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I. Общая характеристика учреждения 
Краткая информация об учреждении 

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств п. Дубинино» 

Сокращенное наименование МБУДО «ДШИ п. Дубинино» 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Тип как муниципальное учреждение Бюджетное учреждение 

Вид учреждения Учреждение дополнительного образования 

Лицензия на ведение образовательной деятельности: 
серия 24ЛО1 № 0001383 Регистрационный 
№ 8212-л от 12 октября 2015 года, 
бессрочно; приложение серия 24II01 
№0003545. 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

ДД 016628, регистрационный № 2615 от 
30.08.2011 года. 

Место нахождения 662305, Красноярский край, г. Шарыпово, 
п. дубинино, ул. Шахтерская д.4 

Учредитель Отдел культуры администрации 
г.Шарыпово. 662315, РФ, Красноярский 
край, г. Шарыпово, 2 микрорайон, дом 10 

Структура управления Директор школы: Карагачёва Наталья 
Витальевна 
Конт. тел.: 29-7-00 
Заместители директора по УВР: 
Стадухина Ольга Ананьевна 
Заместитель директора по АХР: 
Рагозина Мария Петровна 
Конт. тел.: 29-7-00 

Основные виды деятельности Дополнительное образование детей и 
взрослых 

Органы государственно-общественного 
управления и самоуправления 

Общее собрание трудового коллектива, 
Педагогический совет, Совет школы, Совет 
родителей 

Сайт Arts-dubinino.ru 

Е-mail artsdubinino@yandex.ru 

Транспортная доступность Здание расположено внутри жилого 
микрорайона. Ближайшие автобусные 
остановки находятся на расстоянии не 
более 300 метров (остановка магазин «Ваш 
выбор») 

 

Детская музыкальная школа образована в 1985 году: Решение Черненковского 
городского совета народных депутатов от 21.08.85 г. № 269-12 с контингентом 30 учащихся 
по классу фортепиано, баян и аккордеон. В 1989 году Музыкальная школа получила новый 



статус – «Детская школа искусств», были открыты хореографическое и художественное 
отделения. Школа продолжает активно развиваться: в 1996 году открыто фольклорное 
отделение, в 2003 году – отделение раннего эстетического развития для детей 5-6 лет, в 2016 
году произведен первый набор в класс скрипки. По результатам государственной 
аккредитации в 2009 году Школе была присвоена высшая категория. 

С 2015г – Детская школа искусств является муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детская школа искусств п. Дубинино». 

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. 

Миссия школы, цели и задачи деятельности учреждения 
Основные направления стратегического развития Школы связаны с основными 

направлениями реализации Закона об образовании в Российской Федерации. 
Стратегическая цель МБУДО «Детская школа искусств п. Дубинино»: формирование 

успешной, конкурентоспособной, культурной личности, усвоившей образовательные 
программы музыкальной, художественной, хореографической, общеэстетической 
направленности, способной к саморазвитию и самовоспитанию личности. 
Миссия школы:  
По отношению к социуму - Быть конкурентоспособным учреждением дополнительного 
образования детей, удовлетворяющим запросы социума, предоставляющим качественные 
образовательные услуги в области музыкального, художественного, хореографического, 
фольклорного искусств. 
По отношению к учащимся - Создание условий для: 

− безопасного пребывания учащихся в школе; 
− усвоения образовательных программ по направлениям школы искусств; 
− обеспечения учащимся «ситуации успеха», психологической поддержки; 
− формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 
− содействие выбора индивидуального пути ребёнка, его саморегуляции. 

По отношению к персоналу - Создание комфортных условий для творческого, 
профессионального и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного 
микроклимата.  
Модель выпускника: 

Личность, реализовавшая свой целевой выбор в области музыкального, 
художественного, хореографического, фольклорного искусств, уровне освоения, мотивах, 
ценностных ориентациях через приобретение собственного опыта культурной деятельности. 
Выпускник МБУДО «Детская школа искусств п. Дубинино» - человек, интегрированный в 
современное общество и нацеленный на совершенствование этого общества; человек, 
сочетающий в себе рациональное и эмоциональное начало; человек, самоопределенный и 
способный эффективно действовать в любых обстоятельствах. 
Основными задачами МБУДО «Детская школа искусств» являются: 

− удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в области 
музыкального, художественного, хореографического, и эстетического воспитания; 

− создание необходимых условий для личного развития, художественного творчества и 
профессионального самоопределения детей; 

− содействие профессиональной ориентации одаренных обучающихся и обеспечение 
освоения ими избранной образовательной программы для поступления в 
профессиональные образовательные учреждения культуры и искусства; 

− формирование у обучающихся в процессе обучения умения приобретать и творчески 
применять полученные знания и навыки; 

− содействие выбору индивидуального образовательного пути ребёнка, его 
саморегуляции; 

− обеспечение ребёнку «ситуации успеха», эмоционального благополучия, 
психологической поддержки; 



− содействие социальному самоопределению обучающихся (получение разнообразных 
умений, допрофессиональной подготовки, развитие общей культуры). 

В 2019-2020 учебном году перед педагогическим коллективом Детской школы 
искусств была поставлена стратегическая цель: «Непрерывное совершенствование уровня 
педагогического мастерства преподавателей и их компетенции в области искусства». Исходя 
из стратегической цели Детской школы искусств, перед коллективом школы были поставлены 
следующие образовательные и воспитательные задачи: 

− повышение качества учебно-воспитательного процесса; 
− создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому учащемуся в 

рамках образовательного процесса; 
− выявление и развитие творческих способностей, учащихся в рамках образовательного 

процесса; 
− воспитание художественного вкуса на лучших образцах художественной и 

музыкальной культуры; 
− работа по созданию условий для развития профессиональной компетенции 

педагогического коллектива как основы организации качественного дополнительного 
образования; 

− применение инновационных педагогических технологий обучения в условиях ДШИ 
как средства достижения максимальных индивидуальных результатов школьников в 
учебном процессе; 

− обеспечение внедрения в учебный процесс новых образовательных технологий  
− повышение уровня самостоятельной образовательной деятельности учащихся. 
− продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 
− подготовка учащихся к участию в школьных, муниципальных, региональных, 

федеральных и международных конкурсах, смотрах, фестивалях; 
− продолжать планомерную работу по реализации образовательных проектов; 
− формирование имиджа школы как школы высокой педагогической и 

ученической культуры; 
− дальнейшее повышение уровня квалификации преподавательского состава; 
− формирование фондов образовательных электронных и медиа ресурсов современных 

учебных программ; 
− продолжить исполнительскую деятельность     педагогического и ученического 

коллективов МБУДО «Детская школа искусств п. Дубинино» в концертах 
знаменательных дат и профессиональных праздников; 

− внедрение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств; 

− сохранение контингента обучающихся Детской школы искусств; 
− повышение качества подготовки к мероприятиям (анализ, учет, мониторинг); 
− продолжить привлечение внебюджетных средств; 
− развивать дополнительные платные услуги.  

Для успешной реализации поставленных задач был разработан и утвержден план работы на 
2020-2021 учебный год. В соответствии с планом работы в течение учебного года 
реализовывались следующие направления: 

− обеспечение повышения квалификации педагогических работников; 
− транслирование педагогического опыта; 
− совершенствование программно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 
− внеурочная работа с учащимися; 
− сотрудничество с родителями; 
− внутришкольный контроль. 

 
 
 
 



Характеристика контингента учащихся 
Направленность 2020-2021 уч.год 

Всего чел. % 
По направленностям Художественная 220 100 
По возрасту 5-7 лет 

7-15 лет 
15-17 лет 
18 лет и старше 

35 
175 
10 
0 

15,9 
79,5 
4,6 
0 

По полу Девочки 
Мальчики 

164 
56 

74,5 
25,5 

В том числе Занимающихся в 2-х и более детских 
объединениях  

4 1,8 

Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

1 0,5 

Учащиеся на платной основе 30 13,6 
 
 
В школе ведется обучение по следующим направлениям: 
№ 
п/п 

Виды реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программ 

Всего  
обучающихся 
2019- 2020уч. 
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 
 итого 220 

 
Коллектив школы работает по утвержденному плану работы.  
Контингент учащихся на 01.09.2020-21уч. Г. составлял 190 детей на бюджетной основе 

и 30 детей на платной основе.  
Обучение ведется по 2 видам программ: дополнительным предпрофессиональным 

(ДПОП) и дополнительным общеразвивающим (ДООП) общеобразовательным программам в 
области искусства. 
В ДШИ обучаются дети от 5 до 17 лет. Формы занятий индивидуальные и групповые. 
Работа в школе ведётся в соответствии с учебными планами, с учебно-воспитательным 
планом школы и направлена на решение основной задачи – создание условий для 
творческого развития и самореализации личности средствами различных видов искусств. 



Приоритетом последних лет является увеличение количественного приема детей на 
дополнительные предпрофессиональные программы. 

Прием осуществляется на конкурсной основе на основании итогов индивидуального 
отбора детей; критерии вступительных испытаний разработаны на основании Федеральных 
государственных требований (ФГТ). 

На общеразвивающие программы прием осуществляется без вступительных экзаменов, 
по результатам собеседования. 

Конкурс на ДПОП в прошедшем учебном году составил 1человек на место. 
На начало 2020-2021учебного года муниципальную услугу получали 190 учащихся. 

Выпускников по предпрофессиональной программе 10 чел.: Живопись – 10чел. 
Выпуск по дополнительным образовательным программам 36 чел: фольклорное 

искусство – 4 чел; Художественное творчество – 12 чел;  
20 чел. (по программам – 1 год обучения). 
 

Структура управления ДШИ 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом, регламентируется правилами внутреннего распорядка, 
должностными инструкциями на основе сочетания принципов государственно-общественного 
управления, полномочий администрации школы и Учредителя учреждения приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья всех участников образовательного 
процесса. 
Система управления школой представлена персональными (директор, заместители 
директора) и коллегиальными органами общественно-государственного управления: 
Общее собрание трудового коллектива. 
Педагогический совет. 
Совет школы 
Директор: осуществляет общее руководство деятельностью школы: образовательный 
процесс, финансово-хозяйственная деятельность, муниципальное задание; определяет 
стратегию, цели и задачи развития школы, осуществляет программное планирование работы; 
реализует мероприятия по социальному развитию; действует на основе единоначалия и несёт 
персональную ответственность за соблюдением требований законодательства, Устава. 
Зам. директора по учебной части: организует и контролирует качество образовательного 
процесса, обеспечивает его положительную динамику; организуют работу по набору и 
сохранности контингента обучающихся; способствуют профессиональному и 
квалификационному росту педагогов.  
Заместитель директора по АХР: отвечает за вопросы материально-технического 
обеспечения образовательной организацией. 
Администрация школы активно ведёт работу по обновлению нормативно-правовой 
базы, обеспечению информационной открытости учреждения через работу сайта школы и 
отделений, публикацию различной отчётности о деятельности МУДО «ДШИ п. Дубинино» в 
средствах массовой информации и сети Интернет. 
Выводы: нормативно-правовая база, регулирующая деятельность Учреждения, соответствует 
действующему законодательству в области образования и обеспечивает контроль качества 
образовательной деятельности. 

II. Особенности образовательного процесса 
Образовательный процесс в Школе осуществляется по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам и дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам, учебным планам, разработанным в 
соответствии с Федеральными государственными требованиям к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств, рекомендациями по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ 
в области искусств. 
Содержание образования школы определено в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 



Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р; 
- Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 года», Программой развития МБУДО «Детская школа 
искусств п. Дубинино на 2016-2020г.г. 
- Деятельность образовательного процесса регламентируется локальными актами Школы. 
ДШИ в отчетном учебном году реализовывала следующие дополнительные 
общеобразовательные программы в области искусств 
Предпрофессиональные программы: 
1. Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного 

искусства «Живопись», срок обучения 5(6) лет; 
2. Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано», срок обучения 8(9) лет; 
3. Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты», срок обучения 8(9) лет; 
4. Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты», срок обучения, 8(9) лет; 
5. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество», срок обучения 5(6) лет; 
Общеразвивающие программы: 
1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Музыкальное 

искусство»: фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, срок обучения 7(8) лет; 
2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Основы 

изобразительной грамоты и рисования», срок обучения 3 года; 
3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Хореографическое 

искусство», срок обучения 3 года; 
4. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Фольклорное 

искусство» срок обучения 5 (6 лет);            
5. Дополнительная адаптированная общеразвивающая образовательная программа 

«Музыкальный инструмент» (фортепиано): срок реализации 7(8) для детей с ОВЗ    
6. Дополнительная адаптированная общеразвивающая образовательная программа 

«Фольклорное искусство» срок реализации 5 (6 лет) для детей с ОВЗ; 
В 2019-2020 по Дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств обучалось 93 учащихся. 
По Дополнительным общеразвивающим образовательным программам в ДШИ 

обучается 104 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. 

Кроме того, школа оказывает следующие дополнительные платные образовательные 
услуги: 
1. ДООП «Раннее эстетическое развитие». 
2. ДООП «Хореографическое искусство». 
3. ДООП «Обучение на музыкальном инструменте». 
4. ДООП «Черчение». 

Виды и порядок предоставления платных услуг определяется Уставом школы, 
Положением о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, 
согласованных с Учредителем. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке в очной форме. 



Учебный год в МБУДО «ДШИ п. Дубинино» делится на 4 четверти. Между четвертями 
устанавливаются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в 
объеме 12-13 недель. Каникулы проводятся в сроки, предусмотренные в 
общеобразовательных учреждениях. 

В каникулярное время педагоги осуществляют методическую, творческую, культурно-
просветительную работу. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Календарно-тематическим 
графиком на основе Учебного плана. 

Основная форма организации образовательного процесса в школе – урок. 
Продолжительность урока – 40 минут, для обучающихся по программам раннего 
эстетического развития – 30 минут Перерыв между уроками – 5 минут. 

Для достижения более качественных результатов обучения и повышения качества 
образования преподаватели используют в своей работе инновационные образовательные 
технологии: личностно-ориентированное развивающее обучение, проектные технологии и 
технологии коллективно-творческой деятельности. 

Проблемой в деятельности ДШИ является слабое внедрение в образовательный процесс 
мультимедийных технологий, что не позволяет проводить уроки, методические объединения 
преподавателей на современном уровне; разрабатывать творческие проекты; просматривать 
видеозаписи открытых занятий, концертных и конкурсных вступлений, готовить различные 
презентации к мероприятиям школы. 

Характеристика системы оценки качества освоения  
программ дополнительного образования 

Формы (система) выявления результатов освоения программ являются:  
− на музыкальном отделении: контрольные уроки, зачеты, академические концерты, 

фестивали, конкурсы, концерты, переводные и выпускные экзамены 
− на хореографическом отделении: контрольные уроки, отчетные концерт, переводные и 

выпускные экзамены 
− на художественном отделении: контрольные просмотры, выставки. 

Процент детей, обучающихся на «4» и «5» составляет- 78% 
III. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы Учреждения определяется Уставом, локальными актами ДШИ, в т.ч 
Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Рабочее время определяется расписанием и Учебным планом школы, исходя из 36-
часовой рабочей недели. 

− Административно-управленческий аппарат – пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 
17.00 

− Преподаватели (индивидуально) согласно установленной педагогической нагрузки 
Учреждение работает с 8.00 до 20.00 ежедневно, кроме воскресенья. 
Учебный процесс осуществляется во второй половине дня после окончания занятий детей в 
общеобразовательной школе. 
 
Учебно-методические, библиотечно-информационные источники образовательного 
процесса.  
  В целях качественного учебно-методического и информационного обеспечения 
функционирует библиотека. Состояние библиотечного фонда на 2019 – 2020 учебный  год 

№   Общее 
количество 

Из них выпущенных после 
2010 г. 

1.  Нотные издания 1122 52 
2.  Методическая литература 196 48 
3.  Информационно-библиографические 

ресурсы 
518 85 

4.  Электронные носители 
информации 

Аудиодиски 25  
Видеодиски 4 
Аудиокассеты 104 
Видеокассета 47 

ИТОГО: 2016 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: Arts-dubinino.ru 
 
Учебно-материальная база, благоустройства и оснащенность 

На праве оперативного управления за школой закреплено отдельно стоящее здание 
расположенное по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино,ул. Шахтерская д.4. 

На территории школы имеются насаждения из кустарников и деревьев, к зданию 
прилегают пешеходные связи, имеется подъезд автотранспорта  к зданию.  
Общая площадь помещений школы составляет 1726 м2. Здание школы состоит из 23 учебных 
кабинетов общей площадью 1250 м2. Учебно-вспомогательные помещения: библиотека  
площадью 17м2, необходимыми подсобными, бытовыми и административными 
помещениями. 

Учебные классы в основном оснащены необходимым для реализации учебных 
программ. 

Школа не в полной мере обеспечена техническими средствами обучения, в т.ч. 
компьютерными системами, интерактивными досками. 

Для проведения концертов и мероприятий школа имеет концертный зал, оснащенный, 
проектором и экраном, музыкальный зал оснащен музыкальными инструментами (рояль, 
фортепиано).  Для демонстрации выставочных работ имеется выставочный зал. Для занятий 
по хореографии имеются два оборудованных хореографических зала. 

В школе из 23 кабинетов – 9 классов для групповых занятий, 14 классов для 
мелкогрупповых и индивидуальных занятий. Кабинеты для групповых занятий обеспечены 
современной мебелью. 50% учебных классов требуют текущего и капитального ремонта. 

Инструментальная база школы – 101 единиц инструментов. В учебном процессе 
используются 93 инструмента (рояль – 2 шт., пианино – 10 шт., скрипка – 1 шт., балалайка – 3 
шт., гусли – 5 шт., национальные инструменты -49 шт., баян – 11 шт., аккордеон – 12 шт. ) 

Учебный процесс обеспечен музыкальными инструментами в соответствии с 
реализуемыми программами. 

Вместе с тем у 77 музыкальных инструментов истек срок эксплуатации, они требуют 
списания и замены на новые. 
 

Кадровый состав 
Структура кадрового состава 

Должность по штатному расписанию Всего человек 
1. Административно-управленческий аппарат 
Директор 
Зам.директора по учебно-воспитательной  работе 
Зам.директора по административно-хозяйственной работе 

 
1 
1 
1 

2. Учебно-вспомогательный персонал 
Настройщик пианино и роялей 

 
1 

3. Обслуживающий персонал 
Уборщик служебных помещений 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
Вахтер 
Сторож 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

 
3 
1 
1 
3 
1 

 
Всего педагогических работников на 2020- 2021 учебный год – 13чел., 
Из них штатных педагогических работников: 11 чел., совместителей: 3 чел., 
Принято в 2019 - 2020 уч. году штатных преподавателей – 1чел., совместителей – 0 чел.; 
Уволено в 2019 - 2020 уч. году штатных преподавателей – 0 чел., совместителей – 0 чел.; 
Сведения об образовании педагогических работников: 



− имеют высшее образование – 8 человек, 62% от общего количества педагогических 
работников; 

− имеют высшее образование по профилю преподаваемого предмета – 8человек, 62% от 
общего количества педагогических работников; 

− среднее профессиональное образование – 5 человек, 38 % от общего    количества 
педагогических работников. 

Педагогический стаж преподавателей: 
− от 2 до 5лет – 2 чел. (15%) 
− от 10 до 20 лет – 2 чел. (15%) 
− 20 лет и более – 9 чел. (70%) 

 Возраст преподавателей: 
− до 25 лет – 2 чел. (15%) 
− 35-39 лет – 1 чел. (7%) 
− 40-44 лет – 1 чел. (7%) 
− 45-49 лет– 2 чел. (15%) 
− после 50 лет –7 чел. (56%) 

 
 Наличие квалификационной категории, ученой степени. Почетного звания 
№ Преподаватели/концертмейстеры (ФИО) Квалификационная категория 
1 Анищенко Галина Владимировна высшая квалификационная категория 
2 Антипенко Валерий Михайлович I квалификационная категория/ высшая 

квалификационная категория 
3 Кадырова Гузель Фаритовна I квалификационная категория/ высшая 

квалификационная категория 
4 Кирпичникова Анна Александровна I квалификационная категория 
5 Кирпичников Максим Сергеевич I квалификационная категория 
6 Колноузов Владимир Александрович I квалификационная категория/ высшая 

квалификационная категория 
7 Купилова Елена Александровна I квалификационная категория 
8 Лавришева Ирина Владимировна I квалификационная категория 
9 Чеботарь Тамара Анатольевна I квалификационная категория 
10 Недоводеева Светлана Александровна I квалификационная категория 
11 Санько Наталья Николаевна I квалификационная категория 
12 Юров Евгений Андреевич высшая квалификационная категория 
13 Юрова Наталья Михайловна высшая квалификационная категория 

 
Количество преподавателей, имеющих: 

− высшую квалификационную категорию по должности преподавателя – 3; 
− высшую квалификационную категорию по должности концертмейстера – 3; 
− первую квалификационную категорию по должности преподавателя –8; 
− соответствие занимаемой должности – 0; 
− ученую степень – нет. 

Аттестация педагогических работников: 42,8% преподавателей аттестованы на высшую 
квалификационную категорию, 42,8% на первую квалификационную категорию; 
Награды преподавателей- 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 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 

более 20 лет – 10 человек (77%), численность преподавателей старше 50 лет – 10 человек 
(77%). 

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. /октябрь 2021/ 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 2021/ 

городской Кадырова Г.Ф.  

7.   «Формы работы и содержание уроков на 
начальном этапе обучения игре на баяне у 
младших школьников» /март 2021/ 

внутришкольный Антипенко В.М.  

8.   «Мастер-класс по народным фольклорным 
инструментам».  /апрель 2021/ поселковый Анищенко Г.В.  

 «Психологические проблемы учащихся на 
концертных выступлениях» /май 2021/ внутришкольный Недоводеева С.А. 

 
 Процент от общего числа преподавателей 

 46% 

 
Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Одной из главных задач работы МБУДО «ДШИ п. Дубинино» создание условий для 
обеспечения безопасности жизни и деятельности, здоровья сотрудников, обучающихся и 
посетителей. Администрацией школы принимаются необходимые меры для организации 
образовательного процесса в соответствии с правилами техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны труда. Обеспечению безопасности образовательного процесса 
способствуют установленные и исправно работающие система автоматической пожарной 
сигнализации, система оповещения (голосовая), тревожная кнопка, внешняя система 
видеонаблюдения, а также информационный стенд по ГО и ЧС.  

В целях безопасности детей 2 раза в год отрабатывается порядок действий, эвакуация 
обучающихся и персонала школы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. В ходе 
тренировки вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения 
немедленного реагирования на изменение обстановки. 
В школе расположены 9 запасных выходов, которые оборудованы светящимся табло 
«ВЫХОД». Пропускная безопасность в школе осуществляется вахтером в вечернее время 
сторожем. 
Организована система видеонаблюдения. Всего установлено 15 видеокамер, расположены на 
1, 2 этажах вблизи лестничных переходов и в коридорах, а также с наружной стороны МБУДО 
«ДШИ п. Дубинино» монитор находится в помещении сторожей 

во внутренних помещениях. 
Инженерные сети, пожарно-охранная сигнализация, тревожная кнопка обслуживаются 

силами подрядных организаций в рамках заключенных договоров. 
Образовательный процесс проводится в соответствии с правилами пожарной 

безопасности и охраны труда. 
В целях сохранения жизни и здоровья детей и сотрудников утверждены планы 

мероприятий по предупреждению: 
- производственного травматизма сотрудников 
- детского травматизма во время учебного процесса 
Проводится просветительская работа, организовано проведение инструктажей педагогов 

и обучающихся. 
Каждый сотрудник проходит медицинский осмотр и имеет допуск к работе. 
Разработан и согласован паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

 
 
 
 

IV Результативность деятельности учреждения 



Оценка качества учреждения определяется соответствием реализуемых образовательных 
программ к предоставляемому образованию. Вся деятельность школы искусств подчинена 
единой цели - повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 
В оценку качества школы входят следующие параметры: 

− образовательные программы, реализуемые учреждением; 
− условия реализации образовательного процесса, сайт школы; 
− результаты освоения обучающимися образовательных программ; 
− уровень творческой активности (достижения обучающихся и преподавателей в 
− конкурсно-выставочной деятельности и др.) 

В школе искусств применяется традиционная система определения уровня освоения 
образовательных программ, в неё входят текущая, периодическая и итоговая аттестация 
обучающихся, цель которой - выявление объективной информации о состоянии 
функционирования образовательной системы школы в динамике. 

Педагогический коллектив завершил учебный год, выполнив запланированные 
показатели образовательной деятельности. 

Сохранность контингента обучающихся составила: 
− ДПП - 100% 
− ДОП- 94.1% 
− Краткосрочные ДОП- 66.7% 

 
Качественная успеваемость по результатам итоговой аттестации составила: 

 
                                                                                      
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:  

Учебный год  Кол-во 
уч-ся  

отлично хорошо удовлетворительно 
кол-во % кол-во % кол-во % 

    2020-2021 190 61 32,1% 57 30% 72 37.9% 
    
Успеваемость по отделениям  

Отделение  
Кол-во 

учащихся, 
чел.  

Общая 
успеваемость,  

%  

Качественная 
успеваемость, %  

Фортепианное   19 100  79 
Скрипка  7 100  71,4 
Народные инструменты:  16 100  75 
-  баян  10 100  80  
-  аккордеон  6 100  66,7 
Фольклорное  13 100  61,5 
Адаптированные программы для 
детей-инвалидов (изо, фольклор) 2 - - 

Художественное  82 100  73,1  
Хореографическое  50 100  36 
Раннее  эстетическое  развитие  30 -  -  

33,6%

33,5%

36,8%

Успеваемость

"5"

"4"

"3"



ИТОГО:   187+3+30 100  62,1  
    
  Сведения об итоговой аттестации выпускников 

Отделение/  

предметы  

Кол-во  
выпускников  

2 3 4 5 
%  

успеваемости  
%  

качества  
Средний 

балл  

Фольклорное 
искусство:  4 -  1  1 2  100%   72  4,2  

Хор 4 -  1 1 2 100%  75%  4,25 
Народное творчество 4  1 1 2 100%  75%  4,25 
Сольфеджио  3 -  1 1 1 100%  66%  4,0  
Изобразительное 
искусство   10 -  2 5 3    80%   

История 
изобразительного 
искусства 

10 - 2 5 3 100% 80% 4,1 

Композиция 10 -  2  5  3 100%  80%  4,1  
Итоговый просмотр 
работ по рисунку, 
живописи 

10 - 2 5 3 100% 80% 4,1 

Раннее эстетическое 
развитие  30 -  -  -  -  100%  100%  Зач.  

Основы 
изобразительной 
грамоты и рисования  

20 -  -  -  10  100%  78%  5  

 
 

Информация о поступивших в профильные учебные заведения СПО и ВПО. 
Выпускники, продолжающие обучение в ССУЗ и ВУЗах по профилю обучения в ДШИ 
Количество выпускников – 26 чел 
Количество поступивших в ВУЗы и ССУЗы – 1 чел (4%) 
 
Ф.И.О. (направление 
обучения) 

Учебное заведение, специальность Ф.И.О. 
преподавателя 

Злобина Маргарита 
Игоревна 

Новосибирская архитектурная академия, 
«Дизайнер». Т.А. Чеботарь 

Седракян Маргарита  
Гамлетовна 

Красноярский педагогический колледж, 
«Музыкальный руководитель». Т.Ю. Фомина 

   
 
 

Результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 
 за 2020-2021 учебный год 

Участие обучающихся и творческих коллективов в конкурсных мероприятиях – 
значимый показатель эффективности и качества учебной деятельности  

№ 
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 

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 «Рождественская 

мозаика» 

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 
мастерства «Поколение 

талантов». 

Ачинск 
06.02.2020 

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 
Международный 

конкурс пианистов 
"Светозарная Казань" 

 

г. Казань 
30.11 40.  Зайченко Маша Форт. 3 кл Лауреат  

I степени 
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   

54.  Дзалба Владислава Живопись 5 кл. 
III степени Школьный конкурс 

учащихся 
художественного 

отделения 
«Рождественская 

мозаика» 

Дубинино, 
ДШИ 

10.01.2021 

55.  Рыбакова Вероника Живопись 1 кл. 
56.  Сдоренко Венера Живопись 5 кл. 
57.  Зайцев Толя ИЗО – 3 кл. 

II степени 58.  Войтова Кира Живопись 1 кл. 
59.  Лавринович Настя Живопись 5 кл. 
60.  Усачева Виталина ИЗО – 3 кл. 

I степени 61.  Малышева Саша Живопись 5 кл. 

62.  Зайченко Мария Фортепиано 
3 кл. 

Лауреат 
III ст. 

III открытый 
региональный конкурс 
детского и юношеского 

исполнительского 
мастерства «Поколение 

талантов» 

Ачинск 
05.02 

63.  Артемьев Руслан Баян, 3 кл. Лауреат 
II степени 

64.  Цидик Диана Муз. лит. 7 кл. Лауреат 
III ст. Открытая зональная 

теоретическая олимпиада 
«Черные, белые клавиши 

гаммы» 

Шарыпово 
06.02 65.  Иванов Даниил Муз. лит. 7 кл. Лауреат 

II степени 

66.  Цидик Диана Сольфеджио 7 
кл. 

Лауреат 
III ст. 

67.  Зайченко Мария Фортепиано 
3 кл. 

Лауреат 
I ст. 

Международная 
олимпиада среди 

учащихся детских школ 
искусств "Скрипичный 

ключик" 

Санкт-
Петербург 
февраль 

68.  Артемьев Руслан Баян, 3 кл. Лауреат 
III ст. 

Международный 
фестиваль-конкурс 
"Зимние творческие 

игры" 

Москва 
15.02 

69.  Колноузов Степан Фортепиано 
 2 кл. 

Лауреат 
III ст. V Всероссийский 

онлайн-конкурс 
"Дорога к успеху" 

Краснодар 
февраль 70.  Пакшина 

Александра 
Фортепиано 

 7 кл. 
Лауреат 

II ст. 

71.  Зайченко Мария Фортепиано 
3 кл. 

Лауреат 
III ст. 

72.  Пылинская 
Анастасия Живопись 3 кл. Дипломант 

III степени 
Зональный фестиваль 
— конкурс детского 

художественного 
творчества «Синяя 

птица»  

г. Ачинск 
11.03 

10 уч-ков 73.  Молодцова 
Анастасия Живопись 5 кл. Дипломант 

I 

74.  Колноузов Степан Фортепиано 
 2 кл. 

Лауреат 
II ст. 

Открытого зонального 
конкурса юных 

пианистов 
"Неразгаданные звуки 

рояля" 

Шарыпово 
22.03 75.  Пакшина 

Александра 
Фортепиано 

 7 кл. 
Дипломант 

 

76.  Зайченко Мария Фортепиано 
3 кл. 

Дипломант 
 

77.  Артемьев Руслан Баян, 3 кл. Лауреат 
I ст. 

Открытый 
региональный конкурс 
сольной и ансамблевой 

музыки "Союз 
прекрасный - музыка и 

дети" 

Шарыпово 
март 

78.  Епишкина Кира Скрипка – 2 кл. Лауреат 
III ст. 

79.  Зайцев Всеволод Аккордеон 6 кл. Дипломант 

80.  Детский 
образцовый 
хореографический 

Хор-кое тв-во 
7-9 лет 

Лауреат 
III ст. Открытый городской 

конкурс детских 
Шарыпово 

13.04 81.  Хор-кое тв-во Лауреат 



ансамбль «Под 
счастливой 
звездой» 

13-15 лет I ст. талантов «Зажги свою 
звезду» 

82.  Артемьев Руслан Баян, 3 кл. Лауреат 
I ст. 

Открытый зональный 
конкурс детского 

творчества "Браво!" 

ДШИ 
Ужур 

Апрель 
2021 

83.  Пакшина 
Александра 

Фортепиано 
 7 кл. 

Дипломант 
 

84.  Колноузов Степан Фортепиано 
 2 кл. 

Лауреат 
III ст. 

85.  Зайченко Мария Фортепиано 
3 кл. 

Лауреат 
II ст. 

86.  Головачук Ноанна Живопись 4 кл. победитель 

Школьный конкурс 
«Полет в творчество» 

Дубинино 
Май 2021 

87.  Миронова Ника Живопись 2 кл. победитель 

88.  Колноузов Степан Фортепиано 
 2 кл. победитель 

89.  Никифорова Настя Фортепиано 
2 кл. победитель 

90.  Зайченко Мария Фортепиано 
3 кл. победитель 

Методическая деятельность 
В течение 2020-2021 уч. года 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. 

 
Обзорные сообщения 

№ Тема  Сроки Ответственный  

1.  Мой ребенок будет скрипачом: советы 
родителям. 

Январь 

Кирпичникова А.А. 

2.  
Увидеть в нотном тексте… О некоторых 
проблемах, с которыми сталкиваются 
пианисты (и не только они) 

Кадырова Г.Ф. 

3.  «Интервалы и аккорды - просто, весело, 
легко!» Февраль 

Недоводеева С. А. 

4.  «Хоровое пение. Методика работы со старшим 
хором». 

Лавришева И.Г. 

5.  
Значение аппликатуры для воспитания 
исполнительских навыков у учащихся-
пианистов 

Март Кадырова Г.Ф. 

6.  «Лепка с детьми раннего возраста» Апрель Санько Н.Н. 

 

Открытые уроки 
№  
п/п  

Тема  
Статус  Ф.И.О.  

преподавателя  
1.  «Методы работы над диктантом на занятиях 

сольфеджио» /февраль 2021/  внутришкольный  Недоводеева 
С.А.  

2.  «Основы скрипичной аппликатуры» 
/февраль 2021/  городской  

Кирпичникова 
А.А.  



3.  «Развитие профессиональных исполнительских 
навыков в классе фортепиано» /март 2021/  городской  Кадырова Г.Ф.  

4.  «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 2021/   

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.  
14.  Методическая работа «Начальная работа над 

музыкальным произведением» /апрель 2021/ городской Кадырова Г.Ф. 

 
Программы, разработанные преподавателями, 
 

Дополнительные 
образовательные программы  

(по видам)  
Разработчики программ 

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная 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 
образовательная 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 – Чеботарь Тамара Анатольевна 
– «Песочная анимация».   



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

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

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

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная 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 
Авторская – Кадырова Гузель Фаритовна 
Фортепиано (3 года обучения) 

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

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

Процент разработчиков от 
общего числа преподавателей  81% 

 
Целью методической работы администрации и педагогического коллектива ДШИ в 

2020-2021уч. году стало приведение в соответствие с новым законодательством нормативно-
правовой базы ДШИ, обновление учебно-методического комплекса в условиях введения 
новых федеральных государственных требований. В соответствии с поставленной целью, весь 
учебный год велась планомерная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, 
разрабатывались новые локальные акты, обновлялся учебно-методический комплекс. Были 
разработаны дополнительные общеразвивающие образовательные программы  

В 2020-2021 учебном году преподавателями ДШИ продолжена методическая работа по 
обобщению и распространение педагогического опыта и мастерства по дистанционному 
обучению детей посредством электронной почты, видеоконсультаций по веб-камере, через 
группы в социальных сетях, с помощью чатов WhatsApp, Viber. 

Преподаватели в своей работе использовали электронные версии учебных пособий, 
хрестоматии, справочники, энциклопедии, аудио и видео библиотеки. В перспективе в период 
пандемии школа может использовать данный опыт в реализации образовательных 
программах. 

 
 Концертно-просветительская и выставочная деятельность 

В течение учебного года учащиеся и преподаватели школы искусств провели для 
воспитанников ДОУ, учащихся СОШ и жителей города следующие творческие мероприятия: 

 
№ 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 

34.  15.01 VIII Открытый фестиваль духовной музыки и народного 
творчества «Славим Святое Рождество» 12 155 

35.  
15.01 Выставка рамках фестиваля «Славим Святое 

Рождество» состоялась выставка рисунка и декоративно 
прикладного творчества. 

10 184 

36.  
27.12 – 
12.01 

Творческий конкурс учащихся художественного 
отделения "Рождественская мозаика" 15 143 

37.  01.03 Экскурсия по Музею старины – 2 фильм 3 135 

38.  06.03 Музыкальная гостиная «Подарю букет из ноток» 48 133 

39.  11.03 Экскурс в историю празднования Масленицы. 12 208 

40.  25.03 Поздравления коллегам с Днем работника культуры 15 161 

41.  
С 1 

апреля 
конкурс творческих работ «Полет в творчество». 12 144 

42.  
04.06 Участие в отчетном концерте Народного 

хореографического ансамбля "Сударушка" - "Танцуем, 
рисуя узоры". 

36 312 

43.  
06.04 Участие во Всероссийской акции "Мечты о космосе", 

приуроченную ко Дню Космонавтики и празднованию 
60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина. 

5 179 

44.  25.04 Онлайн-экскурсии по Музею старины – 3 фильм 3 212 

45.  02.05 Отчетный концерт Детского образцового 
хореографического ансамбля "Под счастливой звездой" 48 250 

46.  08.05 Проект «Альбом настроений», посвященный 76-летию 
Великой Победы» 54 101 

 



Более 150 учащихся приняли участие в концертно-просветительской и выставочной 
деятельности, творческих мероприятиях, проведенных на базе школы искусств и на базе 
других учреждений. 

В настоящее время на разных отделениях ДШИ действуют 2 творческих коллектива, 
участниками которых являются учащиеся ДШИ, преподаватели и концертмейстеры, 

Коллективы являются постоянными участниками массовых мероприятий города, 
лауреатами краевых, зональных, региональных, международных фестивалей и конкурсов. 

Два коллектива имею звание «Образцовый»: Фольклорный ансамбль «Травушка-
муравушка» и хореографический ансамбль «Под счастливой звездой». 

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 

 
Не первый год на базе школы реализуются творческие проекты: 

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. 

 
V. Социальная активность и внешние связи 

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. 

Данное сотрудничество позволяет значительно расширять рамки учебно-
воспитательного процесса и выполнять просветительскую функцию. 
 Школа активно ведёт работу с целью повышения открытости образовательного пространства 
через следующий ряд мероприятий: 
совершенствование структуры общественного управления школы; 
публикация и размещение результатов работы в СМИ города и на сайте школы; 
позиционирование деятельности педагогического коллектива через сеть Интернета; 
 публикации в журналах, участие в дистанционных семинарах, курсах и конкурсах, 
мероприятиях городского, краевого, всероссийского и международного уровней. 



 
VI. Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая деятельность школы направлена на эффективную оптимизацию 
расходов бюджета, изыскание дополнительных источников дохода для развития учреждения, 
укрепление материально-технической базы, поддержку одарённых детей и талантливых 
преподавателей. 
Финансирование осуществляется в соответствии с кассовым планом: за счёт субсидий 
муниципального бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
Общий объём финансирования МБУДО «ДШИ п. Дубинино» в 2020 - 2021уч. году составил 
10314094,03рубль, из которых городской бюджет: 10140011,53 рублей; доходы от реализации 
дополнительных платных образовательных услуг: 174082,50 рубля. 
Средства от реализации платных образовательных услуг поступают в бюджет 
муниципального образования г.Шарыпово. 
 

Направления использования бюджетных средств 
КЭК Содержание Сумма 

211 Заработная плата 6936170,06 

212 Прочие выплаты 700,00 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 2094723,39 

221 Услуги связи 33506,01 

223 Коммунальные услуги 590503,50 

225 Работы, услуги по содержании, имущества 218387,96 

226 Прочие работы, услуги 124323,30 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 27977,57 

310 Увеличение стоимости основных средств 60000,00 

 
Направления использования внебюджетных средств 

211 Заработная плата 82146,32 

221 Услуги связи 5699,04 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 24808,18 

223 Коммунальные услуги 2413,12 

225 Работы услуги по содержанию имущества 3274,00 

226 Прочие работы, услуги 31689,28 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 24052,60 

 
Школа эффективно использует имущество, закрепленное за ней на праве оперативного 

управления, обеспечивает сохранность, осуществление текущей и капитальный ремонт 
имущества. 

 
 
 



VII.Заключение 
Выводы.  
Исходя из вышеизложенного отмечаем положительную динамику деятельности МБУДО 
«ДШИ п. Дубинино». Анализ деятельности школы свидетельствует о том, что школа 
находится в режиме развития и решает поставленные перед ней задачи: 

– выполнение муниципального задания в полном объеме;  
– положительная динамика результатов деятельности ДШИ;  
– комфортность обучения для учащихся и работы всего коллектива ДШИ;  
– удовлетворённость потребителей работой ДШИ.  

Положительными в работе школы являются следующие моменты: 
– достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал;  
– соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 
– гуманистическая направленность воспитательной системы; в ДШИ формируется 

социально активная, творческая личность ребенка. 
 
Отрицательным в работе школы являются следующие моменты: 

– Загруженность детей в общеобразовательной школе, что не позволяет использовать 
возможности дополнительного образования по максимуму. 

– Недостаточность бюджетного финансирования на укрепление материально-
технической базы школы. 

– Проблемы с транспортом для вывоза детей на концерты, конкурсы, выставки.  
– Проблемы по текущему ремонту кровли, ремонту канализации, текущему ремонту 

стен, потолков, по замене линолеума, из-за отсутствия финансирования на эти цели.  
– Невозможность увеличения педагогических ставок, в связи с увеличением контингента 

учащихся. 
Перспективы развития: 

− Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям 
дополнительного образования. 

− Формирование устойчивой системы сотрудничества ДШИ и родителей, обучающихся 
с целью обеспечения качества образования, а также эффективного развития 
учреждения. 

− Совершенствование системы непрерывного повышения профессиональной 
компетенции педагогических работников с учётом современных тенденций в 
дополнительном образовании. 

− Повышение информационной открытости образовательного пространства учреждения. 
− Создание современной инфраструктуры для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусства. 
− Привлечение молодых специалистов. 
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