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Введение  

      Отчет о результатах самообследования деятельности  МБУ ДО «Майминская ДШИ»  

сформирован на основе проведенного самообследования деятельности учреждения в 

соответствии с «Порядком проведения самообследования образовательной организацией», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года №462.  

       Самообследование деятельности учреждения проведено директором Филатовой М.И., 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе Сафроновой О.А., заведующей 

хозяйственной частью Судоргиной Т.П.  

     В процессе самообследования проведен анализ деятельности учреждения по показателям, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», в части «показатели деятельности 

организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию.   

Цель самообследования: 

 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБУ ДО 

«Майминская ДШИ»   

 диагностика и корректировка деятельности МБУ ДО «Майминская ДШИ»  по 

основным направлениям. 

 

Содержание отчета 

I  раздел 

1. Организационно-правовое обеспечение  образовательной деятельности 

2. Структура и система управления 

3. Образовательная деятельность 

4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

5.  Конкурсно-фестивальная и выставочная  деятельность. 

6. Поддержка одаренных детей 

7. Концертно-просветительская деятельность. 

8. Работа с родителями 

9. Качество кадрового обеспечения 

10. Качество информационно-библиотечного обеспечения 

12. Качество материально-технической базы 

12. Обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников 

13. Заключение. 

II раздел 

      Показатели деятельности  МБУ ДО «Майминская ДШИ» 

 

 

1. Организационно-правовое обеспечение  образовательной деятельности 

Общие сведения об учреждении  

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Майминская детская школа искусств» 

Сокращенное наименование 

учреждения  

МБУ ДО «Майминская ДШИ»  

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 
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Тип учреждения  Образовательное учреждение дополнительного образования  

Вид учреждения  Школа искусств 

Место нахождения Российская Федерация  

649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. 

Ленина, д.15-А.  

Год образования 1 февраля  1961 г. 

Телефон, факс 8 (38844) 23-6-71 

Адрес электронной почты maima_dshi@mail.ru 

Адрес сайта  http://dhimaima.ucoz.com/   

Реквизиты: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования   

«Майминская детская школа искусств» 

(МБУ ДО «Майминская ДIIIИ») 

действующая на основании устава. 

Директор Шуваева Ксения Алексеевна 

Регистрационный номер: МР 10814 

649100 с. Майма ул. Ленина 15А. 

Управление Федерального Казначейства по Республике Алтай 

'" ГРКЦ НБ РЕСП, АЛТАЙ БАНКА РОССИИ Г.ГОРНО-

АЛТАЙСК 

Л/с 20776У15910 

ИНН 0408005742 

кпп 040801001 

Р/С 40701810700001000002 

БИК 048405001 

ОГРН 1020400665450 выдан 09.03.2004г. 

ОКПО  49568864 

ГРН:  2120411097926 от ЗО.ll.2012г. 

ОКОГУ 49007 

ОКАТО 84215830001 

ОКВЭД 80.10.3 

ОКФС 14 

КОПФ 81 

Рег.номер ФСС 0408000104 

Рег.номер ПФР 004-002-002375 

Тел. (38844) 23 - 6 - 71. 

Эл. адрес: maima_dshi@mail.ru  

Сайт школы http://dhimaima.ucoz.com/   

Учредители   Администрация муниципального образования "Майминский 

район" 

Управление по трудовым и социальным вопросам 

Администрации МО «Майминский район» 

Лицензия №10299, от 21.12.2015. Предоставлена на основании  приказа  

Министерства образования и науки РА от21.12.2015 №1840, 

срок действия – бессрочно. 

Государственная 

аккредитация 

серия АА № 125981, дата выдачи 24.10.2006г, 

 срок действия – бессрочно 

mailto:maima_dshi@mail.ru
http://dhimaima.ucoz.com/
mailto:maima_dshi@mail.ru
http://dhimaima.ucoz.com/
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Устав 

 

Изменения в Устав 

Утвержден Приказом Управления образования 

Администрации  МО «Майминский район» от 04.12.2015 г. № 

683 

 Утверждены Приказом Управления образования 

Администрации  МО «Майминский район» от 15.12.2015 г. № 

730 

Утверждены Распоряжением Администрации  МО 

«Майминский район» от 23.12.2015 г. № 996-р 

Утверждены Распоряжением Администрации  МО 

«Майминский район» от 17.12.2020 г. № 15-р 

Ф.И.О. директора  Шуваева Ксения  Алексеевна  

Зам.директора по УВР Сафронова Ольга Александровна 

Зав.хозяйственной частью Судоргина Татьяна Петровна 

Общая численность 

работников  

 57 человек 

Численность педагогических 

работников 

 52    человек 

Организационная модель 

управления школы 

включает: 

 

 Программу развития на 2015-2020 гг. 

 годовой календарный учебный график, 

 графики образовательного процесса,  

 учебные планы,  

 расписания,  

 план работы (учебно-воспитательной методической,  

культурно-просветительской  и конкурсно-

выставочной деятельности школы) 

  графики родительских собраний, Педагогического 

совета и Методического совета, заседаний отделений; 

 план финансово – хозяйственной деятельности 

составляется на год. 

Планы составляются на учебный год, утверждается 

директором. 

Протоколы заседаний педагогических  советов Ведутся 

в соответствии с правилами ведения документации. 

Образовательные области - Музыкальное искусство (фортепиано, аккордеон, баян, 

труба, флейта, кларнет, саксофон, гитара, вокальное 

исполнительство),  

- хореографическое искусство, 

- изобразительное искусство,   

- ранне-эстетическое развитие  

Образовательные 

программы  

1.Образовательные программы художественно-эстетической 

направленности в области музыкального искусства. 

2.Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области музыкального и 

художественного искусства. 

3.Дополнительные общеразвивающие программы 

художественно – эстетической направленности в группах 

раннего эстетического развития. 
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Форма собственности здания  Муниципальная   

Площадь здания                 2147  кв.м. 

Характеристика здания: 

- отдельно стоящее,  

- встроенное,  

- встроено-пристроенное  

Отдельно стоящее  

Площадь оформленной 

земли, кадастровый номер, 

реквизиты договора  

              4650  кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации права 04-

01//01-3/2002-304, дата выдачи 22.08.2002г 

Кадастровый номер 04:01:010401:0020 

 

 

Выводы: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

«Майминская ДШИ»  располагает необходимыми организационно-правовыми документами 

на ведение образовательной деятельности. 

  

 

2. Структура и система управления 

 

В управлении школой принимает участие Учредитель. 

Непосредственное управление Школой осуществляет директор, в своей 

деятельности подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с должностной 

инструкцией, трудовым договором и Уставом Школы. 

Коллегиальными органами управления Школы, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются: Педагогический совет, Совет школы, 

Попечительский совет Благотворительного фонда «Поддержка и развитие Майминской 

ДШИ». 
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений 

устанавливаются Уставом, соответствующими Положениями, принимаемыми Школой и 

утверждаемые директором.  

Отношения работников Школы регулируются коллективным договором, условия 

которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.   

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

  регламентирующие управление учреждением; 

 регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

учреждением; 

 отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 

условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления 

профессионально-педагогической деятельности. 

 

 Выводы: 

В целом структура и система управления МБУ ДО «Майминская ДШИ»  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 

участников образовательного процесса и позволяет успешно вести образовательную 

деятельность в области художественного образования. 

 

  

3. Образовательная деятельность 

Основным видом деятельности Школы является предоставление дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным программам: 

‒       по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств; 

‒       по дополнительным общеобразовательным программам художественно-

эстетической направленности; 

‒       по дополнительным общеразвивающим  программам (ПФДОД) 

 

  Образовательная деятельность   ведется по направлениям: 

 Музыкальное искусство  

 Изобразительное искусство 

 Хореографическое искусство 

 Ранне-эстетическое  развитие     

Содержание образования в Школе определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми Школой самостоятельно с учетом федеральных государственных 

требований, примерных учебных программ, дисциплин, возможностей материальной, 

методической, кадровой базы Школы. Программы требования в зависимости от возраста 

ребенка, исходного уровня его развития, индивидуальных способностей, интересов и 

потребностей  дифференцированы по содержанию. 
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 С 1 сентября 2014 года МБУ ДО «Майминская ДШИ» реализует: 

 1.Дополнительные  предпрофессиональные программы в области музыкального 

искусства: 

I. «Фортепиано»  

    1. ПО.01.УП.01. «Специальность. Чтение с листа» 

    2. ПО.01.УП.02. «Ансамбль» 

    3. ПО.01.УП.03. «Концертмейстерский класс» 

    4. ПО.01.УП.01. «Специальность. Чтение с листа» 

    5. ПО.02.УП.01. «Сольфеджио» 

    6. ПО.02.УП.02. «Слушание музыки» 

    7. ПО.02.УП.03. «Музыкальная  литература» 

    8. ПО.02.УП.04. «Хоровой класс» 

    9. ПО.02.УП.04. «Элементарная  теория  музыки» 

    10. В.07. «Сочинение и импровизация» 

II. «Народные инструменты»: 

1. ПО.01.УП.01. «Специальность (аккордеон, баян)» 

2.  ПО.01.УП.02. «Ансамбль» 

3.  ПО.02.УП.01. «Сольфеджио» 

4.  ПО.02.УП.02. «Слушание музыки» 

5.  ПО.02.УП.03. «Музыкальная  литература» 

III. «Хоровое пение»: 

1. ПО.01.УП.01. «Хор» 

2. ПО.01.УП.02. «ОСНОВЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ» 

3. ПО.02.УП.01. «Сольфеджио» 

4. ПО.02.УП.02. «Слушание музыки» 

5. ПО.02.УП.03. «Музыкальная  литература» 

IV. «Духовые инструменты»: 

1. ПО.01.УП.01. «Специальность (флейта, саксофон, труба)» 

2.  ПО.01.УП.02. «Ансамбль» 

3.  ПО.02.УП.01. «Сольфеджио» 

4.  ПО.02.УП.02. «Слушание музыки» 

5.  ПО.02.УП.03. «Музыкальная  литература» 

 

 

 2. Дополнительные  предпрофессиональные программы в области 

изобразительного искусства «Живопись»: 

1. ПО.01.УП.01. «Рисунок» 

2. ПО.01.УП.02. «Живопись» 

3. ПО.01.УП.03. «Композиция» 

4. ПО.02.УП.02. «История искусств» 

5. ПО.03.УП.01. «Пленер» 

6. В.02. «Цветоведение» 

7. В.03. «Шрифты» 

8. В.04. «Компьютерная графика» 

9. В.05. «Валяние» 

6. В.06. «ДПИ» 
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 3. Дополнительные  предпрофессиональные программы в области 

хореографического искусства: 

II. «Хореографическое исполнительство»: 

1. ПО.01.УП.01. «Классический  танец» 

2.  ПО.01.УП.02. «Народно-сценический танец» 

3. ПО.01.УП.03. «Подготовка  концертных номеров» 

4. ПО.01.В.00. В.01. «Историко-бытовой танец» 

5. ПО.01.В.00. В.07. «Бальный  танец»

 

 

4.Дополнительные общеобразовательные программы   художественно-

эстетической направленности:

«Фортепиано»  

«Предмет по выбору (фортепианный  

ансамбль, аккомпанемент)»   

«Ансамбль»  

 «Сольфеджио»  

 «Музыкальная литература»  

 «Сольное  пение»  

«Общее фортепиано»   

«Сочинение и импровизация»  

 «Концертмейстер по  классу 

хореографии» 

«Концертмейстер по  классу  вокал»  

«Баян»  

«Гитара»  

 «Живопись»  

«Композиция»  

 «Декаративно-прикладное искусство»  

«Сценическая речь»  

«Этика и эстетика»  

«Шрифты»  

«Цветоведение»  

«Компьютерная графика  и  дизайн»  

«Рисунок»  

«Изобразительное искусство»  

«История искусств»  

 «Музыка»  

«Ритмика»  

 «Предмет по выбору (Развитие речи)»   

«Логопедия»   

«Хореография»

  

 5. Дополнительные  общеразвивающие программы (персонифицированное 

финансирование ДОД) 

1. ПО «Сценическая речь» 

2. ПО «Арт-салон» 

 

Данные образовательные программы реализуются в рамках муниципального 

задания: муниципальная услуга по реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

Организация образовательного процесса в Школе по дополнительным 

общеобразовательным программам регламентируется: учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, графиком образовательного процесса, расписанием 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно. 

Образовательная деятельность Школы осуществляется в процессе учебной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса в Школе установлены 

следующие виды работ: 

-аудиторные занятия (индивидуальные, мелкогрупповые, групповые); 
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-самостоятельная (домашняя) работа учащегося; 

-промежуточная аттестация (зачеты, контрольные уроки, академические  

  концерты, просмотры, экзамены); 

- выставки, фестивали и конкурсы; 

-культурно-просветительские мероприятия (беседы, лекции, концерты,  

 творческие встречи и т.д.); 

-внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем  

 театров, концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные  

 собрания, концерты, музыкальные гостиные и т.д.). 

В Школе установлена пятибалльная и зачетная система оценок. 

Оценка качества реализации общеобразовательных программ в области искусств 

освоения учебных предметов включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию в конце каждого полугодия учебного года, итоговую 

аттестацию в конце обучения. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

контрольный урок, которые могут проходить в виде технических зачетов, академических 

концертов, исполнения концертных программ, просмотров, выставок, письменных 

работ, устных опросов. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора Школы на основании решения Педагогического Совета. 

Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией 

обучающихся. Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся определяются 

Школой. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, в соответствии 

с Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся. При 

прохождении итоговой аттестации выпускник демонстрирует знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

общеобразовательных программ в области искусств, выдается свидетельство 

установленного образца. 

Для аттестации учащихся созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств утверждены 

методическим советом школы. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области 

искусств. 
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 Результаты  итоговой аттестации учащихся за   2018-2019 учебный год. 

Отделения/ классы Контингент 

начало года 

Контингент 

конец года 

Выпуск  С отличием 

Фортепианное/ 

фортепиано 

97 100 10 1 

Народное/ 

Баяна, аккордеона, 

балалайка, домра 

23 26 3 - 

Класс духовых 

инструментов 

24 25 1 - 

Класс гитары 25 25 2 - 

Класс  скрипки 15 15 1  

ОХП 72 76 3  

Художественное  90 94 4 1 

Хореографическое 108 110 22 6 

РЭР 96 79 - - 

                      Всего 550 550   

 

*На отделении ранне-эстетического развития  аттестация учащихся не  предусмотрена. 

    

 Результаты  аттестации обучающихся по итогам 2018-2019 учебного  года 

  

Отделения/ классы Всего обучающихся Качественная успеваемость 

Фортепианное/ 

фортепиано 

100 80% 

Народное/ 

Баяна, аккордеона 

26 78% 

Класс духовых 

инструментов 

25 79% 

Класс гитары 25 76% 

Класс  скрипки 15  

ОХП 76 74% 

Художественное  94 82% 

Хореографическое 110 90% 

                    Итого: 471  

 

Выпускники, поступившие в профильные учебный заведения в 2019году: 

Касаткина Елена - Колледж культуры и искусства г.Горно-Алтайск .Отделение 

Народное художественное творчество. 

Салимбаев  Айдар (преп. Асатрян О.М.) -    Струнное отделение (Альт) АлтГМК, 

г.Барнаул.; 

Благинина Ксения Валерьевна (преп.Параева Т. С.)- отделение хорового дирижирования 

(АлтГМК а г.Бийке)  
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Выводы: 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

в МБУ ДО «Майминская ДШИ» осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности.  

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. 

 

 

4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

  

         В течение учебного года осуществляется внутришкольный контроль (ВШК) по 

следующим направлениям: контроль за ведением документации, контроль за качеством 

знаний обучающихся, контроль за уровнем преподавания, контроль за выполнением 

учебных программ, контроль за подготовкой к итоговой аттестации, контроль за 

успеваемостью и посещаемостью обучающихся, контроль за воспитательной работой 

преподавателей, за организацией индивидуальной работы с неуспевающими. Контроль 

осуществлялся как в форме проверок, так и в форме оказания методической помощи. 

План контроля корректировался по мере необходимости.  

         В рамках внутришкольного контроля была проделана следующая работа: посещены 

и проанализированы уроки преподавателей, внеклассные мероприятия, осуществлена 

проверка классных журналов, проведены собеседования с преподавателями, родителями 

обучающихся по вопросам организации УВР, качества преподавания, учебной нагрузки. 

 

Формы внутришкольного контроля 

  

№ Мероприятие Содержание Периодичность 

1. 

  

Фронтальный 

контроль 

Тематический 

контроль 

Посещение уроков администрацией 

школы. 

В течение года 

2 Кураторство Взаимопосещение преподавателями 

уроков 

В течение года 

3 Информационные 

справки, отчеты  

  

- информации по движению 

контингента. 

- отчет об учебной, внеклассной,  

методической работе  (каждый 

педагог) 

 

- отчёты об учебной, внеклассной,  

методической работе по отделениям 

( зав. отделениями) 

До 20 числа 

ежемесячно 

Еженедельно по 

четвергам 

  

 

Каждую четверть 

4. 

  

Промежуточное, 

итоговое 

прослушивание 

обучающихся 

- Контроль за качеством и полнотой 

выполнения учебных программ. 

 

Согласно плану 

в течение года 

  



12 
 

5. 

  

Анализ школьной 

документации 

Своевременность и полнота ведения 

учебной документации 

преподавателями – (ответственные 

зав. отделениями): 

   - личные дела обучающихся; 

   - индивидуальные планы; 

   - классные журналы; 

    -календарно - тематические  

     планы. 

  

  

  

Сентябрь, январь,  

май 

  

  

  

      Результаты проверок отражены в аналитических справках и проанализированы на 

заседаниях методических секций.  

      Проведена работа по исправлению замечаний. 

  

В школе также применяются следующие формы контроля качества образования: 

- проверка рабочего времени преподавателей; 

- расписания уроков; 

- проверка протоколов заседаний методических секций, методической работы 

преподавателей, общешкольной ведомости; 

- учет перспективных учащихся, контроль их творческого роста; 

- анализ уровня академических концертов, экзаменов, просмотров с профессиональным 

обсуждением. 

         С целью ознакомления с методикой преподавания и проверкой выполнения 

образовательных программ проводятся посещения уроков молодых специалистов (по 

плану). 

 

Выводы: 

 МБУ ДО «Майминская ДШИ» налажена система внутришкольного контроля. Все 

мероприятия, направленные на оценку качества образования, прошли согласно 

утвержденным планам. 

 

 

5. Конкурсно-фестивальная деятельность 

 

8.01.19. "Art-Bazaar» -  I Международный 

 многожанровый  рождественский   

конкурс-фестиваль: 

      Лауреаты  I степени  
хоровой ансамбль «Волшебный  камертон»  

     Лауреаты  I I степени  
Манеева Дарья  (академический  вокал) 

- руководитель Романович Ю.В., 

концертмейстер Дмитриев И.К. 

Шуваева К.А. 

Романович Ю.В. 

Москва  

12.01.19. «Фиеста» Всероссийский  многожанровый 

конкурс-фестиваль детского, юношеского 

и взрослого творчества: 

Лауреаты  II степени – хореографический 

ансамбль «Планета детства», рук. 

Тазетдинова С.В. Дистанционн

о 
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Тазетдинова С.В. 

9-

10.02.19. 

IV Международный конкурс  детского и 

молодежного творчества 

"Звездный проект": 

Лауреаты I степени –  

ансамбль скрипачей   «Хороший  день»; 

Лауреаты II степени –  

Гареева С.; 

Лауреаты III степени –  

Ломаева П., Блинов Д.; 

Дипломант  I степени –  

Туденева В., Акчинова А. 

            Преп. Асатрян О.М.,  

           концертмейстер Тайтаков А.Н. 

 

Шуваева К.А. 

Асатрян О.М.  

г.Барнаул 

14.02.19. XI  районный фестиваль патриотической 

песни, посвящённого 30-летию вывода 

Советских войск из Афганистана, 95-

летию Майминского района:  

Диплом II ст. –ансамбль гитаристов (преп. 

Хабибуллина А.А.); 

Участие:Гуляева М., Благинина К.(преп. 

Параева Т.С.) 

Хабибуллина А.А. 

Параева Т.С 

МЦК 

24.02.19. «Грани таланта» - внутришкольный  

конкурс уч-ся вокально-хорового 

отделения, посвященный 95-летию 

Майминского района 

Гран При –Любимова В. 

Диплом Iст –Беляева Н., Щербакова С. 

Диплом II ст – Платонова А., Суворян С. 

Демина Д., Лазарева М., Мальцева К. 

Диплом IIIст – Смирнов С. 

Нездолей С. 

Коваленко Д. 

Ломаева П. 

Благинина К. 

(преп. Лифанская О.А.,  Параева Т.С., 

Сухарева О.В., Кулиева Н.Ф.) 

Параева Т.С. ДШИ 

28.02.19. «Миньон» - II открытый фестиваль-

конкурс юных пианистов: 

Диплом Лауреата IIIстепени – 

фортепианный ансамбль Шипицына Д. и 

Шмаков К.  

(преп. Сафронова О.А.) 

Сафронова О.А. Г-

АлтайскДМ

Ш №1 

7.03.19 «Чудесная страна»  - Международный 

конкурс талантов: 
 номинация «Зимняя сказка»  

1место Колычева Настя, Рыбиновская 

Виктория (преп. Павлинова Т.Ю.) 

2 место Любимов Павел (преп. Савицкая 

С.С.) 

Савицкая С.С. 

Павлинова Т.Ю. 

г. 

Новосибирск 
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3 место Хадка Милена (преп. Савицкая 

С.С.) 

12.03.19 «Талантливые дети» -Международный 

конкурс: 
 в номинации «Царство Снежной 

королевы» 

 2 место Вакулева Варя ( преп. Савицкая 

С.С.) 

3 место Отрёпова Лиза (Преп. Савицкая 

С.С.), Рехтина Доменика (преп. Павлинова 

Т.Ю.) 

 

Савицкая С.С. 

Павлинова Т.Ю. 

г. 

Новосибирск 

13.03.19. Конкурс по чистописанию нот в хоровом  

классе преподавателя Романовия Ю.В.: 

Всего 34 участника: 

1место-Тупикина А., Романович 

А.,Черноев В. 

2 место-Пигарева А., Русакова Р., 

3 место –Осадчая В. 

Гальянова О.А. ДШИ 

14.03.19. «Горизонты  педагогики»  - 

Всероссийский творческий конкурс: 

номинация «Вокально-музыкальное 

творчество» 

II место- Мальцева  Кира (преп.Сухарева 

О.В.) 

 

Сухарева О.В дистанционн

о 

14.03.19. Региональный этап Всероссийского 

хорового фестиваля: 

Вокально-хоровое отделение  
-Лауреаты I степени - Младший хор  

-Лауреаты II степени -Старший хор    

(преп. Романович Ю.В., конц-р Дмитриев 

И.К.) 

Романович Ю.В. Нац.театр 

14.03.19. «Юные дарования» - Республиканский 

конкурс  

Художественное отделение (9  

участников): 

3 место – Липенина П.(преп. Кокосова 

С.Н.) 

3 место –Симонова О.(преп. Павлинова 

Т.Ю.) 

Поощрительный приз - Смурыгина Н.  

                                       (преп. Савицкая 

С.С.) 

Шуваева К.А. ДШИ 

15.03.19. «XVI  Международный конкурс им. 

П.И.Чайковского» II этап конкурса среди 

учащихся ДМШ и ДШИ Росийской 

Федирации: Номинация «духовые  

инструменты» -  

«Специальный  диплом» - Кречетов Я. 

(преп. Ипполитов В.Н., конц-р 

Харитоненко Е.М.) 

Шуваева К.А. 

Ипполитов В.Н. 

ДМШ  №1, 

Горно-

Алтайск 
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15.03.19. «Наши надежды» -  Зональный конкурс 

юных вокалистов: 

Гран-при - Кожеурова Алина  

Лауреат II степени – Щербакова Светлана 

Лауреат III степени  – Лазарева Майя 

(Преп. Лифанская О.А., конц-р Кожеуров 

И.А.) 

Шуваева К.А. 

Лифанская О.А 

 

БиГМК, 

г.Бийск 

15.03.19. Зональный конкурс исполнителей на 

народных инструментах: 

Диплом за участие  -Замятин Иван 

(Преп.Ковалева  З.И.) 

Шуваева К.А. 

Ковалева  З.И.) 

БиГМК, 

г.Бийск 

20.03.19 Открытый зональный конкурс 

творческих работ:  

1 место- Коровкин Павел, Бровченко 

Ульяна , Абанина Алена   

2 место Мерзлеченко Дарья, Труш  Мария 

(преп.Хохолкова С.В.) 

Хохолкова С.В. г.Вязники. 

30.03.19. «Струна»-XVI городской открытый 

конкурс авторской (бардовской) песни:  

         Номинация «Исполнитель»- 

Лауреат  I степени  

Кудрявцев Илья (10-13 лет); 

Лауреат  II степени  

Сафронова Алена (14-18 лет); 

Лауреат  III степени  

Медведева Виктория (10-13 лет); 

         Номинация «Полный автор»- 

Лауреат  I степени  

Ансамбль Майминской ДШИ (14-18 лет) с 

авторской песней Александры 

Хабибуллиной. 

Преподаватель Хабибуллина А.А. 

Хабибуллина А.А. ГДК Г-

Алтайск 

07.01.19 «Фиеста» Всероссийский многожанровый 

фестиваль-конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества  в рамках проекта 

«Музы XXI века», номинация «Эстрадный 

танец»  Лауреат II степени  

  

 

Тазетдинова С. В. Г. Ростов-на-

Дону 

5.04.19. «Минута славы» - участие 

хореографического ансамбля  «Незабудка» 

- 3 место (преп. Зяблицкая С.А.) 

Участие преподавателей школы в составе 

жюри (Шуваева К.А., Сухарева О.В., 

Тазетдинова С.В.) 

Шуваева К.А. ДШИ 

12.04.19 

«Арт-талант» Всероссийский 

дистанционный конкурс  

в номинации Рисунок Польских Вика – II 

м (Павлинова Т.Ю.) 

в номинации Живопись Комаров Савелий 

– I м, Колычева Настя – I м (Павлинова 

Т.Ю.) 

Павлинова Т.Ю. г.Санкт-

Петербург. 
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19.04.19 

"Изумрудные трели"-  Открытый 

международный 

й вокальный конкурс-фестиваль 
(творческое объединение «Открытый 

космос») 

Лауреата I cт – Кожеурова Алина  

Лауреата II cт - Щербакова Светлана 

(преп.Лифанская О.А., конц-р Кожеуров 

И.А.)  

 

Лифанская О.А. Конертный 

зал "Алтай-

West" 

г.Белокуриха 

 

20.04.19 

«Созвездие Алтая» I Межрегиональной  

конкурс, посвященный  95-летию 

Майминского района  

Призеры конкурса: 

1)Инструментальная музыка – 

фортепиано, народные инструменты, 

духовые инструменты, скрипка (соло, 

ансамбли)  Номинации: классическая 

музыка, народная музыка, джазовая и 

популярная музыка. 

 Фортепианное  отделение, скрипка 

Лауреат   I степени   

Шипицина  Даша – преп. Сафронова  О.А. 

Блинов  Данил – преп. Асатрян О.М.  

Лауреат   II степени   

Александрова  Маша – преп. Шуваева К.А. 

Ансамбль «Хороший день»  ст. группа – 

преп. Асатрян О.М.  

Лауреат   III степени   

Маркаевич  Настя  - преп.Шуваева  К.А. 

Гареева София  - преп. Асатрян О.М. 

Ансамбль «Хороший день» ср. гр – преп. 

Асатрян О.М. 

Ломаева Полина – преп. Асатрян  О.М. 

Расчётова Яна – преп. Харитоненко  Е.М. 

 Александрова  Маша- Блинов Данил  -  

  преп. Шуваева  К.А. , Асатрян  О.М.  

Дипломант I степени  

Землякова  Анжелика-  преп. Лосева Е.Б. 

 Мартиросян  Ева – преп.Харитоненко 

Е.М. 

Мурадова  Лиза – преп. Зубарева И.А.  

Дедеева  Ксения – преп.Харитоненко Е.М. 

Шмаков Кирилл-Шипицина Даша -  преп. 

Сафронова О.А. 

Данилова Полина – преп. Гальцева И.А. 

Тюгай Лиза – преп. Асатрян О.М. 

Ансамбль «Хороший день»  мл. гр. – преп. 

Асатрян О.М. 

Безматерных  Настя – преп. Асатрян О.М.  

Дипломант II степени 

Зырянова  Маша – преп. Шуваева К.А. 

Хохолкова С.В. ДШИ, 

Майма 
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Борисов  Николай – преп. Асатрян О.М. 

Черников Андрей –преп. Шуваева К.А. 

Мороз Василиса- Аванесян Соня – преп. 

Щетинина Л.П. 

Моисеева Анжелика – преп. Щетинина 

Л.П. 

Казанцев  Вова- Зинченко Настя – преп. 

Сафронова О.А. 

Микрюкова Аня – преп. Щетинина Л.П. 

Гончар Даша – преп. Лосева Е.Б.  

Дипломант III степени 

Калужина  Арина – преп. Зубарева И.А. 

Берсенёва Маргарита- Берсенёва Вика –

преп. Сафронова О.А. 

Третьякова Ксюша-  преп. Гальцева И.А. 

Молчанова Сарра – преп. Лосева Е.Б. 

Фефелова Даша – преп. Щетинина Л.П. 

Костерин Миша- преп. Лосева Е.Б. 

Утятников Андрей – преп. Лосева Е.Б.  

Диплом за участие 

Дмитриев  Степан – Гончаров Кирилл – 

преп. Щетинина Л.П. 

Герасимова Алина-  Худякова Аня – преп. 

Гигальчий Л.В. 

Осадчая  Валерия – преп. Шуваева К.А. 

Шмаков Кирилл– преп. Сафронова  О.А. 

Казанин  Роман – преп.  Алехина А.О. 

Молчанов Стефан – преп. Лосева Е.Б. 

Табызынова Дарина – преп. Гальцева И.А.  

Данилова  Татьяна  – преп. Гальцева И.А. 

Карпова Полина – преп. Шевченко Р.И. 

 

Духовые инструменты 

Лауреат   II степени   

Гуляева Наталья – преп. Ипполитов В.Н. 

Куранакова Дарья – преп. Ипполитов В.Н. 

Лауреат   III степени   

Тимошенко Вика – преп. Ипполитов В.Н. 

Духовой оркестр – преп. Ипполитов В.Н. 

Дипломант 

Попова Катя – преп. Ипполитов В.Н. 

Бирюкова Таня – преп. Ипполитов В.Н. 

Диплом за участие 

Кречетов Ярослав – преп. Ипполитов В.Н. 

Худяков Федор – преп. Ипполитов В.Н. 

Некрасов-Хабибуллин Коля – преп. 

Ипполитов В.Н. 

Лавриненко Григорий – преп. Ипполитов 

В.Н. 

Соловьева Диана – преп. Аберле В.Г. 

Сизинцев Арсений – преп. Аберле В.Г. 
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Инструменты народного оркестра 

Лауреат   III степени   

Анс.Дрепина Соня,Замятин Ваня – преп. 

Ковалева З.И. 

Софронова Варя – преп. Шульгина Э.З. 

Семкина Настя – преп. Тапаева М.М. 

Дипломанты 

Замятин Ваня – преп. Ковалева З.И. 

Дрепина Соня– преп. Ковалева З.И. 

Чичерин Миша – преп. Александрова Т.Я. 

Диплом за участие 

Затулякин Арсений – преп. Ковалева З.И. 

Сухоруков Вадим – преп. Ковалева З.И. 

Кулемин Артем – преп. Александрова Т.Я. 

Гетте Артем – преп. Гетте О.А. 

Табакаев Глеб – преп. Шульгина Э.З. 

Кудрявцев Иосиф – преп. Тапаева М.М. 

 

2)Вокально-хоровое пение музыка – 

(соло, ансамбли)  Номинации: 

академическое пение, народное пение, 

эстрадное пение. 

Лауреат   I степени   

Вок.анс. «Капельки»(академ.) – преп. 

Параева Т.С. 

Концертмейстер Гальцева И.А. 

Вок.анс. «Жар-птица» (эстрада) – преп. 

Параева Т.С. 

Любимова Василиса (эстрада)  – преп. 

Параева Т.С. 

Лауреат   II степени   

Вок.анс. «Жар-птица» (академ.)  – преп. 

Параева Т.С. 

Концертмейстер Гальцева И.А. 

Дипломант   

Благинина Ксения (академ)  – преп. 

Параева Т.С. 

Концертмейстер Гальцева И.А. 

Мальцева Кира (эстрада)  – преп. Сухарева 

О.В. 

 

3) Сольфеджио и теория  

Лауреат   I степени   

Шипицына Даша – преп. Сухарева О.В. 

Расчетова Яна – преп. Симонова Т.М. 

Куранакова Даша – преп. Симонова Т.М. 

Фефелова  Даша – преп. Симонова Т.М. 

Лауреат   II степени   

Софронова Варя – преп. Сухарева О.В. 

Ощепков Егор – преп. Сухарева О.В. 

Соловьева Диана – преп. Симонова Т.М. 

Робертус Таисия – преп. Симонова Т.М. 
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Лауреат   III степени   

Семкина Настя – преп. Сухарева О.В. 

Нездолий Соня – преп. Сухарева О.В. 

Александрова Маша – преп. Симонова 

Т.М. 

Диплом за участие 

Кондратьев Богдан – преп. Сухарева О.В. 

Некрасов-Хабибуллин Коля – преп. 

Симонова Т.М. 

Хореографическое  направление 

Лауреаты I степени 

Ансамбль «Незабудка» танец  

«Возрождение» номинация «Классический 

танец» (9-11 лет)   преподаватель 

Зяблицкая С. А. 

Ансамбль «Планета детства» танец  

«Босиком по лужам» номинация «Детский 

танец»  (9-11 лет) преподаватель  

Тазетдинова  С.  В. 

Ансамбль «Планета детства»  танец  

«Большая перемена»  номинация 

«Эстрадный танец»  (9-11 лет) 

преподаватель  Тазетдинова  С.  В. 

Ансамбль «Росиночка» танец  «Талкан» 

номинация «Народный танец»  (12-14лет) 

преподаватель  Семенова С.  А. 

 

Лауреаты II степени 

Ансамбль «Незабудка» танец  «Красная 

Шапочка и Серый волк»  номинация 

«Классический танец» (12-14 лет) 

преподаватель  Зяблицкая С. А.  

Ансамбль «Росиночка» танец  

«Домовенок»  номинация «Детский танец»  

(6-8 лет) преподаватель  Семенова С.  А. 

Ансамбль «Планета детства»  танец  

«Лесная сказка» номинация «Эстрадный 

танец»  (12-14 лет) преподаватель  

Тазетдинова  С. В. 

Ансамбль «Росиночка» танец  «Ой, ты, 

зорюшка» номинация «Народно-

стилизованный танец»  (12-14 лет) 

преподаватель  Семенова С.  А. 

 

 

Лауреаты III степени 

Ансамбль «Незабудка» танец  «Мечты 

сбываются» номинация «Детский танец»  

(9-11 лет)   преподаватель Зяблицкая С. А.                                                                                              

 Ансамбль «Планета детства»  танец  «За 

облаками» номинация «Современный 

танец»  (12-14 лет) преподаватель  
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Тазетдинова  С.  В. 

 Ансамбль «Росиночка» танец  

«Росиночка-Россия» номинация 

«Народный танец»  (6-8 лет) 

преподаватель  Семенова С. А. 

 Ансамбль «Росиночка» танец  «Крутуха » 

номинация «Малые формы»  

преподаватель  Семенова С.  А. 

Ансамбль «Незабудка» танец  

«Французский  танец » номинация 

«Народный  танец» (12-14 лет) 

преподаватель  Зяблицкая С. А. 

 

Художественное направление 

Номинации: живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство. 

Лауреаты 1 степени: 

Парамонова Анастасия (ДПИ) преп. 

Кулиева Н.Ф. 

Отрёпова Елизавета (живопись) преп. 

Савицкая С.С. 

Касаткина Елена (живопись) преп. 

Павлинова Т.Ю. 

Ядрышникова Ангелина (ДПИ) преп. 

Павлинова Т.Ю. 

Лауреаты 2степени: 

Акимова Ульяна (живопись) преп. 

Савицкая С.С. 

Дайнекова Виктория (графика) преп. 

Хохолкова С.В. 

Вакулева Варвара (ДПИ) преп. Павлинова 

Т.Ю. 

Бровченко Ульяна (ДПИ) преп. Кулиева 

Н.Ф. 

Польских Вика (ДПИ) преп. Кулиева Н.Ф. 

Мерзляченко Дарья(ДПИ) преп. Кулиева 

Н.Ф. 

Жбанова Александра (живопись  )преп. 

Павлинова Т.Ю. 

Климова Ирина (живопись ) преп. 

Павлинова Т.Ю. 

Смурыгина Анастасия (живопись) 

преп.Савицкая С.С. 

Лауреаты 3 степени : 

Сорокина Дарья (ДПИ) преп. Павлинова 

Т.Ю. 

Симонова Ксения (ДПИ) преп. Павлинова 

Т.Ю. 

Филипцева Анастасия (ДПИ) преп. 

Кулиева Н.Ф. 

Куликов Александр  (живопись) преп. 

Савицкая С.С. 
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Смирнова Мария (живопись) преп. 

Савицкая С.С. 

Фараонова Мария (живопись) преп. 

Павлинова Т.Ю. 

Польских Виктория (живопись) преп. 

Павлинова Т.Ю. 

 

Дипломанты 1 степени: 

Дмитриева Александра (ДПИ) преп. 

Кулиева Н.Ф. 

Рыбиновская Виктория (живопись) преп. 

Павлинова Т.Ю. 

Дипломант 2 степени: 

Колычева Анастасия (живопись) преп. 

Павлинова Т.Ю. 

Дайнекова Виктория (ДПИ) преп. Кулиева 

Н.Ф. 

Комаров Савелий (ДПИ) преп. Кулиева 

Н.Ф. 

Труш Мария (живопись) преп. Хохолкова 

Вакулева Варвара (живопись) преп. 

Савицкая С.С. 

Сафронова Арина (живопись) преп. 

Савицкая С.С. 

Хадка Милена (ДПИ) преп. Савицкая С.С. 

Дипломант 3 степени: 

Попов Александр (ДПИ) преп. Павлинова 

Т.Ю. 

Фетисова Анастасия (ДПИ) преп. 

Павлинова Т.Ю. 

Рехтина Доминика (живопись) преп. 

Павлинова Т.Ю. 

Абанина Алёна (живопись) преп. 

Павлинова Т.Ю. 

Изенева София (живопись) преп. 

Павлинова Т.Ю. 

Дайнекова Виктория (Живопись) преп. 

Павлинова Т.Ю. 

Мерзляченко Дарья (живопись) преп. 

Савицкая С.С. 

Зинченко Аня (ДПИ) преп. Савицкая С.С. 

Зинченко Аня (живопись) преп. Савицкая 

С.С 

 Апрель «Я – художник» - Открытый  зональный 

конкурс  творческих работ (г. Вязники): 

    Номинация «Графика»: 

I степень - Мерзлеченко Дарья 

II степень- Бровченко Ульяна 

Номинация «Живопись»: 

I степень Абанина Алѐна 

I степень Коровкин Павел 

II степень Труш Мария 

Хохолкова С.В. ДШИ им. Л. 

И. Ошанина 

г. Вязники 

дистанционн

о 
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Преподаватель Хохолкова С.В. 

Апрель Открытый хореографический конкурс-

фестиваль посвященный Международному 

Дню танца и Году театра в Российской 

Федерации. ансамбль "Планета детства" 

(преп-ль Тазетдинова С. В.) диплом 

участника 

Тазетдинова С.В. Г. Горно-

Алтайск 

Апрель «Pro творчество» - международный 

многожанровый фестиваль – конкурс  

искусств: Номинация «Хореографическое 

искусство.Эстрадный танец»- 

Лауреат  I степени  

ансамбль «Планета детства», 

Преподаватель: Тазетдинова С.В. 

Лауреат  II степени  

ансамбль «Планета детства», 

Преподаватель: Тазетдинова С.В. 

Тазетдинова С.В. Москва  

дистанционн

о 

 

12.05.19 

«Радуга Творчества» внутришкольный  

конкурс для детей подготовительной 

группы художественного отделения 

Призеры: 

Преподаватель Савицкая С.С. 

Бучнев Савва – I м 

Кирьянова Полина –I м 

Швецова  Соня – I м 

Любимов Павел – II м 

Сумбаева Аня- II м 

Мишанин Данил- II м 

Бабицкая Настя – II м 

Щербакова Марина- IIIм 

Иващенко Злата  - III м 

Шеверева Кира – III м. 

Преподаватель Павлинова Т.Ю. 

Мочалова Дарья – III м. 

Савицкая С.С. 

Павлинова Т.Ю. 

ДШИ 

 

IX Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи "НАДЕЖДЫ РОССИИ" 

Номинация: «Скульптура и мелкая 

пластика» Выпускники 2019 года 

(отделение ранне-эстетического развития) 

Первые места: Стыцко Настя Бачурина 

Алина Худякова Руслана Горбачёва Саша 

Гороховик Софья Титова Маша 

Вторые и третьи места: Ярославцева 

София Колибабчук Милана Калужина 

Арина Бондаренко Алёна Фефелов Сергей 

Типикина Соня Коновалова Валерия 

Долгих Егор Черных Артём 

 

Карачанская Н.Г.  

Июнь Конкурс президентских грантов: проект – 

победитель «Дети рисуют Алтай» ( в 

рамках проекта – пленер  на турбазе 

«Манжерок», творческие выставки)  

Савицкая С.С. 

Павлинова Т.Ю. 

Фонд 

президентск

их грантов 
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8.08.19 

«Юные дарования» -  Международный 

конкурс:  

1 место в номинации «Академический 

вокал» -     Лифанская Элина 

(преп.Лифанской О.А., конц-р Кожеуров 

И.А.)  

 Российская 

академия 

музыки 

имени 

Гнесиных 

г. Москва 

23.11.19 

«Осеннее настроение» - внутришкольный 

конкурс исполнительского мастерства  

 

Асатрян О.М. ДШИ 

27.11.19 

Международный конкурс «Золотые руки» 

Диплом 3 степени конкурс «Волшебство 

осени» - Фараонова Мария 

 

Савицкая С.С. г. 

Новосибирск 

27.11.19 
Внутришкольная теоретическая олимпиада 

по сольфеджио для уч-ся младших классов 

Сухарева О.В. ДШИ 

14.12.19 

Конкурс скрипачей и виолончелистов: 

Лауреат  2 ст. Никольская Е. 

Лакреат 3 ст. Воробьева В. 

Преп. Асатрян О.М. 

Асатрян О.М. ДШИ 

2.12.19 

"Время творить добро"  
- Х районный фестиваль творчества людей 

с ограниченными возможностями здоровья  

Участие - Марьяна Рой (ВХО, преп. 

Романович Ю.В.) 

Романович Ю.В. Национальн

ый театр  

20.12.19 

«Мелодинка» -Всероссийский конкурс 

вокалистов.                  Лауреат 1 ст. – 

Саргсян Ани     Лауреат 2 ст. Мальцева 

Кира           преп. Сухарева О.В. 

Сухарева О.В. дистанционн

о 

21.12.19 

«Музыкальный серпантин» - 

внутришкольный конкурс 

исполнительского мастерства  

   Фортепианное отделение, скрипка 

 Гран-При 

Калужина Арина 1кл       преп.Зубарева 

И.А. 

Акчинова Аржана 3кл     преп.Асатрян 

О.М. 

I место 

Казакова Анастасия 0кл     преп.Минеева 

И.А. 

Гончаров Кирилл 1кл         преп.Щетинина 

Л.П. 

Молчанов Антип1 кл         преп. Лосева 

Е.Б. 

Морозова Василиса 1кл     преп.Сафронова 

О.А. 

Мурадова Елизавета 1кл    преп.Зубарева 

И.А. 

Зырянова Мария 1кл           преп.Шуваева 

К.А. 

Маркаевич Анастасия 1кл         

Сафронова О.А.  
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преп.Шуваева К.А. 

Шипицына Дарья   2кл             

преп.Сафронова О.А. 

Болдырев Михаил 2 кл преп. 

Маскальцова В.А. 

Никольская Ева  2 кл            преп. Асатрян 

О.М. 

Аронов Иван  3кл                 преп. 

Харитоненко Е.М. 

Шмаков Кирилл   3 кл                

преп.Сафронова О.А. 

Расчётова Яна  3кл преп. Харитоненко 

Е.М. 

Смольскас Софья 3кл            преп.Минеева 

И.А. 

Тюгай Елизавета   3кл преп.Асатрян 

О.М. 

Молчанов Стефан 3кл            преп. Лосева 

Е.Б. 

Александрова Мария 4кл       

преп.Шуваева К.А. 

Ломаева Полина  4кл             преп.Асатрян 

О.М. 

Блинов Данил   4кл                преп.Асатрян 

О.М. 

Молчанова Сарра 7кл           преп. Лосева 

Е.Б. 

II место 

Ломаева Елизавета   1кл          

преп.Асатрян О.М. 

Дмитриев Степан      1кл          

преп.Щетинина Л.П. 

Берсенёва Маргарита  1кл        

преп.Сафронова О.А. 

Землякова Анжелика  1кл        преп. Лосева 

Е.Б. 

Мартиросян Ева          1кл         преп. 

Харитоненко Е.М. 

Могилевская Алина  1кл            

преп.Дехерт А.С. 

Осадчая Валерия   2кл               

преп.Шуваева К.А. 

Воробьёва Валерия  2кл            преп. 

Асатрян О.М. 

Некрасов-Хабибуллин Николай 4кл  преп. 

Лосева Е.Б. 

Сидарков Назар    4кл                

преп.Асатрян О.М. 

Дёмина Дарья      5кл                 

преп.Зубарева И.А. 

 Микрюкова Анна  5 кл               

преп.Щетинина Л.П. 
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Данилова Полина  5кл               

преп.Минеева И.А. 

Зинченко Анастасия  5кл           

преп.Сафронова О.А. 

III место 

Саргсян  Ани 1кл                        

преп.Сафронова О.А. 

Заянцева Виктория  1кл              преп. 

Харитоненко Е.М. 

Пронькин Владимир   1кл          преп. 

Лосева Е.Б. 

Кретинина  Полина  1кл             

преп.Зубарева И.А. 

Осипова Елена   1кл                     преп. 

Гигальчий Л.В. 

Мезенцева Алина  1кл                 преп. 

Гигальчий Л.В. 

Семендеева Сабрина 2кл           преп. 

Гигальчий Л.В. 

Герасимова Алина   2кл             преп. 

Гигальчий Л.В. 

Борисов Николай    2кл              

преп.Асатрян О.М. 

Михалёва Александра 2кл       преп. 

Харитоненко Е.М. 

Дедеева Ксения  3кл                  преп. 

Харитоненко Е.М. 

Степанов Глеб  3кл                   

преп.Сафронова О.А. 

IV место 

Санарова Кветаслава 2кл          

преп.Зубарева И.А. 

Черников Андрей  3кл               

преп.Шуваева К.А. 

Дюкарева Ангелина   6кл         преп. 

Харитоненко Е.М. 

Ковалёва Дарья   6кл                 преп. 

Харитоненко Е.М. 

Ансамбли 

I место 

Мартиросян Ева –Дедеева Ксения    преп. 

Харитоненко Е.М. 

Мороз Василиса – Фефелова Дарья    

преп.Щетинина Л.П. 

Ансабль скрипачей «Хороший день»    

преп.Асатрян О.М. 

II место 

Кошелева Агата –Зубарева И.А. 

Турыгина София –Шевченко Р.И. 

Доронина Арина-Аванесян Софья     

преп.Щетинина Л.П. 

III место 
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Заянцева Виктория -  Харитоненко Е.М. 

Богданова Ева- Шевченко Р.И. 

Харламова Василиса- Шевченко Р.И. 

Берсенёва Маргарита- Берсенёва Виктория      

преп.Сафронова О.А. 

Михалёва Александра – Харитоненко Е.М. 

Фролова Елизавета- Киньшакова Тамара        

преп. Калинникова Н.Ю. 

 

                      Народное и духовое 

отделение 

Гран-При 

Елекова Алина  5кл     преп. Лопарёва Л.В. 

Замятин Иван    5кл     преп.Ковалёва З.И. 

I место 

Кадыев Илья  1кл        преп.Ковалёва З.И. 

Барабаш Влад 1кл       преп. Александрова 

Т.Я. 

Тюгай Елизавета 1кл  преп.Ипполитов 

В.Н. 

Захарова Анна   2 кл     преп.Ипполитов 

В.Н. 

Сёмкина Анастасия 2 кл  преп. Тапаева 

М.М. 

Сафронова Алёна 2 кл   преп. Штерц Д.И. 

Бирюкова Татьяна 3 кл   преп.Ипполитов 

В.Н. 

Кудрявцев Иосиф  4кл     преп. Тапаева 

М.М. 

Дрепина Софья  5кл         преп.Ковалёва 

З.И. 

Ансамбль духовых инструментов   

преп.Ипполитов В.Н. 

Эстрадно-симфонический ансамбль 

«Мажор»  преп. Аберле В.Г. 

II место 

Берсенёва Анастасия  1кл    преп. Лопарёва 

Л.В. 

Толстобров Ярослав    1 кл   преп. 

Александрова Т.Я. 

Сафронова Ульяна       1кл   преп. 

Александрова Т.Я. 

Тимошенко Виктория  2кл   

преп.Ипполитов В.Н. 

Емельянов Ростислав  2 кл     преп. Тапаева 

М.М. 

Некрасов-Хабибуллин Николай 3 кл   

преп.Ипполитов В.Н. 

Куранакова Дарья 4кл   преп.Ипполитов 

В.Н. 

Затулякин  Арсений  4 кл преп.Ковалёва 

З.И. 
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III место 

Бучнев Савва 1кл     преп. Лопарёва Л.В. 

Шматов Макар 3кл  преп.Ипполитов В.Н. 

Худяков  Фёдор 3 кл    преп.Ипполитов 

В.Н. 

Колобов Алексей 5кл    преп.Ковалёва З.И. 

Климашин Павел  5кл   преп.Ковалёва З.И. 

IV место 

Чичерин Михаил  2кл      преп. 

Александрова Т.Я. 

 

 

 

 Показателем качества образования являются стабильно высокие результаты  

обучающихся, принимающих участие в международных, всероссийских, региональных, 

зональных, межрайонных, муниципальных, внутришкольных конкурсах-фестивалях.  

 

   

6. Поддержка одаренных детей 

  

         Поддержка и продвижение одаренных детей осуществляется школой в следующих 

формах: 

– выдвижение на присвоение школьной стипендии; 

– публикация информации в средствах массовой информации, на сайте 

школы. 

Информация об учащихся-стипендиатах  

    На основании решения о поощрительной стипендии  обучающихся Майминской ДШИ, 

утвержденного решением  № 9-8 Малого Совета  депутатов от 28.05.1998г. и Совета ДШИ 

от 07.09.2015г., стипендиатами на 2019-2020 уч/г. стали:  

 

хореографическое отделение: Мальцева К.,Турсунова К.,Весёлкова К.;       

фортепианое отделение – Александрова М.; 

хоровое отделение – Лифанская Э.; 

художественное  отделение -Дайнекова  Виктория, Колычева Н.; 

класс скрипки – Ломаева П., Блинов Д. 

 

 

7. Концертно-просветительская и выставочная деятельность. 

  

 Воспитательная работа - это одна из главных составляющих образовательного  

процесса в школе,  основой которого является организация  внеклассных мероприятий  и 

концертной жизни школы.  

Именно в концертной деятельности обучающиеся, используя приобретенные  на 

занятиях умения, имеют возможность самореализоваться, раскрыть свой творческий 

потенциал.  

 Преподаватели  и обучающиеся  принимали активное участие  различных 

республиканских,  городских,  районных  сельских концертах  и праздниках: 
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Дата  Мероприятие Ответственный Место 

проведен

ия 

 

Республиканские, городские 

21.02.19. «Саксофона  дивный  звук» - вечер 

инструментальной музыки концерт с 

участием  уч-ся и преподавателей  ДШИ 

Аберле В.Г. 

  

Нац.библ

иотека 

им.М,В,Ч

евалкова 

21.02.19. «Саксофона  дивный  звук» - вечер 

инструментальной музыки концерт с 

участием  уч-ся и преподавателей  ДШИ 

Аберле В.Г. 

  

Нац.библ

иотека 

им.М,В,Ч

евалкова 

10.04.19. «Классика эпохи романтизма» - вечер 

классической музыки (музыка в исполнении 

преподавателей ДШИ: Шуваевой К.А., 

Дмитриева  И.К., Лопаревой Л.В.) 

Шуваева К.А. Нац.библ

иотека 

им.М.В.Ч

евалкова 

15.05.19 

«Шедевры классической музыки» - 

музыкальный солон (участие 

преподавателей ДШИ) 

Шуваева К.А.. Нац.библ

иотека 

Горно-

Алтайск 

15-

16.06.19 

Республиканский  чемпионат  по пожарно-

спасательному спорту, (Концертные номера 

уч-ся хореографического отделения на 

открытии и закрытии мероприятия) 

Тазетдинова С.В. ст. 

«Дружба

»  

16.10.19 «Великие имена В.А.Моцарт» - Концерт с 

участием детей и преподавателей 

Майминской ДШИ 

Романович Ю.В.  Национа

льный 

театр        

                  

                  

                  

    

25.11.19 

 

 

"Мир волшебной музыки или звучащие 

полотна" - Концерт с участием детей и 

преподавателей Майминской ДШИ 

 

Романович Ю.В. 

 

Нац.библ

иотека 

им.М.В.Ч

евалкова 

 

4.12.19 

 

 

Музыкальное путешествие "Австрия" - 

Концерт с участием преподавателей 

Майминской ДШИ 

 

Романович Ю.В. 

 

г.Г-

Алайск    

Национал

ьный 

театр        
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19.12.19 

 

 

«Листая музыкальный словарь» - концерт 

классической музыки.  

Уч-ся вокальногоотделения 

(кл.преп.Романович Ю.В.), преподаватели 

ДШИ  

 

Романович Ю.В. 

 

г.Г-

Алайск    

Национал

ьный 

театр        

            

25.12.19 

 

 

"Рождественские вечера. От классики до 

джаза"Уч-ся вокальногоотделения 

(кл.преп.Романович Ю.В.), преподаватели 

ДШИ 

Романович Ю.В. 

 

г.Г-

Алайск    

Национал

ьный 

театр        

            

Районные, сельские 

5.03.19. 

Концертные номера уч-ся 

хореографического отделения на школьный  

конкурс «Мисс весна»  

Зяблицкая С.А. СОШ 

 К-Озёк 

29.03.19. Юбилейный творческий вечер Ольги 

Маратовны Асатрян, преподавателя по 

классу скрипки 

Асатрян О.М. МЦК 

9.05.19. 

Участие  хореографического отделения  в 

торжественном мероприятии на Мемориале  

Славы     

Семенова С.А. Мемориа

л Славы     

9.05.19. 
«Фронтовой огонек» - праздничное 

мероприятие для ветеранов 

Сафронова О.А. ДШИ 

1.06.19 «День защиты детей» - концертная  

программа  (утренняя программа)  

Параева Т.С. пл. 

«Юбилей

ная» 

1.06.19 «Летний БАТЛ»  (вечерняя программа) - 

Концертные номера уч-ся 

хореографического отделения  

Тазетдинова С.В. МЦК 

14.06.19 Праздничная программа ко Дню 

мед.работника (Концертный  номер уч-ся 

хореографического отделения)   

Тазетдинова С.В. МЦК 

8.09.19. Концерт, посвященный проведению выборов   Ковалева З.И.  ДШИ 

11.10.19  Праздничная программа ко "Дню 

гражданской обороны и защиты"  

Тазетдинова С.В. МЦК 

14.11.19 Благотворительный концерт Сафронова О.А. ДШИ 
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22.11.19 Концерт, посвященный  Дню Матери 

(хореографические номера) 

Зяблицкая С.А. СОШ, К-

Озек 

24.11.19 открытие выставки вышитых работ, 

посвященной Дню Матери 

Тазетдинова С.В. МЦК  

 

Школьные мероприятия: 

12.02.19. «Играй, гармонь» - концерт учащихся 

отделения народных инструментов и  

участника телевизионной передачи 

«Играй, гармонь» Анатолия Пятова. 

 Гетте О.А. 

Александрова Т.Я. 

ДШИ 

13.02.19 

 «Сонаты  Бетховена » -  концерт 

классической музыки в исполнении 

Игоря Дмитриева   для уч-ся  ДШИ. 

 Зубарева И.А. ДШИ 

19.02.19. 

20.02.19. 

«Будем в армии служить» - праздник для 

пап на отделении группах ранне-

эстетического развития. 

Симонова Т.М. 

Козлова О.Д. 

ДШИ 

22.02.19. «Музыка военных лет» - концерт уч-ся 

школы и преподавателей, посвященный 

Дню защитника отечества 

Аберле В.Г. 

  

ДШИ 

1.03.19. «Весенняя  капель» - праздничный 

концерт 

Параева Т.С. ДШИ 

5-6.03.19. «Моя мама лучше всех» - праздники для 

детей и родителей отделения  ранне-

эстетического развития (младшие 

группы) 

Симонова Т.М. ДШИ 

17.03.19. «Путешествие по мультфильмам и 

сказкам» - музыкальная гостиная 

(приняли участие 46 обучающихзся 

музыкальных отделений) 

Зубарева И.А. ДШИ 

22.03.19. 

«Моя мама лучше всех» - праздник  для 

детей и родителей отделения  ранне-

эстетического развития (старшие группы) 

Симонова Т.М. ДШИ 

22.03.19. Отчетный концерт вокально-хорового 

отделения, класса преподавателя 

Параевой Т.С., концертмейстер Гальцева 

И.А. 

Параева Т.С. ДШИ 

22.03.19. «Моя мама лучше всех» - праздники для 

детей и родителей отделения  ранне-

эстетического развития (старшие группы) 

Симонова Т.М. ДШИ 

22.04.19 

Концерт преподавателей и студентов 

Филиала Алтайского государственного 

музыкального колледжа в г.Бийске 

(Оркестр народных инструментов, 

ансамбли, фортепианная и вокальная  

музыка) с участие Пензина Сергея, 

выпускника Майминской ДШИ 2015г. 

Шуваева К.А. ДШИ 

26.05.19 

Выпускной бал учащихся ранне-

эстетического отделения. Мюзикл на 

английском языке "Дюймовочка". 

Симонова Т.М. 

Козлова О.Д. 

ДШИ 
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3.09.19 «Здравствуй, школа!»- торжественная 

линейка 

Зубарева И.А. ДШИ 

6.09.19 «Здравствуй, школа!» - утренники  на 

отделении ранне-эстетического развития 

Симонова Т.М. 

 

ДШИ 

3.10.19 Праздничная программа ко «Дню 

музыки» и «Дню учителя» 

Сафронова О.А. ДШИ 

19.10.18. Концерт класса  для родителей (ОНИ, 

баян) 

Ковалева З.И. ДШИ 

23.10.19 «Музыка Моцарта» - концерт для уч-ся 

школы (И.Дмитриев, рояль) 

 Сафронова О.А. ДШИ 

26.10.19 "Осень в гости просим", "Поможем 

солнышку", "Путешествие в осенний лес" 

- утренники  на отделении ранне-

эстетического развития  

Симонова Т.М. ДШИ 

16.11.19 «От вальса до мазурки» -музыкальная 

гостиная  

Зубарева И.А. ДШИ 

20.11.19 «Посвящение в первоклассники» Параева Т.С. ДШИ 

25.12.19 Новогодние утренники  на отделении 

ранне-эстетического развития 

Симонова Т.М. 

 

ДШИ 

 

Классные  мероприятия: 

12.01.19. «Рождественский марафон» - классный 

час  с чаепитием преп. Гетте О.А., 

Александрова Т.Я.   

Гетта О.А. ДШИ 

12.01.19. «Рождественские мотивы из глины» -  

внеклассное мероприятие для группы 

«Живая глина» 

Карачанская Н.Г. ДШИ 

14-

17.01.19. 

«Зимние  забавы» - урок- развлечение в 

группах отделения ранне-эстетического 

развития 

Симонова Т.М. ДШИ 

15.02.19. Класс-концерт уч-ся младших и средних 

классов преп. Сафроновой О.А. для 

родителей 

Сафронова О.А. ДШИ 

6.03.19. «С Международным женским днем!» 

Концерт класса Ковалевой для бабушек и 

мам 

Ковалева З.И. ДШИ 

11.03.19. Концерт класса Александровой Т.Я. для 

родителей. 

Александрова Т.Я. ДШИ 

25.03.19. «Играем вместе» - Классный час для уч-

ся класса Сафроновой  О.А. (младшие 

классы) 

Сафронова О.А. ДШИ 

4.04.19. «Проверим  технику» -  концерт старших 

классов. Классный час 

Алехина А.О. 

Гальцева И.А. 

в/к 

Манжерок 

29.10.19 «Танец – это жизнь» -  классный час для 

учащихся 7, 8 классов, посвященный 

выпускникам хореографического 

отделения  

 

Тазетдинова С.В. ДШИ 
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Выставки 

 

Открытие выставок творческих  работ  учащихся  художественного отделения 

сопровождается концертными  номерами учащихся музыкальных отделений и отделения 

ранне-эстетического развития: 

16.01.19  «Новогоднее волшебство» выставка 

работ учащихся художественного 

отделения.  

Хохолкова С.В. ДШИ 

19.01.19. 
 «Волшебство в Новом  году» - выставка 

детских глиняных работ 

Карачанская Н.Г. ДШИ 

12.02.19. «Мы рисуем музыку. Зима» - выставка 

рисунков уч-ся  отделения ранне-

эстетического развития 

Симонова Т.М. ДШИ 

21.03.19. 

«Весенняя прогулка»» - выставка 

скульптур из пластилина (уч-ся 

художественного класса Тришечкиной 

И.Ю.)  

Тришечкина И.Ю. в/к 

Манжерок 

12.04.19 «Весенние встречи»  - выставка 

художников Алтая,  участие 

преподавателя Хохолковой С.В  

Хохолкова С.В. МЦК. 

 

07.05.19 Участие в выставке рисунков «Победа 

глазами детей» 

Тришечкина И.Ю. Манжерокск

ий СДК 

14.05.19 

Отчётная выставка художественных 

работ групп отделения ранне-

эстетического развития 

Карачанская Н.Г. ДШИ 

15.05.19 Подготовка и открытие выставки по 

итогам года по ДПИ и Композиции 

Тришечкина И.Ю. в/к 

Манжерок 

26.09.19 Выставка работ участников проекта 

«Дети рисуют Алтай»     

Савицкая С.С. 

Павлинова Т.Ю. 

Хохолкова С.В. 

Кулиева Н.Ф. 

МЦК 

23.10.19 Выставка работ участников проекта 

«Дети рисуют Алтай»   

Савицкая С.С. 

Павлинова Т.Ю. 

Хохолкова С.В. 

МСОШ №3 

25.10.19 Отчётная выставка детских работ из 

глины (отделение ранне-эстетического 

развития) 

Карачанская Н.Г. ДШИ 

25.11. 19 Выставка работ участников проекта 

«Дети рисуют Алтай»   

Павлинова Т.Ю. 

Савицкая С.С. 

 

17.12.19 Отчётная выставка детских работ из 

глины (отделение ранне-эстетического 

развития) 

Карачанская Н.Г. ДШИ 

18.12.19 Открытие заключительной выставки, 

участников проекта «Дети рисуют 

Алтай», победителей фонда 

Президентских грантов. Выставка  

приурочена к празднованию 35-летия 

художественного отделения.  

Хохолкова С.В. 

Кулиева Н.Ф. 

Савицкая С.С. 

Павлинова Т.Ю. 

ДШИ 
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Посещение с учащимися  концертов,  выставочных мероприятий с.Маймы и 

г.Горно-Алтайска: 

 

13.03.19. Посещение с уч-ся  концерта солистов  Большого 

театра «Опера, оперетта и Бродвей»  

Щетинина Л.П. 

6.03.19  Посещение выставки «Нам 50 лет» ГХШ г.Горно-

Алтайск. Выставка работ по ДПИ и Керамике.  

Хохолкова С.В. 

27.03.19 Посещение  и участие детей  художественного 

отделения выставки «Весенняя капель» 

(Майминская Детская центральная библиотека). 

 

12.04.19 Посещение с детьми выставки «Весенние встречи». Павлинова Т.Ю., 

Савицкая С.С. 

15.04.19 Посещение выставки «Весенние встречи» с 

учащимися старших классов.(Савицкая 

С.С.,Павлинова Т.Ю.) 

Павлинова Т.Ю., 

Савицкая С.С. 

16.05.19 “Хочешь увидеть, как творилась вселенная? Тогда 

загляни в мастерскую гончара!” Экскурсия в ДХШ 

и мастер-класс по гончарному искусству (ДХШ, г. 

Горно-Алтайск) 

Карачанская Н.Г. 

17.05.19 Посещение выставки Таракая и Станиславы,  в 

рамках празднования музейной ночи, с учащимися 

1-5 классов.(Савицкая С.С., Павлинова Т.Ю.)  

Павлинова Т.Ю., 

Савицкая С.С. 

10.09.19 Посещение школьного музея в Манжерокской СОШ 

по предмету «Истории об искусстве» 

Тришечкина И.Ю. 

11.10.19 Экскурсия на персональную выставку Ч.Барсуковой 

(республиканский музей им. А.В.Анохина) 

Хохолкова С.В. 

22.10.19 «Дни Алтайского государственного института 

культуры в Республике Алтай» - посещение 

мероприятия с учащимися 7, 8 классов (ГДК, нац. 

Музей). 

Тазетдинова С.В. 

 

По разнообразию  форм  и интенсивности концертной и   выставочной работы  

школа находится в постоянном творческом поиске, так как изменение условий 

педагогической деятельности  в  современном  образовании привело  к  необходимости 

освоения педагогами  новых путей  обучения  и  воспитания.   

Развивая и совершенствуя научно-методическую базу, преподаватели внедряют 

новые идеи проведения внеклассных воспитательных мероприятий с привлечением 

новейших информационных средств обучения: создание видеофильмов, слайд-шоу, 

активно используются Интернет-ресурсы, информационные технологии.   

Благодаря этому интереснее и разнообразнее стали классные мероприятия. 

Одной из важных форм воспитательной работы  является посещение с учащимися  

концертов,  выставочных мероприятий с.Маймы и г.Горно-Алтайска: 

 

Вывод: 

 Творческая, культурно-просветительская, конкурсно-выставочная деятельность 

учреждения была направлена на содействие развитию дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности, популяризации музыкального искусства 
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через фестивали, конкурсы, концерты, внедрение разнообразных традиционных и 

новаторских форм работы. 

 Организация взаимодействия с учреждениями культуры, образовательными, 

методическими учреждениями, организациями – процесс, который реализуется ДШИ в 

течение всего года. 

 

8. Работа с родителями 

Работа с родителями является важной стороной воспитательного процесса в школе. 

Несмотря на различное материальное положение семей и их социальный статус, родители 

заинтересованы в художественно-эстетическом  образовании детей, расширении их 

кругозора и повышении культурного уровня.  

Для  родителей в течение учебного года проведены различные  мероприятия:  

 Концерты  класса 

 Родительские собрания с концертами 

 Тематические собрания 

 Открытые  уроки 

Создана группа «ДШИ» в сети WhatsApp Web для родителей учащихся, где происходит 

обмен информацией по учебному процессу , конкурсной и выставочной деятельности 

детей. 

 

9. Качество кадрового обеспечения 

 

Качественный анализ педагогического состава 

Всего педагогов  52 

Совместители  15 

Молодые специалисты 1 

Образование: Высшее 41 

Среднее 

специальное 

11 

Категория: Высшая 29 

Первая 6 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

9 

Без категории 8 

Педагогический стаж:   

  

 

 

 

Свыше 40 лет 12 

От 30 до 40 лет 10 

От 20 до 30 лет 13 

От 10 до 20 лет 9 

От 3 до 10 лет 5 

От 0 до 3 лет 3 
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 Звания: 

  Заслуженный работник культуры РФ,  

  Заслуженный работник образования РА:  

 Семенова Светлана Александровна 

 Заслуженный работник образования РА: 

 Филатова Мария Ивановна 

 Щетинина Людмила Петровна  

 Ковалева Зоя Ивановна 

         Симонова Татьяна Михайловна 

         Кулиева Нина Федотовна 

  

 

Информация о курсах повышения квалификации работников ДШИ   

 

Ежегодно преподаватели имеют возможность усовершенствовать свое 

педагогическое мастерство  на семинарах, мастер-классах, курсах повышения 

квалификации. 

 Обучение является хорошим стимулом для активизации профессионального и 

творческого потенциала преподавателей на современном этапе развития общества. 

1.  Зубарева Инна 

Александровна 

Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

ВНОЦ  «Современные  образовательные 

технологии»  

«Инновационные подходы к методикам 

преподавания музыкальных дисциплин в 

организациях дополнительного 

образования» 

г.Липецк  

144 часа 

2.  Харитоненко Елена 

Митрофановна 

Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

Филиал КГБПОУ «Алт ГМК»  

в г. Бийске 

«Психолого- педагогические основы 

развития профессиональной компетенции 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГТ»  

г. Бийск 

72 часа 

3.  Лифанская Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель 

фокального отделения 

Профессиональная переподготовка 

АНОДПО «Институт современного 

образования» 

«Преподаватель академического вокала» 

г. Воронеж 

02.09.- 

25.12.2019г. 

4.  Зяблицкая 

 Светлана Алексеевна 

Преподаватель 

хореографического 

отделения 

ВНОЦ  «Современные  образовательные 

технологии»  

«Инновационные подходы к 

осуществлению учебной деятельности и 

методикам преподавания хореографии в 

организациях дополнительного 

образования» 

Г. Липецк 

144часа 

5.  Лосева Елена Борисовна 

Преподаватель 

фортепианного 

Филиал КГБПОУ «Алт ГМК»  

в г. Бийске 

«Психолого- педагогические основы 

72 часа 
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отделения развития профессиональной компетенции 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГТ»  

г. Бийск 

6.  Дмитриев 

 Игорь Константинович 

Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

Филиал КГБПОУ «Алт ГМК»  

в г. Бийске 

«Психолого- педагогические основы 

развития профессиональной компетенции 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГТ»  

г. Бийск 

72 часа 

7.  Щетинина 

Людмила Петровна 

Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

Филиал КГБПОУ «Алт ГМК»  

в г. Бийске 

«Психолого- педагогические основы 

развития профессиональной компетенции 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГТ»  

г. Бийск 

72 часа 

8.  Сухарева Ольга 

Васильевна 

Преподаватель 

вокального отделения 

АНОДО  «Центр повышения 

квалификации в сфере инновационных 

технологий» 

«Развитие системы дополнительного 

образования детей в условиях реализации 

национального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

Г. Ижевск 

16 часов 

9.  Савицкая Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель 

художественного 

отделения 

ВНОЦ  «Современные  образовательные 

технологии»  

 «Инновационные подходы к методикам 

преподавания музыкальных дисциплин в 

организациях дополнительного 

образования» г.Липецк 

144часа 

10.  Бучнев Евгений 

Васильевич 

Преподаватель 

художественного 

отделения 

ВНОЦ  «Современные  образовательные 

технологии»  

 «Инновационные подходы к методикам 

преподавания музыкальных дисциплин в 

организациях дополнительного 

образования» г.Липецк 

144часа 

11.  Кулиева Нина 

Федотовна 

Преподаватель 

художественного 

отделения 

ВНОЦ  «Современные  образовательные 

технологии»  

 «Инновационные подходы к методикам 

преподавания музыкальных дисциплин в 

организациях дополнительного 

образования» г.Липецк 

144часа 

12.  Павлинова Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель 

художественного 

отделения 

ВНОЦ  «Современные  образовательные 

технологии»  

 «Инновационные подходы к методикам 

преподавания музыкальных дисциплин в 

организациях дополнительного 

образования» г.Липецк 

144часа 

13.  Семенова Светлана 

Александровна 

Алтайский государственный институт 

культуры 

16 час 
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Преподаватель 

хореографического 

отделения 

«Танцевальная практика педагогические 

приемы работы в хореографических 

коллективах» 

Г. Барнаул 

14.  Симонова Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель 

отделения ранне – 

эстетического развития 

Филиал КГБПОУ «Алт ГМК»  

в г. Бийске 

«Психолого- педагогические основы 

развития профессиональной компетенции 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГТ»  

г. Бийск 

72 часа 

15.  Киселева Надежда 

Ильинична 

Преподаватель 

отделения 

теоретических 

дисциплин 

Филиал КГБПОУ «Алт ГМК»  

в г. Бийске 

«Психолого- педагогические основы 

развития профессиональной компетенции 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГТ»  

г. Бийск 

72 часа 

16.  Филатова Мария 

Ивановна 

Преподаватель 

отделения 

теоретических 

дисциплин 

Филиал КГБПОУ «Алт ГМК»  

в г. Бийске 

«Психолого- педагогические основы 

развития профессиональной компетенции 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГТ»  

г. Бийск 

72 часа 

17.  Алехина Алла Олеговна 

Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

Филиал КГБПОУ «Алт ГМК»  

в г. Бийске 

«Психолого- педагогические основы 

развития профессиональной компетенции 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГТ»  

г. Бийск 

72 часа 

18.  Гальянова Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

фортепианного 

отделения 

АНО «Санкт – Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания сольфеджио и 

элементарнорй теории музыки в ДМШ и 

ДШМ» 

Г. Санкт – Петербург. 

72 часа 

19.  Ипполитов 

Виктор Николаевич 

Преподаватель по 

классу духовых 

инструментов 

Сибирский государственный институт 

искусств имени Д.Хворостовского 

«Методика преподавания игры на 

духовых инструментах в сфере сольного 

и коллективного  

исполнительства: традиции и новации». 

Г. Красноярск 

72 часа 

20.  Лопарева Любовь 

Валентиновна 

Преподаватель по 

классу духовых 

инструментов 

Новосибирская специальная музыкальная 

школа 

« Инструментальное исполнительство. 

Флейта». 

Г .Новосибирск 

72 часа 
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21.  Хабибуллина 

Александра 

Александровна 

Преподаватель по 

классу гитары 

Профессиональная переподготовка 

ВНОЦ  «Современные  образовательные 

технологии»  

 «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых: Музыкальная деятельность» 

г.Липецк 

260 часов 

 

 

Аттестация  педагогов: 

Зяблицкая Светлана  Алексеевна ВКК № 397 от 04. 04.2019г. 

Параева Татьяна Сергеевна Соответствие № 75 от 16. 01.2019г. 

Павлинова Татьяна Юрьевна ВКК № 577 от 17. 05.2019г. 

Сафронова Ольга Александровна ВКК № 397 от 04. 04.2019г. 

Дмитриев Игорь Константинович ВКК № 782 от 08. 07.2019г. 

Лосева Елена Борисовна ВКК № 782 от 08. 07.2019г. 

Сухарева Ольга Васильевна ВКК № 577 от 17. 05.2019г. 

 

Один из качественных показателей педагогической деятельности школы - 

стабильность педагогического коллектива, высокая профессиональная подготовка, 

творческая инициатива и постоянное самосовершенствование педагогического 

мастерства. 

 

Методическая работа 

 В течение учебного года преподаватели школы  изучили и проанализировали  

инновационные формы и методы работы: 

 

15.01.19. «Модель развития образного мышления 

средствами художественной лепки из глины» - 

методическое сообщение 

Карачанская 

Н.Г. 

ДШИ 

 15.02.19. «Язык танца: изобразительные и выразительные 

элементы танцевальной речи» - методическое 

сообщение 

Тазетдинова 

С.В. 

ДШИ 

20.02.19. «Интегрированный урок ДПИ в младшей группе» 

- мет. сообщение 

Кулиева  

Н.Ф. 

ДШИ 

19.04.19 

Мастер-класс  Доктора музыки, кандидата 

педагогических наук, профессора фортепиано 

музыкального факультета университета Лэйкхэд 

(Канада) Евгения Чугунова с уч-ся  

фортепианного отделения  ДШИ. 

Шуваева 

К.А. 

ДШИ 

23.04.19 
Концерт класса скрипки преподавателя Асатрян 

О.М. и Мастер-класс с уч-ся  ДШИ  Лейкама Э.Р. 

Асатрян 

О.М. 

ДШИ 
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(в рамках пректа Гранта Губернатора Алтайского 

края «Растим свои таланты, край» 

19.04.19 Посещение открытого урока «Что такое арт-

терапия» преподавателя Рыспаевой 

 

Савицкая 

С.С. 

Павлинова 

Т.Ю. 

Коррекцио

нная 

школа, г. 

Горно-

Алтайск  

20.03.19 «Поэтапная работа над пленэрным этюдом». 

Методическое сообщение  

Савицкая 

С.С. 

ДШИ 

17.06.19. Повышение квалификации «Правила оказания 

первой помощи пострадавшим» (Удостоверение) 

Тришечкина 

И.Ю. 

Онлайн 

13.10.19 Участник образовательного сообщества «Арт-

талант» (Свидетельство) 

Тришечкина 

И.Ю. 

Онлайн 

24.10.19 Участие в вебенаре»Разработка и реализация 

СИПР для обучающихся с ОВЗ» (Сертификат) 

Тришечкина 

И.Ю. 

Онлайн 

17.11.19. Публикация . разработка внеклассного 

мероприятия для детей «Карандашная карусель» 

Тришечкина 

И.Ю. 

Онлайн 

21.11.19. Участие в онлайн-марафоне по графике Тришечкина 

И.Ю. 

Онлайн 

25.11.19. Участие в онлайн-марафоне по декоративному 

рисунку «Правополушарное рисование» 

Тришечкина 

И.Ю. 

Онлайн 

Ноябрь  «Рисунок и схемы танца в детской 

хореографии» (в рамках реализации 

дополнительной профессиональной программы 

курсов повышения квалификации «Организация 

занятий ритмикой и методика обучения 

музыкально-ритмическим движениям детей 

дошкольного возраста») практический семинар-

практикум для музыкальных работников детских 

садов г. Горно-Алтайска (в количестве 6 часов) 

 

Тазетдинова 

С. В. 

ДШИ 

(психолого

-

педагогиче

ский 

факультет 

ГАГУ) 

15.06.19 Мастер-класс по оригами  для детей Детских 

площадок 

Карачанская 

Н.Г. 

Манжерок 

9.08.19 Московская  международная летняя школа в 

Гнесинке. Лифанская Элина (преп.Лифанской 

О.А., конц-р Кожеуров И.А.)  - участница 

открытого мастер-класса Заслуженной артистки 

РФ и народной артистки  РТ Альбины 

Шагимуратовой. 

 

Лифанская 

О.А. 

Российская 

академия 

музыки 

имени 

Гнесиных 

г. Москва 

25.09.19 «Формы и методы работы по предупреждению 

уклонения несовершеннолетних от обучения» - 

семинар  (содокладчик Хохолкова С.В.) 

Хохолкова 

С.В. 

МСОШ №3 

 

 

Распространение  опыта 

      В течение  года преподавателями  проводятся открытые  уроки, мастер-классы, 

которые дают  возможность показать свою работу, поделиться опытом. Взаимопосещение 
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необходимо бы для того, чтобы увидеть как работают те или иные приемы, технологии в 

конкретном классе и с конкретными учениками, получить практический опыт. 

 

Открытые  уроки: 

20.02.19. 
 «Учим гаммы» - Открытый урок по предмету 

фортепиано 

Алехина А.О. 

  

в/к 

Манжерок 

2.03.19. 

Открытый урок  вокально-хорового класса 

преподавателя Параевой Т.С.,конц.Гальцева 

И.А. для родителей. 

Параева Т.С. ДШИ 

9.03.19. 

Открытый урок по предмету  «Вокальный 

ансамбль» преподавателя Параевой 

Т.С.,конц.Гальцева И.А. для родителей. 

Параева Т.С. ДШИ 

11.03.19. Открытый урок с уч-ся  1кл Табызыновой Д. 

для родителей  

Гальцева И.А. ДШИ 

12.03.19. 

Открытый урок по предмету  «Вокальный 

ансамбль» (подготовительный класс) 

преподавателя Параевой Т.С.,конц.Гальцева 

И.А. для родителей. 

Параева Т.С. ДШИ 

15.04.19. Открытый урок по предмету «Композиция»  в 

1-2 кл. 

Павлинова Т.Ю. ДШИ 

28.09.19 «Композиция танца» - открытый 

тематический  урок  в 4 классе 

хореографического отделения: постановочная 

работа над танцами: "Месяц-дружок" и 

«Ежики» классов, «А он мне нравится», 

«Ягода-малина», «Зазеркалье». 

Тазетдинова С.В. ДШИ 

21.10.19 «Художник и зритель» -  Открытый урок для 

учащихся 1 класса школы №2 

Савицкая С.С. ДШИ 

21.12.19 Открытый урок  по ритмике и танцу в 1, 2 

классах (2 группы) 

 

Тазетдинова С. В. ДШИ 

22.12.19 Открытый урок по классическому танцу в 4 

классах (2 группы) 

Тазетдинова С. В. ДШИ 

 

 

Творческая  самореализация  педагогов 

Участие  преподавателей в  профессиональных конкурсах  и выставках: 

5.04.19. «Жизнь в цвете» - открытие выставки 

преподавателя  художественного 

отделения Кокосовой С.Н. 

Хохолкова С.В. ДШИ 

20.04.19 «Дыхание степи» - Международная  

выставка, участие преподавателя 

Хохолковой С.В.   

 

Хохолкова С.В. галерея 

Гребневых 

с.Элекмонар. 

Апрель- 

Май 

Персональная выставка работ 

преподавателя Кокосовой С.Н. 

 

Кокосова С.Н. ДШИ 

10.09.19 Выставка живописных работ 

преподавателя художественного 

Бучнев Е.В. Медцентр 

«Технология 
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отделения Бучнева Е.В. жизни» 

21.09.19. Выставка  живописных работ 

преподавателя художественного 

отделения Хохолковой С.В. 

Хохолкова С.В. ДШИ 

 

9-12.11.19. 

Конкурс «Неделя педагогического 

мастерства 2020»:  2 место в 

номинации "Сердце отдаю детям"  

преподаватель отделения ранне-

эстетического развития Карачанская 

Наталья Георгиевна 

Карачанская Н.Г. ДШИ 

 

ВЫВОД: 

 В школе сформирован квалифицированный педагогический коллектив. 

Преподаватели систематически повышают квалификацию на семинарах, мастер-классах, 

курсах повышения квалификации, за 5 лет – 100% (из числа штатных преподавателей).  

Необходимо и в дальнейшем мотивировать педагогический коллектив на повышение 

квалификационной категории. 

  

 10.  Качество информационно-библиотечного обеспечения 

В целях качественного обеспечения учебного процесса в МБУДО «Майминская 

ДШИ» функционирует библиотека. Работа библиотеки организована в соответствии с 

режимом работы Школы и ориентирована на полноценное обеспечение учебного 

процесса.  

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности организации 

учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным источником учебной 

информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература. Библиотечный 

фонд формируется в соответствии с учебным планом и образовательными программами, 

поэтому библиотеке требуется постоянное обновление и пополнение как учебной, так и 

методической литературы. 

Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 

соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные книги, 

регистрационная картотека. 

МБУДО «Майминская ДШИ» располагает необходимой компьютерной техникой 

для ведения документации и организации учебного процесса на должном уровне. 

Преподаватели  имеют возможность    подбора и скачивания с интернета 

методической и нотной литературы. 

 

Выводы: 

Библиотечный фонд требует постоянного обновления и пополнения как учебной, 

так и методической литературы. 
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11. Качество материально-технической базы 

  

МБУ ДО «Майминская ДШИ» имеет современную материально-техническую 

базу. 

На все используемые площади имеются разрешения органов государственного 

противопожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Продолжается пополнение компьютерной базы с необходимым программным 

обеспечением, имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет 

оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. 

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на 

пульт вахты. Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара. 

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной 

охраны. 

Школа укомплектована всеми необходимыми музыкальными инструментами. 

Для участия творческих коллективов в конкурсных и концертных мероприятиях 

приобретены концертные сценические костюмы и обувь. 

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-

наглядными пособиями, техническими средствами обучения. 

  

Выводы: 

Для осуществления образовательной деятельности Школа располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным 

оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку учащихся. Тем не менее, 

необходимо совершенствовать материально-техническую базу учреждения в части 

обновления и приобретения новых музыкальных инструментов, сценических 

костюмов, ученической мебели. 

 

  

12 Обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников 

 

      Преподавателями используются  следующие  здоровьесберегающие  технологии: 

- Направленность воспитательной работы на здоровье (пропаганда здорового образа  

жизни); 

- Направленность учебного плана на здоровье (недопустимость перегрузки  учащихся); 

- Контроль за нагрузкой обучающихся и преподавателей, расписанием занятий; 

- Смена вида деятельности на  занятиях; 

- Создание комфортных условий для занятий (освещение, тепловой режим); 

- Создание благоприятного  психологического микроклимата в ученической и 

педагогической среде. 

 

О мерах безопасности направленных на усиление противодействию угрозам 

террористического характера  

      На основании приказа Управления образования Администрации МО «Майминский 

район» № 219  от 13.04.2016г. проведены:  

- Повторное ознакомление:   
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1. С  уголком антитеррористической направленности  (с информацией, инструкцией, 

памятками, и телефонами спецслужб). 

2. С  паспортом антитеррористической защищенности МБУ ДО «Майминская ДШИ». 

- Тренировки с практической отработкой действий руководства и персонала при 

обнаружении подозрительных предметов (даны рекомендации действий при обнаружении 

подозрительного предмета). 

- Дополнительные инструктажи с преподавателями и сотрудниками школы. При 

инструктировании обратили внимание  на усиление бдительности, недопустимости 

проноса  посторонних вещей  в помещение школы предназначенных третьим лицам, а так 

же правильность порядка информирования правоохранительных органов при выявлении 

признаков подготовки террористических актов. 

- Действия при получении сообщения о взрывном устройстве или обнаружение 

предметов, вызывающих такое подозрение - необходимо поставить в известность 

дежурные службы МВД, ФСБ. 

- Розданы памятки при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

 

Выводы: 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.  

13. Заключение 

 

Проанализировав итоги деятельности школы по основным направлениям 

работы, следует отметить, что педагогический коллектив в основном успешно 

справляется с поставленными перед ним задачами. В качестве основных успехов 

прошедшего учебного года можно отметить следующее: 

- успехи учащихся и преподавателей в конкурсах и фестивалях различных уровней; 

- активное участие учащихся и преподавателей в концертно-просветительской 

деятельности; 

- плодотворное социальное партнерство с преподавателями высших и средних учебных 

заведений; 

- сохранение и развитие методического потенциала школы; 

- укрепление материально-технической базы. 

  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

       Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в МБУДО «Майминская 

ДШИ» имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 

документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

Структура МБУ ДО «Майминская ДШИ» и система управления им соответствует 

нормативным требованиям.  

МБУ ДО «Майминская ДШИ» функционирует стабильно в режиме развития. 

ДШИ предоставляет доступное качественное образование, воспитание, развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям 

каждого ребенка. 
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Все образовательные программы, которые реализуются, соответствуют Лицензии 

на право ведения образовательной деятельности.  

За отчетный период в МБУДО «Майминская ДШИ» сохранился и приумножился 

спектр образовательных программ. 

Педагогический коллектив на основе анализа возникающих проблем умеет 

выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного 

этапа развития общества. Повышение квалификации носит системный характер, 

охватывает весь преподавательский состав, регламентируется необходимыми 

нормативными документами. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий. 

Оценка степени освоения учащимися дисциплин учебных планов образовательных 

программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных технологий, 

подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

обучающихся. 

 В ДШИ созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в конкурсах, 

фестивалях, выставках, концертах различного вида. 

Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и 

искусства. 

Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям учащихся. 

Школа располагает необходимой материально-технической базой, но требуется 

обновление музыкальных инструментов,  технического оборудования (звуковая 

аппаратура, компьютеры и т.п.).  

 Родители являются активными участниками образовательного процесса. 

Родители, выпускники и общество выражают позитивное отношение к деятельности 

МБУДО «Майминская ДШИ». 

  

 

II  раздел 

                    Показатели деятельности  МБУ ДО «Майминская ДШИ» 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 550 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 120 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 218 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 174 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 30 человек 

1.1.5 Детей дошкольного возраста (2 лет) 8 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0  человек 
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1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

27 человек/ 4,9% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

11 человек/ 2% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

25 человек/ 

4,5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 человека/ 

0,7% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 человек/ 0,9% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 18 человек/ 3,2% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, концерты), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

509 

человек/ 

92,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 180 чел./32% 

1.8.2 На региональном уровне 86 чел./15,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 207чел./37,6% 

1.8.4 На федеральном уровне 35 чел./6,3% 

1.8.5 На международном уровне 18чел./3,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

314чел./57,0% 

1.9.1 На муниципальном уровне 142чел./25,8% 

1.9.2 На региональном уровне  68 чел./12,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне (зональный, межрайонный) 190 чел./34,5% 

1.9.4 На федеральном уровне 18 чел./3,2% 

1.9.5 На международном уровне 18чел./3,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

142чел./25,8% 

1.10.1 Муниципального уровня 24 чел./5,0% 

1.10.2 Регионального уровня  18 чел./3,2% 
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1.10.3 Межрегионального уровня (зональный, межрайонный) 0человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

63 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 25 единиц 

1.11.2 На региональном уровне (на межрайонном уровне) 7 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 52 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

41 человек/ 79% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

41 человек/ 79% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11 человек/  21% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

11 человек/  21% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

35 человек/ 

67 % 

1.17.1 Высшая 29 чел./55,7% 

1.17.2 Первая 6 чел./ 11,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4 чел./ 7,7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 22чел./ 42,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 чел./ 9,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

30 чел./ 57,6% 
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1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

57 чел./100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

5 чел./ 9,6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 12  единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

26 единиц 

2.2.1 Учебный класс 25 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

5 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 
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2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

 

 

  

 


