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Порядок проведения самообследования муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования  

 «Детской школы искусств» за 2017 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. 

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. 

В 2017 году успешно прошла проверку лицензирующим органом Министерства 

образования и науки Челябинской области.  

 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.  
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 Главная ставка  в управлении развитием школы делается на человеческий капитал 

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

людей.  

 Общее количество преподавателей составляет 15 человек,  с высшим образованием 

6 преподавателей, со средним специальным - 9 преподавателей. 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, Санкт-Петербург, Южноуральск-Зальцбург. 

 

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.  

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 2018 учебном году планируется следующие образовательные культурно-

просветительские программы и проекты:  

 Дальнейшее развитие коллективных творческих проектов: детская филармония, 

клуб «Нотка», музыкальный театр «Креатив»; 

 Расширение внутришкольных конкурсных площадок. 

 Работа над проектом «Школа активного родителя». 

 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.  

  

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). 
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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 

музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства» (гитара, баян) 

5 лет 

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 «Основы музыкального 

исполнительства»  (фортепиано) 

5 лет 

 

10.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 

Исполнительство» («Фортепиано») 

7 (8) лет 

11.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 

Исполнительство» («Скрипка») 

7 (8) лет 

12.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 

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

5 (6) лет 

13.  Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Общего музыкально-

эстетического образования» («Гитара» «Фортепиано») 

5 лет 

14.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Изобразительное Искусство» 
7 (8) лет 

15.  Дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадно-

джазовое искусство» (вокал) 
5 (6)лет 

16.  Дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадно- 5 (6) лет 
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Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся 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 01.09.2017г. составил 236 учащихся. 

В первый класс  зачислено  - 59 учащихся.Из них  42 – по дополнительным 

предпрофессиональным программам, 17 детей – по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

В 2017 году закончили обучение  - 17 выпускников. 

Готовятся к поступлению в профильные учебные заведения 1 учащийся. 

 

Динамика общего контингента ДШИ за последние два года. 
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джазовое искусство» (ударные инструменты) 

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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Динамика общего контингента ДШИ по отделениям в 2017 году 

 в сравнении с 2016 годом. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Количество учащихся первых и выпускных классов по отделениям ДШИ. 
 

отделение  1 класс 

ДПП  

1 класс 

ДОП  

выпускники  

Фортепианное 10  1  2 

Класс скрипки 4  0 1 

Народные инструменты 3  4 1 

Муз. Эстетическое 0  0 2  

Эстрадное 0 7  6  

художественное 25  5  5  

Хореографическое 0 0 0 

Всего по школе 42  17  17 

 
 
 

В связи с реализацией новых образовательных программ формирование контингента 

школы происходит по трём направлениям: 

- дополнительные предпрофессиональные программы (47% от общего количества 

учащихся); 

- дополнительные общеразвивающие программы (45% от общего количества учащихся); 

- дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической 

направленности  (8% от общего количества учащихся). 
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Мониторинг контингента учащихся по направленности 

образовательных программ 
 

 
 

 

В сравнении с прошлым годом, значительно увеличилось количество учащихся, 

обучающихся по новым дополнительным  общеразвивющим  программам. При этом, 

обучающихся по художественно-эстетическому направлению – менее 10%. 

 

 
 

 

 

В прошедшем 2017 году значительно сократился отсев контингента учащихся. 

Преподаватели Школы проводят значительную работу по его сохранению.  

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. 
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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 2017 году творческие проекты «Детская филармония» и клуб «Нотка» продолжили 

профориентационную работу среди детских садов и общеобразовательных учреждений 

городка. В рамках проектов проведены серии концертных и выставочных мероприятий 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. 

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 2017 году в школе запущен проект 

«Школа активного родителя», в рамках которого запланированы мастер-классы совместного 

творчества детей и родителей, родительская конференция «Что определяет успешность 

ребёнка» и другие мероприятия. Реализация проекта рассчитана на 2 года. 

В 2017 учебном году проведены следующие тематические собрания для родителей: 

№ Мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

1.  Родительское собрание: «Зачем ребёнку 

музыка?» 
Аствацатурян Р.Г. 30.03.2017 г. 

2.  Родительское собрание «Рекомендации 

родителям по психологической 

Мясникова А.Н. 14.04.2016 г. 

ДШИ
МОУСОШ  №2

дошкольные 
учреждения
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подготовке детей к публичному 

выступлению». 

3.  
Собрание родителей выпускников 

Зозуля Г.В. 

Вяткина Е.В 
14.04.2017 г. 

4.  Общешкольное родительское собрание  

«Детство без обид и унижений» 

Зозуля Г.В. 

 
Апрель 2017г. 

5.  Родительское собрание «Развитие 

творческих возможностей ребенка» 

Платонова Н.Г. 16.04.2017 г. 

6.  Родительское собрание с концертом 

учащихся на тему: «Итоги учебного 

года»;  

Самойленко О.А. 22.04.2017 г. 

7.  Родительское собрание. Итоги 2-го 

полугодия. 

Фахрадова Е.А. Май 2017 г. 

8.  Общеотделенческое организационное 

собрание для родителей первоклассников 

«Художественная школа в жизни 

ребёнка». 

Андреева А.О 

 

01.09.2017 г. 

 

9.  Родительское собрание.  

«Подготовка учащихся к новому 

учебному году. Новые предметы» 

Самойленко О.А. 

 

01.09.2017 г. 

 

10.  Родительское собрание для 

первоклассников: «Как помочь ребёнку 

адаптироваться в Детской школе 

искусств». 

Зозуля Г.В. 

Вяткина Е.В. 

06.09.2017 г. 

 

 

11.  
Собрание родителей учащихся 

подготовительного класса 

Вяткина Е.В. 

Зозуля Г.В 

Лейпи Н.А. 

04.09.2017 г. 

12.  Общешкольное родительское собрание с 

концертом учащихся. 

Зозуля Г.В. 25.10.2017г. 

13.  Мастер-класс для родителей в рамках 

проекта «Школа активного родителя» 
«Осенний аромат». (батик) 

Андреева А.О. 

 

27.10.2017г. 

14.  Родительское собрание класса  

 

Аствацатурян Р.Г. Ноябрь 2017г. 

15.  Родительское собрание учащихся 

отделения с концертом учащихся. 

Платонова Н.Г. Декабрь 2017г. 

16.  Общешкольное родительское собрание с 

концертом учащихся «Рождественские 

вечера». 

Зозуля Г.В. Декабрь 2017г. 

17.  Родительское собрание класса скрипки 

 

Самойленко О.А. Декабрь 2017г. 

18.  Мастер-класс по оформлению 
Рождественской открытки для учащихся 

2 класса и их родителей в технике 

скрапбукинг«Волшебная сказка 

Рождества». 

Андреева А.О. 
 

15.12.2017г. 

19.  
Собрание родителей выпускников 

Зозуля Г.В. 

Вяткина Е.В 

20.12.2017г. 
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2.4. Образовательный процесс 

Содержание образовательного процесса определяется учебной, методической, 

воспитательной и культурно-просветительской работой. 

Цели: 

 развивать 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. 

Задачи: 

 внедрение дополнительных предпрофессиональных образовательных программ; 

 развитие инновационной деятельности; 

 развитие профессиональной компетенции преподавателей; 

 активизировать работу с родителями по вовлечению их в образовательный процесс 

ДШИ. 

Учебная работа. 

В 2017 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. 

По результатам промежуточной  и  итоговой  аттестации  учащихся проводились анализы, 

мониторинги. 

 

 

неаттестованные (5) троечники (15) хорошисты (146) отличники (38)

2,4 7,3

71

18,5



12 
 

Мониторинг качества успеваемости по отделениям за 2016-2017 учебный год 

отделение 1 четверть 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 

Фортепианное 87,8% 82,75% 72,4% 86,2% 

Класс скрипки 66,6% 100% 66,6% 40% 

Народные 

инструменты 

90,6% 86,2% 88,4% 88,4% 

Муз. 

Эстетическое 

100% 80% 33,3% 66,6% 

Эстрадное 90% 75,8% 89,6% 86,2% 

Художественное 92,9% 85,4% 94,3 92% 

Хореографическое 100% 92,8% 90,2% 100% 

По школе 92,9% 89% 86,4% 92,1% 

     

Мониторинг качества успеваемости по отделениям 

за 2016-2017 учебный год. 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

фортепианное

класс скрипки

народн.инструм.

муз.эстетическое

эстрадное

художеств.

хореография

по школе

IV четверть

III четверть

II четверть

I четверть
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Результативность качества обучения за 2016-2017 учебный год (      ) 

в сравнении с 2015-16 годом. (      ) 

 

 

Мониторинг качества обученности выпускников 2016-17 учебном году. 
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Методическая работа. 

В прошедшем 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 2017 году преподаватели школы продолжили работу по разработке фондов оценочных 

средств к новым предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным 

программам, а также учебно-методические пособия и тестовые задания. 

Преподавателем  Мясниковой А.Н. разработаны алгоритмы выполнения учебных заданий 

по предмету «Специальность и чтение с листа» для учащихся младших классов 

фортепиано.  

Андреева А.О. разработала наглядное дидактическое пособие по предмету  

«Цветоведение» дополнительной предпрофессиональной программы !Живопись». 

Зозуля Г.В. – продолжила работу по серии тематических презентаций для учебного  

предмета «Сольфеджио», а также формированию тестовых заданий, которые позволяют 

более полно диагностировать уровень знаний учащихся на уроках теоретического цикла.  

В сентябре 2017 года Вяткина Е.В. внедрила и успешно использует в учебном процессе 

рабочие тетради по учебному  предмету «Слушание музыки», что расширило 

возможности  для более качественного освоения предмета  учащимися младших классов. 

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, 9 - среднее специальное. Среди них  

имеют высшую квалификационную категорию 6 преподавателей, первую - 7. 

 

6
7

2
высшая категория

первая категория

не имеют категорию
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  Методическая работа школы регулируется педагогическим и методическим советом 

ДШИ, а также методическими объединениями, 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, участвуют в методических семинарах как в ДШИ, 

так и в районе. 

     

В течении 2017 года преподавателями ДШИ проведены следующие методические 

мероприятия: 

№ Мероприятия Ответственные Дата проведения 

1 Открытый урок :«Изучение гамм. 

Предпосылка успешного 

технического продвижения и 

развития музыкальных 

возможностей учащихся». 

Мясникова А.Н. Февраль 2017 г. 

2 Открытый урок по сольфеджио 

«Использование различных видов 

диктанта» во 2м классе ДПОП 

Вяткина Е.В Февраль 2017 г. 

3 Открытый урок  :«Первоначальные 

навыки игры на фортепиано». 

Хаджеева Г.С. Март 2017 г. 

4 Семинар « Вокально-

интонационные работы в хоровом 

коллективе». УМЦ г. Челябинск. 

Вяткина Е.В. 
Март 2017 г. 

 

5 Методическое сообщение на тему: 

«Танец и здоровье ребенка». 

Фахрадова Е.А. Апрель 2017 г. 

6 « Всё о музыке для самых 

маленьких» показательный урок в 

Вяткина Е.В. 

 
Май 2017 г. 

https://vk.com/photo-71141568_456239261
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подготовительном классе. 

7 Открытый  урок  на тему: 

«Активное  освоение  грифа и 

знакомство с позициями». 

ДПОП «Струнные инструменты». 

Самойленко О.А. Апрель 2016г. 

8 Семинар «Документационное 

сопровождение деятельности 

заместителей директоров».  

УМЦ г.Челябинск 

Зозуля Г.В. Июнь 2017г. 

9 Открытый урок по предмету: 

«Ритмика и танец» (1 класс) 

Фахрадова Е.А. Май 2017 г. 

11 Создание методички «Памятка по 

ведению классного журнала в 

ДШИ». 

Андреева А.О. Май 2017 г. 

12 Создание наглядного пособия по 

ДПИ формата А3 «Русско-

народные росписи в нарядах 

русских красавиц».  

Андреева А.О. Май 2017 г. 

13 Открытый урок по живописи в 1 

классе (ДПП 5 лет обучения). 

Андреева А.О. Май 2017 г. 

14 Курсы повышения квалификации 

«Традиционные и современные 

технологии в декоративно-

прикладном творчестве» УМЦ 

г.Челябинск 

Андреева А.О. 

 

07-08.10.2017г. 

15 Создание медического пособия для 

урока «Сольфеджио» (разработка 

алгоритмов для учащихся) 

Зозуля Г.В. Ноябрь 2017г. 

16 Методическое сообщение 

«Планирование домашнего задания 

по предмету сольфеджио» 

Зозуля Г.В. Ноябрь  2017г. 

17 Методическое сообщение на тему: « 

Работа над ритмом с учащимися I 

класса» 

Аствацатурян Р.Г. 1-е полугодие 

учебного года 

18 Мастер-класс для родителей в 

рамках проекта «Школа активного 

родителя» «Осенний аромат». 

(батик) 

Андреева А.О. 

 

27.10.2017г. 

19 Методическое сообщение по 
теме:«Начальный этап работы над 

произведением с учащимися 

младших классов». 

Хаджеева Г.С. Ноябрь 2017г. 

20 Методическое сообщение на тему: 

«Артикуляция в классе домры» 

Забирова Е.В 08.11.2017г. 

21 Олимпиада по сольфеджио «Юный 

теоретик» 

Вяткина Е.В. 

Зозуля Г.В. 

декабрь 2017г. 

с.Чесма 

22 Методическое сообщение по теме: 

«Работа над ансамблем в классе 

фортепиано». 

Платонова Н.Г. Декабрь 2017г. 
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23 Мастер-класс по оформлению 

Рождественской открытки для 

учащихся 2 класса и их родителей в 

технике скрапбукинг«Волшебная 

сказка Рождества». 

Андреева А.О. 

 

15.12.2017г. 

24 Олимпиада по сольфеджио между 

учащимися младших классов по 

пройденному материалу за I 

полугодие 

Вяткина Е.В. 

Зозуля Г.В. 
Декабрь  2017г. 

25 Курсы повышения квалификации 

«Традиционные и современные 

технологии в декоративно-

прикладном творчестве» УМЦ 

г.Челябинск 

Андреева А.О. 

 

07-08.10.2017г. 

 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. 

В 2017 году по результатам ежегодного  школьного конкурса «Лучшая педагогическая 

работа года» лучшими признаны преподаватели Вяткина Е.В. и Забирова Е.В. 

            

 В этом году диплом лучшего преподавателя Челябинской области в номинации              

"За профессиональное мастерство" присуждён Андреевой Анне Олеговне, преподавателю 

художественного отделения ДШИ. 

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.  Февраль 

2017г.  

Семинар для преподавателей по 

классу фортепиано.  

УМЦ  

Челябинск  

Хаджеева Г.С. 

Мясникова А.Н.  

https://vk.com/photo-71141568_456239169
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2.  5-6- июня 

2017г.  

Семинар для преподавателей  

"Хоровое искусство. Методика 

преподавания хорового пения" - 

1 образовательный модуль  

УМЦ  

Челябинск  

Вяткина Е.В.  

3.  20-

21.10.2017г.  

Семинар  «Информационно-

коммуникационные системы в 

образовании».  

РЦОКИО Челябинск  Зозуля Г.В.  

4.  07-

10.11.2017г.  

Краткосрочные курсы 

повышения квалификации  

 «Актуальные вопросы 

преподавания игры на 

фортепиано» 

(Концертмейстерский класс, 

общее фортепиано)  

МаГК им.  

М.И. Глинки  

Магнитогорск  

Платонова Н.Г.  

Самойленко 

О.А.  

5.  13-

14.11.2017г.  

Семинар «Методика 

преподавания музыкальной 

литературы»  

Челябинск  Вяткина Е.В.  

6  4-

5.12.2017г.  

Семинар «Методика 

преподавания  игры на баяне, 

аккордеоне»  

Челябинск  Зозуля Г.В.  

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. 

            

https://vk.com/photo-71141568_456239128
https://vk.com/photo-71141568_456239273
https://vk.com/photo-71141568_456239270
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В 2017 году преподаватели Школы запланировали и провели следующие мероприятия:  

№ Мероприятия Ответственные Дата проведения 

1 Классный час «Сказка о  вальсе» Фахрадова Е.А. Март 2017 г. 

2 Классный час: «От простоты познания к 

творчеству.» 
Аствацатурян Р.Г. 14.03.2017 г. 

3 Классный час к 200-летию со дня 

рождения И.К. Айвазовского, русского 

живописца – мариниста, «Волшебная 

морская красота» во 2 классе (ДПП 8 

лет обучения)  

Андреева А.О. 15.03.2017 г. 

4 Классный час «В стране нотного 

зазеркалья». 

Мясникова А.Н. 17.03.2017 г. 

5 Классный час к 130-летию со дня 

рождения Марка Шагала, русского 

художника-авангардиста «Нереальная 

реальность» 
в 5 классе  

Андреева А.О. 27.03.2017 г. 

6 Классный час «Учимся дружить». Хаджиева Г.С. 00.04.2017 г. 

7 Классный час «Все о балете». Выезд на 

балет в город Челябинск. 

Фахрадова Е.А. Апрель 2017 г. 

8 Общеотделенческий классный час:  Безмен Н.В. 06.04.2017 г. 

9 Классный час «Песни военных лет». Мясникова А.Н. 00.05.2017 г. 

10 Классный час «Времена года» детская 

конференция 

Платонова Н.Г. 25.05.2017 г. 

11 Классный час «Времена года» детская 

конференция 

Самойленко О.А. 25.05.2017 г. 

12 Классный час-беседа «Безопасность – что это 

такое?» 

Андреева А.О. 

Лейпи Н.А. 

04.09.2017г. 

13 Классный час посвященный «90-летию 

Э.Морриконе» 

 

Аствацатурян Р.Г. Октябрь 2017г. 

14 Классный час «Час музыки!» 

 

Зозуля Г.В. 
Октябрь 2017г. 

15 Классный час отделения народных 
инструментов с родителями, в рамках проекта 

«Школа активного родителя»  
Конкурс «Музыкальная семья – мама, папа, 

музыка и я» 

Забирова Е.В. 
 

Декабрь 2017 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. 

ДШИ

МОУ

СОШ  №2

дошкольные 
учреждения

предприятия 
городкаДК "Луч"

учреждения г.Карталы

https://vk.com/photo-71141568_456239183
https://vk.com/photo-71141568_456239187
https://vk.com/photo-71141568_456239188
https://vk.com/photo-71141568_456239185
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7 День танца. Концерт. 

 

Фахрадова Е.А. 29 апреля 2016г. 

8 Участие в мероприятиях к «Дню 

победы» 

Фахрадова Е.А. 

Варварина А.В. 

Вяткина Е.В. 

06 мая 2016г. 

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, 

https://vk.com/photo-71141568_456239288
https://vk.com/photo-71141568_456239287
https://vk.com/photo-71141568_456239286
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что вселяло в них уверенность, желание показать то, чему они научились за столь 

короткое время.   

   

    25 и 26 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. 

         

В рамках недели искусств проведены отчётные концерты ДШИ. В  целях большего 

привлечения учащихся  этом году они прошли по отделениям. В концертах 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.  

   

    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. 

 

 

 

https://vk.com/photo-71141568_456239312
https://vk.com/photo-71141568_456239306
https://vk.com/photo-71141568_456239308
https://vk.com/photo-71141568_456239144
https://vk.com/photo-71141568_456239173
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Конкурсы, фестивали.                             

Художественно-эстетическое образование в ДШИ сочетает в себе обучение, 

воспитание и развитие личности. Выявляет склонности и способности ребенка, помогает 

профессиональному самоопределению учащихся. 

Учебно-воспитательный процесс в ДШИ, направлен на творческий рост учащихся, 

повышение их интеллектуального уровня, развитие духовности и нравственности.  

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  года 

учащиеся школы успешно принимали участие в конкурсах и фестивалях различного 

уровня. 

В 2017 г. мы достигли следующих результатов и показателей. 

   

Результативность конкурсной деятельности  

учащихся и преподавателей ДШИ 

Уровень 

конкурсов 

Муниципальный

, 

Школьный 

Зональный, 

Межрайонный 

Областные, 

региональные 

Всероссийские Международны

е 

Количество 

конкурсов 

11 8 8 3 5 

Количество 

участников 

72 солистов 

5 коллективов 

(38участников) 

20 солистов 

2 коллектива 

(36участников) 

9 солистов 

3 кол-ва 

(59участников) 

10 солистов 

1 коллектив 

(14участников) 

14 солистов 

3 кол-ва 

(40участников) 

Количество 

призеров 

57 16 10 11 17 
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Значимые и рейтинговые конкурсы: 

 

               

Международные : 

1. IX Международный конкурс «Южноуральск-Зальцбург»  

         (художественная номинация)  г.Южноуральск . 

Диплом  лауреата I степени    Сыркина Ангелина в номинации «Декоративно-

прикладное искусство».  

Диплом  лауреата I степени    Андреева Анна  Олеговна (Батик). 

Диплом лауреата III степени хореографический коллектив. 

Руководитель – Фахрадова Е.А. 

2. Международного конкурса искусств "Золотая панорама" (г.Магнитогорск). 

Лауреаты I степени: Вяткина Яна, Игошева Алина, Марченко Снежана, 

Сыркина Ангелина. 

Лауреаты II степени: Мясникова Оля, Мясников Егор. 

Лауреаты III степени: Дударева Дарья,  Коробейникова Алиса 

3. Международный конкурс «Роза ветров» Санкт-Петербург. 

Диплом лауреата I степени: 

Сибирчиков Алексей, (преп.Варварина А.В.) 

Диплом лауреата II степени Ларкина марина (преп.Варварина А.В.) 

Диплом лауреата III Урунтаева Адель (преп. Безмен Н.В.) 

4. Международный конкурс «Восточная сказка» г. Казань. 

Диплом лауреата II степени хореографический коллектив. 

Руководитель – Фахрадова Е.А. 

5. Международный конкурс «Я могу» г. Москва. 

Диплом лауреата III степени хореографический коллектив. 

Руководитель – Фахрадова Е.А. 

      

 

https://vk.com/photo-71141568_456239293
https://vk.com/photo-71141568_456239134
https://vk.com/photo-71141568_456239294
https://vk.com/photo-71141568_456239087
https://vk.com/photo-71141568_456239085
https://vk.com/photo-71141568_456239086
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Всероссийские: 

1. Всероссийский вокальный фестиваль-конкурс " Музыкальный спринт" 

Долгодеревенское. 

Диплом  лауреата I степени    - Сибирчиков Алексей (преп. Безмен Н.В.) 

Диплом  лауреата III степени    - Зыкова Люба, Урунтаева Адель, ЛаркинаМарина   

(преп. Безмен Н.В.) 

Диплом и звание дипломанта - Нуретдинова Ксения (преп. Безмен Н.В.) 

2. Всероссийский творческий конкурс «Тайны далёких планет» г. Самара. 

Диплом I степени: Кудрявцева Ксения, Киричкова Настя, Ковалёва Алина; 

Диплом II  степени: Редько Настя; 

Диплом III степени: Моргун Ульяна. 

3. Чемпионат России по народным танцам г. Екатеринбург. 

Диплом лауреата II степени хореографический коллектив. 

Руководитель – Фахрадова Е.А. 

 

       

 

Областные, региональные: 

1. XVI  региональный конкурс хоровых коллективов «Звонкие голоса».  г. 

Магнитогорск. 

Диплом лауреата III  степени  Хор старших классов.   

Руководитель  Вяткина Е.В.    Концертмейстер Мясникова А.Н. 

2. XIX фестиваля-конкурса преподавателей-художников «Путь к 

мастерству».   г. Магнитогорск. 

Диплом Лауреата преподаватели  Андреева А.О. и  Елизарова М.А. 

 

3. Областной  конкурс  "Лучший преподаватель детской школы искусств  

Челябинской области". 

Андреева А.О. Диплом лучшего преподавателя Челябинской области в номинации "За 

профессиональное мастерство".  

https://vk.com/photo-71141568_456239204
https://vk.com/photo-71141568_456239291
https://vk.com/photo-71141568_456239077
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4. Межрегиональный фестиваль-конкурс «Зажги звезду» 

Дипломанты: 

в номинации "Хоровое пение" -хор средних классов (рук.Вяткина Е.В.),  

в номинации "Вокал" - Сибирчиков А. и Ларкина М. (рук. Безмен Н.В.). 

5. Областной конкурс методических работ «АРТ-идея» г.  Челябинск 

Диплом III степени Андреева А.О. 

6. Областной конкурс «Марафон талантов».    г.Челябинск 

Диплом финалиста Андреева А.О. 

7. Областной конкурс «Радуга танца»  с. Долгодеревенское. 

Диплом и звание дипломанта хореографический коллектив. 

Руководитель – Фахрадова Е.А. 

 

    

Конкурсы в 2017 году 

I полугодие 2017 
Февраль 2017 

Карталы 

Зональный конкурс «Весёлые голоса» рук. Вяткина Е.В. 

конц. Мясникова А.Н. 

36 участников 

Март 2017г 

Магнитогорск 

Региональный конкурс «Звонкие  

голоса» 

Диплом лауреата III 

степени 

рук. Вяткина Е.В. 

конц. Мясникова А.Н. 

18 участников 

Февраль 2017 

Карталы 

Зональный фестиваль юных скрипачей Грамота участника: 

Пятко М. 

(Самойленко О.А.) 

Февраль 2017 

Карталы 

Межрайонный конкурс юных 

исполнителей на анродных 

инструментах 

Диплом III степени 

Ткаченко Илья 

(преп. Забирова Е.В.) 

Март 2017г. 

Екатеринбург 

Чемпионат России по народным 

танцам. 

Диплом лауреата II степени 

Рук. Фахрадова Е.В. 

11 участников 

Март 2017г. 

Казань 

Международный конкурс «Восточная 

сказка» 

Диплом лауреата II степени 

Рук. Фахрадова Е.В. 

14 участников 

15.02.17 

г. Челябинск 

Областной конкурс методических 

работ «АРТ-идея» 

Диплом III степени 

Андреева А.О. 

22 .03. 2017г 

ДШИ Локомотивный 

VIII Межрайонный конкурс 

эстрадного вокала «Подснежник». 

Лауреат I степени – 

Нуретдинова Ксения,  

Лауреат II степени – 

Кинцель Ева, Зыкова Люба, 

https://vk.com/photo-71141568_456239151
https://vk.com/photo-71141568_456239141
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Ляхова Таисья,Павлюк 

Рита; 

Лауреат III степени–

Ларкина Марина, 

Урунтаева Адель.  

ГРАН ПРИ – Сибирчиков 

Алексей.  

 

25 .03. 2017 

ДШИ Локомотивный 

Теоретическая олимпиада по 

сольфеджио 

12 участников 

Преп. Зозуля Г.В. 

Преп. Вяткина Е.В. 

8-9 апреля 2017 

Долгодеревенское 

Всероссийский вокальный фестиваль-

конкурс « Музыкальный спринт». 

Лауреат I степени – 

Сибирчиков Алексей (преп. 

Безмен Н.В.) 

Лауреат III степени – 

Зыкова Люба, Урунтаева 

Адель, Ларкина 

Марина (преп. Безмен Н.В.) 

Диплом – Нуретдинова 

Ксения (преп. Безмен Н.В.) 

21.04.2017г 

Магнитогорск 

XIX региональный фестиваль-конкурс 

преподавателей-художников «Путь к 

мастерству» 

Андреева А.О. и Елизарова 

М.А. получили Дипломы 

Лауреатов 

28 апреля 2017г 

Карталы  

Конкурс детского рисунка, 

посвященный Дню пожарной охраны 

«МЧС глазами детей» 

Номинация 

«Предупреждающий 

плакат»  

1 место – Манайдаров 

Ербулат  

2 место – Сыркина 

Ангелина  

Номинация «Рисунок»  

1 место – Клюшина Дарья 

(младшая группа)  

1 место – Незнамов Иван 

(старшая группа) и Редько 

Анастасия  

2 место – Киричкова Настя 

(младшая группа)  

2 место – Ибрагимова 

Татьяна (старшая группа) и 

Петинова Инна  

3 место – Кудрявцева 
Ксения и Ковалёва Алина  

03.04.2017г 

Южноуральск 

IX Международный Фестиваль – 

конкурс «Южноуральск – Зальцбург». 

Сыркина Ангелина стала 

Лауреатом I степени в 

номинации «Декоративно-

прикладное искусство». 

Работа Ангелины в технике 

«Батик» «Осенний 

натюрморт» удостоилась 
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чести участвовать в 

международной выставке в 

г. Зальцбург! 

Андреева А.О. Диплом 

Лауреата I степени 

Апрель 2017г. 

Южноуральск 

IX Международный Фестиваль – 

конкурс «Южноуральск – Зальцбург». 

Диплом лауреата III 

степени 

Рук. Фахрадова Е.В. 

14 участников 

29 .04. 2017 г,   

с. Варна 

XIX открытый межрайонный конкурс 

юных пианистов «Музыкальная 

акварель». 

Петковская Виктория (1 

класс), успешно выступив в 

младшей группе (7-8 лет) 

стала дипломантом II 

степени 

Апрель 2017г. 

Долгодеревенское 

Областной конкурс «Радуга танца» Диплом и звание 

дипломанта. 

Рук. Фахрадова Е.В. 

25 участников 

05 .05. 2017 Внутришкольный конкурс 

«Музыкальная мозаика» 

17 конкурсантов, 

13 .04. 2017   ДШИ VIII зональный конкурс юных 

пианистов «Уральские звёздочки».  

8 учащихся 

1 место – Черномор 

Карина; 

2 место – Неяскина 

Татьяна; 

                  Герасимова Яна; 

3 место – Седельникова 

София; 

                  Петковская 

Виктория; 

                  Тихонова Елена. 

Май 2017 Областной конкурс «Лучший 

преподаватель детской школы 

искусств Челябинской области». 

Андреевой Анне Олеговне 

присуждён Диплом 

лучшего преподавателя 

Челябинской области в 

номинации «За 

профессиональное 

мастерство».  

Май 2017 Международного конкурса искусств 

«Золотая панорама» (г. Магнитогорск). 

Лауреаты I степени: 

Вяткина Яна, 

Игошева Алина, 

Марченко Снежана, 

Сыркина Ангелина. 

Лауреаты II степени: 

Мясниковы Оля и Егор. 

Лауреаты III степени: 

Дударева Дарья, 

Коробейникова Алиса! 

13.05.17г. 

Самара 

Всероссийский конкурс «Тайны 

далёких планет» 

Диплом I степени:  

Кудрявцева Ксения,  

Киричкова Настя,  

Ковалёва Алина; 
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Диплом II  степени:  

Редько Настя; 

Диплом III степени:  

Моргун Ульяна. 

17.05.17 

Чесма 

Зональный конкурс «В гостях у 

Мазилки» 

Грамота участника: 

Киричкова Настя 

(преп. Елизарова М.А.) 

Май 2017г. 

Москва 

Международный фестиваль-конкурс 

«Я могу!» 

Диплом лауреата III 

степени 

Рук. Фахрадова Е.В. 

12 участников 

27 .05. 2017 г  

г. Челябинск 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

«Зажги звезду» 

 

Дипломанты в номинации 

"Хоровое пение" -хор 

средних классов 

(рук.Вяткина Е.В.),  

в номинации "Вокал" - 

Сибирчиков А. и Ларкина 

М. (рук. Безмен Н.В.). 

II полугодие 2017 

01.07.17-01.09.17 

ЛГО, Челябинск 

Конкурс детских рисунков «Защита 

человека» 

Количество участников: 

Победители: 

Преподаватели: Лейпи Н.А. 

Андреева А.О. 

01.09.17г. 

Магнитогорск 

Областной телевизионный конкурс 

«Марафон талантов» 

Участники: 

Ларкина марина 

Нуретдинова Ксения 

(преп. Безмен Н.В.) 

В течении года 

ДШИ Локомотивный 

Школьный конкурс создания эмблемы 

фортепианного конкурса «Уральские 

звёздочки» 

Ответственные: 

Платонова Н.Г. 

Андреева А.О. 

26.09.17 

ДШИ Локомотивный 

Конкурс по навыкам чтения с листа. 

Фортепианное отд. 

Количество участников:22 

Победители: 

Квашнина Н., Салдаева Д., 

Дорофеева Н.,Прокопова Н. 

01.10.17г. 

ДК «Луч» 

Муниципальный этап Областного 

конкурса «Соцветие дружное Урала» 

Участники: 

Кинцель Ева 

(преп. Вяткина Е.В.) 

Нуретдинова Ксения 

Ларкина Марина 

Зыкова Люба 

(преп. Безмен Н.В.) 

Хореографический 

коллектив 

(рук. Фахрадова Е.А.) 

01.11.17г. 

ДШИ Локомотивный 

Школьный конкурс изобразительного 

творчества «Карандашик» 

Количество участников:33 

Победители: 

Шкляров Иван, 

Домрачева Лера, 

Преснякова Рита, 

Клюшина Дарья, 

Князева Василиса, 

Киртьянова Даша, 
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Моргун Ульяна, 

Ковалёва Алина, 

Орехова Вероника, 

Гущенская Кристина, 

Пашкова Лера, 

Петинова Инна, 

Охотникова Марина, 

Потапов Артём. 

Преподаватели: Лейпи Н.А. 

Андреева А.О. 

27.10.17г. 

ДШИ Локомотивный 

Школьный конкурс этюдов. 

Фортепианное отд. 
Количество участников:17 

Победители: 

Седельникова С., 

Голдыгареева Е., 

Салдаева Д. 

04.11.17 

ДК «Луч» 

I этап Областного конкурса 

«Рождественская Открытка» 

Пашкова Валерия (прошла 

во второй тур) 

27.11.17 

Челябинск 

Областной телевизионный конкурс 

«Марафон талантов» 

Диплом финалиста 

Андреева А.О. 

27.11.17-01.12.17 

Санкт-Петербург 

Международный фестиваль-конкурс 

«Роза ветров» 

Диплом лауреата I степени: 

Сибирчиков Алексей, 

(преп.Варварина А.В.) 

Диплом лауреата II степени 

Ларкина марина 

(преп.Варварина А.В.) 

Диплом лауреата III 

Урунтаева Адель  

(преп. Безмен Н.В.) 

Декабрь 2017г. 

Южноуральск 

Международный конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Южноуральск-Зальцбург» 

Земскова Елена 

(преп. Платонова Н.Г.) 

16.12.17г. 

ДШИ Локомотивный 

Школьный конкурс «Юный теоретик» Участники: 12 уч-ся 

Преп. Зозуля Г.В. 

Преп. Вяткина Е.В. 

Всего за год  35 конкурсов 

 

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.  
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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. 

 

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, созданы 

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»; 

 «Школа активного родителя». 

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. 

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. 

 

 



32 
 

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ. 

В школе работают 15 преподавателей: 14- штатных сотрудников, 1- совместитель. 

Образовательный потенциал педагогических работников – высшее образование 6 человек 

(40%), средне специальное – 9 человек (60%). 

Шесть преподавателей имеют высшую квалификационную категорию. 

Семь преподавателей имеют первую квалификационную категорию. 

Средний возраст педагогического коллектива 44 года. 

Стаж работы: более 20 лет – 10 человек, более 10 лет – 3 человека, более 5 лет – 2 человек. 

 

 

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  
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VI. ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

         утверждено по бюджету 

 Заработная плата 6714859,49 

 Начисления по выплате по оплате труда 2115298,60 

 Услуги связи, интернет 31626,24 

 Электроэнергия 116203,58 

 Водоснабжение 3456,82 

 Отопление 212,119,17 

 Транспортные услуги 0 

 
Приобретено основных средств: 18540,00 

 Приобретено материальных запасов: 11550,00 

 Работы и услуги по содерж. имущества 223840,00 

 заправка картриджей, ремонт оргтехники 5000,00 

 обслуживание средств пожарной сигнализации 22200,00 

 вывоз ТБО 22067,88 

 Прочие работы, услуги (обучение, участие в 

фестивалях, конкурсах, семинарах, информац-

консультационные услуги, услуги 1С, услуги 

СТЕК, хостинг размещение сайта) 84590,00 

     

 всего 9581351,78 

   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.  
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 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. 

 Отдельное оборудованное помещение имеет библиотека с общим фондом 9080 

экземпляров книг и пособий. В библиотеке 8 стеллажей для хранения учебной, 

нотной, методической литературы, компьютер, принтер, ксерокс, сканер, 

брошюровальная машинка.  

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. 

Одной из главных задач является создание условий для обеспечения безопасности 

жизни и деятельности, здоровья сотрудников и обучающихся.  

Согласно требований СанПин  закупили душевую кабину и оборудовали ее для 

хореографического отделения. В виду окончания срока эксплуатации были закуплены 

новые огнетушители. Для соблюдения питьевого режима в школе был закуплен кулер для 

воды. В 2017 году работники ДШИ прошли аттестацию  и гигиеническую 

профессиональную подготовку, также педагоги прошли обучение по курсу оказания 

первой доврачебной помощи в ноябре 2017 года при УМЦ г.Челябинска. Проведен 

небольшой ремонт (своими силами) в классе «Ударные инструменты» (установили 

двойную дверь для уменьшения шума). В январе 2018 года проведена специальная оценка 

условий труда соответствующей организацией. 

  

 

 

 

 

 

  


