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1.ВВЕДЕНИЕ
Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств города Шебекино Белгородской области» (далее – МБУ ДО «ДШИ г. Шебекино», ДШИ или Учреждение)
проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», «Порядком проведения самообследования образовательной организации», утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462.
Целями проведения
самообследования являются обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации, а также
подготовка отчёта о результатах самообследования.
При самообследовании анализировались:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- структура и система управления;
- образовательная деятельность Учреждения;
- творческая деятельность:
- методическая деятельность;
- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным программам (качественный
состав педагогических кадров);
- учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса;
-материально-техническая база Учреждения
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Тип учреждения

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств города Шебекино Белгородской области»
муниципальное учреждение дополнительного
образования
бюджетное

Вид

детская школа искусств

Полное наименование образовательного
учреждения
Организационно-правовая форма

Юридический и фактический адрес
Телефоны, электронный адрес
Сайт
Директор МБУ ДО «ДШИ г. Шебекино»
Заместитель директора по УВР

309296 Белгородская область, город Шебекино,
улица Ленина, дом 1
8 (47248) 4-29-75, 4-05-85, 4-85-66.
mbudo31@yandex.ru; Lgm777@yandex.ru/
dshi-shebekino.ru
Ляшенко ГалинаМихайловна
Калашникова Наталья Юрьевна

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города
Шебекино» основано 29 августа 1959 г.
Сведения о переименовании учреждения:
Наименование образовательного учреждения

Документы, утверждающий орган, дата и № документа

Шебекинская детская музыкальная школа

Постановление Шебекинского горисполкома от 01.08.1959
г. № 1465.
Шебекинская детская школа искусств
Приказ Шебекинского городского отдела культуры от
01.10.1992 года №63
Шебекинская муниципальная детская школа искусств
Постановление Главы администрации Шебекинского района
и города Шебекино от 17.11.1995 года № 2015
Муниципальное
образовательное
учреждение Приказ управления культуры, спорта и по делам молодежи
дополнительного образования детей – детская школа администрации Шебекинского района и города Шебекино
искусств города Шебекино Белгородской области
от 17.11.2003 года №263
Муниципальное
бюджетное
образовательное Постановление администрации Шебекинского района от
учреждение дополнительного образования детей – 21.06.2011 года №847
детская
школа
искусств
города
Шебекино
Белгородской области

Муниципальное
бюджетное
учреждение Постановление администрации Шебекинского района от
дополнительного
образования
«Детская
школа 21.09.2015 г. № 1084
искусств города Шебекино Белгородской области»
Лицензия: № 8286 от 28 июня 2016 г. Серия бланка З1Л01, номер бланка 0002074
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города
Шебекино Белгородской области» является учреждением, осуществляющим образовательную деятельность по
дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным программам.
В своей деятельности ДШИ руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными
законами, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, иными законами и нормативными актами Российской
Федерации, Уставом учреждения.
Учреждение осуществляет деятельность на основе муниципального задания; является юридическим лицом, имеет
план финансово-хозяйственной деятельности, печать, бланки. Основным нормативно-правовым документом
учреждения является Устав. Локальными нормативными актами Учреждения также являются приказы МКУ
«Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского района Белгородской области», приказы
директора, внутренние локальные акты, должностные инструкции работников ДШИ, трудовые договоры и др.
Выводы и рекомендации:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города
Шебекино» располагает необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной
деятельности.

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Уставом, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», нормативными правовыми актами, действующими в РФ МБОУ ДОД - ДШИ г. Шебекино
самостоятельно в формировании своей структуры.
Учредителем Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа
искусств города Шебекино Белгородской области» является муниципальное образование – муниципальный район
«Шебекинский район и город Шебекино».
Функции и полномочия учредителя по вопросам управления и распоряжения имуществом осуществляет комитет
муниципальной собственности и земельных отношений администрации Шебекинского района.
Функции и полномочия учредителя по вопросам в части координации и контроля за деятельностью ДШИ
осуществляет МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского района Белгородской
области».
Управление школы строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Общее управление Учреждением осуществляет директор в соответствии с действующим законодательством и в
силу своей компетентности. Основной функцией директора является:
- осуществление оперативного руководства деятельностью ДШИ;
- управление жизнедеятельности учреждения;
- координация действий всех участников образовательного процесса через Общее собрание трудового коллектива,
Педагогический совет, Совет Учреждения.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет управление образовательным процессом:
выполняет
информационную,
оценочно-аналитическую,
планово-прогностическую,
организационную,
мотивационную, контрольно-регулировочную функцию.
Коллегиальным органом управления является Общее собрание трудового коллектива, к исключительным
компетенциям которого относятся:
- обсуждение и принятие Устава, коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка и др. локальных
актов;
- рассмотрение и решение вопросов производственного и социального характера.
Педагогический совет Учреждения, в состав которого входят все педагогические работники, заместители
директора и концертмейстеры, действует в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников.

В учреждении функционируют Структурные подразделения (отделения) – это объединения преподавателей по
одной образовательной области, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, методической работы по
одному или нескольким родственным учебным предметам и воспитательному направлению, создается и
ликвидируется на основании приказа директора по школе.
Заведующий отделением подчиняется директору Учреждения, заместителю директора по учебновоспитательной работе.
Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все мероприятия
(педагогические советы, заседания методического совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с
утвержденным в Учреждении годовым планом работы. Каждую неделю насущные вопросы деятельности Учреждения
решаются на совещании при директоре, в котором принимают участие заместитель директора по УВР, заведующие
отделениями, методическими объединениями, преподаватели и приглашенные на данный вопрос заинтересованные
работники Учреждения.
В Учреждении разработаны внутренние локальные акты, регламентирующие: административную деятельность,
финансово-хозяйственную деятельность, образовательный процесс, методическую деятельность, отношения с
работниками, деятельность органов самоуправления, обеспечивающие делопроизводство и локальные акты
организационно-распорядительного характера.
Выводы и рекомендации:
В целом структура МБУ ДО «ДШИ г. Шебекино» и система управления достаточны и эффективны для
обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему
законодательству РФ. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных
подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области
художественного образования.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Образовательный процесс в МБУ ДО «ДШИ г. Шебекино» ориентирован на освоение учащимися следующих
образовательных программ дополнительного образования детей:
- дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
- дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств.
Дополнительные предпрофессиональные ОП
Дополнительные предпрофессиональные программы определяют содержание и организацию образовательного
процесса в ДШИ с учетом:
- обеспечения преемственности дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в области
искусств;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства
реализуются в соответствии с приложением № 1 к Лицензии от 28 июня 2016 г. N 8286, серия бланка 31Л01 номер
бланка 0002074
Название предпрофессиональных
общеобразовательных программ
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства Фортепиано срок
обучения 8 (9) лет
Специальность и чтение с листа
Сольфеджио
Музыкальная литература
Слушание музыки
Хоровой класс

Автор
Ляшенко Г.М., Калашникова Н.Ю.,
Иванова Г.В.

Становкина Ю.В., Ляшенко Г.М., Констанченко О.А.,
Василенко Н.В.
Иванова Г.В.
Швец И.А.
Перепутенко Т.Г.
Лукьяненко С.С.

Ансамбль
Концертмейстерский класс
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства
Народные инструменты срок обучения 5(6) лет
Специальность (Аккордеон)
Специальность (Баян)
Специальность (Домра)
Фортепиано
Сольфеджио
Музыкальная литература
Хоровой класс
Ансамбль (баян, аккордеон)
Ансамбль (домра)
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства
Народные инструменты срок обучения 8(9) лет
Специальность (Баян)
Специальность (Аккордеон)
Специальность (Домра)
Фортепиано
Сольфеджио
Музыкальная литература
Хоровой класс
Слушание музыки
Ансамбль (Баян, аккордеон)
Ансамбль (Домра)

Мишнева И.В., Тютюнникова А.Н., Безматерских З.В.,
Соснова М.Н.
Становкина Ю.В., Ляшенко Г.М.,
Бейлина Н.А.
Ляшенко Г.М., Калашникова Н.Ю.,
Иванова Г.В.

Калашникова Н.Ю., Горошанская С.Н.
Шаповалова Т.Ю., Крючков К.В., Калашникова Н.Ю.
Захлевная С.П.
Ляшенко Г.М., Гонтарева И.Л.
Швец И.А.
Швец И.А., Перепутенко Т.Г., Лукьяненко С.С.
Швец И.А.
Калашникова Е.Ю., Шаповалова Т.Ю., Крючков К.В.
Захлевная С.П., Щербинина Л.П.
Ляшенко Г.М., Калашникова Н.Ю.

Калашникова Н.Ю., Шаповалова Т.Ю., Крючков К.В.
Калашникова Н.Ю.
Захлевная С.П.
Ляшенко Г.М., Гонтарева И.Л.
Швец И.А.
Швец И.А
Швец И.А.
Перепутенко Т.Г.
Калашникова Н.Ю., Шаповалова Т.Ю., Крючков К.В.
Захлевная С.П., Щербинина Л.П.

Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства Струнные инструменты
срок обучения 8 (9) лет
Специальность (Скрипка)
Ансамбль (скрипка)
Сольфеджио
Музыкальная литература
Слушание музыки
Хоровой класс
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства Декоративно
прикладное творчество
Живопись
Рисунок
История народной культуры изобразительного
искусства
Беседы об искусстве
Композиция прикладная
Работа в материале
Пленэр

Захлевная С.П., Иванова Г.В.

Суслова А.А.
Суслова А.А.
Суслова А.А.
Швец И.А.
Перепутенко Т.Г.
Лукьяненко С.С.
Ляшенко Г.М., Захлевная С.П., Иванова Г.В.

Колесова Н.В.
Колесова Н.В.
Колесова Н.В.
Колесова Н.В.
Чебукина Н.Г.
Чебукина Н.Г
Колесова Н.В.

Дополнительные общеразвивающие ОП
Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств способствуют эстетическому воспитанию
граждан, привлечению наибольшего количества детей и взрослых к художественному образованию.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в ДШИ с целью привлечения к различным видам
искусств наибольшего количества обучающихся, в том числе не имеющих необходимых творческих способностей для
освоения предпрофессиональных программ.

Общеразвивающие программы в области искусств основываются на принципе вариативности для различных
возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивают развитие творческих способностей подрастающего поколения,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляется в
соответствии с Уставом и Лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
В ДШИ г. Шебекино реализуются дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в
области искусств со сроком обучения 4 года:
Название общеразвивающих общеобразовательных программ
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
в области музыкального искусства «Фортепиано» срок обучения 4
года
Музыкальный инструмент (Фортепиано)
Сольфеджио
Музыкальная литература
Предмет по выбору «Ансамбль (Фортепиано)»
Предмет по выбору «Синтезатор»
Предмет по выбору «Импровизация/Сочинение»
Предмет по выбору «Теория музыки»
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
в области музыкального искусств «Народные инструменты» срок
обучения 4 года
Музыкальный инструмент (Аккордеон)
Музыкальный инструмент (Баян)
Музыкальный инструмент (Домра)
Музыкальный инструмент (Балалайка)
Сольфеджио
Музыкальная литература
Предмет по выбору «Ансамбль (Баян, аккордеон)»
Предмет по выбору «Ансамбль (Домра, балалайка)»

Автор
Калашникова Н.Ю..

Становкина Ю.В.
Иванова Г.В.
Иванова Г.В.
Мишнева И.В.
Голубятникова М.А.
Иванова Г.В.
Иванова Г.В.
Калашникова Н.Ю.

Калашникова Н.Ю.
Калашникова Н.Ю.
Захлевная С.П.
Калугина Е.Д.
Иванова Г.В.
Иванова Г.В.
Калашникова Н.Ю.
Захлевная С.П.

Предмет по выбору «(Домра)»
Предмет по выбору «Фортепиано»
Предмет по выбору «Баян, аккордеон»
Предмет по выбору «Балалайка»
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
в области музыкального искусства «Оркестровые инструменты» срок
обучения 4 года
Музыкальный инструмент (Скрипка)
Музыкальный инструмент (Кларнет)
Музыкальный инструмент (Блокфейта)
Музыкальный инструмент (Гитара)
Предмет «Ансамбль (Гитара)»
Предмет по выбору «Гитара»
Предмет по выбору «Ансамбль (Скрипка)»
Предмет по выбору «Коллективное музицирование»
Сольфеджио
Музыкальная литература
Предмет по выбору «Сольное пение»
Предмет по выбору «Эстрадное пение»
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
в области музыкального искусства «Эстетика» срок обучения 2 года
Предмет «Изобразительное искусство» эстетическое отделение
Основы изобразительной грамоты
Предмет «Музыка» эстетическое отделение
Предмет «Музыкальный инструмент. Аккордеон»
Предмет «Музыкальный инструмент. Фортепиано»
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
в области музыкального искусства «Хореография» срок обучения 4
года
Предмет «Ритмика»
Предмет «Народно-сценический танец»

Захлевная С.П.
Василенко Н.В.,
Констанченко О.А.
Калашникова Н.Ю.
Щербинина Л.П., Калашникова Н.Ю.
Захлевная С.П.

Исакова А.А.
Шевченко А.А.
Шевченко А.А.
Гусев Н.И.
Гусев Н.И.
Гусев Н.И.
Суслова А.А.
Шевченко А.А.
Иванова Г.В.
Иванова Г.В.
Лукьяненко С.С.
Тимошичева Л.И.
Калашникова Н.Ю.
Чебукина Н.Г.
Чебукмна Н.Г.
Перепутенко Т.Г.
Горошанская С.Н.Калашникова Н.Ю.
Безматерских З.В.

Проскурина Н.М.
Проскурина Н.М.

Предмет «Гимнастика»
Предмет «Классический танец»

Пимушкин М.Н.
Пимушкин М.Н., Закиева Г.В.

В целях приведения содержания образования в соответствие с требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. №
273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также на основании Приказа МБУ ДО «ДШИ г. Шебекино» от
01.06.2016 г. № 101 «О переименовании дополнительных общеобразовательных программ» общеобразовательные
программы художественно-эстетической направленности переименованы в дополнительные общеразвивающую
общеобразовательные программы в области музыкального искусства при сохранении содержания, сроков обучения,
учебных планов.
Данные программы действительны до полного завершения образовательных отношений возникших до
вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области
искусства
Фортепиано
Музыкальный инструмент. Фортепиано (трехуровневая)
Предмет по выбору «Фортепиано»
Предмет по выбору «Фортепианный ансамбль»
Предмет по выбору «Аккомпанемент»
Хоровое пение
Предмет по выбору «Эстрадное пение»
Струнные инструменты
Музыкальный инструмент. Скрипка
Коллективное музицирование (ансамбль скрипачей)
Народные инструменты
Музыкальный инструмент (Баян, аккордеон) (трёхуровневая)
Музыкальный инструмент (Баян, аккордеон) (трёхуровневая)
Ансамбль (Баян, аккордеон)
Ансамбль (Баян, аккордеон)

Сроки
реализации
программ
7(8) лет
4 (5) лет
7 лет
2 года
7 лет
5 лет
7 (8)лет
6 лет
5(6) лет
7(8) лет
4 года
4 года

Оркестр русских народных инструментов
Оркестр баянов и аккордеонов
Музыкальный инструмент. Домра
Музыкальный инструмент. Домра
Музыкальный инструмент. Балалайка
Предмет по выбору (Балалайка)
Духовые инструменты
Музыкальный инструмент. Кларнет
Музыкальный инструмент. Блокфлейта
Класс гитары
Музыкальный инструмент. Гитара (классическая)
Коллективное музицирование (ансамбль гитаристов)
Предмет по выбору (Гитара)
Музыкально-теоретическое отделение
Сольфеджио
Элементарная теория музыки
Музыкальная литература
Хореографическое отделение
Народно-сценический танец
Классический танец
Современный танец
Гимнастика

5(6)лет
7(8) лет
5(6) лет
4 года
5 (6)лет
5 лет
5(6) лет
3 года
5 лет
5-7 лет
3 год
4 года
4 года
5 лет
2 года
5 лет

Выводы и рекомендации:
Учебный процесс МБУ ДО «ДШИ г. Шебекино» полностью оснащен образовательными программами,
рассмотренными методическим советом ДШИ и рецензированными высококвалифицированными специалистами
БГИИК.
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса осуществляется в
соответствии с Уставом и Лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников отвечают требованиям к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. На текущий момент к итоговой аттестации готовятся 32
учащихся по дополнительным общеразвивающим программам со сроком обучения 5, 7 лет. Количество учащихся
выпускных классов в 2016-2017 учебном году сокращено из-за отсутствия выпуска на отделении изобразительного
искусства.
Количество выпускников по отделениям
на 31 марта 2017 года
отделение
Количество выпускников
Фортепианное отделение
10
Отделение народных инструментов
10
Оркестровое отделение
3
Хореографическое отделение
9
Всего:
32
Итоговая аттестация в МБУ ДО «ДШИ г. Шебекино» является обязательной для выпускников по каждой
специализации. Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Положением об итоговой аттестации
выпускников» и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов и просмотров аттестационной комиссией,
председатель и персональный состав которой утверждаются в установленном порядке.
Текущая, промежуточная
и итоговая аттестация выпускников осуществляется согласно графика
образовательного процесса. Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определен учебным планом и
образовательной программой.
В 2016-2017 учебном году на всех отделениях, согласно учебному графику прошли прослушивания и
просмотры. К экзаменам допущены все 30 учащихся выпускных классов.
По окончании обучения всем учащимся, успешно сдавшим итоговые экзамены, будет выдано «Свидетельство
об окончании ДШИ», с указанием специальности, по которой обучался учащийся и итоговыми оценками по всем
предметам учебного плана.

Анализ качества подготовки выпускников за 2013 - 2016 год по всему перечню учебных дисциплин,
реализуемых в МБУ ДО «ДШИ г. Шебекино» показывает, что учебный процесс проводится на хорошем уровне:

Количество выпускников
за 2012-2015 год
отделение

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

музыкальные
отделения

42

38

33

хореографическое

8

13

8

изобразительное
изоискусство
всего

11

14

13

61

65

53

Анализ качества успеваемости выпускников
за 2013 -2016 год
2013-2014
2014-2015
учебный год
учебный год

учебный
год

2015-2016
учебный год

оценки

5

4

3

5

4

3

5

4

3

количество
выпускников
процент качества

22

33

6

22

40

3

17

31

5

10%

34%

62%

32%

59%

9%

36%

54%

4%

40
35
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25
3

20

4
5

15
10
5
0
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В Учреждении сформирована комплексная система профессиональной ориентации учащихся, главная задача
которой – оптимизация профессионального самоопределения учащегося в соответствии с его желаниями,
склонностями, способностями и индивидуально-личностными особенностями.
Основные направления профессиональной ориентации учащихся:
Проведение работы преподавателями музыкального колледжа и института им. С.А. Дегтярёва БГИИК на базе ДШИ:
- проведение мастер класса;
- консультирование перспективных учащихся;
- проведение методических семинаров и концертов студентов колледжа.
- посещение выпускниками круглых столов и семинаров в рамках Дня открытых дверей в БГИИК.
Привлечение учащихся к участию в концертах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, семинарах.
Проведение на база ДШИ детских научно-практических конференций.
Ежегодно выпускники МБУ ДО – «ДШИ г. Шебекино» поступают в профильные средние и высшие учебные
заведения:

СПИСОК
выпускников, поступивших в 2016 году в профильные средние и высшие учебные заведения
№
п/
п
1

ФИО учащегося

Отделение
ДШИ

Пургина Мария

Год
окончания
ДШИ
2016

ФИО
преподавателя
ДШИ
Чебукина Н.Г.
Колесова Н.В.
Чебукина Н.Г.
Колесова Н.В.
Чебукина Н.Г.
Колесова Н.В.
Чебукина Н.Г.
Колесова Н.В.
Чебукина Н.Г.
Колесова Н.В.

Название
ВУЗ, ССУЗ

Отделение ВУЗ, ССУЗ

БГИИК
(колледж)
БГИИК
(колледж)
БГИИК
(колледж)
БГИИК
(колледж)
БГИИК

Графический дизайн

2

Пургина Дарья

2010

ИЗО

3

Яловенко Ирина

2016

ИЗО

4

Назарова Анна

2016

ИЗО

5

Старчук Ольга

2012

ИЗО

ИЗО

Чебукина Н.Г.
Колесова Н.В.

БГТУ им.
Шухова

декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы
Дизайн архитектурной
среды

6

Капнина Эмма

2014

7

Алекна Ирина

2016

Аккордеон

Горошанская С.Н.

Хакаский
муз.
колледж

музыкальноинструментальное
отделение

ИЗО

Графический дизайн
Дизайн архитектурной
среды
Графический дизайн

Выводы и рекомендации:
Количество учащихся выпускных классов сократилось из-за отсутствия фольклорного отделения.
Итоговая аттестация осуществляется своевременно и в полном соответствии с «Положением об итоговой
аттестации выпускников».
Уровень требований, предъявляемых при проведении итоговой аттестации, а также полученные результаты
позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников.
Профориентационная работа с учащимися организована на хорошем уровне.

7. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учреждение обеспечивает хорошее качество образования, его доступность, открытость, привлекательность для
учащихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, а также духовно-нравственное развитие,
эстетическое воспитание и художественное становление личности путём создания в ДШИ комфортной, развивающей
образовательной среды.
Образовательный процесс в ДШИ ориентирован на освоение учащимися следующих образовательных программ
дополнительного образования детей:
- дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
- дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств.
Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, продолжительность
каникул) регламентируется:
- учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно;
- годовыми календарными учебными графиками;
-графиками образовательного процесса;
- расписанием занятий.
Образовательные программы, учебные планы и графики разрабатываются ДШИ самостоятельно на основе
программ и учебных планов, рекомендованных Министерством культуры РФ.
Ежегодной задачей является обновление реализуемых образовательных программ за счет пополнение банка
диагностического материала (фондов оценочных средств, тестов, контрольных заданий).
В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, распределяется учебное время по
классам и образовательным областям, определяется уровень требований к качеству обучения и воспитанию учащихся.
Учебные планы дополнительных предпрофессиональных образовательных программ состоят из одной
обязательной части. Обязательная часть учебного плана – основа обучения в Учреждении. На данный момент
вариативная часть в учреждении не реализуется.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных мероприятий. Учебные
занятия делятся на аудиторные и внеаудиторные.
Аудиторные занятия включают в себя: индивидуальный или групповой урок, контрольный урок,
прослушивание, творческий просмотр, творческий показ, зачет (технический
зачет), пленер,
академический
концерт, лекция, семинар, контрольная работа, практическое занятие.

Внеаудиторные занятия включают в себя: выполнение домашних заданий, посещение учащимися учреждений
культуры (филармоний, театров, концертов, музеев и т.д.), участие учащихся в творческих мероприятиях, конкурсах,
фестивалях и культурно - просветительской деятельности ДШИ.
Промежуточная аттестация учащихся, осуществляется в порядке, установленном «Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации учащихся ДШИ». Промежуточная аттестация проходит в форме контрольных
уроков, зачетов, академических концертов, экзаменов и др. В ДШИ установлена пятибалльная система оценок.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в соответствии с учебным
планом, возрастными и психофизическими особенностями учащихся, нормами СанПиН.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса в МБУ ДО «ДШИ г.
Шебекино» является урок. Продолжительность одного урока составляет 40 минут.
Перерыв между уроками составляет 10 минут.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом директора школы на
основании решения педагогического совета.
Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за период
2013-2016 учебный год:
Учебный
год

Контингент
учащихся
на конец
года

Количество
выпускников
по программам
художественноэстетической
направленности

Всего
программ

Кол-во
реализуемых образовательных программ

20142015

403

65

123

31
предпрофессиона
льных

34
общеразвивающих

20152016

406

53

115

33
предпрофессиона
льных

35
общеразвивающих

20162017

401

30

98

33
предпрофессиона
льных

65
общеразвивающих

58
художественноэстетической
направленности
41
художественноэстетической
направленности
-

В текущем учебном году был проведён возрастной мониторинг учащихся. Мониторинг проводился на всех
отделениях по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам. Контингент учащихся
ДШИ на 31.03.2017 года составляет 401 человек. В ДШИ обучается 305 девочек и 96 мальчиков. Из них 154
учащихся младшего возраста (6 - 9 лет) , 233 учащихся среднего возраста (от 10 – 14 лет) , 14 учащихся старшего
возраста (15-17 лет)
Таблица №1
Возраст учащихся
Всего уч-ся /
на 30.12.2016 года из них девочек
Учащихся по
дополнительным
132/108
предпрофессиональ
ным программам
фортепиано
60/52

6
лет

7
лет

8
лет

9
лет

10
лет

11
лет

12
лет

13
лет

14
лет

15
лет

16
лет

17
лет

-

15

19

15

18

22

19

19

3

1

1

-

10

14

12

12

9

2

1

3

1

4

2

1

2

5

9

15

17

1

1

1

1

1

1

1

отделение народных
инструментов

19/8

4

2

оркестровое
отделение

4/3

1

3

ИЗО
Учащихся по
дополнительным
общеразвивающим
программам
фортепиано
отделение народных
инструментов
оркестровое
отделение
хореография

49/45

269/197

24

32

25

24

29

26

51

26

20

10

86/78

4

3

4

10

12

26

11

11

5

52/20

2

3

2

5

6

15

9

6

4

4

3

6

6

4

4

3

1

5

4

5

1

6

2

33/16
33/33

4

6

эстетика

42/34

основы ИЗО

23/16

Всего учащихся

401

20

24

20

47

1

1

9

10

3

1

44

39

47

48

70

45

23

11

2

1

Таблица № 2
Отделения

Общее кол-во
учащихся

Из них девочек

5-9 лет

10-14 лет

15-17 лет

фортепиано

146

130

47/32

94/93

5/5

отделение народных инструментов

71

28

16/5

51/21

4/2

оркестровое отделение

37

19

11/8

23/9

3/2

хореография

33

33

19/19

14/14

эстетика

42

34

42/34

основы ИЗО

23

16

19/12

4/4

ИЗО

49

45

-

47/43

2/2

401

305

154/110

233/184

14/11

ИТОГО:

За период с 1.09.2016 года по 30.03.2017 года выбыло 6 человек. Основная причина - смена места жительства.
В течение года проводился мониторинг качества освоения образовательных программ. По итогам
промежуточной аттестации по всем специализациям общий процент качества составляет 89%.

Качественные показатели промежуточной аттестации за 2016-2017 учебный год:
Отделение

фортепиано

147

146

33

95

18

Качественный
показатель
промежуточной
аттестации в ( % )
87,6%

народные
инструменты
оркестровое

73

71

20

39

12

83%

38

37

7

21

9

76%

хореографии

34

33

14

16

3

93,1%

изобразительное
искусство

49

49

19

28

2

96%

42

42

42

-

-

100%

основы ИЗО

23

23

20

3

всего

406

401

155

202

эстетическое

Количество учащихся
на
на
1.09.16г.
31.03.17г.

На «5»

На «4»

На «3»

100 %
44

89%

В учреждении налажена система внутришкольного контроля. Внутришкольный контроль является главным
источником информации и диагностики состояния учебно-воспитательного процесса, основных результатов
деятельности ДШИ г. Шебекино.
Целью внутришкольного контроля является: совершенствование деятельности образовательного учреждения, в
т. ч.: улучшение качества образования и воспитания; повышение профессионализма педагогических работников.
Задачами внутришкольного контроля в текущем году были: выявление случаев нарушений и неисполнения
законодательных и иных нормативных правовых актов в области образования и принятие мер по их предупреждению;
анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; выявление

отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка предложений по
их устранению; анализ результатов реализации образовательных программ; анализ внеклассной и творческой
деятельности учащихся; анализ методической деятельности преподавателей.
В текущем учебном году внутришкольный контроль осуществлялся в виде плановых и оперативных проверок,
мониторинга, проведения контрольных работ, академических концертов, экзаменов, зачетов по каждой из
реализуемых ОП.
В ДШИ г. Шебекино, до 19 декабря 2016 года был проведён мониторинг удовлетворенности родителей
учащихся качеством образовательного процесса.
Цели мониторинга:
- повышение эффективности
управленческой деятельности по обеспечению
качества предоставления
образовательных услуг в соответствии с федеральными государственными требованиями;
- формирование единой системы диагностики и контроля качества предоставляемых образовательных услуг
участникам образовательного процесса посредством систематического отслеживания и анализа качества
образовательного процесса;
Задачи мониторинга:
- получение объективной информации и выявление степени удовлетворенности родителей качеством
образовательного процесса;
- выявление негативных факторов влияющих на качество образования;
- устранение эффекта недостатка информации на этапе планирования для принятия обоснованных и своевременных
управленческих решений;
- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию предоставления образовательных услуг МБУ ДО
«ДШИ г. Шебекино». В опросе приняло участие 228 человек, в том числе: 85 человек – родители учащихся 2-4
классов по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам: «Фортепиано», «Народные
инструменты», «струнные инструменты», «Декоративно-прикладное творчество»; 143 человека – родители учащихся
по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным
программам: «Фортепиано», «Народные
инструменты», «Оркестровые инструменты».
По результатам мониторинга из 228 опрошенных респондентов, 97,8% удовлетворены качеством
предоставления муниципальных услуг в МБУДО «ДШИ г. Шебекино».

Выводы:
Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. Учащиеся дополнительных
общеразвивающих ОП имеют возможность, помимо специального предмета осваивать предмет по выбору.
За текущий год
обновлены реализуемые образовательные программы за счет
пополнение банка
диагностического материала (фондов оценочных средств, тестов, олимпиадных заданий).
По результатам мониторинга качества реализуемых образовательных программ, общий процент качества знаний
на всех отделениях составил 89%. Качественный показатель реализации образовательных программ в среднем
составляет от 76% до 100 %.
В текущем учебном году проведены: возрастной мониторинг и мониторинг удовлетворённости родителей
(законных представителей) качеством образовательного процесса.
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов.
Педагогический коллектив школы ведёт поиск новых педагогических технологий, которые позволяют повышать
качество образовательного процесса. Некоторые технологии наших преподавателей находится в стадии разработки,
другие активно применяются в обучении.
Рекомендации:
- Продолжать наращивать работу по совершенствованию качества организации учебного процесса и внедрению
форм обучения на основе применения инновационных технологий.
-Повышать контингент учащихся за счет внедрения дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
программ в области искусства со сроком обучения 4 года.

8. ВНЕКЛАССНАЯ И КУЛЬТУРНО – ПРОСВЯТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Участие школы в культурной жизни города:
Коллектив Шебекинской детской школы искусств не только осуществляет профессиональную педагогическую
деятельность, обучая детей различным видам искусства, но и вносит огромный вклад в сохранение и развитие

культурных традиций города и района, принимая активное участие в общественной и культурной жизни, как своего
района, так и Белгородской области.
Детская школа искусств, как учреждение дополнительного образования, ориентирована на формирование у
учащихся потребности в восприятии музыки, обогащающей их внутренний мир, даёт необходимые знания, умения,
навыки, воспитывает интерес к музыкальному искусству. Таким образом, формируется музыкальная, эстетическая
культура учащихся, которая в свою очередь вносит частицу этой культуры в семью.
Придавая большое значение роли эстетического воспитания в гармоничном развитии детей, преподаватели
школы г. Шебекино много делают для распространения музыкальных знаний не только среди учащихся нашей
школы, но и общеобразовательных школ, гимназии и других детских учебных учреждений, стремятся привлечь их к
общественно-пропагандистской деятельности, а также активно помогают развитию художественной
самодеятельности.
ДШИ г. Шебекино стала настоящим центром музыкального просвещения. Её коллектив уже много лет ведёт
совместную работу по эстетическому воспитанию с общеобразовательными школами №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
Вся работа ведётся по разработанному плану:
Тематические лекции – концерты «К нам в гости осень пришла», «Дети – детям» которые проводятся для детей
разных возрастных групп и их родителей.
Беседы о музыке с музыкальными иллюстрациями, где в роли ведущих выступают старшеклассники.
Концерты учащихся ДШИ в той общеобразовательной школе, где они учатся.
Музыкальное оформление тематических вечеров.
Проведение «эстетических часов» в общеобразовательных школах в помощь учебной программе
Проведение Дней детской музыки, Недели детской музыки.
Концерт в детских дошкольных учреждениях.
Постоянно действующие лектории, гостиные и т.д. Периодичность их работы.
Ярким примером формы организации комплексного эстетического воспитания являются:
- Детские фестивали-конкурсы, которые проводятся два раза в год «Удиви всех, разучи сам!»», «Музыкальный
эксперт».
-Тематические лекции-концерты «Дети-детям» нацеленные на привитие интереса к музыкальному искусству
учащихся эстетического отделения и их родителей. В программу таких концертов включаются сольные и ансамблевые
номера учащихся 1-4-х классов, демонстрирующих разнообразие музыкальных инструментов.

- Выездные концерты учащихся ДШИ, способствующие пропаганде музыкального искусства среди детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
- Проведение Дней детской музыки, Недели детской музыки, нацеленные на развитие у детей познавательного
интереса к музыке.
- Отчетные концерты музыкальных отделений, способствующие формированию у учащихся исполнительских
умений и навыков, развитию творческой активности, самостоятельности, музыкального мышления.
- Отчетный концерт школы – подведение итогов учебного года и ознакомления родителей учащихся и гостей
школы с творческими достижениями юных исполнителей.
-Клуб «Юный музыковед», работа которого направлена на развитие у учащихся музыкального мышления и
воспитания навыков музыковедческих выступлений.
- Клуб «Юный композитор», работа которого нацелена на развитие навыков сочинения и музицирования.
В текущем году преподаватели и учащиеся были задействованы в мероприятиях:
Концерт, посвященный Дню знаний
Концерт, посвященный Международному дню музыки
Концерт, посвященный Дню народного единства
Концерт, посвященный Дню города Шебекино
День работников сельского хозяйства
Концерт, посвященный Рождественским праздникам
Концерт, посвященный освобождению города от фашистских захватчиков
Концерт, посвященный Дню защитника отечества
Концерт, посвященный Международному дню 8 Марта
Культурно-спортивная эстафета с.Красная Яруга
Праздничный концерт, посвященный Дню победы
Концерт, посвященный Дню славянской письменности
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (конкурсы, концерты, выставки и др.
разных уровней) - 396

№
п/п
1
2
3

План концертной работы и внеклассных мероприятий
за период с 1.04.2016г. по 30.03.2017г.
Наименование мероприятия
Дата
Место
проведения
проведения
Мероприятия в рамках проведения
1 по 15 апреля
По графику
«Недели детской музыки»
Отчётный концерт школы
20 апреля
МДК

Организаторы
мероприятия
Захлевная С.П.
Ляшенко Г.М.

8

Участие в концерте посвящённом
Дню Весны и Труда
Участие в концерте посвящённом
Дню Победы
Концерт учащихся «Мир талантов
Белогорья»,
Концерт для учащихся СОШ №4 «Учим
слушать музыку»
Концерт учащихся эстетического
отделения
Торжественный вечер для выпускников

9

День знаний

1 сентября

МДК

Проскурина Н.М.

10

«К нам в гости осень пришла»

28 сентября

ДШИ

11

Вечер, посвящённый 110-летию со дня
рождения Д.Д.Шостаковича.
«Д.Д.Шостакович - один из крупнейших
композиторов современности»
Областной праздник народной музыки
«На широкой улице»
ОРНИ «Вереск»

30 сентября

ДШИ

Захлевная С.П.
Иванова Г.В.
Иванова Г.В.
Перепутенко Т.Г.
Крючков К.В.

г. Белгород

Захлевная С.П.

4
5
6
7

12

1 мая

МДК

9 мая

Площадь

11 мая

ДШИ

Руководители
коллективов
Руководители
коллективов
Ляшенко Г.М.

18 мая

ДШИ

Захлевная С.П.

28 мая

ДШИ

Перепутенко Т.Г.

26 мая

ДШИ

Ляшенко Г.М.

1 октября

13
14
15

16

Концерт посвящённый
Дню музыки
День народного единства
Ансамбль «Ретро»
«С.А.Дегтярев в истории русской
музыкальной культуры XVIII века»
(к 250-летию со дня рождения)
Детский фестиваль – конкурс,
посвященный самостоятельной работе над
произведением «Удиви всех, разучи сам!»

4 октября

ДШИ

4 ноября

МДК

30 ноября

ДШИ

Иванова Г.В.
Крючков К.В.

29 ноября

ДШИ

Иванова Г.В.

Крючков К.В.
Захлевная С.П.
Безматерских З.В.
Калашникова Н.Ю.
Захлевная С.П.
Иванова Г.В.

17

Фестиваль народной музыки
«Звонкие струны России»

3 декабря

МДК

18

Концерт для учащихся эстетической
группы и их родителей «Дети-детям»

17 декабря

ДШИ

19

Отчётный концерт фортепианного
отделения
Отчётный концерт отделения народных
инструментов
Отчётный концерт оркестрового
отделения
День города Шебекино
Ансамбль «Ретро»
Посещение праздничной новогодней
программы
«Рождественский вечер»

21 декабря

ДШИ

22 декабря

ДШИ

25 декабря

ДШИ

20
21
22
23
24

28 декабря

Захлевная С.П.
Калашникова Н.Ю.
Крючков К.В.

Становкина Ю.В.
Калугина Е.Д.
Лукьяненко С.С.
Исакова А.А.
Крючков К.В.

каникулы

РДК

Администрация

19 января

МБОУ
Безматерских З.В.
«Новотаволжанс (Чигарев Вадим, Репина
кая СОШ»
Анна)

25
26

27
28

29

Вечер, посвященный 220-летию со дня
рождения Ф.Шуберта
Участие в концерте посвящённого
освобождения Шебекино от фашистских
захватчиков
Фестиваль-конкурс «Музыкальный
эксперт»
Участие в концерте посвящённом
Дню 8 марта
Ансамбль «Ретро»
Парад первоклассников

28 января

ДШИ

Швец И.А.
Лукьяненко С.С.
Руководители
коллективов

9 февраля

ДШИ

28 февраля

ДШИ

Иванова Г.В.

8 марта

МДК

Крючков К.В.

10 марта

ДШИ

Безматерских З.В.

30

Культурно-спортивная эстафета
Ансамбль «Ретро»

10 марта

с. Красная Яруга Крючков К.В.

31

Концерт для учащихся СОШ № 2,3
посвященный «Недели детской музыки»

28 марта

ДШИ

Захлевная С.П.
Калашникова Н.Ю..

32

Концерт для учащихся СОШ № 4
посвященный «Недели детской музыки»
Концерт для учащихся СОШ № 1,5,8
посвященный «Недели детской музыки»

29 марта

ДШИ

30 марта

ЦКР

Захлевная С.П.
Калашникова Н.Ю..
Захлевная С.П.
Калашникова Н.Ю..

33

Работа творческих коллективов школы.
Творческие коллективы учащихся
Коллектив

Имеет звание
«образцовый»,
«народный»

Количество
участников

Хор старших классов

Сколько
лет
работает
51

Руководитель

48

Лукьяненко С.С.

Хор младших классов

51

41

Лукьяненко С.С.

Хор первоклассников

22

15

Лукьяненко С.С.

Оркестр р. н. и. «Весёлые переборы»

55

28

Захлевная С.П.

Оркестр баянов и аккордеонов
«Перезвоны»
Ансамбль струнно-смычковых
инструментов
Ансамбль духовых инструментов

21

18

Крючков К.В.

51

7

Гонтарев А.Н.

32

4

Шевченко А.А.

Ансамбль народных инструментов
«Карусель»
Смешанный ансамбль «Смайлики»

4

5

4

5

Ансамбль гитаристов (классическая
гитара)
Хореографический ансамбль «Радость»

16

4

Захлевная С.П.
Крючков К.В.
Калашникова Н.Ю.
Безматерских З.В.
Гусев Н.И.

16

12

Проскурина Н.М.

Хореографический ансамбль
«Эдельвейс»

10

12

Седунова Г.В.

Творческие коллективы преподавателей
Коллектив

Академический хор

Имеет звание
«образцовый»,
«народный»
«Народный»

Оркестр р. н. и. «Вереск»

«Народный»

24

19

Захлевная С.П.

Инструментальный ансамбль «Ретро»

«Народный»

21

5

Крючков К.В.

16

2

Становкина Ю.В.

19

3

Гонтарев А.Н.

Фортепианный дуэт:
Становкина Ю.В., Бейлина Н.А.
Инструментальный ансамбль:
Гонтарев А.Н. – скрипка
Исакова А.А. - альт
Гонтарева И.Л. - фортепиано

Сколько
лет
работает
21

Количеств Руководитель
о
участников
16
Швец И.А.

Выводы и рекомендации:
Внеклассная и просветительская деятельность в МБУ ДО «ДШИ г. Шебекино» ориентирована
на
формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности.
В школе созданы благоприятные условия для всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального
развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности.
Концертная деятельность учащихся и преподавателей осуществляется согласно четко выстроенному концертнолекционному плану.
Координация концертной деятельности реализуется через осуществление совместных творческих проектов,
организацию и проведение концертов для различных групп населения.
Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей учащихся путем вовлечения их в
исполнительскую деятельность.

9. КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Конкурсная деятельность занимает ведущее место в творческой жизни ДШИ г. Шебекино. За текущий период
227 учащихся приняли участие в конкурсах различного уровня: зональных, межзональных, региональных и
международных. Не первый год учащиеся ДШИ становятся лауреатами международных фестивалей – конкурсов
таких как «Хрустальное сердце мира», «Гармония», «Осколданс». Хоровые коллективы успешно выступают на
региональном конкурсе хоровых коллективов имени Г.Я.Ломакина и С.А.Дегтярева.
В текущем учебном году на базе ДШИ проводились отборочные туры региональных конкурсов: «Стремление»
«Созвездие талантов», теоретической олимпиады по музыкальной литературе. В мае 2016 года состоялся VI
Региональный конкурс исполнителей на клавишных народных инструментах им. И.Т.Лукашёва, с целью поддержки и
развития школы игры на аккордеоне, баяне, гармонии, а также совершенствования методики преподавания и
сохранения музыкальных традиций в Белгородской области. Учредителем конкурса является МКУ «Управление
культуры, молодежной политики и туризма администрации Шебекинского района Белгородской области» и ДШИ г.
Шебекино.
Участие в смотрах, конкурсах, выставках
Зональные конкурсы
Название конкурса

Зональный конкурс
«Стремление»
Зональный конкурс
«Стремление»
Зональный конкурс
«Стремление»
Зональный конкурс
«Стремление»
Зональный конкурс
«Стремление»
Зональный конкурс
«Стремление»
Зональный конкурс
им. И.Т.Лукашёва

Специальност
ь

Место
проведения

домра

г. Шебекино

домра

г. Шебекино

балалайка

г. Шебекино

балалайка

г. Шебекино

домра

г. Шебекино

домра

г. Шебекино

аккордеон

г. Шебекино

Дата
проведения
6 апреля
2016 год
6 апреля
2016 год
6 апреля
2016 год
6 апреля
2016 год
6 апреля
2016 год
6 апреля
2016 год
22 апреля
2016 год

ФИО
преподавателя

ФИ
учащегося

Призовые
места

Захлевная С.П.

Языджан Арсений

1

Захлевная С.П.

1

Калугина Е.Д.

Звездарска
Александра
Калугин Андрей

Калугина Е.Д.

Качанов Иван

3

Щербинина Л.П.

Семёнов Иван

3

Щербинина Л.П.

Дедушева
Елизавета
Бондаренко
Александр

3

Горошанская С.Н.

2

1

Зональный конкурс
им. И.Т.Лукашёва
Зональный конкурс
им. И.Т.Лукашёва
Зональный конкурс
им. И.Т.Лукашёва
Зональный конкурс
им. И.Т.Лукашёва
Зональный конкурс
им. И.Т.Лукашёва
Зональный конкурс
им. И.Т.Лукашёва
Зональный конкурс
им. И.Т.Лукашёва
Зональный конкурс
им. И.Т.Лукашёва
Зональный конкурс
им. И.Т.Лукашёва
Зональный конкурс
им. И.Т.Лукашёва
Зональный конкурс
хоровых коллективов
Г.Я.Ломакина и
С.А.Дегтярева
Зональный конкурс
хоровых коллективов
Г.Я.Ломакина и
С.А.Дегтярева
Зональный конкурс
«Юный музыковед»
Зональный конкурс
«Юный музыковед»
Зональный конкурс
«Юный музыковед»

аккордеон

г. Шебекино

22 апреля
2016 год
22 апреля
2016 год
22 апреля
2016 год
22 апреля
2016 год
22 апреля
2016 год
22 апреля
2016 год
22 апреля

Горошанская С.Н.

Левшин Андрей

1

аккордеон

г. Шебекино

Горошанская С.Н.

Свинцов Александр

2

баян

г. Шебекино

Калашникова Н.Ю.

2

Калашникова Н.Ю.

Недобывайло
Виктория
Доценко Сергей

баян

г. Шебекино

участие

баян

г. Шебекино

Коломенцева С.Н.

Воробьев Семён

1

баян

г. Шебекино

Коломенцева С.Н.

3

Шаповалова Т.Ю.

Лагутина
Анастасия
Тумко Андрей

баян

г. Шебекино

баян

г. Шебекино

22 апреля
2016 год
22 апреля
2016 год
22 апреля
2016 год
8 апреля
2016 год

Крючков К.В.

Пустовалов Степан

3

баян

г. Шебекино

Крючков К.В.

Мишнев Павел

2

аккордеон

г. Шебекино

Горошанская С.Н.

Дацковский
Владимир
Коллектив
18 учащихся

3

Хор младших
классов

г. Шебекино

Хор старших
классов

г. Шебекино

8 апреля
2016 год

Лукьяненко С.С.

Коллектив
18 учащихся

2

п.Майский

23 ноября
2016 год
23 ноября
2016 год
23 ноября
2016 год

Иванова Г.В.

2

Иванова Г.В.

Музычина
Александра
Роганина Марина

Иванова Г.В.

Пузикова Ольга

1

п.Майский
п.Майский

Лукьяненко С.С.

участие

2

1

Зональный конкурсолимпиада по
музыкальной грамоте

г. Шебекино

21 февраля
2017 год

Лукьяненко С.С.

Егоров Анатолий

3

Зональный конкурсолимпиада по
музыкальной грамоте
Зональный конкурсолимпиада по
музыкальной грамоте
Зональный конкурсолимпиада по
музыкальной грамоте
Зональный конкурсолимпиада по
музыкальной грамоте
Зональный конкурсолимпиада по
музыкальной грамоте
Зональный конкурсолимпиада по
музыкальной грамоте
Зональный конкурс
«Звёздочки Белогорья
- 2017»
Зональный конкурс
«Звёздочки Белогорья
- 2017»
Зональный конкурс
«Звёздочки Белогорья
- 2017»
Зональный конкурс
«Звёздочки Белогорья
- 2017»
Зональный конкурс
«Звёздочки Белогорья
- 2017»

г. Шебекино

21 февраля
2017 год

Лукьяненко С.С.

Выродов Михаил

1

г. Шебекино

21 февраля
2017 год

Перепутенко Т.Г.

Сотников Михаил

3

г. Шебекино

21 февраля
2017 год

Перепутенко Т.Г.

Трубецкой Алексей

2

г. Шебекино

21 февраля
2017 год

Иванова Г.В.

Репина Анна

1

г. Шебекино

21 февраля
2017 год

Иванова Г.В.

Музычина
Александра

2

г. Шебекино

21 февраля
2017 год

Иванова Г.В.

Роганина Марина

1

вокал

г. Шебекино

5 марта
2017 год

Тимошичева Л.И.

Чередникова Анна
патриотическая

участие

вокал

г. Шебекино

5 марта
2017 год

Тимошичева Л.И.

Чередникова Анна
эстрадная

3

вокал

г. Шебекино

5 марта
2017 год

Тимошичева Л.И.

Кузьминова
Даниил

1

вокал

г. Шебекино

5 марта
2017 год

Тимошичева Л.И.

Чередникова А.,
Кузьминов Д.

2

вокал

г. Шебекино

5 марта
2017 год

Тимошичева Л.И.

Лукашова
Анастасия

участие

Региональные конкурсы
Название конкурса

Специальность

Региональный
конкурс
фортепианных
ансамблей
Региональный
конкурс хоровых
коллективов
Г.Я.Ломакина и
С.А.Дегтярева
Региональный
конкурс хоровых
коллективов
Г.Я.Ломакина и
С.А.Дегтярева
Региональный
конкурс
фортепианных
ансамблей
Региональный
конкурс
фортепианных
ансамблей
Региональный
конкурс
фортепианных
ансамблей
VI региональный
конкурс имени И.Т.
Лукашева
VI региональный
конкурс имени И.Т.
Лукашева

фортепиано

Место
проведения
с. Прохоровка

Дата
проведения
19 апреля
2016 год

ФИО
преподавателя
Безматерских З.В.

ФИ
учащегося
Репина Анна
Чигарев Вадим

Призовые
места
2

Хор младших
классов

г. Шебекино

8 апреля
2016 год

Лукьяненко С.С.

Коллектив 18 учащихся

3

Хор старших
классов

г. Шебекино

8 апреля
2016 год

Лукьяненко С.С.

Коллектив 18 учащихся

3

фортепиано

с. Прохоровка

19 апреля
2016 год

Безматерских З.В.

Хохлова Евгения
Томаровская Ульяна

диплом

фортепиано

с. Прохоровка

19 апреля
2016 год

Становкина Ю.В.
Мишнева И.В.

Прыгаева Елизавета
Роганина Марина

диплом

фортепиано

с. Прохоровка

19 апреля
2016 год

Становкина Ю.В.
Бейлина Н.А.

Пузикова Ольга
Гунькин Виталий

2

аккордеон

г. Шебекино

13 мая
2016 года

Горошанская С.Н.

Бондаренко Александр

3

аккордеон

г. Шебекино

13 мая
2016 год

Горошанская С.Н.

Левшин Андрей

2

VI региональный
конкурс имени И.Т.
Лукашева
VI региональный
конкурс имени И.Т.
Лукашева
VI региональный
конкурс имени И.Т.
Лукашева
VI региональный
конкурс имени И.Т.
Лукашева
VI региональный
конкурс имени И.Т.
Лукашева
II межзональный
конкурс духовых и
ударных
инструментов им.
А.М. Наговицына
II межзональный
конкурс духовых и
ударных
инструментов им.
А.М. Наговицына
II межзональный
конкурс духовых и
ударных
инструментов им.
А.М. Наговицына
II межзональный
конкурс духовых и
ударных
инструментов им.
А.М. Наговицына

аккордеон

г. Шебекино

13 мая
2016 год

Горошанская С.Н.

Свинцов Александр

участие

баян

г. Шебекино

13 мая
2016 год

Коломенцева С.Н.

Воробьев Семён

3

Баян

г. Шебекино

13 мая
2016 год

Крючков К.В.

Мишнев Павел

3

Баян

г. Шебекино

13 мая
2016 год

Крючков К.В.

Пустовалов Степан

Баян

г. Шебекино

13 мая
2016 год

Калашникова Н.Ю.

Недобывайло Виктория

3

флейта

п. Майский

18 мая
2016 год

Шевченко А.А.

Петков Стефан

3

флейта

п. Майский

18 мая
2016 год

Шевченко А.А.

Парамонова Софья

2

флейта

п. Майский

18 мая
2016 год

Шевченко А.А.

Сотников Михаил

участие

флейта

п. Майский

18 мая
2016 год

Шевченко А.А.

Роганин Дмитрий

3

участие

II межзональный
конкурс духовых и
ударных
инструментов им.
А.М. Наговицына
Межзональный
конкурс смешанных
ансамблей
«Музыкальная
мозаика»
Региональный
конкурс-фестиваль
«Юный композитор»

флейта

п. Майский

18 мая
2016 год

Шевченко А.А.

Смешанный
ансамбль
«Смайлики»

п.Разумное

27 мая
2016 год

Безматерских З.В.
Калашникова Н.Ю.

г. Белгород

14 октября
2016год

Иванова Г.В.

Становкин Валерий

1

г. Белгород

14 октября
2016год

Иванова Г.В.

Репина Анна

1

г. Белгород

14 октября
2016год

Иванова Г.В.

Хохлова Евгения

2

Региональный
конкурс-фестиваль
«Юный композитор»
Региональный
конкурс-фестиваль
«Юный композитор»
IV региональная
выставка-конкурс
декоративноприкладного
искусства
«Белгородский
сувенир»
IV региональная
выставка-конкурс
декоративноприкладного
искусства
«Белгородский
сувенир»

Дебёлая Валерия

участие

1

ИЗО

г. Губкин

декабрь
2016 год

Чебукина Н.Г.

Пышнограй Мария

участие

ИЗО

г. Губкин

декабрь
2016 год

Чебукина Н.Г.

Бычкова Вероника

участие

IV региональная
выставка-конкурс
декоративноприкладного
искусства
«Белгородский
сувенир»
Региональный
конкурс по
музыкальной
литературе
«Юный музыковед»
Региональный
конкурс по
музыкальной
литературе
«Юный музыковед»
Региональный
конкурс по
музыкальной
литературе
«Юный музыковед»
Чемпионат
Белгородской
области по
современному
танцевальному
спорту

ИЗО

г. Губкин

декабрь
2016 год

Чебукина Н.Г.

Долженко Дарья

Региональный
конкурс детского
изобразительного
творчества
«Звёздочки
Белогорья»

2

г.Белгород

7 декабря
2016 год

Иванова Г.В.

Музычина Александра

участие

г.Белгород

7 декабря
2016 год

Иванова Г.В.

Пузикова Ольга

участие

г.Белгород

7 декабря
2016 год

Иванова Г.В.

Роганина Марина

1

Хореография

г.Белгород

10 декабря
2016 год

Закиева Г.В.

ансамбль «Эдельвейс»

1

ИЗО

г.Белгород

15 февраля
2017 год

Колесова Н.В.
Чебукина Н.Г.

Подлесная Виктория
3кл.

участие

Региональный
конкурс детского
изобразительного
творчества
«Звёздочки
Белогорья»
Региональный
конкурс детского
изобразительного
творчества
«Звёздочки
Белогорья»
Региональный
конкурс детского
изобразительного
творчества
«Звёздочки
Белогорья»
Региональный
конкурс детского
изобразительного
творчества
«Звёздочки
Белогорья»
Региональный
конкурс детского
изобразительного
творчества
«Звёздочки
Белогорья»
Региональный
конкурс-олимпиада
по музыкальной
грамоте

ИЗО

г.Белгород

15 февраля
2017 год

Колесова Н.В.
Чебукина Н.Г.

Щербинина Екатерина

участие

ИЗО

г.Белгород

15 февраля
2017 год

Колесова Н.В.
Чебукина Н.Г.

Бычкова Вероника

участие

ИЗО

г.Белгород

15 февраля
2017 год

Колесова Н.В.
Чебукина Н.Г.

Долженко Дарья

участие

ИЗО

г.Белгород

15 февраля
2017 год

Колесова Н.В.
Чебукина Н.Г.

Тарасова Светлана

участие

ИЗО

г.Белгород

15 февраля
2017 год

Колесова Н.В.
Чебукина Н.Г.

Пышнограй Мария

участие

г.Белгород

13 марта
2017 год

Лукьяненко С.С.

Егоров Анатолий

2

Региональный
конкурс-олимпиада
по музыкальной
грамоте
Региональный
конкурс-олимпиада
по музыкальной
грамоте
Региональный
конкурс-олимпиада
по музыкальной
грамоте
Региональный
конкурс-олимпиада
по музыкальной
грамоте
Региональный
конкурс-олимпиада
по музыкальной
грамоте
Региональный
конкурс-олимпиада
по музыкальной
грамоте
X Открытый
областной конкурс
среди творчески
одаренных детей и
молодежи «Звездочки
Белогорья 2017»
X Открытый
областной конкурс
среди творчески
одаренных детей и
молодежи «Звездочки
Белогорья 2017»

г.Белгород

13 марта
2017 год

Лукьяненко С.С.

Выродов Михаил

1

г.Белгород

13 марта
2017 год

Перепутенко Т.Г.

Сотников Михаил

2

г.Белгород

13 марта
2017 год

Перепутенко Т.Г.

Трубецкой Алексей

3

г.Белгород

13 марта
2017 год

Иванова Г.В.

Репина Анна

1

г.Белгород

13 марта
2017 год

Иванова Г.В.

Музычина Александра

г.Белгород

13 марта
2017 год

Иванова Г.В.

Роганина Марина

2

вокал

г. Белгород

30 марта
2017 г.

Тимошичева Л.И.

Чередникова Анна

3

вокал

г. Белгород

30 марта
2017 г.

Тимошичева Л.И.

Кузьминов Даниил

3

участие

X Открытый
областной конкурс
среди творчески
одаренных детей и
молодежи «Звездочки
Белогорья 2017»

Название конкурса

вокал

г. Белгород

Специальность

«Экология»

ИЗО

«Экология»

ИЗО

«Экология»

ИЗО

«Экология»

ИЗО

«Экология»

ИЗО

30 марта
2017 г.

Тимошичева Л.И.

Международные, Всероссийские конкурсы
Место
ФИО
проведения
преподавателя
г. Старый Оскол
1 апреля
Чебукина Н.Г.
2016 год
г. Старый Оскол
1 апреля
Чебукина Н.Г.
2016 год
г. Старый Оскол
1 апреля
Чебукина Н.Г.
2016 год
г. Старый Оскол
1 апреля
Чебукина Н.Г.
2016 год
г. Старый Оскол
1 апреля
Чебукина Н.Г.
2016 год
г. Белгород
21-23 мая
Захлевная
2016 год
Светлана Петровна
г. Белгород
21-23 мая
Захлевная
2016 год
Светлана Петровна

«Гармония – 2016»

домра

«Гармония – 2016»

домра

«Гармония – 2016»

смешанный
ансамбль
«Смайлики»

г. Белгород

21-23 мая
2016 год

Безматреских Злата
Владимировна
Калашникова
Наталья Юрьевна

IV Международный
фестиваль- конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Хрустальное сердце
мира»

фортепиано

г. Воронеж

23 октября
2016 год

Становкина Юлия
Викторовна

дуэт:
Чередникова Анна
Кузьминов Даниил

3

ФИ
учащегося
Листвина Елена

Призовые
места
участие

Фокша Григорий

участие

Печкина Алена

участие

Яловенко Ирина

участие

Бычкова Вероника

участие

Звездарска Александра

участие

Языджан Арсений

участие

Чигарев Вадим
Репина Анна
Недобывайло Виктория
Чепчурова Анастасия
Евангулова Елизавета
Пузикова Ольга

участие

1

IV Международный
фестиваль- конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Хрустальное сердце
мира»
IV Международный
фестиваль- конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Хрустальное сердце
мира»
IV Международный
фестиваль- конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Хрустальное сердце
мира»
IV Международный
фестиваль- конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Хрустальное сердце
мира»
IV Международный
фестиваль- конкурс
детского и
юношеского
творчества
«Хрустальное сердце
мира»

фортепиано

г. Воронеж

23 октября
2016 год

Становкина Юлия
Викторовна

Музычина Александра

фортепиано

г. Воронеж

23 октября
2016 год

Становкина Юлия
Викторовна

Музычин Деонисий

домра

г. Воронеж

23 октября
2016 год

Захлевная Светлана Языджан Арсений
Петровна

1

баян

г. Воронеж

23 октября
2016 год

Калашникова
Наталья Юрьевна

2

домра

г. Воронеж

23 октября
2016 год

Захлевная Светлана Боровская Екатерина
Петровна

Недобывайло Виктория

3

диплом

диплом

IV Международный
конкурс «Просторы
России» в сфере
дарований
музыкального
искусства.
IV Международный
конкурс «Просторы
России» в сфере
дарований
музыкального
искусства.
IV Международный
конкурс «Просторы
России» в сфере
дарований
музыкального
искусства.
IV Международный
конкурс «Просторы
России» в сфере
дарований
музыкального
искусства.
I Международный
конкурс молодых
исполнителей
«БЕЛАЯ ЛИРА»
I Международный
конкурс молодых
исполнителей
«БЕЛАЯ ЛИРА»
I Международный
конкурс молодых
исполнителей
«БЕЛАЯ ЛИРА»

дуэт фортепиано г. Курск

12-13 ноября
2016 год

Безматерских Злата
Владимировна

Хохлова Евгения
Томаровская Мария

1

дуэт фортепиано г. Курск

12-13 ноября
2016 год

Безматерских Злата
Владимировна

Чигарев Вадим
Репина Анна

2

дуэт фортепиано г. Курск

12-13 ноября
2016 год

Безматерских Злата
Владимировна

Чигарев Вадим
Репина Анна

3

дуэт фортепиано г. Курск

12-13 ноября
2016 год

Безматерских Злата
Владимировна

Хохлова Евгения
Томаровская Мария

2

фортепиано

г. Белгород

12-16 декабря
2016 год

Становкина Юлия
Викторовна

Музычин Дионисий

участие

фортепиано

г. Белгород

12-16 декабря
2016 год

Становкина Юлия
Викторовна

Чередникова Анна

диплом

фортепиано

г. Белгород

12-16 декабря
2016 год

Безматерских Злата
Владимировна

Чигарев Вадим

диплом

I Международный
конкурс молодых
исполнителей
«БЕЛАЯ ЛИРА»
I Международный
конкурс молодых
исполнителей
«БЕЛАЯ ЛИРА»
I Международный
конкурс молодых
исполнителей
«БЕЛАЯ ЛИРА»
I Международный
конкурс молодых
исполнителей
«БЕЛАЯ ЛИРА»
I Международный
конкурс молодых
исполнителей
«БЕЛАЯ ЛИРА»
I Международный
конкурс молодых
исполнителей
«БЕЛАЯ ЛИРА»
II Международный
конкурс-фестиваль
юных композиторов
«Этот удивительный
мир»
II Международный
конкурс-фестиваль
юных композиторов
«Этот удивительный
мир»

фортепиано

г. Белгород

12-16 декабря
2016 год

Безматерских Злата
Владимировна

Евангулова Елизавета

участие

фортепиано

г. Белгород

12-16 декабря
2016 год

Бейлина Нина
Алексеевна

Становкин Валерий

домра

г. Белгород

12-16 декабря
2016 год

Захлевная Светлана Языджан Арсений
Петровна

диплом

домра

г. Белгород

12-16 декабря
2016 год

Захлевная Светлана Боровская Екатерина
Петровна

участие

ансамбль
фортепиано в
8рук

г. Белгород

12-16 декабря
2016 год

Безматерских Злата
Владимировна

смешанный
ансамбль
«Смайлики»

г. Белгород

12-16 декабря
2016 год

Безматерских Злата
Владимировна

г. Белгород

24 октября
2016год

г. Белгород

24 октября
2016год

3

1

Иванова Г.В.

Чигарев Вадим
Репина Анна
Хохлова Евгения
Евангулова Елизавета
Чигарев Вадим
Репина Анна
Недобывайло Виктория
Евангулова Елизавета
Чепчурова Анастасия
Становкин Валерий

Иванова Г.В.

Репина Анна

3

1

1

II Международный
конкурс-фестиваль
юных композиторов
«Этот удивительный
мир»
XXIII
Международный
фестиваль
«Осколданс-2016»
Всероссийский
танцевальный
Конкурс-фестиваль
по современным
танцевальным
направлениям
Dance Non Stop
Всероссийский
танцевальный
Конкурс-фестиваль
по современным
танцевальным
направлениям
Dance Non Stop
Всероссийский
танцевальный
Конкурс-фестиваль
по современным
танцевальным
направлениям
Dance Non Stop
Всероссийский
танцевальный
Конкурс-фестиваль
Dance Non Stop

г. Белгород

24 октября
2016год

Иванова Г.В.

Хохлова Евгения

диплом

хореография

г. Старый Оскол

26 ноября
2016год

Закиева Г.В.
Пимушкин М.Н.

ансамбль «Эдельвейс»

1

хореография

п. Майский

18 февраля
2017 год

Закиева Г.В.
Пимушкин М.Н.

соло
Сотникова Софья

1

хореография

п. Майский

18 февраля
2017 год

Закиева Г.В.
Пимушкин М.Н.

соло
Осадченко Виктория

1

хореография

п. Майский

18 февраля
2017 год

Закиева Г.В.
Пимушкин М.Н.

ансамбль «Эдельвейс»
малая группа

1

хореография

п. Майский

18 февраля
2017 год

Закиева Г.В.
Пимушкин М.Н.

ансамбль «Эдельвейс»

1

Выводы и рекомендации:
В МБУ ДО «ДШИ г. Шебекино» созданы необходимые условия для оптимального развития одарённых детей и их
творческой самореализации.
В МБУ ДО «ДШИ г. Шебекино» созданы условия для работы преподавателей, мотивации на успех.

10. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Общая численность педагогических работников на момент самообследования составляет 35 человек. Из них:
штатные педагогические работники и концертмейстеры (без учета внешних) – 28 человек (80 %);
педагогические работники и концертмейстеры, работающие на условиях штатного совместителя (внешние
совместители) - 7 человек (20 %);

Процентное соотношение качественного состава преподавателей
2016-2017 учебный год:
Образование
Высшее
профессиональное
кол-во
%
14
40

Среднее
профессиональное
кол-во
%
21
60

Квалификационная категория
Первая
Соответствие

Высшая
кол-во
14

%
40

кол-во
10

%
28,5

кол-во
11

%
31,5

Преподаватели и руководители школы регулярно повышают свою квалификацию, обучаясь на курсах
повешения квалификации, а также активно участвуют в семинарах-практикумах, конференциях на муниципальном,
региональном и международном уровнях.

Кадровое обеспечение
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ФИО

Должность

Квалификационная
категория

Год прохождения
курсов повышения
квалификации

Ляшенко
Галина Михайловна
Калашникова
Наталья Юрьевна
Захлевная
Светлана Петровна
Иванова
Галина Викторовна
Безматерских
Злата Владимировна
Бейлина
Нина Алексеевна
Василенко
Наталья Владимировна
Гонтарев
Анатолий Николаевич
Гонтарева
Ирина Леонидовна
Горошанская
Светлана Николаевна
Гусев
Николай Игоревич
Голубятникова
Маргарита Александровна

директор,
преподаватель фортепиано
зам. директора по УВР,
преподаватель баяна
преподаватель домры

высшая
высшая
высшая
высшая
высшая

2016
2016
2016
2014
2016

преподаватель теоретических
дисциплин
преподаватель фортепиано

высшая

2016

высшая

2016

преподаватель фортепиано

высшая

2016

преподаватель фортепиано

первая

2015

преподаватель
скрипки
преподаватель фортепиано

первая

2016

соответствие
должности
высшая

2016

Кузьмина

преподаватель фортепиано

преподаватель
баяна
преподаватель
гитары
преподаватель фортепиано

соответствие
должности
соответствие
должности
соответствие

2016

2015
2016

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ольга Анатольевна
Закиева
Галина Владимировна
Колесова
Надежда Васильевна
Коломенцева
Светлана Николаевна
Констанченко
Ольга Алексеевна
Коржов
Александр Васильевич
Крючков
Константин Владимирович
Лукьяненко
Светлана Сергеевна
Пустовит Николай
Михайлович
Перепутенко
Татьяна Геннадьевна
Проскурина
Наталья Михайловна
Пимушкин
Максим Николаевич
Становкина
Юлия Владимировна
Соснова
Маргарита Николаевна
Суслова
Александра Александровна
Тютюнникова
Алла Николаевна

должности
высшая

2015

высшая

2015

первая

2014

высшая

2015

концертмейстер

первая

2017

преподаватель
баяна
преподаватель теоретических
дисциплин
преподаватель духовых
инструментов
преподаватель теоретических
дисциплин
преподаватель
хореографии
преподаватель
хореографии
преподаватель
фортепиано
преподаватель
фортепиано
преподаватель скрипки

высшая

2014

высшая

2016

преподаватель
хореографии
преподаватель изобразительного
искусства
преподаватель
баяна
преподаватель фортепиано

преподаватель
фортепиано

без категории
первая

2016

соответствие
должности
первая

2015

высшая

2015

соответствие
должности
соответствие
должности
первая

2016
2016
2016

29
30
31
32
33
34
35

Тимошичева
Людмила Ивановна
Унковская
Марина Васильевна
Холодова
Юлия Валерьевна
Чебукина
Наталия Геннадиевна
Швец
Ирина Анатольевна
Шаповалова
Тамара Юрьевна
Щербинина
Людмила Петровна

преподаватель
вокала
преподаватель фортепиано
концертмейстер
преподаватель изобразительного
искусства
преподаватель теоретических
дисциплин
преподаватель
баяна
преподаватель
домры

соответствие
должности
соответствие
должности
соответствие
должности
высшая

2016

первая

2016

первая

2016

первая

2016

2016
2016
2013

Анализируя качество кадрового потенциала школы, выявлены следующие характерные черты и тенденции:
Количество преподавателей школы стабильное.
45,7 % преподавателей школы – ее выпускники.
40 %
преподавателей имеют высшее педагогическое образование.
85,7% преподавателей школы имеют стаж работы более 10 лет, что позволяет организовать стабильную и
эффективную работу педагогического коллектива, осуществлять передачу педагогического опыта молодым коллегам.
Работники школы поощряются за успехи, достигнутые в обучении детей, за проведение открытых уроков,
семинаров, достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах.
Администрацией школы совместно с профсоюзным комитетом принят коллективный договор, совместно с
профкомом рассматриваются и решаются все значимые для коллектива вопросы, регулируются проблемы,
предотвращаются конфликтные ситуации.
Между членами администрации существует четкое распределение функциональных обязанностей, которые
закрепляются приказом по школе. Функциональные обязанности составляются в соответствии с должностной
инструкцией и тарифно-квалификационной характеристикой.

В школе созданы условия для творческой самореализации каждого преподавателя и совершенствования его
профессиональных качеств: разработан удобный режим работы; установлен контроль за ходом учебно–
воспитательного процесса и рабочей дисциплиной всех сотрудников; установлен доброжелательный морально–
психологический климат в коллективе, основанный на взаимопонимании и доверии руководителей и преподавателей,
преподавателей и учащихся; чётко распределены все функциональные обязанности; преподаватели регулярно
проходят курсы повышения квалификации; на хорошем уровне находится методическая работа.
Результатом данных процессов является создание коллектива единомышленников, деятельность которого
направлена на решение основных задач школы.
Выводы и рекомендации:
Учреждение располагает весомым кадровым потенциалом, способным решать задачи учебно-воспитательного
процесса на высоком профессиональном уровне.
В целях соответствия современным требованиям преподавания и поддержания формы продолжать направлять
преподавателей на региональные курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы.
11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2016-2017 учебный год был направлен на обеспечение оперативности методической работы, проведение
первичной экспертизы стратегических документов (образовательных и учебных программ, планов, учебнометодических пособий и др.), эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на
сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики преподавания соответствующих дисциплин и
на этой основе – на улучшение образовательного процесса, получение результатов должного уровня, определение
приоритетных направлений методической и опытно-экспериментальной работы школы, анализ результатов
педагогической деятельности, развитие связи с ССУЗами и ВУЗами с целью профориентации учащихся.
В текущем учебном году были проведены следующие мероприятия:
Педагогические конференции
№1. Тема: «Демократическая направленность творческой деятельности Ференца Листа» (к 130-летию со дня смерти
композитора). Цель: Ознакомить преподавателей с жизнью и творчеством выдающегося венгерского композитора
первой половины XIX века.
№2. Тема: « К.Сен-Санс и его время» (к 95-летию со дня смерти композитора). Цель: Ознакомить преподавателей с
жизнью и особенностями творчества выдающегося французского композитора XIX-XX вв.

№3.Тема: «Евгений Дога, его жизнь и творчество» (к 80-летию со дня рождения композитора). Цель: Ознакомить
преподавателей с фактами биографии композитора, жанровыми разнообразием и художественным содержанием его
произведений.
Детские конференции
№1. Тема: «Знакомимся с творчеством К.Сен-Санса» (к 95-летию со дня смерти композитора). Цель: Ознакомить
учащихся с биографией и творчеством композитора.
№2. Тема: «Жизнь великого Бетховена как свидетельство беспредельных возможностей человека» (к 190-летию со дня
смерти композитора). Цель: Ознакомить учащихся с жанровым разнообразием, конструктивными особенностями и
художественным содержанием наиболее значимых произведений Бетховена.
Работа клубов «Юный музыковед» и «Юный композитор»:
1. Выступления учащихся старших классов с творческими проектами 21.11. 2016 г. и 29.03.2017 г.
2. Исполнение авторских сочинений юных композиторов 23.12.2016 г. и 30.03.2017 г.
Методические семинары
№1. «Критерии написания статьи». Отделение музыкально-теоретических дисциплин. Темы: «Сольфеджирование как
процесс, объединяющий ряд практических навыков», «Воспитание навыков точного интонирования на уроках
сольфеджио», «Предмет «Музыкальная литература» в системе художественно-эстетического воспитания учащихся
ДШИ», «Песня как средство в воспитании вокально-слуховых навыков учащихся младшего хора». Цель:
Проанализировать и обсудить методические приёмы и формы, применяемые на уроках сольфеджио, музыкальной
литературы и хора в ДШИ г.Шебекино.
№2. «Критерии написания статьи». Фортепианное отделение. Темы: «Попытки научить ребёнка запоминать нотный
текст с учётом особенностей его памяти», «Опыт использования в фортепианном классе умений и навыков,
приобретённых учащимися на уроках смешанного состава ансамбля и хора», «Из истории развития русской хоровой
культуры», «Техническое развитие пианиста. Взгляд из прошлого в современность», «Развивающее обучение в классе
фортепиано». Цель: Поделиться мнениями по поводу всех представленных работ. Выявить и оценить те принципы,
которые можно успешно применять в практической деятельности.
Межзональные семинары:
Семинары-практикумы на базе ДШИ г. Шебекино преподавателей высшей квалификационной категории:
1.«Творчество Михаила Товпеко, обеспечивающее благоприятный режим, ритм и темп обучения в классах домры и
баяна» Захлевной С.П. и Крючкова К.В.4
2. «Ансамблевое исполнительство ДШИ г.Шебекино в рамках взаимодействия двух отделений
Безматерских З.В. и Калашниковой Н.Ю.;

- ФО и ОНИ»

3. «Развитие чувства метроритма и ладо-гармонического слуха как необходимых компонентов музыкального
мышления» (1 класс ФО) Ивановой Г.В;
4.Презентация учебно-методического пособия «Западноевропейское искусство XVI-XVIII веков по предмету
«История народной культуры и изобразительного искусства» Колесовой Н.В;
Выездные межзональные семинары:
1.Тема: «Реализация исполнительских и творческих возможностей учащихся благодаря использованию переложений
романсов отечественных композиторов в классе фортепианного ансамбля». Провели преподаватели высшей
квалификационной категории Становкина Ю.В., Бейлина Н.А., Иванова Г.В., 30.11.2016 г. ДШИ п. Разумное.
2. Презентация нового сборника фортепианных пьес «Музыкальные фантазии» Ивановой Г.В. Провели: Становкина
Ю.В., Голубятникова М.А., Иванова Г.В., 17.03.2017 г. ДШИ п. Прохоровка.
Межрегиональный семинар:
Тема : «Некоторые способы реализации предпрофессиональной программы в ДШИ»
1.Методическое сообщение и сольный концерт учащейся 8 класса Пузиковой Ольги «Сольный концерт – стимул
создания мотивации к успеху в учёбе и продолжения обучения в СУЗе», преподаватель МБУ ДО «ДШИ г.
Шебекино» Становкина Ю.В.;
2. Презентация сборника «Альбом для музицирования» Г.В. Ивановой. Исполнители: преподаватели МБУ ДО «ДШИ
г.Шебекино» Становкина Ю.В., Голубятникова М.А.
3. Презентация учебно-методического пособия «Проблемы концертмейстерства в классе хореографии. Классический
станок» Береговой И.В., преподавателя МБУ ДО «Прохоровская ДШИ».
4. Открытый урок «Работа над художественным образом в классе композиции» преподавателя ДШИ №18 г. Воронеж
Дыльковой Т.И.
Региональные, Всероссийские, международные конференции:
Участие преподавателей Ивановой Г.В., Захлевной С.П., Ляшенко Г.М. во II Всероссийской (с международным
участием)
научно-практической конференции «Дегтярёвские чтения: проблемы хорового воспитания и
исполнительства. Конференция проводилась с 30.11 по 02.12.2016 г. в рамках творческого проекта «Певец Святого
Белогорья», приуроченного 250-летию со дня рождения С.А.Дегтярёва», г. Белгород:

Темы методических работ: «Творчество С.А.Дегтярёва в социокультурном пространстве XVIII века», «Духовная
музыка как форма профессионального музыкального искусства в России», «Духовно-нравственное воспитание
учащихся в ДШИ г.Шебекино».
Участие преподавателя Безматерских З.В. в региональной педагогической научно-практической конференции
«Актуальные проблемы музыкознания, музыкальной педагогики», г.Губкин 14.12.2016 г. Тема методической работы:
Научно-технические инновации в практической деятельности современной ДШИ».
Участие преподавателей Захлевной С.П., Крючкова К.В. в Международной научно-практической конференции
«Народно-инструментальное искусство в современном социокультурном пространстве: традиции и инновации»
15.03.2017 г., г.Белгород.
Тема методической работы: «Произведения Михаила Товпеко – прекрасный педагогический материал в классе домры
и баяна детской школы искусств г.Шебекино».
В 2016-2017 учебном году был обобщён опыт работы преподавателей:
Колесовой Н.В., Василенко Н.В.
Темы: «Стимулирование творческой индивидуальности учащихся средствами изобразительного искусства»,
«Реализация музыкальных и творческих способностей юных пианистов на начальном этапе обучения в
ДШИ».
Результаты передового опыта направлены на внедрение в практику, тематика базируется на конкретном
материале и анализе учебно-практической деятельности преподавателей. Методические работы содержат и
предполагают проблемы, которые практически значимы, решаемы и реально достижимы.
Работа «Школы молодого педагога»
1.Методический семинар Тема: «Пианисты XXI века - лауреаты международных конкурсов». Цель: Ознакомить
преподавателей с творчеством молодых талантливых отечественных пианистов XXI века. Провели Голубятникова
М.А., Кузьмина О.А.
2. Открытый урок. Тема: «Способы и приёмы работы над техническим развитием учащихся младших классов на
материале гамм, упражнений и этюдов», провела Кузьмина О.А.
3.Концерт молодых специалистов «Набираемся опыта». Провели Голубятникова М.А., Суслова А.А., Кузьмина О.А.,
Гусев Н.И., Становкина Ю.В.
4. Презентация сборников фортепианных ансамблей «Вместе весело шагать» 3-4, 5-7 классы. Составитель и общая
редакция Барсуковой С.А. Провели Голубятникова М.А., Кузьмина О.А.

В 2016-2017 учебном году проводились методические мероприятия:
№
№
п/п

ФОРМА
ТЕМА РАБОТЫ
РАБОТЫ

Ф.И.О.
преподавателя

Специализация

ДАТА
проведения

МЕСТО
проведения

1

«Творческие задания как Открытый урок
эффективное средство для
закрепления
изучаемого
материала
на
уроках
сольфеджио», 3 класс ФО

Иванова Г.В.

Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин

19.04.2016 г.

г.Шебекино

2.

«Юбилеи и юбиляры в Педагогическая
музыкальной жизни»
конференция №2
Тема: «Сергей Сергеевич
Прокофьев – крупнейший
композитор XX столетия»

Иванова Г.В.
Швец И.А.
Крючков К.В.

Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин, ОНИ

22.04.2016 г.

г.Шебекино

3.

«Композитор - новатор всю Детская научно- Иванова Г.В.
жизнь
искавший практическая
Швец И.А.
неисхоженных
путей
в конференция №2 Крючков К.В.
искусстве» (к 125-летию со
дня
рождения
С.С.Прокофьева)

Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин, ОНИ

22.04.2016г.

г.Шебекино

4.

«Юбилеи и юбиляры и
музыкальной жизни»
Тема:
«Демократическая
направленность
творческой
деятельности Ференца Листа»
(к 130-летию со дня смерти
композитора)
«Стимулирование творческой
индивидуальности учащихся
средствами изобразительного
искусства»

Иванова Г.В.
Швец И.А.
Крючков К.В.

Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин, ОНИ

3.06.2016 г.

г. Шебекино

Обобщение опыта Колесова Н.В.
работы

Изобразительное
искусство

07.09.2016г.

г. Шебекино

5.

Педагогическая
конференция №3

МЕТОД.
объединение

Межзональный
семинар

6.

7.

Даты
музыкального
календаря:
«Знакомство с творчеством
К.Сен-Санса» (к 95-летию со
дня смерти)
«Цветовые гармонии»

Детская научно- Иванова Г.В.
практическая
Швец И.А.
конференция №1 Крючков К.В.

Разработка
учебнометодического
пособия по
предмету
«Живопись»
XXI века – Методический
международных семинар

Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин, ОНИ

24.10.2016г.

г. Шебекино

Колесова Н.В.

Изобразительное
искусство

07.11.2016г.

г. Шебекино

Кузьмина О.А.
Голубятникова
М.А.

Фортепианное
отделение

09.11.2016г.

г. Шебекино

8.

«Пианисты
лауреаты
конкурсов»

9.

«Способы и приёмы работы Открытый урок
над техническим развитием
учащихся младших классов на
материале гамм, упражнений
и этюдов»

Кузьмина О.А.

Фортепианное
отделение

10.11.2016г.

г. Шебекино

10.

«К.Сен-Санс и его время» (к Педагогическая
95-летию со дня смерти конференция №1
композитора)

Иванова Г.В.
Швец И.А.
Крючков К.В.

10.11.2016г.

г. Шебекино

11.

«Освоение
технологии Открытый урок
обращения интервалов во 2
классе (обучающихся
по
общеразвивающей
программе)»
«Детский
танец
в Методическое
современной хореографии»
сообщение

Лукьяненко С.С.

Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин, ОНИ
Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин

15.11.2016г.

г. Шебекино

Закиева Г.В.

Хореографическ
ое отделение

17.11.2016г.

г.Шебекино

«А.С.Дегтярёв в истории Внеклассное
русской культуры XVIII века» мероприятие
(к
250-летию
со
дня
рождения)

Иванова Г.В.
Крючков К.В.

Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин, ОНИ

30.11.2016г

г.Шебекино

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

«Творчество С.А.Дегтярёва – II Всероссийская
в
социокультурном научнопространстве XVIII века»
практическая
конференция
«Духовная музыка как форма II Всероссийская
профессионального
научномузыкального искусства в практическая
России»
конференция
«Духовно-нравственное
II Всероссийская
воспитание учащихся в ДШИ научног.Шебекино»
практическая
конференция
«Комплекс заданий, приёмов Открытый урок
и упражнений, нацеленных на
развитие
творческой
инициативы
и
самостоятельности мышления
учащихся» 5 класс ФО
«Научно-технические
Региональная
инновации в практической научнодеятельности
современной практическая
ДШИ»
конференция
«Бисероплетение.
Чудо- Открытый урок
зверёк».
«Русский народный танец как Методическое
отражение
характерных сообщение
особенностей народа»
«Западноевропейское
Презентация
искусство XVI-XVIII веков»
учебнометодического
пособия
«Творчество
Михаила СеминарТовпеко,
обеспечивающее практикум
благоприятный режим, ритм и
темп
обучения в классе
домры и баяна»

Иванова Г.В.

Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин
Фортепианное
отделение

30.11- 02.12
2016г.

г.Белгород

30.11- 02.12
2016г.

г. Белгород

ОНИ

30.11- 02.12
2016г.

г. Белгород

Швец И.А.

Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин

7.12.2016г.

г. Шебекино

Безматерских
З.В.

Фортепианное
отделение

14.12.2016г.

г. Губкин

Изобразительное
искусство
Проскурина Н.М. Хореографическ
ое отделение

23.01.2017г.

г. Шебекино

27.01.2016г.

г. Шебекино

Колесова Н.В.

Изобразительное
искусство

15.02.2017г.

г. Шебекино

Межзональный
семинар

Захлевная С.П.
Крючков К.В.

ОНИ

15.02.2017г.

г. Шебекино

Межзональный
семинар

Ляшенко Г.М.

Захлевная С.П.

Чебукина Н.Г.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

«Ансамблевое
исполнительство ДШИ в
рамках взаимодействия двух
отделений: ФО и ОНИ»
«Развитие чувства
метроритма, интонационного
и ладо-гармонического слуха
как необходимых
компонентов музыкального
мышления»
«Оперное творчество
Н.А.Римского-Корсакова.
Музыкально-аналитический
разбор оперы «Снегурочка»
«Реализация музыкальных и
творческих способностей
юных пианистов на
начальном этапе обучения в
ДШИ»
«Учебно-инструктивный и
художественный материал в
работе над интервалами и
аккордами»
Серия практических заданий
по теме «Бисероплетение»
«Развитие и укрепление
технических навыков
учащихся младших классов
ДШИ, занимающихся по
дополнительной
общеразвивающей ОП»
«Техника исполнения
натуральных флажолетов на
гитаре»

Семинарпрактикум

Открытый урок

Калашникова
Н.Ю.
Безматерских
З.В.
Иванова Г.В.

Открытый урок

Перепутенко Т.Г.

Обобщение опыта Василенко Н.В.
работы

Открытый урок

Швец И.А.

Презентация
методической
разработки
Открытый урок

Чебукина Н.Г.

Открытый урок

Гусев Н.И.

Тютюнникова
А.А.

Фортепианное
отделение, ОНИ

15.02.2017г.

г. Шебекино

Межзональный
семинар

Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин

15.02.2017г.

г. Шебекино

Межзональный
семинар

Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин
Фортепианное
отделение

1.03.2017г.

г. Шебекино

Зональное МО

1.03.2017г.

г. Шебекино

Зональное МО

Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин
Изобразительное
искусство

1.03.2017г.

г. Шебекино

Зональное МО

1.03.2017г.

г. Шебекино

Зональное МО

Фортепианное
отделение

1.03.2017г.

г. Шебекино

Зональное МО

Оркестровое
отделение

1.03.2017г.

г. Шебекино

Зональное МО

31.
32.

33.

34.

35.

«Работа над вибрацией в
классе скрипки в ДШИ»
«Роль педагога ДШИ в
музыкальном и нравственном
воспитании учащихся»
«Современные методики
работы с учащимися ДШИ на
готово-выборном баяне»
«К успеху – не покладая рук!»

Открытый урок

Гонтарев А.Н.

Методическое
сообщение

Коломенцева
С.Н.

Методическое
сообщение

Калашникова
Н.Ю.

Отчётный
Захлевная С.П.
концерт учащихся
класса
Открытый урок
Колесова Н.В.

36.

«Выразительные средства
графики»
«Прояви инициативу»

37.

«Альбом для музицирования»

Презентация
нового сборника

38.

«Сольный концерт – стимул
создания мотивации к успеху
в учёбе и продолжения
обучения в СУЗе»

39.

«Интервалы на ступенях
мажора»

Методическое
сообщение и
сольный концерт
учащейся 8 класса
Пузиковой Ольги
Открытый урок
Перепутенко Т.Г.

Концерт молодых
специалистов в
рамках «Школы
молодого
педагога»

Оркестровое
отделение
ОНИ

1.03.2017г.

г. Шебекино

Зональное МО

1.03.2017г.

г. Шебекино

Зональное МО

ОНИ

1.03.2017г.

г. Шебекино

Зональное МО

ОНИ

1.03.2017г.

г. Шебекино

Зональное МО

1.03.2017г.

г. Шебекино

Зональное МО

1.03.2017г.

г. Шебекино

Зональное МО

15.03.2017г.

г. Шебекино

Межрегиональ
ный семинар

15.03.2017г.

г .Шебекино

Межрегиональ
ный семинар

15.03.2017г.

г. Шебекино

Изобразительное
искусство
Голубятникова
Фортепианное
М.А.,
отделение,
Суслова А.А.,
Оркестровое
Кузьмина О.А.,
отделение,
Гусев Н.И.,
Отделение
Становкина
музыкальноЮ.В.,
теоретических
Иванова Г.В.
дисциплин
Иванова Г.В.
Отделение
Становкина Ю.В.
музыкальнотеоретических
дисциплин,
Фортепианное
отделение
Становкина Ю.В.
Фортепианное
отделение

Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин

40.

«Произведения М.Товпеко –
педагогический материал для
изучения в классе домры и
баяна ДМШ и ДШИ»
«Жизнь великого Бетховена –
это свидетельство
беспредельных возможностей
человека» (к 190-летию со дня
смерти композитора)
«Популярная музыка.
Творческий портрет В
.Шаинского»

Статья

Захлевная С.П.
Крючков К.В.

ОНИ

15.03.2017г.

г. Белгород

Детская научнопрактическая
конференция №2

Иванова Г.В.
Крючков К.В.

Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин, ОНИ

16.03.2017г.

г. Шебекино

Лекция - беседа

ОНИ

27.03.2017г.

г. Шебекино

43.

«Сольный концерт»

Сольный концерт

Шаповалова
Т.Ю.
Щербинина Л.П.
Крючков К.В.
Унковская М.В.

март

г. Шебекино

44.

«Воспитание навыков точного
интонирования на уроках
сольфеджио»

Методический
семинар
«Критерии
написания
статьи»

Фортепианное
отделение
Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин

28.03.2017г.

г. Шебекино

27.03.2017г.

г. Шебекино

41.

42.

«Сольфеджирование как
процесс, объединяющий ряд
практических навыков»

Иванова Г.В.

Перепутенко Т.Г.

Швец И.А.
«Предмет «Музыкальная
литература» в системе
художественно-эстетического
воспитания учащихся ДШИ»
Лукьяненко С.С.

45.

«Песня как средство в
воспитании вокальнослуховых навыков учащихся
младшего хора»
«Особенности начального
этапа обучения слабовидящих
детей в ласе фортепиано»

Методический
семинар:
«Критерии
написания

Унковская М.В.

Фортепианное
отделение

Международна
я научнопрактическая
конференция

«Техническое развитие
пианиста. Взгляд из прошлого
в современность»

46.

статьи»

Гонтарева И.Л.

«Развивающее обучение в
классе фортепиано»

Голубятникова
М.А.

«Из истории развития русской
хоровой культуры»

Тютюнникова
А.Н.

«Опыт использования в
фортепианном классе умений
и навыков, приобретённых
учащимися на уроках
смешанного состава ансамбля
и хора»
«Евгений Дога, его жизнь и
творчество» (к 80-летию со
дня рождения композитора)

Безматерских
З.В.

Педагогическая
конференция №2

Иванова Г.В.
Крючков К.В.
Швец И.А.

Отделение
музыкальнотеоретических
дисциплин, ОНИ

29.03.2017г.

г .Шебекино

В целях улучшения воспитательно-образовательного процесса школы вся методическая и педагогическая
работа направлена на решение следующих задач:
- поиск и использование современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых технологий;
- совершенствование воспитания и развития учащихся с различным уровнем подготовки;
- разработку нормативно-правовой базы для работы с одаренными, профессионально ориентированными учащимися;
- активное участие преподавателей в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и другой творческой
деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие образовательного процесса в школе;
- укрепление связей с кураторами, детскими школами искусств Белгородской области, а также методической,
репертуарной и материально-технической базы.
Регламентирует методическую работу в школе методический совет. Его основные задачи:
- поддержать преподавателей, стремящихся к профессиональному самосовершенствованию, развитию
образовательных процессов в школе, повышению продуктивности преподавательской деятельности;
- выявлять педагогические проблемы и успешно их реализовывать;

- осуществлять стратегическое планирование методической работы;
- координировать работу методических объединений;
- способствовать поиску и использованию в работе инновационных методов преподавания;
- информировать об опыте работы школы в СМИ с целью использования имеющегося опыта в других
образовательных учреждениях города, района, региона;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности методических структур и участвовать в реализации этих
предложений;
- обобщать ценный опыт ведущих преподавателей и внедрять его в практику работы педагогического коллектива;
- привлекать преподавателей для участия в региональных и международных научно-практических конференциях, в
межзональных семинарах, мастер-классах.

Выводы и рекомендации:
В методической работе активно решались задачи развития профессиональных умений преподавателей:
- продумывались морально-психологические и эстетические условия обучения;
- уроки строились на основе принципов доступности, системности, последовательности, межпредметных связей
и профориентационной направленности;
- выбирались оптимальные сочетания методов, средств и форм обучения, общих и дифференцированных видов
работы и заданий на уроках;
- выбирались рациональные структуры, темп и ритм обучения.
Преподавателям рекомендовано повышать уровень научно-методической подготовки, усилить мотивацию
педагогической инициативы и творческого поиска, нацеленного на повышение эффективности обучения и
совершенствование учебно-воспитательного процесса в школе.
12. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Библиотека, функционирующая в школе, ориентирована на полноценное информационное обеспечение учебновоспитательного процесса. Основным источником информации по-прежнему остается учебная, нотная и учебнометодическая литература.

Задача библиотеки – оперативное обслуживание учащихся и преподавателей. Вся поступающая литература
подлежит строгому учету и фиксируется в соответствующих документах. Фонды библиотеки отражены в электронном
каталоге, которые постоянно обновляются по мере поступления новой литературы.
В целях совершенствования работы библиотеки регулярно проводятся опросы и анкетирование преподавателей,
изучается рынок информационных услуг, учитываются
пожелания преподавателей, выполняются их
информационные потребности.
Обеспеченность учебно-методической литературой
№
п/п

Общее количество экземпляров (количество
штук, без перечня
(из них приобретено в 2016 г.)

Количество экземпляров на
человека (количество штук
/ кол-во обучающихся)

1.

Музыкальное отделение

3870

17

2.

Художественное отделение

188

3,9

3.

Хореографическое отделение

33

0,6

Выводы и рекомендации:
Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение учебно-воспитательного процесса.
Необходимо наращивать работу по дальнейшему совершенствованию библиотечного фонда.
13. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МБУ ДО«Детская школа искусств города Шебекино Белгородской области» имеет следующую материальнотехническую базу, основой которой является 2 -х этажное здание общей площадью 600 кв.м., расположенное по
адресу: г. Шебекино, ул. Ленина, д. 1., и отдельно расположенные помещения по адресу: ул. Ленина 3, ул. Ленина 5.
ДШИ г. Шебекино ведет образовательную деятельность на базе образовательных учреждений и учреждений
культуры:
- Государственное бюджетное образовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат «Шебекинская
гимназия интернат», расположенное по адресу: г. Шебекино, ул. Ленина, 91В;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста "Прогимназия № 8 города Шебекино Белгородской области», расположенное по адресу г. Шебекино, ул.
Чкалова, 40;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»,
расположенное по адресу: г. Шебекино, Ржевское шоссе, 233;
- Шебекинское муниципальное бюджетное учреждение «Модельный дворец культуры», расположенное по адресу: г.
Шебекино, ул. Московская,19;
Разрешения органов государственного противопожарного надзора и государственного санитарноэпидемиологического надзора на все используемые площади имеются.
Помещения оснащены охранной и пожарной сигнализацией с выводом на пульт централизованной охраны.
Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара.
Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны.
Установлено видеонаблюдение, как на улице, так и внутри учреждения.
Имеются приборы учета холодной воды, электроэнергии и тепловой энергии.
Школа укомплектована следующими музыкальными инструментами:
пианино – 21
цифровое пианино - 4
рояль – 2
синтезатор -3
баян -26
оркестр баянов - 1
аккордеон-25
гитара -5
скрипка – 2
домра - 25
балалайка – 11
гусли – 1
клавесин - 1
кларнет - 1
флейта -3
труба Amati- 3

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПиНу, обеспечены учебно-наглядными пособиями,
техническими средствами обучения. Теоретические классы оснащены телевизорами и видеоплеерами, классы ИЗО ноутбуками.
Информация об электронных образовательных ресурсах:
ДШИ располагает следующей техникой:
2 многофункциональных устройства: принтер, сканер, копир;
1 мультимедийный проектор;
9 персональных компьютеров с выходом в Интернет;
3 ноутбука;
3 сканера;
2 копировальных аппарата;
5 телевизоров;
5 видеоплееров;
1 музыкальный центр;
2 автоматизированных рабочих места для монтажа звука;
2 телефона/факс;
видеокамера;
2 фотоаппарата.
Выводы и рекомендации:
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья учащихся и
работников соответствует установленным требованиям.
Для осуществления образовательной деятельности Учреждению необходимо продолжать наращивать работу по
дальнейшему совершенствованию материально-технической базы.

14. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ДШИ г. ШЕБЕКИНО»
(показатели эффективности)

Показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детской
школы искусств города Шебекино Белгородской области.2 за 2016-2017 учебный год, подлежащей самообследованию
(утв. Приказом министерства образования и науки РФ от 15.01.2014г. № 14)
III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным
программам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
дополнительным общеобразовательным программам
5.2.1.
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным образовательным
программам в области искусства
Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в
области искусства
5.2.2. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья в МБУДО «ДШИ г. Шебекино»
5.2.3. Численность детей-инвалидов в МБУДО «ДШИ г. Шебекино»
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.3.1. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МБУДО «ДШИ

401
9,5%

132/32%
269/67%

0
0

90,8

г. Шебекино» к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации.
5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных
программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений организации дополнительного образования в расчете на
одного обучающегося.
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление,
канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования:
водопровод:
центральное отопление;
канализацию.
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
обучающихся организаций дополнительного образования:
всего;
имеющих доступ к Интернету.
5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных
программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации
дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося.
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования.
5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава
5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели

10,2м2

100%
100%
100%
2 компьютера, 2
ноутбука
7
5

35688 рублей
0

0
100%

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии
5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта
5.9. Учебные и вне учебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного
образования детей
5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования
приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков обучающимися:
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «5» по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «5» и «4» по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «3» по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
выявление и развитие таланта и
способностей обучающихся;
участие учащихся и детских коллективов в конкурсах различного уровня
муниципальный уровень
зональный уровень
региональный уровень
всероссийский, международный уровень
профессиональная ориентация, освоение
значимых для профессиональной деятельности
навыков обучающимися;

0
100%

155/38,6%
202/50,3
44/11%

310/76,3%
163/40%
69/17,2%
90/22,4%
68/17%

Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 7/53
обучения, в общей численности учащихся выпускных классов;
13,2%
Численный/удельный вес численности учащихся, получающих образование с применением
компьютерных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
0

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися.
процент качества знания 2013-2014 год
процент качества знания 2014-2015 год
процент качества знания 2015-2016 год
процент качества знания 2016-2017 год
Количество методических работ и публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации за отчетный период
На школьном уровне

88%
91%
94%
89%
46
21

На зональном уровне

13

На региональном уровне

8

На всероссийском, международном уровне

4

Общая численность педагогических работников, в том числе

35/100%

Численность/ удельный вес численности педагогических работников имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/ удельный вес численности педагогических работников имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численный/удельный вес численности педагогических работников, аттестованных на категорию в
общей численности педагогических работников, в том числе:
На высшую
На первую
Численный/удельный вес численности педагогических работников, аттестованных на соответствие
должности в общей численности педагогических работников, в том числе:
Не аттестованных на соответствие должности
Численный/удельный вес численности педагогических работников, в общей численности
педагогических работников стаж которых составляет:
до 2 лет

14/40%
21/60%

14/40%
11/31%
8/23%
2/6%

0

до 5 лет
до 10 лет
свыше 30 лет
Численный/удельный вес численности педагогических работников, в общей численности
педагогических работников в возрасте :
до 30 лет
от 55 лет

2/5%
1/3%
30/16%

Численный/удельный вес численности педагогических 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

35/100%

4/11%
16/46%

15. ВЫВОДЫ
В учреждении систематически осуществляется анализ
образовательной
деятельности по различным
направлениям: состоянию нормативной базы, содержанию образования, кадровому составу, системе воспитательной
работы, качественной успеваемости выпускников, результатам творческих достижений, состоянию материальнотехнической базы.
Анализ реализации организационно-правового обеспечения образовательной деятельности МБУ ДО «ДШИ г.
Шебекино» показал, что имеющаяся в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация
соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного образования и
Уставу.
Структура МБУ ДО «ДШИ г. Шебекино» и система управления соответствует нормативным требованиям.
Учреждение динамично развивается.
Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии на право ведения
образовательной деятельности.
За отчетный период в Учреждении произведено обновление образовательных программ.
Оценка степени освоения учащимися дисциплин, учебных планов, образовательных программ в ходе
самообследования подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний учащихся.
Систематически осуществляется мониторинг творческого развития учащихся с целью отслеживания их
профориентационной направленности.
Обеспечивается преемственность образования в сфере культуры и искусства:

 С целью выявления и поддержки одаренных детей введено в практику организация и проведение отчетных
концертов одарённых детей «Мир талантов Белогорья» на уровне зонального МО с присутствием
преподавателей БГИИК.
 Налажена систематическая работа учащимися ДШИ с кураторами БГИИК. (1 раз в полугодие).
 С целью профессиональной ориентации выпускники- будущие абитуриенты привлекаются к участию в
круглых столах, концертах, семинарах, мастер-классах, в рамках проведения Дней открытых дверей в
БГИИК.
Выпускники ДШИ поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства.
Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям.
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь преподавательский состав,
регламентируется необходимыми нормативными документами.
Учреждение располагает минимально необходимой материально-технической базой.
Рекомендации:
По итогам самообследования следует продолжить работу:
по реализации «Программы развития МБУ ДО «ДШИ г. Шебекино» до 2018года»;
по совершенствованию качества подготовки учащихся;
по совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной деятельности;
по дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс;
по активизации участия преподавателей в международных и региональных семинарах, конференциях и конкурсах
научно-методических работ;
по совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы.

