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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 16.01.2020 по 17.03.2020, за 2020 год. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБУДО «ДМШ № 10», а также подготовка отчёта 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 учебной работе, заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе, руководители предметных отделов 

(методических объединений) школы, преподаватели.  

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 одарёнными 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 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 отчёта 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. 

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 отделов, 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: 

 
 

1. Правила внутреннего  трудового распорядка муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 10» 

2. Коллективный договор по регулированию социально-трудовых отношений на 

2020-2023 гг. между работодателем и работниками ДШИ № 10 

3. Положение об общем собрании трудового коллектива (Конференции) МБУДО 

"ДШИ № 10" 

4. Положение о педагогическом совете МБУДО «ДШИ № 10» 

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

6. Правила внутреннего распорядка учащихся МБУДО «ДШИ № 10» 

7. Положение о режиме занятий учащихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 10» 

8. Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства "Живопись" 

9. Положение о сокращенных сроках обучения (сокращенных программах) и 

индивидуальных учебных планах 

10. Положение о внутренней системе оценки качества образования МБУДО «ДШИ № 
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10» 

11. Программа поизводственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитаро-эпидемиологических) профилактических 

мероприятий МБУДО «ДШИ № 10» 

 

 

a. Приложения 1-5.   

b. Приложения 6-7. 

12. Положение о порядке формирования и использования добровольных 

пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц в 

МБУДО «ДШИ № 10» 

13. Положение о порядке пользования библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой МБУДО «ДШИ № 10» 

14. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

15. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

16. Правила приема и порядок отбора детей в МБУДО «Детская школа искусств № 

10» по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств 

17. Критерии оценивания работ поступающих на дополнительную 

предпрофессиональную образовательную программу «Живопись» 

18. Положение по промежуточной и итоговой аттестации учащихся класса 

художественного отделения 

19. Положение по промежуточной и итоговой аттестации учащихся класса общего 

фортепиано 

20. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей 

освоение дополнительных общеразвивающих образовательных программ в 

области искусств в МБУДО «ДШИ № 10» 

21. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств и получении документа об освоении дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

в МБУДО «ДШИ № 10» 

22. Положение о порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства 

23. Положение о порядке выдачи свидетельства об освоении общеразвивающих 

программ или программ художественно-эстетической направленности 

24. Алгоритм действий (типовые инструкции) для руководителей и персонала объекта 

с массовым пребыванием граждан при возникновении угрозы и совершении 
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террористических актов 

25. Инструкция о мерах предупреждения и действиях при террористических актах 

26. Положение об организации и ведении гражданской обороны в МБУДО «ДШИ № 

10» 

27. Положение о контрольно-пропускном режиме муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 10» 

28. Инструкция по обеспечению безопасной эвакуации на случай возникновения 

пожара 

29. Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 10» 

30. Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара 

31. Инструкция для директора и персонала МБУДО «ДШИ № 10» с массовым 

пребыванием населения о действиях  при возникновении угрозы и совершении 

террористических актов 

32. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

МБУДО «ДШИ № 10» длительного отпуска сроком до одного года 

33. Инструкция о порядке использования средств телефонной связи в МБУДО «ДШИ 

№ 10» 

34. Инструкция о порядке использования телематических услуг связи в МБУДО 

«ДШИ № 10»  

35. Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с 

информацией, содержащей персональные данные; 

36. Перечень документов по безопасности персональных данных в МБУДО «ДШИ № 

10» 

37. Инструкция по организации парольной защиты в МБУДО «ДШИ № 10» 

38. Инструкция по проведению мониторинга информационной безопасности и 

антивирусного контроля в МБУДО «ДШИ № 10» 

39. Инструкция ответственному по обеспечению безопасности автоматизированных 

рабочих мест при обработке персональных данных в системе учёта кадров 

40. Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных в МБУДО «ДШИ № 10» 

41. Инструкция администратору безопасности автоматизированных рабочих мест при 

обработке персональных данных в МБУДО «ДШИ № 10» 

42. Инструкция пользователю при обработке персональных данных на 

автоматизированных рабочих местах МБУДО «ДШИ № 10» 

43. Инструкция по обеспечению безопасности автоматизированных рабочих мест при 
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обработке персональных данных документооборота 

44. Инструкция ответственному по обеспечению безопасности автоматизированных 

рабочих мест при обработке персональных данных в системе начисления 

зарплаты, налоговых и пенсионных начислений 

45. Функциональные обязанности ответственного лица МБУДО «ДШИ № 10» на 

выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта 

46. Положение о сайте МБУДО «ДШИ № 10» 

47. Положение о проведении аттестации заместителей директора МБУДО «ДШИ № 

10» на соответствие должности 

48. Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

«Живопись» 

49. Критерии выставления оценок в МБУДО «ДШИ № 10» на музыкальном 

отделении 

50. Положение об отборе творческих рисунков учащихся отделения изобразительноо 

искусства для участия в выставках, конурсах и фестивалях различного уровня 

51. Антикоррупционная политика МБУДО «ДШИ № 10» 

52. Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых в МБУДО «ДШИ 

№ 10» 

53. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

54. Приказ об утверждении положения о бракеражной комиссии 

55. Положение о бракеражной комиссии в МБУДО «ДШИ № 10» 

56. Регламент допуска работников к обработке персональных данных 

57. Положение о комиссии образовательного учреждения по вопросам 

урегулирования споров между участниками образовательных отношений 

58. Положение о порядке самообследования МБУДО «ДШИ № 10» 

59. Политика конфиденциальности персональных данных 

60. Положение о политике учреждения в отношении обработки персональных 

данных  в МБУДО «ДШИ № 10» 

61. Положение об архиве МБУДО «ДШИ № 10» 

62. Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 10» на 2020 - 2024 годы 

63. Положение о временном применении в МБУДО «ДШИ № 10» дистанционного 

обучения в условиях карантина/самоизоляции и других непредвиденных 
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обстоятельств 

64. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

об ускоренном обучении в предалах осваиваемой образовательной программы 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 10»  

65. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств в МБУДО «ДШИ № 10» 

66. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

  
 

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 «ДШИ № 10» работает 22 преподавателя и 

концертмейстера (с учетом 3 человек совместителей).  

 

Общая численность педагогических работников 

Показатели Единица измерения 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 16/72,7% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 16/72,7% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 6/27,3% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 6/27,3% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 14/63,6% 

Высшая человек/% 5/22,7% 

Первая человек/% 9/40,9% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%    22/100,0                              

До 5 лет человек/% 3/13,6 
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Свыше 30 лет человек/% 8/36,4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 5/22,7 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 9/49,0 

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/% 41(93,2) 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

человек/% 1/2,3 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

За 3 года единиц 8 

За отчетный период единиц 0 

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет да 

 

Следует отметить, что, в целом, уменьшился педагогический штат школы, сократилось количество 

основных преподавателей, в том числе – внешних совместителей. Увеличилась численность и доля 

молодых преподавателей со стажем работы до 5 лет. В связи с этим уменьшилась численность и 

доля преподавателей, аттестованных на первую и высшую категории.  Вместе с этим, однако, 

немного уменьшился процент и доля преподавателей в возрасте до 30 лет. Одновременно с этим 

снизилась численность и доля работников в возрасте от 55 лет.  

 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; в школе сохраняются старые 

кадры, имеющие огромный опыт педагогической работы, приминаются на работу молодые кадры – 

студенты и выпускники ССУЗов и ВУЗов Саратова.  

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;  

− повышение уровня квалификации персонала. Несмотря на ограничительные мероприятия, 

связанные с пандемией по коронавирусу, работники школы  повышали свою профессиональную 

компетентность. Так, за 2020 год преподаватели посетили 14 раз разнообразные формы повышения 

квалификации, среди которых – семинары, мастер-классы,  тренинги, международная стажировка, 

курсы повышения квалификации и курсы переподготовки. КПК и КПП были пройдены 

педагогическими работниками школы 5 раз.  Снижение количества мероприятий по повышению 



квалификации связано, отчасти, с ограничительными мероприятиями, а с другой стороны – тем, 

что у большинства педагогических работников прохождение курсов запланировано на 2021 год.  

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.  

Однако одной из задач кадровой политики школы является мотивация молодых педагогических 

кадров к формированию собственного педагогического портфолио для дальнейшей аттестации на 

присвоение 1 и высшей квалификационных категорий.  

 

            Результаты анализа показателей деятельности организации 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Общая численность учащихся в течение последних трёх лет остаётся неизменной и в 

2020-2021 учебном году составляет 333 человека, из них 303 учатся  на бюджетном отделении 

и 30 учатся на  отделении дополнительных платных услуг (в 2018-2019 и 2019-2020 учебных 

годах количество обучающихся на бюджетном отделении  составляло 303 человека и 30 

человек на отделении дополнительных платных услуг).  

 

Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся, в том числе: человек/% 333/ 100% 

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек/% 75/22,5% 

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек/% 127/38,2% 

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек/% 107/32,1% 

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек/% 24/7,2% 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек/% 30/9% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 6/1,8%  

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 84/25,2% 

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/% 35/10,5% 



Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 35/10,5% 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 35/10,5% 

Дети-мигранты человек/% 0 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 37/11,1% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 306/91,9% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 333/100% 

На муниципальном уровне человек/% 147/44,1% 

На региональном уровне человек/% 15/4,5% 

На межрегиональном уровне человек/% 13/3,9% 

На федеральном уровне человек/% 113/34% 

На международном уровне человек/% 45/13,5% 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 163/49% 

На муниципальном уровне человек/% 74/45,4% 

На региональном уровне человек/% 5/3,1% 

На межрегиональном уровне человек/% 0 

На федеральном уровне человек/% 63/38,6% 

На международном уровне человек/% 21/12,9% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 306/91,9% 

Муниципального уровня человек/% 263/86% 

Регионального уровня человек/% 16/5,2 

Межрегионального уровня человек/% - 

Федерального уровня человек/% 13/4,2 

Международного уровня человек/% 14/4,6 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 215 

На муниципальном уровне единиц 3 



На региональном уровне единиц - 

На межрегиональном уровне единиц - 

На федеральном уровне единиц - 

На международном уровне единиц - 

 

 

Анализ показателей выявил, что в 2020 году количество детей осталось неизменным (333 

человека) и их удельный вес по следующим показателям: «Численность учащихся, 

обучающихся по образовательным программам  по договорам об оказании платных 

образовательных услуг» 9% (30 человек); Численность учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся» 

увеличился по сравнению с прошлым годом на 21 человека, Численность учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся» составила 306 человек. Численность учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) человек в общей 

численности учащихся» составила 333 человека, Численность учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в 

общей численности учащихся составила 163 человека.  

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 28 

2. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

8 17 

 Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

5 9 

3. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» 

8 4 

4. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» 

8 4 

5. Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

5 75 

 Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области изобразительного искусства «Акварельная 

5 29 



№ 

Наименование дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программы 

Срок 

обучения 

Количество 

обучающихся 

живопись» 

6 Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

8 77 

 Итого  243 

 

 

№ 

Наименование дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

Срок 

обучения 

Количество 

обучающихся 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Фортепиано 

5 5 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Гитара 

5 8 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Скрипка 

5 1 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Флейта 

5 1 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Саратовская  гармонь 

5 1 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства.  

Образовательная область "Музыкальное 

исполнительство". Синтезатор 

5 3 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства.  

Образовательная область "Изобразительное искусство" 

4 26 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства.  

Образовательная область "Декоративно-прикладное 

искусство" 

4 15 



№ 

Наименование дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы 

Срок 

обучения 

Количество 

обучающихся 

9. Дополнительная общеразвивающая программа 

"Подготовка к обучению в ДШИ" 

1 12 

10. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство», «Живопись» 

1 12 

11. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Инструментальное музицирование» 

1 6 

 Итого   90 

 Всего:   333 

 

Увеличилось количество детей, осваивающих предпрофессиональные программы. 

Количество бюджетных общеразвивающих программ сократилось.  

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» 

-  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 к минимуму содержания, структуре и условиям 



реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного 

искусства "Акварельная живопись" и сроку обучения по этой программе" (приказ 

минкультуры России от 26.10.2015 N 2668) 

- 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) 

-- Федеральных государственных требований по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» (приказ министерства культуры   Российской Федерации от 12.03.2012 г. № 

164)  

- 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); 

- УКАЗ Президента Российской Федерации от 11.05.2020 г. № 316 «Об определении порядка 

продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиалогического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 «Санитарные правила СП 2.4/3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 В учебных планах определяется максимальный объём 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: 

 - зачет (дифференцированный, недифференцированный); 

- технический зачет; 

- академический концерт; 

- контрольный урок; 

- тестирование; 

- переводной экзамен; 

- просмотр работ; 

- учебная конференция; 

- выставка 

- устные опросы, 

- собеседование, 

-тестирование, 

-защита рефератов, творческих работ, презентаций 



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 2020 году: 

Всего выпускников в 2020 году – 29 человек. 

Поступили в СУЗы, ВУЗы в области культуры и искусства – 3 человека. 

Процент поступивших от общего числа выпускников – 10,3 %. 

Выпускники, поступившие в учебные заведения культуры и искусства в 2020 году: 

 

 



№ ФИ выпускника Учебное заведение, отделение 

1 Федорова Ульяна Саратовское художественное училище им. 

А.П.Боголюбова  

Изобразительное искусство 

2 Вершинин Александр Саратовское художественное училище им. 

А.П.Боголюбова  

Изобразительное искусство 

3 Зиновьева Ксения 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 центральных районов города, 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. В 2020 

году был сделан рекламный видеоролик и размещен в соцсетях ВКонтакте, Инстаграм.  

Для осуществления педагогического и методического сопровождения одаренных детей и 

их преподавателей в нашей школе используется наставничество, индивидуальные 

консультации опытных преподавателей, участие одарённых 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 трёхступенчатая 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 определённый творческий потенциал. В дальнейшем эти дети 

при условии их творческого роста рекомендуются к участию в фестивале второй ступени – 

«Юные дарования». В 2020 году фестиваль «Солнечный луч»  прошел уже 14-й раз, а 

Юные дарования» - уже в 18-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.  

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.  

      В школе ведётся работа по профессиональной ориентации перспективных детей. 

Преподаватели Щербакова Т.И. и Малоземова А.И. профилировали своих учащихся  

Вершинина Александра, Зиновьеву Ксению и Федорову Ульяну, которые после окончания 

школы продолжили обучение в Саратовском художественном училище им. 

А.П.Боголюбова. 

           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 2020 года троих 

выпускников школы в СУЗ. 

 

 

Дистанционная форма обучения 

 
На период ограничительных мероприятий, направленных на противодействие 

предупреждению коронавирусной инфекции (Covid-19), школа перешла на дистанционное 

обучение. 

Перечень локальных актов ДШИ о переходе на дистанционное обучение (название, 

реквизиты): 

Приказ от 17 марта № 27 «О мерах по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ» 

Приказ от 18 марта № 28 «О мерах по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ» 

Приказ от 20 марта № 29 «О мерах по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ» 

Приказ от 20 марта № 32 «О мерах по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ» 

Приказ от 20 марта № 33 «О мерах по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ» 

Приказ от 20 марта № 34 «О мерах по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ» 

Приказ от 20 марта № 35 «О мерах по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ» 

Приказ от 20 марта № 36 «О мерах по профилактике коронавирусной инфекции, 

гриппа и ОРВИ» 

Положение о временном применении в МБУДО «ДШИ № 10» дистанционного 

обучения в условиях карантина/самоизоляции и других непредвиденных обстоятельств» от 

18 марта 2020 года.  

 

Информация о ресурсах, используемых при дистанционном обучении, формы 

проведения занятий:  

- Skype 

- мессенджеры WhatsApp, Viber 

- е-mail преподавателей, родителей,учащихся 

- личные страницы преподавателей и группа ДШИ № 10 в социальной сети ВКонтакте, 

мессенджерах WhatsApp, Viber.  



Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы 

по дистанционной форме обучения – 24 (групповые и индивидуальные занятия).  

Количество учащихся, перешедших на дистанционное обучение - 303.  Не перешли 

на дистанционное обучение по причине учащиеся отделения дополнительных платных 

услуг в количестве 30 человек в связи с его закрытием с 15 апреля 2020 года. 

Администрация школы в лице директора и заместителя директора по учебной работе 

проводили ежедневный мониторинг дистанционной работы преподавателей через 

школьную почту, мессенджеры WhatsApp, Viber, собирая и анализируя планы, отчеты, 

видеозаписи уроков, консультаций, письменные работы учеников. Ежедневно уточнялось, 

сколько детей участвовало в дистанционных уроках, есть ли связь с родителями, есть ли 

проблемы. Ежедневно проверялись группы в Viber по предметам хор и сольфеджио, 

публикации с заданиями в группе ДШИ № 10 в социальной сети ВКонтакте. Создан 

электронный банк различных видов дистанционной работы преподавателей.  

- период дистанционного обучения, создавший большую нагрузку на детей и педагогов, 

стал тяжелым периодом. Не все педагоги и ученики имели для этого материально-

техническую базу, людям приходилось использовать, в основном, свои телефоны, не всегда 

последних моделей, не были готовы к большому расходованию своего личного Интернет-

трафика, кроме того, Интернет часто был перегружен и качество связи не всегда было 

соответствующим. Особенно тяжело было преподавателям с учениками младших классов. 

Дети были перегружены, так как дистанционное обучение в школе искусств проходило 

после дистанционного обучения в среднем образовании, что, несомненно, давало 

чрезвычайно большую нагрузку на глаза  и опорно-двигательный аппарат, что при 

отсутствии свежего воздуха и активного движения могло ухудшить здоровье наших 

учеников. Отсутствовал также личностный контакт преподавателя и ребенка, что может 

негативно сказаться на мотивации к учебе у некоторых ребят. Отдаленные последствия 

этого периода необходимо будет обобщить для того, чтобы выработать целесообразные 

формы работы в случае повторения подобных ситуаций.  
 

Проблема, которую в течение учебного года удалось эффективно решить – это 

безотлагательное и своевременное решение вопроса перехода на дистанционный формат обучения, 

не знакомый до того. 

 

Нерешенные проблемы, требующие решения: отсутствие необходимых учебных площадей, 

особенно для художественного отделения. 

 

 

 

Информация о достижениях одарённых детей областного, всероссийского и международного 

уровней за 2020год 

 

№ 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 Меркулов Степан Областной конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«История России 

глазами детей…» 

«9 мая 1945-го. Как 

мы встречали 

Всероссийский 

творческий конкурс «К 

нам стучится Новый год!» 

13.01.2020 г. 

Лауреат 1 степени 

 



№ 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) 

Победу!» 

24.04.2020 

г. Саратов 

Лауреат 2 степени 

 

Областной конкурс 

детского 

художественного 

творчества «История 

России глазами 

детей…» 

11.12.2020 

г. Саратов 

Лауреат 2 степени 

2 Барсукова Алиса  Всероссийский 

творческий конкурс «К 

нам стучится Новый год!» 

13.01.2020 г. 

Лауреат 1 степени 

 

3 Годунова 

Елизавета 
 Всероссийский 

творческий конкурс «К 

нам стучится Новый год!» 

13.01.2020 г. 

Лауреат 1 степени 

 

4 Самоседкина 

Дарья 
 Всероссийский конкурс 

«Мастер сцены» 

01.02.2020 г. 

Лауреат 1 степени 

 

5 Кузнецова 

Анастасия 

Областной конкурс 

детского 

художественного 

творчества «История 

России глазами 

детей…» 

11.12.2020 

г. Саратов 

Лауреат 1 степени 

VII Всероссийский 

конкурс Художественного 

творчества «Я рисую… 

весеннее настроение» 

07.05.2020 

Лауреат 3 степени 

XI Международный 

конкурс «Созвездие 

талантов – 2020» 

13.01.2020 г. 

Лауреат 1 степени  

6 Денефельд Жанна  VII Всероссийский 

конкурс Художественного 

творчества «Я рисую… 

весеннее настроение» 

07.05.2020 

Лауреат 1 степени 

XI Международный 

конкурс «Созвездие 

талантов – 2020» 

13.01.2020 г. 

Лауреат 3 степени  

 

VII Международная 

выставка-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) 

художественных 

произведений для 

детей и юношества 

«Белая ворона» 

01.09.2020 

Дипломант 3 

степени 

7 Пархаева 

Елизавета 

Открытый творческий 

конкурс 

«Новоузенские узоры» 

02.04.2020  

г. Новоузенск 

Лауреат 2 степени 

 XI Международный 

конкурс «Созвездие 

талантов – 2020» 

13.01.2020 г. 

Лауреат 2 степени 

 

V Международный 

конкурс «Vivat - 

созвездие» 

01.04.2020 

Дипломант 

8 Шушунова Арина Межрегиональный 

конкурс юных 

художников «Галерея 

настроений» 

05.10.2020 

Лауреат 3 степени 

VII Всероссийский 

конкурс Художественного 

творчества «Я рисую… 

весеннее настроение» 

07.05.2020 

Лауреат 2 степени 

 

V Всероссийский конкурс 

художественного 

творчества  

«Арт-проект 

«Разноцветная зебра» 

23.10.2020 

Лауреат 3 степени 

 

XI Международный 

конкурс «Созвездие 

талантов – 2020» 

13.01.2020 г. 

Дипломант  

1 степени 

 

V Международный 

конкурс «Vivat - 

созвездие» 

01.04.2020 

Лауреат 1 степени 

 

VII Международная 

выставка-конкурс 

художественных 

произведений для 

детей и юношества 

«Белая ворона» 

01.09.2020 

Дипломант 3 

степени 

9 Стрекнева Мария   XI Международный 

конкурс «Созвездие 

талантов – 2020» 

13.01.2020 г. 

Лауреат 3 степени 

10 Корниенко Кира   XI Международный 



№ 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) 

конкурс «Созвездие 

талантов – 2020» 

13.01.2020 г. 

Лауреат 2 степени 

11 Шевко Снежана   XI Международный 

фестиваль-конкурс 

детского,юношеског

о и взрослого 

творчества «Звезды 

Поволжья» в рамках 

Международного 

проекта «Надежда 

России» г. Саратов 

01.02.2020 г. 

Лауреат 3 степени 

12 Алимова Арина Открытый творческий 

конкурс 

«Новоузенские узоры» 

02.04.2020  

г. Новоузенск 

Лауреат 2 степени 

 

Областной конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«История России 

глазами детей…» 

«9 мая 1945-го. Как 

мы встречали 

Победу!» 

24.04.2020 

г. Саратов 

Дипломант 1 степени 

  

13 Иванникова 

Ирина 

Открытый творческий 

конкурс 

«Новоузенские узоры» 

г. Новоузенск 

02.04.2020 

Лауреат 3 степени 

VII Всероссийский 

конкурс Художественного 

творчества «Я рисую… 

весеннее настроение» 

07.05.2020 

Лауреат 1 степени 

 

14 Разинова 

Вероника 

Областной конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«История России 

глазами детей…» 

  



№ 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) 

«9 мая 1945-го. Как 

мы встречали 

Победу!» 

24.04.2020 

г. Саратов 

Лауреат 3 степени 

15 Аистова Мария Областной конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«История России 

глазами детей…» 

«9 мая 1945-го. Как 

мы встречали 

Победу!» 

24.04.2020 

г. Саратов 

Лауреат 1 степени 

 

Областной конкурс 

детского рисунка 

«Победа. Моя 

история» в рамках 

проекта «Достойны 

звания Героя…» на 

грант Президента РФ 

24.04.2020 

г. Саратов 

Лауреат 2 степени 

  

16 Илясова Мария Областной конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«История России 

глазами детей…» 

«9 мая 1945-го. Как 

мы встречали 

Победу!» 

24.04.2020 

г. Саратов 

Лауреат 1 степени 

VII Всероссийский 

конкурс Художественного 

творчества «Я рисую… 

весеннее настроение» 

07.05.2020 

Лауреат 1 степени 

VII Международная 

выставка-конкурс 

художественных 

произведений для 

детей и юношества 

«Белая ворона» 

01.09.2020 

Дипломант 2 

степени 

Лауреат 2 степени 

17 Крстева Амелия Областной конкурс 

детского рисунка 

«Победа. Моя 

история» в рамках 

  



№ 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) 

проекта «Достойны 

звания Героя…» на 

грант Президента РФ 

24.04.2020 

г. Саратов 

Лауреат 2 степени 

18 Куц Александр Областной конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Вольская весна» 

10.06.2020 

г. Вольск 

Лауреат 3 степени 

  

19 Крылова Анна  V Всероссийский конкурс 

мультимедийных и 

печатных 

работ «П.И. Чайковский в 

зеркале мировой 

культуры» 

04.04.2020 

Дипломант 

 II степени 

 

20 Павлова Полина, 

Павлова Софья 
 Всероссийский открытый 

конкурс «Мелодинка» 

24.04.2020 

Лауреат 1 степени 

 

21 Сапожкова Мария  Всероссийский конкурс-

фестиваль «Новые имена» 

15.05.2020 

Лауреат 1 степени 

Международный 

творческий конкурс 

«Росмедаль» 

10.05.2020 

Лауреат 1 степени 
 

22 Ширяева Любовь  Всероссийский конкурс-

фестиваль «Новые имена» 

15.05.2020 

Лауреат 2 степени 

Международный 

творческий конкурс 

«Росмедаль» 

10.05.2020 

Лауреат 3 степени 

 

23 Левин Матвей  Всероссийский 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) 

фестиваль «Новые имена» 

15.05.2020 

Лауреат 2 степени 

24 Афонина 

Анастасия 

 Всероссийский конкурс-

фестиваль «Новые имена» 

15.05.2020 

Лауреат 3 степени 

Международный 

вокальный проект – 

конкурс аудио 

треков «Пой всегда» 

01.04.2020 

Дипломант 

 

IV Международный 

конкурс-фестиваль 

сценического и 

художественного 

искусства «Верь в 

свою мечту» 

01.09.2020 

Лауреат I степени 

25 Воякина Софья  Всероссийский конкурс-

фестиваль «Новые имена» 

15.05.2020 

Лауреат 3 степени 

 

26 Кузнецова 

Владислава 

 Всероссийский конкурс-

фестиваль «Новые имена» 

15.05.2020 

Лауреат 1 степени 

Международная 

заочная олимпиада 

«Primavera» 

04.06.2020 

Лауреат 2 степени 

27 Деркач Алексей  Всероссийский конкурс-

фестиваль «Новые имена» 

15.05.2020 

Лауреат 3 степени 

 

28 Петросян 

Ангелина 

 Всероссийский конкурс 

«Салют Победы» 

12.05.2020 

Лауреат 1 степени 

 

Всероссийский конкурс 

«Ты первый» 

12.05.2020 

Лауреат 3 степени 

III Международный 

конкурс-фестиваль 

многожанрового 

искусства «Волна 

успеха» 

01.09.2020 

Лауреат 2 степени 

29 Тюрина Дарья   Международный 

творческий конкурс 

«Росмедаль» 



№ 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) 

10.05.2020 

Лауреат 2 степени 

30 Голубничая 

Ульяна 

 Всероссийский конкурс 

анималистических работ 

«Дикие и домашние 20» 

12.06.2020 

Лауреат 2 степени 
 

 

31 Шамарин Степан  
Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

01.06.2020 

Лауреат 1 степени 

Международный 

конкурс «Таланты 

России» 

01.06.2020 

Лауреат 2 степени 

32 Ерофеева Дарья Межрегиональный 

конкурс юных 

художников «Галерея 

настроений» 

05.10.2020 

Лауреат 1 степени 

 V Международный 

конкурс «Vivat - 

созвездие» 

01.04.2020 

Лауреат 3 степени 

 

VII Международная 

выставка-конкурс 

художественных 

произведений для 

детей и юношества 

«Белая ворона» 

01.09.2020 

Дипломант  3 

степени 

33 Туманова 

Ярослава 

 Фонд сохранения 

культурного наследия 

художника  Александра 

Селиванова «Ренесанс», I 

открытый онлайн-конкурс 

художественных работ 

им. А.А. Селиванова          

«Край любимый» 

08.09.2020 

Дипломант 1 степени 

 

34 Веретенникова 

Елизавета 

  VII Международная 

выставка-конкурс 

художественных 

произведений для 

детей и юношества 

«Белая ворона» 

01.09.2020 



№ 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) 

Лауреат 2 степени 

35 Каспарова 

Полина 

  VII Международная 

выставка-конкурс 

художественных 

произведений для 

детей и юношества 

«Белая ворона» 

01.09.2020 

Дипломант  3 

степени 

36 Щербакова 

Полина 

  VII Международная 

выставка-конкурс 

художественных 

произведений для 

детей и юношества 

«Белая ворона» 

01.09.2020 

Лауреат 3 степени 

37 Большаков Артём Открытый конкурс 

для детей – инвалидов 

и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья « Раскрой 

свой мир – ты не 

один!» в рамках 

Областного фестиваля 

«Одаренные дети. 

Путь к мастерству – 

2020» 

05.10.2020 

Лауреат 1 степени 

  

38 Большаков 

Рудольф 

Открытый конкурс 

для детей – инвалидов 

и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья « Раскрой 

свой мир – ты не 

один!» в рамках 

Областного фестиваля 

«Одаренные дети. 

  



№ 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) 

Путь к мастерству – 

2020» 

05.10.2020 

Дипломант 3 степени 

 

Межрегиональный 

конкурс юных 

художников «Галерея 

настроений» 

05.10.2020 

Лауреат 3 степени 

39 Табаков 

Владимир 

Открытый конкурс 

для детей – инвалидов 

и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья « Раскрой 

свой мир – ты не 

один!» в рамках 

Областного фестиваля 

«Одаренные дети. 

Путь к мастерству – 

2020» 

05.10.2020 

Лауреат 2 степени 

  

40 Подрезова 

Татьяна 

 

Областной конкурс 

детского 

художественного 

творчества «История 

России глазами 

детей…» 

11.12.2020 

г. Саратов 

Лауреат 3 степени 

  

41 Савина Елизавета 

 

Областной конкурс 

детского 

художественного 

творчества «История 

России глазами 

детей…» 

11.12.2020 

г. Саратов 

Дипломант 1 степени 

  



№ 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) 

42 Чернокалова 

Виктория 

Областной конкурс 

детского 

художественного 

творчества «История 

России глазами 

детей…» 

11.12.2020 

г. Саратов 

Лауреат 2 степени 

  

43 Койбагарова 

Арина 

Межрегиональный 

конкурс юных 

художников «Галерея 

настроений» 

05.10.2020 

Лауреат 3 степени 

  

44 Беркалиева 

Ясмина 

 Всероссийский 

творческий конкурс 

художественного 

творчества  

«Уж небо осенью 

дышало» 

10.11.2020 

Лауреат 3 степени 

 

45 Барулин Дмитрий  Всероссийский 

творческий конкурс 

художественного 

творчества  

«Уж небо осенью 

дышало» 

10.11.2020 

Лауреат 2 степени 

 

46 Хамовская София  Всероссийский 

творческий конкурс 

художественного 

творчества  

«Уж небо осенью 

дышало» 

10.11.2020 

Лауреат 2 степени 

 

47 Сафиуллина 

Алина 

  International grand art 

festival & contest 

«Talents of Europe» 

01-15.11.2020 

Лауреат 1 степени 



№ 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) 

 

        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; во 

многом благодаря целенаправленной проектной работе. Каждый год школа проводит работу 

по профилактике употребления психоактивных, кодеиносодержащих веществ, 

формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся по формированию чувства гражданственности и патриотизма. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей.  

Были проведены: 

«Ленинградская симфония» - лекция преподавателя теоретического отделения  

Проведение  Всероссийского урока памяти «Блокадный хлеб», посвященного дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской  блокады в 1944 году  

Выставка к 115-летию со Дня рождения Семёна Константиновича Тимошенко, Маршала 

Советского Союза, дважды героя Советского Союза, в рамках Года памяти и славы  

Выставка к 100-летию со Дня рождения Сергея Георгиевича Горшкова, Адмирала флота 

Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, в рамках Года памяти и славы 

Выставка в честь Александра Матвеевича Матросова, Героя Советского Союза, в рамках 

Всероссийской акции «Юные герои Великой Победы» 

Выставка ко Дню рождения Александра Ивановича Покрышкина, автора новой тактики 

воздушного боя, маршала авиации, трижды Героя Советского Союза, в рамках Года памяти и 

славы 

Участие в проекте «Открытки Победы» 

Участие в Открытом городском конкурсе детского плаката «Великая Отечественная война, 

страницы истории»  в рамках муниципального образовательно-просветительского проекта,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Не забудем никогда» 

Участие в IV Межрегиональном конкурсе художественных работ «Весна Победы» 

Участие в марафоне «День победы» 

Участие в школьной акции «Письма на фронт» 

Участие в поэтическом марафоне «Стихи Победы» 

Участие во Всероссийской акции «Открытка Победы» 

Участие во Всероссийском флешмобе «Наследники Победы» 

Участие в Городском вокальном интернет-конкурсе  эстрадного исполнительства «Эстрадная 

мозаика» (заочная форма проведения), посвящённый 75-летию Победы в Великой  

Отечественной войне 

Участие в Областном конкурсе детского художественного творчества «История России 

глазами детей…» «9 мая 1945-го. Как мы встречали Победу!» 

Участие в Областном конкурсе детского рисунка «Победа. Моя история» в рамках проекта 

«Достойны звания Героя…» на грант Президента РФ 

Участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «День Победы! Радость со слезами 

на глазах» г. Волгоград 

Участие во Всероссийском конкурсе «Салют Победы» 



Проведение бесед о здоровом образе жизни, вреде дезаморфина и кодеиносодержащих 

препаратов 

Классные часы «Это касается всех!» 

Участие в Диктанте Победы 

Посещение мультимедийной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в 

изобразительном искусстве»  в музее «Россия – моя история» 

Участие в Открытом городском конкурсе детского плаката «Великая Отечественная война, 

страницы истории» 

Участие в IV Международном фестивале детского и молодежного творчества в честь 75-

летия Великой Победы 

Выставка учащихся художественного отделения МБУДО «Детская школа искусств №10» 

«Быть здоровым – это модно!» 

 
 

КОНЦЕРТНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В школе проводится большая культурно-просветительская работа. Активное участие в 

культурной жизни района и города принимают учащиеся художественного  и музыкального 

отделений школы: в неоднократных выездных выставках, городских пленэрах, конкурсах на 

открытых площадках Саратова. В связи с ограничительными мероприятиями в период 

пандемии концертно-выставочная деятельность школы, в основном, прошла в Интернет-

пространстве. Были проведены такие мероприятия, как: 

 

21.01.2020 «Ленинградская симфония» - лекция преподавателя теоретического отделения 

Е.Б.Чемпилска 

21.01.2020  - Создание стенда под названием «Дорогой жизни» 

27.01.2020 - Проведение  Всероссийского урока памяти «Блокадный хлеб», посвященного 

дню полного освобождения Ленинграда от фашистской  блокады в 1944 году 

10.02.2020 - Мастер-класс преподавателя и концертмейстера «Детской школы искусств 

имени А.М.Балакирева» и «Колледжа музыкально-театрального искусства имени 

Г.П.Вишневской» С.Ф.Султанова для преподавателей и концертмейстеров  МБУДО 

«Детская школа искусств № 10» 

12.03.2020 - Выставка работ учащихся художественного отделения «Первые цветы» 

17.02.2020 - Выставка к 115-летию со Дня рождения Семёна Константиновича Тимошенко, 

Маршала Советского Союза, дважды героя Советского Союза, в рамках Года памяти и славы 

17.02.2020 - Выставка ко Дню рождения Зинаиды Портновой, партизанки, разведчицы, Героя 

Советского Союза, в рамках Всероссийской акции «Юные герои Великой Победы» 

19.02.2020 - Выставка работ учащихся художественного отделения ко Дню воинской славы 

«День защитников Отечества», в рамках Года памяти и славы 

24.02.2020 - Выставка к 100-летию со Дня рождения Сергея Георгиевича Горшкова, 

Адмирала флота Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, в рамках Года памяти 

и славы 

24.02.2020 - Выставка в честь Александра Матвеевича Матросова, Героя Советского Союза, 

в рамках Всероссийской акции «Юные герои Великой Победы» 

06.03.2020 - Выставка работ учащихся художественного отделения к 8 Марта «Вальс цветов» 

10.03.2020 - Выставка ко Дню рождения Александра Ивановича Покрышкина, автора новой 

тактики воздушного боя, маршала авиации, трижды Героя Советского Союза, в рамках Года 

памяти и славы 

18.03.2020 - Участие в проекте «Открытки Победы» 

01.04.2020 - Скетч-марафон отделения изобразительного искусства на темы: 

1) Завтрак 

2) Художественные материалы 

3) Домашние любимцы 

4) Мир вокруг нас! 

01.05.2020  - Концерт учащихся музыкального отделения  #занимаемсядома 

01.05.2020 - Поэтический марафон «Стихи Победы» 



30.08.-03.09.2020 Выставка работ учащихся художественного отделения «Здравствуй, 

школа!» 

11.09. 2020 - Выставка-поздравление работ учащихся художественного отделения ко Дню 

города «Саратов, любимый город» 

отделения общего фортепиано «Саратова прекрасные черты»  

 

01.10.2020 - Выставка работ учащихся художественного отделения «Люблю я музыки 

творения», посвященные Международному дню музыки 

01.10.2020 - Онлайн-концерт, посвященный Международному Дню музыки 

04.11.2020 - Выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная Дню 

народного единства 

13.11.2020 - Выставка работ учащихся художественного отделения МБУДО «Детская школа 

искусств №10» «Быть здоровым – это модно!» 

17.11.2020  - Выставка работ учащихся художественного отделения МБУДО «Детская школа 

искусств №10», посвященная В.Э. Борисову-Мусатову 

23.11.2020 - Выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная 

Международному Дню акварели «Краски осени» 

27.11.2020 – Видео-концерт-поздравление учащихся МБУДО «Детская школа искусств № 

10» и воспитанников  МДОУ «Детский сад № 14» ко Дню Матери «Как прекрасно слово 

«Мама» 

29.11.2020 - Выставка работ учащихся художественного отделения, к Международному дню 

матери «Моя любимая мамочка» 

 

08.12.2020 - Выставка работ учащихся художественного отделения с ограниченными 

возможностями здоровья 

08.12.2020 - Выставка работ учащихся художественного отделения к Международному Дню 

художника 

22.12.2020 - Выставка художественных работ  учащихся МБУДО «Детская школа искусств 

№ 10» и воспитанников  МДОУ «Детский сад № 14» «Госпожа Метелица» 

26.12.2020 - Викторина-презентация «История новогодних открыток» 

26.12.2020 - Выставка отделения изобразительного искусства по итогам просмотра за I 

полугодие 

28.12.2020 -  Выставка работ учащихся художественного отделения «Наши таланты –I» 

30.12.2020 - Выставка работ учащихся художественного отделения «Новогодний вернисаж» 

в социальной сети Вконтакте 

30.12.2020 - Создание новогодних открыток в стиле различных художников 

31.12.2020 - Создание видеоальбома «Зимние забавы»  с репродукциями новогодних гуляний 

и игры со снегом 

31.12.2020 - Общешкольный музыкальный флешмоб «Маленькой ёлочке» 

 
 

Число участников культурно-просветительских мероприятий составило 333 чел. 

 

 

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 

Основными направлениями и формами методической работы в 2020 году были очные и 

дистанционные формы: 

17.12.2020 - Лекция-концерт 



• методические сообщения преподавателей 

• открытые уроки 

• мастер-классы 

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

• посещение КПК на базе Саратовского областного учебно-методического центра, ГПОУ 

«Саратовский областной колледж искусств», Центре непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова 

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

областном учебно-методическом центре и Центре непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Саратовской 

государственной консерватории им. Л.В.Собинова 

• посещение заседаний секций городского и областного методического объединения 

• участие преподавателя художественного отделения в составе жюри областного конкурса 

«История России глазами детей» (Т.И.Щербакова) 

• Работа в жюри Открытого конкурса для детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Раскрой свой мир – ты не один!» в рамках Областного фестиваля 

«Одаренные дети. Путь к мастерству – 2020» (Е.И. Масютина)  

• личное участие преподавателей музыкального и художественного отделений 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 

итоговых аттестаций, 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. Весной 2020 года при проведении 

итоговой аттестации учащихся, окончивших обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе «Живопись» председателем экзаменационной комиссии 

стал преподаватель общепрофессиональных дисциплин на специальности «Живопись». СХУ 

им. А.П.Боголюбова С.К.Таратухин.  
Продолжено сотрудничество школы с Саратовским областным колледжем искусств. 

Со стороны СОКИ за это направление деятельности отвечают Короткова Л.Ф., которая 

проводит мастер-классы для учащихся музыкального отделения и помогает в подготовке к 

ряду конкурсов,  и Юхнович Н.Г., студенты которой, 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 партнёрстве. Неоднократно проводились концерты и мастер-

классы доцента кафедры специального фортепиано Т.В.Сафоновой и старшего 

преподавателя оркестровых струнных инструментов Рю Хи Юн. Активно развивается 

сотрудничество с кафедрой камерного ансамбля (А.Е.Рогачева, И.П.Соколова, Е.Чекулаева). 

Продолжается сотрудничество с МДОУ № 14. Преподаватели и учащиеся детской школы 

искусств проводят циклы концертов-презентаций для воспитанников детского сада, 

рассказывая им о мире музыки.    

В феврале 2020 года был проведен мастер-класс преподавателя и концертмейстера 

«Детской школы искусств имени А.М.Балакирева» и «Колледжа музыкально-театрального 

искусства имени Г.П.Вишневской» С.Ф.Султанова для преподавателей и концертмейстеров  

МБУДО «Детская школа искусств № 10». 

На заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы подготовки и 

внедрения предпрофессиональных программ, вопросы современной педагогики.  



 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организацией 

за последние 3 года за 2020 год 

8 - 

-   

 

  

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 персоналу, 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. 

Автомобиль Жигули в связи с окончанием срока эксплуатации и неудовлетворительным 

техническим состоянием подлежит списанию.  

 

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 «Акварельная живопись» есть:  

два выставочных зала, библиотека, учебные классы для групповых и мелкогрупповых 

занятий, натюрмортный фонд и методический фонд.  

 

Для реализации программы ДПОП «Живопись» есть:  

два выставочных зала, 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.  

 

Для реализации программы ДПОП «Народные инструменты»: 

концертный зал с роялем, пультами и звукотехническим оборудованием, 

библиотека, учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, 

учебные аудитории для занятий по предмету "Хоровой класс" "Оркестровый класс" с 

пультами и пианино. Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных 

предметов "Специальность" и "Фортепиано", оснащены пианино. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов "Слушание 

музыки", "Сольфеджио", "Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)", 

"Элементарная теория музыки", оснащены  пианино, звукотехническим оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены 

наглядными пособиями. 

Школа имеет комплект народных инструментов для детей разного возраста.  

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 

 

Для реализации программы ДПОП «Духовые и ударные инструменты»: 

концертный зал с роялем, пультами и звукотехническим оборудованием, 

библиотека, учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, 

учебные аудитории для занятий по учебным предметам "Хоровой класс" "Оркестровый 

класс" с пультами, пианино. Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных 

предметов "Специальность" и "Фортепиано", оснащены пианино роялями. Учебные 

аудитории по предметам "Слушание музыки", "Сольфеджио", "Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)", "Элементарная теория музыки", оснащены пианино,  учебной 

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

пособиями. Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 

 

Для реализации программы ДПОП «Струнные инструменты»: 

концертные залы с концертным роялем и пианино, пультами, библиотека, учебные 

аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, учебные аудитории 

для занятий по учебным предметам «Хоровой класс». Учебные аудитории, предназначенные 

для реализации учебных предметов «Специальность» и «Фортепиано», оснащены пианино. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Слушание 

музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)», 

оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. Есть комплект 

струнных инструментов, в том числе для детей разного возраста. Учебные аудитории имеют 

звукоизоляцию. 

Имеется 13 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. пианино «Н. Рубинштейн» 

7. скрипки для учащихся всех возрастов  

8. концертные гитары 

9. синтезаторы 

10. концертный баян 



11.  концертный аккордеон 

 

На здании и внутри Школы установлены 8 видеокамер 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. В коридорах 

и залах располагаются стационарные  выставки 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.  

Санитарный режим школы в 2020 году строился в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к образовательным учреждениям в период пандемии по коронавирусу. 

Были приобретены: рециркулятор, бесконтактный термометр, лицевые защитные маски, 

санитайзеры. Рециркулятор имеется в количестве 1 шт., переносной, объем 

обеззараживаемого воздуха – 20  м3/час. Рециркулятор работает по графику: по 0,5 часа 

поочередно во всех помещениях школы с перерывом на 0,5 часа каждые 3 часа. Во всех 

учебных помещениях в периоды между уроками проводится обеззараживание учебной 

мебели и оборудования специальными дезинфицирующими средствами. В каждом классе в 

недоступных для детей  местах находятся санитарные органайзеры для хранения 

дезинфицирующего средства для учебной мебели и салфетка для санитарной уборки.   

В 2021 году  работа в школе была организована в соответствии с приказом по школе  

№  71  от 20 августа 2020 года, который установил основные правила жизнедеятельности 

школы в период распространения коронавирусной инфекции, в частности, запрет на 

проведение массовых мероприятий с участием различных групп учащихся, а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. С целью реализации плана 

культурно-массовых и творческих мероприятий в условиях распространения 

коронавирусной инфекции школ проводила мероприятия на Интернет-площадках, в 

частности, в группах Детской школы искусств № 10 в социальных сетях ВКонтатке и 

Инстаграм.;  информация об основных мерах профилактики постоянно доводится до детей и 

их родителей: через официальный сайт школы, где организован актуальный раздел об 

образовательной  деятельности в условиях распространения Covid-19, размещаются 

текстовые и мультимейдийные материалы, в официальных группах Детской школы искусств 

№ 10 в социальных сетях ВКонтатке и Инстаграм, на информационной доске при входе в 

школу, в родительских чатах в мессенджере Viber, а также в беседах с преподавателей с 

учащимися при проведении занятий и в неурочное время. Памятки о мерах безопасности 

размещены также в учебных помещениях.  

Первоочередные потребности школы на 2021 год:  

 
1. Капитальный ремонт здания  



2. Рециркуляторы– 4 штуки  

3. Тактильная мнемосхема  

4. Сменное кресло-коляска инвалидная   

5.   Цифровая видеокамера для видеосъёмок 
 

Также требуется установка металлодетектора на входе в школу, оборудование классов 

видеонаблюдением; приобретение музыкальных инструментов, мольбертов, этюдников, 

дополнительные компьютеры.  

 

Сохраняется  большая проблема:  в связи со значительным увеличением контингента 

учащихся остро встал вопрос  нехватки помещений, особенно для занятий художественного 

отделения. Так, две группы детей с ограниченными возможностями, учащиеся 

художественного отделения, ранее занимавшиеся в помещениях нашей школы, и несколько 

учащихся-гитаристов вынуждены заниматься в помещениях своей Школы-интерната.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 333 

Численность учащихся по предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

человек 243 

Численность учащихся по общеразвивающей 

общеобразовательной программе 

человек 90 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

287/86,1% 

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) 

3 (10,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах,  

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

310/93 % 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

76(22,8%) 



− регионального уровня 23/30,3 

− федерального уровня 26/34,2 

− международного уровня 27/35,5 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 22 

− с высшим образованием 16/72,7 

− высшим педагогическим образованием 16/72,7 

− средним профессиональным образованием 6/27,3% 

− средним профессиональным педагогическим образованием 6/27,3% 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
 14/63,6% 

− с высшей 5/22,7% 

− первой 9/40,9% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 3\13,6% 

− больше 30 лет 8\36,4% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

26/100% 

− до 30 лет 5\22,7 

− от 55 лет 9/49,5% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

41/93,2% 

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) 

5/11,4 

Инфраструктура 

Показатели Единица измерения 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,04 

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/% 333 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"  

- Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 “Санитарные правила СП 2.4/3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Основной целью деятельности школы в 2020 году было  совершенствование 

образовательного процесса в условиях ограничительных мероприятий по  COVID-19,  

повышение качества содержания и результативности образования, повышение уровня 

педагогического мастерства, разработка новых образовательных и культурно-

просветительских проектов,  упрочение контактов с родительской общественностью. 

Учащиеся школы стали активнее участвовать в дистанционных конкурсах разного уровня и 

получать призовые дипломы, что повышает интерес детей к обучению в школе искусств.  

Так, например, наши ученики музыкального и художественного отделений заняли призовые 

места на Всероссийских и Международных конкурсах (преподаватели Т.И.Щербакова, 

Е.И.Масютина, А.И.Малоземова, Ю.А.Лепаева, К.А.Лепаева, Г.Н.Рюмина, Н.Б.Самоседкин, 

Ю.Я.Муллер, Т.П.Кожевникова, А.В. Емельянов, А.В.Губанов, Е.Б.Чемпилска, Лепилкина 

Е.С., Е.А.Ясакова, А.А.Комарова). В 2020 году во Всероссийских и Международных 

конкурсах участвовали практически все преподаватели школы.  
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