
 
 
 
 
 
 



Самообследования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств д. Добрунь Брянского района» (далее – 
Учреждение) 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 10 
декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию", внутренними локальными актами 
МБОУДОД «Детская школа искусств д. Добрунь Брянского района».  
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности Учреждения в период с 
01 сентября 2017 года по 25 мая 2018 года  

В процессе самообследования анализировались:  
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  
- структура и система управления;  
- образовательная деятельность Учреждения в целом (соответствие содержания учебных 
планов и образовательных программ, соответствие качества подготовки выпускников по 
результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников, качество организации учебного 
процесса);  
- воспитательная деятельность;  
- культурно - просветительная деятельность;  
- творческая деятельность;  
- методическая работа;  
- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 
программам (качественный состав педагогических кадров);  
- учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и 
средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 
образовательных программ;  
- материально-техническая база Учреждения (обеспеченность образовательного процесса 
необходимым оборудованием).  
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Брянской 
области «Об образовании», 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, иными Законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Брянской области и Брянского района, Уставом Учреждения.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, на 
праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах 
казначейства, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с 
момента выдачи ему лицензии.  



Учреждение имеет печать установленного образца с полным наименованием 
учреждения на русском языке. Учреждение вправе иметь штамп и бланки со своим 
наименованием.  

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, правовыми актами Брянской 
области, муниципальными правовыми актами Брянского района.  

Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования  
«Брянской муниципальный  район» и Учредителем закрепляется за ним на праве 
оперативного управления.  

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления за 
Учреждением осуществляется Учредителем. Право на имущество, закрепляемое за 
Учреждением на праве оперативного управления, возникает с момента передачи такого 
имущества по акту приема-передачи (закрепления) имущества, если иное не 
предусмотрено федеральным законом или не установлено решением Учредителя о 
передаче имущества Учреждению. Закрепленное за Учреждением особо ценное 
имущество подлежит учету в реестре муниципального имущества Брянского района и 
отражается на балансе Учреждения.  

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности.  

Внесение сведений о юридическом лице:  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: основной государственный регистрационный номер 1023202140037 от 10.12.2015 г. .  
Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации: ИНН 3207009686, КПП 320701001.  

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в 
соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в области 
дополнительного образования.  

Локальными нормативными актами Учреждения также являются:  
- приказы и распоряжения Учредителя;  
- решения органов самоуправления;  
- приказы и распоряжения директора;  
- внутренние локальные акты;  
- коллективный договор;  
- трудовые договоры;  
- договоры о сотрудничестве с другими организациями;  
- должностные инструкции работников Учреждения и др.  

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и 
свобод работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда 
являются Правила внутреннего трудового распорядка, соответствующие Трудовому 
Кодексу РФ и учитывающие специфику функционирования Учреждения.  

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 
регламентируются Уставом  и другими локальными актами, определяющими уровень 
получаемого образования, сроки обучения и другие условия.  
Выводы и рекомендации:  

Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми документами 
на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 
требованиям, содержащимися в них.  
 



II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими в 

Российской Федерации, Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры.  
Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом 
Учреждения, Программой развития Учреждения.  

Органами управления Учреждения являются Учредитель Учреждения, 
Муниципальное учреждение - Управление культуры, молодежной политики и спорта 
Брянского муниципального района, руководитель Учреждения (директор) и иные органы 
управления Учреждения.  

Формами самоуправления Учреждением являются Общее собрание, 
Педагогический совет, Методический совет, компетенцию которых определяет Устав 
Учреждения. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, 
совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым планом 
работы. Текущие вопросы деятельности Учреждения решаются на совещании при 
директоре, в котором принимают участие преподаватели и приглашенные по данному 
вопросу заинтересованные работники Учреждения.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:  
- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 
единоначалия и самоуправления;  
- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 
образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 
образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля;  
- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 
условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления 
профессионально-педагогической деятельности;  
- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по 
вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства.  
Выводы и рекомендации:  

В целом структура Учреждения и система управления достаточно эффективны для 
обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 
соответствует действующему законодательству РФ.  

Деятельность педагогического совета и методического совета соответствуют 
положениям локальных актов Учреждения.  

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 
структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести 
образовательную деятельность в области художественного образования. 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА 
 

В соответствии с лицензией (регистрационный № 4321 от 28.11.2016 г., серия 
32Л01 № 0003064) на право оказывать образовательные услуги по реализации 
образовательных программ в Учреждении ведется образовательная деятельность по 
следующим образовательным программам: 

 

 



№ 
п/п 

Наименование программ 

 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
 

1 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Фортепиано», 8(9) лет 

2 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Струнные инструменты» , 8(9) лет 

3 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Народные инструменты», 8(9) лет 

4 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Духовые и ударные инструменты», 8(9) лет 

5 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Хоровое пение», 8(9) лет 

6 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области циркового 
искусства «Искусство цирка», 8(9) лет и 5(6) лет 

7 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального 
искусства «Искусство театра», 8(9) лет 

8 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись», 8(9) лет 

9 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество», 8(9) лет 

10 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Музыкальный фольклор»,8(9) лет 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные  программы 
 

1 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области театрального 
искусства (сроки обучения 3 года, 5 лет) 

2 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области хореографического 
искусства (сроки обучения 3 года, 5 лет) 

3 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного 
искусства (сроки обучения 3 года, 5 лет) 

4 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области циркового искусства 
(срок обучения 3 года) 

5 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области декоративно-
прикладного  искусства (срок обучения 3 года) 

6 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Скрипка» (срок обучения 7лет) 

7 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Сольное пение» (сроки обучения 3 года, 5 лет)  

8 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Духовые и ударные инструменты» (сроки обучения 3 года, 5 лет)  

9 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Аккордеон» (сроки обучения 3 года, 5 лет) 

10 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Фортепиано» (сроки обучения 3 года, 5 лет) 

 
Данные образовательные программы реализуются в рамках муниципального 

задания: муниципальная услуга по предоставлению дополнительного образования детям 
на бюджетной основе.  

Выводы и рекомендации:  
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности.  

 
IV. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Качеству содержания подготовки выпускников Учреждение придает важнейшее 

значение. Анализируя данный вопрос, при самообследовании исходили из степени 



соответствия имеющейся организационно-планирующей документации требованиям 
нормативных актов в области дополнительного образования. Анализу подвергались 
образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-методического 
сопровождения.  

Учебные планы образовательных программ по видам искусств художественно-
эстетической направленности, по которым проводилась итоговая аттестация выпускников, 
разработаны на основании примерных учебных планов, рекомендованными Федеральным 
агентством по культуре и кинематографии от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4, типовых 
экспериментальных учебных планов детских школ искусств (Москва,1988 г.), примерных 
учебных планов образовательной программы раннего эстетического развития и 
образовательной программы подготовки детей к обучению в школе искусств 
(Москва,2002 г.), примерных учебных планов образовательных программ по видам 
искусств для детских школ искусств (Москва,2003 г.) 

Разработаны и утверждены итоговые требования к выпускникам в установленном 
порядке по всем образовательным программам.  

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного 
урока, зачета или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д.  

По всем учебным дисциплинам преподавателями разработаны рабочие 
образовательные программы. Рабочие образовательные программы сопровождаются 
списками учебно-методической литературы.  

Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение на методических 
советах и утверждение на педагогических советах. Программы при необходимости 
совершенствуются и модифицируются.  

В целом учебно-методическая документация разработана на достаточном 
профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, что в 
значительной степени облегчает самостоятельную работу выпускников в отношении 
межпредметных связей.  

Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 
выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников. 

В Учреждении 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 - 
учреждениями в области культуры и искусства с целью продолжения образования по 
соответствующей специальности;  
- участие в концертах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах;  
- организация проведения собраний с целью информирования обучающихся и их 
родителей (законных представителей);  
- организация творческих встреч с преподавателями и студентами Брянского областного 
колледжа искусств.  

Связь Учреждения с профессиональным учебным заведением 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 преподавателями специальных 
дисциплин.  

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Уставом и учебными 
планами Учреждения и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов аттестационной 



комиссии, председатель и персональный состав которой утверждаются в установленном 
порядке.  

Итоговая аттестация выпускника Учреждения является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется учебным 
планом.  

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, 
выдается Свидетельство установленного образца по форме, утвержденной Учреждением. 
Основаниями выдачи Свидетельства являются решение аттестационной комиссии, 
решение Педагогического Совета и приказ директора Учреждения.  

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного 
процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в Учреждении показывает, 
что учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями 
дополнительного образования.  

Информация о выпускниках, поступивших в Брянский областной колледж искусств 
в 2018 году: 

Федонова Екатерина Алексеевна по специальности «Дизайн (по отраслям) в 
области культуры и искусства» 

Давыдова Александра Сергеевна по специальности «Декоративно – прикладное 
творчество и народные промыслы (по видам) – Художественная роспись по дереву. 

Образовательная область 
(специализация) 

Сроки реализации полного курса, уровень освоения 
программы 

Количество  
выпускников 

1 2 3 
Фортепиано 7(8) лет, уровни: общее художественно – эстетическое 

образование, повышенный уровень допрофессиональная 
подготовка. 
 

11 

Народные инструменты   
аккордеон 5(6),7(8) лет, уровни: общее художественно – эстетическое 

образование, повышенный уровень допрофессиональная 
подготовка 
 

6 

гитара 3 года, общеразвивающая программа. 
 

3 

Струнные инструменты   
скрипка 7(8) лет, уровни: общее художественно - эстетическое 

образование, повышенный уровень допрофессиональная 
подготовка 
 

1 

Духовые и ударные 
инструменты 

5(6),7(8) лет, уровни: общее художественно – эстетическое 
образование, повышенный уровень допрофессиональная 
подготовка 
 

1 

Сольное академическое 
пение 

5(6) лет уровень общее художественно – эстетическое 
образование, 3 года - общеразвивающая программа. 

3 

Изобразительное 
искусство 

5(6),7(8) лет, уровни: общее художественно – эстетическое 
образование, повышенный уровень допрофессиональная 
подготовка 
 

10 

Хореографическое 
искусство 

5(6),7(8) лет, уровни: общее художественно – эстетическое 
образование, повышенный уровень допрофессиональная 
подготовка. 
 

23 

Театральное искусство 4(5) лет, уровни: общее художественно – эстетическое 
образование, повышенный уровень допрофессиональная 
подготовка 

8 



Всего по ДШИ  66 

 
Выводы и рекомендации:  

Уровень требований итоговой аттестации и ее результаты позволяют положительно 
оценить качество подготовки выпускников. Результаты анализа учебных планов 
выпускных классов показали, что учебные планы по своей форме и структуре 
соответствуют предъявляемым примерным требованиям. При анализе структурного 
соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, объемов 
нагрузки отклонений не выявлено.  

Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений 
норматива средней предельной нагрузки не выявлено.  

V. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Учреждение осуществляет образовательный процесс по общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам. Дополнительные общеразвивающие программы 
реализуются как для детей, так и для взрослых. Дополнительные  предпрофессиональные 
программы реализуются для детей. Содержание дополнительных общеразвивающих 
программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной  Учреждением самостоятельно. Содержание 
дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной 
программой, разработанной и утвержденной Учреждением в соответствии с 
Федеральными требованиями. 

Организация образовательного процесса  регламентируется расписанием занятий, 
утвержденным директором Учреждения.  

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается 
в соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 
обучающихся, нормами СанПиН.  

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного урока составляет 30-40 
минут в соответствии с учебным планом и нормами СанПиН.  

Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачет, 
контрольное задание, академический концерт, прослушивание, выставки, экзамен.  

Установлена пятибалльная система оценок.  
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора школы на основании решения педагогического совета.  
Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены 
следующие формы проведения занятий:  
- индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия с преподавателем;  
- самостоятельная работа обучающегося;  
- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 
(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты, выставки);  
- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и фестивали и 
т.д.);  
- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, конкурсов, 
выставок; классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.).  

В Учреждении большое внимание уделяется организации и совершенствованию 
учебного процесса. Обновлены нормативные документы, регламентирующие 
организацию учебного процесса: 
- Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств; 



- Порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 
области искусств; 
- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся; 
- Порядок возникновения, изменения и прекращения отношений между учреждением и 
учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся; 
- Правила внутреннего распорядка для учащихся; 
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации учащихся при реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств; 
- Положение о разработке рабочих дополнительных общеразвивающих программ в 
области искусств; 
- Положение об учебно – методическом комплексе; 
- Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг; 
- Положение о порядке пользования библиотечно – информационными ресурсами, 
учебной базой; 
- Положение об общем собрании трудового коллектива; 
- Положение о Методическом совете; 
- Положение о Педагогическом совете; 
- Положение о Родительском собрании; 
- Положение о Родительском комитете; 
- Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в образовательном учреждении; 
- Порядок обучения и по индивидуальному учебному плану, сокращенным 
образовательным программам; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам в области искусств; 
- Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц в МБУДО «Детская школа искусств д. 
Добрунь Брянского района». 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных 
программ за 2017-2018 учебный год: 

Образовательная 
область 
(специализация) 

Сроки реализации полного курса, уровень 
освоения программы 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во учащихся 
окончивших  
учебный год  
на «5» и «4-5»   
число /  % 

на
 

1.
09

.2
01

7 
 

на
 

1.
06

.2
01

8 
   

 

1 2 3 4 5 
Фортепиано 7(8) лет, уровни: общее художественно – 

эстетическое образование, повышенный уровень 
допрофессиональная подготовка, 
3 года  - общеразвивающая программа, 
5 лет - общеразвивающая программа, 
 8 лет - предпрофессиональная программа 

56 55 на «5» - 14/25; 
на «4-5» - 36/65 

Народные инструменты     
аккордеон 5(6),7(8) лет, уровни: общее художественно – 

эстетическое образование, повышенный уровень 
допрофессиональная подготовка,  

20 21 на «5» - 6/29; 
на «4-5» - 14/67 



5 лет - общеразвивающая программа, 
 8 лет - предпрофессиональная программа 

гитара 5(6),7(8) лет, уровни: общее художественно – 
эстетическое образование, повышенный уровень 
допрофессиональная подготовка, 
 3 года, общеразвивающая программа. 

8 7 на «5» - 0/0; 
на «4-5» - 7/100 

Струнные инструменты     
скрипка  7(8) лет, уровни: общее художественно - 

эстетическое образование, повышенный уровень 
допрофессиональная подготовка,  
8 лет - предпрофессиональная программа 

9 8 на «5» - 2/25; 
на «4-5» - 4/50 

Духовые и ударные 
инструменты 

5(6),7(8) лет, уровни: общее художественно – 
эстетическое образование, повышенный уровень 
допрофессиональная подготовка,  
8 лет - предпрофессиональная программа,  
3 года - общеразвивающая программа, 
5 лет - общеразвивающая программа. 

21 20 на «5» - 12/60; 
на «4-5» - 4/20 

Хоровое  пение 8 лет - предпрофессиональная программа 10 10 на «5» -1/10; 
на «4-5» -8/80  

Изобразительное 
искусство 

5(6),7(8) лет, уровни: общее художественно – 
эстетическое образование, повышенный уровень 
допрофессиональная подготовка,  
 8 лет- предпрофессиональная программа,  
3 года - общеразвивающая программа. 

114 120 на «5» -11/9; 
на «4-5» -109/91 

Музыкальный  
фольклор 

8 лет -предпрофессиональная программа 16 0 на «5» - 0/0; 
на «4-5» -0/0 

Хореографическое  
искусство 

5(6),7(8) лет, уровни: общее художественно – 
эстетическое образование, повышенный уровень 
допрофессиональная подготовка,  
8 лет - предпрофессиональная программа,  
3 года - общеразвивающая программа. 

135 140 на «5» - 79/56; 
на «4-5» -58/41 

Театральное искусство 4(5) лет, уровни: общее художественно – 
эстетическое образование, повышенный уровень 
допрофессиональная подготовка,  
5(6) лет, уровни: общее художественно – 
эстетическое образование, допрофессиональная 
подготовка,  
8 лет - предпрофессиональная программа, 
5 лет - предпрофессиональная программа, 
3 года  -  общеразвивающая программа. 

41 43 на «5» - 13/30; 
на «4-5» - 28/65 

Цирковое искусство 8 лет - предпрофессиональная программа 28 34 на «5» - 15/44; 
на «4-5» - 19/56 

Сольное академическое 
пение 

5(6) лет, уровни: общее художественно – 
эстетическое образование, допрофессиональная 
подготовка,  
3 года, общеразвивающая программа 

37 37 на «5» - 14/38; 
на «4-5» - 23/62 

Всего по ДШИ  495 495 на «5» -221/45; 
на «4-5» -254/51 

 

Выводы и рекомендации:  
Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами.  

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-
правовых документов.  

Качественный и количественный показатели реализации образовательных 
программ за 2017-2018 учебный год остается стабильным.  

 
 
 
 



VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом 
действующего законодательства РФ, планов воспитательной работы Учреждения и 
внутренних локальных актов.  

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания 
учащихся, является знакомство с культурным наследием нашей страны.  

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную 
деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач:  
- формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, 
порядочности;  
- усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через пробуждение 
интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству;  
- воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, 
фольклора;  
- развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных 
традиций русского народа;  
- приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей;  
- формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями;  
- приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое воспитательное 
пространство.  

Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных собраний, 
консультаций специалистов, тематических вечеров, концертной, конкурсной 
деятельности.  

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 
творческих коллективах и через организацию совместного творчества.  

Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями через 
творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.  

 
Выводы и рекомендации:  

Воспитательная деятельность в Учреждении ориентирована как на формирование 
социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на 
создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, 
интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 
самореализации личности.  

 
 

VII. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

На основании анализа количественных и качественных показателей культурно-
просветительной деятельности Учреждения можно сделать вывод о повышении 
творческой активности и педагогов, и учащихся школы, мотивации к творчеству и 
познанию.  

Благодаря активной и насыщенной культурно-просветительной деятельности в 
Брянском районе школа востребована жителями не только как очаг культуры, но как 
источник новых знаний, музыкальных и художественных впечатлений. 
Учреждение сотрудничает:  
- с общеобразовательными школами Брянского района: Лицеем № 1 Брянского района, 
Супоневской общеобразовательной школой № 1, Ново - Дарковичской 
общеобразовательной школой, Стеклянно - Радицкой общеобразовательной школой;  
- с детскими дошкольными учреждениями Брянского района;  
- с Супоневской школой-интернатом; 



-  с Ново-Дарковичским домом-интернатом для пожилых людей и инвалидов;  
- с районной Библиотечной Системой;  
- с Домами культуры Брянского района;  
- с Брянским областным госпиталем для ветеранов войн.  

Ежегодно в Доме культуры д. Добрунь, п. Новые Дарковичи, п. Стеклянная Радица  
Учреждение  проводит отчетные концерты школы, отчетные концерты творческих 
коллективов, на которые приходят не только родители учащихся школы, но и жители 
поселений.  

В школе проводятся тематические вечера, посвященные Дню знаний, Дню музыки, 
Дню учителя, «Посвящение в первоклассники», новогодние и рождественские концерты; 
концерты, посвященные праздничным датам, выпускные вечера.  

 
1. Общешкольные мероприятия: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место проведения 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

сл
уш

ат
ел

ей
 

 Преподаватели 

1 Участие в мероприятии СОШ 
п. Новые Дарковичи, 
посвященного творчеству 
А.К. Толстого 

01.09.2017 г. Классы п. Новые 
Дарковичи 

1 50 Мележик Е.В. 
 

 
2 
 

Лекция-беседа, посвященная 
Дню освобождения Брянской 
области 

13.09.2017 г. Классы п. Новые 
Дарковичи 

1 20 Мележик Е.В. 
 

 
3 
 

Выставка работ учащихся 
отделения изобразительного 
искусства ко Дню города 

 
15.09.2017 г. 

Фойе ДК  
п. Новые 

Дарковичи 

12 50 Тычина В.Н. 

  4 
 

Выставка работ учащихся 
отделения изобразительного 
искусства ко Дню города 

 
16.09.2017 г. 

Фойе ДК  
д. Добрунь 

 
17 

380 Трубецкая Л.И. 
Хмарская А.В. 
Чмыхова Я.Ю. 

6 Общешкольный концерт 
«Посвящение в 
первоклассники» 

25.10.2017 г. ДК д. Добрунь 95 240 
 

Малявина М.А. 

7 Общешкольный концерт 
«Посвящение в 
первоклассники» 

26.10.2017 г. ДК п. Новые 
Дарковичи 

52 45 Мележик Е.В. 
 

8 Общешкольная выставка 
работ учащихся отделения 
изобразительного искусства 

26.10.2017 г. ДК п. Новые 
Дарковичи 

30 45 Тычина В.Н. 
 

9 Общешкольное тематическое 
мероприятие ко Дню 
защитников Отечества 

21.02.2017 г. ДШИ 32 40 Малявина М.А., 
Кошелева Н.В., 
Серкова И.А., Якуткин 
В.В., Гуревич И.В., 
Максименкова О.Н., 
Артемова Е.В. 

10 
 
 

Отчетный концерт 
хореографического 
отделения, отделения 
эстрадного вокала. 

25.02.2017 г. КПЦ п. Новые 
Дарковичи 

30 160 Мележик Е.В., Ильина 
А.А, Шинкаренко И.Н. 

11 
 
 

Концерт для родителей класса 
скрипки 

13.05.2017 г. Классы СОШ №1 
п. Супонево 

5 20 Цыкина Т.В. 
Серкова И.А. 

12 Участие в торжественном 
мероприятии п. Новые 
Дарковичи «День ученика»  

20.05.2017 г. СОШ п. Новые 
Дарковичи 

3 120 Мележик Е.В. 

13 Торжественное мероприятие 
для выпускников «Вручение 

30.05.2017 г. ДК д. Добрунь 118 230 Максименкова О.Н., 
Кошелева Н.В., 



свидетельств об окончании 
школы» 

Малявина М.А., 
Селезнева Н.А., Гунько 
Е.М., Артемова Е.В., 
Якуткин В.В., 
Якуткина Л.Н., Ветрова 
Н.А., Рябцева Н.А., 
Серкова И.А., Цыкина 
Т.В., Стребная Е.В. 

14 Итоговый концерт вокального 
отделения (для родителей) 
«Звездный дождь» 

26.05.2017 г. ДШИ д. Добрунь 
(театральный 

класс) 

18 36   Максименкова О.Н., 
Стребная Е.В., 
Кошелева Н.В. 

15 Торжественное мероприятие 
для выпускников «Вручение 
свидетельств об окончании 
школы» 

26.05.2017 г. ДК п. Новые 
Дарковичи 

97 180  Максименкова О.Н., 
Кошелева Н.В., 
Малявина М.А., 
Селезнева Н.А., Гунько 
Е.М., Артемова Е.В., 
Якуткин В.В., 
Якуткина Л.Н., Ветрова 
Н.А., Рябцева Н.А., 
Серкова И.А. 

16 Общешкольный новогодний 
концерт «Новогодние огни» 

24.12.2017 г. ДК д. Добрунь 94 280 Максименкова О.Н., 
Кошелева Н.В., 
Малявина М.А., 
Селезнева Н.А., Гунько 
Е.М., Артемова Е.В., 
Якуткин В.В., 
Якуткина Л.Н., Ветрова 
Н.А., Рябцева Н.А., 
Серкова И.А.  

17 Общешкольное тематическое 
мероприятие ко Дню 
защитников Отечества 

22.02.2018г. ДШИ 32 40 Малявина М.А., 
Серкова И.А., 
Максименкова О.Н., 
Артемова Е.В. 

18 Участие в поселенческом 
мероприятии ко Дню 
Защитников Отечества 

23.02.2018г. ДК п. Новые 
Дарковичи 

23 90 Мележик Е.В., Ильина 
А.А., Сычева В.Ю. 

19 Отчетный концерт учащихся 
циркового отделения  

25.02.2018г. Дк д. Добрунь 30 160 Рябцева Н.А. 

20 Выставка отделения 
изобразительного искусства 

25.02.2018г. Фойе КПЦ п. 
Новые Дарковичи 

30 190 Тычина В.Н. 

21 Участие в поселенческом 
концерте к Международному 
женскому Дню 8 марта 

04.03.2018г. ДК д. Добрунь 37 300 Рябцева Н.А., 
Максименкова О.Н., 
Гунько Е.М.,  
 

22 Отчетный концерт  ДК д. Добрунь  350 Максименкова О.Н., 
Малявина М.А., 
Селезнева Н.А., Гунько 
Е.М., Артемова Е.В., 
Якуткин В.В., 
Якуткина Л.Н., Ветрова 
Н.А., Рябцева Н.А., 
Серкова И.А. 

23 Отчетный концерт  ДК п. Новые 
Дарковичи 

  Мележик Е.В. 
Ильина А.А. 
Сычева В.Ю. 
Тычина В.Н. 

24 Участие в поселенческом 
концерте ко Дню Победы  

05.05.2018г.  ДК д. Добрунь 45 310 Рябцева Н.А., 
Максименкова О.Н., 
Гунько Е.М.,  

25 Участие в поселенческом 
концерте ко Дню Победы. П. 
Новые Дарковичи 

05.05.2018г.  ДК п. Новые 
Дарковичи 

145 130 Мележик Е.В. 
Ильина А.А. 



26 Участие в поселенческом 
концерте ко Дню Победы. П. 
Ст. Радица 

06.05.2018г.  ДК п. Ст. Радица 10 40 Коробова И.Ю. 
Наумова А.Н. 

27 Торжественное мероприятие 
для выпускников «Вручение 
свидетельств об окончании 
школы» 

25.05.2018г. ДК д. Добрунь 120 240 Максименкова О.Н., 
Кошелева Н.В., 
Малявина М.А., 
Селезнева Н.А., Гунько 
Е.М., Артемова Е.В., 
Якуткин В.В., 
Якуткина Л.Н., Ветрова 
Н.А., Рябцева Н.А., 
Серкова И.А. 

28 Торжественное мероприятие 
для выпускников «Вручение 
свидетельств об окончании 
школы» 

26.05.2018г. ДК п. Новые 
Дарковичи 

97 180  Мележик Е.В., Ильина 
А.А., Сычева В.Ю. 
Тычина В.Н. 

 

2. Выездные мероприятия: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место проведения 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

сл
уш

ат
ел

ей
 

 Преподаватели 

1 Выездной концерт ко Дню 
учителя. 

07.10.2017 г. ДК д. Бетово 67 50 Максименкова О.Н., 
Рябцева Н.А.,  
Гунько Е.М.,  
Шведов В.Я., 
Лапочкина И.Н., 
Малявина М.А., 
Ветрова О.В., Наумова 
А.Н., Селезнева Н.А., 
Якуткина Л.Н., 
Артемова Е.В., 
Коробова И.Ю., 
Золотенков А.Н., 
Серкова И.А. 

2 Выездной концерт в с. 
Кабаличи 

21.10.2017г Дом культуры  
с. Кабаличи  

73 60 Максименкова О.Н., 
Рябцева Н.А.,  
Гунько Е.М.,  
Шведов В.Я., 
Лапочкина И.Н., 
Малявина М.А., 
Ветрова О.В.,  
Наумова А.Н., 
Селезнева Н.А., 
Якуткина Л.Н., 
Артемова Е.В., 
Коробова И.Ю., 
Золотенков А.Н., 
Серкова И.А.,  
Мележик Е.В.,  
Канделя Ю.В., 
Бутыркина И.А., 
Сычева В.Ю. 

3 Выездной концерт д\с 
«Колокольчик» п. Новые 
Дарковичи 

07.11.2017г д\с «Колокольчик» 
п. Новые 

Дарковичи 

32 54 Мележик Е.В.,  
Ильина А.А. 

4 Выездной концерт в с. 
Отрадное 

08.11.2017 г д/с «Аленка» с. 
Отрадное 

28 60 Максименкова О.Н., 
Рябцева Н.А., 



Брянский район Малявина М.А., 
Ветрова О.В.,  
Якуткина Л.Н., 
Артемова Е.В. 

5 Выездной концерт к Новому 
году  

22.12.2017 г. Брянский 
областной 

госпиталь для 
ветеранов войн. 

12 40 Селезнева Н.А., 
Максименкова О.Н., 
Гунько Е.М. 

 
 

3. Общешкольные мероприятия и совместные с Домами культуры: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место проведения 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

сл
уш

ат
ел

ей
 

 Преподаватели 

1 Участие в мероприятии СОШ 
п. Новые Дарковичи, 
посвященного творчеству 
А.К. Толстого 

01.09.2017 г. Классы п. Новые 
Дарковичи 

1 50 Мележик Е.В. 
 

2 Выставка работ учащихся 
отделения изобразительного 
искусства ко Дню города 

 
15.09.2017 г. 

Фойе ДК п. Новые 
Дарковичи 

12 50 Тычина В.Н. 

3 Участие в поселенческом 
праздничном митинге-
концерте ко Дню города 

16.09.2017 г. Площадь ДК п. 
Новые Дарковичи 

3 50 
 

Мележик Е.В. 
 

4 Выставка работ учащихся 
отделения изобразительного 
искусства ко Дню города 

 
16.09.2017 г. 

Фойе ДК д. 
Добрунь 

 
17 

380 Трубецкая Л.И. 
Хмарская А.В. 
Чмыхова Я.Ю. 

5 Участие в поселенческом 
концерте ко Дню города. 

16.09.2017 г. ДК д. Добрунь 43 380 Максименкова О.Н., 
Рябцева Н.А.,  
Гунько Е.М. 

6 Участие в фестивале «Дети 
Чернобыля» 

22.09.2017 г. Стадион д. 
Добрунь 

14 230 Гунько Е.М. 

7 Участие в мероприятии СОШ 
п. Новые Дарковичи ко Дню 
учителя 

04.10.2017 г. СОШ п. Новые 
Дарковичи 

2 80 
 

Мележик Е.В. 

8 Участие в мероприятии ко 
Дню учителя 

04.10.2017 г. СОШ №1 п. 
Супонево  

1 43 
 

Стребная Е.В. 

9 Участие в концерте ко Дню 
Лицея №1 Брянского района 

20.10.2017 г. Лицея №1 д. 
Добрунь 

3 90  Максименкова О.Н., 
Якуткина Л.Н. 

10 Участие в новогоднем 
концерте ДК д. Добрунь 
«Серпантин» 

29.12.2017 г ДК д. Добрунь 20 280 
 

Малявина М.А. 

 

4. Участие в областных мероприятиях: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место проведения 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

сл
уш

ат
ел

ей
 

 Преподаватели 

1 Участие в региональном этапе 
II Всероссийского фестиваля 
ВФСК ГТО среди кадет и 
юнармейцев Брянской 
области 

06.04.2018г. ФОК Брянского 
района 

24 990 Рябцева Н.А. 



2 Участие в  региональном 
Фестивале детских цирковых 
коллективов, посвященном 
международному дню цирка 
(2018 г.) г. Брянск Брянский 
государственный цирк.  

24.04.2018г. Брянский цирк 28 1050 Рябцева Н.А. 

 
5. Участие в районных мероприятиях: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место проведения 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

сл
уш

ат
ел

ей
 

 Преподаватели 

1 
 
 

Участие в районном 
мероприятии «Ночь искусств» 
 

03.11.2017 г. Музей п. 
Мичуринский 

4 48 Максименкова О.Н., 
Артемова Е.В., 
Селезнева Н.А. 

2 Участие в районном концерте 
ко Дню милиции 

10.11.2017 г. КСК «Путевка» 11 107 Шведов В.Я. 

3 Участие в новогоднем 
концерте. Администрация 
Брянского района. 

27.12.2017 г. Администрация 
Брянского района п. 

Глинищево 

1 150 Селезнева Н.А. 

4 
 
 

Участие в традиционном 
Рождественском концерте 
творческих коллективов и 
исполнителей Брянского 
района 

13.01.2018 г. МБУК «ЦКД 
Брянского района»  

с. Глинищево 

7 400 Рябцева Н.А.  
Селезнёва Н.А. 
Малявина М.А., 
Якуткина Л.Н.,  

5 
 

Участие во Всероссийской 
культурно - образовательной 
акции «Ночь  искусств» 
МБУК «Историко-
краеведческий музей 
Брянского района» п. 
Мичуринский   

19.05.2018 г. МБУК «Историко-
краеведческий 

музей Брянского 
района» п. 

Мичуринский   

5 80 Селезнева Н.А. 
Максименкова О.Н. 
Якуткина Л.Н. 

6 Участие в районном хоровом 
концерте, посвящённом Дню 
славянской письменности и 
культуры. 

24.05.2018 г. Парк п. Глинищево 15 105 Максименкова О.Н. 
Сычева В.Ю. 

7 Выступление на районном 
праздничном мероприятии, 
посвященном Дню защиты 
детей (2018 г.)  

01.06.2018г. Парк п. Глинищево. 37 1900 Максименков О.Н.. 
Малявина М.А., 
Рябцева Н.А.,  
Гунько Е.М. 

 
 
Выводы и рекомендации:  
информация про образцовые коллективы 

Координация культурно-просветительной  деятельности реализуется через 
осуществление совместных творческих проектов, организацию и проведение концертов 
для различных групп населения.  

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей детей 
путем вовлечения их в посильную для них исполнительскую деятельность.  

 Планируется продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, 
формировать художественный вкус, реализовывать творческие способности.  

 
VIII. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Учреждение принимает активное участие в Международных, Всероссийских, 

региональных, областных, зональных, районных конкурсах, олимпиадах и выставках.  
 



Конкурсы 2017-2018 учебного года. 

1. Общешкольные конкурсы: 

№ 
п/п 

Наименование 
конкурса 

Дата  
проведения 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

по
бе

ди
те

ле
й ФИО победителя, 

награда  
Класс 

преподавателя 
Специализация 

1 Участие в III Брянском 
открытом интернет -
конкурсе  
изобразительного, 
декоративно- 
прикладного и 
литературного 
творчества для детей 
 «Рисуя музыки 
волшебную страну» 

05.09.2017г. 
 
 

6 3 Лауреат I 
степени 
Дмитриева 
Валерия 
Лауреат II 
степени 
Хамцова Ирина 
Дипломант II 
степени 
Сидорина Валерия 

Хмарская А.В. 
 

Изобразительное 
творчество 

2 Участие в I Брянском 
областном 
фольклорном 
фестивале-конкурсе 
«Живая нить 
традиций», 
посвященном 200- 
летию со Дня рождения 
русского поэта А.К. 
Толстого. 

22.09.2017г. 17 13 Лауреат I 
степени 
Федотова Юлия 
Дипломант I 
степени  
Короткая Алена 
Лауреат II 
степени 
Бирюкова Дарья 
Лауреат III 
степени 
Лосева Валерия 
Дипломант I 
степени  
Наумова Полина 
Лауреат III 
степени 
Макарова Татьяна 
Дипломант I 
степени  
Федотова Мария  
Дипломант I 
степени  
Цыганкова Вика 
Дипломант III 
степени  
Васильков Кирилл 
Лауреат II 
степени 
Качкова Ирина  
Лауреат II 
степени 
Абаева Кристина 
Дипломант III 
степени  
Хамцова Ирина 
Лауреат II 
степени 
Михеенко 
Валерия 

Ветрова О.В. 
 
 
 
 
Мележик Е.В. 
 
 
 
 
 
 
Малявина М.А. 
 
 
 
 
 
Тычина В.Н. 
 
 
 
 
 
Хмарская А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трубецкая Л.И. 

Театральное 
искусство 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изобразительное 
искусство. 

3 Участие в Брянском 
областном конкурсе 

25.10.2017г. 10 1 Дипломант IV 
степени  

Чмыхова Я.Ю. Изобразительное 
творчество 



детского 
изобразительного 
творчества 
«Заповедники и 
национальные парки – 
гордость России» 

Миринюк 
Елизавета 

4 Участие в Брянском 
областном конкурсе 
поделок из лесных 
материалов «Лесная 
фантазия» 

23.11.2017г. 3 2 II место 
Мехедова Ксения 
III место 
Головко 
Екатерина 

Чмыхова Я.Ю. 
Трубецкая Л.И. 

Изобразительное 
творчество 

5 Участие в X Брянском 
областном фестивале 
юных исполнителей 
«Дебют» 

24.11.2017г. 1 1 Новиков Прохор Якуткин В.В. Духовые 
инструменты 

6 Участие в III  Брянском 
открытом областном 
фестивале – конкурсе 
детско – юношеского 
творчества «Пока 
сердца стучатся, 
помните!» 
 

17.01.2018г. 5 5 Лауреат II 
степени 
Дунаева 
Александра 
Дипломант II 
степени 
Романцова Николь 
Дипломант I 
степени 
 Бирюкова Дарья 
Дипломант II 
степени  
Лосева Валерия 
Дипломант III 
степени  
Макарова Татьяна 
 

Ветрова О.Н. 
Малявина М.А. 
Мележик Е.В. 

Искусство театра 

7 Участие в XVI 
Брянском  открытом 
конкурсе юных 
исполнителей  
«Современная музыка» 

02.03.2018г. 2 2 Лауреат III 
степени 
Новиков Прохор 
Лауреат III 
степени 
Игнаткин Вадим 

Якуткин В.В. Медные духовые 
инструменты 

8 Участие в Брянской 
открытой 
теоретической 
олимпиаде  по  
музыкальной   
литературе, 
посвященной 
творчеству 
С.В.Рахманинова и 
Э.Грига 
 

16.03.2018г. 2 2 Лауреата III 
степени 
Терганова 
Екатерина 
Дипломант I 
степени 
Дунаева 
Александра 
 

Кошелева Н.В. Теоретические 
дисциплины 

9 Участие в III Открытой 
областной олимпиаде 
по изобразительному 
искусству (номинация 
«живопись») среди 
учащихся детских 
художественных школ 
и отделений 
изобразительного 
искусства детских 
школ искусств  
 

31.03.2018г. 9 7 Диплом II 
степени 
Михеенко 
Валерия 
Диплом III 
степени 
Федонова 
Екатерина 
Диплом I степени 
Швыдкин Илья 
Диплом III 
степени 
Игнаткин Иван 
Диплом II 

Трубецкая Л.И. 
Тычина В.Н. 

Изобразительное 
творчество 



степени 
Трофимов Игорь 
Диплом I степени 
Бабич Арина 
Диплом III 
степени 
Давыдова 
Александра 

10 Участие II Брянском 
областном 
хореографическом 
конкурсе, посвященном 
200- летию со дня 
рождения М.И. Петипа 

13.04.2018г. 10 10 Лауреат III 
степени 
Ансамбль «Магия 
танца» 
Дипломант 
Iстепени 
Троянова 
Екатерина, 
Солодухина 
Анастасия, 
Трофимова 
София, Горелкина 
Мирослава 

Гунько Е.М. 
 
 
 
 
 
 
Селезнева Н.А. 

Хореографическое 
искусство. 

11 Участие в XV-м 
конкурсе детского 
творчества на 
противопожарную 
тематику «Неопалимая 
купина»  

16.04.2018г. 5 1 Диплом I степени 
Давыдова 
Александра 

Чмыхова Я.Ю. Изобразительное 
искусство 

12 Участие в XI Брянском 
областном конкурсе 
детского 
изобразительного 
творчества «Мир 
глазами детей» 
(«Современное 
искусство») 

20.04.2018г. 8 3 Лауреат I 
степени 
Швыдкин Илья 
Лауреат II 
степени 
Демченко Ксения 
Дипломант III 
степени 
Швыдкин Илья 
 

Трубецкая Л.И. Изобразительное 
искусство 

13 Брянский областной 
конкурс  
экологического 
рисунка и плаката 
«Мой дом – живая 
планета» 

14.05.2018г. 1 1 Грамота за I 
место 
Корнеева Ксения 

Тычина В.Н. Изобразительное 
искусство 

14 Участие в XI Брянском 
открытом конкурсе 
юных вокалистов им. 
Е.М. Беляева 

24.05.2018г. 11 11 Дипломант II 
степени 
Вокальный 
ансамбль 
Дипломант III 
степени 
Тарасова Мария 

Сычева В.Ю. Сольное пение 

15 Участие в Брянском 
областном конкурсе 
изобразительного  и 
декоративно-
прикладного 
творчества «Дорогами 
партизанского 
мужества» 

29.06.2018г. 5 2 Победители 
конкурса  
Бабич Арина,  
Марченко Денис. 

Трубецкая Л.И., 
Тычина В.Н. 

Изобразительное 
искусство 

  

 



2. Районные конкурсы: 

№ 
п/п 

Наименование 
конкурса 

Дата 
проведения 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

по
бе

ди
те

ле
й ФИО победителя, 

награда  
Класс 

преподавателя 
Специализация 

1 Участие в VIII 
районном конкурсе – 
выставке 
художественного 
творчества детей 
«Наши таланты тебе, 
Россия» 

29.03.2018г. 
 

15 4 
 

Диплом I степени 
Марченко Денис 
Диплом III 
степени 
Головко 
Екатерина 
Диплом I степени 
Шмотко 
Маргарита 
Диплом II 
степени 
Федоренков 
Даниил 

 
Тычина В.Н. 
 
Трубецкая Л.И. 

Изобразительное 
искусство 
 
 

2 Участие в XVIII  
районном смотре-
конкурсе молодых 
исполнителей 
эстрадной песни 
«Хрустальный 
микрофон», в  рамках 
областного фестиваля 
искусств «Весна! 
Победа! Жизнь!» 
 

22.04.2018г. 8 1 Диплом II 
степени 
Тарасова Мария 

Сычева В.Ю. Сольное пение 

 

3. Зональные конкурсы: 

№ 
п/п 

Наименование 
конкурса 

Дата 
проведения 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

о
 

К
ол

-в
о 

по
бе

ди
те

л
 

ФИО победителя, 
награда  

Класс 
преподавателя 

Специализация 

1 Участие в зональном 
конкурсе «Дебют» 

15.11.2017г. 6  2 Диплом I степени 
Новиков Прохор 
Диплом III 
степени 
Ангелова Полина 

Якуткин В.В. 
 
Максименкова О.Н. 

 Духовые 
инструменты 
 
Сольное пение 

2 Участие в зональном 
конкурсе – фестивале 
«Пока сердца 
стучатся, помните!» 
 

17.01.2018г. 9 6  Диплом I степени 
Макарова Татьяна 
Диплом I степени 
Дунаева 
Александра 
Диплом II 
степени 
Лосева Валерия 
Диплом II 
степени 
Семина Виктория 
Диплом II 
степени 
Романцова Николь 
Диплом III 
степени 

Малявина М.А.  
Мележик Е.В. 
Ветрова О.В. 

Искусство театра 



Кузичева Арина 
 

3 Участие в зональном  
открытом конкурсе 
юных исполнителей  
«Современная 
музыка» 

21.02.2018г. 2 2 Лауреат I 
степени 
Новиков Прохор 
Лауреат II 
степени 
Игнаткин Вадим 

Якуткин В.В. Медные духовые 
инструменты 

4 Участие в зональной 
теоретической 
олимпиаде  по  
музыкальной   
литературе, 
посвященной 
творчеству 
С.В.Рахманинова и 
Э.Грига 
 

06.03.2018г. 3 3 Диплом I степени 
Терганова 
Екатерина 
Диплом III 
степени 
Дунаева 
Александра 
Диплом III 
степени 
Рыженкова Ксения 

Кошелева Н.В. Теоретические 
дисциплины 

 
4. Областные конкурсы: 

№ 
п/п 

Наименование 
конкурса 

Дата 
проведения 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

по
бе

ди
те

ле
й ФИО победителя, 

награда 
Класс 

преподавателя 
Специализация 

1 Участие в 
отборочном туре 
зонального конкурса 
«Дебют» 

01.11.2017г. 10 6 Диплом I степени 
Новиков Прохор 
Диплом II 
степени 
Веремьева 
Виктория 
Диплом II 
степени 
Ангелова Полина 
Диплом II 
степени 
Терганова 
Екатерина 
Диплом II 
степени 
Чибисова Полина 
Диплом II 
степени 
Лебедько Дарья 

Якуткин В.В. 
Максименкова О.Н. 
Артемова Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Канделя Ю.В. 

Медные духовые 
инструменты 
 
Сольное пение 
 
 
Фортепиано 

2 Школьный 
отборочный тур 
конкурса детско- 
юношеского 
творчества  «Покуда 
сердца стучатся, 
помните» 
(преподаватели),  
 

12.01.2018г. 11 9 Диплом I степени 
Дунаева 
Александра 
Диплом I степени 
Макарова Татьяна 
 Диплом I 
степени 
Лосева Валерия 
Диплом I степени 
Семина Виктория 
Диплом II 
степени 
Романцова Николь 
Диплом II 
степени 
Кузичева Арина 

Малявина М.А., 
Мележик Е.В., 
Ветрова О.В. 

Театральное 
искусство 



Диплом II 
степени 
Федотова Мария 
Диплом III 
степени 
Филиппова Мария 
Бирюкова Дарья 

3 Участие в 
общешкольном 
отборочном туре 
зонального конкурса 
юных исполнителей  
«Современная 
музыка» 

12.02.2018г. 2 2 Лауреат I 
степени 
Новиков Прохор 
Лауреат II 
степени 
Игнаткин Вадим 

Якуткин В.В. Медные духовые 
инструменты 

4  Участие в 
общешкольной 
теоретической 
олимпиаде  по  
музыкальной   
литературе, 
посвященной 
творчеству 
С.В.Рахманинова и 
Э.Грига 
 

19.02.2018г. 7 7 Диплом I степени 
Терганова 
Екатерина 
Диплом I степени 
Дунаева 
Александра 
Диплом II 
степени  
Рыженкова Ксения 
Диплом II 
степени  
Забродкин Олег 
Диплом III 
степени  
Боронников 
Сергей 
Диплом III 
степени  
Белоножко 
Григорий 

Кошелева Н.В. 
Наумова А.Н. 

Теоретические 
дисциплины 

5 Участие в 
общешкольном 
отборочном  этапа 
областной олимпиады 
по изобразительному 
искусству 
(номинация 
«живопись») 
 

27.02.2018г. 13 10 Диплом I степени 
Игнаткин Иван 
Диплом I степени 
Давыдова 
Александра 
Диплом I степени 
Федонову 
Екатерину 
Диплом II 
степени  
Бабич Арина 
Диплом II 
степени  
Михеенко Валерия 
Диплом II 
степени  
Марченко Денис 
Диплом III 
степени  
Трофимов Игорь 
Диплом III 
степени  
Самородова 
Анастасия 
Диплом III 
степени  
Швыдкин Илья 

Тычина В.Н. 
Чмыхова Я.Ю. 
Трубецкая Л.И. 

Изобразительное 
искусство 



Диплом III 
степени 
Лизарутина  
Полина 

6 Участие в 
хореографическом 
конкурсе, 
посвященном 200 – 
летию со дня 
рождения  
М. И. Петипа 

28.03.2018г 10 10 Дипломант I 
степени 
Троянова Е., 
Солодухина А., 
Трофимова С., 
Горелкина М. 
Лауреат III 
степени 
Ансамбль «Магия 
танца» 6 чел. 

  

 

5.Всероссийские конкурсы: 

№ 
п/п 

Наименование 
конкурса 

Дата 
проведения 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

по
бе

ди
те

ле
й ФИО победителя, 

награда  
Класс 

преподавателя 
Специализация 

1 Участие во 
Всероссийском 
творческом конкурсе 
«Урожай-2017» 

28.09.2017г. 6 6 Лауреаты: 
Абаева Анжелика 
Качкова Ирина 
Королева Арина 
Хамцова Ирина 
Хроленко Дарья 
Шандакова Дарья 

Хмарская А.В. Изобразительное 
искусство 

2  Участие во 
Всероссийском 
творческом конкурсе 
«Страна талантов» 
«Дерево жизни» 
(волонтерская 
организация) 

30.09.2017г. 1 1 Лауреат 
конкурса 
Давыдова 
Александра 

Чмыхова Я.Ю. Изобразительное 
искусство 

3 Участие во 
всероссийском 
творческом конкурсе 
«Страна талантов» 
«Дерево жизни» 
(волонтерская 
организация) 

02.11.2017г. 1 1 Диплом I степени 
Федотова Мария 

Хмарская А.В. Изобразительное 
искусство 

4 Участие во 
всероссийском 
творческом конкурсе 
«До свидания, 
осень!» 
 

09.11.2017г. 1 1 Диплом II 
степени 
Федотова Мария 

Хмарская А.В. Изобразительное 
искусство 

5 Участие во 
всероссийском 
творческом конкурсе 
«Лига талантов» 

10.11.2017г. 1 1 Диплом I степени 
Федотова Мария 

Хмарская А.В. Изобразительное 
искусство 

6 Участие во 
всероссийском 
конкурсе «Мои 
таланты» 

05.12.2017г 2 2 Диплом I степени 
Федотова Юлия, 
Дунаева 
Александра 

Ветрова О.В. Искусство театра 

7 Участие во 
Всероссийском 
интернет-конкурсе 

24.12.2017г 12 12 Диплом I степени 
Романцова 
Николь, Лазаренко 

Малявина М.А. 
Ветрова О.В. 

Искусство театра 



«Изумрудный город» Диана 
Диплом I степени 
Театральный 
коллектив 
«Фантазеры» 
Диплом I степени 
Театральный 
коллектив 
«Созвездие» 
Диплом I степени 
Федотова Юлия, 
Дунаева 
Александра 

8 Участие во 
Всероссийском 
творческом конкурсе 
«Моя малая Родина» 

09.03.2018г 10 7 Диплом I степени 
Марченко Денис 
Диплом I степени 
Жигулина 
Вероника 
Диплом II 
степени 
Михеенко Валерия 
Диплом II 
степени 
Демченко Ксения 
Диплом II 
степени 
Лизарутина 
Полина 
Диплом III 
степени  
Швыдкин Илья 
Диплом III 
степени  
Зиновьева 
Анастасия 
 

Трубецкая Л.И. Изобразительное 
искусство 

 

6. Международные конкурсы: 

№ 
п/п 

Наименование 
конкурса 

Дата 
проведения 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

по
бе

ди
те

ле
й ФИО победителя, 

награда  
Класс 

преподавателя 
Специализация 

1 Участие в 
международном 
конкурсе- фестивале 
современной 
традиционной 
хореографии «Rus 
Dance» г. Курск 

15.10.2017г. 1 1 Диплом III 
степени 
Теренькова Кира 
 

Ильина А.А. Хореографическое 
искусство 

2 Участие в 
международном 
конкурсе талантов 
«Радуга» 

октябрь 1 1 Лауреат I 
степени 
Сомова Виктория 

Чмыхова Я.Ю. Изобразительное 
искусство 

3 Участие в 
Международном 
конкурсе талантов « 
Чудесная страна» 
 

октябрь 1 1 Лауреат I 
степени 
Сомова Виктория 

Чмыхова Я.Ю. Изобразительное 
искусство 



4 Участие в 
международном 
конкурсе «Древо 
талантов» 

04.11.2017г. 1 1 Диплом I степени 
Федотова Мария 

Хмарская А.В. Изобразительное 
искусство 

5 Участие в I 
международном 
чемпионате искусств 
«Свет звезд» 

06.11.2017г. 1 1 Лауреат I 
степени 
Федотова 
Юлия 

Рябцева Н.А. Искусство цирка 

6 Участие в III 
международном 
триеннале детского 
изобразительного 
творчества им. А.П. и 
С.П. Ткачевых 

15.11.2017г. 1 1 Специальный  
приз 
 Чекурдаева Анна 

Хмарская А.В. Изобразительное 
искусство 

7 Участие в I 
международном 
творческом конкурсе 
«Мир творчества» 

15.11.2017г 1 1 Лауреат I 
степени 
Федотова Юлия 

Рябцева Н.А. Искусство цирка 

8 Участие в 
Международном 
конкурсе 
«Изумрудный город» 

30.11.2017г. 6 6 Диплом I место 
«Волк» 
миниатюра 
Диплом I место 
«Дружба» 

Ветрова О.В. Искусство театра 

9 Участие в XLI 
международном 
конкурсе - фестивале 
«Звездный олимп» 

06.12.2017г. 1 1 Лауреат I 
степени 
Федотова 
Юлия 

Рябцева Н.А. Искусство цирка 

10 Участие в 
Международном 
конкурсе 
«Изумрудный город» 

06.12.2017г. 6 6 Диплом I место 
«Подарок» 
миниатюра 
Диплом I место 
«Муха» 

Малявина М.А. Искусство театра 

11 Участие в XLII 
Международном 
конкурсе- фестивале 
«Этот мир из 
серебра» 

12.02.2018г. 1 1 Лауреат II 
степени 
Федотова Юлия 

Рябцева Н.А. Искусство цирка 

12 Участие в 
Международном  
конкурсе-фестивале 
«Музыкальная 
страна» 

03.03.2018г. 33 33 Лауреат II 
степени 
Танец «Семечки» 
Лауреат II 
степени 
Танец 
«Надоедливые 
пчелки» 
Лауреат III 
степени 
«Скоморох» 

Гунько Е.М. Хореографическое 
искусство 

13 Участие в 
Международном 
конкурсе творчества 
«Берег мечты» 

16.03.2018г. 1 1 Диплом I место 
Федотова Мария 

Чмыхова Я.Ю. Изобразительное 
искусство 

14 Участие в 
Международном 
фестивале - конкурсе 
«Славянский 
хоровод» 

24.03.2018г. 1 1 Лауреат III 
степени 
Демина Анна 

Якуткина Л.Н. Аккордеон 

15 Участие в 
Международном 
конкурсе-фестивале 
по современной 
традиционной 

24.03.2018г. 13 11 Диплом I место 
Семина Ульяна 
Диплом I место 
Кузина Виктория 
Передельская 

Ильина А.А. Хореографическое 
искусство 



хореографии  
«Rusdance»  
 

Дарья 
Диплом I место 
Рудакова 
Анастасия 
Саткевич Тамара 
Диплом I место 
Качуро Маргарита 
Щербакова 
Варвыара 
Диплом I место 
Сукаленова 
Виктория Шевцов 
Александр 
Диплом III место 
Бакунова Зоя 
Клещенко 
Валерия 

16 Участие в 
Международном 
фестивале - конкурсе 
«Славянский 
хоровод» г. Смоленск 

25.03.2018г. 39 39 Диплом II 
степени 
Ансамбль «Магия 
танца» 
Диплом II 
степени  
Ансамбль «Магия 
танца» 

Гунько Е.М. 
Селезнева Н.А. 

Хореографическое 
искусство 

17 Участие в 
Международном 
конкурсе «Гордость 
России» г. Брянск ДК 
Кравцова 

28.04.2018г. 5 5 Лауреат I 
степени 
Демина Анна 
Лауреат I 
степени 
Демина Анна, 
Забродкин Олег 
Лауреат I 
степени 
Кузина 
Александра, 
Лазаренко 
Василиса 

Якуткина Л.Н. 
 
 
 
Канделя Ю.В. 

Аккордеон 
 
 
 
 
Фортепиано 

 

7. Региональный, Межрегиональный конкурс: 

№ 
п/п 

Наименование 
конкурса 

Дата 
проведения 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

по
бе

ди
те

ле
й ФИО победителя, 

награда  
Класс 

преподавателя 
Специализация 

1 Участие в 
Межрегиональном 
конкурсе– фестивале, 
посвященном Году 
экологии «Цвети, 
Земля!» 

12.11.2017г 25 25 Дипломант II 
степени 
Рубцова 
Анастасия 
Дипломант III 
степени 
 Макарова Татьяна 
Лауреат I 
степени 
Демина Анна 
Дипломант III 
степени 
Демина Анна, 
Забродкин Олег 

 
 
Малявина М.А. 
Наумова А.Н. 
Сычева В.Ю. 
Ветрова О.В. 
Якуткина Л.Н. 
Рябцева Н.А. 
Лапочкина И.Н. 
Гунько Е.М. 
Селезнева Н.А. 

 
Театральное 
искусство 
 
Аккордеон  
 
Хоровое и сольное 
пение 
 
Цирковое искусство 
 
Хореографическое 
искусство 
 



Лауреат III 
степени 
Боронников 
Сергей 
Дипломант III 
степени 
Кондарева 
Кристина 
Дипломант II 
степени 
Тарасова Мария 
Дипломант II 
степени 
«Шапитошки» 
Дипломант III 
степени 
Федотова Юлия 
Дипломант III 
степени 
Солодухина 
Анастасия 
 

2 Участие в 
Межрегиональном 
конкурсе Russian 
Open Dens г. Орел. 

06.12.2017г 6 6 Диплом II место 
хореографический 
коллектив 
 

Ильина А.А. Хореографическое 
искусство 

3 Участие в 
Межрегиональном 
конкурсе 
хореографического 
искусства «Мир 
танца» 
 

22.03.2018г 33 24 Лауреат II 
степени 
Тычкова Кира 
Лауреат II 
степени 
Коршкова Дарья 
Лауреат III 
степени 
«Танец 
драгоценных 
камней» 

Селезнева Н.А. 
Гунько Е.М. 

Хореографическое 
искусство 

4 Участие в XIV 
Региональном 
конкурсе детского 
творчества «Орлик- 
2018» 

21.04.2018г 5 5 Лауреат II 
степени 
Бойдакова Ксения, 
Дерюженко 
Александр 
Лауреат III 
степени 
Лазаренко 
Василиса 
Лауреат III 
степени 
Лазаренко 
Василиса, Кузина 
Александра 

Канделя Ю.В. 
 
 
 
 

Фортепиано 

5 Участие в XIV 
Региональном 
конкурсе детского 
творчества «Орлик- 
2018» 

20.05.2018г 2 2 Диплом I степени 
Шатковская 
Анастасия 
Диплом II 
степени 
Солодухина 
Анастасия 
Диплом II 
степени (дуэт) 
Шатковская 
Анастасия, 
Солодухина 

Селезнева Н.А. 
 Максименкова 
О.Н. 

Сольное пение 



Анастасия 
6 Участие в XIV 

Региональном 
конкурсе детского 
творчества «Орлик- 
2018» 

27.05.2018г 50 50 Лауреат I 
степени 
Ансамбль 16ч. 
«Утро в деревне» 
Лауреат II 
степени 
Коршкова Дарья 
Лауреат I 
степени   
Солодухина 
Анастасия,  
Горелкина 
Мирослава, 
Трофимова 
София, Троянова 
Екатерина,  
Лауреат III 
степени Троянова 
Екатерина, 
Солодухина 
Анастасия,  
Лауреат III 
степени 
Пилюгайцева 
Антонина,  
Лауреат III 
степени Троянова 
Екатерина, 
Дипломант I 
степени 
 Солодухина 
Анастасия, 
Дипломант I 
степени 
образцовый 
хореографический 
ансамбль «Магия 
танца», 
Дипломант II 
степени 
Трофимова 
София,  
Дипломант II 
степени 
 Солодухина 
Анастасия, 
Дипломант III 
степени 
Солодухина 
Анастасия, 
Кочергин Михаил, 
Дипломант II 
степени Троянова 
Екатерина, 
Солодухина 
Анастасия, 
Трофимова 
София, Горелкина 
Мирослава 

Гунько Е.М. 
Селезнева Н.А. 

Хореографическое 
искусство 

7 Участие во II 
Межрегиональном 
конкурсе 

18.05.2018г 35 32 Дипломант III 
степени 
Танец 

Лапочкина И.Н. 
Гунько Е.М. 
 

Хореографическое 
искусство 
 



самодеятельного 
художественного 
творчества «Дорогою 
добра» 

«Непоседливые 
цыплята» 18 чел. 
Дипломант I 
степени 
 Ансамбль «Магия 
танца» 
Дипломант I 
степени 
Коршкова Дарья 
Дипломант II 
степени 
Бирюкова Дарья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мележик Е.В. 

 
 
 
 
Театральное 
искусство 

 
Выводы и рекомендации:  

По результатам участия в конкурсах различного уровня учащиеся и преподаватели 
Учреждения показали высокий уровень подготовки, отмечается повышение активности 
конкурсной деятельности коллектива школы в целом.  

 
IX. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Стипендиаты по итогам 2017- 2018 учебного года:  

Лучшие учащиеся становятся победителями конкурсов различного уровня, а по 
результатам участия в этих конкурсах – именными стипендиатами. 

Именные стипендиаты администрации Брянского района и Брянского 
районного Совета народных депутатов для одаренных детей и молодежи в 2017-2018 
учебном году: 

1. Демина Анна (7 кл., аккордеон, преподаватель Якуткина Л.Н.); 
2. Федотова Юлия (5 кл., искусство театра, преподаватель Ветрова О.В.; искусство 

цирка, преподаватель Рябцева Н.А.); 
3. Терганова Екатерина (3 кл., фортепиано, преподаватель Артемова Е.В.); 
4. Корнеева Ксения (7 кл., изобразительное искусство, преподаватель Тычина В.Н.); 
5. Солодухина Анастасия (6 кл., хореографическое искусство, преподаватель 

Селезнева Н.А.). 
 
 
Выводы и рекомендации:  

Созданы условия для оптимального развития и творческой самореализации 
художественно одаренных детей.  

Созданы условия для работы в команде преподавателей, мотивации на успех. 
  

X. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Общая численность педагогических работников на момент самообследования 
составляла 29 человек. Из них:  
- штатные педагогические работники (без учета внешних совместителей) -25 человек 
(86%);  
- педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя (внешние 
совместители) - 1 человек (3%);  
- 3 человека находятся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5  и 3-х лет.  
 

 
 
 
 



Характеристика педагогического коллектива по образованию,  
квалификации, стажу и возрасту 

 
Образовательная 

область 
(специализация) 

В
С

Е
ГО

 
(о

сн
ов

ны
е 

ра
бо

тн
ик

и)
 

Из 
них 

Образов. 
уровень 

педагогических 
работников 

Уровень 
квалификац

ии по 
результатам 
аттестации 

П
ро

ш
ед

ш
ие

  к
ур

сы
 п

ов
ы

ш
ен

ия
  з

а 
 

3 
го

да
 

Стаж работы возраст 

В
не

ш
ни

е 
со

вм
ес

ти
те

ли
  

В
ы

сш
ее

  
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ое
 

С
ре

дн
ее

 
 п
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фе

сс
ио
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е 

В
 т

.ч
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о 
пр
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ю
 

уч
ре

ж
де

ни
я 

В
ы

сш
ая

 к
ат

ег
ор

ия
 

П
ер

ва
я 

ка
те

го
ри

я 

С
оо

тв
ет

ст
ви

е 

Д
о 

5 
ле

т 

О
т 

6 
 д

о 
10

 л
ет

 

О
т 

11
 д

о 
25

 л
ет

 

 С
вы

ш
е 

25
 л

ет
 

Д
о 

35
 л

ет
 

О
т 

35
  д

о 
55

 л
ет

 

 О
т 

 5
5 

до
 6

5 
ле

т 

 С
вы

ш
е 

65
 л

ет
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Фортепиано 5 1 2 3 5 1 4 - 5 - - 4 1 - 5 - - 
Народные инструменты 3 1 3 - 3 2 1 - 3 - - 2 1 1 2 - - 
Струнные инструменты 1 - 1 - 1 1 - - - - - - 1 - - 1 - 
Духовые и ударные 
инструменты 

2 1 1 1 2 1 1 - 1 - - 1 1 - 2 - - 

ИЗО 4 - 4 - 3 1 1 2 4 2 1 - 1 3 - 1 - 
Хореографическое 
искусство 

4 - 2 2 4 2 - 2 2 2 - - 2 2 1 1 - 

Театральное искусство 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 
Цирковое искусство 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
Фольклор  1 1 1 - 1 - - 1 1 1 - - - 1 - - - 
Теория музыки 3 - 1 2 3 1 2 - 3 1 - - 2 1 - 2 - 
Хоровое и  сольное 
пение 

2 - 1 1 2 - 1 1 2 - - 1 1 - 2 - - 

ВСЕГО  
преподавателей (без 
концерт-ров) 

27 4 17 10 25 10 11 6 23 6 1 10 10 8 14 5 - 

ВСЕГО  концер. 3 2 2 1 3 1 1 1 2 1 - - 2 1 2 - - 
Всего руководителей 4 - 4 - 4 4 - - 4 - 1 - 3 1 2 1 - 

 
 
 
Участие в мероприятиях, направленных на повышение  профессиональной 
компетенции преподавателей  в 2017-2018 учебном году 
 
 
Зональный уровень 

№ 
п/п 

Дата Тема Организатор ФИО участника 

1 10.10.2017 г. Методическое совещание на тему 
«Стилизация в декоративно – прикладном 
искусстве», преподаватель Чмыхова Я.Ю. 

МБУДО «ДШИ д. 
Добрунь» 

Хмарская А.В. 
Трубецкая Л.И. 

2 10.10.2017 г. Открытый урок на тему «Стилизация в 
декоративно – прикладном искусстве», 
преподаватель Чмыхова Я.Ю. 

МБУДО «ДШИ д. 
Добрунь» 

Хмарская А.В. 
Трубецкая Л.И. 

3 18.10.2017 г. Методическое совещание на тему 
«Воспитательный потенциал 
музыкального искусства» 

Мичуринская ДШИ Артемова Е.В. 

4 09.11.2017 г. Открытый урок на тему «Первые шаги в 
освоении инструмента», преподаватель 
Якуткина Л.Н. 

МБУДО «ДШИ д. 
Добрунь» 

Наумова А.Н. 

5 09.11.2017 г. Методическое совещание  на тему МБУДО «ДШИ д. Кошелева Н.В. 



«Концертмейстерство как форма 
музыкального искусства в творческой 
деятельности музыканта», преподаватель 
Артемова Е.В. 

Добрунь» Коробова И.Ю. 

6 09.11.2017 г. Методическое совещание  на тему 
«Разработка и применение учебно – 
методического комплекса на уроках по 
предметам теории и истории искусств», 
преподаватель Кошелева Н.В. 

МБУДО «ДШИ д. 
Добрунь» 

Коробова И.Ю. 
Артемова Е.В. 

7 16.11.2017 г. Интегрированный открытый урок по 
предмету «Слушание музыки» на 
отделениях музыкального 
исполнительства и хореографии на тему 
«Появление бального танца. Старинная 
сюита» 

Карачевская ДШИ Коробова И.Ю. 

8 16.11.2017 г. Методическое совещание на тему 
«Художественный образ как 
неотъемлемая часть выразительного 
исполнения. Домра. Гитара» 

Карачевская ДШИ  Наумова А.Н. 

9 16.11.2017 г. Открытый урок на тему 
«Художественный образ как 
неотъемлемая часть выразительного 
исполнения. Домра. Гитара» 

Карачевская ДШИ  Наумова А.Н. 

10 21.11.2017 г. Открытый урок на тему «Театральные 
игра и их значение в воспитании и 
развитии ребенка», преподаватель 
Ветрова О.В. 

МБУДО «ДШИ д. 
Добрунь» 

Мележик Е.В. 
Рябцева Н.А. 
Малявина М.А. 
Кошелева Н.В. 

11 21.11.2017 г. Методическое совещание на тему 
«Театральные игра и их значение в 
воспитании и развитии ребенка», 
преподаватель Ветрова О.В. 

МБУДО «ДШИ д. 
Добрунь» 

Мележик Е.В. 
Рябцева Н.А. 
Малявина М.А. 
Кошелева Н.В. 

12 15.12.2017 г. Методическое совещание на тему 
«Развитие художественных навыков 
учащихся средствами пейзажной 
живописи» 

Глинищевская 
ДШИ 

Тычина В.Н. 

13 15.12.2017 г. Открытый урок на тему «Цветовая 
гармония» 

Глинищевская 
ДШИ 

Тычина В.Н. 

14 19.02.2018 г. Открытый урок на тему «Традиционные 
виды росписи. Роспись по дереву» 
преподавателя Тычина В.Н. 

МБУДО «ДШИ д. 
Добрунь» 

Чмыхова Я.Ю. 

15 19.02.2018 г. Методическое совещание на тему 
«Методика преподавания Мезенской 
росписи» преподавателя Тычина В.Н. 

МБУДО «ДШИ д. 
Добрунь» 

Чмыхова Я.Ю. 

16 14.03.2018 г. Методическое совещание на тему 
«Личность современного преподавателя 
детской школы искусств. Его роль в 
обучении, воспитании и развитии 
ребенка» 

Глинищевская 
ДШИ 

Рябцева Н.А. 
Тычина В.Н. 
Ильина А.А. 

17 23.04.2018 г. Методическое совещание на тему 
«Северодвинская роспись»  

Мичуринская ДШИ Трубецкая Л.И. 

18 16.05.2018 г. Методическое совещание для 
преподавателей фортепиано 

Мичуринская ДШИ Артемова Е.В. 

19 21.05.2018 г. Методическое совещание, открытый урок 
для преподавателей аккордеона «Работа с 
выборным инструментом»  

Мичуринская ДШИ Якуткина Л.Н. 

 
 
 
 



 
Областной уровень 

№ 
п/п 

Дата Тема Организатор ФИО участника 

1 29.09.2017 г. Мастер – класс народного мастера 
Кравченко А.Г. по художественной 
росписи по дереву «Виды росписи. 
Техника работы темперой, маслом, 
гуашью» 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Тычина В.Н. 

2 23.10.2017 г. Семинар – практикум для руководителей 
хореографических коллективов  

Народный ансамбль 
бального танца 
«Фантазия» 

Селезнева Н.А. 

3 25.10.2017 г. Семинар «Создание эффективных 
моделей учебно – методического 
обеспечения деятельности ДШИ 
региона» 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Шведов В.Я. 
Кошелева Н.В. 
Малявина М.А. 

4 26.10.2017 г. Занятие в областной школе творческого 
роста руководителей театральных 
коллективов 

ГБУДО «Брянский 
областной дворец 
детского и 
юношеского 
творчества им. 
Ю.А.Гагарина» 

Мележик Е.В. 
Малявина М.А. 

5 31.10.-02.11. 2017 
г. 

Курсы повышения квалификации по 
программе «Хореографическое 
искусство» 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Селезнева Н.А. 
Гунько Е.М. 
Лапочкина И.Н. 

6 30-31.10.2017 г. Курсы повышения квалификации по теме 
«Инновационные педагогические 
технологии в системе преподавания 
сольфеджио для детей раннего возраста» 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Кошелева Н.В. 
Коробова И.Ю. 

7 05-09.12.2017 г. Мастер – класс в рамках  X 
Международного конкурса юных 
пианистов Т.П. Николаевой 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Артемова Е.В. 
Серкова И.А. 

8 Декабрь 2017 г. Профессиональная переподготовка на 
ведение профессиональной деятельности 
в сфере «Менеджмент в образовании» 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Кошелева Н.В. 
Мележик Е.В. 
Малявина М.А. 

9 20.12.2017 г. Мастер – класс для преподавателей по 
классу баяна и аккордеона С.В. 
Шмелькова 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Наумова А.Н. 

10. 14-15.12.2017 г. Курсы повышения квалификации по теме 
«Инновационные и здоровьесберегающие 
технологии в музыкальном образовании» 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Шведов В.Я. 
Цыкина Т.В. 
 

11 31.01.2018 г. Семинар – практикум «Практические 
аспекты функционирования учреждений 
дополнительного образования в 
современных условиях» для заместителей 
руководителей 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Кошелева Н.В. 
Малявина М.А. 
Мележик Е.В. 

12 15.02.2018 г. Семинар методического объединения 
детских художественных школ 
«Традиции и инновации в преподавании 
графики» 

Брянская детская 
художественная 
школа 

Хмарская А.В. 

13 20.02.2018 г. Семинар – практикум «Техника – 
художественный войлок. Сухое валяние 
игрушек из шерсти» 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Чмыхова Я.Ю. 
Тычина В.Н. 

14 28.02.2018 г. Семинар для преподавателей фортепиано 
по теме «Проблемы и перспективы 
повышения профессиональных 
компетенций педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования» 
 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Талецкая Э.В. 



15 28-29.03.2018 г. Курсы повышения квалификации по теме 
«Оказание первой доврачебной 
медицинской помощи в образовательной 
организации» 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Ильина А.А. 

16 Март-июнь 2018 г. Профессиональная переподготовка по 
программе «Педагогика и психология» 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Гунько Е.М. 
Рябцева Н.А. 
Мележик Е.В. 
Трубецкая Л.И. 

17 28.03.2018 г. 1 Открытый областной научно-
практический семинар 
«Совершенствование профессиональной 
компетентности хормейстера в работе с 
детско-юношеским коллективом» 

Брянский областной 
колледж искусств 

Сычева В.Ю. 

18 25.04.2018 г. Выездной семинар-практикум 
«Практические аспекты 
функционирования учреждений 
дополнительного образования в 
современных условиях» 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Ильина А.А. 
Мележик Е.В. 

19 11-12 мая 2018 г. Практическая конференция «Актуальные 
идеи педагогического мастерства в 
профессионального образовании в  сфере 
культуры и искусства» 

Брянский областной 
колледж искусств 

Максименкова О.Н. 
Селезнева Н.А. 

20 Апрель 2018 г. Краткосрочное повышение квалификации 
«Технологии активного обучения и 
практика дополнительного образования» 

Международная  
Ассоциация 
артистов «Звездный 
десант» 

Наумова А.Н. 
Якуткина Л.Н. 
Лапочкина И.Н. 
Канделя Ю.В. 

21 23.05.2018 г. Мастер – класс для преподавателей по 
классу баяна, аккордеона М.В. Власовой 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Наумова А.Н. 
Якуткина Л.Н. 

22 29.05.2018 г. Мастер – класс «Панно  в технике 
холодного батика» для преподавателей по 
декоративно –прикладному творчеству 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Тычина В.Н. 

23 01.06.2018 г. Семинар для преподавателей детских 
школ искусств (по специализациям) 

ГБУДПО 
«БОУМЦКиИ» 

Гуревич И.В. 
Якуткина Л.Н. 
Сычева В.Ю. 
Серкова И.А. 

 
Выводы и рекомендации:  

Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на 
высоком уровне решать задачи по обучению учащихся.  

Обновление коллектива молодыми кадрами необходимо продолжать в целях его 
развития, внедряя новые инновационные образовательные программы и сохраняя 
преемственность кадров и традиций Учреждения.  

В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и 
преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы.  
 
 

XI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методическая работа в Учреждении строится с учетом подготовленности кадров, 
носит научно-методический характер и направлена на повышение профессионального 
мастерства преподавателей, оказание консультативной помощи и обучение 
педагогическому мастерству молодых специалистов. Одним из направлений 
методической работы является организация методической помощи в разработке тем 
самообразования, методических рекомендаций, подготовки и проведения мастер-классов, 
открытых уроков.  

В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и 
методическая работа школы направлена на решение следующих задач: 



- создание условий для реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ;  
- совершенствование содержания и оформления рабочих образовательных программ, 
методики и технологии обучения, воспитания и развития обучающихся;  
- разрабатывается нормативно-правовая база для работы с одаренными детьми, 
профессионально ориентированными обучающимися;  
- совершенствование существующих требований к подготовке обучающихся и 
выпускников;  
- укрепление методической, репертуарной и материально-технической базы 
образовательного процесса.  

Основной структурой, регламентирующей методическую работу в Учреждении, 
является методический совет.  

Основными задачами методического совета являются:  
- реализация государственной политики по вопросам образования,  
- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 
образовательного процесса,  
- методическое обеспечение деятельности школы,  
- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию образовательных 
программ и положений,  
- разработка плана и содержания работы по общей методической теме школы,  
- обобщение и внедрение в практическую деятельность педагогических работников 
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.  
 
Выводы и рекомендации:  

Активизировать участие преподавателей в конкурсах научно-методических работ, 
педагогического мастерства.  

Систематизировать работу наставничества молодых специалистов.  
Активизировать работу по подготовке методических материалов для публикации в 

сборниках «Из опыта работы ведущих преподавателей ДШИ». 
 

XII. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО,  
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
В целях качественного учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения функционирует библиотека.  
Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса.  
Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности организации 

учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным источником учебной 
информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой 
располагает Учреждение.  

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса.  
Задача библиотеки – оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей в соответствии с 
запросами.  

Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в 
соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные книги.  

В Учреждении большое внимание уделяется решению проблем, связанных с 
информатизацией образования и вопросами внедрения новых информационных 
технологий в обучение и управление учебным процессом.  

Создана единая информационная система учебного заведения, основными 
направлениями применения которой являются:  



- планирование учебного процесса, формирование учебного плана на уровне 
специальности, расчет учебной нагрузки;  
- пользование учебными и учебно-методическими пособиями;  
- обеспечение эффективности работы библиотеки и других структурных подразделений.  

Библиотека располагает следующим фондом: 
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Выводы и рекомендации:  

Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на необходимом уровне ведение 
учебного процесса.  

Для должного уровня необходимо обеспечить дальнейшее пополнение и 
обновление библиотечного фонда.  
 

XIII. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Учреждение имеет 2-х этажное здание общей площадью 554 кв.м.,  
На основании договоров о безвозмездном пользовании имеются  учебные классы 

для организации образовательной деятельности в Домах культуры и средних 
общеобразовательных школах Брянского района. 

Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-
наглядными пособиями, техническими средствами обучения.  

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые площади 
имеются.  

Имеется копировально-множительная аппаратура, которая позволяет оперативно 
тиражировать учебно-методическую литературу.  

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на 
пульт вахты.  

Здание школы оснащено тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной 
охраны.  

Школа укомплектована музыкальными инструментами.  
Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах имеется 

костюмерный фонд – концертные костюмы для вокальной группы, хореографического, 
циркового,  театрального, фольклорного коллективов, ансамбля народных инструментов. 

 Детская школа искусств располагает мультимедийной техникой для развития сети 
пунктов общественного доступа к информации государственным и муниципальным 
услугам, предоставляемым в электронной форме, а так же доступ к которым 
обеспечивается обучающимся:  
- многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир;  
- персональными компьютерами с акустической системой и выходом в Интернет. 
 



1.  Информация о наличии зданий, сооружений для осуществления 
образовательной деятельности 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Назначение 
объекта 

Площадь, м2 

1 Здание  МБУДО «ДШИ д. 
Добрунь» 

241521, Брянская область, 
Брянский район, д. 
Добрунь, ул. Молодежная, 
д. 2 

Осуществление 
образовательной 
деятельности 

554,2  

2 Классы в Доме культуры    
п. Новые Дарковичи 

241517, Брянская область, 
Брянский район, п. Новые 
Дарковичи, д. 2 «А» 

Осуществление 
образовательной 
деятельности 

110,46 

3 Классы в МБОУ «Супоневская 
средняя общеобразовательная 
школа № 1»  

241520, Брянская область, 
Брянский район, п. 
Супонево, ул. Свенская, д. 
10 

Осуществление 
образовательной 
деятельности 

109,9 

4 Классы в Доме культуры п. 
Стеклянная Радица 

241560, Брянская область, 
Брянский район, п. 
Стеклянная Радица, ул. 
Партизанская, д. 60 «А» 

Осуществление  
образовательной 
деятельности 

61 

 

2. Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Наименование объекта Адрес объекта Оборудованные учебные 
кабинеты 

Количество Общая 
площадь 

Здание  МБУДО «ДШИ д. Добрунь» 241521, Брянская область, 
Брянский район, д. Добрунь, ул. 
Молодежная, д. 2 

12 227,2 

Классы в Доме культуры    
п. Новые Дарковичи 

241517, Брянская область, 
Брянский район, п. Новые 
Дарковичи, д. 2 «А» 

4 101 

Классы в МБОУ «Супоневская 
средняя общеобразовательная 
школа № 1»  

241520, Брянская область, 
Брянский район, п. Супонево, 
ул. Свенская, д. 10 

3 109,9 

Классы в Доме культуры п. 
Стеклянная Радица 

241560, Брянская область, 
Брянский район, п. Стеклянная 
Радица, ул. Партизанская, д. 60 
«А» 

2 61 

 
Выводы и рекомендации:  

Уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 
установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает 
необходимыми учебными классами, музыкальными инструментами, специальным 
оборудованием, костюмерным фондом, обеспечивающими качественную подготовку 
обучающихся.  

Материально-техническая база обеспечивает на необходимом уровне ведение 
учебного процесса. Для работы с одаренными детьми и качественной подготовки к 
конкурсам необходимо приобретение новых музыкальных инструментов (фортепиано, 
медные духовые инструменты).  

Продолжать работу по дальнейшему совершенствованию материально-технической 
базы.  

 
 
 



XIV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 (Утверждены приказом Минобрнауки России от 10.02.2013г., № 1324) 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 495 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 48 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 260 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 159 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 13 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся 

  73 / 15 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

 221/45% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми 
с особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

2/0,4 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 
1.6.3 Дети-мигранты 0 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

   494/ 98% 

1.8.1 На муниципальном уровне 191/38% 
1.8.2 На региональном уровне 57/11% 
1.8.3 На межрегиональном уровне 99/ 20% 
1.8.4 На федеральном уровне 34/6,8% 
1.8.5 На международном уровне  113/22,8% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей   412 /83    % 



и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 126/25,5  % 
1.9.2 На региональном уровне 57/11  % 
1.9.3 На межрегиональном уровне 87/17,5 % 
1.9.4 На федеральном уровне 31/6,5% 
1.9.5 На международном уровне 111/22,5  % 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 
1.10.2 Регионального уровня 0 
1.10.3 Межрегионального уровня 0 
1.10.4 Федерального уровня 0 
1.10.5 Международного уровня 0 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
  

1.11.1 На муниципальном уровне 56 
1.11.2 На региональном уровне 0 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 
1.11.4 На федеральном уровне 0 
1.11.5 На международном уровне 0 
1.12 Общая численность педагогических работников 29 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

18/62% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

11/38% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

11/38% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

9/31% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

26/90% 

1.17.1 Высшая 13/45% 
1.17.2 Первая 13/45    % 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических  



работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет 4/14% 
1.18.2 Свыше 30 лет 8/28% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

6/21% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

7/24% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

28/80% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

3/7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 11/38% 
1.23.2 За отчетный период 3/10% 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания 

нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
 

2.2.1 Учебный класс 21 
2.2.2 Лаборатория 0 
2.2.3 Мастерская 0 
2.2.4 Танцевальный класс 2 
2.2.5 Спортивный зал 0 
2.2.6 Бассейн 0 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
 

2.3.1 Актовый зал 0 
2.3.2 Концертный зал 0 
2.3.3 Игровое помещение 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  



2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

469/95% 

 

XV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в Учреждении имеется в 
наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 
соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе 
дополнительного образования и Уставу.  

Структура Учреждения и система управления им соответствует нормативным 
требованиям. Учреждение динамично развивается.  

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют 
Лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 
образовательных программ подтвердила объективность полученных результатов и 
достаточный уровень знаний обучающихся.  

Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства.  
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами.  
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой; в части 

обеспечения музыкальных инструментов – необходимо приобретение новых концертных 
инструментов для качественной подготовки обучающихся к конкурсам.  

Рекомендации:  
По итогам самообследования следует продолжить работу по:  

- совершенствованию качества подготовки обучающихся;  
- совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 
деятельности;  
- дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс;  
- активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ, 
педагогического мастерства;  
- совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы.  
- дальнейшему пополнению и обновлению библиотечного фонда.  
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