творческой 

лаборатории по развитию музыкальных и художественных способностей детей, давая 

всем возможность проявить себя, участвуя в конкурсах, концертах, проектах и выставках. 

Воплощая новые идеи постановки мюзиклов, продолжил своё развитие Театр «Креатив», 

деятельность которого всё больше проникает в различные творческие мероприятия 

Школы. 

Педагогический коллектив школы ставит перед собой задачу, активно заниматься 

проектной деятельностью в новом учебном году, продолжить изучение структуры 

социального проектирования, новых педагогических методов и форм. 

          Одним из инновационных направлений работы школы является создание службы 

мониторинга. Результаты исследований помогают вносить своевременные коррективы в 

планы работы школы по различным направлениям. 

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ. 

В школе работают 17 преподавателей: 15- штатных сотрудников, 2- совместителя. 

Образовательный потенциал педагогических работников – высшее образование 6 человек 

(40%), средне специальное – 11 человек (60%). 

Пять преподавателей имеют высшую квалификационную категорию. 

Девять преподавателей имеют первую квалификационную категорию. 
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Средний возраст педагогического коллектива 44 года.. 

Стаж работы: более 20 лет – 10 человек, более 10 лет – 4 человека, более 5 лет – 1 человек, 

менее 5 лет – 2 человека. 

 

V. Библиотечное информационное обеспечение. 

 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

программы 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося, 

воспитанника 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 

1 Эстрадное отделение  1048 1048 27 

2 Класс скрипки  357 355 39 

3 Музыкально-

эстетическое отделение  

333 329 15 

4 Фортепианное 

отделение  

3906 3889 134 

5 Народное отделение  1180 1171 65 

6 Художественное 

отделение  

271 268 4 

7 Хореографическое 

отделение 

55 55 - 

8 Теоретическое 

отделение 

1986 1970 12 

9 Всего 9136 9085  

 
 

VI. ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

         утверждено по бюджету 

 Заработная плата 6987684 

 Начисления по выплате по оплате труда 2219912 

 Услуги связи, интернет 36693 

 Электроэнергия 160225,00 

 Водоснабжение 12343,00 

 Отопление 280560.00 
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Транспортные услуги 32451 

 
Приобретено основных средств: 45597 

 Приобретено материальных запасов: 60154 

 Работы и услуги по содерж. имущества 130314,00 

 заправка картриджей, ремонт оргтехники 8250,00 

 обслуживание средств пожарной сигнализ. 26500,00 

 вывоз ТБО 21400,00 

 Прочие работы, услуги (обучение, участие в 

фестивалях, конкурсах, семинарах, информац-

консультационные услуги, услуги 1С, услуги 

СТЕК, хостинг размещение сайта) 127245.00 

     

 всего 10349328 

   утверждено по бюджету 

  

 

VII. Административно – хозяйственная деятельность. 

 Для обучения и реализации творческих способностей детей создана прекрасная 

материальная база: 

 Все классы оснащены музыкальными инструментами, школьной мебелью, 

досками, звуковоспроизводящей аппаратурой.  

 2 класса для теоретических занятий оборудованы интерактивными досками и 

проекторами. 

 Отделение изобразительных искусств оснащено мультимедийным экраном, 

проектором,  мольбертами, гипсовым материалом, необходимым  материалом для 

натюрмортов и разнообразных композиций, различным учебным реквизитом. 

 Хореографических класс оснащён встроенными зеркалами, профессиональными 

станками, музыкальной аппаратурой. В 2016 году была приобретена душевая 

кабина – согласно сан-эпидемиологическим требованиям Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41. 

 Актовый зал – на 135 посадочных мест оснащён звуковой и световой аппаратурой, 

кинопроектором, двумя роялями. 

 Отдельное оборудованное помещение имеет оркестровый класс, костюмерная, 

инструментальная комната. 
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 Отдельное оборудованное помещение имеет библиотека с общим фондом 9080 

экземпляров книг и пособий. 

Согласно Приказу Министерства науки и образования для внедрения 

автоматической системы «Сетевой город. Образование» был приобретён в 2016 г. 

компьютер и оборудовано рабочее место для этой программы. 

В 2016 году были приобретены: счётчик холодной воды взамен неисправного, 

медицинская аптечка – для оказания первой медицинской помощи согласно приказу 

Министерства здравоохранения и соцразвития от 05.03.2011 г № 169-Н. 

Ежегодно проводится косметический ремонт помещений. 

  

 

 

 

 

 

  

 


