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II. Показатели деятельности МБУДО «ДШИ п. Дубинино» за 2020 год. 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств п. Дубинино» (далее – ДШИ) проводится в целях 
формирования открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего 
сведения о результатах деятельности образовательного учреждения, на основе которых может 
быть произведена объективная оценка качества работы ДШИ и определены перспективные 
направления ее развития на следующий отчетный период.    

Формы и порядок  самообследования  регулируются Положением о порядке подготовки и 
организации проведения самообследования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств п.Дубинино», разработанным на 
основании  пункта 13 части 3 статьи 28 и пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 
проведения самообследования образовательных организаций, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 и 
Приказа Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». Приказ от 15 
февраля 2017 г. N 136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию». 

 
 Объектами самообследования являлись кардинальные аспекты деятельности школы, 

оказывающие непосредственное воздействие на эффективность осуществления 
образовательного процесса.  

К итогам проведенного самообследования можно отнести: обеспечение доступности и 
открытости информации о текущем состоянии образовательной деятельности учреждения, 
определение перспектив развития образовательной среды и педагогического процесса ДШИ 
на следующий отчетный период, а также коррекция деятельности педагогического 
коллектива, и всех работников школы искусств, направленная на эффективное решение 
проблем, выявленных в процессе самооценки. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности ДШИ с 01.01.2020 года 
по 31.12.2020 года. 

 
I. Аналитическая часть 

 
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 
1.1. Устав образовательного учреждения 
Утвержден приказом Отдела культуры Администрации г.Шарыпово от 14.08.2015 г. № 

110, согласован в КУМИиЗО Администрации г. Шарыпово. Запись о регистрации внесена в 
Единый государственный реестр юридических лиц 17 сентября 2015 года (свидетельство о 
постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 
24 № 006483141). 

 
1.2. Юридический и фактический адрес учреждения 
662305, РФ, Красноярский край, г.Шарыпово, рп. Дубинино, ул.Шахтерская, дом 4. 
 
1.3. Наличие свидетельств: 
а) о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия, учреждения. 
 Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия, 

учреждения от 03.04.2002 г. № 203 «ГПР»; 
б) о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственном 
регистрационным номером 1022401741713, дата внесения записи 04 октября 2002 года. 



Выдано Межрайонной инспекцией МНС России №12 по Красноярскому краю, серия 24 № 
000666731; 

в) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 
территории Российской Федерации. Указать серию, дату выдачи свидетельства. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 
ОГРН – 1022401741713 
ИНН/КПП –2459007406/245901001, поставлена на учет 19 апреля 2002г., серия 24 № 

005838441 
 
1.4. Документы, на основании которых учреждение осуществляет свою 

деятельность: 
а) год создания учреждения. 
Детская музыкальная школа образована в 1985 году: Решение Черненковского 

городского совета народных депутатов от 21.08.85 г. № 269-12. В 1989 году стала детской 
школой искусств. 

б) лицензия. 
МБУДО «ДШИ п. Дубинино» имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых.  
Лицензия серия 24ЛО1 № 0001383 Регистрационный № 8212-л от 12 октября 2015 года, 

бессрочно; приложение серия 24II01 №0003545. 
в) свидетельство о государственной аккредитации. 
Свидетельство о государственной аккредитации ДД 016628, регистрационный № 2615 

от 30.08.2011 года; 
Категория – высшая. 
 
1.5. Сведения об Учредителе: 
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование город Шарыпово Красноярского края (далее – Учредитель). 
Полномочия Учредителя от имени муниципального образования город Шарыпово 

Красноярского края осуществляет Отдел культуры администрации города Шарыпово: 
Постановление Администрации города Шарыпово от 04.07.2005 г. № 901 «О передаче отделу 
культуры Администрации города Шарыпово функций учредителя». Местонахождение: 
662315, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, 2 микрорайон, дом 10.  

Полномочия собственника от имени администрации города Шарыпово осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями 
администрации города Шарыпово. 

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 
заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
         1.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения: 
договор с Учредителем; 
программа развития; 
образовательная программа; 
учебный план; 
годовой календарный учебный план; 
график образовательного процесса; 
приказы и распоряжения директора; 
постановления, приказы, распоряжения Учредителя; 
административный регламент «Организация предоставления образовательной услуги»;  
административный регламент «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах»; 
административный регламент «Предоставление информации о зачислении в детскую школу 
искусств»; 
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положение об образовательной деятельности; 
положение о Методическом совете; 
положение о внутришкольном контроле; 
положение об образовательной деятельности; 
положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 
положение о порядке регламентации и оформлении возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ДШИ и обучающимися и их родителями; 
положение о режиме занятий; 
положение о порядке перевода обучающихся с одной образовательной программы на 
другую; 
положение о промежуточной и итоговой аттестации; 
положение об итоговой аттестации обучающихся; 
положение о сокращенных сроках обучения (сокращенных программах); 
положение об организации обучения по индивидуальным учебным планам; 
порядок посещения обучающихся по своему выбору мероприятий, проводимых в учреждении 
и не предусмотренных учебным планом;  
порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 
сетям, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности; 
положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 
процесса; 
порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений; 
положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования; 
положение о Педагогическом Совете; 
положение об образовательной программе; 
правила внутреннего трудового распорядка; 
правила внутреннего распорядка для учащихся; 
положение о порядке установления надбавок и доплат к ставкам заработной платы и 
должностным окладам, иных выплат стимулирующего характера; 
положение об аттестации педагогических работников; 
должностные инструкции работников; 
инструкции по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности. 

 
         2. Информация о структуре и об органах управления. 

   Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом МБУДО «ДШИ п. Дубинино» на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности. 

Проектирование оптимальной системы управления ДШИ осуществляется с учетом 
социально – экономических, материально – технических и внешних условий в рамках 
существующего законодательства РФ. 

Муниципальное задание для ДШИ в соответствии с предусмотренными его основными 
видами деятельности утверждает Учредитель. ДШИ не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.  

Управление ДШИ строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя из 
целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в которой 
выделяется 4 уровня управления: 

Первый уровень: 
Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в ДШИ всеми субъектами управления. 
На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус: Педагогический совет, Общее собрание 
работников. 
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 Педагогический совет – коллективный орган управления ДШИ, который решает 
вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, выбором форм и методов 
организации учебно-воспитательного процесса и способов их реализации, рассматривает 
проблемы, подготовленные методическим советом школы, администрацией школы, 
обеспечивает контроль за выполнением образовательных программ, несет коллективную 
ответственность за принятые решения. 
 Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. Оно 
решает вопросы, связанные с избранием представителей работников в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, с разработкой 
Правил внутреннего трудового распорядка, проектов локальных актов школы. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 
целом, определяют стратегическое направление развития ДШИ. 

Второй уровень – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 
подразделение учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного 
руководства директора образовательной системой. 

Его главная функция – согласование деятельности всех участников процесса в 
соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 
 Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого уровня относятся 
руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов управления этого 
уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. 
Руководитель методического объединения выбирается из состава членов методических 
объединений и утверждается директором ДШИ. Методическое объединение ведет 
методическую работу по предметам, проводит внутреннее рецензирование и экспертизу 
образовательных программ и учебно-методических комплектов, организует внеклассную 
деятельность обучающихся, проводит анализ результатов образовательного процесса, имеет 
право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, получать методическую 
помощь научных консультантов, согласует свою деятельность с администрацией школы и в 
своей работе подотчетно ей.  

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, 
работающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или 
воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или различных предметов. В 
группе выбирается руководитель, организующий разработку данной проблемы. По итогам 
работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта. 

Четвертый уровень – учащиеся, родители. Здесь органом управления является 
общешкольный родительский комитет, который решает вопросы организации внешкольной и 
внеклассной работы, развития материальной базы школы, принимает участие в развитии 
учебного заведения. 

Основная цель и задачи развития разворачиваются соответствующими 
управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-
экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и направлены 
на решение вопросов, отнесенных законодательством РФ к ведению учреждения 
дополнительного образования детей. 

В структурных связях принципиальным является единство управления – соуправления 
– самоуправления. 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня 
управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 
образовательного учреждении. 
 

3. Программа развития МБУДО «ДШИ п. Дубинино».  
Принятие программы развития МБУДО «ДШИ п. Дубинино» (далее – Школа) 

обусловлено возрастанием роли образовательной сферы в социально-экономическом развитии 
страны. Образование – род деятельности, целиком обращенный в будущее. Образование 



работает на будущее, предопределяя личностные качества каждого человека, его знания, 
умения и навыки, мировоззренческие и поведенческие приоритеты, а, следовательно, в 
конечном итоге, – экономический, нравственный, духовный потенциал общества.  

Основные направления стратегического развития Школы связаны с основным 
направлениями реализации Закона об образовании в Российской Федерации и переходом на 
реализацию дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ. В 
Школе успешно проведен переход на дополнительное предпрофессиональное образование 
учащихся. В то же время обеспечены стабильные качественные показатели освоения 
учащимися дополнительных общеразвивающих образовательных программ. Активно ведется 
культурно-просветительская (творческая) деятельность Школы. Показатели участия в 
конкурсной деятельности остаются стабильно высокими. 

Цель программы:  
Предоставление максимально широкого поля возможностей наибольшему числу 

учащихся, ориентированных на высокий уровень образования и реализующих свои 
творческие способности в системе взаимодействия общего и дополнительного образования в 
области культуры. 

Задачи: 
1. Совершенствование образовательного процесса. 
2. Повышение процента выпускников, выбирающих профессиональное образование в сфере 

культуры и искусства. 
3. Сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профессионального уровня с 

учетом современных требований. 
4. Использование возможности социума для максимального развития интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся, их последующего профессионального 
самоопределения. 

5. Совершенствование материально-технической базы школы. 
Оценка потенциальных точек роста 
Стратегия развития требует опоры на сильные стороны учреждения: уникальные 

возможности дадут школе шанс использовать благоприятные обстоятельства и создадут 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг. Отметим сильные стороны 
учреждения, как предпосылки успешной реализации программы развития ДШИ: 
− опыт успешной проектно-инновационной работы: участие в краевых целевых программах 

«Дети», «Культура Красноярья», «Социальное партнёрство во имя развития»; 
− опыт успешной научно-исследовательской работы: фольклорно-этнографические 

экспедиции, авторские методики, создание Музея старины; 
− значительный престиж ДШИ за счет высокой результативности в конкурсах различного 

уровня и высокого процента поступления выпускников школы в профильные учебные 
заведения; 

− наличие высококвалифицированных кадров; 
− инновационная деятельность преподавателей школы, их высокая мотивация в работе;  
− принцип вариативности учебного плана, возможность предложить школьникам широкий 

спектр занятий по интересам, обеспечить индивидуализацию образования; 
− традиции сотрудничества с общеобразовательными школами, детскими садами и 

учреждениями культуры города; 
− позитивные взаимоотношения между преподавателями и учащимися, преподаватели 

настроены на поддержку школьников вне зависимости от их академических успехов; 
− востребованность образовательных услуг ДШИ родителями и учащимися посёлка, 28% 

охвата детей школьного возраста в п. Дубинино. 
Совокупный анализ позволил выделить ряд факторов, в значительной степени 

определяющих планирование дальнейшего развития МБУДО «Детской школы искусств п. 
Дубинино». К числу этих факторов относятся: 
1.  Ускорение темпов развития общества, выразившееся в: 
− расширении возможностей использования социума для максимального развития 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, их последующего 



профессионального самоопределения; 
− переходе к информационному обществу, значительному расширению масштабов 

межкультурного взаимодействия; 
− возникновении и росте глобальных проблем, которые могут быть разрешены в результате 

сотрудничества; 
− динамичном развитии образовательных технологий, определяющих постоянную 

потребность в повышении профессиональной квалификации преподавателей. 
2.  Изменения, произошедшие в системе образования в сфере культуры и искусства: 
− увеличение числа связей ДШИ с другими системами (образования, культуры, спорта, 

медицины), они становятся более интенсивными; 
− возросшая необходимость максимально учитывать образовательные запросы местного 

сообщества, ориентироваться на актуальные и перспективные потребности местного 
рынка труда, поддерживать и развивать муниципальные историко-культурные традиции и 
т.д.; 

− растущая потребность в интегрированных формах обучения, направленных на 
формирование не только профессиональных, но и личностных, духовных качеств ребёнка.  

− развитие личностно-ориентированного образования на основе сохранения развития 
индивидуальности ребенка. 

3. Высокий потенциал педагогического коллектива ДШИ и создание условий, 
обеспечивающих выполнение требований, предъявляемых к образованию родителями и 
учащимися: 
− готовность преподавателей к повышению профессиональной квалификации с целью 

подготовки к работе в новых условиях; 
− ориентация процесса обучения на самостоятельность учащихся, позволяющая овладевать 

необходимыми умениями и навыками; 
− организация образовательной среды школы путем предоставления учащимся 

возможностей реализовывать индивидуальный «образовательный маршрут», 
опирающийся на выбор каждым содержания и уровня сложности учебного материала, 
темпа обучения, перехода на разноуровневое обучение; 

− сложившийся стиль управления, обеспечивающий мотивационную готовность 
преподавателей к необходимым изменениям и желание их осуществлять; 

− совершенствование системы проектной деятельности, стимулирующей 
коммуникативную, познавательную, творческую и другие виды активности ребенка; 

− развитие и укрепление материально-технической базы ДШИ. 
 Все выше перечисленные факторы позволяют предположить, что в ДШИ имеются 
условия, позволяющие подойти к решению проблемы обеспечения нового качества 
образования, которое: 
− опиралось бы на позитивные изменения, происходящие как в обществе в целом, так и в 

образовании в сфере культуры в частности; 
− эффективно использовало бы интеллектуальные и материально-технические ресурсы, 

имеющиеся в ДШИ; 
− отвечало бы социальным ожиданиям и образовательным запросам родителей и учащихся. 

 
 
4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
4.1. Здание. 

 Вид права: оперативное управление.  
 Здание двухэтажное, приспособленное.  Фундамент – железобетонный сборный. Стены 
–железобетонные плиты. Перегородки – железобетонные. Перекрытия (чердачное, 
междуэтажное) железобетонные. Кровля – шиферная по деревянной обрешетке. Техническое 
состояние – удовлетворительное. 

Помещение 2. Площадь помещений 1388,5 м2.  
Кадастровый номер: 24:57:0000000:0000:04:440:002:000742140:0001:20002. 

Свидетельство о государственной регистрации права 24 ЕК 010489  от 22.03.2011г. Номер 



записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 24-24-27/008/2009-466 от 19.05.2009 

Распоряжение администрации г. Шарыпово Красноярского края от 13.04.2009 №561. Акт 
приема-передачи муниципального имущества в оперативное управление от 13.04.2009 

Помещение 3. Площадь помещений 137,7 м2 
Кадастровый номер: 24:57:0000000:0000:04:440:002:000742140:0001:20003 
Свидетельство о государственной регистрации права 24 ЕК 010490 от 22.03.2011г. Номер 
записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 24-24-27/005/2011-750 от 22.03.2011 

Распоряжение администрации г. Шарыпово Красноярского края от 09.09.2010 №1950 
Помещение 6. Площадь помещений 199,9 м2 

Кадастровый номер: 24:57:0000000:0:8673/1 
Свидетельство о государственной регистрации права 24 ЕИ 943226 от  06.05.2011г. Номер 
записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 24-24-27/013/2011-160 от 06.05.2011 

Распоряжение администрации г. Шарыпово Красноярского края от 19.04.2011 №877  
 
4.2. Территория образовательного учреждения. 
Земельный участок: общая площадь10204 м2. 
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

Кадастровый номер: 24:57:0100005:0011 
Свидетельство о государственной регистрации права 24 ЕК 038350 от 15.06.2011г. Номер 
записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 24-24-27/015/2011-343 от 15.06.2011 

Распоряжение администрации г. Шарыпово Красноярского края от 02.06.2011 № 1424  
На территории находится игровая площадка. 
 
4.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной службы. 
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности            № 042772 от 25.06.2013 г.  
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.ШЦ.01.000.М.000047.10.13 от 

30.10.2013 г. 
 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.ШЦ.01.000.М.000035.07.20 от 

13.07.2020 г. 
 

4.4.  Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 
кабинетами 

Учебные аудитории:  
2 балетных зала - 137,6 м2; 79,8м2 

10 аудиторий для индивидуальных занятий - 8,4м2; 15,9м2; 21,7 м2; 45,9 м2; 15,5 м2;15,5 
м2; 12,3 м2; 17,7 м2; 17,4 м2;12,8 м2 

9 аудиторий для групповых и мелкогрупповых - 55,2 м2; 34,5 м2; 46,8 м2; 55,2 м2; 58,8 
м2; 47,2 м2; 58,9 м2; 47,2 м2; 37,5 м2; 56,6 м2; 25,0 м2; 48,3 м2 

мастерская скульптуры - 45,7 м2    
концертный зал – 78,1 м2 

выставочный зал - 50,7 м2   
музей старины - 41,8 м2    
Административные помещения: 
библиотека  - 14,9 м2 

учительская - 36,8 м2   
3 административных кабинета - 15,8 м2; 12,6 м2; 37,2 м2 
Хозяйственно-бытовые помещения: 
гардероб -15,9 м2 



2 костюмерных  - 15,1 м2; 11,8 м2 

раздевалка для девочек - 16,8 м2 
раздевалка для мальчиков -15,9 м 2 

8 складских помещений для хранения музыкальных инструментов, натюрмортного 
фонда -15,3 м2; 4,0 м2; 3,1 м2; 8,1 м2; 6,4 м2 ;8,4 м2; 3,4 м2; 8,4 м2   

теплоузел - 15,0 м2 
4 служебных помещения - 2,9 м2; 2,1 м2; 4,4 м2; 2,9 м2 
Санитарно-гигиеническое обслуживание: 
душевая для девочек - 3,4 м2 
душевая для мальчиков - 3,4 м2 
питьевая комната - 3,6 м2 
7 санузлов по 5,6 м2  

 
5. Характеристика образовательных программ, реализуемых в ДШИ. Контингент 

обучающихся.  
Уровень образования: дополнительное образование. Форма обучения: очная.  
Услуги по освоению обучающимися всех видов образовательных программ 

предоставляются ДШИ бесплатно, в виде муниципальной услуги. Финансирование затрат, 
связанных с реализацией образовательных программ ДШИ производится в соответствии с 
Муниципальным заданием, утвержденным на 2020 год за счет средств муниципального 
образования «Город Шарыпово Красноярского края». 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
местного бюджета: 190 человек. На внебюджетной основе 30 человек. 

Содержание образования в ДШИ в соответствии со ст.12 ч.1 ФЗ №273 «Об образовании 
в РФ» составляют дополнительные общеобразовательные программы. Организация 
образовательного процесса в Школе регламентируется учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий. Учебные планы 
разрабатываются ДШИ в соответствии с федеральными государственными требованиями и в 
соответствии с примерными образовательными программами, разработанными и 
рекомендованными Министерством культуры Российской Федерации. 

С 01.09.2013г. ДШИ реализует два вида дополнительных образовательных программ в 
области искусств: общеразвивающие и предпрофессиональные.  

С 2017г. в ДШИ реализуются Дополнительная (адаптированная) комплексная 
общеобразовательная рабочая программа «Фольклорное искусство» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (инвалидов по зрению-незрячих и слабовидящих) 
Срок обучения - 5 лет. и Дополнительная (адаптированная) комплексная общеобразовательная 
рабочая программа по предмету «Музыкальный инструмент» фортепиано для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (инвалидов по слуху и слабовидящих) Срок 
обучения - 7 лет. 

 Предпрофессиональная программа в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных стандартов (ФГТ) в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество» (5(6) лет обучения), в области изобразительного искусства 
«Живопись» (5(6) лет обучения, «Живопись» (8(9) лет обучения в области музыкального 
искусства: «Фортепиано» (8(9) лет обучения, «Народные инструменты» (8(9) лет обучения, 
«Струнные инструменты» (скрипка) (8(9) лет обучения. 
 Цель программы – выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий 
для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, 
умений, навыков в области вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление 
их подготовки к получению профессионального образования в области искусств» (ФЗ-273 от 
29.12.2012г. «Об образовании в РФ», ст.83.ч.3). Набор на данную программу был впервые 
сделан в августе 2013 года.  

В настоящее время по Дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств обучается112 учащихся. 



По Дополнительным общеразвивающим образовательным программам в ДШИ 
обучается 78 человек. 

Основной задачей программ всех видов является установление соответствия учебных 
целей потребностям и профессиональному уровню учащихся, в зависимости от которых 
формируется модель образовательного процесса, предполагающая качественное освоение 
учащимися одной или нескольких общеразвивающих образовательных программ независимо 
от уровня их профессиональных данных.  
 Индивидуальный подход к реализации общеразвивающих программ способствует 
гибкой организации образовательного процесса на всех отделениях ДШИ, помогает 
преподавателям выбрать оптимальную методику работы с каждым учащимся, с учетом уровня 
его профессиональной одаренности, физических возможностей и состояния здоровья, и 
добиться качественных результатов обучения на разных стадиях освоения учебной 
программы. 
 
Образовательные программы, реализуемые в ДШИ. 
 
№   
п/п  

Уровень, вид 
образовательной  
программы, наименование 
дисциплины в 
соответствии с учебным  
планом          

Наименование оборудованных учебных кабинетов с 
перечнем основного оборудования      

 1              2                      3           
 1.   Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество» (5 (6) лет) 
  Предметы, дисциплины:    
  

  

Классический танец,   
Народно-сценический 
танец, Ритмика,   
Гимнастика,   
Подготовка концертных 
номеров  

2 балетных зала - имеют пригодное для танца напольное 
покрытие (деревянный пол с линолеумным покрытием), 
балетные станки вдоль трёх стен, две стены оборудованы 
зеркалами,  
залы оснащены: пианино «Прелюдия», баян «Тула», 
аккордеон, звукотехническое оборудование: усилитель с 
двумя колонками, музыкальный центр, магнитола 
комплекты сценических костюмов в достаточном  
количестве, танцевальная обувь  

Слушание музыки и 
музыкальная грамота,  
Музыкальная литература  
(зарубежная, 
отечественная), История 
хореографического 
искусства  

учебная аудитория для групповых, мелкогрупповых и 
индивидуальных занятий оснащена: 2 пианино, магнитола, 
магнитофон, видеоплеер, телевизор, доска меловая 
школьная, учебная мебель (парты), наглядные пособия, 
шкаф книжный, фонотека, видеотека, методическая и 
учебная литература в необходимом количестве   

2.  Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
«Хореографическое искусство» (3 года)  

  Предметы, дисциплины:     



  Основы классического 
танца,   
Основы 
народносценического 
танца, Ритмика, 
Гимнастика, Подготовка 
концертных номеров  

2 балетных зала - имеют пригодное для танца напольное 
покрытие (деревянный пол с линолеумным покрытием), 
балетные станки вдоль трёх стен, две стены оборудованы 
зеркалами,  
залы оснащены: пианино «Прелюдия», баян «Тула», 
аккордеон, звукотехническое оборудование: усилитель с 
двумя колонками, музыкальный центр, магнитола 
комплекты сценических костюмов в достаточном  
количестве, танцевальная обувь  

 
  Слушание музыки и 

музыкальная грамота.  
учебная аудитория для групповых, мелкогрупповых и 
индивидуальных занятий оснащена: 2 пианино, магнитола, 
магнитофон, видеоплеер, телевизор, доска меловая 
школьная, учебная мебель (парты), наглядные пособия, 
шкаф книжный, фонотека, видеотека, методическая и 
учебная литература в необходимом количестве   

3.  Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Музыкальное 
искусство» (7лет)  

  Предметы, дисциплины:    
  Музыкальный инструмент 

(фортепиано, баян, 
аккордеон, скрипка), 
Музицирование, Предметы  
по выбору, 
предполагающие 
индивидуальное обучение: 
аккомпанемент, общий 
инструмент (фортепиано), 
игра на синтезаторе, 
фортепианный ансамбль  

6 аудиторий для индивидуальных занятий имеют площадь 
более 12 м2. Все аудитории оснащены музыкальными 
инструментами полном объеме: 4 Пианино YAMAHA, 2 
рояля «Красный октябрь», 6 пианино «Прелюдия», баян 
«Тула», аккордеон Weltmester Achat, клавинова Yamaha 
CLP – 240, 4 баяна «Рубин», баян «Этюд», баян 
«Мелодично», 2 аккордеона «Березка», 2 аккордеона 
«Борей», аккордеон «Мария», синтезатор «Ямаха-505». 
Бяян "Юпитер-2Д" 2-х голосный, готово-выборный, 4-х 
рядный, без регистров.  
  

  Сольфеджио, слушание 
музыки, музыкальная 
литература, коллективное 
музицирование (хор, 
оркестр), предметы по 
выбору с групповой 
формой обучения: ритмика  

3 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: 4 
пианино «Прелюдия», магнитола, магнитофон, 
видеоплеер, телевизор, доска меловая школьная, учебная 
мебель (парты), наглядные пособия, шкаф книжный, 
подставки для хора   

    Концертный зал с роялем Falcone G(F)-52FAD WWP, 
клавиновой Yamaha CLP – 240 и звукотехническим 
оборудованием; библиотека оснащена фонотекой, 
видеотекой. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными изданиями основной и дополнительной 
учебной и учебнометодической литературы по всем 
учебным предметам, а также изданиями музыкальных 
произведений в объеме, соответствующим требованиям 
программы.  

4.  Дополнительная адаптированная общеразвивающая образовательная программа 
«Музыкальное искусство» (7 лет) для детей с ОВЗ          

  Предметы, дисциплины:   



  Музыкальный инструмент  
(фортепиано) 
Музицирование, 
аккомпанемент, 
фортепианный ансамбль.  

6 аудиторий для индивидуальных занятий имеют площадь 
более 12 м2. Все аудитории оснащены музыкальными 
инструментами полном объеме: 4 Пианино YAMAHA, 2 
рояля «Красный октябрь», 6 пианино «Прелюдия», 
клавинова Yamaha CLP – 240.   

  Сольфеджио, слушание 
музыки, музыкальная 
литература, коллективное 
музицирование (хор).  

3 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: 4 
пианино «Прелюдия», магнитола, магнитофон, 
видеоплеер, телевизор, доска меловая школьная, учебная 
мебель (парты), наглядные пособия, шкаф книжный, 
подставки для хора   

    Концертный зал с роялем Falcone G(F)-52FAD WWP, 
клавиновой Yamaha CLP – 240 и звукотехническим 
оборудованием;  

  библиотека оснащена фонотекой, видеотекой. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 
основной и дополнительной учебной и 
учебнометодической литературы по всем учебным 
предметам, а также изданиями музыкальных 
произведений в объеме, соответствующим требованиям 
программы.  

5.  Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства «Фортепиано» (8 (9) лет) 

  Предметы, дисциплины:     
  Музыкальный инструмент  

(фортепиано),   
Музицирование, Предметы  
по выбору, 
предполагающие 
индивидуальное обучение: 
аккомпанемент, общий 
инструмент (фортепиано), 
фортепианный ансамбль  

6 аудиторий для индивидуальных занятий имеют площадь 
более 12 м2. Все аудитории оснащены музыкальными 
инструментами полном объеме: 4 Пианино YAMAHA, 2 
рояля «Красный октябрь», 6 пианино «Прелюдия», 
клавинова Yamaha CLP – 240, синтезатор «Ямаха-505».   

  Сольфеджио, слушание 
музыки, музыкальная 
литература, коллективное 
музицирование (хор), 
предметы по выбору с 
групповой формой 
обучения: ритмика  

3 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: 4 
пианино «Прелюдия», магнитола, магнитофон, 
видеоплеер, телевизор, доска меловая школьная, учебная 
мебель (парты), наглядные пособия, шкаф книжный, 
подставки для хора   

    Концертный зал с роялем Falcone G(F)-52FAD WWP, 
клавиновой Yamaha CLP – 240 и звукотехническим 
оборудованием; библиотека оснащена фонотекой, 
видеотекой. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными изданиями основной и дополнительной 
учебной и учебнометодической литературы по всем 
учебным предметам, а также изданиями музыкальных 
произведений в объеме, соответствующим требованиям 
программы.  

6.  Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области 
музыкального искусства «Струнные инструменты» (8 (9) лет)  

  Предметы, дисциплины:    



  Музыкальный инструмент  
(скрипка)  
 Музицирование, предметы 
по выбору: аккомпанемент, 
общий инструмент 
(фортепиано), ансамбль  

1 аудитория для индивидуальных занятий имеют площадь 
более 9 м2. Аудитория оснащена музыкальными 
инструментами полном объеме: 1 Пианино YAMAHA, 1 
пианино «Прелюдия». Скрипка partita MV012R-1/2  

  Сольфеджио, слушание 
музыки, музыкальная 
литература, коллективное 
музицирование (хор, 
оркестр), предметы по 
выбору с групповой 
формой обучения: ритмика  

3 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: 4 
пианино «Прелюдия», магнитола, магнитофон, 
видеоплеер, телевизор, доска меловая школьная, учебная 
мебель (парты), наглядные пособия, шкаф книжный, 
подставки для хора  

    Концертный зал с роялем Falcone G(F)-52FAD WWP, 
клавиновой Yamaha CLP – 240 и звукотехническим 
оборудованием;  

  библиотека оснащена фонотекой, видеотекой. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 
основной и дополнительной учебной и 
учебнометодической литературы по всем учебным 
предметам, а также изданиями музыкальных произведений 
в объеме, соответствующим требованиям программы.  

 7. Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области 
музыкального искусства «Народные инструменты» (8 (9) лет) 

  Предметы, дисциплины:    
  Музыкальный инструмент  

(баян, аккордеон),  
Музицирование, предметы 
по выбору: аккомпанемент, 
общий инструмент 
(фортепиано), 
фортепианный ансамбль  

1 аудитория для индивидуальных занятий имеют площадь 
более 9 м2. Аудитория оснащена музыкальными 
инструментами полном объеме: баян «Тула», аккордеон 
Weltmester Achat, клавинова Yamaha CLP – 240, 4 баяна  
«Рубин», баян «Этюд», баян «Мелодично», 2 аккордеона  
«Березка», 2 аккордеона «Борей», аккордеон «Мария», 
Бяян "Юпитер-2Д" 2-х голосный, готово-выборный, 4-х 
рядный, без регистров.  

  Сольфеджио, слушание 
музыки, музыкальная 
литература, коллективное 
музицирование (хор, 
оркестр), предметы по 
выбору с групповой 
формой обучения: ритмика  

3 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: 4 
пианино «Прелюдия», магнитола, магнитофон, 
видеоплеер, телевизор, доска меловая школьная, учебная 
мебель (парты), наглядные пособия, шкаф книжный, 
подставки для хора  

    Концертный зал с роялем Falcone G(F)-52FAD WWP, 
клавиновой Yamaha CLP – 240 и звукотехническим 
оборудованием; библиотека оснащена фонотекой, 
видеотекой. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными изданиями основной и дополнительной 
учебной и учебнометодической литературы по всем 
учебным предметам, а также изданиями музыкальных 
произведений в объеме, соответствующим требованиям 
программы.  

8.  Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись» (5 (6) лет) 

  Предметы, дисциплины:     



  Рисунок, Живопись,  
Композиция станковая,  
Композиция прикладная, 
Беседы об изобразительном 
искусстве  

3 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: 
доска меловая школьная, учебная мебель (парты), 
наглядные пособия, шкаф книжный, мольберты, софиты,  
натюрмортный фонд  

  Скульптура  мастерская скульптуры для групповых занятий оснащена:  
доска меловая школьная, учебная мебель (парты), 
наглядные пособия, шкаф, гончарный круг, муфельная 
печь, ванна для замачивания глины  

    Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 
основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы по всем учебным предметам, а 
также изданиями художественных альбомов, 
специальными хрестоматийными изданиями  

9. Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись» (8 (9) лет)  

 Предметы, дисциплины:     
 Основы изобразительной 

грамоты, Рисунок, 
Живопись, ДПИ 
Композиция станковая,  
Беседы об искусстве  
История изобразительного 
искусства 

3 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: 
доска меловая школьная, учебная мебель (парты), 
наглядные пособия, шкаф книжный, мольберты, софиты,  
натюрмортный фонд  

 Лепка, Скульптура  мастерская скульптуры для групповых занятий оснащена:  
доска меловая школьная, учебная мебель (парты), 
наглядные пособия, шкаф, гончарный круг, муфельная 
печь, ванна для замачивания глины  

   Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 
основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы по всем учебным предметам, а 
также изданиями художественных альбомов, 
специальными хрестоматийными изданиями  

10.  Дополнительная общеразвивающая образовательная программа художественно 
эстетической направленности «Художественное творчество» (3 года) 

  Предметы, дисциплины:     
  Рисунок, Живопись, 

Композиция   
3 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: 
доска меловая школьная, учебная мебель (парты), 
наглядные пособия, шкаф книжный, мольберты, софиты, 
натюрмортный фонд  

11.  Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Фольклорное 
искусство» (5 (6) лет)  

  Предметы, дисциплины:   
  Музыкальный инструмент: 

фортепиано, баян, Предмет 
по выбору: вокал  

Аудитория для индивидуальных занятий имеет площадь 
более 6 м2, оснащена пианино «Прелюдия», 2 баяна  
«Рубин», аккордеон «Борей»  



  Сольфеджио, Хоровое  
(ансамблевое пение),  
Фольклорная хореография, 
Народное творчество, 
Предмет по выбору: 
инструментоведение  

2 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: 2 
пианино «Прелюдия», балалайка – 3 шт., гусли – 6шт, 
курские кугиклы, свирели – 10шт, гудок, жалейки – 14шт, 
ксилофон хроматический– 2шт, рубель, трещотка, флейта– 
5шт,  бич-хлопушка, хлопуши, копытца 
профессиональные, бубен – 3шт, коробочка– 3шт, 
кокошник, металлофон– 2шт, виброфон Yamaha YV-520, 
магнитола, магнитофон, видеоплеер, телевизор, доска 
меловая школьная, учебная мебель (парты), наглядные 
пособия, шкаф книжный, подставки для хора   

    Концертный зал с роялем Falcone G(F)-52FAD WWP, 
клавиновой Yamaha CLP – 240 и звукотехническим 
оборудованием; библиотека оснащена фонотекой, 
видеотекой. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными изданиями основной и дополнительной 
учебной и учебнометодической литературы по всем 
учебным предметам, а также изданиями музыкальных 
произведений в объеме, соответствующим требованиям 
программы.  

12.  Дополнительная адаптированная общеразвивающая образовательная программа 
«Фольклорное искусство» (5 лет) для детей с ОВЗ            

  Предметы, дисциплины:     
  Музыкальный инструмент: 

фортепиано, баян, Предмет 
по выбору: вокал  

Аудитория для индивидуальных занятий имеет площадь 
более 6 м2, оснащена пианино «Прелюдия», 2 баяна  
«Рубин», аккордеон «Борей»  

  Сольфеджио, Хоровое  
(ансамблевое пение),  
Фольклорная хореография, 
Народное творчество, 
Предмет по выбору: 
инструментоведение  

2 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: 2 
пианино «Прелюдия», балалайка – 3 шт, гусли – 6шт, 
курские кугиклы, свирели – 10шт, гудок, жалейки – 14шт, 
ксилофон хроматический– 2шт, рубель, трещотка, флейта– 
5шт,  бич-хлопушка, хлопуши, копытца 
профессиональные, бубен – 3шт, коробочка– 3шт, 
кокошник, металлофон– 2шт, виброфон Yamaha YV-520, 
магнитола, магнитофон, видеоплеер, телевизор, доска 
меловая школьная, учебная мебель (парты), наглядные 
пособия, шкаф книжный, подставки для хора  

    Концертный зал с роялем Falcone G(F)-52FAD WWP, 
клавиновой Yamaha CLP – 240 и звукотехническим 
оборудованием; библиотека оснащена фонотекой, 
видеотекой. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными изданиями основной и дополнительной 
учебной и учебнометодической литературы по всем 
учебным предметам, а также изданиями музыкальных 
произведений в объеме, соответствующим требованиям 
программы.  

13.  Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Раннее 
эстетическое развитие» (1 год) 

  Предметы, дисциплины:   



  Слушание музыки,  
Хоровое пение,  
Подготовка концертных 
номеров  
  
  
Ритмика, хореография  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Художественное  
творчество (Рисунок,ДПИ)  
  

3 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: 4 
пианино «Прелюдия», магнитола, магнитофон, 
видеоплеер, телевизор, доска меловая школьная, учебная 
мебель (парты), наглядные пособия, шкаф книжный, 
подставки для хора  
  
хореографический зал - имеют пригодное для танца 
напольное покрытие (деревянный пол с линолеумным 
покрытием), балетные станки вдоль трёх стен,две стены 
оборудованы зеркалами,  
зал оснащен: пианино «Прелюдия», баян «Тула», 
аккордеон, звукотехническое оборудование: усилитель с 
двумя колонками, музыкальный центр, магнитола 
комплекты сценических костюмов в достаточном 
количестве, танцевальная обувь.  
  
3 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: 
доска меловая школьная, учебная мебель (парты), 
наглядные пособия, шкаф книжный, мольберты, софиты, 
натюрмортный фонд  

  
  

Контингент обучающихся по видам реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программам: 

 
№ 
п/п 

Виды  реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программ 

Всего  
обучающихс
я 
2019 году 

 бюджет  
1. Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств 112 

Фортепиано  13 
Хореографическое творчество 26 
Живопись 62 
Струнные инструменты 3 
Народные инструменты 8 

2. Дополнительные общеразвивающие образовательные 
программы. 78 

Музыкальное искусство (фортепиано, баян, аккордеон скрипка)  18(6/5/3/4) 
Фольклорное искусство 13 
Хореографическое искусство 24 
Изобразительное искусство 20 
Адаптированные программы для детей-инвалидов (Фортепиано, 
фольклор) 1/2 

                                             Платные услуги  
3 Общеразвивающие образовательные  программы 

эстетической направленности 
30 

 Раннее эстетическое развитие 30 
 



6. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ. 
 Для осуществления образовательного процесса в ДШИ созданы необходимые условия, 
сформирован квалифицированный кадровый состав, образовательную деятельность в 
учреждении осуществляет 13 преподавателей: 46,2% педагогических работников, 
реализующих образовательные программы, имеют высшее профессиональное образование; 
53,8% – среднее профессиональное образование; 21,5% преподавателей аттестованы на 
высшую квалификационную категорию, 21,5% концертмейстеров аттестованы на высшую 
квалификационную категорию,  57% на первую.  

Преподаватели учреждения имеют награды на уровне края и региона: 
– 3 преподавателя награждены индивидуальным грантом губернатора Красноярского края 

за личный вклад в развитие культуры Красноярского края; 
– 1 человек является победителем конкурсного отбора лучших педагогических работников 

учреждений дополнительного образования в рамках приоритетной краевой программы 
«Дети»; 

– 2 человека – обладатели знака «За достижения в культуре», 1 – знака «Отличник народного 
просвещения»; 

– 1 человек является лауреатом краевого конкурса профессионального мастерства 
преподавателей ДШИ «Преподаватель года», 1 человек – дипломант данного конкурса;  

– 1 преподаватель стал дипломантом краевого конкурса методических работ преподавателей 
ДШИ и учреждений среднего профессионального образования; 

– 1 человек – дипломант краевого конкурса композиторов «Красноярская песня», включен в 
состав членов союза композиторов Красноярского края; 

– 3 человека являются дипломантами регионального фестиваля-конкурса исполнительского 
мастерства преподавателей ДШИ «Ритмы вдохновения». 

– 1 человек является лучшим творческим работником Красноярского края. 
 

Сведения о повышении квалификации административных и педагогических 
работников  

         Карагачёва Наталья Витальевна – директор; Красноярский краевой научно-учебный 
центр кадров культуры, прошла обучение с 26.10. 2020г. по 29.10.2020г. по дополнительной 
профессиональной программе «Организационно-правовое обеспечение деятельности детских 
школ искусств» в объеме 24 часа, удостоверение № 1154 от 29.10.2020г., Дивногорск. 
Краснодарский государственный институт культуры, Национальный проект «Культура», 
прошла обучение с 07.03.2020г. по 14.03.2020г. по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Event менеджмент» в объеме 36 часов, удостоверение 
№231200773548, регистрационный №20201284. Г. Краснодар. 
Диплом о профессиональной переподготовке 622412810613, регистрационный №15182, 
прошла профессиональную переподготовку по дополнительной профессиональной программе 
«Руководитель образовательной организации», присвоена квалификация «Руководитель 
образовательного учреждения» в объеме 254часов г. Рязань. 
    Лавришева Ирина Георгиевна Купилова Елена Александровна– преподаватель; 
Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры, прошла обучение с 23.11. 
2020г. по 30.11.2020г. по дополнительной профессиональной программе «Современные 
методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин» в объеме 72 часов, 
удостоверение № 1309 от 30.11.2020г., Дивногорск. 
        Купилова Елена Александровна – преподаватель; Красноярский краевой научно-учебный 
центр кадров культуры, прошла обучение с 25.05. 2020г. по 30.05.2020г. по дополнительной 
профессиональной программе «Методика преподавания художественных дисциплин» в 
объеме 40 часов, удостоверение № 407 от 30.05.2020г., Дивногорск. 
            В 2019г. прошли повышения квалификации 8 преподавателей. 



 Таким образом, в ДШИ работает достаточно квалифицированный педагогический 
коллектив, постоянно повышающий уровень своей профессиональной компетенции в 
условиях современных требований. 

Проблемой остается вопрос «старения» педагогических кадров.  Численность 
педагогических работников, педагогический стаж которых составляет свыше 25 лет –  9 
человек 69,2%), численность преподавателей старше 50 лет –  7 человек (53,8%). 

 
7. Диагностика результатов образовательного процесса. 
7.1.Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
Основные направления системы оценки качества образования:  
− мониторинг общего уровня усвоения обучающимися основных знаний и умений по всем 

предметам учебных планов;  
− мониторинг качества образования на основе итоговой аттестации выпускников;  
− мониторинг уровня обученности обучающихся в ходе промежуточной и итоговой 

аттестации;  
− мониторинг сохранности контингента обучающихся; 
− мониторинг достижений, обучающихся в творческих конкурсах различного уровня. 

 
7.2.Мониторинг текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

                                                                                      
Определение показателей и критериев 

качества образования осуществляется на 
основании мониторинга текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации. В ДШИ 
существует четко отлаженная система зачетных 
уроков, академических концертов и экзаменов. 
Все виды аттестации проводятся в соответствии с 
локальными актами ДШИ. Успеваемость в 2020 
учебном году – 100%. 

 
Результаты аттестации учащихся:  

Календарный 
год  

Кол-во 
уч-ся  

отлично  хорошо   удовлетворительно  

кол-во % кол-во % кол-во % 
         2020 190 64 33,6% 63 33,5% 38 36.8% 

    
Успеваемость по отделениям  

Отделение  
Кол-во 

учащихся, 
чел.  

Общая 
успеваемость,  

%  

Качественная 
успеваемость, %  

Фортепианное   19 100  89,5 
Скрипка  7 100  28,5 
Народные инструменты:  16 100  60 
-  баян  10 100  70  
-  аккордеон  6 100  50  
Фольклорное  13 100  69,2 
Адаптированные программы для детей-
инвалидов (Фортепиано, фольклор) 

3 - - 

Художественное  82 100  74,4  
Хореографическое  50 100  56 

33,6%

33,5%

36,8%

Успеваемость

"5"

"4"

"3"



Раннее  эстетическое  развитие,  
Художественное  творчество,  
Хореографическое искусство  

30 -  -  

ИТОГО:   187+3+30 100  62,2  
    
  Сведения об итоговой аттестации выпускников 

Отделение/  

предметы  

Кол-во  
выпускников  

2                         
3  

4  5  %  
успеваемости  

%  
качества  

Средний 
балл  

Музыкальное 
искусство: 
(фортепиано)  

2                    

Специальность  2  -   - 2  -  100%  100%  4  
Сольфеджио  2  -  2  -  -  100%  50%  3,0  
Хореографическое 
творчество  7               

Классический танец  7 -  -  6  1  100%  100%  4,1  
Народно-сценический 
танец  7 -  -  2  5  100%  100%  4,7  

История 
хореографического 
искусства  

7 -  -  5  2 100%  100%  4,2 

Изобразительное 
искусство   8               

История 
изобразительного 
искусства 

8 - - 2 6 100% 100% 4,75 

Композиция 8 -  -  6  2  100%  100%  4,25  
Итоговый просмотр 
работ по рисунку, 
живописи 

8 - - 4 4 100% 100% 4,5 

Музыкальное 
искусство: (баян, 
аккордеон)  

2              

Специальность  2 -  1  1  -  100%  50%  3,5 
Сольфеджио  2 -  2 -  -  100%  50%  3  
Раннее эстетическое 
развитие  30 -  -  -  -  100%  100%  Зач.  

Хореографическое 
искусство  13  -  -  -  10  100%  100%  5  

Основы 
изобразительной 
грамоты и рисования  

11  -  -  -  10  100%  100%  5  

 
7.3. Информация о поступивших в профильные учебные заведения СПО и ВПО. 

 
Ф.И.О. (направление 
обучения) 

Учебное заведение, специальность Ф.И.О. 
преподавателя 

Кинстлер Светлана 
Анатольевна ДООП Минусинский колледж культуры и искусства И.В. Семенова 



«Музыкальное 
искусство» фортепиано 
   
Байгильдина Вероника 
Николаевна ДООП 
«Хореографическое 
искусство» 

Кемеровский государственный институт 
культуры Н.М. Юрова 

 
 

8. Результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях. 

Показателями качества образования являются также результаты участия учащихся и 
педагогических работников в конкурсах исполнительского мастерства. 

№ 
п/
п 

ФИО учащегося 
(или название 
коллектива) 

Инструмент,  
класс обучения 

Награда, 
 Место 

/дипломы/ 

Наименование 
конкурса 

Место  
проведения 

конкурса 

1.  Кривочкина 
Настя Живопись 3 кл. I степени 

Школьный конкурс 
учащихся 

художественного 
отделения 

«Рождественская 
мозаика» 

Дубинино, 
ДШИ 

10.01.2020 

2.  Немцева Ксения Живопись 1 кл. I степени 

3.  Головачук 
Ноанна Живопись 3 кл. I степени 

4.  Дигальцева 
Виолетта Живопись 4 кл. I степени 

5.  Бархатова 
Виолетта Живопись 4 кл. II степени 

6.  Бельская Валерия Живопись 2 кл. II степени 

7.  Курганская 
Ульяна  ИЗО 1 кл. II степени 

8.  Миронова Ника Живопись  1 
кл. II степени 

9.  Белоусова Дарья Живопись  2 
кл. 3 место 

10.  Гладырь Арина Живопись  1 
кл. 3 место 

11.  Гурина Светлана Основы ИЗО  3 
кл. 3 место 

12.  Перепелица Лера Живопись  1 
кл. 3 место 

13.  Столярова Ольга Живопись  5 
кл. 3 место 

14.  Тенятникова 
Лиза 

Живопись  2 
кл. 3 место 

15.  Мотькин Кирилл Живопись  3 
кл. 3 место 

16.  Цидик Диана Муз. лит. 6 кл. Лауреат 
I степени 

Открытая зональная 
теоретическая 

олимпиада «Черные, 
белые клавиши гаммы» 

Шарыпово, 
ДШИ 

01.02.2020 
17.  Иванов Даниил Муз. лит. 6 кл. Лауреат 

II степени 

18. 
 Зайченко Мария  Фортепиано 

 2 кл. 
Лауреат 

III степени 

Открытый 
региональный конкурс 
детского и юношеского 

исполнительского 

Ачинск 
06.02.2020 



мастерства «Поколение 
талантов». 

19. 
 

Детский 
образцовый 
хореографически
й ансамбль «Под 
счастливой 
звездой» 

Хор-кое тв-во 
7-9 лет 

Диплом 
III степени 

Международный 
детский и юношеский 

конкурс-фестиваль 
«Сибирь зажигает 

звезды» 

Красноярс
к 
16.02.2020 Хор-кое тв-во 

10-12 лет 
Диплом 

I степени 

20. 
 Артемьев Руслан Баян, 2 кл. Лауреат 

III ст. 
Открытый зональный 

конкурс сольной и 
ансамблевой музыки 
«Союз прекрасный – 

музыка и дети» 

Шарыпово 
ДШИ 

29.02.2020 
21. 

 Гладырь Михаил 
Баян, 2 кл. Лауреат  

II степени 

22.  Миронова Ника Живопись 1 кл 1 место 
Зональный конкурс 

имени А.М. Знака 
"Плеяда" 

Ачинск 
Март 2020 

23.  Ананина Диана Живопись 2 кл 3 место 
24.  Злобина Рита Живопись 3 кл 3 место 
25.  Ульянова Арина Живопись 1 кл 3 место 
26.  

Артемьев Руслан Баян, 2 кл. 
Лауреат  

II степени 
Открытый зональный 
фестиваль-конкурс 

сольной, ансамблевой и 
оркестровой музыки  
«Юность в музыке 

находит вдохновенье» 

Назарово 
ДШИ 

 13.03.2020 
 

27.  
Гладырь Михаил Баян, 2 кл. 

Лауреат 
III ст. 

28.  Сулейманова 
Рита 

ИЗО 1 кл 3 место Международной 
выставка-конкурсе 

детского 
художественного 

творчества «Енисейская 
мозаика» 

Красноярс
к 

Март 2020 

29.  Горелова Полина ИЗО 1 кл 3 место 
30.  Миронова Ника Живопись 1 кл 3 место 
31.  Ананина Диана Живопись 2 кл 3 место 
32.  Малышева Саша Живопись 4 кл 3 место 
33.  

Самусева Анна Эст. класс 2 место 
Всероссийский конкурс 
для детей и молодежи 
«Достижения юных» 

Москва 
10.07.20 

34.  
Самусева Анна Эст. класс 1 место 

Краевой 
дистанционный конкурс 
«Моя семья, моя опора» 

Красноярс
к 

июль 2020 
35.  

Пыщева Анна ИЗО 3 кл 1 место 

Международный 
конкурс для детско-

юн.творчества 
«Разноцветные краски 

лета» 

Санкт-
Петербург 
Июль 2020 

36.  Детский 
образцовый 
фольклорный 
ансамбль 
«Травушка-
Муравушка» 

Фольклор 
1-5 кл 

Лауреат 1 
степени 

Краевой конкурс 
фольклорных 

коллективов и солистов 
«Енисеюшка» 

Красноярс
к 23.11 

37.  Колноузов Степа Форт-но 2 кл Лауреат  
III степени 

Зонального конкурса 
исполнительского 

мастерсва "Территория 
классики" 

г. Ужур 
29.11 38.  Зайченко Маша Форт. 3 кл Лауреат  

I степени 
39.  Колноузов Степа Форт-но 2 кл Лауреат  

III степени 
г. Казань 

30.11 



40.  

Зайченко Маша Форт. 3 кл Лауреат  
I степени 

Международный 
конкурс пианистов 

"Светозарная Казань" 
 

41.  Колноузов Степа Форт-но 2 кл Лауреат  
I степени 

Городской конкурс 
юных музыкантов «От 

техники до 
музыкального 
совершенства» 

Дубинино 
19.12.2020 

42.  Пакшина Саша Форт. 7 кл Лауреат  
III ст   

43.  Зайченко Маша Форт. 3 кл Лауреат  
I степени 

44.  Пасов Матвей Скрипка 
1 кл 

Лауреат  
I степени   

45.  Епишкина Кира Скрипка 2 кл Диплом I 
степени 

46.  Маврин Артем Баян 2 кл ДипломIII 
степени   

47.  Иванов Лев Баян 2 кл Дипломат  
I степени   

48.  Артемьев 
Руслан Баян 3 кл Лауреат  

I степени   
49.  Гладырь Михаил Баян 3 кл Лауреат  

II степени   
50.  Пермяков 

Алексей 
Аккордеон 3 

кл 
Лауреат  

II степени   
51.  Судник Андрей 

 
Аккордеон 3 

кл 
Лауреат  

I степени   
52.  Нефедовский 

Максим 
Аккордеон 2 

кл 
ДипломII 
степени   

53.  Зайцев Всеволод Аккордеон 6 
кл 

Лауреат  
I степени   

 
9. Методическая поддержка образовательного процесса. Состояние и качественный 

уровень методической работы в ДШИ.  
9.1. 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); 
− 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 

соответствие с современными требованиями в области дополнительного образования. 

9.2. Формы методической работы 
Целью методической работы администрации и педагогического коллектива ДШИ в 2018-2019 
учебном году стало приведение в соответствие с новым законодательством нормативно-
правовой базы ДШИ, обновление учебно-методического комплекса (УМК) в условиях 
введения новых федеральных государственных требований. В соответствии с поставленной 
целью, весь учебный год велась планомерная работа по совершенствованию нормативно-



правовой базы (вносились изменения в Устав, разрабатывались новые локальные акты), 
обновлялся учебно-методический комплекс. Была разработана дополнительная 
предпрофессиональная общеобразовательная программа (ДПОП) в области музыкального 
искусства «Народные инструменты», дополнительные общеразвивающие программы (ДООП) 
художественно-эстетической направленности - «Основы изобразительной грамоты и 
рисование» (срок обучения – 1 год), «Азбука танца» (срок обучения – 1 год), «Изобразительное 
искусство» (срок обучения – 3 года), «Хореографическое искусство» (срок обучения – 3 года),  
функционирование которых регламентируют федеральные государственные требования. В 
структуру программ вошли такие разделы, как: учебный план, график учебного процесса, 
программы учебных предметов.   

В соответствии с планом учебно-воспитательной работы учреждения методическое 
обеспечение образовательного процесса осуществляется администрацией школы, 
заведующими отделениями через консультации, предоставление преподавателям 
необходимой информации по актуальным вопросам дополнительного образования 
(нормативные, программные документы, учебные и методические пособия и др.). 
Преподаватели школы постоянные участники городских методических секций (открытые 
уроки, методические сообщения), разрабатывают авторские и модифицированные программы, 
методические материалы, обеспечивающие образовательный процесс, сформированы 
портфолио преподавателей. Методическое обеспечение образовательного процесса 
осуществляется на уровне консультативно-методической помощи педагогам.  

В 2020 году преподавателями осуществлялась методическая работа в рамках школьных 
методических секций и городских методических объединений: 

− Открытые уроки; 
− Методические доклады; 
− Разработка образовательных программ; 
− Проведение творческих отчетов (классов, отделений); 
− Проведение консультаций;  
− Участие в научно-практических конференциях, семинарах. 
 

9.3. Открытые уроки 
 

№  
п/п  

Тема  
Статус  Ф.И.О.  

преподавателя  
2.   «Методы работы над диктантом на занятиях 

сольфеджио» /февраль 2020/  внутришкольный  Недоводеева 
С.А.  

 «Основы скрипичной аппликатуры» 
/февраль 2020/  городской  

Кирпичникова 
А.А.  

3.   «Развитие профессиональных исполнительских 
навыков в классе фортепиано» /март 2020/  городской  Кадырова Г.Ф.  

 «Формирование игрового аппарата постановка 
рук пианиста» внутришкольный Кирпичников 

М.С. 
5.   Предмет «Слушание музыки» - неотъемлемая 

часть музыкального воспитания /октябрь 2020/  внутришкольный  Лавришева И. Г.  

6.   «Певческие навыки». /октябрь 2020/  внутришкольный  Анищенко Г.В.  
7.   «Этапы работы над музыкальным 

произведением» /ноябрь 2020/  внутришкольный  Колноузов В.А.  

8.   "Использование графического материала 
пастель на занятиях по рисунку» /ноябрь 2020/  внутришкольный Купилова Е.А.  

9.   Экспозиция по станковой композиции учащихся 
3-4 классов. /март 2020/   

внутришкольный Черных Т.А.;  



10.   «Создание комфортного психологического 
климата в детском хореографическом 
коллективе». /ноябрь 2020/  

внутришкольный Юров Е.А.  

11.   «Основы постановки баяниста» /декабрь 2020/  внутришкольный  Антипенко В.М.  

12.   Развитие воображения на уроках лепки в  
среднем звене /декабрь 2020/  

внутришкольный  Санько Н.Н.  

13.   Рецензии на открытые уроки теоретического 
отделения г. Шарыпово /декабрь 2020/  городской  Недоводеева 

С.А.  

 
9.4. Методические доклады 

 
№  
п/п  Тема  Статус  

Ф.И.О.  
преподавателя  

1.   Отчетных документы преподавателей /сентябрь 
2020/  внутришкольный 

Стадухина О. 
А.  

2.   Положение по проведению фестиваля народного 
творчества «Славим святое рождество». 
/сентябрь 2020/  

городской 
Анищенко Г.В.  

3.   Экспозиция по станковой композиции учащихся 
3-4 классов. /март 2020/ краевой 

Чеботарь Т.А.  

4.   «Искусство владеть голосом» /ноябрь 2020/  внутришкольный Анищенко Г.В.  

5.   Рекомендации аттестуемым преподавателям, 
помощь в подготовке и оформлении 
документации для аттестации. /ноябрь 2020/  

внутришкольный 
Стадухина О. А.  

6.   «Развитие профессиональных исполнительских 
навыков в классе фортепиано» /март 2020/ городской Кадырова Г.Ф.  

7.   «Формы работы и содержание уроков на 
начальном этапе обучения игре на баяне у 
младших школьников»  

внутришкольный Антипенко 
В.М.  

8.   «Мастер-класс по народным фольклорным 
инструментам».   поселковый Анищенко Г.В.  

 «Психологические проблемы учащихся на 
концертных выступлениях» внутришкольный Недоводеева 

С.А. 
 
9.5. Программы, разработанные преподавателями 

 
Дополнительные 

образовательные программы  
(по видам)  

Разработчики программ 



Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа художественно-
эстетической направленности 
«Фольклорное искусство»  

Авторская – Анищенко Галина Владимировна  
− «Хоровое (ансамблевое) пение»   
− «Народное творчество»   
− «Фольклорная хореография (народно-бытовой 

танец)»   
− «Вокал (постановка голоса)»  
− «Инструментоведение»  

Авторская – Анищенко Галина Владимировна  
– «Фольклорное искусство» (для детей с ОВЗ)  

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа художественно-
эстетической направленности 
«Раннее эстетическое развитие»  

Авторская – Купилова Елена Александровна  
− «Изобразительное искусство»;  

− «Основы изобразительной грамоты и рисование»  
Авторская – Стадухина Ольга Ананьевна  

− «Ритмика и гимнастика»;  
− «Азбука хореографии»;  

Авторская – Черных Тамара Анатольевна – 
«Песочная анимация»;   

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа художественно-
эстетической направленности 
«Хореографическое искусство»  

Авторская – Стадухина Ольга Ананьевна  
− «Бальный танец»  
− «Хореографическое искусство»  

Авторская – Юрова Наталья Михайловна − 
«Историко-бытовой танец»  

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа художественно-
эстетической направленности 
«Музыкальное искусство»  

Авторская – Стадухина Ольга Ананьевна  
−  «Ритмика и танец для учащихся музыкального 

отделения»;  
−  Комплексы упражнений для учащихся ДШИ  

«Физкульт-минутка», «Пальчиковые игры»   
Авторская – Недоводеева Светлана Александровна  
- «Музыкальный инструмент» (для детей с ОВЗ);   
Модифицированная – Кирпичникова Анна 
Александровна 
- Скрипка; 
- Общее фортепиано; 
-  Ансамбль, оркестр 
 

Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа художественно-
эстетической направленности 
«Изобразительное искусство» 

Авторская – Черных Тамара Анатольевна  
- Вариативный предмет «Основы ИЗО» для учащихся 
всех отделений школы 

Процент разработчиков от 
общего числа преподавателей  72% 

 
 

10. Характеристика творческой и просветительской деятельности преподавателей и 
учащихся ДШИ.  



ДШИ является культурно-образовательным центром п.Дубинино. За годы 
существования школа наработала свои традиции, имеет положительный опыт и высокие 
достижения в образовательной и творческой деятельности. ДШИ принимает активное участие 
в развитии социокультурного пространства города Шарыпово. Концертно-просветительская 
деятельность ДШИ ведется в течение года всеми творческими коллективами и большинство 
учащихся для различных категорий населения города: учащихся и родителей, средних 
общеобразовательных школ, детских садов, культурно-досуговых учреждений, в 
организациях и учреждениях, для ветеранов и общественных организаций. 

  
10.1. Формы работы с родителями. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений деятельности ДШИ. Сегодня 
многое меняется в сфере дополнительного образования детей. Вместо обособленности и 
формальной связи с родителями в дополнительном образовании мы идем к сотрудничеству, 
включаем родителей в образовательный процесс: 

− проведение общешкольного родительского собрания первоклассников; 
− проведение общешкольного родительского собрания выпускников; 
− проведение родительских собраний отделений с концертами учащихся; 
− проведение родительских собраний с концертами учащихся по классам 

преподавателей; 
− осуществление консультативных бесед преподавателей с родителями по вопросам 

успеваемости, посещаемости, организации домашних занятий и т.д.; 
− посещение совместно с учащимися и родителями внутришкольных концертно-

массовых мероприятий;  
− посещение совместно с учащимися и родителями конкурсов исполнительского 

мастерства учащихся и преподавателей; 
− посещение с учащимися и родителями концертов, выставок, спектаклей в учреждениях 

культуры города Шарыпово; 
− привлечение родителей к работе в родительском комитете, Совете школы, в Комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательного процесса. 
 
 

10.2. Сведения о творческих коллективах 
В настоящее время на разных отделениях ДШИ действуют 2 творческих коллектива, 

участниками которых являются учащиеся ДШИ, преподаватели и концертмейстеры: 
 

Сведения о творческих коллективах  
№ 
п/п 

Название 
коллектива 

Художественный 
руководитель 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во преподавателей 

1.  Детский 
образцовый 
хореографический 
ансамбль «Под 
счастливой 
звездой» 

Юрова Наталья 
Михайловна, Юров 
Евгений Андреевич 

50 2 

2.  Детский 
образцовый 
фольклорный 
ансамбль 
«Травушка-
муравушка» 

Анищенко Галина 
Владимировна 

9 1 

  



Ансамбль «Под счастливой звездой» – постоянный участник городских мероприятий, 
градообразующие предприятия и организации близлежащих населённых пунктов с 
удовольствием приглашают к себе маленьких артистов.  Каждое выступление, каждая 
постановка или танцевальная миниатюра из репертуара ансамбля становится украшением 
любого концерта. Разнообразен и интересен репертуар творческого коллектива, его потенциал 
огромен, любое выступление ансамбля заставляет зрителя с неослабевающим вниманием 
следить за танцем.  

Прекрасное многоголосное пение, игра на народных инструментах, изготовленных 
своими руками, театрализация, душевная атмосфера выступления – всё это присуще 
фольклорным коллективам «Травушка-муравушка». Фольклорно-обрядовые программы – это 
составная неотъемлемая часть выступлений коллективов, они проходят разнообразно и 
интересно, с привлечением элементов других искусств – поэзии, живописи, театра, 
хореографии.  Дети играют на старинных русских инструментах. Свирели, гусли, трещотки, 
жалейки, калюки, окарины…, более двух десятков инструментов русского фольклора 
составляют арсенал ансамбля.  
  
10.3. Творческая и просветительская деятельность ДШИ за отчетный календарный 

2020 год 
№ Дата 

проведе
ния 

Мероприятие 
Кол-во 
привле
ч детей 

Кол-во 
зрител

ей 

1.  01-10.01 Выставка-конкурс учащихся художественного 
отделения «Рождественская мозаика» 24 73 

2.  13.01 Фестиваль народного творчества «Славим Святое 
Рождество» 48 200 

3.  23.02 Поселковый праздничный концерт «Защитникам 
отечества посвящается…» 52 250 

4.  24.02 Фольклорно-обрядовая программа в школе искусств 
"Масляный понедельник". 
 

12 60 

5.  26.02 Фольклорной обрядовая программа «Масленица 
криворожая приходи к нам в гости» в д/саду «Теремок» 12 140 

6.  06.03 "Музыкальная гостиная", посвящённая 
Международному женскому дню – 8 марта – «Подарю 
букет из ноток» 

43 50 

7.  29.04 
К 75-летию ПОБЕДЫ учащиеся и преподаватели 
художественного отделения школы представляют 
Альбом настроений "Иллюстрации к песням о Великой 
Отечественной войне" /просмотр через соц. сети/ 

- 221 

8.  30.04 

Совместный проект Детской школы искусств и Дома 
культуры п. Дубинино "Сквозь годы звенит ПОБЕДА!" - 
к 75-летию Великой Победы. 
/по страничкам выступлений творческих коллективов 
поселка/ 

- 386 

9.  01.06 Поздравление учащихся школы с Международным 
Днем защиты детей! - 163 

10.  05-12.06 Участие во Всероссийской акции «Окна России» 
- 132 

11.  12.06 Участие во Всероссийской акции «День России»  
- 380 

12.  03.07 Участие во Всероссийском флешмобе "Голубь мира" 
- 340 

13.  31.07 Участие в онлайн-проекте «С Днем Рождения 
Шарыпово» - 367 



14.  01.09 Торжественная линейка, посвященная началу учебного 
года 130 300 

15.  07-11.09 «Жизнь в красках» Выставка-конкурс детского 
творчества ко дню рождения п. Дубинино 18 45 

16.  07.09 Участие творческих коллективов школы в 
мероприятиях, посвященных Дню поселка 85 400 

17.  17-21.09 Обзорные экскурсии в «Музее старины», класс 
изобразительного искусства для детей д/с и учеников 
начальных классов посёлка 

27 85 

18.  29.09 Концерт, посвященный представителям самого 
старшего поколения «Пусть осень жизни будет 
золотой».  

38 200 

19.  05.10 Участие учащихся отделения народных инструментов в 
концертной программе, посвященной дню учителя в ср. 
школе № 12 п. Дубинино 

5 80 

20.  07.10 Встреча с лауреатом международных конкурсов 
Александром Мальцевым. 8 50 

21.  26.10 Открытый городской фестиваль народного творчества 
"У истоков народной мудрости". 12 50 

22.  31.10 "Посвящение в юные художники" 15 18 

23.  01-07.11 Выставка учащихся художественного отделения «Духом 
- едины» посвященная Дню народного единства 15 85 

24.  03.11 Мастер класс по цветной графике "Осенний букет". 
8 24 

25.  03.11 Мастер-класс - "Песочная анимация".  
5 28 

26.  03.11 Мастер класс "Танцуй вместе с нами".  
12 24 

27.  14.11 Фольклорно-обрядовый праздник "Кузьминки по осени 
поминки" 12 30 

28.  21.11 
Экскурс "Предметы быта Сибиряков в русских 
народных сказках" в рамках проекта "Музей - связь 
времен" и мероприятий, посвященных празднованию 
85-летия основания Красноярского края  

5 28 

29.  24.11 Участие творческих коллективов школы в концертных 
программах поселка, посвященных Дню матери «Свет 
материнства- свет любви»; 

47 250 

30.  08.12 Концертная программа «Мы из Сибири» - 85 лет 
Красноярскому краю 53 250 

31.  15.12 Юбилейный концерт «С танцем по жизни» 1 72 

32.  21.12 Открытый городской конкурс юных исполнителей «От 
техники до музыкального совершенства», посвященного 
85-летию Красноярского края. 

18 70 

33.  24.12 Отчетный юбилейный концерт детского образцового 
фольклорного ансамбля "Травушка-муравушка".  18 45 

 
 
 
 
 
 
 



11. Проектная деятельность. 
 

 
Учитывая важность работы с одаренными детьми, ей необходимо придать системность, 

целенаправленность и общественный резонанс. А для этого нужен комплексный проект, 
целью которого будет являться разработка и реализация системы работы не только с 
одаренными детьми, но и мотивированными детьми, повышение уровня профессионального 
мастерства преподавателей и роста общественной привлекательности школы. Средством для 
реализации такого проекта могут стать развитые формы социального партнёрства, 
инновационная проектная деятельность.   

Программа развития сформирована как совокупность проектов, выстроенных для 
достижения поставленных задач в рамках имеющихся ресурсов и действующих ограничений.   

Учебный процесс должен помочь учащимся раскрыть значение получаемых в школе 
знаний и показать их практическое применение в жизни. Проекты объединяют все 
образовательные программы, реализуемые в школе, и являются составной неотъемлемой 
частью учебного процесса, соединяя в единое целое процессы обучения и воспитания   

В основе проектной деятельности лежит приобретение личностного и 
профессионального опыта в процессе обучения нестандартными методами; развитие 
познавательных навыков учащихся, выработка у учащихся стремления и умения 
самостоятельно участвовать в творческом исследовательском процессе.   
– Проекты ДШИ «В стремлении к совершенству», «Искусства спасительный свет» являются 

победителями грантовых программ и поддержаны краевыми целевыми программами 
«Дети», «Культура Красноярья», «Социальное партнёрство во имя развития».   

– Проекты «Праздник танца», «Музей – связь времён» стали победителями краевого 
конкурса профессионального мастерства преподавателей ДШИ «Преподаватель года» в 
номинации «Досуг и творчество».  
– Проект «Народный календарь» стал победителем конкурса социокультурных проектов, 
объявленного Министерством культуры Красноярского края в 2013 году, проект нацелен 
на привлечение школьников к народной культуре. В легкой, познавательно-игровой, 
доступной форме дети знакомится с народными праздниками, традициями. Формы 
погружения в проект очень разнообразны: фольклорные праздники «Осенняя ярмарка», 
«Кузьминки», «Рождественские коляды и посиделки», «Масленица» и др. В процессе 
проекта дети вовлекаются в изготовление атрибутики для праздников: куклы-обереги 
Кузьма-Демьян, святочные маски, рождественская звезда, масленица и др. С целью 
воссоздания утраченных семейных традиций и общественных праздников был проведен 
семинар-практикум для руководителей фольклорных ансамблей. Тематика семинара: 
«Праздники и обряды осенне-зимнего цикла».  



– Проект «Особенное счастье» нацелен на работу с детьми, имеющими проблемы со слухом 
и зрением (одна из девочек – слепая от рождения). Обучая «особенных» детей игре на 
фольклорных народных инструментах (баян, свирель, окарина, шумовые и ударные 
инструменты: трещотки, бубны, ложки), вовлекая их в фольклорные праздники, вовлекая 
в занятия ритмикой, мы не ставим задачу лечения недуга по медицинским показателям или 
развития собственно музыкальных способностей детей. Наша цель заключается в том, 
чтобы стимулировать общение «особенных» детей со сверстниками посредством 
вовлечения в совместные занятия. Музыкальные игры и упражнения становятся средством 
развития у них слухового внимания, чувства ритма, пространственных представлений, 
мелкой моторики, координации движений и, самое главное, коммуникативных, 
социальных навыков.  

– В рамках проекта «Музей – связь времен» создан Музей старины. Этот музей не статичен, 
он дышит жизнью, способствует развитию творческой активности учащихся, занимается 
просветительской деятельностью. Звучание старинных музыкальных инструментов 
(калюк, свирелей, жалейки, гудка, гуслей, трещоток, окарин…) уносят зрителей этих 
мероприятий в далекое прошлое, становится зримой времен связующая нить.  
           Проект «Полет в творчество». Направлен на воспитание в школьниках  
чувства прекрасного, умение найти своё место в творчестве, выработке у учащихся 
стремления и умения самостоятельно участвовать в творческом процессе. 
 

12. Обеспечение безопасности образовательного пространства.  
 Приоритетным направлением в области организации условий безопасности 
образовательного процесса является организация административно-хозяйственных и 
охранных мероприятий. 
 В ДШИ созданы и постоянно совершенствуются условия для безопасного пребывания 
учащихся в образовательном учреждении.   
    Здание и оборудование ДШИ, школьная территория соответствуют санитарным нормам и 
требованиям.  
 Соблюдение норм и правил безопасности постоянно контролируется заместителем 
директора по АХР. Заключены договора на дезинфекцию и дератизацию, вывоз мусора, 
обслуживание кнопки экстренного вызова, обслуживание пожарной сигнализации.  
 Нормативно-правовая база безопасности образовательного пространства соответствует 
требованиям к наличию и оформлению документации по охране труда и технике 
безопасности. Система безопасности ДШИ функционирует бесперебойно, находится в 
постоянном развитии, контролируется органами государственного надзора.  
 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.  
        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 ДШИ. Разработан и утвержден Паспорт 
антитеррористической защищенности. 
 Для педагогического коллектива и технического персонала ДШИ проводится 
инструктаж и контроль по технике безопасности, противопожарной безопасности.  
 Для обеспечения пожарной безопасности поддерживается в рабочем состоянии 
современная автоматическая пожарная сигнализация. ДШИ полностью обеспечена 
первичными средствами пожаротушения. Техническим средством оповещения является 
устройство «Гранит». 



 В учреждении разработана «Декларация пожарной безопасности» и зарегистрирована 
Отделом надзорной деятельности по г.Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому районам 
Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 

В целях безопасности детей 2 раза в год отрабатывается порядок действий, эвакуация 
обучающихся и персонала школы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.  
        На вводных занятиях все педагогические работники рассматривают вопросы, которые 
касаются безопасного поведения учащихся в экстремальных ситуациях (террор, пожары и др.). 

13. Учебно-методическое, библиотечно-информационное образовательного процесса.  
  В целях качественного учебно-методического и информационного обеспечения 
функционирует библиотека. Состояние библиотечного фонда на 2020 год 
 

№   Общее 
количество 

Из них выпущенных после 
2010 г. 

1.  Нотные издания 1112 52 
2.  Методическая литература 186 48 
3.  Информационно-библиографические 

ресурсы 
518 85 

4.  Электронные носители 
информации 

Аудиодиски 25  
Видеодиски 4 
Аудиокассеты 104 
Видеокассета 47 

ИТОГО: 1996 185 
 
 Основным источником учебной информации является учебная, нотная и учебно-
методическая литература, которой располагает ДШИ.  В ДШИ имеется достаточное 
количество библиотечных фондов и аудио-видео записей, необходимых для реализации 
образовательных программ, имеется современная информационная база: локальная сеть, 
электронная почта, Интернет. Библиотечный фонд и информационная база востребованы. 

Официальный сайт ДШИ: Artsdubinino.ru 
  

 



II. Показатели деятельности МБУДО «ДШИ п. Дубинино» за 2020год 
 
 

N п/п  Показатели  Единица 
измерения  

1.  Образовательная деятельность    
1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  220  человек  
1.1.1  Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  50 человек  
1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  101 

человек  
1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  69  человек  
1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  0 

1.2  
Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг  

30  

1.3  
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся  

2 

1.4  
Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся  

нет   

1.5  
Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся  

нет   

1.6  

Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе:  

нет   

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  3 человека/ 
1,6%  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  1 человек/ 
0,5%  

1.6.3  Дети-мигранты   нет  
1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  нет  

1.7  
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся  

нет  

1.8  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:  

60 человека/  
31,6%  

1.8.1  На муниципальном уровне  28 человек/ 
14,7%  

1.8.2  На региональном уровне  20 человек/ 
10,5%  

1.8.3  На межрегиональном уровне  нет  
1.8.4  На федеральном уровне  1 человек 

0,5% 

1.8.5  На международном уровне  18 человек/ 
9,5%  



1.9  

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:  

49 человек/ 
25,8%  

1.9.1  На муниципальном уровне  22 человек/ 
11,6%  

1.9.2  На региональном уровне  22 человек/ 
11,6%  

1.9.3  На межрегиональном уровне  нет  
1.9.4  На федеральном уровне  нет  

1.9.5  На международном уровне  19 человек/ 
10%  

1.10  
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:  

190 человек 
/100%  

1.10.1  Муниципального уровня  190 человек/ 
100%  

1.10.2  Регионального уровня  нет  
1.10.3  Межрегионального уровня  нет  
1.10.4  Федерального уровня  нет  
1.10.5  Международного уровня  нет  
1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:  
33 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  24 
1.11.2  На региональном уровне  1 
1.11.3  На межрегиональном уровне  нет  
1.11.4  На федеральном уровне  3  
1.11.5  На международном уровне  нет  
1.12  Общая численность педагогических работников  13 человек  

1.13  
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников  

6 человек/ 
46,2%  

1.14  

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников  

6 человек/ 
46,2%  

1.15  
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников  

7 
человек/53,8%  

1.16  

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников  

7 
человек/53,8% 

1.17  

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:  

7 
человек/53,8% 

1.17.1  Высшая  12 
человек/92,3% 



1.17.2  Первая  6 
человек/46,2% 

1.18  
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:  

6 человек/ 
46,2% 

1.18.1  До 5 лет  -  

1.18.2  Свыше 30 лет  6 человека/ 
46,2% 

1.19  
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет  

2 человека/ 
15,4% 

1.20  
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет  

7 человек/ 
53,8% 

1.21  

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников  

16 человек/ 
100% 

1.22  

Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации  

9 /72% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:  

 

1.23.1  За 3 года  1 
1.23.2  За отчетный период  нет 

1.24  
Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания  

нет 

2.  Инфраструктура   
2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  нет 
2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:    

2.2.1  Учебный класс  19 единиц 
2.2.2  Лаборатория  нет 
2.2.3  Мастерская  1 единица 
2.2.4  Танцевальный класс  2 единицы 
2.2.5  Спортивный зал  нет 
2.2.6  Бассейн  нет 
2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:    

2.3.1  Актовый зал  1 единица 
2.3.2  Концертный зал  1 единица 
2.3.3  Игровое помещение  1 единица 
2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 



2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота  да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 
2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  нет 

2.6.2  С медиатекой  да 
2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 
2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  нет 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.7  
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

нет 
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