Введение
Объект самообследования: накопленный творческий (коллективный и индивидуальный опыт педагогов и
учащихся МБУДО ДШИ г. Невинномысска, их личностные достижения за 2018 календарный год.
Цель самообследования: получение максимально полных данных о настоящем статусе ДШИ, его значении и
влиянии во внешней среде, определение соответствия содержания образовательной деятельности целям и задачам
школы, выявление различных изменений.
В 2018 календарном году педагогическим коллективом детской школы искусств решались задачи развития
образовательного учреждения, направленные на повышение качества образования и удовлетворение социального
запроса общества.
Отчет подготовлен администрацией МБУДО ДШИ г. Невинномысска с целью обеспечения информационной
открытости для широкой общественности в вопросах образовательной деятельности, структуры управления
учреждением.
Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах деятельности МБУДО ДШИ
г. Невинномысска позволяют оценить проблемы и определить приоритетные направления работы школы и
конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие образовательного учреждения.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Название ОУ
(по уставу)
Тип
Организационно-правовая
форма
Учредитель
Год основания
Адрес
Лицензия
администрация
Должность

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств» города Невинномысска
образовательное учреждение дополнительного образования
муниципальное бюджетное учреждение
Комитет культуры администрации города Невинномысска
2003 г.
Музыкальное отделение: ул. Гагарина,114; Художественное отделение: пл. 50 лет Октября, д.
10а
регистрационный номер 1032601992356 серия 26 Л 01 № 0000729 от 12.01.2016 г.
Буток Наталья Шляхова
Инна Стручкова
Наталья Прусова
Надежда
Павловна
Хасановна
Владимировна
Викторовна
директор
заместитель директора заместитель директора заместитель директора по
по учебновоспитательной работе
администратинометодической работе
хозяйственной части

Общий стаж работы
Общий педагогический стаж
Общий
административный
стаж
Квалификационная категория

20 лет
20 лет
6 лет

29 лет
29 лет
17 лет

33 года
33 года
16 лет

15лет
нет
4 года

Адрес сайта

высшая
высшая
заместитель Высшее
заместитель
руководителя
руководителя
-Педагогический совет
-Общее собрание работников учреждения
- Совет родителей
Nevinart.ru

Электронная почта

Е-mail: shkola_iskusstv@mail.ru

Органы самоуправления
Учреждения

высшая
руководитель

2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Учредителем муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств» города Невинномысска выступает администрация города Невинномысска в лице Комитета по культуре
администрации города Невинномысска. Коллегиальными органами управления являются общее собрание работников
учреждения, педагогический совет, Совет родителей, компетенции которых определяет Устав Учреждения.
В учреждении функционируют Структурные подразделения (отделения) – это объединения преподавателей по
одной образовательной области, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической работы
по одному или нескольким родственным учебным предметам и воспитательному направлению, создается и
ликвидируется на основании приказа директора школы.
Заведующие отделениями подчиняется директору Учреждения, заместителю директора по учебной работе,
заместителю директора по воспитательной работе.
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все мероприятия
(педагогические советы, заседания методического совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с
утвержденным в Учреждении годовым планом работы. Каждую неделю насущные вопросы деятельности
Учреждения решаются на совещании при директоре, в котором принимают участие заведующие отделениями,
преподаватели и приглашенные заинтересованные работники Учреждения.
В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:

регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и самоуправления;
регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом взаимосвязи и выполнения определённых
управленческих функций для координации деятельности управленческого аппарата;
регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления образовательным учреждением для
выработки единых требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики
внутришкольного контроля;
отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные,
информационные, стимулирующие) для осуществления профессионально-педагогической деятельности;
регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам укрепления
материально-технической базы, ведению делопроизводства и документооборота;
регламентирующие платные услуги МБУДО ДШИ г. Невинномысска на отделении дополнительных платных
образовательных услуг.
Выводы:
Структура и система управления муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» города Невинномысска эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в
сфере дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему
законодательству РФ.
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений школы
и позволяет ей успешно вести образовательную деятельность в области художественного образования.
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ОСНАЩЕННОСТЬ
3.1. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города
Невинномысска располагается в 2-х отдельно стоящих зданиях, находящихся в оперативном управлении и имеет в
своем распоряжении: административные и подсобные помещения, 12 учебных классов для проведения
индивидуальных и групповых занятий по музыкальным дисциплинам, 7 классов для занятий учащихся
художественного отделения, 1 выставочный зал, а также библиотеку и концертный зал.
Все помещения учреждения оснащены мебелью и оборудованием, необходимым для осуществления
образовательного и воспитательного процесса:
1.
Музыкальные инструменты:
Рояли (3 шт.)
Пианино (17 шт.)
Синтезаторы (4 шт.)
Скрипки (12 шт.)
Виолончели (12 шт.)
Гитары (13 шт.)
Баяны (22 шт.)
Аккордеоны (5 шт.)
Балалайки (6 шт.)
Домры (9 шт.)
Саксофоны (2 шт.)
Трубы (2 шт.)
Флейты (2 шт.)
2.
Звукоусиливающая аппаратура:
Сценический усилитель (1 шт.)
Комбоусилитель (1 шт.)

Бас-комбо (1 шт.)
Микрофоны (1 шт.)
3.
Фото-теле-видео-аудио аппаратура:
Телевизоры (4 шт.)
Музыкальные центры (5 шт.)
Цифровая видеокамера (1 шт.)
Цифровой фотоаппарат (1 шт.)
Видеомагнитофон (2 шт.)
4.
Оргтехника:
Компьютеры (10 шт.)
Ноутбуки (7 шт.)
Принтеры (3 шт.)
Многофункциональные устройства (4 шт.)
5.
Бытовая техника:
Холодильник (2 шт.)
6.
Оборудование для художественного отделения:
Подвесные системы
Рамки для картин
Натюрмортные столы
Мольберты
Наглядно-методические пособия
Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать проблемы управления (подготовка
деловых бумаг, распространение инструктивных и методических материалов, информирование субъектов
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образовательного процесса, обеспечение учебных занятий печатными дидактическими материалами и др.), применять
информационные технологии в образовательном процессе.
3.2. IT – инфраструктура
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города
Невинномысска оснащена необходимым оборудованием для доступа к информационно-телекоммуникационным
сетям и расширенной локальной сети пользователей ИНТЕРНЕТ. Своевременно обслуживается и поддерживается в
надлежащем техническом состоянии имеющаяся в школе компьютерная и оргтехника, постоянно проводятся
обновления программного обеспечения. На уроках музыкально-теоретических дисциплин преподавателями в
процессе обучения используются электронные учебные пособия (электронных образовательных ресурсов – ЭОР).
4.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности образовательного процесса является
организация административно-хозяйственных и охранных мероприятий.
В школе созданы и постоянно совершенствуются условия для безопасного пребывания учащихся в образовательном
учреждении.
Здание и оборудование школы, школьная территория соответствует санитарным нормам и требованиям.
Соблюдение норм и правил безопасности постоянно контролируется заместителем директора по АХЧ.
За прошедший год потрачены средства на:

вывоз мусора 200,25 рублей ежемесячно;

обслуживание кнопки экстренного вызова 764,40 рублей ежемесячно;

услуги по охране 1897,20 рублей ежемесячно;

компьютерные коммуникационные системы 4000 рублей ежемесячно;

обслуживание пожарной сигнализации 2000,00 рублей ежемесячно;

обслуживание системы пожарного мониторинга 1500 рублей ежемесячно.
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4.1 Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций
год
2018

пожары
нет

происшествия
отключения тепло-, электро-,
затопления, обрушения
водоснабжения по вине ДШИ
нет
нет

угроза взрывов
нет

По данным таблицы требования к водоснабжению, канализации и теплоснабжению выполняются.
Нормативно-правовая база безопасности образовательного пространства соответствует требованиям к наличию и
оформлению документации по охране труда и технике безопасности. Система безопасности школы функционирует
бесперебойно, находится в постоянном развитии, контролируется органами государственного управления.
В результате планомерной и системной работы по выполнению требований противопожарной безопасности, охраны
труда, соблюдению техники безопасности и профилактики производственного травматизма в образовательном
учреждении отсутствуют случаи производственного травматизма.
4.2 Результаты мониторинга проведения практических мероприятий, формирующих способность обучающихся
и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях
год

мероприятия
учения всего коллектива

2018

учения по эвакуации

инструктаж по ПБ

тренировочные занятия на
случай террористического акта

постоянно по плану МБУДО постоянно по плану МБУДО постоянно по плану МБУДО постоянно по плану МБУДО
ДШИ г. Невинномысска
ДШИ г. Невинномысска
ДШИ г. Невинномысска
ДШИ г. Невинномысска

Ежегодно разрабатывается и утверждается комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности
образовательного учреждения. Организация работы по обеспечению требований по охране труда, пожарной
безопасности, антитеррористической защищенности, санитарно-гигиенической безопасности, охраны здоровья
участников общеобразовательного процесса, предупреждения возникновения ЧС осуществляется через комплекс
мероприятий в соответствии с законами РФ и нормативными правовыми и локальными актами, разработанными в
МБУДО ДШИ города Невинномысска.
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Для обеспечения пожарной безопасности поддерживается в рабочем состоянии своевременная автоматическая
пожарная сигнализация. Школа полностью обеспечена первичными средствами пожаротушения.
В учреждении разработана «декларация пожарной безопасности» и зарегистрирована ОНД по городу Невинномысску
УНД Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 03 октября 2014 года регистрационный №07-42400743-172.
4.3 Результаты мониторинга уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в
образовательной среде
год
2018

материально-техническая база
Средства пожаротушения

Оборудование АУПС

Оборудование КТС

имеются в наличии

имеется в наличии

имеется в наличии

Данные таблицы свидетельствуют о создании безопасных условий в образовательной среде.
В школе разработан и осуществляется план гражданской обороны. Обучение педагогических работников и учащихся
действиям в чрезвычайных ситуациях проводится согласно программам обучения и утвержденного плана. В целях
безопасности детей ежемесячно отрабатывается порядок действий, эвакуация обучающихся и персонала школы на
случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
Нарушений по данным направлениям за отчетный период не зарегистрировано.
На вводных занятиях все педагогические работники рассматривают вопросы, которые касаются безопасного
поведения учащихся в экстремальных ситуациях (террор, пожары и др.) Систематически проводятся месячники
противопожарной безопасности, встречи с представителями пожарной охраны, органов внутренних дел, работниками
медицинских учреждений, прокуратуры.
В школе постоянно действуют нормативные стенды: «Антитеррор. Безопасность для детей», «Памятка по
знаниям правил безопасности для детей». В каждом учебном классе действуют информационные листки: «Пожарная
безопасность в школах», «Пожар! Что делать?!». Разработан и введен в действие Паспорт безопасности учреждения
по двум отделениям. Созданы звенья защиты на случай возникновения чрезвычайных ситуаций: звено
пожаротушения, звено охраны и порядка, медицинское звено, звено оповещения.
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Таким образом, в МБУДО ДШИ г. Невинномысска проводится планомерная и целенаправленная работа по
формированию готовности обучающихся и педагогов к действиям в чрезвычайных ситуациях, созданию безопасных и
благоприятных условий для жизнедеятельности и сохранению жизни и здоровья учащихся.
5. КАДРОВЫЙ СОСТАВ
5.1.Сводная таблица данных о преподавателях:
Образование
Всего

В
штате

Совмести
телей

Вака
н
сии

34

35

3

0

Высш.
проф

Средн.
проф

19

15

Н/
высш
ее
0

Квалификационные Аттестация
категории
на в 2018 уч. г.
01.01.18г.
В
1
2
б/к В
1
2

б/к

1-5

5-10

1020

22

-

3

3

8

4

0

8

5

1

0

Стаж работы (лет)
Свы
ше
20
20

Колво
мол.
спец
.

Пен
с
возр
аста

0

9

5.2. Процентное соотношение качественного состава преподавателей:
Образование

Квалификационная категория

Высшее

Ср. специальное

Высшая

Первая

Вторая

Без категории

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

19

55,9

15

44,1

22

64,7

4

11,8

-0

-0

8

23,5

5.3. Преподавательский состав по отделениям:
Фортепианное отделение:
№
п/п

Ф. И. О.

1.

Стручкова Наталья 06.12.1965
Владимировна

11

Дата
рождения

Занимаемая
должность

Образован
ие

Наименование учебного
квалификация по диплому

заведения, Пед.
стаж

преподаватель

Среднее

Ставропольское краевое музыкальное 33 год
училище, по специальности фортепиано
квалификация:
преподаватель,
концертмейстер.

Категория
Высшая

2.

Газарянц
Еримовна

Тереза 34.09.1957

преподаватель

Среднее

3.

Толстая
Григорьевна

Инна 29.07.1968

Преподаватель,
концертмейстер

Среднее

4.

Петрущенко
Геннадьевна

Елена 30.01.1967

Преподаватель,
концертмейстер

Высшее

5.

Асмоловская
Татьяна Андреевна

26.01.1968

Преподаватель,
концертмейстер

Высшее

6.

Шляхова
Валерьевна

Елена 24.02.1982

Преподаватель,

Высшее

7.

Горшкова Виктория 14.07.1975
Владимировна

Преподаватель,
концертмейстер

Высшее

8.

Бойко
Борисовна

Преподаватель,
концертмейстер

Высшее

12

Оксана 27.05.1970

Степанакертское музыкальное училище,
по специальности фортепиано
квалификация: преподаватель ДМШ,
концертмейстер.
Балашовское музыкальное училище,
по специальности фортепиано
квалификация:
преподаватель,
концертмейстер.
Саратовская
государственная
консерватория,
по специальности фортепиано
квалификация:
преподаватель,
концертмейстер.
Музыкальный педагогический институт
им. М. Паниашвили,
по специальности фортепиано
квалификация:
педагог,
концертмейстер, исполнитель
Краснодарский
государственный
университет культуры и искусств,
по
специальности:
музыкальное
образование
квалификация: учитель музыки
Ростовская гос. Консерватория
им. С.В. Рахманинова
по специальности инструментальное
исполнительство
квалификация:
артист камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель
по
специальности
инструментальное
исполнительство (фортепиано)
Алма-Атинский гос Университет им
Абая, учитель музыки,

42 лет

Высшая

32 лет

Высшая

25 года

Высшая
Высшая

20 лет

Высшая
Высшая

17 лет

Высшая

17 лет

Первая
Высшая

11 лет

Высшая
Высшая

по
специальности
педагогика
и
методика музыкального воспитания
квалификация:
учитель
музыки,
преподаватель по классу фортепиано,
концертмейстер
Отделение народных инструментов
№ Фамилия, И. О
Дата
п/п
рождения
1.
Буток
Наталья 01.06.1974
Павловна

Занимаемая
должность
преподаватель

Образование
Высшее

2.

Коледа
Ивановна

Тамара

31.10.1961

преподаватель

Высшее

3.

Кулешов Владимир
Викторович

03.06.1960

преподаватель

Среднее

13

Наименование учебного заведения,
квалификация по диплому
Краснодарский
государственный
университет культуры и искусств
по специальности: инструментальное
исполнительство (аккордеон)
квалификация:
артист
оркестра
народных
инструментов,
артист
ансамбля,
преподаватель
по
специальности
«Инструментальное исполнительство»
(аккордеон)
Краснодарский
государственный
институт культуры,
по
специальности
культурно
просветительская работа
квалификация: культпросвет работник,
руководитель самодеятельного оркестра
(коллектива)
Ставропольский
краевой
колледж
искусств,
по специальности социально культурная
деятельность,
организация
и
постановка
культурно
массовых
мероприятий
и
театральных
представлений
квалификация: организатор социально-

Пед.
стаж
20 лет

Категория

37 лет

Высшая

10 лет

б/к

Высшая

культурной деятельности
4.

Храмова
Альбертовна

Елена 15.04.1961

преподаватель

Отделение струнно-смычковых инструментов
№ Фамилия, И. О
Дата
Занимаемая
п/п
рождения
должность

Среднее

Марксовское музыкальное училище,
35 года
по
специальности
народные
инструменты (домра)
Квалификация:
руководитель
сам.
оркестра
народных
инструментов,
преподаватель по классу домры

Первая

Образование

Наименование учебного
квалификация по диплому

Категория

заведения, Пед.
стаж

1.

Алухова
Ивановна

Ирина

03.02.1967

преподаватель

Среднее

Ставропольское музыкальное училище, 33 лет
по специальности струнные нструменты
квалификация: артист, преподаватель

Высшая

2.

Ефремова
Марина
Александровна

29.06.1962

Преподаватель Среднее

Черкесское музыкальное училище,
30 лет
по
специальности
струнные
инструменты
квалификация:
преподаватель
музыкальной школы( скрипка), артист
оркестра

Первая

Занимаемая
должность
Преподаватель

Образование

Пед.
стаж
29 лет

Категория

преподаватель

Среднее

Наименование учебного заведения,
квалификация по диплому
Адыгейский
государственный
педагогический институт,
по специальности: музыка
квалификация: учитель музыки и пения
Черкесское музыкальное училище
по специальности теория музыки
квалификация: преподаватель ДМШ по
музыкально-теоретическим

40 лет

Высшая

Отделение теоретических дисциплин
№ Фамилия, И. О
Дата
п/п
рождения
1.
Мазикина Светлана 04.02.1970
Анатольевна

2.

14

Попова
Анатольевна

Вера 18.03.1952

Высшее

Высшая

3.

Логачева Светлана
Владимировна

12.12.1971

преподаватель

Среднее

4.

Звягина Екатерина 05.03.1993
Игоревна

преподаватель

Среднее

Отделение духовых инструментов
№
Фамилия, И. О
Дата
Занимаемая
п/п
рождения
должность
1.
Воробьев
25.05.1965 Преподаватель
Александр
Владимирович

2.

Кило
Александр
Александрович

03.07.1993

преподаватель

3.

Фокин
Валентин 13.08.1940
Викторович

преподаватель

15

дисциплинам
Ставропольское училище культуры,
23 год
по специальности: теория музыки
квалификация: преподаватель
Ставропольский
краевой
колледж 7 лет
искусств по специальности: хоровое
дерижирование
квалификация:
руководитель хора и творческого
колллектива, преподаватель хоровых
дисциплин, артист хора и ансамбля

Образование Наименование учебного заведения,
квалификация по диплому
высшее
Дальневосточный
государственный
институт искусств,
по специальности инструментальное
исполнительство, оркестровые духовые
инструменты(труба)
квалификация:
артист
оркестра,
преподаватель
Среднее
Ставропольский
краевой
колледж
искусств
по специальности: инструментальное
исполнительство, оркестровые духовые
и ударные инструменты(флейта)
квалификация: артист, преподаватель
Среднее
Ставропольское музыкальное училище
по специальности контрабас
квалификация: преподаватель ДМШ по
контрабасу и артист оркестра

Высшая
б/к

Пед.
стаж
18 лет

Категория

4 года

б/к

47 лет

б/к

б/к

Эстрадное отделение
№
Фамилия, И. О
Дата
п/п
рождения
1.
Кононова
Елена 16.06.1969
Ивановна

Занимаемая
должность
Преподаватель

Отделение хорового пения
№ Фамилия, И. О
Дата
Занимаемая
п/п
рождения должность
1.
Шляхова
Инна 07.09.1965 Преподаватель
Хасановна

2.

Шляхова
Валерьевна

3.

Тарасова Екатерина
Николаевна

4.

Мазикина Светлана
Анатольевна

5.

Петригина
Николаевна

16

Елена

Образование
Среднее

Образован
ие
Высшее

24.02.1982 Преподаватель

Высшее

06.11.1962

преподаватель

Среднее

04.02.1970

Преподаватель
концертмейстер

Высшее

Преподаватель

Высшее

Ольга 09.04.1962

Наименование учебного заведения, Пед.
квалификация по диплому
стаж
Ставропольское училище культуры и 27 лет
искусств,
по специальности: теория музыки
квалификация: преподаватель
Наименование учебного заведения,
квалификация по диплому
Саратовская
государственная
консерватория им. Л. В. Собинова,
по
специальности
хоровое
дирижирование
квалификация:
дирижер
хора,
преподаватель
Краснодарский
государственный
университет культуры и искусств
по
специальности:
музыкальное
образование
квалификация: учитель музыки
Краснодарское музыкальное училище
им. Римского –Корсакова,
по специальности пение,
квалификация: артист академического
хора и ансамбля
Адыгейский
государственный
педагогический институт
по специальности: музыка
квалификация: учитель музыки и пения
Туркменский
государственный
педагогический институт искусств,
по специальности:музыковедение

Категори
я
Высшая

Пед.
стаж
29 лет

Категория

9 лет

Высшая

27 лет

Высшая

29 лет

Высшая
б/к

32 лет

б/к

Высшая

6.

Звягина Екатерина 05.03.1993
Игоревна

Художественное отделение
№ Фамилия, И. О
Дата
п/п
рождения

Образование Наименование учебного
квалификация по диплому

Елена 11.08.196
9

преподаватель

Высшее

Наталья 28.02.196
8

преподаватель

Высшее

Фоменко
Евгеньевна

2.

Фрезе
Борисовна

3.

Белобородова Елена 16.11.197
Леонидовна
2

17

Величко

Среднее

Занимаемая
должность

1.

4.

преподаватель

квалификация:преподаватель,
искусствовед
Ставропольский
краевой
колледж 7 лет
искусств по специальности: хоровое
дерижирование
квалификация:
руководитель хора и творческого
колллектива, преподаватель хоровых
дисциплин, артист хора и ансамбля

Наталья 08.09.195

Высшее
Преподаватель,

Высшее

заведения, Пед.
стаж

Красноярская
государственная
архитектурно -строительная академия;
по специальности изобразительное
искусство и черчение
квалификация:
учитель
изобразительного
искусства
и
черчения
Кубанский
государственный
университет;
по
специальности
черчение
и
изобразительное искусство
квалификация:
преподаватель
изобразительного
искусства
и
черчения
Кубанский
государственный
университет;
по специальности
изобразительное
искусство и черчение,
квалификация:
учитель
изобразительного
искусства
и
черчения
Карачаево-Черкесский педагогический

б/к

Категория

25 года

Высшая

31 лет

Высшая

26 года

Высшая

33 год

Первая

Алексеевна

7

5.

Гринь
Иванович

6.

Шаповалова Наталья 19.08.197
Юрьевна
2

Преподаватель,

Щекинова Наталья 06.06.195
Васильевна
3

Преподаватель,

7.

8.

9.

18

Николай 21.10.196
1

Преподаватель,

Преподаватель,

Среднее

Высшее

Среднее

Саданова Виктория 03.08.197
Николаевна
4

Высшее
Преподаватель,

Чикишева
Ксения 28.02.198
Александровна
5

Преподаватель,

Высшее

институт;
по специальности черчение, рисование
и труд,
квалификация: учитель черчения,
рисования и трудового обучения
Ставропольскоехудожественное
училище;
по
специальности
преподаватель черчения и рисования,
квалификация:
преподаватель
черчения и рисования
Ростовский
государственный
педагогический университет;
по специальности изобразительное
искусство и черчение
квалификация:
учитель
изобразительного и декоративноприкладного
искусства
полной
средней школы
Краснодарское
художественное
училище,
по
специальности
театральнодекорационное
квалификация:художник-декоратор
Кубанский
государственныйуниверситет
по
специальности
учитель
изобразительного
искусства
и
черчения
Южный федеральный университет г.
Ростов на Дону; по специальности
интерьеры и оборудование
квалификация:
художник
по
проектированию
интерьеров
и
оборудования

2 год

б/к

2 год

б/к

43 год

Первая

17 год

Высшая

3 год

б/к

5.4.

Список преподавателей, обучающихся в высших учебных заведениях - нет

5.5. Список работников, имеющих звания, награждение в 2018 учебном году
№

Ф.И.О. преподавателя

Звание, награда

1.

Толстая И.Г.

Почетная грамота Министерства культура СК

Год
присвоения
2018

2.

Асмоловская Т.А.

Почетная грамота Думы города Невинномысска

2018

3.

Алтухова И.И.

Почетная грамота главы администрации города Невинномысска

2018

4.

Кило А.А.

Почетная грамота комитета по культуре администрации города

2018

5.

Фоменко Е.Е.

Почетная грамота комитета по культуре администрации города

2018

6.

Ефремова М.А.

Почетная грамота комитета по культуре администрации города

2018

5.6. Данные о повышении квалификации в 2018 г.
Февраль 2018 г.
Белобородова Е.Л.- Курсы повышения квалификации по теме: для преподавателей ДХШ и ДШИ в рамках
краевой олимпиады по рисунку и живописи учащихся школ доп. образования в сфере культуры Ставропольского
края.
Фоменко Е. Е.- Курсы повышения квалификации по теме: для преподавателей ДХШ и ДШИ в рамках краевой
олимпиады по рисунку и живописи учащихся школ доп. образования в сфере культуры Ставропольского края.
Фрезе Н.Б. - Курсы повышения квалификации по теме: для преподавателей
ДХШ и ДШИ в рамках краевой олимпиады по рисунку и живописи учащихся школ доп. образования в сфере
культуры Ставропольского края.
Шаповалова Н.Ю. - Курсы повышения квалификации по теме: для преподавателей ДХШ и ДШИ в рамках
краевой олимпиады по рисунку и живописи учащихся школ доп. образования в сфере культуры Ставропольского
края.
Чикишева К.А. - Курсы повышения квалификации по теме: для преподавателей ДХШ и ДШИ в рамках краевой
олимпиады по рисунку и живописи учащихся школ доп. образования в сфере культуры ставропольского края.
19

Март 2018 г.
Кило А.А. - Курсы повышения квалификации по теме: «Современные тенденции в развитии духовых оркестров»
для руководителей самодеятельных духовых оркестров и преподавателей отделения духовых и ударных инструментов
ДМШ и ДШИ края.
Шляхова Е.В.- Курсы повышения квалификации по теме: «Совершенствование методической и
исполнительской деятельности преподавателей – хормейстеров ДМШ и ДШИ края».
Апрель 2018 г.
Буток Н.П.- Курсы повышения квалификации по теме: «Охрана труда».
Прусова Н.В. - Курсы повышения квалификации по теме: «Охрана труда».
Крыловская Е.И.- Курсы повышения квалификации по теме: «Охрана труда».
Чикишева К.А. - Курсы повышения квалификации по теме: «Охрана труда».
Прусова Н.В. - Курсы повышения квалификации по пожарно- техническому минимуму.
Чикишева К.А. -Курсы повышения квалификации по пожарно- техническому минимуму.
Алтухова И.И. - Курсы повышения квалификации по пожарно- техническому минимуму.
Май 2018 г.
Прусова Н.В. - Курсы повышения квалификации по теме: «Тепловые энергоустановки».
Прусова Н.В. - Курсы повышения квалификации по теме: «Обучение административно-технического персонала
работам электроустановок
до 1000 Вт.
Июнь 2018 г.
Толстая И.Г.
- Курсы повышения квалификации в рамках VIII
концертмейстеров, г. Кисловодск.
Петрущенко Е.Г. - Курсы повышения квалификации в рамках VIII
концертмейстеров, г. Кисловодск.
Шляхова И.Х. - Курсы повышения квалификации в рамках VIII
концертмейстеров, г. Кисловодск.
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Международного конкурса юных
Международного конкурса юных
Международного конкурса юных

Буток Н.П. - Курсы повышения квалификации по теме: «Проверка знаний пожарной безопасности по программе
для руководителей, ответственных за пожарную безопасность», г. Невинномысск.
Сентябрь 2018 г.
Кононова Е.И. - Курсы повышения квалификации по теме: «Использование инструментов YAMAHA в ДШИ»,
г. Ставрополь;
Горшкова В.В. - Курсы повышения квалификации по теме: «Использование инструментов YAMAHA в ДШИ»,
г. Ставрополь.
Октябрь 2018 г.
Кононов Ю.И. - Курсы повышения квалификации в ЧОУ ДПО «Электросервис» по теме: «Требования
безопасности при работе в электроустановках», г. Невинномысск;
Прусова Н.В. - Курсы повышения квалификации в ЧОУ ДПО «Электросервис» по теме: «Требования
безопасности при работе в электроустановках», г. Невинномысск;
Крыловская Е.И. - Курсы повышения квалификации в ЧОУ ДПО «Электросервис» по теме: «Подготовка
специалистов, осуществляющих деятельность в области устройства к безопасности эксплуатации тепловых
энергоустановок и тепловых сетей», г. Невинномысск;
Буток Н.П. - Курсы повышения квалификации по теме: «Особенности управления государственными
учреждениямидополнительного образования в сфере культуры», г.Санкт-Петербург.
Ноябрь 2018 г.
Шляхова Е.В. - Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Академия хорового искусства» им. В. С.
Попова по теме: «Новые образовательные технологии в вокальной педагогике», г. Москва.
Декабрь 2018 г.
Бондаренко Г.В.- Курсы повышения квалификации по теме: «Изменение в законах 44-ФЗ и 223-ФЗ»;
Прусова Н.В. - Курсы повышения квалификации по теме: «Изменение в законах 44-ФЗ и 223-ФЗ
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5.7.

Формы работы с кадрами

№ Мероприятие
п/п
1.
Утверждение нагрузки преподавателей,
тарификация
(в
том
числе
предварительная тарификация).
2.

3.

4.

5.
6.

7.
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Содержание (тема)

Периодичность

Собеседование на тему: «Анализ педагогической деятельности за 2 раза в год
прошедший период. Планирование и утверждение объёма учебновоспитательной работы преподавателя на предстоящий учебный
год».
Утверждение расписаний занятий на I, II Собеседование по вопросам:
1 раза в год
полугодие (групповые, индивидуальные). 1.
составление расписания занятий, максимально удобное
учащимся;
2.
расписание кабинетов;
3.
рациональное распределение недельной учебной нагрузки
учащихся.
Инструктаж молодых специалистов и Ведение школьной документации.
2 раза в год
вновь
принятых
на
работу
преподавателей о ведении школьной
документации.
Инструктаж по охране труда на рабочем 1. Организация работы по охране труда в учреждении.
2 раза в год
месте (в том числе вводный, первичный 2. Основные положения законодательства об охране труда.
инструктаж).
3. Правила внутреннего распоряжения.
4. Основные требования производственной санитарии и личной
гигиены.
5. Пожарная безопасность.
6. Основы электробезопасности.
Учения по ЧС.
Эвакуация учащихся, педагогов, сотрудников школы. Инструктаж 1 раз в месяц
Собеседование
с
молодыми Учебный план, учебная программа, тематическое индивидуальное 2 раза в год
специалистами
планирование, поурочное планирование. Постановка цели и задач
урока.
Доклады заместителей директора по 1. Отчет о качестве успеваемости, посещаемости. Решение 4 раза в год
учебной и воспитательной работе на текущих вопросов
педагогических советах.
2. Специфика педагогической деятельности и педагогического
общения.
3. Работа с родителями учащихся

4. Участие в конкурсных мероприятиях
5. Концертно-выставочная деятельность школы
8.
9.

10.

Совещание при директоре, работа Совета
школы
Консультации, беседы с преподавателями
директора и заместителей по учебной и
воспитательной работе

Планирование, обсуждение, анализ работы школы по всем
направлениям деятельности.
1. Вопросы аттестации педагогических кадров.
2. Составление творческих характеристик, творческих отчётов.
3. Вопросы организации учебно-воспитательного процесса.
4. Движение контингента.
5. Работа со школьной документацией.
6. Методическая работа преподавателей.
7. Вопросы изменения педагогической нагрузки.
8. Личные вопросы.
9. Организация и проведение концертов, общешкольных
внеклассных мероприятий.
Консультации, беседы с преподавателями По всем вопросам жизнедеятельности школы.
директора школы.

В течение учебного
года
В течение учебного
года

В течение года

Социальная защищенность
Вопросы социальной защищенности сотрудников школы контролирует администрация и профсоюзный комитет
школы.
5.8.

№ Форма социальной защиты
п/п
Государственные льготы ветеранам труда
1.
2.
Полис медицинского страхования:

Обязательное медицинское страхование

Добровольное медицинское страхование
3.
Ежегодный медицинский осмотр за счет средств работодателя для всех работников
4.
Психиатрическое обследование
5.
Новогодние подарки детям работников
6.
Оплата ученических отпусков студентам-заочникам
7.
Материальная помощь работникам
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Количество
человек
4
52
36
28
10
37

Выводы: Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком уровне решать
задачи по предоставлению образовательных услуг.
6.

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ УЧАЩИХСЯ

всего
249

Из них
10-14 лет
всего
девочки
302
198

6.1. Охват учащихся по возрасту:
год
2018 г.

всего уч-ся
5-9 лет
627

девочки
143

всего
76

15-17 лет
девочки
42

6.2. Охват учащихся по категориям
год

всего
уч.

2018
г
627

информация о детях в трудной жизненной ситуации
опека

многод
етные

малои
мущие

2

16

5

социальноопасное
положение
0

ограниченные
возможности
здоровья
0

трудная
жизненная
ситуация
6

приемные
дети
семьи
безработны
х
0
0

детисироты

неполные
семьи

1
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА

В соответствии с лицензией (регистрационный номер 1032601992356 серия 26 Л 01 № 0000729 от 12.01.2016
г.) на право ведения образовательной деятельности в Учреждении в 2018 г. реализуются следующие образовательные
программы:
7.1.Образовательные программы, реализуемые в рамках муниципального задания:
№
п/п
1
2

24

Дополнительные общеобразовательные программы
наименование
образовательной программы
Фортепиано
Народные инструменты
(балалайка, домра, баян, аккордеон, гитара)

вид образовательной программы
дополнительная предпрофессиональная
дополнительная предпрофессиональная

нормативный срок освоения
8(9) лет
8(9) лет
5(6) лет

дополнительная предпрофессиональная

8(9) лет

4.

Струнные инструменты
(скрипка, виолончель)
Духовые и ударные инструменты

дополнительная предпрофессиональная

5.
6.

Хоровое пение
Инструменты эстрадного оркестра

дополнительная предпрофессиональная
дополнительная предпрофессиональная

8(9) лет
5(6) лет
8(9) лет
8(9) лет

7.

Живопись

дополнительная предпрофессиональная

5(6) лет

8.

Музыкальный инструмент:
Фортепиано, скрипка, виолончель, синтезатор,
баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара ,труба,
саксофон, флейта
Хоровое пение
Изобразительное искусство

дополнительная
общеобразовательная
художественно-эстетической
направленности

5-7 лет

3

7 лет
5 лет

7.2.Образовательные программы, реализуемые на отделении самоокупаемости, за рамками муниципального
задания:
№
п/п
1
2
3

4
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Образовательные программы отделения дополнительных платных образовательных услуг.
специализация
Форма обучения
Возраст поступающих
срок освоения
Основы игры на музыкальном инструменте
синтезатор, гитара, вокал, фортепиано
Хоровое пение
Дополнительная общеразвивающая
образовательная программа в области
изобразительного искусства
«Изобразительное искусство» ( 6 час. в
неделю)
Дополнительная общеразвивающая
программа в области изобразительного
искусства для подготовительных групп
«Радужный мир» ( 6 час. в неделю)

индивидуальная

с 6-18лет

3 (4) года

групповая
групповая

с 6-13 лет
с 12-13 лет

2 (3)года
4 года

групповая

с 8-9 лет

2 года

5

6
7.

Раннее эстетическое развитие:
Группа подготовки к обучению в ДШИ
«Веселые нотки»
Группа раннего эстетического развития
«Краски радуги» ( 6 час. в неделю)
Дополнительная общеразвивающая
программа в области изобразительного
искусства для вечерних групп «Основы
изобразительной грмоты» -(12 часов в
неделю)

групповая

с5-6 лет
2 года

групповая

с 6-7 лет

3 года

групповая

с 14 лет

3 года

Выводы: Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляется в
соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
8. КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ
8.1. Статистический отчет по контингенту учащихся
Специальность по отделениям
Музыкальное
исполнительство:
Фортепиано
Скрипка, виолончель
Аккордеон
Баян
Домра
Балалайка
Гитара
Синтезатор
Хоровое пение
Труба, флейта,саксофон
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Численность учащихся

Численностьучащихся,
обучающихся по ДПОП

302

191

Численность учащихся,
обучающихся по общеразвивающим
программам
109

92
36
14
5
2
2
27
11
95
18

60
27
13
5
2
2
14
52
16

29
8
13
11
46
2

Изобразительное искусство
Всего учащихся

325
627

126
317

201
310

8.2.Мониторинг сохранности контингента учащихся
Год
2018г.

Отделения
Фортепианное

Фамилия преподавателя
Газарянц Т.Е.
Стручкова Н.В
Асмоловская Т.А.
Бойко О.Б..
Горшкова В.В.
Петрущенко Е.Г.
Толстая И.Г.
Шляхова Е.В.

Народных
инструментов

Коледа Т.И..
Буток Н.П..
Кулешов В.В.

92%
100%
100%
97%

Струнно-смычковое

Алтухова И.И.
Ефремова М.А.

100%
100%
100%

Хоровое пение

Шляхова И.Х.
Мазикина С.А.
Петригина О.Н.
Шляхова Е.В.
Звягина Е.И.

95%
92%
100%
100%
96%
97%

Эстрадно-инструментальное
Духовые инструмменты

Кононова Е.И.
Воробьёв А.В.

92%
100%

Итого
по
отделению:

Итого
по
отделению:
Итого
по
отделению:

Итого
по
отделению:
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Результат
100%
96%
100%
92%
94%
100%
100%
100%
98%

Кило А.А.
Фокин В.В.

100%
97%
99%

Фоменко Е.Е.
Белобородова Е.Л
Величко Н.В.
Саданова
Фрезе Н.Б.
Щекинова Н.В.
Шаповалова Н.Ю.
Чикишева К.А.
Гринь Н.И.

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Итого
по
отделению:
художественное

Итого
по
отделению:
Итого
по
школе:

98%

Выводы:
Проведенный анализ показал, что количество учащихся остается стабильным, причины отчисления из школы
объективны: состояние здоровья, перемена места жительства. Учащиеся школы проявляют устойчивый интерес к
занятиям различными видами искусств. С целью осуществления набора контингента учреждение тесно сотрудничает
со средними общеобразовательными школами города Невинномысска (№ 1, № 3, № 5, № 7, № 18, Гимназией№ 10
«ЛИК», д/с №41,45,48) и охватывает ежегодно более 500 детей, в результате чего, конкурс при поступлении в школу
составляет 2 человека на одно место.
9.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебный процесс в МБУДО ДШИ осуществляется в соответствии с учебными планами, графиками
образовательного процесса, разработанными по каждой из реализуемых образовательных программ и
регламентируется расписанием занятий. Перспективный план учебно-воспитательной работы принимается
педагогическим советом, утверждается директором по согласованию с Учредителем.
В учреждении устанавливается следующий режим обучения:
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Учебный год начинается 1 сентября, делится на четыре четверти. Сроки начала и окончания каждой четверти
утверждаются директором Учреждения в соответствии с графиком образовательного процесса, рекомендуемым
Учредителем.
Расписание занятий составляется администрацией с учетом создания наиболее благоприятного режима труда и
отдыха детей по представлению преподавателей с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей учащихся и
установленных санитарно-гигиенических норм.
Продолжительность учебного года для учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и
общеразвиющие программы, в области музыкального и изобразительного искусства осуществляется согласно
учебному плану и грфику образовательного процесса.
Продолжительность учебного года для учащихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы
и программы художественно-эстетической направленности, составляет 35 недель.
При реализации образовательных программ продолжительность учебных занятий, равная одному
академическому часу, составляет 40 минут.
В учреждении изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляется в
форме:
- индивидуальных занятий;
- мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек;
- групповых занятий численностью от 11 человек;
- самостоятельной (домашней) работы учащихся.
Перерыв между занятиями составляет не менее 5 минут.
Время начала и окончания занятий в Учреждении с 8.00 до 20.30, в соответствии с режимом сменности обучения
учащихся и Правилами внутреннего распорядка.
Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется по срокам и в формах, регламентированных
образовательными программами.
Формы, порядок и периодичность текущего контроля знаний и промежуточной аттестации учащихся, а также
система оценок закреплена в Положении о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся, которое
принято Педагогическим Советом и утверждено директором. Система оценок: пятибалльная и зачетная. При
реализации образовательных программ в области искусств , перевод учащегося из класса в класс по итогам весенне-
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летней промежуточной аттестации осуществляется на основании решения Педагогического Совета. Принятое
решение оформляется приказом директора Учреждения.
С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией МБУДО ДШИ систематически
проводятся проверки выполнения образовательных программ, календарно-тематических планов в соответствии с
принятым планом внутришкольного контроля.
Выводы:

Весь учебный материал, предусмотренный образовательными программами, изучается в необходимом объеме,
соблюдается последовательность в его изучении.

Учебные планы разработаны в соответствии с образовательными программами.

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов.
Необходимо продолжать работу по совершенствованию качества организации учебного процесса, внедрению форм
обучения на основе применения инновационных технологий.
10. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
10.1. Характеристика внутришкольной системы оценки качества
Основные направления системы оценки качества образования:

мониторинг общего уровня усвоения учащимися основных знаний и умений по всем предметам учебных
планов;

мониторинг качества образования на основе итоговой аттестации выпускников;

мониторинг уровня обученности учащихся в ходе промежуточной и итоговой аттестации;

мониторинг сохранности контингента обучающихся;

мониторинг достижений учащихся в творческих конкурсах различного уровня.
Результаты мониторинга учебных достижений учащихся дополнительного образования по каждому учебному
предмету и по завершению учебного года свидетельствуют о том, что:
- учащиеся усваивают образовательные стандарты на базовом уровне;
- наблюдается положительная динамика уровня обученности;
- наблюдается позитивная динамика достижений учащихся в творческих конкурсах различного уровня.
30

10.2.Мониторинг проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся школы
Академические концерты, просмотры и выпускные экзамены проводились согласно графику промежуточной и
итоговой аттестации, утвержденного МБУДО ДШИ г. Невинномысска.
1.

Численность /удельный вес численности/ учащихся, успевающих на «4» и «5» по
результатам промежуточной аттестации , в общей численности учащихся

542 человек,
87%

10.3 Качество подготовки выпускников
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников и
проводится в форме сдачи итоговых экзаменов аттестационной комиссии, председатель и персональный состав
которой утверждаются в установленном порядке.
Итоговая аттестация выпускника МБУДО ДШИ г. Невинномысска является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме.
Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным планом.
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается Свидетельство установленного
образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение аттестационной комиссии, решения Педагогического
Совета и приказа директора Учреждения.
Анализ содержания подготовки выпускников по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУДО
ДШИ г. Невинномысска показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями
дополнительного образования.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
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Численность учащихся, окончивших школу в 2018 г.
Средний балл итоговой аттестации по специальности «Фортепиано»
Средний балл итоговой аттестации по специальности «Синтезатор»
Средний балл итоговой аттестации по специальности «Хоровое пение»
Средний балл итоговой аттестации по специальности «Струнные инструменты»
Средний балл итоговой аттестации по специальности «Народные инструменты»
Средний балл итоговой аттестации по специальности «ИЗО»
Средний балл итоговой аттестации по специальности «Духовые инструменты»
Численность / удельный вес численности выпускников, получивших свидетельства об окончании школы с
отличием, в общей численности выпускников
Численность / удельный вес численности выпускников, получивших свидетельства об окончании школы с
отличием, в общей численности выпускников в 2017г..

75 человек
4 балла
4 балла
4.8 балла
3.5 балла
4 балла
4.8 балла
4 балла
32 человека,
42 %
32человека,
47 %

Выводы:
Численность учащихся, успевающих на «4»и «5» по результатам промежуточной аттестации увеличилась по
сравнению с прошлым годом на 5 %. В то же время средний балл итоговой аттестации упал на 5%. Объективной
причиной этому является увеличение численности выпускников за счёт общеразвивающих программ.
10.4. Информация о выпускниках, поступивших в Сузы, ВУЗы:
Год
поступления
2018г.

Фамилия, имя

Название образовательного учреждения

Бузулукина Ангелина

Чувашский Гос. институт культуры и искусства

Отделение (факультет,
специальность)
Эстрадно-джазовое пение

2018г.

Салюкова Полина

РГУ им. Косыгина г. Москва

Дизайн

2018г.

Каримова Мария

Графический дизайн

2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.

Деева Валерия
Смирнова Елена
Сухарева Алина
Сафонова Юлия

Художественное училище им.Н.Рериха. г.СанктПетербург.
Ставропольское Краевое художественное училище
Ставропольское Краевое художественное училище
Ставропольское Краевое художественное училище
ДГТУ г. Ростов-на-Дону

2018 г.

Спиридонова Анна

2018 г.

Боева Алина

Санкт-Петербургский
Гос.
архитектурно
строительный Университет.
Ставропольское Краевое художественное училище

Живописно-педагогичкский
Дизайн
Дизайн
Проектировщик
зданий
сооружений
- Архитектурно - строительный
Живопись

11. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
11.1. Структура методической службы учреждения:

Методический Совет школы

Методическая секция преподавателей фортепианного отделения;

Методическая секция преподавателей народного отделения;

Методическая секция преподавателей отделения музыкально – теоретических дисциплин;

Методическая секция преподавателей струнно-смычкового отделения;

Методическая секция преподавателей отделения хорового пения;
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Методическая секция преподавателей эстрадно-духового отделения;
Методическая секция преподавателей художественного отделения.

11.2. Основные задачи методической работы:
создание условий для развития личностных качеств преподавателя, повышение его профессионального статуса,
готовности к внедрению инноваций для дальнейшего развития всех аспектов образовательного процесса;

обеспечение условий для теоретической, психологической, методической поддержки преподавателей через
использование активных форм обучения;

внедрение современных образовательных технологий (включая ИКТ);

профессиональное становление молодых (начинающих) педагогов;

выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих
педагогов;

организация работы по повышению квалификации и прохождения процедуры аттестации преподавателями
учреждения;

приведение методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в соответствии с современными
требованиями в области дополнительного образования.
11.3. Формы методической работы:
В течение 2018 календарного года преподавателями осуществлялась методическая работа в рамках школьных
методических секций и городских методических объединений.
№ пп

Формы

Количество

1.

Методические доклады

11

2.
3.
4.

Открытые уроки
Разработка образовательных программ
Проведение творческих отчетов (классов, отделений)

8
2
5

5.

Проведение консультаций

8
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8.

Подготовка публикаций

-

11.4. Методические доклады
№ п/п Тема
Статус
1.
внутришкольный
«Аппликатурные принципы в работе с учащимися в
классе фортепиано» сентябрь 2018 г.

3.

«Вальдорфская педагогика Рудольфа Штайнера"» внутришкольный
сентябрь 2018 г.
«Фаюмские портреты» октябрь2018г.
внутришкольный

4.

«Распевки в хоре» октябрь 2018 г.

внутришкольный

5.

«Личность артиста скрипача» октябрь 2018 г.

внутришкольный

6.

«Выдающиеся гитаристы нашей эпохи» ноябрь 2018 внутришкольный
г.
«Романский стиль в архитектуре» ноябрь 2018 г.
внутришкольный

2.

7.
8.

«Использование фольклорного материала на уроках внутришкольный
сольфеджио» ноябрь 2018 г.

9.

«Развитие музыкальной памяти пианиста» ноябрь внутришкольный
2018 г.
«Работа над перманентным дыханием и двойным
внутришкольный
стаккато в классе духовых инструментов» декабрь
2018 г.,
«Искусство прерафаэлитов» декабрь 2018 г.
внутришкольный

10.

11.

Процент от общего числа преподавателей
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32,4%

Ф.И.О. преподавателя
Отделение
Бойко
Оксана Отделение фортепиано
Борисовна
Фоменко Елена
Евгеньевна
Белобородова
Елена
Леонидовна
Шляхова
Елена
Валерьевна
Алтухова
Ирина
Ивановна
Кулешов
Владимир
Викторович
Щекинова
Наталья
Васильевна
Звягина
Екатерина
Игоревна

Художественное
отделение
Художественное
отделение
Отделение
хорового
пения
Струнно-смычковое
отделение
Отделение
народных
инструментов
Художественное
отделение
Отделение
теоретических
дисциплин
Тереза Отделение фортепиано

Газарянц
Еримовна
Кило
Александр Эстрадно-духовое
Александрович
отделение
Шаповалова
Юрьевна

Наталья Художественное
отделение

11.5. Открытые уроки
№ п/п Тема

Статус

Ф.И.О. преподавателя

Отделение

Фоменко Елена
Евгеньевна
Мазикина Светлана
Анатольевна
Белобородова Елена
Леонидовна
Кононова Елена
Ивановна
Ефремова Марина
Александровна
Саданова Виктория
Николаевна
Чикишева Ксения
Александровна

Художественное
отделение
Отделение теории
музыки
Художественное
отделение
Эстрадное
отделение
Струнно-смычковое
отделение
Художественное
отделение
Художественное
отделение

Петрущенко Елена
Геннадьевна

Отделение
фортепиано

1.

«Театральное искусство» сентябрь 2018 г.

внутришкольный

2.

«Легенды и мифы о музыке октябрь 2018 г

внутришкольный

3

Рисунок «Натюрморт из бытовых предметов»ноябрь
2018 г.
«Создание и сохранение стиля в классе
синтезатора» ноябрь 2018 г.
«Работа с ансамблем скрипачей младших классов»
ноябрь 2018 г.
«Декоративный натюрморт» ноябрь 2018 г.

внутришкольный

«Композиция "Иллюстрация к классическим
произведениям русской литературы, художникииллюстраторы" декабрь 2018 г.
«Работа над ХТК И.С. Баха» декабрь 2018 г.

внутришкольный

Процент от общего числа преподавателей

23,5 %

4.
5.
6.
7.

8.

внутришкольный
внутришкольный
внутришкольный

внутришкольный

11.6. Программы, разработанные преподавателями:
Дополнительные образовательные программы
Разработчики программ
(по видам)
1.Дополнительная
общеразвивающая
программа для подготовительной группы
«Занимательное сольфеджио» (преподаватель Логачева С.В.)
2.
Дополнительная
общеразвивающая «Мир звуков» (преподаватель Асмоловская Т.А.)
программа для детей 4-6 лет
Процент разработчиков от общего числа 5,7%
преподавателей
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11.7. Творческие отчеты классов преподавателей и отделений:
№ п/п
Срок проведения
1.
26.04.2018г.
2.
05.05.2018г

Мероприятие
Отчетный концерт школы
Творческий отчёт лучших выпускников посвящённый Дню Победы, «Нами гордятся деды»

3.

24.05.2018 г.

Отчетный концерт выпускников отделения хоровое пние (Рябченко Анастасия)

4.

29.05.2018 г.

Отчетный концерт хора мальчиков «Class boys»

5.

31.05.2018 г.

Отчетный концерт детского вокального ансамбля «Талисман»

11.8. Участие в научно-практических конференциях, педагогических конкурсах и др.
№ п\п

1.

Название
Участие в IV Международном
форуме педагогов-художников

Статус

Сроки
Конференции
20.03.18г.

Место
проведения

ФИО участников

г. Москва

Фоменко Е.Е.

Вокальный ансамбль
преподавателей
«Эшель»
Фортепианный дуэт
преподавателей:
Толстая И.Г.Горшкова В.В.;
Фортепианный дуэт
преподавателей:
БойкоО.Б.Асмоловская Т.А.

Результат

Конкурсы, фестивали
1.

Открытый Региональный конкурс
исполнителей романса «Метелица»

региональны февраль2018 г
й

г. Ставрополь

2.

Региональный конкурс юных
дарований «Ступень к мастерству
имени Э.Г.Гриценко»

региональны февраль2018 г
й

г. Ставрополь

Дипломант
Гран-При

Лауреат 1
степени

Целью методической работы администрации и педагогического коллектива ДШИ в 2018 году являлось
совершенствование образовательного процесса.
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Обучение велось по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
музыкального искусства в соответствии с федеральными государственными требованиями: «Фортепиано», «Струнные
инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Духовые и ударные инструменты», «Инструменты
эстрадного оркестра»; в области изобразительного искусства - «Живопись». В целом, анализируя методическую
работу, проведённую в школе в прошедшем учебном году, можно выделить следующие положительные результаты:
97 % преподавательского состава владеют основами компьютерной грамотности, что выше показателей
прошлого года;
Преподаватели школы проводят большую работу по самообразованию, что отражается на качестве обучения
(контрольные точки по итогам года, выпускные экзамены и результаты конкурсов показали высокий качественный
уровень обучения в школе);
Преподаватели ведут планомерную работу по накоплению, систематизации, обобщению своего педагогического
опыта в форме разработки различных видов методической продукции: планов-конспектов уроков, комплексов
упражнений для обучающихся, памяток для обучающихся, сценариев концертов, методических рекомендаций;
значительно улучшилась информационная культура преподавателей, что отражается в качестве разработанных ими
методических материалов.

12.

ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств » города
Невинномысска является центром музыкальной культуры, музыкального и художественного образования детей
города. За годы существования школа наработала свои традиции, имеет положительный опыт и высокие достижения в
образовательной и творческой деятельности.
Определенным стимулом в повышении педагогического мастерства преподавателей, творческого и
исполнительского роста учащихся, а также выявлению и поддержки наиболее талантливых и одаренных ребят служат
конкурсные выставки, фестивали и конкурсы исполнительского мастерства различных уровней.
12.1. Конкурсы, фестивали, конкурсные выставки
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИТОГОВ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
Конкурсы

Кол-во конкурсов

Кол-во лауреатов, дипломантов

Международные
Всероссийские, Российские

8
6

109 чел., 17%
41чел., 6.5 %

Краевые, региональные, межрегиональные
Зональные, городские
Итого:

14
7
35

213чел., 34 %
275 чел., 44 %
638чел., 101 %

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
№
п/
п
1
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Статус, название конкурса
конкурса
Международный
конкурс
исполнительского мастерства
«Вдохновение»,

Сроки
Апрель 2018 г.

Место
проведения
г.
СанктПетербург

Лауреаты
ГРАН-ПРИ:
Ф-ный дуэт: Чан Бачь Зыонг – Кудина Ирина
(преп.Толстая И.Г.-Газарянц Т.Е.);
Инстр.дуэт: Буток София-Лазаренко Полина (преп.
Толстая И.Г.- Кононова Е.И.);
Семенюта Вероника(вокал) преп.Тарасова Е.Н.;
Рябченко Анастасия (вокал) преп.Тарасова Е.Н.
Лауреаты 1 степени:
Чан Бачь Зыонг (ф-но) преп. Толстая И.Г.;
Лазаренко Полинами (ф-но)преп. Толстая И.Г.;
Инстр. дуэт: Филь Никита (синт.)- Кило А.А.
(флейта) преп. Кононова Е.И.;
Чепаченко Алиса (скрипка) преп. Ефремова М.А.,
к\ц Асмоловская Т.А.;
Неверова Екатерина (скрипка) преп. Алтухова
И.И., к\ц Петрущенко Е.Г.;
Скрип. ансамбль «Класс»рук. Алтухова И.И.; к\ц
Толстая И.Г.;
Юдич Алёна (вокал) преп. Шляхова И.Х.;
Дорогонова Анастасия (вокал) преп. Мазикина
С.А.;
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2

VIII Международный конкурс
юных концертмейстеров

Июнь2018 г.

г. Кисловодск:

3

III
Международный
фестиваль-конкурс искусства
и творчества п.Аква-Лоо

Июнь2018 г.

п.Аква-Лоо

Тритенко Екатерина (вокал) преп. Петригина О.Н.;
Куфтина Валерия (вокал) преп. Шляхова И.Х.
Лауреаты 2 степени:
Бузулукина Ангелина (вокал) преп. Шляхова И.Х.;
Виниченко Полина (вокал) преп. Шляхова И.Х.;
Хорошильцева Алина (вокал) преп. Петригина
О.Н.;
Калмусова Анастасия (вокал) преп. Мазикина С.А.;
Данилова Кристина (скрипка) преп. Ефремова
М.А., к\ц Асмоловская Т.А.;
Малюгина Анастасия (ф-но) преп. Толстая И.Г.;
Касаев Даниил (гитара) преп. Кулешов В.В.;
Пигарь Влада (ф-но) преп. Газарянц Т.Е.;
Гришкова Александра (ф-но) преп. Бойко О.Б.
Лауреаты 3 степени:
Шевердяева Маргарита (ф-но) преп. Стручкова
Н.В.;
Восковская Виктория (ф-но) преп. Стручкова Н.В.;
Осипов Георгий (ф-но) преп. Горшков В.В.;
Восковская Виктория (вокал) преп. Шляхова И.Х.,
к\ц Бойко О.Б.
Дипломант:
Бедный Дмитрий (ф-но) преп. Бойко О.Б.
Лауреат 1 степени:
Лазаренко Полина - преп. Толстая И.Г.;
Лауреат 2 степени:
Проскурина Виктория – преп. Петрущенко Е.Г.;
Чан Бачь Зыонг - преп. Толстая И.Г.;
Диплом 1 степени:
Салтовец Ксения - преп. Толстая И.Г.;
Никогосян Евгений - преп. Петрущенко Е.Г.
Лауреат 1 степени:
Вокальный ансамбль «Талисман» рук.Шляхова Е.В.

4

Международный
конкурс
исполнительского мастерства
«Вдохновение-Осень 2018»

5.

Международный
конкурс
детского изобразительного и
литературного
творчества
«Мой маленький принц»
Международный графический
конкурс-пленэр «ВДНХ вчера,
сегодня, завтра»

6.
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Октябрь 2018

г.СанктПетербург:

г.Барнаул:

апрель 2018 г

г. Москва

Лауреаты 2 степени:
Восковская Дарья (вокал) – преп. Шляхова Е.В.
Русляков Илья (саксофон).
ГРАН-ПРИ:
Юдич Алёна (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Даниелян Ирина (вокал) – преп. Петригина О.Н.;
Лауреаты 1 степени:
Аксёнова Вероника (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Салтовец Ксения (ф-но)- преп. Толстая И.Г.;
Лауреаты 2 степени:
Данилова Кристина (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Пигарь Влада (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Куфтина Валерия (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Неверова Екатерина (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Хорешко Егор (синтезатор) – преп. Кононова Е.И.;
Калогеридис Димитрис (гитара) – преп. Коледа
Т.И.;
Диплом 1 степени:
Выдрина Ксения (вокал) - преп. Шляхова И.Х.;
Диплом 3 степени:
Восковская Виктория (вокал) преп. Шляхова И.Х.
Диплом финалиста:
Ситникова Варвара – преп. Чикишева К.А.
Диплом победителя:
Андрюшкевич Анна (преп. Чикишева К.А.).
Диплом лауреата:
Зубкова Ксения, Рыжкова Наталья (преп. Чикишева
К.А.).
Диплом участника:
Ситникова Варвара, Клименко Арина, Сушко
София, Балацкая Софья, Нагаева Ульяна, Чеботова
Анастасия, Кошелева Виктория (преп. Чикишева

К.А.).
7.

8.
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IVМеждународный
конкурс
детского творчества "Через
искусство к жизни"

XIV Международный конкурс
детских
рисунков

Апрель 2018 г.

г. Москва

г.Клайпеда:

Диплом лауреата:
Клименко Арина
(преп. Чикишева К.А.),
Туманова Анастасия, Пампушная Ольга (преп.
Белобородова Е.Л.),
Анисимова Лилия (преп. Фоменко Е.Е.);
Диплом участника:
Шестакова Анастасия, Швец Маргарита, Цыганок
Анастасия, Тараненко Дарья, Синчак Арина,
Николенко
Полина,
Меркулова
Елизавета,
Максимова Ирина, Кучер Анастасия, Игина
Варвара (преп. Белобородова Е.Л.);
Руденко Ксения, Вардумян Лазарь, Яценко
Виктория, Лебедева Мария,
Бучнева
Виктория,
Кузьминова
Анастасия,
Володина Анастасия, Королева Диана, Коваленко
Мария, Дементиенко Виктория,
Мендель Анастасия, Киркиж Валерия, Геращенко
Валерия, Клещевич Юлия,Чигвинцева Дарья,
(преп. Фоменко Е.Е.);
Зубкова Ксения, Александрова Полина, Калмыкова
Алина, Земскова Эмилия, Тумакова Валерия,
Семенова Анастасия, Железняк Александра (преп.
Щекинова Н.В.);
Герасименко Анастасия, Малинина Анастасия,
Москоленко Анна, Мурнова Надежда, Рыжкова
Наталья (преп. Чикишева К.А.);
Чернова Варвара, Конобрицкий Максим, Дупленко
София, Савицкая Илона (преп. Шаповалова Н.Ю.);
Шаламова Софья, Проноза Даниил, Савельева
Виктория (преп. Величко Н.А.).
Дипломы лауреата:
Точёная Софья;

«Славянский родник» памяти
славянских
просветителей
святых Кирилла и Мифодия
Всего
лауреатов
и
дипломантов:

Воробьёв Даниил– класс преп. Белобородовой Е.Л.
109 уч-ся, 17 % от числа учащихся школы

ВСЕРОССИЙСКИЕ, РОССИЙСКИЕ
№
п/п
1

2
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Статус, название конкурса

Сроки

Место проведения

I Открытый Всероссийский
конкурс детского рисунка им.
Нади Рушевой,

г.Москва

IX Всероссийский конкурс Март
искусства
и
творчества 2018 г.
«Планета звёзд»

г. Ессентуки

Лауреаты
Победители в номинации «260 лет Российской
Академии художеств»:
Бучнева Виктория,
Кузьминова Анастасия.-преп. Фоменко Е.Е.;
Каримова Мария – преп. Фрезе Н.Б.
Победители в номинации «Образ Анны в
искусстве»:
Деркачёва Яна- преп. Фрезе Н.Б.
Победители в номинации «Культура и традиции
моей страны»:
Аракелян Седа - преп. Фрезе Н.Б.;
Мазий Виолетта;
Игина Варвара;
Кошелева Зоя-класс преп. Белобородовой Е.Л.
Победители в номинации «Экология»:
Корсиков Данил- преп. Белобородова Е.Л.
Победители в номинации «Золотое кольцо»:
Екимова Эрика- преп. Белобородова Е.Л.
Гран-При:Вокальный ансамбль «Талисман»,
рук. Шляхова Е.В.
Лауреат 2 степени:
Фортепианный дуэт: Долгушина АнастасияЗакарян Меланя
(преп. Горшкова В.В.- Шляхова Е.В.

3

II
Всероссийский
конкурс
художественного
творчества
Арт-проект
«Разноцветная
зебра»

г.Москва:

4.

Всероссийский
конкурс Январь
детского
изобразительного 2018 г.
творчества
«Ликующий мир
красок -2018»

г. Ярославль:

5.

Всероссийский
конкурс Март
детского рисунка на тему 2018 г.
«Жил-был
кот
в
городе
Кэтсбург»
Всероссийский
конкурс Март 2018 г.
детского рисунка «Жемчужина
России»

г. Москва

6.

Всего
43

лауреатов

г.Москва

Диплом 1 степени:
Клименко Арина;
Казакова Ангелина – преп. Чикишева К.А.
Диплом 2 степени:
Душкина Злата;
Губиева Кира;
Москоленко Анна;
Кузьменко София;
Мирзоян Виктория – класс преп. Чикишевой К.А.;
Швецова Елизавета - преп. Шаповалова Н.Ю.;
Ситникова Варвара – преп. Щекинова Н.В.
Диплом 3 степени:
Рыжкова Наталья;
Баранова Алина;
Балацкая Софья;
Андрюшкевич Анна – класс преп. Чикишевой К.А.
Швецова Елизавета - преп. Шаповалова Н.Ю.;
Диплом 1 степени:
Хачатурова Виолетта –преп. Величко Н.А.
Диплом 2 степени:
Балацкая Софья – преп.Чикишева К.А.
Диплом 3 степени:
Игина Варвара – преп. Белобородова Е.Л.
Клименко Арина- преп. Чикишева К.А.
Москоленко Анна-преп. Чикишева К.А.
Диплом победителя:
Душкина Злата - преп. Чикишева К.А.

Победители:
Меркулова Елизавета,
Черний Маргарита - преп. Белобородова Е.Л.;
Есина Яна - преп. Фрезе Н.Б
и 41уч-ся, 6,5 % от числа учащихся школы

дипломантов:

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, КРАЕВЫЕ
№

Статус, название конкурса

Сроки

1

XI Региональный фестивальконкурс песни «Ритмы 45
параллели»
Открытый
региональный
конкурс
фортепианного
исполнительства
«Весеннее
концертино» среди учащихся
ДМШ и ДШИ

Апрель
2018г.

2

3

4

44

Апрель
2018г.

I Открытый
региональный апрель
конкурс
детского 2018 г.
исполнительского
мастерства
учащихся отделений струнных
инструментов
детских
музыкальных школ и детских
школ искусств «Волшебный
смычок»,:
Межрегиональный фестиваль- Октябрь
конкурс
2018 г.
эстрадной песни и популярной

Место
проведения
г. Ставрополь
г.Мин-Воды:

г.Ессентуки:

г. Ставрополь

Лауреаты
Лауреат 2 степени:
Юдич Алёна (преп.Шляхова И.Х.)
Лауреаты 3 степени:
Малюгина Анастасия (преп. Толстая И.Г.);
Закарян Меланя(преп. Шляхова Е.В.);
Фортепианный дуэт:
Куземина Анна – Пигарь Влада (преп. Бойко О.Б.Газарянц Т.Е.);
Фортепианный
дуэт:Долгушина
АнастасияЗакарян Меланя
(преп.Горшкова В.В.- Шляхова Е.В.)
Дипломант 2 степени:
Долгушина Анастасия (преп.Горшкова В.В.);
Дипломанты 3 степени:
Куземина Анна (преп. Бойко О.Б.);
Козлова Серафима (преп.Асмоловская Т.А.)
Лауреаты 2 степени:
Данилова Кристина (преп. Ефремова М.А.к/ц
Асмоловская Т.А.);
Скрипичный ансамбль «Класс» (преп. Алтухова
И.И., к\ц Толстая И.Г.)

Лауреаты 2 степени:
Юдич Алёна (преп. Шляхова И.Х.)
Лауреаты 3 степени:

музыки «Ретро-шлягер»
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5

Региональный
открытый октябрь
фестиваль джазовой музыки
2018 г.

г.Пятигорск:

6

Межрегиональный
конкурс
«Земля отцов- моя земля»

г.Ставрополь

7.

Региональный конкурс юных Январь 2018 г.
дарований
«Ступень
к
мастерству
имени
Э.Г.Гриценко»

г.Ставрополь

Куфтина Валерия (преп.Шляхова И.Х.)
Дипломанты:
Аксёнова Вероника (преп.Шляхова И.Х.)
Лауреат 1 степени:
Вокальный ансамбль «Талисман» - рук.Шляхова
Е.В.,к\ц Горшкова В.В.
Диплом 1 степени:
Черний Маргарита
Помпушная Ольга (преп. Белобородова Е.Л.)
Диплом 2 степени:
Ткаченко Ольга (преп.Фрезе Н.Б.)
Диплом 3 степени:
Туманова Анастасия (преп. Белобородова Е.Л.)
Григорян Ирина (преп.Фрезе Н.Б.)
Гран-При:
Фортепианный дуэт преподавателей:Толстая И.Г.Горшкова В.В.;
Лауреаты 1 степени:
Фортепианный дуэт преподавателей: Бойко О.Б.Асмоловская Т.А.;
Скрипичный ансамбль «Класс» преп. Алтухова
И.И., к/ц Толстая И.Г.;
Проскурина Виктория, ф-но (преп. Петрущенко
Е.Г.);
Фортепианный дуэт: Чан Бачь Зыонг – Кудина
Ирина (преп. Толстая И.Г.;Газарянц Т.Е.);
Чан Бачь Зыонг, фортепиано;
Лазаренко Полина, фортепиано;
Салтовец Ксения, фортепиано (преп. Толстая И.Г.);
Лауреаты 2 степени:
Черных Ксения, вокал (преп.Шляхова И.Х.);
Малюгина Анастасия, фортепиано(преп. Толстая
И.Г.);
Никогосян
Евгений,
фортепиано(преп.

8.
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Краевой
конкурс Март 2018 г.
исполнительского мастерства
учащихся
фортепианных
отделений ДМШ и ДШИ
Ставропольского
края
«Призвание»,г.Ставрополь:

г.Ставрополь

Петрущенко Е.Г.);
Ткаченко Юлия, фортепиано(преп. Асмоловская
Т.А.);
Куземина Анна, фортепиано(преп. Бойко О.Б.);
Данилова Кристина, скрипка(преп. Ефремова
М.А.,к/ц Асмоловская Т.А.);
Неверова Екатерина,скрипка
Стрюкова
Екатерина,скрипка(преп.Алтухова
И.И.,к/ц Петрущенко Е.Г.);
Фортепианный дуэт: Закарян Меланя – Долгушина
Анастасия (преп. Горшкова В.В.;Шляхова Е.В.)
Лауреаты 3 степени:
Зарва Анастасия, вокал
Куфтина Валерия, вокал (преп. Шляхова И.Х.);
Кудина Ирина. фортепиано (преп. Газарянц Т.Е.);
Калогеридис Янис,скрипка (преп.Алтухова И.И.,
к/ц Толстая И.Г.);
Чепаченко Алиса,скрипка (преп. Ефремова М.А.,
к/ц Асмоловская Т.А.);
Лауреат 4 степени:
Восковская Виктория,фортепиано (преп.Стручкова
Н.В.)
Гран-При:
Чан Бачь Зыонг(преп. Толстая И.Г.)
Лауреат 1 степени:
Лазаренко Полина(преп. Толстая И.Г.)
Лауреаты 2 степени:
Салтовец Ксения (преп. Толстая И.Г.);
Проскурина Виктория;
Никогосян Евгений (преп.ПетрущенкоЕ.Г)
Лауреаты 3 степени:
Малюгина Анастасия (преп. Толстая И.Г.);
Ткаченко Юлия (преп. Асмоловская Т.А.)
Кавтарадзе Ольга (преп.Газарянц Т.Е.)
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9

Краевой конкурс дуэтов «Две Ноябрь
звезды»
2018 г.

г.Ставрополь

10

Краевой
конкурс
хоровых апрель 2018 г.
коллективов учащихся школ
дополнительного образования в
сфере
культуры
Ставропольского края

г. Ставрополь

11

4
Открытый
Краевой Ноябрь
фестиваль-конкурс вокального 2018 г.
искусства «Фабрика талантов»

г. Невинномысск

12

Краевая
Олимпиада
по Март 2018 г.
музыкально-теоретическим
дисциплинам уч-ся младших
классов
ДМШ
и
ДШИ
Ставропольского края,

г. Ставрополь

Лауреат 1 степени:
Фортепианный дуэт:
Долгушина
АнастасияЗакарян
Меланя
(преп.Горшкова В.В.- Шляхова Е.В.)
Лауреаты 1 степени:
Младший хор – рук. Мазикина С.А.,к\ц
Петрущенко Е.Г.
Хор мальчиков «Class boys»- рук. Шляхова Е.В.,к\ц
Горшкова В.В.
Лауреат 2 степени:
Старший хор – рук. Шляхова И.Х.,к\ц Бойко О.Б.
Лауреат 1 степени:
Вокальный ансамбль «Талисман» - рук.Шляхова
Е.В.,к\ц Горшкова В.В.
Лауреаты 2 степени:
Аксёнова Вероника, преп. Шляхова И.Х.;
Киквидзе Виола, преп. Шляхова Е.В.;
Дипломанты 1 степени:
Куфтина Валерия, преп. Шляхова И.Х.;
Лауреаты 1 степени:
Кудина Ирина (м\л);
Есаян Лина (с\о);
Чан Бачь Зыонг (с\о) –преп. Попова В.А.;
Выдрина Ксения (с\о)-преп. Логачёва С.В.;
Калогеридис Димитрос (с\о);
Дорогонова Анастасия(с\о) –преп. Мазикина С.А.
Лауреаты 2 степени:
Кудина Ирина (с\о) –преп. Попова В.А.;
Выдрина Ксения (м\л);
Киквидзе Виола (м\л);
Киквидзе Виола (с\о);
Гахова Светлана (м\л)-преп. Логачёва С.В.;
Калогеридис Янис(с\о)-преп. Мазикина С.А.
Лауреаты 3 степени:

13

14

Гошунович Валерия (с\о)- преп. Попова В.А.
Шабаева Софья (с\о) -преп. Мазикина С.А.
Краевой конкурс джазовой Март 2018 г.
г. Ставрополь
Лауреаты 1 степени:
музыки «Весенний блюз»,
Инструментальный дуэт: Лазаренко Полина –
Буток Софья (преп. Толстая И.Г.- Кононова Е.И.);
Фортепианный дуэт:
Долгушина
АнастасияЗакарян
Меланя
(преп.Горшкова В.В.- Шляхова Е.В.)
Лауреаты 2 степени: Фортепианный дуэт:
Чан Бачь Зыонг – Кудина Ирина (преп. Толстая
И.Г.- Газарянц Т.Е.);
Гришкова Александра(преп. Бойко О.Б.);
Лауреаты 3 степени:
Чан Бачь Зыонг (соло),(преп. Толстая И.Г.);
Куземина Анна (соло),(преп. Бойко О.Б.);
Калогеридис Димитрос (гитара), (преп.Коледа
Т.И.);
Фортепианный дуэт:Куземина Анна – Пигарь
Влада
(преп. Бойко О.Б.- Газарянц Т.Е.);
Кудина Ирина (соло), (преп. Газарянц Т.Е.)
Краевая Олимпиада по рисунку Апрель 2018 г.
г. Ставрополь
Лауреат 3 степени:
и живописи
Сотникова Алёна – преп. Фрезе Н.Б.
Всего лауреатов и
213чел., 34 % от числа учащихся школы
дипломантов:

ЗОНАЛЬНЫЕ, ГОРОДСКИЕ
№
п/п
1
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Статус, название конкурса

Сроки

XXV
Городской
конкурс Январь
патриотической
песни 2018 г.
«Солдатский конверт -2018»

Место проведения
г. Невинномысск

Лауреаты
Лауреат 1 степени:
Сафронова Дарья, преп. Тарасова Е.Н.;
Лауреаты 2 степени:
Даниелян Ирина,преп.Петригина О.Н.;
Лауреат 3 степени:
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2

Зональный конкурс хоровых Март
коллективов учащихся школ 2018 г.
дополнительного образования в
сфере
культуры
Ставропольского края

г. Ставрополь

3

Зональный
конкурс Март 2018 г.
исполнительского мастерства
учащихся
фортепианных
отделений ДМШ и ДШИ
Ставропольского
края
«Призвание»

г. Невинномысск

4

Зональный конкурс джазовой Март 2018 г.
музыки «Весенний блюз»

г. Невинномысск

Алербон Адам, преп. Мазикина С.А.;
Хор мальчиков «Class boys» рук. Шляхова Е.В.
Лауреаты 1 степени:
Младший хор – рук. Мазикина С.А.,к\ц
Петрущенко Е.Г.
Старший хор – рук. Шляхова И.Х.,к\ц Бойко О.Б.
Хор мальчиков «Class boys»- рук. Шляхова Е.В.,к\ц
Горшкова В.В.
Лауреаты 1 степени:
Чан Бачь Зыонг,
Лазаренко Полина,
Салтовец Ксения(преп. Толстая И.Г.);
Проскурина Виктория (преп. Петрущенко Е.Г)
Лауреаты 2 степени:
Кудина Ирина,
Кавтарадзе Ольга(преп.Газарянц Т.Е.);
Долгушина Анастасия (преп. Горшкова В.В.);
Малюгина Анастасия (преп. Толстая И.Г.);
Никогосян Евгений (преп. Петрущенко Е.Г)
Ткаченко Юлия (преп. Асмоловская Т.А.)
Лауреаты 3 степени:
Куземина Анна (преп. Бойко О.Б.);
Козлова Серафима (преп. Асмоловская Т.А.);
Закарян Меланя (преп. Шляхова Е.В.)
Лауреаты 1 степени:
Чан Бачь Зыонг (соло) (преп. Толстая И.Г.);
Фортепианный дуэт:
Чан Бачь Зыонг – Кудина Ирина (преп. Толстая
И.Г.- Газарянц Т.Е.);
Куземина Анна (соло) (преп. Бойко О.Б.);
Фортепианный дуэт:
Долгушина
АнастасияЗакарян
Меланя
(преп.Горшкова В.В.- Шляхова Е.В.)

5

6

7
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Зональный
конкурс
исполнительского мастерства
учащихся ОДИ
Зональная
Олимпиада
по
рисунку и живописи

Март
2018 г.

г. Ставрополь

март
2018 г.

г. Ставрополь

Городской творческий марафон Февраль 2018 г.
искусств «Крымская весна –
2018»

г.Невинномысск

Лауреаты 2 степени:
Инструментальный дуэт: Лазаренко Полина –
Буток Софья (преп. Толстая И.Г.- Кононова Е.И.);
Калогеридис Димитрис (гитара) (преп.Коледа
Т.И.);
Гришкова Александра (преп. Бойко О.Б.);
Фортепианный дуэт:
Куземина Анна – Пигарь Влада (преп. Бойко О.Б.Газарянц Т.Е.);
Кудина Ирина (соло) (преп. Газарянц Т.Е.)
Лауреаты3степени:
Зайкина Дарья (соло) ( преп. Бойко О.Б.);
Фортепианный дуэт:Гришкова Александра Зайкина Дарья (преп. Бойко О.Б.);
Пигарь Влада (соло) (преп. Газарянц Т.Е.)
Лауреат 3 степени:
Салмин Никита (труба),
преп. Воробьёв А.В., к/ц Асмоловская Т.А.
Диплом 2 степени:
Письменная Мария преп. Фоменко Е.Е.
Сотникова Алёна преп. Фрезе Н.Б.
Диплом 3 степени:
Бурмистрова Александра преп. Фрезе Н.Б.
Дипломы за участие:
Кузьминова Анастасия;
Филатова Ульяна;
Каримова Мария;
Салюкова Полина;
Фомина Екатерина класс преп. Фрезе Н.Б.
Лауреаты:
Скрипичный ансамбль «Класс»
(преп. Алтухова И.И.,
к\ц Толстая И.Г.)
Фортепианный дуэт преподавателей:

Всего лауреатов:

БойкоО. Б.Асмоловская Т. А.
Участники:
Фортепианный дуэт:
Зайкина Дарья –Гришкова Александра (преп.
БойкоО. Б.);
Фортепианный дуэт:
Чан Бачь Зыонг – Кудина Ирина
(преп.Толстая И.Г. – Газарянц Т.Е.);
Фортепианный дуэт:
Долгушина Анастасия-Закарян Меланя
(преп.Горшкова В.В.- Шляхова Е.В.);
Младший скрипичный ансамбль «Восьмушки»
Рук. Ефремова М.А., тк\цАсмоловская Т.А.;
Конголиди Лаура,
Дорогонова Анастасия и Курдюкова Алиса (вокал)
преп. Мазикина С.А.;
Селихов Даниил (чтец);
Старший хор,
рук. Шляхова И.Х.. к\ц Бойко О.Б.;
Хор мальчиков «Class boys»,
рук. Шляхова Е.В.,к\ц Горшкова В.В.
275чел., 44 % от числа учащихся школы

ИТОГО:
Количество конкурсов за 2018 год: 35
Количество лауреатов, дипломантов: 638 (101 % от общего числа учащихся)
Вывод:
По результатам таблиц видно высокую результативность участия и побед учащихся школы в конкурсных состязаниях
различного уровня
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12.2. Стипендиаты:
год
2018

Наименование стипендии (премии)
Именная стипендия Губернатора Ставропольского края

Фамилия, имя учащегося
Лазаренко Полина
Толстая Инна Григорьевна

КОНЦЕРТНО - ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Концертно - воспитательная работа МБУДО «Детская школа искусств» города Невинномысска в отчётном году
была направлена на укрепление позиций дополнительного образования в сфере различных видов искусств,
популяризацию среди населения города музыкального и изобразительного творчества учащихся и преподавателей
школы, развитие интеллекта в молодёжной среде.
Активная позиция администрации города поставила перед образовательными учреждениями культуры
Невинномысска задачи по увеличению роли и непосредственному участию школ в текущей жизни города,
патриотическом воспитании и формировании устойчивой гражданской позиции юных жителей Невинномысска.
Выполнение планов привело к большему участию учеников и преподавателей Детской школы искусств в массовых
мероприятиях, концертах, выставках, мастер-классах на улицах Невинномысска. К более тесному сотрудничеству с
учреждениями культуры и общеобразовательными школами в городе.
13.

Коллектив в отчётный период провёл ряд значимых для края и города мероприятий:
1.
Участие и проведение одного из этапов творческого марафона «Крымская весна 2018»
2.
Проведение концерта и мастер-классов для жителей микрорайона на выборном участке №840
3.
Проведение концерта для жителей микрорайона на выборном участке №827
4.
Участие в концертах к краевой акции «Десант Победы»
5.
Участие в концерте к приёму мэром города Невинномысска ветеранов ВОВ и работников тыла.
6.
Концерт лучших выпускников ДШИ ко Дню Победы «Нами гордятся деды»
7.
Концерт ко Дню Победы коллектива школы для жителей города на Бульваре Мира у комсомольского камня.
8.
Участие в общем городском концерте ко Дню Победы.
9.
Участие в составе Сводного (1000) детского хора в краевых мероприятиях ко Дню Победы в г. Ставрополе.
10.
Проведение зонального конкурса хоровых коллективов.
11.
Проведение городского концерта к Дню защиты детей.
12.
Участие в городских мероприятиях к 22 июня.
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13.
Участие в концерте к вручению мэром города Невинномысска медалей лучшим выпускникам 2018года.
14.
Проведение концерта к городскому фестивалю «Слияние»
15.
Проведение к городскому фестивалю «Слияние» пленэра силами художественного отделения.
16.
Выставка «Люблю тебя, земля родная» преподавателей художественного отделения, посвящённая открытию
выставочного зала школы и Дню города.
17. Участие в общегородском концерте ко Дню города и края.
18.
Участие в составе Сводного (1000) детского хора в мероприятиях ко Дню края в городе Ставрополе.
19.
Концерт к празднику Покрова на Соборной площади.
20.
Участие в концерте к краевой конференции «Талант 2018»
21.
Музыкальный клуб для интеллигенции города «бах. Вечная музыка или музыка о вечном»
22.
Проведение Международного конкурса исполнительского мастерства «Вдохновение»
23.
Вечер памяти члена Союза художников России А.П. Еника.
24.
Концерты для «Первого городского благотворительного общества» к началу и окончанию года волонтёра в
России., Дню борьбы с сахарным диабетом, Дню матери, Дню семьи.
25.
Регулярные выставки детских художественных работ в администрации города Невинномысска.
26.
Участие в концертах для мероприятий администрации города Невинномысска.
Активная концертно-выставочная работа в городе и крае наложила отпечаток на внутришкольную внеклассную
деятельность. Более ярко стали проводиться мероприятия по усилению социальной направленности воспитания:
-Арт- клуб «Попурри»;
-Заседания ко Дню Победы;
-Дню славянской письменности;
-Дню мудрости и долголетия;
-Дню города;
-День посвящения в юные художники;
-День посвящения в юные музыканты;
-День Матери;
-Музыкальный клуб для городской интеллигенции;
-Детский музыкальный клуб;
-Новогодний музыкальный салон;
53

-Новогодний вернисаж;
-Различные городские выставки и концерты.
Усилилась роль школы в культурной жизни города. Различные мероприятия в музыкальных клубах ДШИ
предполагают присутствие не только учащихся и преподавателей школы. На встречу с музыкой, живописью
приглашаются жители города разных возрастов. В клубе «Бах. Вечная музыка или музыка о вечном» приняли участие
более сорока заинтересованных этой темой горожан, прекрасно выступали солисты и ансамбли преподавателей.
Очень необходимыми для культурной жизни города стали концерты гостей школы. Незабываемо прошли встречи с
О.Н. Щербина, В.О. Щербина, Л.В. Бессоновой, которые провели сольные концерты силами студентов СККИ, Софьи
Бугаян (фортепиано, г. Ростов-на-Дону), Юрия Дворникова (аккордеон, г. Ставрополь).
В городских СМИ, краевом телевидении, газетах регулярно освещается работа школы, её повседневная жизнь и
достижения учащихся и преподавателей. Всероссийский журнал «Юный художник» публикует работы учащихся
школы. Читатели, слушатели, зрители с интересом наблюдают за развитием школы, результативностью работы и
качеством обучения через СМИ города и края.
13.1. Концерты, выставки, мероприятия городского уровня:
№
1.

2.

3.

4.

5
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Место проведения

Дата
проведения
Концерт
для
«Первого 24.01.2018г.
городского благотворительного
общества» «Добрая ёлка» к
награждению волонтёров города
Участие в городском гала- 26.01.2018г.
концерте
к
к
конкурсу
«Солдатский конверт-2018»
Выставка художественных работ 09.02.2018г.
«Мой
мир»
в
городской
администрации
Проведение
творческого 27.02.2018г.
марафона «Крымская весна –
2018»
Праздничный
концерт
к 07.03. 2018г.
Международному
женскому

Тематика, название

Количество участников

Концерт для волонтёров и жителей города

18

Концерт для жителей города

38

Для гостей и жителей города

30

Для гостей и жителей города

1

Для жителей города

15

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17
18.
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днюдля
сотрудников
ПНИ
«Мартовская капель»
Концерт трио «Дивертисмент» к
городскому
гала-концерту
«Крымская весна 2018»
Концерт к выборам Президента
РФ
Концерт к выборам Президента
РФ
Участие в концерте «Крымская
весна 2018» в КДЦ «Родина»
Отчётный концерт «Весеннее
настроение»
Участие
в
концерте,
организованном
мэром
Невинномысска для ветеранов
ВОВ
Концерт ко Дню Победы у
Комсомольского камня
Участие в различных городских
концертах ко Дню Победы
Отчётный концерт выпускницы
хорового
отделения
ДШИ
Рябченко А.
Мастер-классы и пленэр IV
Международного
форума
творческих
союзов
«Белая
акация»
Отчётный
концерт
хора
мальчиков «Class boys»
Отчётный концерт вокального
ансамбля «Талисман»
Концерт ко Дню защиты детей

16.03.2018г.

Для жителей города

4

18.03.2018г.

Концерт для избирателей на участке №840

32

18.03.2018г.

Концерт для избирателей на участке №827

42

10.04.2018г.

Концерт для жителей города

16

24.05. 2018

Концерт для жителей города

180

04.05.2018г.

Концерт для жителей города

50

09.05.2018г.

Концерт для жителей города

60

09.05.2018г.

Концерт для жителей города

140

24.05. 2018г.

Концерт для жителей города

2

28.05.2018г.

Выставка, пленэр, мастер - классы для жителей 40
города

28.05.2018г.

Концерт для жителей города

40

31.05.2018г.

Концерт для жителей города

10

01.06.2018г.

Концерт для жителей города

25

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.
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«Приглашение в лето»
Выставка
детских
художественных работ к Дню
России «Моя Родина-Россия!»
Концерт к городскому фестивалю
«Слияние»
Пленэр к городскому фестивалю
«Слияние»
Выставка художественных работ
к Дню края и города «Люблю
тебя, земля родная»
Концерт ко Дню города «Самый
лучший город на земле»
Участие в городском концерте ко
Дню города
Концерт к празднику Покрова
Проведение
памятного
юбилейного вечера члена Союза
художников России А.П. Енника
«Я рядом с вами»
Музыкальный
клуб
для
интеллигенции
города
«Бах.
Вечная музыка или музыка о
вечном»
Выставка
проектов
промышленного
дизайна
студентов
филиала
Ставропольского
Московского
педагогического
института
им. М. Шолохова
Концерт
для
«Первого
городского благотворительного
общества» ко Дню борьбы с
сахарным диабетом

07-13.06.2018г.

Для населения города

25

24.08.2018г.

Для населения города

20

24.08.2018г.

Для населения города

20

15.09.2018г.

Для населения города

25

22.09.2018г.

Для населения города

30

22.09.2018г.

Для населения города

100

14.10.2018г.
17.10.2018г.

Для населения города
Для населения города

40
6

30.10.2018г.

Для населения города

28

17.11.2018г.

Для населения города

30

14.11.2018г.

Для населения города

10

30.

31.

32.

33.
34.
35.

Концерт
для
«Первого
городского благотворительного
общества» ко Дню Матери
«Самая лучшая мама»
Концерт к акции «Добрая ёлка»
для
«Первого
городского
благотворительного общества»
Концерт в администрации города
Невинномысска
к
вручению
ключей от квартир молодым
семьям
Музыкальный салон для детей и
взрослых «Новогодняя сказка»
Новогодний вернисаж младших
классов «Зимние приключения»
Концерт
к
новогоднему
корпоративу
мэра
города
Невинномысска

28.11.2018г.

Для населения города

18

05.12.2018г.

Для населения города

18

29.11.2018г.

Для населения города

4

22.12.2018г.

Для населения города

15

29.12.2018г.

Для населения города

20

29.12.2018г.

Для населения города

3

Всего учащихся, принявших участие в концертах: 183,9 %, общее количество 1155
13.2. Концерты, выставки, мероприятия, проведенные в учреждениях социальной направленности:
№
1.

2.

3.
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Место проведения

Дата
проведения
Концерт для «Первого городского 24.01.2018г.
благотворительного общества» к
награждению волонтёров проекта
«Добрая ёлка»
Праздничный
концерт
к 07.03. 2018г.
Международному
женскому
днюдля
сотрудников
ПНИ
«Мартовская капель»
Концерт для «Первого городского 14.11.2018г.
благотворительного общества» ко

Тематика, название

Количество участников

Для населения и волонтёров

18

Для жителей города

15

Для населения города

10

Дню борьбы с сахарным диабетом
4.

5.

Концерт для «Первого городского 28.11.2018г.
благотворительного общества» ко
Дню Матери «Самая лучшая
мама»
Концерт к акции «Добрая ёлка» 05.12.2018г.
для
«Первого
городского
благотворительного общества»

Для населения города

18

Для населения города

18

Всего учащихся, принявших участие в концертах: 12.6 %, общее количество 79
13.3. Концерты, выставки, мероприятия, проведенные в школе:
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№

Дата проведения

Тематика, название

Количество участников

1.
2.
3.
4.

10.01.2018г
22.01.2018г.
30.01.2018г.
16.02.2018г.

11
32
2
16

5.

21.02.2018г.

6.
7.
8.

27.02.2018г.
01.03.2018г.
01.03.2018г.

9.
10.
11.

01.03.2018г.
01.03.2018г
14.03.2018г.

12.

15.03.2018г.

13.
14.
15.

20.03.2018г.
20.03.2018г.
21.03.2018г

Арт-клуб «Попурри». Творческая встреча «Ожидание Рождества».
Фестиваль патриотической песнит «Мир на все времена»
Благотворительный концерт Ю. Дворникова (аккордеон, г. Ставрополь)
Выставка детских художественных работ к годовщине освобождения
Сталинграда «Защитникам Родины»
Арт-клуб «Попурри» к Дню защитника Отечества. Час мужества «За нами
Россия»
Проведение творческого марафона «Крымская весна – 2018»
Выставка детских художественных работ к Международному женскому дню
Проведение олимпийских состязаний учащихся по теории музыки «Звуки
мира»
Проведение зонального этапа конкурса хоровых коллективов
Благотворительный концерт С.М. Бугаян
Арт-клуб «Попурри» к Международному женскому дню «Весенние
посиделки»
Арт-клуб «Попурри» для первоклассников. Брейн-ринг «Я и сам теперь
умею…»
Фестиваль эстрадного отделения «Нескучная классика»
Фестиваль отделения народных инструментов «Музыкальный альбом»
Арт-клуб «Попурри» к неделе книги. Книжный ералаш «Разноцветный

5
1
18
24
160
1
6
8
18
23
5
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

22.03. 2018г.
05.05.2018г.
07.05.2018г.
17.05.2018г.
19.05.2018г.
19.05.2018г.
19-28.05.2018г.
20.05.2018г.

24.

23.05.2018г.

25.

23-29.05.2018г.

26.

23-30.05.2018г.

27.
28.
29.
30.

23-25.05.2018г.
23-30.05.2018г.
24.05.2018г.
25-30.05.2018г.

31.
32.

26-30.05.2018г.
28.05.2018г.

33.
34.
35.
36.
37.

29.05.2018г.
31.05.2018г.
01.06.2018г.
04.06.2018г
05.06.2018г.

38.

05.06.2018г.

39.

07-13.06.2018г.

книжный мир»
Музыкальный клуб для учащихся «На золотом крыльце сидели»
Концерт лучших выпускников 2018г. «Нами гордятся деды»
Арт-клуб «Попурри». Час фронтовой славы «Альбом памяти»
Концерт студента СККИ А. Поплавского
Выпускной вечер музыкального отделения
Выпускной вечер художественного отделения
Отчётная выставка-просмотр 5 класса «Палитра вдохновения»
Концерт
класса
преподавателя
фортепианного
отделения
СККИ
В.О. Щербина
Арт-клуб «Попурри» ко Дню славянской письменности. Урок истории «Былое
и думы»
Отчётная выставка-просмотр подготовительной группы «Как прекрасен этот
мир»
Отчётная выставка-просмотр общеразвивающих классов «Очарование
искусством»
Отчётная выставка-просмотр 2 класса «Калейдоскоп идей»»
Отчётная выставка-просмотр 3 класса «На творческом пути»
Сольный концерт выпускницы 2018г. А. Рябченко
Отчётная выставка-просмотр вечерних классов «Мир творчества и
вдохновения»
Отчётная выставка-просмотр 1 класса «Творческие поиски»
Мастер-классы и пленэр IV Международного форума творческих союзов
«Белая акация»
Отчётный концерт хора мальчиков «Class boys»
Отчётный концерт детского вокального ансамбля «Талисман»
Концерт ко Дню защиты детей «Приглашение в лето»
Арт-клуб «Попурри». Урок славы «От Курска до Орла»
Арт-клуб «Попурри». Пушкинский день в России «Простор и раздолье в стране
Лукоморье», начало 11-30
Арт-клуб «Попурри». Пушкинский день в России «Простор и раздолье в стране
Лукоморье», начало 14-30
Выставка детских художественных работ ко Дню России «Моя Родина –

61
5
8
2
46
40
36
5
6
30
50
26
29
4
24
32
44
40
12
26
9
12
10
24
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40.
41.
42.
43.
44.

07.06.2018г.
07-13.2018г.
08.06.2018г.
14.06.2018г.
14.06.2018г.

45.
46.
47.
48.

16.06.2018г.
16.06.2018г.
16.06.2018г.
21.06.2018г.

49.
50.

21.06.2018г.
22.06.2018г.

51.
52.

23.06.2018г.
25.09.2018г.

53.

19.09.2018г.

54.

19.09-16.10.201г.

55.
56.

01.10.2018г.
03.10.2018г.

57.
58.
60.
61.

17.10.2018г.
26.10.2018г.
26.10.2018г.
30.10.2018г.

62.

17.11.2018г.

63.

17.11.2018г

Россия!»
Концертно-развлекательная программа «Сказка о музыке»
Выставка дипломных работ «И мысли творческий полёт»
Концертно-познавательная программа «Лето - детям!»
Музыкальный калейдоскоп «Вместе с музыкой живём»
Арт-клуб «Попурри» ко Дню борьбы с наркоманией. Профилактическая беседа
«Лето без наркотиков»
Выставка пленэрных работ «Летние блики»
Выставка пленэрных работ «Радужная палитра»
Выставка пленэрных работ «Яркие летние впечатления»
Профилактика конфликтных отношений Выставка детских художественных
работ «Наша сила в единстве!»
Профилактика конфликтных отношений. Беседа «Самый добрый дом»
Арт-клуб «Попурри» ко Дню Борьбы с наркоманией. Профилактическая беседа
«Наркотикам - нет!»
Концерт к мероприятию вручения медалей выпускникам средних школ.
Выставка художественных работ преподавателей ко Дню края и города
«Люблю тебя, земля родная!»
Арт-клуб «Попурри» ко Дню города. Литературно-музыкальная гостиная
«Будем знакомы»
Выставка художественных работ к годовщине основания города
Невинномысска «Родному городу посвящается»
Арт-клуб «Попурри» ко Дню музыки. Арт - встреча «Мы певцы и музыканты»
Арт-клуб «Попурри» ко Дню мудрости и долголетия. Семейная гостиная
«Гость в дом – радость в нём»
Вечер памяти и юбилейная выставка А.П. Енника «Я рядом с вами»
Посвящение в юные музыканты
Посвящение в юные художники
Музыкальный клуб для интеллигенции города «Бах. Вечная музыка или
музыка о вечном»
Выставка проектов промышленного дизайна студентов Ставропольского
филиала Московского пед. Института им. М. Шолохова
Отчётный концерт класса О.Б.Бойко

11
41
10
12
2
35
39
36
26
2
2
13
6
9
15
13
16
5
29
50
24
12
13

64.
65.

17.11.2018г.
21.11.2018г.

Отчётный концерт класса И.Г. Толстой «Танцы разных времён»
17
Арт-клуб «Попурри» ко Дню Матери. Концерт – посвящение «Ты самая 80
лучшая мама!»
Отчётный концерт класса Т.Е. Газарянц «Осеннее настроение»
13
Фестиваль отделения фортепиано «Бал за роялем»
33
Отчётный концерт класса Т.Е. Газарянц «Осеннее настроение»
14
Лекция о вреде сквернословия «Слова, как зеркало души»
2
Отчётный концерт класса Асмоловской Т.А. «Зимний бал»
10
15.01 Выставка конкурсных работ «Театральное и цирковое искусство»
90

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

26.11.2018г.
29.11.2018г.
03.12.2018г
05.12.2018г.
08.12.2018г
14.12.2019г.
12-14.12.2018г.
15.12.2019г.
18.12.2018г.
19.12.2018г.

76.

20.12.2018г.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

75
22
16
17

20.12.2018г.
21.12.2018г
22.12.2018г
24.12.2018г
24.12.2018г
24.12.2018г
25.12.2018г
25.12.2018г

Отчётная выставка групп эстетического воспитания «Морозная сказка»
Отчётный концерт отделения эстрадных инструментов «В снежном вихре»
Отчётный концерт отделения духовых инструментов «Зимние узоры»
Арт-клуб «Попурри». Рождественский утренник «И флейты звучали, и свечи
мерцали»
Отчётный концерт струнно - смычковоо отделения «Путешествие в Новый
год»
Отчётная выставка 1 класса «Кисти лёгкий взмах»
Отчётная выставка 2 класса «Творческие успехи»
Музыкальный салон «Новогодняя сказка»
Отчётная выставка 3 класса «Ступени творчества»
Отчётный концерт отделения народных инструментов «Зимние зарисовки»
Отчётная выставка 5 класса «Калейдоскоп идей»
Отчётная выставка – просмотр вечерних классов «Палитра вдохновения»
Отчётная выставка – просмотр общеразвивающих классов «Цветные фантазии»

25.12.2018г
26-27.12.2018г
27.12.2018г.
29.12.2018г.

Отчётный концерт отделения фортепиано «Новогодняя карусель»
Отчётная выставка подготовительных групп «Зимняя круговерть»
Отчётный концерт отделения хорового пения «Зима проказница»
Новогодний вернисаж младших классов «Зимние приключения»

91
63
75
42

Всего учащихся, принявших участие в концертах: 374 %, общее количество 2349
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63
36
33
35
21
41
21
30
77

14.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ:

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учётом действующего законодательства
РФ, планов работы учреждения и внутренних локальных актов. Воспитательная работа охватывает весь учебный
процесс и внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач:

Формирование личностных качеств: высокой нравственности, милосердию, порядочности;

Повышенное внимание к патриотическому и гражданскому воспитанию

Воспитание интереса к познанию российской истории, культуре и народному творчеству.

Поддержка интереса к общемировой культуре и истории

Развитие художественного вкуса обучающихся на примерах российской и зарубежной культуры.

Приобщение детей и взрослых к творчеству, выявление наиболее одарённых.

Формирование потребности в здоровом образе жизни.

Приобщение к воспитательной работе родителей, включение семьи в единое воспитательное пространство.
14.1. Формы работы с родителями:
Важным направлением воспитательной работы в школе стало общение с родителями. Вместо обособленного
ведения школьного учебного процесса и формальной связи, коллектив преподавателейв стремится к сотрудничеству с
семьёй. Включению её в воспитательный и образовательные процессы.

Проведение общешкольных родительских собраний.

Проведение организационных родительских собраний учащихся первого класса

Проведение собраний для родителей выпускного класса.

Проведение отчётных собраний, концертов, выставок по отделениям школы.

Проведение отчётных концертов, выставок по классам преподавателей.

Осуществление консультативных бесед преподавателей и родителями по вопросам успеваемости,
посещаемости, организации домашнего процесса обучения.

Совместное посещение учеников и родителей концертов, выставок, спектаклей в учреждениях культуры города.

Привлечение родителей в к работе в Совете школы, родительском комитете.
Тесная совместная деятельность преподавателей и родителей объединяет семью и школу во благо воспитания
интеллектуально развитой, эстетически воспитанной и творчески активной личности.
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14.2. Творческие коллективы, функционирующие в МБУДО ДШИ г.Невинномысска в 2018г.
1.
Сводный хор младших классов
2.
Сводный хор старших классов «Камертон»
3.
Хор мальчиков «Class boys»
4.
Детский вокальный ансамбль «ХрустаЛИКи»
5.
Детский вокальный ансамбль «Талисман»
6.
Детский вокальный ансамбль «Весёлые нотки»
7.
Детский камерный оркестр «Концертино»
8.
Детский скрипичный ансамбль «Класс»
9.
Детский скрипичный ансамбль «Восьмушки»
10.
Скрипичный дуэт «Юность»
11.
Школьный оркестр народных инструментов
12.
Школьный оркестр духовых инструментов «Виват»
13.
Инструментальный дуэт «Микс» (Буток С., Лазаренко П.)
14.
Инструментальный дуэт «Движение» (Кило А.А., Филь Н.)
15.
Фортепианный дуэт «Аквамарин» (Долгушина А., Закарян М.)
16.
Фортепианный дуэт (Гришкова А., Зайкина Д.)
17.
Фортепианный дуэт преподавателей «Элегия» (Горшкова В.В., Толстая И.Г.)
18.
Фортепианный дуэт преподавателей «Модерн» (Бойко О.Б., Асмоловская Т.А.)
19.
Инструментальное трио преподавателей «Дивертисмент»
20.
Инструментальный дуэт Воробьёв А.В. (труба), Асмоловская Т.А. (фортепиано)
21.
Инструментальный дуэт Кило А.А. (флейта), Бойко О.Б. (фортепиано)
22. Солисты преподаватели (духовые): Воробьёв А.В. (труба), Кило А.А. (флейта)
23.
Солисты (фортепиано): Петрущенко Е.Г., Асмоловская Т.А., Бойко О.Б., Толстая И.Г.
24.
Солисты (вокал): Шляхова И.Х.
14.3. Связи с общественностью
В рамках воспитательной и культурно-просветительской деятельности школа осуществляет социальное
партнёрство с другими учреждениями города через творческое сотрудничество.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование организации
«Первое городское благотворительное общество»
«Дворец культуры им. Горького»
МБУК «Шерстяник»
«Невинномысский историко-краеведческий музей»
Ставропольский краевой колледж искусств

Предмет сотрудничества
Сотрудничество в проведении концертов к мероприятиям
Сотрудничество в проведении концертов к мероприятиям
Сотрудничество в проведении концертов к мероприятиям
Сотрудничество в проведении концертов к мероприятиям
Сотрудничество в проведении концертов, оказание преподавателям и
ученикам МБУДО ДШИ методической помощи
СМИ города и края: газеты «Невинномысский рабочий», Сотрудничество в освещении мероприятий, текущей работы и
«Ставропольская правда», радио «Визави», телекомпании достижений школы.
ВГТРК и «Телетекст»

15. СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ
№

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
64

Дата

Тема, краткое содержание

Издание

Публикации о школе в интернете
Разделы школьного сайта: «анонс», «новости», «фотоальбом», «гостевая Nevinart/ru
книга», «для родителей»

Еженедельн
ые
обновления
Ежемесячно Разделы школьного сайта: «план работы», «мои документы»
е обновление
Ежемесячно Размещение информации о проведённых школой мероприятиях
е обновление
Ежемесячно Размещение информации о мероприятиях и достижениях школы
е
обновление
Публикации о школе в периодической печати
16.01.2018г. «Бутерброд для синтезатора»
07.03.2018г. «Они стали лучшими»
17.03.2018г. «Славянский родник» открывает таланты»
21.03.2018г. «Крымская весна уверенно вошла в Невинномысск»
04.04.2018г. «Весенний союз литературы и музыки»
14.04.2018г. «После студенческой пришла и школьная весна»
12.05.2018г. «В канун праздника поздравили ветеранов»

Nevinart/ru
Nevinart/ru
Информационный
администрвации
г. Невинномысска
«Ставропольская правда»
«Невинномысский рабочий»
«Невинномысский рабочий»
«Невинномысский рабочий»
«Невинномысский рабочий»
«Невинномысский рабочий»
«Невинномысский рабочий»

сайт

8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

06.06.2018г.
10.11.2018г.
24.11.2018г.
24.11.2018г.
24.11.2018г.
04.12.2018г.
12.12.2018г.
28.12.2018г.

«Белая акация» для юных талантов»
«Планета талантов»
«Вечная музыка И.С. Баха»
«Семья-душа России»
«Горящее сердце» юного скульптора»
«Зачем Ромео лодка»
«Занятость детей - на контроле у депутатов!»
«Тайна старинного пианино»

«Невинномысский рабочий»
«Невинномысский рабочий»
«Невинномысский рабочий»
«Невинномысский рабочий»
«Невинномысский рабочий»
«Ставропольская правда»
«Невинномысский рабочий»
«Ставропольская правда»

Вывод:
Воспитательная деятельность в МБУДО ДШИ г. Невинномысска ориентирована на формирование социальнозначимых качеств личности детей, на создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного,
интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации подрастающего
поколения.
16. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ:
Содержание выполненной работы
1.
Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области музыкального и художественного
искусства, отделения дополнительных платных образовательных услуг
2.
Размещение документов в сети Интернет.

17. ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА 2018 КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД
(в тыс. руб.)
Субсидии на выполнение Иные
муниципального задания субсидии
Поступило
Израсходовано
Из них:
Расходы
заработную плату
Прочие выплаты
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13427,2
13414,0
на 10055,8
1,6

Средства
от
дополнительных
платных услуг
3502,6
3332,7

Пожертвования
Всего
на
уставную
деятельность
1625,5
18555,3
1670,0
18416,7

% от поступлений

1904,6

--

11960,4

64,5

--

41,8

43,4

0,2

100
99,3

Начисления
на
выплаты по оплате
труда
Расходы на услуги
связи
Транспортные
расходы
Расходы на оплату
коммунальных услуг
Расходы на работы и
услуги
по
содержанию
имущества
Прочие работы и
услуги
Прочие расходы
Расходы
на
приобретение
основных средств
Расходы
на
приобретение
материальных запасов

2989,1

568,4

-

--

3557,5

19,2

101,0

101,0

0,5

-

-

76,0

76,0

0,4

205,6

133,6

-

339,2

1,8

-

532,3

624,2

1156,5

6,2

-

12,0

408,0

420,0

2,3

161,9
-

180,2

0,3
313,5

162,2
493,7

0,9
2,7

-

1,6

105,2

106,8

0,6

Доходы школы с 01.01.2018 по 31.12.2018 составили 18555,3. руб. Из них 5002,7 тыс. руб. - доходы от иной
деятельности, по сравнению с предыдущим годом доходы увеличились на 1,2% в целом. Доходы от иной
деятельности выросли на 1,3%.
Структура расходов не претерпела существенных изменений. На поддержание материально-технической базы
было направлено 493,7 тыс. рублей, в том числе 180,2 тыс. рублей из средств, полученных от оказания платных услуг
и 313,5 тыс. руб. из добровольных пожертвований на уставную деятельность.
18. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Анализ организационно-правового обеспечения учреждения показал, что для реализации образовательной
деятельности в МБУДО ДШИ г. Невинномысска имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная
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документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе
дополнительного образования и Уставу.
Структура школы и система управления соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично
развивается.
Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии на право ведения
образовательной деятельности.
За отчетный период в МБУДО ДШИ г.Невинномысска сохранился и приумножился спектр образовательных
программ.
Оценка степени освоения учащимися дисциплин, учебных планов, образовательных программ, проведенная в
ходе самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний
обучающихся.
Выпускники школы ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы сферы культуры и искусства.
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав,
регламентируется необходимыми нормативными документами.
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.
19. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
1.
Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения.
2.
Вопросы функционирования школы в условиях введения дополнительных предпрофессиональных и
общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств и нового Закона «Об образовании».
3.
Психологические закономерности управленческой деятельности.
4.
Управление конфликтами: профилактика, предупреждение, разрешение.
5.
Имидж и репутация школы.
6.
Формирование творческой команды школы.
7.
Технологии успешной коммуникации (преподаватель-ученик, преподаватель-родитель, преподавательадминистрация школы, администрация школы- Учредитель).
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