
 
 

 

 

 

 



Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 10» (далее – МБУДО «ДШИ № 10») 

проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 14 декабря 

2017 года N 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462», Положением о порядке 

проведения самообследования деятельности учреждения в МБУДО «ДШИ № 10». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУДО «ДМШ 

№10», осуществленного в период  с 01.02.2018 по 01.04.2018, за 2017 год. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБУДО «ДМШ № 10», а также подготовка 

отчѐта о результатах самообследования. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определялся МБУДО «ДМШ № 10» самостоятельно. В состав рабочей 

группы вошли: директор школы, председатель рабочей группы, заместитель директора по 

экономическим вопросам, заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе, руководители предметных отделов 

(методических объединений) школы.  

При подготовке отчета о самообследовании проводились анализ и оценка 

воспитательно-образовательной деятельности, структуры управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации воспитательно-

образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, медицинского обеспечения, 

организации питания; анализ показателей деятельности организации, а также 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности; структуры и 

системы управления; системы работы с одарѐнными детьми,  концертно-выставочной  

деятельности, конкурсно-фестивальной деятельности МБУДО «ДМШ № 10». 

Применялись следующие методы самообследования:  

 активные (анкета, опрос, собеседование, тест);  

 пассивные (наблюдение, запрос и обработка информации, экспертиза).  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное и сокращенное наименование образовательной организации  

в соответствии с действующим Уставом: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного   образования   «Детская школа искусств № 10» (МБУДО «ДШИ № 10»). 

Местонахождение: 

Юридический адрес: 410003, г. Саратов, улица им. Горького А.М., д. 91. 

Фактический адрес:  410013, г. Саратов, улица им. Горького А.М., д. 91. 

 Адрес места осуществления образовательной деятельности:  

410003, г. Саратов, улица им. Горького А.М., д. 91. 

Телефон: 8 (845 2) 27-84-16 

Факс: 8 (845 2) 27-84-16 

E-mail: dshi10@yandex.ru 

Адрес сайта: dshi10.ru 

Учредитель – Муниципальное образование «Город Саратов» 



Функции Учредителя, в части определенной решениями Саратовской городской 

Думы, и иными муниципальными правовыми актами от имени администрации 

муниципального образования «Город Саратов» осуществляет управление по культуре 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

Полномочия собственника по управлению и распоряжению имуществом Школы 

от имени муниципального образования «Город Саратов» осуществляет уполномоченный 

представитель собственника - комитет по управлению имуществом города Саратова в 

соответствии с действующим законодательством 

Лицензия  серия   64Л01 № 0001957 № 2262  

Выдана 31.08.2015 г. 

Срок действия – бессрочно 

Историческая справка: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская  школа 

искусств  № 10» создано решением исполнительного комитета Саратовского городского 

Совета народных депутатов № 216 от 01.07.1985 как Детская музыкальная школа № 10.  

На  основании распоряжения администрации города Саратова  от  09.10.1998 года № 

808-р Школа переименована в Детскую  школу искусств № 10  с  01.10.1998. 

В соответствии с приказом управления по культуре администрации    города   

Саратова  от 11.01.1999  года № 2 с момента регистрации приобретает статус 

юридического лица и является муниципальным  учреждением  дополнительного  

образования. 

На основании приказа комитета по культуре администрации города Саратова № 50 от 

13.05.2003 г. муниципальное  учреждение  дополнительного  образования «Детская  школа 

искусств № 10» переименовано в муниципальное образовательное  учреждение  

дополнительного  образования детей «Детская  школа искусств № 10».  

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 

«Город Саратов» от 14.10.2011 года № 541-р «Об утверждении перечней муниципальных 

учреждений в целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» тип учреждения изменен на бюджетное.  

       На основании приказа управления по культуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 18.05.2015 года № 75-ОД  муниципальное  образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 10»  

переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 10». 

 Основными задачами Школы являются: выявление одаренных детей в раннем 

возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического 

воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида 

искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области искусств. 

 

           Аналитическая часть 
 

СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на принципах 



демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, единоначалия и самоуправления. 

Компетенция Учредителя, руководителя (директора) и иных органов управления 

определены Уставом Школы. 

Органами управления образовательной организации являются учредитель, директор 

и иные органы управления образовательной организации.   

Непосредственное руководство и управление Школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор,  назначаемый и освобождаемый от должности 

главой администрации муниципального образования «Город Саратов» либо по его 

доверенности – иным должностным лицом.   

Компетенция директора: 

- действует без доверенности от имени школы; 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс и 

административно-хозяйственную деятельность, отвечает за качество и эффективность 

работы школы; 

- разрабатывает, представляет на согласование учредителю и утверждает штатное   

расписание; 

- принимает на работу и освобождает от должности работников школы, заключает с 

ними трудовые договоры; 

- налагает дисциплинарные взыскания и поощряет работников школы в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами; 

- утверждает положение о структурных подразделениях школы и должностные 

инструкции работников; 

- устанавливает заработную плату работникам школы в пределах            

выделенной учредителем субсидии на выполнение муниципального задания,             в 

соответствии с муниципальным правовым актом и локальным нормативным актом 

учреждения; 

- утверждает по согласованию с учредителем Положение об оплате труда, 

выплатах стимулирующего и социального характера. 

- утверждает локальные нормативные акты, обязательные для исполнения 

работниками школы; 

- распоряжается имуществом школы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и муниципальным правовым актом, обеспечивает 

рациональное использование финансовых средств; 

-осуществляет систему внешних связей школы, необходимых для ее успешного 

функционирования и развития; представляет школу во всех государственных, 

общественных организациях, учреждениях, предприятиях; 

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

местного самоуправления, предприятиями, организациями, родителями (законными 

представителями), общественностью; 

- обеспечивает ознакомление родителей (законных представителей)              

учащихся с Уставом и иными локальными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность учреждения; 

- обеспечивает сохранность имущества, переданного школе в оперативное 

управление, рациональное использование субсидий, выделяемых школе, а также 

средств, поступающих из других источников; 

- принимает участие в работе совещаний, конференций и других мероприятий, 

организуемых и проводимых Учредителем  в соответствии с годовым календарным 

планом; 

- отчитывается перед Учредителем и органами самоуправления школы по 

различным вопросам деятельности учреждения; 



- самостоятельно решает иные вопросы, возникшие в текущей деятельности и не 

отнесенные к компетенции органов самоуправления школы либо учредителя. 

Директор школы несет ответственность за руководство образовательной, 

методической, воспитательной и организационно-хозяйственной деятельностью 

школы, а также: 

- перед учащимися, их родителями (законными представителями), государством, 

обществом, учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором (контрактом) и   Уставом; 

- за жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного             

процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- перед школой в размере убытков, причиненных учреждению                      в 

результате совершения крупной сделки без согласования учредителя, независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской           

Федерации и другими нормативными актами. 

В своей деятельности директор подотчетен Учредителю. 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с действующим 

Уставом и Положением об этом органе, разрабатываемыми и утверждаемыми в 

установленном порядке.  

Коллегиальными органами управления ДШИ № 10 являются: 

 Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет,  Совет Школы, 

методический совет, Совет родителей. 
Общее собрание трудового коллектива  является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления школой, который включает в себя всех работников 

учреждения. Срок полномочий не ограничен. 

К компетенции общего собрания работников учреждения относится: 

- обсуждение и принятие Коллективного договора, изменений и дополнений, 

вносимых в Коллективный договор; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка, дополнений и изменений к 

ним; 

- избрание: представительного органа работников; представителей работников в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- принятие решения о создании представительного органа работников; 

- заслушивание отчѐта директора учреждения по итогам работы школы; 

 принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации           и 

иным нормативным правовым актам решений по другим вопросам деятельности 

учреждения, не отнесенным к компетенции иных органов управления  учреждением. 

Педагогический совет Школы является постоянно действующим коллегиальным 

органом, который рассматривает текущие и перспективные вопросы, связанные с 

осуществлением образовательного процесса и  осуществляет свою  деятельность в 

соответствии с локальным нормативным актом Школы. Срок полномочий 

педагогического совета не ограничен. 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Школы. 

Педагогический совет выполняет следующие функции: 

- рассматривает и утверждает представленные руководством школы перспективные 

планы развития и отчеты о деятельности Школы за учебный год, полугодия и 

учебные четверти; 

- рассматривает и утверждает формы и правила исполнения служебной 

документации, используемой в организации учебного процесса; 

- заслушивает и утверждает доклады директора школы, заместителей директора по 

учебной работе, руководителей отделений и преподавателей о состоянии, 



результатах и планах работы школы по направлениям учебно-воспитательной, 

методической и культурно-просветительской деятельности; 

- обсуждает мероприятия, обеспечивающие высокий уровень художественно-

эстетического и нравственного воспитания учащихся школы и общественности 

района; 

- решает вопросы подготовки к открытым концертам школы, переводным, 

выпускным и вступительным экзаменам, принимает решения о выдаче 

свидетельств, справок об окончании школы, похвальных грамот, благодарственных 

писем учащимся и родителям (законным представителям) обучающихся;   

- обсуждает и принимает дополнительные общеобразовательные программы  в 

области искусства; 

- утверждает результаты приемных испытаний, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

- принимает обоснованные решения о зачислении в школу, переводе в следующий 

класс и об отчислении учащихся; 

- обсуждает и принимает локальные акты школы, регламентирующие учебный 

процесс; 

- в соответствии с законодательством РФ решает вопросы, требующие 

коллегиального рассмотрения и решения,  по иным актуальным вопросам, связанным с  

образовательной деятельностью школы. 

Совет школы является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, рассматривающим значимые вопросы функционирования и развития школы за 

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Учредителя и директора 

школы, и осуществляющий свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом и локальным нормативным актом учреждения.  

Методический совет Школы является постоянно действующим коллегиальным 

консультативным органом  управления, рассматривающим вопросы организации и 

проведения методической деятельности учреждения. В случае необходимости  

Методический совет может выполнять дополнительные полномочия художественного 

совета Школы. Методический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим Уставом и локальным нормативным актом 

учреждения.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся при принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в школе действует  совет родителей. 
Совет родителей - общественное объединение родителей учащихся – избирается по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на 

общем родительском  собрании. Количественный состав, порядок формирования совета 

родителей, его полномочия определяются локальным нормативным актом учреждения. 

Школа  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 школе годовым 

планом работы.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 10» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Школа является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с действующим 



законодательством Российской Федерации, печать со своим полным наименованием, 

бланки, штамп и другие средства индивидуализации, зарегистрированные в 

установленном порядке. Школа от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Международными актами в области защиты прав ребенка, нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации и иными Законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской области, 

муниципальными правовыми актами г. Саратова и Уставом МБУДО «ДМШ № 10». 

 

Перечень локальных нормативных актов Школы: 

 

План мероприятий по вопросам реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Порядок проведения самообследования МБУДО «ДШИ № 10» 

Положение о Совете родителей  

Табель форм унифицированных документов в МОУДОД «ДШИ № 10» 

Альбом унифицированных форм в МОУДОД «ДШИ № 10» 

Положение о постоянно действующей экспертной комиссии  МОУДОД «Детская школа 

искусств  № 10» 

Положение об архиве  МОУДОД «ДШИ № 10» 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся  

Инструкция по охране труда преподавателя специального фортепиано  

Инструкция по охране труда преподавателя скрипки 

Инструкция по охране труда преподавателя народных инструментов 

Инструкция по охране труда преподавателя музыкально-теоретических дисциплин 

Инструкция по охране труда преподавателя эстетического отделения 

Инструкция по охране труда для электромонтѐра по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Инструкция по охране труда для слесаря-сантехника  

Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

Инструкция по охране труда для уборщика служебных помещений 

Инструкция по охране труда для уборщика территорий 

Инструкция по охране труда при эксплуатации холодильника 

Инструкция по охране труда при работе с применением переносных 

электроинструментов 

Инструкция по охране труда лиц, работающих на электрических счетных и пишущих 

машинках, ксероксе и компьютере 

Инструкция по использованию персональных компьютеров для обеспечения 

безопасности на рабочем месте в учреждении 

Инструкция по организации и оказанию первой медицинской (доврачебной) помощи 

Инструкция по охране труда при проведении прогулок, экскурсий, походов, пленэров 

Инструкция по охране труда преподавателя изобразительного искусства 

Инструкция по охране труда для вахтѐра  



Положение о комиссии образовательного учреждения по вопросам урегулирования 

споров между участниками образовательных отношений 

Положение по промежуточной и итоговой аттестации учащихся класса художественного 

отделения 

Положение по промежуточной и итоговой аттестации учащихся класса общего 

фортепиано 

Положение по промежуточной и итоговой аттестации учащихся фортепианного 

отделения  

Положение по промежуточной и итоговой аттестации учащихся отделения оркестровых 

инструментов 

Положение по промежуточной и итоговой аттестации учащихся отделения народных 

инструментов 

Алгоритм действий (типовые инструкции) для руководителей и персонала объекта с 

массовым пребыванием граждан при возникновении угрозы и совершении 

террористических актов 

Инструкция о мерах предупреждения и действиях при террористических актах 

Положение об организации и ведении гражданской обороны в МОУДОД «ДШИ № 10» 

Положение о контрольно-пропускном режиме муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 10»   

Инструкция по обеспечению безопасной эвакуации на случай возникновения пожара 

Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 10»   

 Положение об общем собрании трудового коллектива (Конференции) МОУДОД «ДШИ 

№ 10» 

Положение о методическом совете МОУДОД «Детская школа искусств № 10» 

Положение о Совете школы 

Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам ДШИ № 

10 длительного отпуска сроком до одного года 

Инструкция о порядке использования средств телефонной связи в МОУДОД «ДШИ № 

10» 

Инструкция о порядке использования телематических услуг связи в МОУДОД «ДШИ № 

10» 

Порядок аттестации педагогических работников Детской школы искусств № 10 

Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, 

содержащей персональные данные 

Перечень документов по безопасности персональных данных в ДШИ № 10 

Инструкция по организации парольной защиты в ДШИ № 10 

Инструкция по проведению мониторинга информационной безопасности и 

антивирусного контроля в ДШИ № 10 

Инструкция ответственному по обеспечению безопасности автоматизированных рабочих 

мест при обработке персональных данных в системе учѐта кадров 

Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных в МБУДО «ДШИ № 10» 

Инструкция администратору безопасности автоматизированных рабочих мест при 

обработке персональных данных в МОУДОД «ДШИ № 10» 

Инструкция пользователю при обработке персональных данных на автоматизированных 

рабочих местах МОУДОД «ДШИ № 10» 

Инструкция по обеспечению безопасности автоматизированных рабочих мест при 

обработке персональных данных документооборота 

Инструкция ответственному по обеспечению безопасности автоматизированных рабочих 

мест при обработке персональных данных в системе начисления зарплаты, налоговых и 

пенсионных начислений  



Положение об обработке персональных данных работников в МБУДО «ДШИ № 10» 

Функциональные обязанности ответственного лица ДШИ № 10 на выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите объекта 

Положение о приеме учащихся на обучение в МБУДО «ДШИ № 10» 

Правила приѐма и порядок отбора детей в МОУДОД «Детская школа искусств № 10» 

Положение о сокращенных сроках обучения (сокращенных программах) и 

индивидуальных учебных планах 

Положение об оплате и стимулировании труда работников муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств № 10» 

Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 10» 

Коллективный договор по регулированию социально-трудовых отношений на 2017-2019 

годы 

Положение о сайте муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств № 10» 

Порядок проведения аттестации педагогических работников ДШИ № 10 

Положение о проведении аттестации заместителей директора муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств № 10» на соответствие должности 

Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» 

Годовой календарный  учебный график  

Положение о возмещении командировочных расходов 

Инструкция по охране труда для директора 

Инструкция по охране труда для заместителей директора 

Инструкция для работника электрохозяйства по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве 

Положение об отборе творческих рисунков учащихся отделения изобразительного 

искусства для участия в выставках, конкурсах и фестивалях различного уровня 

Критерии выставления оценок в ДШИ № 10 на музыкальном отделении 

Правила внутреннего распорядка учащихся МБУДО «ДШИ № 10» 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками в 

МОУДОД «ДШИ № 10» 

Примерная программа обучения работающего населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Кодекс этики и служебного поведения работников МОУДОД «Детская школа искусств 

№ 10» 

Порядок уведомления работодателя работниками о случаях коррупционных 

правонарушений 

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

Положение об отборе музыкальных номеров учащихся фортепианного отделения 

МОУДОД «ДШИ № 10» для участия в конкурсах и фестивалях различного уровня  

Положение о комиссии образовательного учреждения по вопросам урегулирования 

споров между участниками образовательных отношений   

План антикоррупционных мероприятий на 2018 год 

Положение об оказании платных образовательных услуг 

Правила приѐма и порядок отбора детей в МБУДО «Детская школа искусств № 10» по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств» 

Правила приѐма обучающихся на общеразвивающие программы 



Положение о порядке формирования и использования добровольных пожертвований и 

целевых взносов юридических и физических лиц 

Инструкция по охране труда для водителя 

Инструкция по охране труда для сторожа 

Инструкция по охране труда для уборщика территории 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

МБУДО «ДШИ № 10» 

Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств 

Порядок выдачи лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие программы в 

области искусств, документов об обучении 

Антикоррупционная политика муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 10» 

Инструкция о мерах предупреждения и действиях при террористических актах  

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 10»  

Образовательная программа МБУДО «ДШИ № 10» на 2017 год 

Положение о порядке перевода учащихся МБКДО «ДШИ № 10» нс отделения 

дополнительных платных услуг на бюджетное отделение 

Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей освоение 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области искусств в 

МБУДО «ДШИ № 10»  

Критерии выставления оценок поступающим на дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы в области музыкального искусства (фортепиано, скрипка, 

флейта, баян, аккордеон, саратовская гармонь, синтезатор) 

Критерии оценивания работ поступающих на дополнительную общеразвивающую 

образовательную  программу «Изобразительное искусство» 

Критерии оценивания работ поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

образовательную  программу «Живопись» 

Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств и получении документа об освоении дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств в МБУДО «ДШИ «№ 10» 

Положение о бракеражной комиссии МБУДО «ДШИ «№ 10» 

Положение о внутренней оценке качества образования 

 

Также к локальным нормативным актам относятся: приказы, распоряжения, 

трудовые договоры, договоры о сотрудничестве с другими организациями и прочее. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

На дату проведения самообследования в МБУДО «ДМШ № 10» работает 30 

преподавателей и концертмейстеров (с учетом 13 человек совместителей). 

 

Общая численность педагогических работников 

Показатели Единица измерения 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 18/60% 



Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 15/50% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 12/40% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 12/40% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 17/57% 

Высшая человек/% 8/27% 

Первая человек/% 9/30% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

До 5 лет человек/% 11/36,7 

Свыше 30 лет человек/% 11/36,7 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 11/36,7 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 9/30 

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 

человек/% 183(72,3) 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 0 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  



За 3 года единиц 12 

За отчетный период единиц 6 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет да 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии в соответствии потребностями Школы и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки   

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. Так, за 2017 год преподаватели школы 

посетили 52 раза разнообразные формы повышения квалификации.   

 

            Результаты анализа показателей деятельности 

организации 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Общая численность учащихся в течение последних двух лет увеличилась и 

составляет 289 человек на бюджетном отделении, что обеспечивает выполнение школой 

муниципального задания, и 10 человек на отделении дополнительных платных услуг. 

 

Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся, в том числе: человек 299/ 100% 

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 6/2% 

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 111/37,1% 

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 140/46,9% 

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 32/10,7% 



Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 10/3,3% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 2/0,66% 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% - 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 50/16,7% 

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: 

человек/% 23/7,7% 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 23/7,7% 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 25/8,36% 

Дети-мигранты человек/% 0 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 25/8,36% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 287/95,9% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 278/92,9% 

На муниципальном уровне человек/% 139/46,48/% 

На региональном уровне человек/% 79/26,42% 

На межрегиональном уровне человек/% 69/23,07% 

На федеральном уровне человек/% 130/43,47% 

На международном уровне человек/% 20/6,68% 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 118/39,46% 

На муниципальном уровне человек/% 16/5,35% 

На региональном уровне человек/% 27/9,03% 



На межрегиональном уровне человек/% 5/1,67% 

На федеральном уровне человек/% 41/13,7% 

На международном уровне человек/% 19/6,35% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 14/4,68% 

Муниципального уровня человек/% 14/4,68% 

Регионального уровня человек/% - 

Межрегионального уровня человек/% - 

Федерального уровня человек/% - 

Международного уровня человек/% - 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 94 

На муниципальном уровне единиц              - 

На региональном уровне единиц 1 

На межрегиональном уровне единиц - 

На федеральном уровне единиц - 

На международном уровне единиц - 

 

 

Анализ показателей выявил, что в 2017 году увеличилось количество детей и их удельный 

вес по следующим показателям: «Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся» до 50/16,7%, «Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся» до 287/95,9%, «Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции) до 278/92,9%, в общей численности учащихся», 

«Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) до 118/39,46%, в общей 

численности учащихся». Сохраняется количество мероприятий городского, областного, 

межрегионального, всероссийского и международного уровня, проведенных школой: 1 

мероприятие, это Областной Фестиваль по охране труда, традиционно проводимый 

Государственной инспекцией труда совместно с нашей школой.  

МБУДО «ДМШ № 10» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность ведется по следующим образовательным 

программам: 



№ 

Наименование дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программы 

Срок 

обучения 

Количество 

обучающихся 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано»  

8 4 

2. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

8 2 

3. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» 

8 1 

4. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

5 40 

5. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

8 32 

 

 

№ 

Наименование дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

Срок 

обучения 

Количество 

обучающихся 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Фортепиано (ПУ) 

7(8) 
 

12 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Скрипка (ПУ) 

 

7(8) 
 

3 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Флейта (ПУ) 

 

7(8) 
 

2 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Баян (ПУ) 

7(8) 

 

1 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

7(8) 

 

1 



№ 

Наименование дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

Срок 

обучения 

Количество 

обучающихся 

исполнительство". Гитара (ПУ) 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Фортепиано (ПУ) 

5 1 

7 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Гитара (ПУ) 

5 1 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Фортепиано  

5 23 

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Гитара  

5 18 

10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Скрипка 

5 11 

11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Флейта 

5 5 

12. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Баян 

5 4 

13. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Саратовская  гармонь 

 

5 1 

14. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Синтезатор 

5 7 

15. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства "Аккордеон" 

5 1 



№ 

Наименование дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

Срок 

обучения 

Количество 

обучающихся 

16. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства. 

Образовательная область "Изобразительное искусство" 

(ПУ) 

7 22 

17. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства.  

Образовательная область "Изобразительное искусство" 

4 92 

18. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства.  

Образовательная область "Декоративно-прикладное 

искусство" 

4 5 

19. Дополнительная общеразвивающая программа 

"Подготовка к обучению в ДШИ" 

2 10 

  Итого   299 

 

Количество образовательных общеразвивающих и предпрофессиональных 

программ на бюджетном отделении осталось на прежнем уровне. В 2017 году была введена 

дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к обучению в ДШИ» в рамках 

отделения дополнительных платных образовательных услуг. Увеличилось количество детей, 

осваивающих предпрофессиональные программы. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул) регламентируется: 

 учебными планами; 

 годовым календарным учебным графиком; 

 расписанием занятий; 

 рабочими учебными программами по предметам учебных планов. 

 

Учебные планы МБУДО «ДМШ № 10» разработаны на основе:  

 

- Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 27.11.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программа» 

-  Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 г.  

№ 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств» 

- Приказа Министерства культуры Российской Федерации  

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств»  

- Приказов управления по культуре администрации муниципального образования «Город 

Саратов» 



- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

-  Примерных учебных планов 1995 года, утвержденные приказом министерства 

культуры Российской Федерации от 04.09.1995 года № 617, учебные планы 2003 года,  

рекомендованные письмом Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 

года № 66-01-16/32;  

- Письма Федерального агентства по культуре и кинематографии от 02.06.2005 г. № 1814-

18-07.4 «О примерных учебных планах для детских школ искусств на 2005-2006 учебный 

год» (Примерные учебные планы образовательных программ по видам музыкального 

искусства для детских школ искусств (новая редакция), Москва, 2005) 

- Устава  ДШИ № 10  

- Федеральных государственных требований по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» 

(приказ министерства культуры   Российской Федерации от 12.03.2012 г. № 156) 

- Федеральных государственных требований по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано» 

(приказ министерства культуры   Российской Федерации от 12.03.2012 г. № 163) 

- Федеральных государственных требований по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» (приказ министерства культуры   Российской Федерации от 12.03.2012 г. 

№ 162) 

- Федеральных государственных требований по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» (приказ министерства культуры   Российской Федерации от 12.03.2012 г. 

№ 165) 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Государственной программы Саратовской области «Развитие образования в 

Саратовской области до 2020 года» (Постановление Правительства Саратовской области 

от 20 ноября 2013 г. № 643-П); 

- Плана развития дополнительного образования детей Саратовской области на 2016-2020 

годы (Приказ министерства образования области от 19.11.2015 № 3489).  

- Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 № 1008); 

- Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеобразовательных программ в области искусств (письмо Минкультуры РФ 

от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. 

СанПиН 2.4.4.3172-14 (постановление Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41); 

В учебных планах определяется максимальный объѐм учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям. В целом, 

структура, содержание и трудоемкость учебных планов отвечают требованиям к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Учебные планы МБУДО «ДМШ № 10» ежегодно обновляются. Коррекция 

учебного плана обусловлена развитием образовательных услуг учреждения.  



Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося установлена в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

учащихся, нормами СанПиН, федеральными государственными требованиями.. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса школе является урок. В соответствии с Уставом, учебным планом и нормами 

СанПиН продолжительность одного урока (индивидуального, группового) составляет 40 

минут. Количество аудиторных занятий для детей школьного возраста не превышает 10 

часов в неделю по общеразвивающим программам. Количество аудиторных занятий для 

детей школьного возраста, обучающихся по предпрофессиональным программам, 

определяется Федеральными государственными требованиями по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального и 

изобразительного искусства. 

Количественный состав групп (классов) определяется учебным планом и 

образовательными программами. Расписание занятий в полном объеме отражает 

аудиторную нагрузку преподавателей школы, выполняется качественно. 

Основной задачей программ всех видов является установление соответствия 

учебных целей потребностям и профессиональному уровню учащихся, в зависимости от 

которых формируется модель образовательного процесса, предполагающая качественное 

освоение учащимися одной или нескольких общеразвивающих образовательных программ 

независимо от уровня их профессиональных данных. 

Все рабочие учебные программы отвечают требованиям к разработке подобного 

документа и содержат все необходимые разделы: пояснительную записку, условия 

организации учебно-воспитательного процесса, формы и содержание учебного контроля, 

содержание курса (требования и учебные задачи по годам обучения, планируемые 

результаты, репертуар; в программах по музыкально-теоретическим дисциплинам – 

примерные учебно-тематические планы и тезисное раскрытие содержания), список 

учебно-методической литературы. 

Образовательный процесс включает в себя: 

 аудиторную работу обучающихся (индивидуальные и групповые занятия с 

преподавателем); 

 самостоятельную (домашнюю) работу обучающегося; 

 контрольно-аттестационные мероприятия; 

 внеурочные мероприятия (проведение тематических мероприятий, участие 

обучающихся в выставках, концертах школьного, районного и областного значения, 

подготовка и участие в конкурсах и фестивалях разного уровня, консультации у 

специалистов среднего и высшего звена профессионального образования, посещение 

художественных выставок, концертов профессиональных музыкантов и коллективов и 

прочее). 

Аудиторная работа в комплексе решает задачи обучающего, развивающего и 

воспитывающего характера. В центре внимания преподавателя – качественное освоение 

программных требований, творческая и познавательная активность обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной работы, система мотивов учебной деятельности. 

Формы учебного контроля – текущего, промежуточного и итогового – проводятся 

в соответствии с требованиями, разработанными и прописанными в локальных актах 

МБУДО «ДМШ № 10». 

Формами промежуточной аттестации являются контрольный урок, технический 

зачет, зачет, академический концерт, просмотр. 

Используется как дифференцированная система оценки (пятибалльная система), 

так и недифференцированная (зачет). 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора на основании решения педагогического Совета. 

 



КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Качеству содержания подготовки выпускников МБУДО «ДШИ № 10» придает 

важнейшее значение. Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем 

образовательным программам итоговые требования к выпускникам.  

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, 

зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д. Количество экзаменов 

(академических концертов, прослушиваний, просмотров) и зачетов в выпускном классе за год 

не превышает установленных в требованиях.  

Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников 

отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

В школе сформирована комплексная система ранней профессиональной ориентации 

учащихся, главная задача которой – опережающая профессиональная ориентация, 

направленная на оптимизацию профессионального самоопределения обучающегося в 

соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-личностными 

особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся: 

- установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными 

организациями в области культуры и искусства с целью продолжения образования по 

соответствующей специальности; 

- участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д.; 

организация проведения рекламных акций с целью информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения. 

Связь школы  с профессиональными учебными заведениями в области культуры и 

искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов и 

склонностей, максимально приближенных к профессиональным компетенциям 

(профессиональная консультация, профессиональный подбор, социально-профессиональная 

адаптация и т.п.) осуществляется отделениями, преподавателями  специальных дисциплин. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации обучающихся и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов. 

Итоговая аттестация выпускника МБУДО «ДШИ № 10»  является обязательной и 

осуществляется после освоения общеобразовательной программы в полном объеме.  

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки.  

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является решение 

экзаменационной комиссии, решения Педагогического Совета и приказа директора 

образовательного учреждения. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по 

всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУДО «ДШШ № 10»  показывает, что 

учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного 

образования. 

Информация о выпускниках, поступивших в СУЗы, ВУЗы в 2017 году: 

Всего выпускников в 2017 году – 22 человека. 

Поступили в СУЗы, ВУЗы в области культуры и искусства – 5. 

Процент поступивших от общего числа выпускников – 22,7,9%. 

Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и искусства в 2017 

году: 

 

№ ФИ выпускника Учебное заведение, отделение 



№ ФИ выпускника Учебное заведение, отделение 

1 Щетинина Мария Саратовское художественное училище им. 

А.П.Боголюбова 

Изобразительное искусство 

2 Добровольская Ирина Саратовское художественное училище им. 

А.П.Боголюбова 

Изобразительное искусство 

3 Жижина Александра   

 

Институт развития бизнеса и стратегий  

4 Риммер Виолетта Саратовское художественное училище им. 

А.П.Боголюбова 

Изобразительное искусство 

5 Дорошина Анастасия Саратовское художественное училище им. 

А.П.Боголюбова 

Изобразительное искусство 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Это направление учебной работы существует в школе  на протяжении многих лет.  Уже 

вполне сформировались и утвердились формы работы с этой категорией учащихся. В 

первую очередь это: 

подготовка и участие перспективных учащихся в конкурсах и фестивалях; публичные 

выступления (творческая практика учащихся); 

мастер-классы с перспективными учащимися  

консультации у преподавателей среднего и высшего звена; 

участие в летней творческой школе для учащихся-художников 

Для выявления одаренных (способных) детей используются следующие механизмы 

поиска: 

в детских садах Кировского района, с которыми у нас сложилось давнее сотрудничество, 

нашими преподавателями проводятся концертные мероприятия и индивидуальные 

встречи  с детьми, в ходе которых проявляется степень способностей и увлеченности 

детей музыкой; преподаватели-художники проводят конкурсы детского рисунка среди 

воспитанников детских садов для выявления детей, имеющих способности и склонность 

к рисованию. Для привлечения этих детей к обучению в ДШИ мы регулярно проводим 

«агитационные» концерты, берем контактные телефоны их родителей, оставляем 

рекламную печатную продукцию, приглашаем на школьные выставки и концерты. Для 

осуществления педагогического и методического сопровождения одаренных детей и их 

преподавателей в нашей школе используется наставничество старейшего преподавателя 

школы Ю.Я.Муллер, индивидуальные консультации опытных преподавателей, участие 

одарѐнных детей в мастер-классах, проводимых нашими ведущими преподавателями,  

Саратовским областным учебно-методическим центром, кураторство педагогов 

Саратовского художественного училища им. А.П.Боголюбова, Саратовского областного 



колледжа искусств  и Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, 

консультации ведущих преподавателей других школ искусств.  

В нашей школе сформирована трѐхступенчатая система выявления и отбора 

талантливых детей. Существует методический проект «Солнечный луч» (развитие 

музыкальных способностей детей со средними природными данными). Ежегодно в 

школе проводятся два музыкальных фестиваля – «Солнечный луч» и «Юные 

дарования», предназначенные именно для выявления наиболее одаренных учеников. 

Так, «Солнечный луч»  является первой ступенькой этого отбора, благодаря которому 

среди всего контингента музыкального отделения (за исключением тех детей, которые 

уже входят в профориентационную группу как участники фестивалей и конкурсов 

различных уровней) выявляются дети, имеющие определѐнный творческий потенциал. В 

дальнейшем эти дети при условии их творческого роста рекомендуются к участию в 

фестивале второй ступени – «Юные дарования». В 2017 году фестиваль «Солнечный 

луч»  прошел уже 11-й раз, а Юные дарования» - уже в 15-й раз.  

Детей, удачно проявивших себя  на школьном уровне, поощряем дипломами участников 

и победителей фестивалей, в том числе, в разных номинациях,  похвальными и 

почетными грамотами, а в позже преподаватели решают вопрос и возможности их 

участия в мероприятиях городского и областного уровня (третья ступень). Стараемся 

выводить на концертные площадки разных уровней. Лучшие учащиеся по итогам года 

удостаиваются чести быть представленными на Доске Почета.  

Прекрасным способом поддержки одаренных детей является выдвижение их на концерты, 

проводимые в сотрудничестве с Саратовским государственным художественным музеем 

им. А.Н.Радищева. 

Лучшие учащиеся по итогам года удостаиваются чести быть представленными на 

Доске Почета.  

Благодаря установившимся связям с Санкт-Петербургской художественно-

промышленной академией им. А.Л. Штиглица индивидуальные консультации получает 

одаренный ребенок Садриева Динара (преподаватель Н.В.Комарова).  

Ширяева Василисса, класс преподавателя Т.П.Кожевниковой, прошла в 2017 году 

краткосрочное обучение  в городе Сочи. Она стала единственной участницей из города 

Саратова, которая была приглашена к участию в образовательных программах Центра 

«Сириус», в который ежемесячно  отбираются дети, проявившие одаренность в искусстве, 

спорте и естественно-научных дисциплинах. Для Василиссы Ширяевой участие в 

образовательных программах «Сириуса»  -  большой импульс к дальнейшему обучению и, 

возможно, к профессиональной ориентации.  

      В школе ведѐтся работа по профессиональной ориентации перспективных детей. 

Преподаватель Самоседкин Н.Б. профилирует ученика Плюснина Георгия, который после 

окончания школы продолжает обучение для подготовки к поступлению в СОКИ.  

состоялось открытие. В январе 2017 года Плюснин Георгий принял участие в гала-

концерте VIII Всероссийского фестиваля народно-инструментального искусства «На 

родине Паницкого», посвящѐнный 110-летию Ивана Яковлевича Паницкого в Большом 

зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова вместе с 

преподавателем Самоседкиным Н.Б.  

       Активно этим направление занимается преподаватель Комарова Н.В., которая 

установила связи  с ИРБИСом и факультетом архитектуры Саратовского государственного 

технического университета им. Ю.А.Гагарина. За 2017 она вместе со своими учениками 

неоднократно побывала на познавательных экскурсиях в этих ВУЗах, на мастер-классах и 

встречах с преподавателями. Школа  сотрудничает по этому направлению и с Саратовским 

областным колледжем искусств, в школу приходят группы студентов под руководством 

Н.Г.Юхнович, Н.Э.Солнцевой, В.Ю.Мальцевой, которые проводят профориентационные 

встречи с детьми и концерты. Весной 2017 года впервые была проведена встреча с 

участниками академического хора СОКИ. Сотрудничаем с факультетом СПО Саратовской 



государственной консерватории им. Л.В.Собинова, студенты которого дают концерты для 

наших учащихся также с профориентационными целями.  

     Ученики художественного отделения (классы Т.И.Щербаковой и Н.В.Комаровой, 

изобразительное искусство) приняли участие в серии встреч в СОУМЦ «Ступени 

мастерства». Для профессиональной ориентации перспективных детей важную роль играет 

и участие в летней творческой школе «Волжская радуга» (летом 2017 года в лагере 

«Ровесник» приняли участие Эргашевы Виктория и Вероника и Самоседкина Полина).  

    Работа по профессиональной ориентации перспективных учащихся художественного 

отделения заключается и в продвижении одаренных детей на конкурсы, фестивали и 

выставки разного уровня, отслеживании результатов их учебной деятельности.  

     Результатом профориентационной работы стало поступление летом 2017 года 

пятерых выпускников школы в ССУЗы и ВУЗы художественной направленности. 

 

 

Информация о достижениях одарённых детей областного, всероссийского и 

международного уровней за 2017 год 

 

№ ФИО участника 

(или название 

коллектива) 

Участие в творческих 

мероприятиях областного 

уровня (название 

мероприятия, где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня (название 

мероприятия, 

где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

международного 

уровня (название 

мероприятия, где, 

когда проходило, 

какой результат) 

1 Чапурин 

Александр 

 

 

 Участие во 

Всероссийской 

заочной 

теоретической 

олимпиаде 

«Сольфеджиада» 

для учащихся 

музыкальных 

школ и школ  

искусств, с 

26.11.2016 г. по 

12.12.2016 г. 

Тотьма, Лауреат 

I степени 

 

 

2 Бочкарѐва 

Галина  

 

 Участие во 

Всероссийской 

заочной 

теоретической 

олимпиаде 

«Сольфеджиада» 

для учащихся 

музыкальных 

 



№ ФИО участника 

(или название 

коллектива) 

Участие в творческих 

мероприятиях областного 

уровня (название 

мероприятия, где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня (название 

мероприятия, 

где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

международного 

уровня (название 

мероприятия, где, 

когда проходило, 

какой результат) 

школ и школ  

искусств, с 

26.11.2016 г. по 

12.12.2016 г. 

Тотьма,  

Лауреат II 

степени 

 

3 Мирзоян Лия 

 

 Участие во 

Всероссийской 

заочной 

теоретической 

олимпиаде 

«Сольфеджиада» 

для  

учащихся 

музыкальных 

школ и школ  

искусств, с 

26.11.2016 г. по 

12.12.2016 г. 

Тотьма,  

Лауреат II 

степени 

 

4. Садриева 

Динара 

 

  Участие в 

дистанционном 

Международном 

конкурсе 

«Художественный 

талант», -январь 

2017 гг. 

г.Санкт-Петербург 

1-е место 

Диплом №041 

1-е место 

Диплом №043 

 

1-е место 

Диплом №045 



№ ФИО участника 

(или название 

коллектива) 

Участие в творческих 

мероприятиях областного 

уровня (название 

мероприятия, где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня (название 

мероприятия, 

где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

международного 

уровня (название 

мероприятия, где, 

когда проходило, 

какой результат) 

 

5. Гаранин Данила 

 

  Участие в 

дистанционном 

Международном 

конкурсе 

«Художественный 

талант», - январь 

2017 гг. 

г.Санкт-Петербург 

1-е место 
Диплом 1 

6. Гаранин Данила 

 

  Участие в 

дистанционном 

Международном 

конкурсе 

«Художественный 

талант», -январь 

2017 гг. 

г.Санкт-Петербург 

1-е место 
Диплом 2  

7. Корсакова Елена 

 

  Участие в 

дистанционном 

Международном 

конкурсе 

«Художественный 

талант», -январь 

2017 гг. 

г.Санкт-Петербург 

1-е место 

 

8. Андреева 

Александра 

 

  Участие в 

дистанционном 

Международном 

конкурсе 

«Художественный 



№ ФИО участника 

(или название 

коллектива) 

Участие в творческих 

мероприятиях областного 

уровня (название 

мероприятия, где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня (название 

мероприятия, 

где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

международного 

уровня (название 

мероприятия, где, 

когда проходило, 

какой результат) 

талант», -январь 

2017 гг. 

г.Санкт-Петербург 

1-е место 

9. Данилова 

Анастасия 

 

  Участие в 

дистанционном 

Международном 

конкурсе 

«Художественный 

талант», январь 

2017 гг. 

г.Санкт-Петербург 

1-е место 

10. Спицына София 

 

  Участие в 

дистанционном 

Международном 

конкурсе 

«Художественный 

талант», -январь 

2017 гг. 

г.Санкт-Петербург 

2-е место 

11. Щетинина 

Мария 

  Участие в 

дистанционном 

Международном 

конкурсе 

«Художественный 

талант», -январь 

2017 гг. 

г.Санкт-Петербург 

1-е место 

12. Самоседкина 

Полина 

 

 Всероссийская 

детская премия 

«Юные таланты 

2016» в области 

образования, 

 



№ ФИО участника 

(или название 

коллектива) 

Участие в творческих 

мероприятиях областного 

уровня (название 

мероприятия, где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня (название 

мероприятия, 

где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

международного 

уровня (название 

мероприятия, где, 

когда проходило, 

какой результат) 

творчества и 

спорта 

2 место 
(номинация 

«Рисунок») 

 

13. Щербакова 

Полина 

 

 Всероссийская 

детская премия 

«Юные таланты 

2016» в области 

образования, 

творчества и 

спорта 

3 место 
(номинация 

«Рисунок») 

 

 

14. Вершинин 

Александр 

 

 

 Всероссийская 

детская премия 

«Юные таланты 

2016» в области 

образования, 

творчества и 

спорта 

3 место 
(номинация 

«Рисунок») 

 

 

15. Кондрашкина 

Софья  

 

Межрегиональный конкурс 

художественного 

творчества «Как прекрасен 

этот мир» 

лауреат II степени 

 

  

16. Викторова Анна  Межрегиональный конкурс 

художественного 

  



№ ФИО участника 

(или название 

коллектива) 

Участие в творческих 

мероприятиях областного 

уровня (название 

мероприятия, где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня (название 

мероприятия, 

где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

международного 

уровня (название 

мероприятия, где, 

когда проходило, 

какой результат) 

творчества «Как прекрасен 

этот мир» 

 лауреат III степени 

 

 

17. Ершов Сергей  Межрегиональный конкурс 

художественного 

творчества «Как прекрасен 

этот мир» 

лауреат II степени 
 

  

18. Давыдова Дарья  Межрегиональный конкурс 

художественного 

творчества «Как прекрасен 

этот мир» 

лауреат III степени 

 

 

  

19. Павленкова 

Анастасия  

Межрегиональный конкурс 

художественного 

творчества «Как прекрасен 

этот мир» 

лауреат I степени 
 

  

20. Бывалкина 

Мария 

Областной фестиваль-

конкурс по охране труда 

«Детский взгляд: Работы на 

высоте» 

2 место 

  

21. Игнатенко 

Никита 

Областной фестиваль-

конкурс по охране труда 

«Детский взгляд: Работы на 

высоте» 

2 место 

  



№ ФИО участника 

(или название 

коллектива) 

Участие в творческих 

мероприятиях областного 

уровня (название 

мероприятия, где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня (название 

мероприятия, 

где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

международного 

уровня (название 

мероприятия, где, 

когда проходило, 

какой результат) 

22. Зрюева 

Анастасия 

 

Областной фестиваль-

конкурс по охране труда 

«Детский взгляд: Работы на 

высоте» 

                1 место 

  

23. Шевко Снежана Областной фестиваль-

конкурс по охране труда 

«Детский взгляд: Работы на 

высоте» 

                3 место 

 

 

 

 

24. Корсакова Елена   X Международный 

фестиваль-конкурс 

«Южноуральск-

Зальцбург» 

  дипломант 

25. Самоседкина 

Полина 

  Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Будущее 

планеты» 

Дипломант I 

степени 

26. Шевко Снежана   Международный 

фестиваль-конкурс 

«Детство цвета 

апельсина» 

Дипломант I 

степени 

27. Чернышов 

Тимофей 

 Всероссийский 

конкурс 

творческих работ 

«Музыкальная 

мозаика» 

 



№ ФИО участника 

(или название 

коллектива) 

Участие в творческих 

мероприятиях областного 

уровня (название 

мероприятия, где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня (название 

мероприятия, 

где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

международного 

уровня (название 

мероприятия, где, 

когда проходило, 

какой результат) 

Диплом 

лауреата,  

1 место 

28. Асанов Рамзан  Всероссийский 

конкурс 

творческих работ 

«Музыкальная 

мозаика» 

Диплом 

лауреата, 

 1 место 

 

29. Анисимова 

Василика 

 Всероссийский 

конкурс 

творческих работ 

«Музыкальная 

мозаика» 

Диплом 

лауреата, 

 2 место 

 

30. Жукова 

Анастасия 

 III 

Всероссийская 

заочная 

теоретическая 

олимпиада 

«Загадки 

госпожи 

Мелодии» (по 

предмету 

«слушание 

музыки») 

Лауреат I 

степени 

 

31. Бутылкина 

Дарья 

 III 

Всероссийская 

заочная 

теоретическая 

 



№ ФИО участника 

(или название 

коллектива) 

Участие в творческих 

мероприятиях областного 

уровня (название 

мероприятия, где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня (название 

мероприятия, 

где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

международного 

уровня (название 

мероприятия, где, 

когда проходило, 

какой результат) 

олимпиада 

«Загадки 

госпожи 

Мелодии» (по 

предмету 

«слушание 

музыки») 

Лауреат 2 

степени 

32. Данилова 

Анастасия 

 

  IVмеждународный 

фестиваль-конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«Сияние талантов» 

Лауреат II 

степени 

33. Самоседкина 

Полина 

 

 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «День 

Победы! Радость 

со слезами на 

глазах» 

Лауреат 3 место 

 

34. Лысова Агата 

 

 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «День 

Победы! Радость 

со слезами на 

глазах» 

Лауреат 3 место 

 

35. Крылова Анна  II Открытый 

конкурс 

исследовательск

их работ 

 



№ ФИО участника 

(или название 

коллектива) 

Участие в творческих 

мероприятиях областного 

уровня (название 

мероприятия, где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня (название 

мероприятия, 

где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

международного 

уровня (название 

мероприятия, где, 

когда проходило, 

какой результат) 

учащихся 

детских школ 

искусств  

«Саратовская 

консерватория 

глазами детей» 

Дипломант 

 

36. Белоусова 

Полина 

 Конкурс 

художественного 

творчества 

«Новогодняя 

открытка» 

Диплом 

победителя 

 

37. Корсакова Елена Областной конкурс 

детского рисунка «Лошадь. 

Конный спорт» 

3 место 

 

  

38. Щербакова 

Полина 

 

Областной конкурс 

детского рисунка «Лошадь. 

Конный спорт» 

2 место 

 

  

39. Балашова 

Ксения 

 

Областной конкурс 

детского рисунка «Лошадь. 

Конный спорт» 

3 место 

 

  

40. Щербакова 

Полина 

 

 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Наша Осень 

золотая» 

 



№ ФИО участника 

(или название 

коллектива) 

Участие в творческих 

мероприятиях областного 

уровня (название 

мероприятия, где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня (название 

мероприятия, 

где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

международного 

уровня (название 

мероприятия, где, 

когда проходило, 

какой результат) 

1 место 

 

 

41. Фѐдорова Дарья 

 

 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Наша Осень 

золотая» 

2 место 

 

 

42. Шушунова 

Арина  

 

 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Наша Осень 

золотая» 

1 место 

 

 

43. Садриева 

Динара  

 

 

 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Наша Осень 

золотая» 

2 место 

 

 

44. Нестерова 

Эмилия 

 

 Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Наша Осень 

золотая» 

3 место 

 

 

45. Стрекнева 

Мария 

 Всероссийский 

дистанционный 

творческий 

конкурс 

 



№ ФИО участника 

(или название 

коллектива) 

Участие в творческих 

мероприятиях областного 

уровня (название 

мероприятия, где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня (название 

мероприятия, 

где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

международного 

уровня (название 

мероприятия, где, 

когда проходило, 

какой результат) 

«Дерево с 

разноцветными 

листьями» 

2 место 

 

 

46. Шаповалова 

Полина 

 Всероссийский 

дистанционный 

творческий 

конкурс 

«Дерево с 

разноцветными 

листьями» 

3 место 

 

 

 

47. Шушунова 

Арина 

 Всероссийский 

дистанционный 

творческий 

конкурс 

«Дерево с 

разноцветными 

листьями» 

2 место 

 

 

48. Туктарова 

София 

 Всероссийский 

дистанционный 

творческий 

конкурс 

«Дерево с 

разноцветными 

листьями» 

1 место 

 

 

 



№ ФИО участника 

(или название 

коллектива) 

Участие в творческих 

мероприятиях областного 

уровня (название 

мероприятия, где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня (название 

мероприятия, 

где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

международного 

уровня (название 

мероприятия, где, 

когда проходило, 

какой результат) 

49. Касатова Мария  Всероссийский 

дистанционный 

творческий 

конкурс 

«Дерево с 

разноцветными 

листьями» 

2 место 

 

 

50. Ерофеева Дарья  Всероссийский 

дистанционный 

творческий 

конкурс 

«Дерево с 

разноцветными 

листьями» 

2 место 

 

 

51. Щербакова 

Полина 

 

  4 Международный 

конкурс 

 «Белая ворона» 

диплом 3 степени 

 

52. Бухтенкова 

Мария 

 

  4 Международный 

конкурс 

 «Белая ворона» 

диплом 3 степени 

 

53. Дранко Илья 

 

 

 Всероссийский 

конкурс 

исполнителей-

инструменталист

ов «Музыкальная 

мозаика» 

1 место 

 



№ ФИО участника 

(или название 

коллектива) 

Участие в творческих 

мероприятиях областного 

уровня (название 

мероприятия, где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня (название 

мероприятия, 

где, когда 

проходило, какой 

результат) 

Участие в 

творческих 

мероприятиях 

международного 

уровня (название 

мероприятия, где, 

когда проходило, 

какой результат) 

54. Бочкарева Галина 

 
 Всероссийский 

конкурс 

исполнителей-

инструменталист

ов «Музыкальная 

мозаика» 

2 место 

 

55. Васильева 

Екатерина 

 

 

 Всероссийский 

конкурс 

исполнителей-

инструменталист

ов «Музыкальная 

мозаика» 

2 место 

 

56. Самоседкина  

Дарья 

 

 Всероссийский 

конкурс 

исполнителей-

инструменталист

ов «Музыкальная 

мозаика» 

2 место 

 

57. Ширяева 

Василиса 

 

 Всероссийский 

конкурс 

исполнителей-

инструменталист

ов «Музыкальная 

мозаика» 

2 место 

 

58. Дранко Илья  Всероссийский 

конкурс 

исполнителей-

инструменталист

ов «Музыкальная 

мозаика» 

2 место 

 

 



        ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

3адачи по воспитанию и развитию ребенка включают в себя: обогащение словарного 

запаса, развитие музыкального слуха, голоса, чувства ритма; привитие элементарной 

речевой, музыкальной, физической грамотности; формирование эстетических 

представлений; формирование чувства гражданственности и патриотизма, во многом 

благодаря целенаправленной проектной работе. В 2017 году школа провела работу по 

профилактике употребления психоактивных, кодеиносодержащих веществ, формированию 

здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. 

Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей.  

Были организованы: 

− выставка «Мы выбираем здоровье!»; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий. 

 

КОНЦЕРТНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Школа играет важную роль в культурной жизни города и области. Для 

общеобразовательных школ и дошкольных учреждений она является методическим, 

консультативным и просветительским центром. Для родителей – центром музыкально-

эстетического воспитания детей, для жителей города - творческой площадкой, где проходят 

концерты, выставки, театрализованные представления. Учащиеся и преподаватели 

принимают активное участие методических, торжественных и праздничных мероприятиях 

различного уровня. 

Концертная деятельность является важным стимулом в обучении, способствует 

реализации творческих способностей детей, самоутверждению личности каждого ребенка, 

мощным двигателем в художественно-эстетическом воспитании. 

Ежегодно в МБУДО «ДМШ № 10» на высоком профессиональном уровне проходят 

общешкольный отчѐтный концерт, традиционные концерты, посвящѐнные Дню матери, 

Международному женскому дню, дню Победы и др., на которые приходят не только 

родители учащихся школы, но и жители района и города. Для избирателей Кировского 

района проводятся концерты, фестивали художественного творчества в дни выборов. 

Наиболее яркие и значительные мероприятия с участием учащихся и преподавателей школы, 

участие в общественной жизни города, района, области в 2017 году: 

В январе 2017 года прошел ежегодный концерт преподавателей «Сами с усами!», на 

котором свое исполнительское мастерство показали все преподаватели музыкального 

отделения школы, а преподаватели художественного отделения представили выставку своих 

авторских работ.  

ДШИ № 10 в течение ряда лет сотрудничает с Государственной инспекцией труда 

в Саратовской области по организации и проведению конкурсов и фестивалей детского 

творчества по охране труда. В апреле 2017 года  прошло торжественное открытие 

выставки и награждение победителей областного фестиваля-конкурса детского 

художественного творчества по охране труда. Фестиваль охватывал несколько 

номинаций: 

— выставка, состоящая из 2-х частей – выставки работ студентов Саратовского 

государственного технического университета им. Юрия Алексеевич Гагарина и выставки 

детского рисунка по охране труда, 

-конкурс детского рисунка, художественное чтение и литературное творчество.  

— концерт.  Участниками фестиваля в  этой номинации стали учащиеся детских школ 

искусств № 10 и 16.  



На мероприятии присутствовали руководители и сотрудники Государственной инспекции 

труда в Саратовской области. Лучшие работы учащихся ДШИ № 10 вошли в выставку в 

торговом центре «Тау Галерея» ко Дню охраны труда. 

В мае 2017 года в ДШИ № 10 для учащихся музыкального отделения состоялся 

концерт «Дарите радость людям!» вокального ансамбля студентов Саратовского областного 

колледжа искусств «Sing session Перед ребятами выступают их более взрослые коллеги  — 

пианисты, гитаристы, духовики, скрипачи, народные хормейстеры.  Программа концерта 

состояла из произведений разных исторических эпох. Известные песни советского периода 

нашей страны сменялись французской музыкой XV века, которая, в свою очередь, 

чередовалась с русской классикой XIX века и яркими композициями из репертуара 

известнейших бардов – Владимира Высоцкого и Бориса Гребенщикова. Юные музыканты, 

поющие в школьном хоре, увидели мастерство студентов колледжа и получили новый 

импульс к дальнейшему освоению хорового искусства.  

Интересной и красочной выставкой работ учащихся отделения изобразительного 

искусства школы  была выставка «Издалека долго течет река Волга…», посвященная Дню 

Волги.  В работах ребята отразили  своѐ восхищение красотой  реки, еѐ живописных 

берегов, запечатлели знаменитый мост Саратов – Энгельс, сцены рыбалки, прогулки по 

берегу реки.  

В день выборов в Областную Думу  ДШИ № 10 провела 5-часовой концерт для 

избирателей с участием учащихся и преподавателей школы, а также студентов и 

преподавателей Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова.  

1 декабря 2017 года прошел Вечер музыки и красок, на котором  присутствовали 

ученики, родителя, преподаватели и гости из интерната для обучающихся по 

адаптированным программам. На  концерте  зрители не только услышали образцы  

классической и современной музыки на разных инструментах в исполнении детей и 

взрослых, но и познакомились с современной фантазийной живописью и живописными 

иллюзиями. 

  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Для осуществления методической работы в школе создано несколько предметных 

методических объединений (отделов): 

− художественное отделение; 

− фортепиано 

−  общее фортепиано 

−  народные инструменты 

− оркестровые инструменты 

−  теоретико-хоровое отделение 

Функционирует методический совет школы, объединяющий руководителей отделенний и 

ведущих преподавателей школы. 

Основными направлениями и формами методической работы в 2017 году были 

следующие: 

• методические сообщения преподавателей на методических советах школы 

• открытые уроки 

• мастер-классы 

• методические разработки открытых уроков для участия в городском конкурсе 

методических работ 

• выступление на городской конференции с проблемными и творческими очерками 

• проведение педагогической практики студентов СХУ им. А.П.Боголюбова на базе 

школы 

• посещение КПК на базе Саратовского областного учебно-методического центра 



• посещение мастер-классов и семинаров для преподавателей в Саратовском областном 

учебно-методическом центре 

• посещение заседаний городской секции ГМО и областной секции изобразительного 

искусства 

• проведение секции ГМО  изобразительного отделения на базе школы 

• участие в ГМО преподавателей музыкального отделения 

• участие преподавателей музыкального отделения в мастер-классах на базе 

Саратовского областного учебно-методического центра и СГК им. Л.В.Собинова 

• подготовка учащихся музыкального отделения для участия в концертах в музее им. 

А.Н.Радищева 

• участие преподавателей музыкального отделения в составе жюри 1-го тура областного 

конкурса «Новые имена  Губернии» 

• личное участие преподавателей музыкального отделения во всероссийских и 

международных конкурсах 

• регулярные методические обзорные сообщения о новинках вышедших из печати 

учебников и учебных пособий 

Продолжают развиваться творческие контакты с преподавательским составом 

Саратовского художественного училища им. А.П.Боголюбова: наша школа является 

базой для прохождения педпрактики студентами этого училища. Стало традицией 

проведение заседаний жюри городских конкурсов детского художественного творчества,  

членами которых являются преподаватели СХУ, на базе нашей школы. В течение ряда 

лет поддерживается контакт с преподавателем, председателем методического 

объединения специальных дисциплин, заслуженным работником культуры 

Т.Ю.Соколовской, которая неоднократно оказывает методическую помощь 

преподавателям,  проводит тщательный разбор представленных работ, указывает  на их 

достоинства и недостатки и предлагает пути работы по их устранению.  

Продолжено сотрудничество школы с Саратовским областным колледжем 

искусств. Со стороны СОКИ за это направление деятельности отвечают Юхнович Н.Г. и 

Н.Э.Солнцева. Студенты ежегодно принимают  участие в Посвящении в юные 

музыканты, дают концерты для учащихся.  

По-прежнему тесно сотрудничество школы с Саратовской государственной 

консерваторией им. Л.В.Собинова, которое осуществляется в рамках договора о 

сотрудничестве и социальном партнѐрстве. Так, учащиеся класс профессора 

Э.Л.Гавриленко осуществляют цикл концертов струнной камерной музыки, благодаря 

которым дети знакомятся с лучшими образцами классической музыки и с неизвестными 

до сей поры произведениями классики прошлых веков. Продолжается наше 

сотрудничество с факультетом СПО  СГК им. Л.В.Собинова.  

На заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы подготовки и 

внедрения предпрофессиональных и общеразвивающих программ, вопросы современной 

педагогики.  

В 2017 году в школе прошел целый ряд очень полезных и ярких методических 

мероприятий. На всех предметных отделах школы приоритетными формами работы была 

определены те, которые самым максимальным образом нацеливают на решение 

определенных проблем. Так, на теоретико-хоровом отделе с целью формирования у 

учащихся дополнительной мотивации к освоению музыкально-теоретических дисциплин 

начал реализовываться цикл методических мероприятий «Я научу любить сольфеджио», в 

рамках которого прошли круглый стол «Активизация познавательного интереса 

обучающихся на уроках сольфеджио за счет использования разнообразных методов, видов 

и форм работы», подготовлено методическое сообщение «Виды диктантов и проблемы в 

работе с ними на уроках сольфеджио». Каждый учебный год на теоретико-хоровом отделе 

проводятся школьные конкурсы: «Квинта» (сольфеджио), «Сонатина» (слушание музыки), 

конкурс презентаций по музыкальной литературе. Очень полезными мероприятиями стали 



проводимые методические сообщения по актуальным новым публикациям учебно-

методических пособий по сольфеджио и музыкальной литературе, обучающих 

видематериалов, игр, лото, дидактических материалов. 

На фортепианном отделе самыми яркими и полезными методическими 

мероприятиями стали два мастер-класса:  

- мастер-класс ведущего преподавателя школы Юлии Яковлевны Муллер с учащейся 

класса преподавателя Ирины Вадимовны Котовой Тумасян Лаурой, посвященный 

особенностям работы над крупной формой в творчестве Й.Гайдна; 

- мастер-класс доцента Саратовской государственной консерватории, кандидата 

искусствоведения Татьяны Викторовны Сафоновой с учащейся класса Юлии Яковлевны 

Муллер Полиной Черабаевой над педагогическим репертуаром ученика 4 класса детской 

музыкальной школы.  

Отдел народных инструментов  провел полезную методическую работу: в рамках 

секции гитары городского методического объединения преподаватель Самоседкин Н.Б, 

сделал обзор сборника гитарных дуэтов В.Ерзунова, в Саратовском областном учебно-

методическом центре преподаватель Самоседкин Н.Б. дважды читал лекции на курсах 

повышения квалификации с темой, посвященной применению цифровых технологий в 

учебном процессе класса гитары. Самоседкин Н.Б. принял участие в работе жюри 1-го 

тура областного конкурса «Новые имена губернии». Два преподавателя прошли 

профессиональную переподготовку с получением квалификации преподавателя гитары. 

Учащаяся преподавателя Самоседкина Н.Б. Анисимова Василика участвовала в мастер-

классе В.Матохина в Саратовском областном учебно-методическом центре. Также 

ученицу Самоседкину Полину для участия в мастер-класс подготовила флейтистка 

А.А.Токмачева.  

Художественный отдел провел активную методическую работу в виде мастер-

классов, подготовки детей к участию в мастер-классах, выступлений на городских и 

международных конференциях (например, «Искусство и власть»).  

В рамках городского творческого, социально-культурного проекта «Генератор 

талантов» преподаватели Детской школы искусств  № 10 Щербакова Татьяна  Ивановна 

и Федорова  Ольга Вячеславовна  провели в Детской школе искусств  № 18 мастер-класс 

для учащихся художественного отделения. Детей учили интересной, сложной и 

пользующейся сейчас особой популярностью технике - мокрому валянию. Под 

руководством Щербаковой Т.И. были выполнены эскизы декоративных композиций, 

выражающие эмоции и чувства. А затем Федорова О.В. показала детям технологию 

работы с шерстью.  

Преподаватели ДШИ № 10 регулярно готовят своих учащихся к участию в 

методических и обучающих мероприятиях областного и городского уровней, так, 

например, преподаватели Щербакова Т.И., Комарова Н.В., Малоземова А.И. и учащиеся 

их классов неоднократно посещали  цикл обучающих мероприятий для учащихся 

«Ступени мастерства» в Саратовском областном учебно-методическом центре. Учащиеся 

художественного отделения  ДШИ № 10 были подготовлены к мастер-классу 

преподавателей ДШИ № 18 по технике точечной росписи в рамках городского 

социально-культурного проекта «Генератор талантов». Это необычная техника 

заключается в том, что на поверхность предмета или рисунка наносятся капельки 

акриловой краски, и вещь начинает выглядеть так, словно она украшена 

драгоценностями. Детям рассказали о древней истории этой интересной техники, 

познакомили с приемами работы.  

Молодым преподавателем Токмачѐвой А.А. была подготовлена учащаяся Самоседкина 

Полина (флейта) к участию к мастер-классе солиста симфонического оркестра 

государственного академического Большого театра России, лауреата Всероссийских и 

международных конкурсов Н.Б.Попова в Саратовском областном учебно-методическом 

центре.  



Преподаватель Н.Б.Самоседкин выступал на секции «гитара» городского методического 

объединения с обзором нового сборника гитарных дуэтов Виктора Ерзунова.  

В течение 2017 года Самоседкин Н.Б. неоднократно выступал на курсах повышения 

квалификации преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства 

в Саратовском областном методическом центре, где проводил лекции и практические 

занятия  по освоению компьютерных технологий, используемых в образовательной 

деятельности педагогов-музыкантов. 

Количество публикаций, 

подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организацией 

за последние 3 года за 2017 год 

12 6 

Т.И.Щербакова 

В.Э.Кочнева 

Э.Л.Гавриленков 

Н.В.Комарова 

Е.И.Масютина 

Е.Б.Чемпилска 

 

  

 

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

МБУДО «ДШИ № 10» имеет современную материально-техническую 

базу, основой которой является 2-этажное с мезонином здание общей 

площадью 613,5 кв.м., расположенное по адресу: г.Саратов, ул. им. Горького 

А.М., д.91. Земля в количестве 856 кв.м. Учебная площадь – 500 кв.м. Здание 

является памятником истории культуры местного значения, постройка 1880 

года. Имеется охранное обязательство.  

Учебных классов - 13,  

библиотека -1,  

гардероб-1,  

кабинеты директора и заместителей - 3, 

кабинет специалиста по кадрам, секретаря -1  

концертный зал -2 

выставочный зал - 2  

хранилище методического фонда художественного отделения - 2 

хранилище материального фонда художественного отделения - 1 

санузел -1 

учительская -1  

два двора 

гараж 

 

Школа имеет два транспортных средства – автомобили ГАЗ 3221 и Жигули 

2107. 

 

Классы меблированы современной мебелью (стол преподавателя, платяной 

шкаф, книжный шкаф, кресло преподавателя, стулья для учеников и их 

родителей, на художественном отделении тумбочки для реквизита, 

современные мольберты для младших и старших школьников, табуретки, 

полки для реквизита).  

Для художественного отделения есть софиты, гипсы, настольные лампы, 

прожектора. Все лампы накаливания заменены на энергосберегающие. 



Имеются этюдники для работы на пленэре. В классах установлены магнитные 

доски. Для выставок детского рисунка  в помещении школы имеются 

современные пробковые доски (планшеты). Постоянно обновляется  

постановочный фонд.   

Материально-техническая база отделения изобразительного искусства, 

работающего по федеральным государственным требованиям,  соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Беседы об искусстве», «История изобразительного искусства» при освоении 

предпрофессиональной программы оснащены компьютерами, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными 

пособиями. 

Для реализации программы ДПОП «Живопись» есть: 

выставочный зал, библиотека, учебные классы для групповых и мелкогрупповых 

занятий, натюрмортный фонд и методический фонд.  

 

Для реализации программы ДПОП «Фортепиано»: 

 концертный зал с концертным роялем, библиотека,  учебные аудитории 

для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, учебную аудиторию 

для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» с пианино.  

 

Имеется 14 компьютеров. Три кабинета обеспечены выходом в Интернет. 

Остальные – при использовании модема.  

 

Школа укомплектована качественными музыкальными инструментами:  

1. кабинетным роялем  «Weber»; 

2. кабинетным роялем «Geyer»; 

3. пианино «Petrof»; 

4. цифровым пианино «Ямаха»; 

5. пианино SAMICK  

6. скрипки для учащихся всех возрастов  

7. концертные гитары 

8. синтезаторы 

9. концертный баян 

10.  концертный аккордеон 

 

На здании и внутри Школы установлены видеокамеры наружного и 

внутреннего наблюдения с выводом на пульт вахты и в кабинет директора, а 

также видеодомофон.  

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с 

выводом на пульт вахты. Имеется голосовая система оповещения людей на 

случай возникновения пожара. Есть объектовое оборудование «Стрелец-

Мониторинг». 

Вахта и кабинет директора обеспечены тревожными кнопками с выводом 

на пульт централизованной охраны. 

Школе ежегодно выделяются бюджетные средства для укрепления учебно-

материальной базы. Мебель современная, окна пластиковые, дизайн скромный и 

элегантный. Коридоры и залы украшены живыми горшечными растениями, 

цветами, а также  выставками детских рисунков. Классы для занятий по 

фортепиано оборудованы двумя  инструмента, в том числе новыми пианино. Есть 

синтезаторы. При необходимости ансамблевой игры на двух фортепиано в качестве 

концертного инструмента часто используется электронное пианино. В концертном 



зале находятся два рояля. Укомплектованы инструментами и классы гитары, баяна, 

скрипки. В классах для занятий художников используются современные 

мольберты.  

Школа оборудована средствами безопасности (видеодомофон, система 

видеонаблюдения, противопожарная система, охранная система (КТС). При входе в 

школу действует четкая пропускная система. Создана безопасная образовательная 

среда. Соблюдается световой, питьевой (вода для учащихся и сотрудников школы 

бутилированная, родниковая качественная, а также кипяченая), санитарный 

режимы. В туалете есть электрополотенце и электронагреватель воды.  

Однако требуется установка металлодетектора на входе в школу, оборудование 

классов видеонаблюдением; приобретение музыкальных инструментов, 

мольбертов, этюдников, дополнительные компьютеры.  

Здание школы является объектом культурного наследия. В 2017 году была 

получена проектно-сметная документация для капитального ремонта здания.  

В 2017 году школой приобретено: 

- 20 настольных мольбертов 

- стеллажи для хранения методического фонда и реквизита художественного 

отделения 

- 5 ученических столов, 26 ученических стульев, 20 табуреток 

- ноутбук 

- офисные стулья 

- чучела птиц 

- 30 мольбертов 

всего на 350 000 руб.  

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 299 

Численность учащихся по предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

человек 79 

Численность учащихся по общеразвивающей 

общеобразовательной программе 

человек 220 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

199/100% 

Средняя оценка выпускного экзамена по 

специальности 

оценка «хорошо» 

Средняя оценка выпускного экзамена по сольфеджио оценка «хорошо» 

Численность (удельный вес) выпускников, которые 

получили результаты ниже установленной 

минимальной оценки, от общей численности 

выпускников по специальности 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников, которые 

получили результаты ниже установленной 

минимальной оценки, от общей численности 

выпускников по сольфеджио 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников, которые не 

получили документ, подтверждающий получение 

дополнительного образования в области искусства, от 

общей численности выпускников 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников, которые 

получили документ, подтверждающий получение 

дополнительного образования в области искусства с 

отличием, от общей  

численности выпускников 

человек 

(процент) 

22(7,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах,  

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

278/% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 27/9,03 

− федерального уровня 41/13,7 

− международного уровня 19/6,35 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  30 

− с высшим образованием 15/50% 

− высшим педагогическим образованием 12/40% 

− средним профессиональным образованием 12/40% 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

12/40% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
 17/57% 

− с высшей 8/27% 

− первой 9/30% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 11\36,7 

− больше 30 лет 11\36,7 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 11\36,7 

− от 55 лет 9/30% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

человек 

(процент) 

183/72,3% 



или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГТ, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

19 

Инфраструктура 

Показатели Единица измерения 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 3,7 

Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 13 

Учебный класс единиц 13 

Лаборатория единиц - 

Мастерская единиц - 

Танцевальный класс единиц - 

Спортивный зал единиц - 

Бассейн единиц - 

Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 2 

Актовый зал единиц 1 

Концертный зал единиц 1 

Игровое помещение единиц - 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет  

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

С медиатекой да/нет нет 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 



Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

человек/% - 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Основной целью деятельности школы в 2017 году было  совершенствование 

образовательного процесса,  повышение качества содержания и результативности 

образования, решение которой должно было стать достигнутым за счет решения 

основных задач: внедрения инновационных технологий в образовательный и 

воспитательный процессы,  повышение уровня педагогического мастерства, разработку 

новых образовательных и культурно-просветительских проектов,  упрочение контактов 

с родительской общественностью. На каждом отделении ежегодно  намечаются 

приоритетные направления  работы по разделам учебной, методической, культурно-

просветительской работы. Поставленный музыкантами приоритет по повышению 

эффективности работы музыкального отделения, качества исполнительства дал 

определѐнные результаты. Так, например, наши ученики музыкального отделения 

стали ежегодно занимать призовые места на Всероссийских и международных 

конкурсах (преподаватели Н.Б.Самоседкин, Ю.Я.Муллер, В.Э.Шишпанов, 

Т.В.Маринина, Е.Б.Чемпилска, И.В.Котова, Т.П.Кожевникова); активизировали участие 

в городских и международных конкурсах преподаватели музыкального отделения 

(Муллер Ю.Я.,., Кожевникова Т.П., Чемпилска Е.Б.., Котова И.В., Самоседкин Н.Б.). 

Была активизирована работа по профилированию учащихся отделения 

изобразительного искусства, что выразилось в увеличении числа выпускников, 

желающих получить профессиональное образование по избранной образовательной 

программе. 

         Продолжается осуществление давнего школьного проекта – фестиваль «Юные 

дарования»  выявлению и продвижению наиболее способных учеников. Продолжилась 

работа над проектом «Солнечный луч» (развитие способностей детей со средними 

природными данными); упрочились творческие контакты с преподавательским 

составом ССУЗов и ВУЗов города Саратова;   теоретико-хоровой отдел школы активно 

участвовал в конкурсах разного уровня – от школьного до международного: ежегодно 

проводятся  конкурс презентаций по музлитературе (И.А.Жильцова), конкурс по 

слушанию музыки для учащихся младших классов «Сонатина» (Е.Б. Чемпилска).  

Активно шла конкурсная и выставочная работа на отделении изобразительного 

искусства.  

По разделу культурно-просветительской работы школа выполнила поставленные 

в качестве приоритета задачи развития и реализации проектов как уже существующих и 

имеющих социальную значимость, так и разработку новых просветительских и 

образовательных проектов. Очень плодотворно сотрудничество с Региональным 

центром поддержки одарѐнных детей, с Радищевским музеем (реализация совместного 

проекта «Краски и звуки»). 

Преподаватель Кочнева В.Э. и еѐ ученица Батырова Алима в течение нескольких 

лет участвуют в сводном ансамбле скрипачей города Саратова.  



 60 учащихся школы стали призерами Всероссийских и международных 

конкурсных мероприятий.  

 В ДШИ № 10 в 2017 году была разработана и внедрена система внутренней 

оценки качества образования. Компонентами ВОК стали: 

- оценка качества результатов учебно-воспитательной  деятельности (стабильность 

контингента класса преподавателя, личные достижения учащихся в образовательном 

процессе, личные достижения учащихся в творческой деятельности (концерты, 

выставки), личные достижения учащихся в конкурсной деятельности, личный вклад 

учащихся во внеклассную и внешкольную работу 

- оценка эффективности преподавательского состава (стабильность контингента класса 

преподавателя, стабильность и позитивность отношений с родительским коллективом, 

регулярность прохождения разных видов повышения квалификации, прохождение 

аттестации на установление первой или высшей квалификационных категорий, качество 

организации внеклассных и внешкольных мероприятий 

- оценка программно-методического обеспечения образовательного процесса (качество 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ по всем предметам учебного 

плана, определяемое через взаиморецензирование и стороннее рецензирование 

образовательных программ, современность, научность, обоснованность выбора приемов 

и форм методической работы каждого преподавателя (концертмейстера), определяемые 

через проведение обязательного открытого обсуждения конкретного методического 

мероприятия (не допускается написание письменной методической работы без еѐ 

публичного представления коллективу (части коллектива), целесообразность и 

эффективность плана методической работы каждого отдела, определяемые через анализ 

реализации этого плана  и показатели работы каждого отдела  

- оценка состояния и потребностей материальной базы  

- оценка  комфортности и безопасности образовательной среды   

Положительными моментами 2017 года стали: 

- активное внедрение инновационных технологий в образовательный процесс школы;  

- возросла активность значительной части педагогического коллектива;  

- идет неуклонный процесс омоложения педагогических кадров; 

- молодые преподаватели школы получают методическую помощь со стороны опытных 

преподавателей школ и среднего профессионального образования. 

- обеспечена вариативность обучения по общеразвивающим программам. 

 

 


