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Введение
Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств №1»
сформирован на основе проведенного самообследования деятельности учреждения в
соответствии с «Порядком проведения самообследования
образовательной
организацией», утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462.
Самообследование деятельности учреждения проведено директором Плющом Г.А.,
и.о. заместителя директора по учебной работе Кравец Я.В., заместителем директора по
административно-хозяйственной работе Власовым С.В., старшим инспектором по
кадрам Медведевой М.В. и библиотекарем Николенко Л.И.
В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности,
системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового,
учебно - методического, библиотечно - информационного обеспечения, материально
- технической базы, функционирования внутренней оценки качества образования, а
также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию», в части «показатели
деятельности
организации
дополнительного
образования,
подлежащей
самообследованию (приложение № 5).
Отчет состоит из двух разделов:
I раздел «Анализ деятельности учреждения»
II раздел
«Показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств №1»

I РАЗДЕЛ. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование учреждения
Организационно-правовая форма
Тип учреждения
Вид учреждения
Местонахождение и почтовый адрес
Год основания
Телефоны
факс
Адрес электронной почты
Адрес сайта
Реквизиты:

Учредитель

Функции и полномочия учредителя от
имени
муниципального образования
Волгограда осуществляют:
Ф.И.О. директора
Заместитель директора по учебной
работе
Заместитель
директора
по
административно-хозяйственной работе
Экономист
Общая численность работников
Наименования муниципальных услуг:
1. Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ художественной
направленности (5, 7 лет)

муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования Волгограда «Детская
школа искусств №1»
МБУ ДО ДШИ №1
муниципальное учреждение
бюджетное учреждение
школа искусств
Россия, 400057, г. Волгоград,
ул. Первой пятилетки, дом 7
1980 год
(8442) 45-10-88; (8442) 45-10-25; (8442) 45-02-50
(8442)45-10-25;
shola bl@mail.ru
schkolaiskusstv-l.ru
ИНН 3447014369
КПП 344701001
Департамент финансов администрации Волгограда
л/с 20762005140
р/с 40701810900003000001
в Отделении по
Волгоградской области Южного главного управления
Центрального банка РФ (отделение Волгоград)
БИК 041806001
муниципальное образование - городской округ город
- герой Волгоград (муниципальное образование
Волгоград)
администрация Волгограда, комитет по культуре
администрации
Волгограда,
департамент
муниципального
имущества
администрации
Волгограда
Плющ Геннадий Александрович
контактный телефон (8442) 45-10-88
Максименко Юлия Олеговна
контактный телефон (8442) 45-02-50
Власов Сергей Викторович
контактный телефон (8442) 45-10-25
Христолюбова Александра Витальевна
контактный телефон (8442) 45-02-50
58 человек

Фортепиано (5, 7 лет)
Баян, аккордеон (5, 7 лет)
Домра (5 лет)
Духовые инструменты (5, 7 лет)
Скрипка, виолончель (5, 7 лет)
Гитара (5 лет)
Вокальное исполнительство (5, 7 лет)
Хоровое пение (7 лет)
Фольклорное искусство (5 лет)
Хореографическое искусство (7 лет)

Изобразительное искусство (5, 7 лет)
2. Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ
Форма собственности здания

Музыкальный фольклор (5 лет)
Хоровое пение (8 лет)
Живопись (5 лет)
Здание находится в оперативном управлении,
собственником которого является муниципальное
образование Волгоград
2789,9 mz
1937
отдельно стоящее

Площадь здания
Год постройки
Характеристика здания:
- отдельно стоящее,
- встроенное,
- встроено-пристроенное
Площадь
оформленной
земли, 3019 кв.м.
кадастровый номер, реквизиты договора Свидетельство о государственной регистрации права
34 АЕ 348656 от 30.09.2002
Кадастровый номер 34:34:07 00 93:0002
Постановление
администрации
Волгограда
о
предоставлении земельного участка в бессрочное
пользование от 06.05.2002 № 373

Настоящее учреждение основано в 1980 году как Школа искусств № 1.
В 1996 году Школа искусств № 1 переименована в муниципальное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 г. Волгограда» и
зарегистрирована администрацией Кировского района г. Волгограда 21 ноября 1996
года, регистрационный № 1282.
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств № 1 г. Волгограда» переименовано в 2001 году в муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа
искусств № 1 Волгограда».
Постановлением администрации Волгограда от 28.11.2011 № 3879 «О создании
муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства Волгограда путем
изменения типа» (в редакции постановления от 06.12.2011 № 4078) создано
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 1 Волгограда» (далее - Учреждение) путем изменения
типа существующего муниципального образовательного учреждения.
Приказом комитета по культуре администрации Волгограда от 09.12.2015 г. № 163
«О переименовании образовательных учреждений в сфере искусства Волгограда» (в
ред. на 30.12.2015 г. № 180), муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1 Волгограда»
переименовано
в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Волгограда «Детская школа искусств №1».
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях, Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам», Уставом города-героя Волгограда и иными нормативными правовыми
актами РФ.

Собственником
имущества,
передаваемого
в
оперативное
управление
Учреждению, является муниципальное образование Волгоград.
Муниципальное образование Волгоград не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального образования
Волгограда.
Департамент муниципального имущества осуществляет от имени муниципального
образования Волгограда права собственника муниципального имущества Волгограда
в части и порядке, определенных в соответствии с действующим законодательством.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у Учреждения
на праве оперативного управления муниципальным имуществом, как закрепленным за
Учреждением Департаментом муниципального имущества, так и приобретенным за
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Департаментом
муниципального имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных
комитетом по культуре средств, а также недвижимого имущества.
Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав МБУ
ДО ДТТТИ №1 (с изменениями, утвержденными распоряжениями комитета
по
культуре администрации Волгограда от 14.05.2015 г. № 9-р, от 21.03.2016 г. № 11-р),
в соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в области
дополнительного образования.
Локальными нормативными актами Учреждения также являются:
- приказы и распоряжения комитета по культуре администрации Волгограда;
- решения коллегиальных органов управления;
- приказы и распоряжения директора;
- внутренние локальные акты;
- трудовые договоры и должностные инструкции.
Взаимоотношения
между
участниками
образовательного
процесса
регламентируются Уставом, договором и локальными актами Учреждения.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
лицевые счета, открытые в установленном порядке, печать с полным наименованием,
необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки.
Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде в соответствии с законодательством РФ, ведет бухгалтерский учет, представляет
бухгалтерскую
и статистическую
отчетность
в порядке,
установленном
законодательством РФ.
Учреждение имеет имущество, закрепленное
за ним
Департаментом
муниципального имущества на праве оперативного управления и имущество,
приобретенное за счет средств, выделенных ему Комитетом по культуре на
приобретение этого имущества, а также приобретенное за счет средств, полученных от
иной приносящей доход деятельности (платные услуги), пожертвований физических и
юридических лиц, спонсорской помощи.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», иным законодательством
РФ об образовании, в том числе, Порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами РФ,
муниципальными правовыми актами и уставом.
Учреждение создано для реализации образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам в сфере искусств.
Основной целью деятельности Учреждения является целенаправленное обучение
детей и подростков по дополнительным общеобразовательным программам в сфере
искусств.
Основными задачами Учреждения являются:
- выявление художественно одаренных детей и подростков в возрасте от 6 лет 6
месяцев до 18 лет, а также обеспечение соответствующих условий для их образования,
творческого развития, профессионального самоопределения;
- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе воспитание
подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, путем
приобщения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры,
лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
- профессиональная ориентация обучающихся;
- формирование общей культуры обучающихся;
- организация содержательного досуга обучающихся.
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующий основной
вид
образовательной
деятельности
реализация
дополнительных
общеобразовательных программ:
- дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в
сфере искусств;
- дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере
искусств.
Учреждение вправе осуществлять, по согласованию с Комитетом по культуре,
следующие виды приносящей доход деятельности, в том числе, не относящиеся к
основному виду деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано:
- обучение профильным дисциплинам сверх часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- репетиторство;
- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению
детей й взрослых к знанию мировой культуры, музыки, изобразительного,
хореографического и других видов искусств;
- создание групп раннего эстетического развития детей;
- организация фестивалей, выставок, конкурсов, концертов и иных форм
публичного показа результатов творческой деятельности;
- организация и проведение выставок-продаж;
- тиражирование и ксерокопирование.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
Уставом.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней
срок и прекращается по истечения срока ее действия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Учреждение выполняет муниципальное задание, которое, в соответствии с
предусмотренным основным видом деятельности Учреждения, формируется и
утверждается Комитетом по культуре.
Учреждение вправе сверхустановленного Комитетом по культуре муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного Комитетом по культуре муниципального задания, оказывать услуги,
относящиеся к его основному виду деятельности, в сфере искусств для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства,
заработанные посредством такой деятельности, изымаются Комитетом по культуре в
соответствии с законодательством РФ.
Перечни и объемы платных дополнительных образовательных услуг
согласовываются Учреждением с Комитетом по культуре в соответствии с
муниципальными правовыми актами Волгограда и Уставом.
Комитет по культуре вправе приостановить приносящую доход деятельность
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной
Уставом, до вступления в законную силу судебного акта по этому вопросу.
Учреждение проходит лицензирование образовательной деятельности в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными
законами, муниципальными правовыми актами администрации Волгограда и уставом
Учреждения.
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления,
а так же принципах демократичности, открытости.
Формами самоуправления Учреждения являются Общее собрание работников,
Педагогический совет Учреждения.
Непосредственное
управление
Учреждением
осуществляет
прошедший
соответствующую аттестацию руководитель - директор Учреждения. Директор
Учреждения является
единоличным
исполнительным
органом
управления
Учреждения.
Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от занимаемой
должности распорядительным документом Комитета по культуре. Срок трудового
договора устанавливается в соответствии с трудовым законодательством РФ.
Порядок и условия оплаты труда, ответственность лица, назначаемого на должность
директора, а также порядок и условия его освобождения от должности
устанавливаются трудовым договором, заключаемым Комитетом по культуре.

К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Комитета по культуре, в соответствии федеральными законами,
муниципальными правовыми актами Волгограда и настоящим Уставом.
Директор Учреждения организует выполнение решений Комитета по культуре по
вопросам деятельности Учреждения. Директор Учреждения без доверенности
действует от имени Учреждения, в том числе:
- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и
трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает штатное расписание
Учреждения, утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
- утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность Учреждения, внутренние
документы, регламентирующие деятельность Учреждения, обеспечивает открытие
лицевых счетов в финансовых органах администрации Волгограда, обеспечивает
своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых
налоговым законодательством РФ, представляет в установленном , порядке
статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
- утверждает и подписывает локально-нормативные акты Учреждения, выдает
доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том числе
доверенности с правом передоверия, издает приказы, дает поручения и указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
- представляет Педагогическому совету Учреждения информацию о годовом плане
приема и выпуска обучающихся;
- утверждает в установленном порядке Правила внутреннего трудового распорядка
Учреждения, положения о порядке премирования работников Учреждения,
установления им доплат, надбавок к ставкам заработной платы и должностным
окладам, а также осуществления иных выплат стимулирующего характера;
- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.
Директор Учреждения несет ответственность за последствия своих действий в
соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
администрации Волгограда, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым
договором.
Общее собрание работников является органом самоуправления, содействующим
осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива,
реализации прав учреждения в решении вопросов, способствующих организации
образовательного процесса и финансово - хозяйственной деятельности, расширению
коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь
государственно - общественных принципов управления. В состав Общего собрания
работников входят все работники учреждения.
Педагогический совет Учреждения - коллегиальный орган управления
учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
преподавателей. В состав Педагогического совета Учреждения входят педагогические
работники (директор Учреждения, его заместитель по учебно-воспитательной работе,
преподаватели, концертмейстеры и другие педагогические работники).
Все органы управления Учреждения обязаны соблюдать законодательство РФ,
Волгоградской области, муниципальные правовые акты Волгограда, Устав
Учреждения, локальные акты Учреждения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
4.1 Образовательные программы
Учреждение самостоятельно
осуществляет
образовательный
процесс в
соответствии с Уставом и лицензией.
Учреждение
реализует
дополнительные
общеобразовательные
предпрофессиональные программы при создании в Учреждении требуемых законом
условий,
соответствующих
федеральным
государственным
требования
и
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в сфере
искусств.
К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, к срокам
обучения по этим программам федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
устанавливаются федеральные государственные требования.
Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
возложенных, в пределах его компетенции, обязанностей, за реализацию не в полном
объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся,
работников Учреждения.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности
Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность в
соответствии
с Кодексом Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
Контроль деятельности Учреждения осуществляется в порядке, установленном
администрацией Волгограда.
В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций (объединений).
В работе Учреждения используются учебные образовательные программы,
действующие и рекомендованные для детских школ искусств Министерством
культуры Российской Федерации, которые регламентируется: учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, графиком образовательного процесса,
расписанием занятий, разрабатываемыми
и утверждаемыми
Учреждением
самостоятельно.
Программы на услуги по предоставлению дополнительного образования детей с
реализацией дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
в области музыкального и изобразительного искусства:
S «Хоровое пение» (срок обучения 8 лет);
S «Музыкальный фольклор» (срок обучения 5 лет);
S «Живопись» (срок обучения 5 лет).

Программы на услуги по предоставлению дополнительного образования детей с
реализацией дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по
направлениям подготовки в сфере различных видов искусства (5 и 7 лет):
S «Фортепиано» (срок обучения 5 и 7 лет);
•S «Баян, аккордеон, гитара» (срок обучения 5 и 7 лет);
S «Скрипка, виолончель, домра, балалайка, духовые инструменты» (срок обучения 5 и 7
лет);
S «Изобразительное искусство» (срок обучения 5 и 7 лет);
S «Хореографическое искусство» (срок обучения 7 лет);
S «Вокальное исполнительство» (срок обучения 5 и 7 лет);
•S «Хоровое пение» (срок обучения 7 лет);
S «Фольклорное искусство» (срок обучения 5 лет).
Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в процессе учебной
работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса в
Учреждении установлены следующие виды работ:
аудиторные занятия (индивидуальные и групповые);
самостоятельная (домашняя) работа учащегося;
промежуточная и итоговая аттестации (зачеты, контрольные уроки, экзамены);
культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, конкурсы,
концерты, творческие встречи и фестивали и т.д.);
внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров,
концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, концерты,
творческие встречи и т.д.).
В Учреждении установлена пятибалльная и зачетная система оценок.
Оценка качества реализации общеобразовательных программ в области искусств
освоения учебных предметов включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию в конце каждого полугодия учебного года, итоговую
аттестацию в конце обучения.
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные
работы, устные опросы, письменные работы, тестирование.
Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет,
контрольный урок, которые могут проходить в виде технических зачетов,
академических концертов, исполнения концертных программ, просмотров, выставок,
письменных работ, устных опросов.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется
приказом директора Учреждения на основании решения Педагогического Совета.
Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией
обучающихся. Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся
определяются Учреждением. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных
экзаменов, в соответствии с Положением о порядке и формах проведения итоговой
аттестации обучающихся. При прохождении итоговой аттестации выпускник
демонстрирует знания, умения и навыки в соответствии с программными
требованиями.
Лицам,
прошедшим
итоговую
аттестацию,
завершающую
освоение
общеобразовательных программ в области искусств, выдается свидетельство
установленного образца.

4.2 Конкурсная деятельность
1.

Уровень конкурса, фестиваля
Международный конкурс фестиваль детского и
юношеского творчества
«Город мужества»

г. Волгоград, ДК «Химик»
11 - 1 2 февраля 2017 г.

2.

66-й Международный
отборочный фестиваль - конкурс
детских, юношеских, взрослых и
профессиональных творческих
коллективов «Жемчужина
Волги» в рамках проекта

Участники
Шуваева Софья
Александров Даниил
Минетуллова Алина
Макогон Софья
Журавлева Виктория
Гуреева София
Самбурова Евгения
Красножён Марина
Прояева Виктория
Никулова Камилла
Жумиков Александр
Миронова Анастасия
Кузьмин Ярослав
Недобежкина Ангелина
Хор «Каприччио»
Вершинина Жанна
Тетерина Полина
Сиволобова Ольга
Прояева Виктория
Лаптева Екатерина
Корецкая Полина
Федоров Дмитрий
Тихонов Вячеслав
Парфенова Полина

Лауреаты
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
II степени
II степени
II степени
II степени
II степени
II степени
II степени
II степени
I степени

Шуваева Софья
Лаптева Екатерина
Александров Даниил
Прояева Виктория
Журавлева Виктория
Жумиков Александр
Землянская Ева
Журавлева Виктория
Макогон Софья
Тетерина Полина
Кетов Ефим
Никифорова Мария
Вершинина Жанна
Орешкин Иван
Александров Даниил
Гончаров Михаил
Коваленко Анастасия
Завидова Алиса
Босый Иван
Корецкая Полина
Лаптева Екатерина
Касимов Егор

II степени
II степени
II степени
III степени
III степени
III степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
II степени
II степени
II степени
II степени
II степени

«Берега надежды»
11 марта 2017 г.

3.

Международный конкурс
«Русь называется святою»
19 - 23 апреля 2017 г.

4.

Международный конкурс фестиваль детского и
юношеского творчества
«День Победы»
29 - 30 апреля 2017 г.

Дипломанты

5.

Международный фестиваль конкурс детского и юношеского
творчества
«Казанская радуга»
28 апреля - 01 мая 2017 г.

6.

Международный конкурс фестиваль детского и
юношеского творчества
«Гордость Отечества»
7 - 8 октября 2017 г.

7.

VII Международный конкурс
детского и юношеского
творчества «Благовест»

Хор «Каприччио»
Калюжнова Екатерина,
Панфилова Елена,
Фролова Диана,
Погорелов Владислав,
Тихонов Вячеслав,
Каталевич Анастасия,
Федоров Дмитрий,
Войченко Данила,
Басакина Анастасия,
Кузьмин Ярослав,
Борисенко Ирина,
Мардан Екатерина,
Недобежкина Ангелина
Панфилова Елена
Минетуллова Алина
Герасименко Елизавета
Ансамбль
аккордеонистов:
Гончаров Михаил,
Войченко Данил,
Цимбалистов Владимир
Тетерина Полина
Черноиванова Татьяна

I степени

I степени
I степени
II степени
I степени

I степени
I степени

24 - 30 октября 2017 г.

8.

Международный конкурс фестиваль детского и
юношеского творчества
«Священная держава»
2 - 3 декабря 2017 г.

9.

VIII Международный фестиваль
- конкурс детского и юношеского
творчества

Богуславский Давид
Султанова Диана
Сотников Владимир
Войтенко София
Павлов Максим
Пирогова Екатерина
Прояева Виктория
Донцова Ксения
Сабитова Дарина
Дементьева Евгения

I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
II степени
II степени
I степени

Жумиков Александр

II степени

Курочкина Елизавета
Хор «Скворушка»
Оркестр народных
инструментов «Карусель»
Азизов Илья
Жумиков Александр
Плющев Герман
Хор «Каприччио»
Орешкин Иван
Сережкин Ярослав

II степени
II степени
II степени

«Звездный дождь»
02 декабря 2017 г.

10. IV Всероссийский конкурс
современного искусства
«Арт - перспектива»
10 - 1 3 февраля 2017 г.

11. Всероссийский конкурс фестиваль
«Триумф талантов»
11-12 февраля 2017 г.

III
III
III
III

степени
степени
степени
степени
I степени
I степени
I степени

12. Всероссийский фестиваль конкурс детского, юношеского и
молодежного творчества
«Шаг вперед 2»
18 марта 2017 г.

13. I Всероссийский конкурс эстрадно - джазового
исполнительства

I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
II степени
II степени
III степени
III степени

Карушева Елизавета
Чернухина Анастасия
Прояева Виктория
Петров Дмитрий
Ли Альберт
Пирогова Екатерина
Красножён Марина
Землянская Ева
Вдовина Елизавета
Парфенова Полина
Дементьева Евгения
Хор «Скворушка»
Геккель Ангелина

I степени
I степени
I степени
III степени

Парфенова Полина

II степени

2 8 - 3 0 апреля 2017 г.

14. XI Всероссийский фестиваль конкурс эстрадной песни

Парфенова Полина
Войтенко София
«Голос России», г. Ессентуки
Вокальный ансамбль
24 марта 2017 г.
«Конфетти»
Султанова Диана
15. Всероссийского конкурса Хор «Аккорд»
фестиваля
Басакина Анастасия
современного искусства
Власкина Дарья
«Волгоград - город счастья,
Войченко Алексей
город - мечта!»,
Войченко Данил
посвященного празднованию Дня Вологин Ростислав
Герасименко Елизавета
города
Казачинина Виктория
10 сентября 2017 года
Каталевич Анастасия
Ким Ксения
Кошелев Кирилл
Кузнецова Варвара
Кузьмин Ярослав
Макина Дарья
Минетуллова Алина
Недобежкина Ангелина
Панарин Евгений
Панарина Мария
Плеско Софья
Погорелов Владислав
Саблина Кристина
Сажина Елена
Сажина Ксения
Соколовская Диана
Стрельникова Кира
Стрельникова Софья
Тихонов Вячеслав
Филатова Вероника
16. Всероссийский фестиваль Вокальный ансамбль
конкурс молодых исполнителей
«Каприччио»

I степени
I степени
I степени
I степени
Лауреат

Лауреат

современной песни «Творческая

Скилова Ярослава
Каталевич Анастасия,
неделя на родине А.Н.
Пахмутовой», посвященный 75- Недобежкина Ангелина
Кузьмин Ярослав
летию Сталинградской битвы
Басакина Анстасия
(отборочный тур)
Вологин Ростислав,
27 октября 2017 г.
Амбарцумян Альбина,
Войченко Алексей,
Кузнецова Варвара,
Панарина Мария,
Стрельникова София,
Филатова Вероника
Вокальное трио «Melody»
Скилова Ярослава,
Каталевич Анастасия
Кузьмин Ярослав
Недобежкина Ангелина
Грицаенко Иван
Кузьмин Ярослав
Подскребалина София

17. Всероссийский конкурс -

Казаков Тихон

I степени

I степени
II степени
II степени
III степени

Лауреат

фестиваль «Чапурниковский
Арт- старт»
ноябрь 2017 г.

18. Всероссийский конкурс -

Медведева Юлия

фестиваль «Триумф Талантов»
ноябрь 2017 г.

19. V Всероссийский конкурс юных

Азизов Илья

-

III степени

исполнителей «Первые шаги»
декабрь 2017 г.

20. Всероссийский фестиваль конкурс молодых исполнителей
современной песни «Творческая

Вокальный ансамбль
«Каприччио»
Скилова Ярослава,
неделя на родине А.Н.
Каталевич Анастасия,
Пахмутовой», посвященный 75- Недобежкина Ангелина,
летию Сталинградской битвы
Кузьмин Ярослав,
(финал)
Басакина Анстасия
Вологин Ростислав,
24 декабря 2017 г.
Амбарцумян Альбина,
Войченко Алексей,
Кузнецова Варвара,
Панарина Мария,
Стрельникова София,
Филатова Вероника
21. IV Межрегиональный конкурс Орешкин Иван
фестиваль юных пианистов «Г.В. Лаптева Екатерина
Красножён Марина
Свиридов и современники»
Плющев Герман
17 февраля 2017 г.
Прояева Виктория
Королева Полина
Ли Альберт
Чернухина Анастасия
Никулова Камилла
Шуваева Софья

II степени

I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
II степени
II степени
II степени

Дипломант

22. II Межрегиональный конкурс по
общему фортепиано среди
учащихся инструментальных
отделений ДМШ и ДШИ

Александров Даниил
Сиволобова Анастасия
Гуреева София
Петров Дмитрий
Минетуллова Алина
Роднова Мария
Кузнецова Варвара
Землянская Ева
Панфилова Елена
Ахремочкина Анастасия
Титухина Виктория
Пирогова Екатерина
Вдовина Елизавета
Журавлева Виктория
Сиволобова Ольга
Байжуменова Даяна
Курочкина Елизавета
Ренева Екатерина
Топчиев Кирилл
Локтионова Дарья
Жук Елена
Никитина Елизавета
Кузьмина Валерия
Янмаева София
Панина Елизавета
Котикова Юлия
Тенякова Виктория
Макарова Олеся
Кувашова Варвара
Цепелева Ирина
Кузнецова Варвара
Сажина Елена

II степени
II степени
II степени
II степени
II степени
III степени
III степени
III степени
III степени
III степени

Парфенова Полина
Султанова Диана

III степени
III степени

Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
III степени
III степени

«Мой друг рояль»
13 апреля 2017 г.

23. XXII открытый
межрегиональный детский
конкурс - фестиваль
«Маленькие звездочки - новый
формат»
14 мая 2017 г.

24. I Межрегиональный конкурс -

фестиваль «Волжские хоровые
ассамблеи» им. Б.К. Плеханова
23 - 24 ноября 2017 г.

Хор МБУ ДО ДШИ № 1
Басакина Анастасия
Власкина Дарья
Войченко Алексей
Войченко Данил
Вологин Ростислав
Герасименко Елизавета
Казачинина Виктория
Каталевич Анастасия
Ким Ксения
Кошелев Кирилл
Кузнецова Варвара
Кузьмин Ярослав

I степени

25. VII областной открытый конкурс
исполнителей на народных
инструментах

Макина Дарья
Минетуллова Алина
Недобежкина Ангелина
Панарин Евгений
Панарина Мария
Плеско Софья
Погорелов Владислав
Саблина Кристина
Сажина Елена
Сажина Ксения
Соколовская Диана
Стрельникова Кира
Стрельникова Софья
Тихонов Вячеслав
Филатова Вероника
Гофман Иван
Жумиков Александр

II степени
III степени

8 - 9 апреля 2017 г.

26. Городской конкурс
академического рисунка

Захарова Ксения
Чернова Полина

III степени
I степени

9 - 1 0 января 2017 г.

27. Городской фестиваль детского
музыкального творчества

Жумиков Александр

Лауреат

«Зимние фантазии»
23 января 2017 г.

28.

Открытый городской фестиваль
«Рояль без границ»
30 января 2017 г.

29. Городской конкурс
«Его Величество-натюрморт»
1 - 2 5 февраля 2017 г.

30. Городской фестиваль
исполнителей на струнно смычковых инструментах
«Cantabile»

Вдовина Елизавета
Тетерина Полина
Макогон Софья
Чернухина Анастасия
Журавлева Виктория
Землянская Ева
Ахремочкина Анастасия
Гуреева София
Петров Дмитрий
Александров Даниил
Самбурова Евгения
Красножен Марина
Прояева Виктория
Никулова Камилла
Макарова Олеся
Каменская Марина
Опанасюк Аполлинария
Янмаева София
Ефимова Марина
Богуславский Давид

Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
I степени
II степени
II степени
Дипломант
Лауреат
Лауреат

25 февраля 2017 г.

31. VI городской фестиваль им. М.А.
Балакирева ансамблей народных
инструментов

Квартет домристов
Ансамбль народных
инструментов

Диплом
Диплом

«От дуэта до октета»
26 февраля 2017 г.

32. Городской фестиваль

Герасименко Елизавета

Дипломант

исполнителей популярной
музыки для духовых и ударных
инструментов

Дипломант
Дипломант

Крюкова Мария
Ансамбль флейтистов
«Свирель»

25 февраля 2017 г.

33. IV городской конкурс фестиваль по фортепиано
«Музыкальная карусель»
17 марта 2017 г.

34.

Открытый городской фестиваль
исполнителей на народных
инструментах
«Весенний калейдоскоп»
17 марта 2017 г.

35. II городской фестиваль
исполнителей на народных
инструментах
«Бекетовская весна»
18 марта 2017 г.

36. Открытый городской фестиваль
ансамблей славянских
композиторов

Кузьмин Ярослав
Сиволобова Анастасия
Никулова Камилла
Борисенко Ирина
Денисов Иван
Задорожнев Степан
Недобежкина Ангелина
Кузнецова Варвара
Нигматулина Мария
Самбурова Евгения
Роднова Мария
Минетуллова Алина
Каталевич Анастасия
Калюжнова Екатерина
Сажина Елена
Дубовченко Дарья
Чернухина Анастасия
Иноятова Диана
Ефимова Анастасия
Бурикова Анастасия
Петров Дмитрий
Вологин Ростислав
Кошелев Кирилл
Сажина Ксения
Букаев Аким
Медведева Юлия
Квартет домристов
Ансамбль «Карусель»
Трио нар. инструментов
Бекешев Вадим
Жуков Иван
Квартет домристов
Трио нар. инструментов
Медведева Юлия
Гончаров Михаил
Оркестр народных
инструментов «Карусель»

I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
I степени
II степени
II степени
II степени
II степени
II степени
II степени
II степени
II степени
II степени
II степени
II степени
III степени
III степени
III степени
III степени
III степени
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат

Дипломант

Дуэт:
Прояева Виктория
Никулова Камилла

24 марта 2017 г.

37. Городской конкурс

Осадчая Мария
«Герой моей любимой книги»
Топчиев Кирилл
14 апреля 2017 г.
Шалыгина Дарья
Сорокина Анна
Кузьмина Софья
38. Открытый городской фестиваль - Дуэт:
конкурс «Артсинтез»
Журавлева Виктория
21 апреля 2017 г.
Белова Дарья
Дуэт:
Плющев Герман

I степени
I степени
I степени
I степени
II степени
I степени

II степени

39. Открытый городской фестиваль
исполнителей на виолончели
среди учащихся ДМШ и ДШИ

Никитина Елизавета
Ефимова Марина
Ефимова Кристина

Дипломант
Дипломант

«Звучи, виолончель»
29 апреля 2017 г.

40.

41.

Городской конкурс

I степени
I степени
II степени

« М ы рисуем Мир!»
01 июня 2017 г.

Сорокина Анна
Осадчая Мария
Крутова Ксения

Городской конкурс

Белова Дарья

Дипломант

Дуэт скрипачей
Снисаренко Елизавета
Богуславский Давид
Трио скрипачей
Афанасенко Ирина
Богуславский Давид
Зайцева Алина
Грекова Дарья
Ансамбль скрипачей
«Вдохновение»
Афанасенко Ирина
Богуславский Давид
Снисаренко Елизавета
Скоков Никита
Зайцева Алина
Грекова Дарья
Каменская Марина
Макиенко Мария

Дипломант

« М ы любим спорт»
10 сентября 2017 г.

42. VII Открытый городской
фестиваль музыки для струнно смычковых инструментов
«От Баха до Бартока»
19 ноября 2017 г.

43.

Городской конкурс «Его
величество - натюрморт»
0 1 - 2 5 ноября 2017 г.

44. VI открытый городской
фестиваль «Звуки современного
мира»
02 декабря 2017 г.

45. IX городской конкурс им. М.А.
Балакирева номинация «Русские

Роднова Мария
Донцова Ксения
Ахремочкина Анастасия
Орешкин Иван
Ли Альберт
Кетов Ефим
Курочкина Елизавета
Жумиков Александр

Дипломант

Дипломант
Дипломант

II степени
II степени
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
III степени

народные инструменты»
3 декабря 2017 г.

46. Городской фестиваль
исполнителей на народных
инструментах
«Русская мозаика»
9 декабря 2017 г.

47.

Городской конкурс
«Здравствуй, Зимушка-Зима!»
15 декабря 2017 г.

48.

Открытый межшкольный

Сережкин Ярослав
Гофман Иван
Ерохина Мила
Ерохина Лина
Мишарев Алексей
Валентинов Богдан
Никитина Елизавета
Макиенко Мария
Кузьмина Софья
Каменнова Полина
Тимина Софья
Богуславский Давид

Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
Дипломант
I степени
II степени
II степени
Дипломант
Дипломант
Дипломант
II степени

фестиваль - конкурс струнно смычковых инструментов
«Andantino»
18 января 2017 г.

49.

Открытый межшкольный
фестиваль инструментальной
танцевальной музыки
«От менуэта до фокстрота»
28 января 2017 г.

50.

Открытый межшкольный
фестиваль камерных ансамблей и
ансамблей струнно - смычковых
инструментов «Призвание»
12 марта 2017 г.

51.

Открытый межшкольный

Ефимова Марина
Дуэт скрипачей
Афанасенко Ирина
Богуславский Давид
Елдина Полина
Ансамбль скрипачей
Афанасенко Ирина,
Богуславский Давид,
Снисаренко Елизавета,
Грекова Дарья
Грекова Дарья
Ансамбль скрипачей
Грекова Дарья,
Елдина Полина,
Скоков Никита
Дуэт скрипачей
Снисаренко Елизавета,
Богуславский Давид
Ансамбль «Вдохновение»
Афанасенко Ирина
Снисаренко Елизавета
Скоков Никита
Афанасенко Ирина
Дуэт скрипачей
Богуславский Давид,
Снисаренко Елизавета
Квартет скрипачей
Богуславский Давид,
Афанасенко Ирина,
Снисаренко Елизавета,
Зайцева Алина
Ансамбль «Вдохновение»
Ансамбль скрипачей:
Грекова Дарья,
Елдина Полина,
Скоков Никита
Ансамбль скрипачей:
Богуславский Давид,
Афанасенко Ирина,
Грекова Дарья,
Елдина Полина
Ансамбль скрипачей:
Болтухов Кирилл,
Снисаренко Елизавета,
Афанасенко Ирина
Ансамбль скрипачей:
Болтухов Кирилл,
Богуславский Давид
Ансамбль скрипачей:
Богуславский Давид,
Афанасенко Ирина.
Ансамбль скрипачей
«Вдохновение»
Недобежкина Ангелина

II степени
III степени

III степени
I степени

I степени
II степени

II степени

II степени
II степени
II степени
II степени
Дипломант
Дипломант

Дипломант

Диплом
Дипломант

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом
II степени

конкурс - фестиваль юных
вокалистов

Каталевич Анастасия
Кузьмин Ярослав

II степени
III степени

«Поющие нотки»
19 марта 2017 г.

52. Открытый межшкольный
фестиваль
«Весенние голоса»
16 апреля 2017 г.

53. Открытый межшкольный
фестиваль - конкурс
«Музыкальные картины»
26 апреля 2017 г.

54. V открытый межшкольный
фестиваль - конкурс
исполнителей на народный
инструментах «Час вальса»
16 декабря 2017 г.

Ансамбль скрипачей
«Вдохновение»
Богуславский Давид,
Афанасенко Ирина,
Грекова Дарья,
Елдина Полина,
Болтухов Кирилл,
Зайцева Алина,
Снисаренко Елизавета,
Скоков Никита
Ансамбль скрипачей
Богуславский Давид,
Афанасенко Ирина,
Грекова Дарья,
Елдина Полина
Дуэт скрипачей
Богуславский Давид
Снисаренко Елизавета

Дипломант

Дуэт
Журавлева Виктория
Белова Дарья

Дипломант
II степени

Медведева Юлия
Азизов Илья
Сережкин Ярослав
Жемчугов Добрыня
Тушев Никита
Дунина Анастасия

Дипломант

Дипломант

г

I степени
II степени
II степени
II степени
III степени
Дипломант
I степени

4.3 Культурно - просветительская деятельность
№

Дата
проведения

Место
проведения

1.

19.01.2017 г.

2.

07.02.2017 г.

3.

20.02.2017 г.

Санаторий
«Волгоград»
Библиотека № 7
им. В.Короленко
ДШИ№ 1

4.

28.02.2017 г.

ДПШ№1

5.

06.03.2017 г.

Д/с № 377

6.

16.03.2017 г.

ДШИ № 1

7.

21.03.2017 г.

ДШИ № 1

Мероприятие

Филармония школьника. Концерт
«Раз в Крещенский вечерок...»
Филармония школьника. Концерт
«День героев Сталинграда»
Фестиваль «Джентльмен - шоу»
Праздник первокласника отделения
хорового пения «Посвящение в
музыканты»
Филармония школьника. Концерт
«Мамин праздник»
Школьный конкурс «Праздник
песни»
Гала - концерт победителей

Участники

Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и

8.

13.04.2017 г.

ДШИ№ 1

9.

18.04.2017 г.

ДШИ № 1

10.

20.04.2017 г.

ДШИ№ 1

11.

21.04.2017 г.

Д/с № 75

12.

27.04.2017 г.

ДШИ №> 1

13.

28.04.2017 г.

ДШИ № 1

14.

04.05.2017 г.

ДШИ № 1

15.

05.05.2017 г.

ДШИ № 1

16.

15.05.2017 г.

Д/с № 29

17.

16.05.2017 г.

ДШИ№ 1

18.

18.05.2017 г.

ДШИ № 1

19.

19.05.2017 г.

ДШИ № 1

20. 23.05.2017 г.

ДШИ № 1

21.

25.05.2017 г.

ДШИ № 1

22.

26.05.2017 г.

ДШИ № 1

23.

29.09.2017 г.

ДШИ № 1

24.

03.10 2017 г.

25.

10.10.2017 г.

Библиотека № 17
им. М. Шолохова
ДШИ № 1

26.

02.11.2017 г.

ДШИ № 1

27.

23.11.2017 г.

28.

24.11.2017 г.

Библиотека № 17
им. М. Шолохова
ДШИ № 1

29.

01.12.2017 г.

ДШИ № 1

30.

07.12.2017 г.

ДШИ № 1

31.

21.12.2017 г.

ДШИ № 1

32.

22.12.2017 г.

ДШИ № 1

33.

25.12.2017 г.

ДШИ № 1

школьного конкурса «Праздник
песни»
Концерт выпускников отделения
фортепиано «Моё любимое
произведение»
«Праздник первого концерта»
(отдел народных инструментов)
Отчетный концерт учащихся
отделения фортепиано
Филармония школьника. Концерт
«В гости к весне»
Отчетный концерт отделения
вокального исполнительства
Отчетный концерт отделения
хореографического искусства
Отчетный концерт отдела народных
инструментов
Филармония школьника. Концерт
« 9 МАЯ» (для ветеранов и жителей
района)
Филармония школьника. Концерт
«Весеннее настроение»
Отчетный концерт отделения
фольклорного искусства
Отчетный концерт отделения
академического пения
Филармония школьника. Концерт
«День открытых дверей»
Отчетный концерт отделения
оркестровых инструментов
Отчетный концерт отделения
«Я пою»
«Выпускной вечер»

преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели

Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
- Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
преподаватели
Учащиеся и
Филармония школьника. Концерт
преподаватели
«Всемирный день музыки»
Учащиеся и
Филармония школьника. Концерт
преподаватели
«День пожилого человека»
Учащиеся и
Филармония школьника. Концерт
преподаватели
«День учителя»
Учащиеся и
Филармония школьника. Концерт
преподаватели
«День народного единства»
Учащиеся и
Филармония школьника. Концерт
преподаватели
«День матери»
Учащиеся и
Филармония школьника. Концерт
«Материнское доброе сердце»
преподаватели
Выставка работ учащихся группы
Учащиеся и
преподаватели
отделения «Я рисую»
Учащиеся и
Концерт органной музыки
преподаватели
Новогодний концерт для родителей Учащиеся и
«Под Новый год...» (хоровое пение) преподаватели
Учащиеся и
«Новогодний концерт»
преподаватели
(вокальное исполнительство)
«Праздник первоклассника»
Учащиеся и

преподаватели

4.4 Методическая деятельность
S
S
•S
^

Выступление на научно-практических конференциях, семинарах, секциях;
проведение открытых уроков, мастер классов;
работа в составе жюри;
разработка авторских методических и учебно-методических пособий, учебных
программ;
S участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства;
•S организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, семинаров, секций на
базе школы;
№
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Заседание секции народных
инструментов УМО Южной зоны II
Методический доклад пр. Ермоленко
Т.И. «Основные методы работы по
развитию музыкальной памяти у
учащихся ДШИ»
IV межрегиональный конкурсфестиваль юных пианистов
«Г.В. Свиридов и современники»

Выставка работ учащихся
художественных отделений ДШИ и
ДХШ «Музыка Г.В.Свиридова в
творчестве юных художников»
в рамках IV Межрегионального
конкурса-фестиваля юных пианистов
«Г.В. Свиридов и современники»
4. Заседание городского методического
объединения «Фортепиано (общее)»
Методический доклад «Фортепианный
ансамбль в системе современной
музыкальной педагогики»
преподавателей кафедры
фортепианного исполнительства
(секция фортепиано) Волгоградской
консерватории им. П. Серебрякова
Степановой О.В., Скворцовой Е.Г.,
Авдеевой Е.Н.
5. Заседание городского методического
объединения по направлению
«Народные инструменты». Новый

Дата и место
проведения

Ф.И.О. участника (ов),
должность

Ермоленко Т.И. преп.
Нуянзина С.В. преп.
Ларина С.В. преп.
Самогонянц Е.А. преп.
Черноиванова А.А. преп.
Мксименко Ю.О. зам. дир.
17 февраля 2017 г. Минетуллова Г.А. преп.
МБУ ДО ДШИ № 1 Кравец Я.В. преп.
Топчиева JI.H. преп.
Рудая С.М. преп.
Кудряшова Т.Г. преп.
Веретельник В.В, преп.
Антонова Н.П. преп.
Дьякова Т. А. преп.
Бурнаева Л.И. преп.
Сторожева О.П. преп.
Еремина Г.С. преп.
Неумоина Л.Н. преп.
Максименко Ю.О. зам. дир,
17 февраля 2017 г. Лаврова Т.В. преп.
МБУ ДО ДШИ № 1 Плодухина М.В. преп.
Портнягина О.В. преп.

26 января 2017 г.
МБУ ДО ДШИ № 1

21 февраля 2017 г.
МБУ ДО ДШИ № 1

01 марта 2017 г.
МБУ ДО ДМШ №
13

Минетуллова Г.А. преп.
Кравец Я.В. преп.
Топчиева Л.Н. преп.
Рудая С.М. преп.
Кудряшова Т.Г. преп.
Веретельник В.В, преп.
Антонова Н.П. преп.
Черницына А.В. преп.
Дьякова Т. А. преп.

Ермоленко Т.И. преп.

6.
7.

репертуар для юных музыкантов из
методического пособия
А.М.Мордуховича «Детский альбом для
баяна» с иллюстрацией учащихся ДМЩ
и ДШИ г. Волгограда
Заседание городского методического
объединения «Хор, вокал»
IV открытый городской конкурсфестиваль по фортепиано
«Музыкальная карусель»

8.

II городской фестиваль
исполнителей на народных
инструментах
«Бекетовская весна»

9.

Фестиваль педагогического опыта 2017
«Созвучие искусств»

10. Межрегиональный фестиваль
исполнительского мастерства
преподавателей ДМШ и ДШИ

11. Заседание городского методического
объединения «Фортепиано (общее)»
Методический доклад пр. Кравец Я.В.
«Использование Интернет - ресурсов в
формировании самостоятельности
учащихся в классной и домашней
работе»

12. Заседание городского методического
объединения «Фортепиано (общее)»
Отчет руководителя ГМО «Фортепиано

Нечаева Т.В. преп.
15 марта 2017 г.
МБУ ДО ДМШ № 2 Герасименко С.В. преп.
Минетуллова Г.А. преп.
17 марта 2017 г.
МБУ ДО ДШИ № 1 Кравец Я.В. преп.
Топчиева JI.H. преп.
Рудая С.М. преп.
Кудряшова Т.Г. преп.
Веретельник В.В, преп.
Антонова Н.П. преп.
Дьякова Т. А. преп.
Бурнаева Л.И. преп.
Сторожева О.П. преп.
Еремина Г.С. преп.
Неумоина JI.H. преп.
Максименко Ю.О. зам. дир.
Ермоленко Т.И. преп.
18 марта 2017 г.
МБУ ДО ДШИ № 1 Нуянзина И.П. преп.
Самогонянц Е.А. преп.
Макаренко О.Г. преп.
Ларина С.В. преп.
Орешкин М.Г. преп.
Прояева О.В. преп.
Черноиванова А. А. преп.
Максименко Ю.О. зам. дир.
Абросимова А.К. преп.
25 марта 2017 г.
МБУ ДО ДШИ
«Гармония»
г. Волжский
Прояева О.В. преп.
6 апреля 2017 г.
МБУ ДО ДМШ № 5 Головина Е.Н. конц.
Бородавка А.С. конц.
Малышкина О.А. преп.
Рудая С.М. преп.
Топчиева Л.Н. преп.
Максименко Ю.О. зам.дир.
Минетуллова Г. А. преп.
20 апреля 2017 г.
МБУ ДО ДШИ № 1 Кравец Я.В. преп.
Топчиева Л.Н. преп.
Рудая С.М. преп.
Кудряшова Т.Г. преп.
Веретельник В.В, преп.
Антонова Н.П. преп.
Сторожева О.П. преп.
Еремина Г.С. преп.
Неумоина Л.Н. преп.
Головина Е.Н. конц.
Максименко Ю.О. зам.дир.
Плющ Г.А. директор
02 июня 2017 г.
Минетуллова Г.А. преп.
МБУ ДО ДШИ № 1 Кравец Я.В. преп.
Топчиева Л.Н. преп.

(общее)» Минетулловой Г.А. по итогам
работы за 2016 - 2017 учебный год.
Обсуждение плана работы на 20172018 учебный год.

13. Заседание городского методического
объединения (направление «Хор,
вокал»). Ежегодный обмен опытом
«Знакомство с разработками,
новациями, планами хоровых отделов
ДМШ и ДШИ»
14. Межрегиональный Педагогический
Форум «100-летие профессионального
музыкального образования в Царицыне
- Сталинграде - Волгограде».
Методическое сообщение
пр. Зевиной Г.Ж. «Из истории
музыкальной жизни Бекетовки»

15. Всероссийский фестиваль - конкурс
молодых исполнителей современной
песни «Творческая неделя на родине
А.Н. Пахмутовой», посвященный 75летию Сталинградской битвы
(отборочный тур)

16. Методическое сообщение пр. Лариной
С.В. на отделе народных инструментов:
«Приемы творческой активизации
ученика на уроках по специальности»

17. Заседание городского методического
объединения (направление «Хор,
вокал»). Методическое обозрение
«Волгоград. Футбол. Музыка»
Вручение дипломов (руководителям)
отборочного тура Всероссийского
фестиваля - конкурса молодых
исполнителей современной песни

Рудая С.М. преп.
Кудряшова Т.Г. преп.
Веретельник В.В, преп.
Антонова Н.П. преп.
Сторожева О.П. преп.
Еремина Г.С. преп.
Неумоина JI.H. преп.
Нечаева Т.В. преп.
29 мая 2017 г.
МБУ ДО ДМШ № 2 Герасименко С.В. преп.

Зевина Г.Ж. преп.
Плющ Г.А. директор
Максименко Ю.О. зам. дир.
Головина Е.Н. конц.
Герасименко С.В. преп.
Минетуллова Г.А. преп.
Еремина Г.С. преп.
Кравец Я.В. преп.
Бурнаева Л.И. преп.
Бечер В.И. конц.
Топчиева Л.Н. преп.
Антонова Н.П. преп.
27 октября 2017 г. Нечаева Т.В. преп.
МБУ ДО ДШИ № 1 Герасименко С.В. преп.
Головина Е.Н. конц.
Кудряшова Т.Г. конц.
Топчиева Л.Н. преп.
Мальплкина О.А. преп.
Зевина Г.Ж. преп.
Минетуллова Г.А. преп.
Еремина Г.С. преп.
Кравец Я.В. преп.
Бурнаева Л.И. преп.
Ларина С.В. преп.
Самогонянц Е.А. преп.
Веретельник В.В. преп.
Прояева О.В. преп.
Максименко Ю.О. зам.дир.
31 октября 2017 г. Ларина С.В. преп.
МБУ ДО ДШИ № 1 Ермоленко Т.И. преп.
Нуянзина И.П. преп.
Самогонянц Е.А. преп.
Макаренко О.Г. преп.
Орешкин М.Г. преп.
Максименко Ю.О. зам. дир.
Нечаева Т.В. преп.
03 ноября 2017 г.
МБУ ДО ДШИ № 1 Герасименко С.В. преп.
Головина Е.Н. конц.
Кравец Я.В. преп.
Малышкина О.А. преп.
Солодкова М.В. преп.
Петрова Е.И. преп.
Максименко Ю.О. зам. дир.
05 октября 2017 г.
Волгоградская
консерватория им.
П.А. Серебрякова

конкурса «Творческая неделя на родине
А.Н.Пахмутовой»
18. «Круглый стол» с участием
преподавателей по обмену опытом по
формам организации работы на уроках.

5 декабря 2017 г.
МБУ ДО ДШИ № 1

19. Заседание городского методического
объединения «Фортепиано (общее)»
1. Интегрированный урок-концерт
«Что было бы с музыкой, если бы не
было литературы? Что было бы с
литературой, если бы не было музыки?»
учащихся класса фортепиано отделения
хорового пения МБУ ДО ДШИ №2.
2. Методический доклад преподавателя
фортепиано МБУ ДО ДШИ №2
Синельниковой О.А.на тему:
«Аккомпанемент в классе фортепиано на
отделении хорового пения. Его
прикладное значение (из личного опыта и
коллективного труда преподавателей
школы)».
20. Методическое сообщение пр.
Кабановой О.Г. на отделе
хореографического искусства
«Использование силовых упражнений в
хореографии на занятиях с учащимися
10 - 1 2 лет»
21. Всероссийский фестиваль - конкурс
молодых исполнителей современной
песни «Творческая неделя на родине
А.Н. Пахмутовой», посвященный 75летию Сталинградской битвы
(финал)

14 декабря 2017 г.
МБУ ДО ДШИ № 1

22. Заседание городского методического
объединения (направление «Хор,
вокал»). Круглый стол.
«Роль дикции и артикуляции в хоровом
пении»

25 декабря 2017 г.
МБУ ДО ДШИ
«Воскресение»

21 декабря 2017 г.
МБУ ДО ДШИ № 1

24 декабря 2017 г.
Волгоградская
консерватория им.
П.А. Серебрякова

Зевина Г.Ж. преп.
Черницына А.В. преп.
Малахова Г.В. преп.
Мезенцева O.K. преп.
Минетуллова Г.А. преп.
Кравец Я.В. преп.
Топчиева J1.H. преп.
Рудая С.М. преп.
Кудряшова Т.Г. преп.
Веретельник В.В, преп.
Антонова Н.П. преп.
Сторожева О.П. преп.
Еремина Г.С. преп.
Максименко Ю.О. зам. дир.

Кабанова О.Г. преп.
Абросимова А.К. преп.
Музаваткина К.Ю. конц.

Плющ Г.А. директор
Максименко Ю.О. зам.дир.
Топчиева JI.H. преп.
Рудая С.М. преп.
Малышкина О.А.
Кудряшова Т.Г. конц.
Герасименко С.В. преп.
Ларина С.В. преп.
Кравец Я.В. преп.
Прояева О.В. преп.
Нечаева Т.В. преп.
Герасименко С.В. преп.
Малышкина О.А. преп.

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
Информация о выпускниках,
поступивших в СУЗы и ВУЗы искусства и культуры в 2017 году
№
1.

Ф.И.О. учащегося

Учебное заведение,
факультет, специальность

Полякова
Алина Константиновна

МБОУ ВО «Волгоградская консерватория
им. П.А. Серебрякова»
Факультет среднего профессионального образования,
специальность «Вокальное искусство»,
специализация «Академическое пение»

2.

Калюжнова
Софья Алексеевна

3.

Хмырова
Илона Антоновна

4.

Акопян
Грачуи Овиковна

5.

Алиева
Наргиз Фаик кызы

6.

Жук
Елена Сергеевна

7.

Чернова
Полина Сергеевна

8.

Кокина Алина Дмитриевна

МБОУ ВО «Волгоградская консерватория
им. П.А. Серебрякова»
Факультет среднего профессионального образования,
специальность «Инструментальное исполнительство»,
специализация «Фортепиано»
ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт
искусств и культуры»
Факультет художественного творчества
Волгоградский государственный технический
университет
Факультет «Архитектуры и градостроительного
развития»
Волгоградский государственный технический
университет
Факультет «Архитектуры и градостроительного
развития»
Санкт - Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Петровский колледж»
Специальность «Дизайн»
Автономная некоммерческая организация высшего
образования «Университет при Межпарламентской
Ассамблее ЕврАзЭС»
Факультет «Невский институт дизайна»,
направление «Дизайн. Бакалавр»
Волгоградский государственный технический
университет^
Факультет «Архитектуры и градостроительного
развития»

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Педагогический коллектив МБУ ДО «Детская школа искусств №1» - это
высококвалифицированный коллектив преподавателей: инструменталистов, вокалистов,
хореографов, художников, преподавателей музыкально-теоретических дисциплин и хора.
Один из качественных показателей педагогической деятельности школы - стабильность
педагогического коллектива, высокая профессиональная подготовка, творческая
инициатива и постоянное самосовершенствование педагогического мастерства.
Сведения о кадровом потенциале
Штатная численность педагогического состава

1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.

Всего работников (преподавателей)
штатных
совместителей
молодые специалисты до (30 лет)
старше 55 лет
мужчины
женщины

Количество, чел.

40
38
2
2
21
4
36

Наличие квалификационной категории

2.
3.
4.

Высшая категория
Первая категория
Не имеют категорию

27
9
4

Стаж работы

5.
6.
7.
8.

2
2
5
31

до 5 лет
от 6 до 10 лет
от 11 до 25 лет
свыше 25 лет
Образование

9.
10.
11.
12.

Высшее
Среднее
Неоконченное высшее
Имеют ученую степень

25
14
1
-

Награды

13.

Заслуженный работник культуры (Ф.И.О., должность)

14.

Лауреат Государственной премии Волгоградской области

15.

Наличие звания «Лучший преподаватель ДШИ»
(Ф.И.О., должность)
Наличие звания «Лучшая школа искусств»

16.

Плющ Г.А.,
директор
Плющ Г.А.,
директор
Зевина Г.Ж.
преподаватель
-

-

Количество преподавателей, прошедших аттестацию
в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
№

Ф И О преподавателя

Должность

Присвоенная
категория

1.
2.
3.
4.
5.

Лаврова Т.В.
Ларина С.В.
Макаренко О.Г.
Нечаева Т.В.
Плодухина М.В.

преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель

высшая
высшая
высшая
высшая
первая

Информация о курсах повышения квалификации работников
за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
№

Ф.И.О, должность

1.

Зевина Г.Ж.,
преподаватель

2.

Ларина С.В.,
преподаватель

3.

Ермоленко Т.И.,

Тема курсов,
количество часов

«Музыкально - теоретические
дисциплины в XXI веке:
методика и практика»,
в объеме 72 часов
«Инструментальное
исполнительство по видам
инструментов (инструменты
народного оркестра)
актуальные вопросы»,
в объеме 72 часов
«Инструментальное

Место проведения

МБОУ ВО
«Волгоградская
консерватория им
П.А. Серебрякова»
МБОУ ВО
«Волгоградская
консерватория им
П.А. Серебрякова»

МБОУ ВО

преподаватель

исполнительство по видам
инструментов (инструменты
народного оркестра)
актуальные вопросы»,
в объеме 72 часов

«Волгоградская
консерватория им
П.А. Серебрякова»

4.

Максименко Ю.О.
заместитель директора

«Менеджмент в
образовательной организации»,
в объеме 520 часов

5.

Власов С.В.
заместитель директора

«Менеджмент в
образовательной организации»,
в объеме 520 часов

6.

Власов С.В.,
заместитель директора

«Управление
государственными и
муниципальными закупками»,
в объеме 260 часов

ООО
«Международный
центр образования и
социальногуманитарных
исследований»
ООО
«Международный
центр образования и
социальногуманитарных
исследований»
УДПО «ВИПиПК
руководящих кадров
и специалистов»

7.

Христолюбова А.В.,
экономист

«Управление
государственными и
муниципальными закупками»,
в объеме 260 часов

УДПО «ВИПиПК
руководящих кадров
и специалистов»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МБУ ДО ДТТТИ №1 имеет современную материально-техническую базу.
Качественно оборудована музыкальная студия для работы на эстрадном отделении.
Концертный зал на 150 мест оснащен современной звуковой аппаратурой, имеется
концертный рояль, цифровое пианино. Семь кабинетов школы оборудованы
современной компьютерной техникой. Современные компьютерные технологии
используются в разработке учебных пособий, оркестровых и ансамблевых аранжировок.
Применяется аудио и видеотехника для иллюстраций фото-, аудио- и видеопособий. В
школе собрана хорошая библиотека, с библиотечным фондом 18 521 экземпляр учебной,
методической и нотной литературы.
На все используемые площади имеются разрешения органов государственного
противопожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Полностью выполняются требования пожарной и электробезопасности, охраны труда.
Соблюдаются санитарно - гигиенические условия: температурный, световой режим,
режим подачи воды. Предписания о нарушениях отсутствуют.
Учебные кабинеты и служебные помещения
оборудованы охранно-пожарной
сигнализацией и радиосистемой передачи извещения о пожаре в подразделение
противопожарной службы.
Пост (вахта) обеспечен тревожной кнопкой с выходом на пульт вневедомственной
охраны.

Учреждение укомплектовано всеми необходимыми музыкальными инструментами.
Для участия творческих коллективов в конкурсных и концертных мероприятиях
приобретены концертные сценические костюмы и обувь.
Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебнонаглядными пособиями, техническими средствами обучения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав итоги деятельности школы по основным направлениям работы,
следует отметить, что педагогический коллектив в основном успешно справляется с
поставленными перед ним задачами. В качестве основных успехов прошедшего года
можно отметить следующее:
- успехи учащихся и преподавателей в конкурсах и фестивалях различных уровней;
- активное участие учащихся и преподавателей в концертно-просветительской
деятельности;
- плодотворное социальное партнерство с преподавателями высших и средних учебных
заведений;
- сохранение и развитие методического потенциала школы;
- укрепление материально-технической базы.
МБУ ДО ДТНИ №1 функционирует стабильно в режиме развития. Педагогический
коллектив на основе анализа возникающих проблем умеет выстроить перспективы
развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества.
Учреждение предоставляет доступное качественное образование, воспитание, развитие в
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям
каждого ребенка. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет
эффективного использования современных образовательных технологий. В управлении
школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада.
Родители являются активными участниками образовательного процесса. В МБУ
ДО ДТНИ №1 созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной
деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в конкурсах,
фестивалях, выставках, концертах различного вида. Подтверждением являются
проводимые ежеквартально отчеты и мониторинги. Родители, выпускники и общество
выражают позитивное отношение к деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств №
1».

II РАЗДЕЛ. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛГОГРАДА
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1»
№
п/п

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста ( 3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста ( 7 - 1 1 лет)
детей среднего школьного возраста ( 1 1 - 1 5 лет)
Детей старшего школьного возраста ( 1 5 - 1 7 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам

561 чел.
50 чел.
266 чел.
230 чел.
20 чел.

1.6.1

по договорам об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2

Дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

1.6.3
1.6.4
1.7

Дети - мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в
том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией,
в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11

1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

62 чел.
19 чел./3,4%

-

-

16 человек
2,8%
5 человек
0,9 %
11 человек
1,9%
-

253 чел./45%
86 чел./15,3%
2 чел/0,4%
71 чел./12,7%
32 чел./5,7%
62 чел./10,9%

237 чел./42,2%
70 чел./12,5%
2 чел./0,4%
71 чел./12,7%
32 чел./5,7
62 чел./10,9%
-

-

-

-

-

-

39
36
-

2
1
-

40 человек
25 человек

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
1.17 численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.17.1 Высшая
1.17.2 Первая

62,5%
23 человека
57,5%
14 человек
35%
14 человек
35%
36 человек
90%
27 человек
67,5%
9 человек
22,5%

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
1.18.1 до 5 лет
1.18.2 свыше 25 лет
1.19

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
2.

Инфраструктура

2.1
2.2

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности в
том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2 человека
5%
26 человек
77,5%
2 человек
5%
21 человек
52,5%
41 человек
70,7%

0
2
1
1

нет
0
45
40
3
0
2
0
0

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в
том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),
в общей численности учащихся

Г.А. Плющ

1
0
1
0
0
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

0

