1. ВВЕДЕНИЕ
На основании постановления Администрации Переволоцкого района от 01.10.2013 г.
№ 1233-п муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Детская школа искусств «Свирель» было реорганизовано в форме
присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств с. Кубанка».
МБУДО ДШИ «Свирель» считается правоприемником ДШИ с.Кубанка.
Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Детская школа искусств «Свирель» (далее – МБУДО ДШИ «Свирель»)
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", внутренними
локальными актами МБУДО ДШИ «Свирель».
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУДО ДШИ
«Свирель» и ДШИ с.Кубанка с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
При самообследовании анализировались:
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
структура и система управления;
образовательная деятельность 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);
концертная деятельность;
конкурсно - выставочная деятельность:
методическая работа;
кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным
программам (качественный состав педагогических кадров);
материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса
необходимым оборудованием).
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская
школа искусств «Свирель»
1.2.Статус Учреждения.
1.2.1.Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на
праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета в Управлении
Федерального казначейства по Оренбургской области (Переволоцкий райфо), печать
установленного образца, штампы и бланки со своим наименованием.
1.2.2.Полное официальное наименование Учреждения - муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Детская школа искусств «Свирель».
1.2.3.Сокращенное наименование Учреждения - МБУДО ДШИ «Свирель». Полное и
сокращенное наименования имеют равнозначную силу.
1.2.4.Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное бюджетное
учреждение.
1.2.5.Тип Учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования.
1.2.6.Вид Учреждения - детская школа искусств.
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В состав Учреждения входят:
– головное Учреждение – муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детская школа искусств «Свирель»,
– структурное подразделение – Филиал муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования Детская школа искусств
«Свирель» «Детская школа искусств с.Кубанка».
Сведения о Филиале.
Полное наименование Филиала: Филиал муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Детская школа искусств «Свирель» «Детская школа
искусств с.Кубанка». Сокращенное наименование Филиала: ДШИ с.Кубанка.
Филиал имеет печать, бланки и штампы с собственным наименованием.
1.3. Место нахождения МБУДО ДШИ «Свирель»:
юридический адрес: Оренбургская область, Переволоцкий район,
п.Переволоцкий, ул.Строительная,24.
фактический адрес: Оренбургская область, Переволоцкий район,
п.Переволоцкий, ул.Строительная,24,
1.4. Место нахождения ДШИ с.Кубанка
юридический адрес: Оренбургская область, Переволоцкий район,
п.Переволоцкий, ул.Строительная,24.
фактический адрес: Оренбургская область, Переволоцкий район,
с.Кубанка, ул.Советская, д.32/1.
Телефоны: 8 (3538) 21-7-30, 32-1-11.
Сайт: svirel.perevolock.ru
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Переволоцкий район.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования
Переволоцкий район осуществляют администрация
МО Переволоцкий район и отдел
культуры администрации Переволоцкого района.
1.5. Директор МБУДО ДШИ «Свирель»
Слайковская Юлия Николаевна.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Наумова Юлия Вячеславовна.
И.О. заведующего филиала ДШИ с.Кубанка
Атепалихина Елена Степановна.
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская
школа искусств «Свирель» (далее - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и постановлением
администрации МО Переволоцкий район от 21.09.2015 г.
№ 890-п.
Учреждение
является
некоммерческим
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей, осуществляет образовательную деятельность детей,
подростков и юношества по дополнительным общеобразовательным программам в области
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искусств, в том числе по видам искусств и дополнительным образовательным программам
художественно-эстетической направленности.
К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и срокам их
реализации устанавливаются федеральные государственные требования.
2.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской федерации»; федеральными и областными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области,
касающимися деятельности учреждений дополнительного образования детей; Уставом МО
Переволоцкий район,
муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления МО Переволоцкий район, положением об отделе культуры
администрации МО Переволоцкий район, уставом школы.
Внесение сведений о юридическом лице:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц: основной государственный регистрационный номер 1025602669058 от 23.12.2015, за
государственным регистрационным номером 2155658461198.
Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации: ОГРН 1025602669058, ИНН
5640005616, КПП 564001001 от 24.06.2002.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный №
1971 от 08.10.2015 г., выданная Министерством образования Оренбургской области
(бессрочно).
Свидетельство о государственной регистрации права. Вид права: Оперативное
управление. Объект права: школа искусств от 30.09.2015 года.
Свидетельство о государственной регистрации права. Вид права: Оперативное
управление. Объект права: Земельный участок от 30.09.2015 года.
2.3.Учреждение разрабатывает локальные акты в установленном законодательством
порядке.
2.4.В целях регламентации деятельности в Учреждении принимает и утверждает
локальные, нормативные акты: положения, инструкции, правила, приказы.
2.5.Перечень локальных актов регламентирующих деятельность Учреждения:
2.5.1.Учредительные документы:
•
Устав Учреждения.
2.5.2.Организационные документы:
•
Лицензия с приложениями;
•
План финансово-хозяйственной деятельности;
•
Штатное расписание;
•
Тарификационный список преподавателей;
•
Коллективный договор;
•
Правила внутреннего трудового распорядка;
•
Должностные инструкции работников Учреждения;
•
Положение об оплате и стимулировании труда работников;
•
Положение о комиссии по трудовым спорам;
•
Положения о Совете школы и Педагогическом совете;
•
Положение о Методическом Совете;
•
Положение о Методическом объединении;
•
Положение о правилах приёма детей;
•
Положение о правилах приёма и порядке отбора детей в целях обучения по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в
области искусств;
•
Положение об организации промежуточной аттестации учащихся;
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Положение о промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств;
•
Положение об аттестационной комиссии для проведения итоговой аттестации
выпускников школы;
•
Положение о конфликтной комиссии школы по вопросам разрешения споров
между участниками образовательного процесса (экзаменационный период);
•
Положение
об
итоговой
аттестации
учащихся
по
дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств;
•
Положение о родительском комитете;
•
Положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных
пожертвований физических и юридических лиц;
•
Правила поведения учащихся;
•
Положение об организации работы по охране труда;
•
Инструкции по охране труда и технике безопасности;
•
Номенклатура школьной документации;
•
Расписание занятий;
•
Акты списания материальных ценностей;
•
другие локальные акты и документы.
2.5.3. Распорядительные документы:
Приказы по основной деятельности;
Приказы по личному составу (прием, увольнение, перевод);
Приказы о поощрениях и наложении взысканий;
Приказы об отпусках, командировках;
Приказы по контингенту учащихся;
Алфавитная книга записи учащихся;
Журналы по предметам;
Протоколы заседаний Совета школы, Педагогического совета, Методического совета;
Договоры о сотрудничестве с родителями (законными представителями).
2.5.4. Документы по делопроизводству:
Номенклатура дел;
Инструкции по делопроизводству;
Книга учёта личного состава;
Книга регистрации приказов по основной деятельности;
Книга регистрации приказов по личному составу;
Книга регистрации приказов о поощрениях и наложении взысканий;
Книга регистрации приказов об отпусках, командировках;
Книга регистрации приказов по контингенту обучающихся;
Журнал по вводному инструктажу работников Учреждения;
Журнал регистрации входящих документов;
Журнал регистрации исходящих документов;
Дело с копиями исходящих (входящих) писем и справок;
Личные дела учащихся;
Личные дела работников;
Документы по аттестации.
•

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
4.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской
Федерации.
4.2.Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
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Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом
Учреждения.
4.3.Основными органами самоуправления в Учреждении являются:
–
Общее собрание трудового коллектива,
–
Совет школы,
–
Педагогический Совет,
–
Методический совет.
4.3.1.Общее собрание трудового коллектива принимает Устав Учреждения,
изменения и дополнения к Уставу, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение
об оплате и стимулировании труда;
заключает с администрацией Учреждения
Коллективный договор; избирает состав Совета школы; утверждает кандидатуры
работников на представление различного рода поощрениям, наградам. Решения данного
органа самоуправления принимаются на собрании. Решение Общего собрания трудового
коллектива правомочно, если на нём присутствовало не менее 2/3 членов работников
Учреждения. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4
присутствующих.
Учреждение
работает по согласованному и утвержденному плану работы на
учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета,
отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении
годовым Планом работы.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА
5.1.Учреждение на основании лицензии реализует в полном объёме дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств в
соответствии с федеральными государственными требованиями по видам искусств и
срокам реализации:
в области музыкального искусства «Фортепиано» – 8/9 лет;
в области музыкального искусства «Народные инструменты» – 8/9 лет;
в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» – 8/9 лет;
в области изобразительного искусства «Живопись» » – 5/6 лет.
и образовательные общеразвивающие программы в области искусств по видам искусств и
срокам реализации:
в области музыкального искусства «Музыкальное искусство»:
- фортепиано - срок обучения 1 год, 3 года, 5 лет, 7 лет;
- скрипка - срок обучения 3 года, 5 лет;
- народные инструменты - срок обучения 3 года, 5 лет, 7лет;
- духовые инструменты (саксофон, труба, тромбон) – 3 года, 5 лет;
- хоровое народное пение - срок обучения 1 год, 5 лет, 7 лет;
- в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» - срок обучения
1 год, 3 года;
- в области дизайна «Дизайн» – срок обучения 3 года;
- в области декоративно – прикладного искусства «Декоративно-прикладное
искусство» – срок обучения 3 года.
5.2.Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусств разрабатываются в соответствии с федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации.
Общеразвивающие программы в области искусств разрабатываются и утверждаются
учреждением самостоятельно, с учетом Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности.
5.3.Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
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5.4.Учреждение самостоятельно формирует контингент учащихся в соответствии с
муниципальным заданием, ежегодно устанавливаемым Учреждению Учредителем.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1. Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и
утверждает годовой учебный план (в соответствии с федеральными государственными
требованиями и примерными учебными планами дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ по видам искусств), график образовательного процесса
(в соответствии с примерными графиками образовательного процесса).
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные
графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос сроков начала учебного года
более чем на десять календарных дней осуществляется в исключительных случаях по
решению Учредителя. Учебный год подразделяется на два полугодия и включает
проведение промежуточной и итоговой аттестации.
В Учреждении устанавливается следующий режим занятий обучающихся:
–
предельная недельная учебная нагрузка обучающихся устанавливается в соответствии с
требованиями учебных планов и образовательных программ, реализуемых в
Учреждении;
–
ежедневное
количество занятий
определяется расписанием индивидуальных,
мелкогрупповых и групповых занятий, утверждённых заместителем руководителя
Учреждения по учебно-воспитательной работе и в соответствии с ТУ
«Роспотребнадзор»;
–
начало занятий в Учреждении - не ранее 8.00 часов, а их окончание – не позднее 20.00
часов, занятия проводятся в две смены. Перерыв между сменами: 12.30 – 13.30.
Формами организации учебного процесса в Учреждении являются занятие (урок),
индивидуальное занятие, репетиция, лекция, семинар, практические занятия, лекцияконцерт, концерт (в том числе в концертных, выставочных залах, музеях), мастер-класс,
комплексно-развивающий урок (занятие).
Формы промежуточной аттестации: контрольный урок, зачет, контрольное задание,
академический концерт, экзамен и др.
Установлена пятибалльная система оценок.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется
приказом директора школы на основании решения педагогического совета.
При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий
выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном классе – 40 недель.
Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за
исключением образовательной программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса
(при сроке обучения 5 лет) с первого класса по выпускной класс – 33 недели.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33
недели - проведение аудиторных занятий, 2-3 недели -проведение консультаций и
экзаменов, а остальное время деятельность педагогических работников должна быть
направлена на методическую, творческую и просветительную работу.
В Учреждении с первого по выпускной классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе
устанавливаются
дополнительные
недельные
каникулы.
Летние
каникулы
устанавливаются в объеме 12-13 недель, за исключением последнего года обучения.
Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные годовым
календарным учебным графиком.
Продолжительность обучения в Учреждении соответствует учебным планам, по
которым ведется обучение учащихся. Для наиболее способных учащихся в целях
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дальнейшей профессиональной ориентации и создания условий для подготовки в средние
профессиональные учебные заведения
В Учреждении изучение учебных предметов учебного плана и проведение
консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий
(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам – от 2 человек),
групповых занятий (численностью от 11 человек).
Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в области
искусств в сокращённые сроки при условии освоения учащимся объёма знаний,
приобретения умений и навыков, предусмотренных федеральными и государственными
требованиями. Сокращёнными называются такие образовательные программы в области
искусств, которые могут быть освоены ребёнком в сокращенные сроки по сравнению с
нормативными, на основе имеющихся у него знаний, умений и навыков, приобретённых
за предшествующий период обучения, а также в форме самообучения.
Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в области
искусств по индивидуальным учебным планам при условии освоения обучающимся
объёма знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных федеральными
государственными требованиями.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская
школа искусств «Свирель»
большое внимание уделяет организации и
совершенствованию учебного процесса.
Действующие нормативные документы, регламентирующие организацию учебного
процесса:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Правила внутреннего трудового распорядка МБУДО ДШИ «Свирель».
Положение о Методическом Совете;
Положение о Методическом объединении;
Положение о правилах приёма и порядке отбора детей;
Положение о правилах приёма и порядке отбора детей в целях обучения по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в
области искусств;
Положение об организации промежуточной аттестации учащихся;
Положение о промежуточной аттестации учащихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств;
Положение об аттестационной комиссии для проведения итоговой аттестации
выпускников школы;
Положение о конфликтной комиссии школы по вопросам разрешения споров
между участниками образовательного процесса (экзаменационный период);
Положение
об
итоговой
аттестации
учащихся
по
дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств.

С целью изучения отношения потребителей к услугам, оказываемых ДШИ
«Свирель», получения оценки деятельности школы искусств, повышения эффективности
занятий было проведено плановое социологическое исследование посредством
анкетирования среди родителей. Содержание анкет было разработано с учетом
методологии исследования.
Результаты анкетирования родителей учащихся МБУДО ДШИ «Свирель»
за IV квартал 2017 года
В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в МБУДО ДШИ «Свирель» в период с 20.10.2017 по 20.12.2017
был проведен внутренний мониторинг качества предоставления образованных услуг и
удовлетворенности потребителей качеством образования.
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Результаты независимой оценки качества оказания услуг
Цель исследования: определить уровень удовлетворенности качеством работы МБУДО
ДШИ «Свирель» и филиала МБУДО «ДШИ с. Кубанка»
Задачи:
• получение объективной информации о качестве предоставляемых образовательных
услуг;
• предоставление всем участникам образовательного процесса достоверной информации о
качестве образования;
• принятие
обоснованных
управленческих
решений
по
совершенствованию
образовательного процесса;
• прогнозирование развития образовательных услуг МБУДО ДШИ «Свирель» и филиала
МБУДО «ДШИ с. Кубанка».
Метод исследования: социологический метод анкетного опроса.
В основу системы внутреннего мониторинга качества образования положены следующие
принципы: объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования; доступности информации о состоянии и качестве образования для различных
групп потребителей; соблюдения морально-этических норм при проведении процедур
оценки качества образования.
Приняло участие в анкетировании – 261 семья (86 %)
Респондентам (участникам опроса) было предложено на данный вопрос анкеты выбрать
несколько вариантов ответов.
1. Как вы оцениваете в целом деятельность учреждения?
- хорошо – 100 %
- плохо - 0%
2. Оцените уровень мотивации (желания) обучения вашего ребенка?
высокий - 67% средний - 7%
выше среднего - 26% низкий - 0 %
3.
Считаете ли Вы, что Ваш ребенок развивается в творческо-эстетическом
направлении благодаря ДШИ «Свирель»?
да - 99,6 %
затрудняюсь ответить - 0,4%
Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о высокой оценке качества
деятельности Детской школы искусств «Свирель» и ее Филиала ДШИ с.Кубанка со
стороны пользователей услуг. Оценка деятельности учреждения отражает высокий
уровень.
Родители учащихся оценивают мотивацию ребенка к обучению по-разному, но
преобладает высокий уровень. Чтобы познакомить родителей с теорией мотивации,
показать значение мотивации для успешности обучения и объединить усилия педагогов и
родителей, рекомендуется провести родительское собрание в форме беседы на тему
«Учебная мотивация ребенка».
Как показали результаты опроса, основная часть родителей считает, что их
ребенок развивается в творческо-эстетическом направлении благодаря ДШИ «Свирель».
При подведении итогов исследования был выведен общий показатель оценки
качества предоставляемых услуг, который составил 97,5% от общего количества
опрошенных респондентов.
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Качественный и количественный показатели реализации образовательных
программ на 31.12.2017 г.:
Период

Контингент
учащихся

Количество
выпускников - Успеваемость учащихся

2017
Обучается на
«хорошо» и
"отлично" %

01.01.2017 –
31.12.2017

305

143

84

Кол-во
выпускниковотличников,
чел.

Количество
реализуемых
образовательн
ых программ

23

5

Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ
на 31.12.2017 год стабильны.
7. КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Творческие коллективы
период
Кол-во
коллекти
вов

01.01.2017 – 31.12.2017
1.Народный хоровой коллектив «Родники» (руководитель Мизюгина С.В.,
концертмейстер Кечин Н.Д.)
2.Академический хор (руководитель Слайковская Ю.Н., концертмейстер
Кочергина Е.В.)
3. Ансамбль аккордеонистов (руководитель Сидорова Т.Н.)
4. Вокальный ансамбль (руководитель Садыкова Э.Е.)
5. Инструментальный ансамбль (руководитель Шакирова В.Ш.)
6. Ансамбль скрипачей (руководитель Атепалихина Е.С.)
7. Духовой оркестр (руководитель Шарафутдинов В. И.)

7.2. Творческие достижения преподавателей, коллективов и солистов учащихся
Коллективы и солисты школы активно участвуют в конкурсной деятельности, среди
которых немало лауреатов и дипломантов:
01.01.2017 – 31.12.2017
Уровень
конкурса, фестиваля
школьный
муниципальный
региональный
всероссийский
международный

Количество
учащихся,
участвующих
деятельности (дипломанты, лауреаты)
93
24
34
48
37

в

конкурсной
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В 2017 году учащихся школы стали участниками (победителями и призерами) в
конкурсах различного уровня:
Школьный конкурс «Мудрая сова» МО «Изобразительное искусство»,
Районный конкурс патриотической песни «Лира-2017», Районный конкурс рисунков
«Безопасность труда и Я», Районный конкурс «Звучи баян, играй гармошка!» ДК «Геолог»
Областной смотр-конкурс художественного самодеятельного творчества УМВД России
г.Оренбург, XIY Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастера и
подмастерья», Областной конкурс рисунков «Безопасность труда и Я», YIII открытый
Областной конкурс детского творчества «Салют, вдохновение!», Областной конкурс
рисунков (плакатов) среди учащихся общеобразовательных организаций и учащихся
средних специальных учебных заведений на тему «Я выбираю Президента Российской
Федерации»
Региональный открытый конкурс детского художественного творчества «Разноцветный
мир»,
Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Турнир
талантов» г. Оренбург,
XXIII Всероссийский дистанционный конкурс для детей
«Творческий серпантин»
г. Санкт-Петербург,
Всероссийский интернет-конкурс
«Бережем планету вместе», Всероссийский интернет-конкурс для детей и педагогов
«Мудрая сова» г. Курск, Всероссийский интернет-конкурс для детей «Космос глазами
детей» г. Чебоксары, Всероссийский творческий интернет-конкурс «Они сражались за
Родину», Всероссийский творческий интернет-конкурс «Ваша победа в наших сердцах»
октябрь-ноябрь 2017 Всероссийский детский интернет-конкурс рисунка «Мир вокруг
нас». «Птицы» г. Бийск,
Международный интернет-конкурс «Зимняя карусель», Межрегиональный конкурс
«ДИНОзаврик» г. Оренбург, Международный конкурс «Планета талантов» г. Оренбург,
Международный интернет-конкурс «Ты-гений», VI Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Шелковый путь», XXXIV Международный интернетконкурс «Поклонимся великим тем годам» Фонд «Планета талантов», Международный
фестиваль-конкурс
«Мой
путь»
г.
Оренбург,
Межрегиональный
конкурс
исследовательских и творческих работ «ДИНОзаврик», Международный фестивальконкурс на лучшее исполнение этюда (видео) г. Красноярск, Областной открытый
конкурс детского художественного творчества «Рождественская сказка» г. Оренбург, IV
Международный дистанционный конкурс «Мир музыки» г. Омск, Международный
интернет-конкурс творческих работ «Новый год шагает по планете» г. Москва,
Всероссийский Интернет-конкурс «Радуга талантов» г. Краснодар, Международный
дистанционный конкурс «Мозаика талантов» г. Москва
И о некоторых конкурсах и значимых мероприятиях более подробно:
4 марта 2017 года - Областной фестиваль народного творчества «Обильный край,
благословенный». Диплом за самое яркое выступление получили дуэт пианистов
Шевяковых Кати и Насти (преп. Кочергина Е.В.) и ансамбль «Родники» Выставка работ
преподавателя филиала Поповой С.А. в РЦКД «Геолог».
5 мая 2017 года ДШИ «Свирель» отметила свой 50-летний юбилей.
Детская школа искусств «Свирель» - единственная школа искусств в Переволоцком
районе. Идет время, поколение начинающих музыкантов и художников сменяют друг
друга. По-прежнему, главная задача школы - научить детей красоте и разбудить в них
живое, светлое, доброе отношение к искусству.
Праздник состоялся в ДК «Геолог», были приглашены преподаватели-ветераны,
выпускники школы разных лет, преподаватели музыкального колледжа института им. Л. и
М. Ростроповичей, представители администрации п. Переволоцкий. В холле ДК «Геолог»
для гостей была представлена выставка работ юных художников.
10

18 мая 2017 года в ДШИ «Свирель» состоялся праздник «Дом с колокольчиком». Этот
концерт ежегодно проходит для самых маленьких учащихся школы – выпускников
подготовительного отделения образовательной программы «Музыкальное искусство» и
первоклассников. Юные музыканты впервые исполняли свои произведения на сцене ДШИ,
пели народные песни. А поздравить малышей пришли учащиеся старших классов со
своими взрослыми пьесами, в различных музыкальных составах. В торжественной
обстановке директором ДШИ Ю.Н. Слайковской были вручены свидетельства об
окончании подготовительного отделения. Завершением концерта стало чаепитие с
большим тортом с надписью «Дом с колокольчиком».
25 мая 2017 года - в ДШИ «Свирель» проходит 15 – юбилейный – школьный конкурс
учащихся по итогам учебного года «Золотая Лира» и «Золотая Палитра».
Претендентами на звание «Лауреат» по номинациям «Первая ступенька», «Через труд – к
мастерству», «Школьные годы чудесные…», «Восходящая звезда», «Брависсимо»,
«Играем вместе» становятся ученики, которые успешно осваивают программу, активно
участвуют в мероприятиях школы и района и достигают высоких результатов в конкурсах
различных уровней. В торжественной обстановке состоялась церемония награждения
победителей. Памятные подарки вручали руководители предприятий и представители
организаций Переволоцкого района, выступающие в роли спонсоров. Впервые победители
школьного конкурса «Золотая Лира» и «Золотая Палитра» кроме дипломов получили
памятные кубки в виде звезды.
8 октября 2017 года в г. Казань состоялся XV Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Казанские узоры». В номинации «народный вокал»
выступила учащаяся 6 класса ДШИ «Свирель» Дородникова Татьяна (преподаватель
Мизюгина С.В., концертмейстер Кечин Н.Д.). Фестиваль-конкурс проходил в самом
красивом месте Казани – Детский центр «Экият», что в переводе с татарского переводится
«сказка». Среди 18 городов-участников Оренбургскую область представляли г.
Новотроицк и наш Переволоцкий район. Высокопрофессиональное жюри оценило
мастерство Татьяны и она и была награждена дипломом лауреата II степени.
21 октября 2017 года учащаяся 3 класса ДШИ «Свирель», солистка фольклорного
ансамбля Алина Браун приняла участие в Международном фестивале-конкурсе «Мой
путь» в городе Оренбург. Компетентное жюри из городов Самара и Москва по
достоинству оценили выступление юной солистки в номинации «народный вокал». Алина
награждена дипломом I степени, а ее преподаватели Мизюгина Светлана Викторовна и
концертмейстер Кечин Николай Дмитриевич – благодарственными письмами.
В конце ноября 2017 года в Оренбурге вновь состоялся Международный конкурсфестиваль «Урал собирает друзей» при информационной поддержке Министерства
культуры РФ и Управления по культуре и искусству Администрации города Оренбурга. На
конкурсе были представлены музыканты Оренбуржья, Башкирии и Казахстана.Успешно
выступили и получили высокие награды учащиеся и преподаватели ДШИ «Свирель». В
номинации «профессионал» фортепианный дуэт Кочергина Е.В. и Наумова Ю.В. стали
лауреатами II степени; в номинации «народный вокал» Алина Браун и Татьяна
Дородникова стали лауреатами III степени, а Анна Бобылева – дипломант I степени
(преподаватель Мизюгина С.В., концертмейстер Кечин Н.Д.); в номинации «духовые
инструменты - труба» Сумин Иван – диплом I степени, Пушкин Даниил - диплом II
степени (преподаватель Шарафутдинов В.И., концертмейстер Исакова А.П.). Желаем
музыкантам
дальнейших успехов на большой сцене, ведь развитие конкурсной
деятельности становится серьезной поддержкой для творчески одаренных детей.
В рамках проекта «Год экологии 2017» учащиеся школы приняли участие в конкурсах
– Международный
дистанционный конкурс рисунков «Законы экологии»,
Международный дистанционный конкурс рисунков «Подводный мир глазами детей» - и
мероприятиях:
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В марте 2017 года в стенах районной библиотеки экспонировалась художественная
выставка «Мудрая сова». Юные художники ДШИ «Свирель» в своих творческих работах
красочно, ярко, выразительно передали загадочный образ совы.
В сентябре 2017 года в с.Степановка экспонировалась совместная выставка работ
учащихся ДШИ с.Кубанка и СОШ с.Степановка «Планета в детских руках».
18 сентября 2017 года - выставка работ учащихся ДШИ «Свирель» «Золотая осень» в
рамках экологического общественного движения «Зеленая Россия»
26 октября 2017 года в селе Кубанка (филиал ДШИ «Свирель») состоялся концерт
«Земля - наш общий дом» для учащихся 1 и 2 классов сельской школы. Юные артисты –
музыканты и художники готовились к этому мероприятию очень ответственно. Ребята
представили на выставку красивые работы на тему экологии – охрана природы, животного
мира, а выступления музыкантов добавили ярких эмоциональных красок. Ансамбль
народных инструментов, вокальный ансамбль, исполнение произведений на фортепиано,
скрипке, трубе зрители встречали громкими аплодисментами.
17 ноября 2017 года в районной библиотеке была проведена выставка художественных
работ - «Котовасия». Учащиеся ДШИ «Свирель» представили в своих творческих работах кота, используя для этого живописные материалы и техники. Причем, превратили кота в
полноценного героя, наделенного развитыми функциями и атрибутами главного героя:
«Кот-Герой», «Не все Коту масленица», «Декоративный Кот», «Деловой Кот»…
В апреле-мае 2017 года преподаватели ДШИ «Свирель» и ДШИ с.Кубанка к юбилейным
датам были награждены:
Алькина О.С., Кочергина Е.В., Наумова Ю.В., Шакирова В.Ш., Яппарова Д.Г.,
Шарафутдинов В.И. – Почетной грамотой администрации Переволоцкого района
Оренбургской области,
Атепалихина Е.С. – Благодарственным письмом министра культуры и внешних связей
Оренбургской области,
Кечин Н.Д., Корниенко Е.П., Мизюгина С.В., Патрина Е.А., Слайковская Ю.Н. – Почетной
грамотой министра культуры и внешних связей Оренбургской области,
Кравченко Е.Н. – Благодарственным письмом Правительства Оренбургской области,
Корниенко В.И Сидорова Т.Н. – Благодарностью Губернатора Оренбургской области.
В октябре 2017 года к профессиональному празднику «День учителя» преподаватель
изобразительного искусства ДШИ с.Кубака Попова С.А. награждена ежегодной премией
педагогическим работникам главы Переволоцкого района Оренбургской области,
преподаватель фортепиано ДШИ «Свирель» Кочергина Е.В. награждена дипломом
лауреата премии Правительства Оренбургской области «Преподаватель года» в сфере
культуры и искусства.
8.КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1. Количество концертов и выставок
период
Количество мероприятий

01.01.2017 – 31.12.2017
110

ДШИ сотрудничает с учреждениями культуры и образования: «Переволоцкий
народный историко-краеведческий музей»,
районная библиотека, «Центр детского
творчества», комитет по делам молодёжи, отдел образования.
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Концертно-просветительская деятельность школы ведется всеми творческими
коллективами и большинством учащихся в течение года для различных категорий
населения района: учащихся и родителей средних общеобразовательных школ, детских
садов, в организациях и учреждениях, для ветеранов и общественных организаций.
За последние годы вырос уровень не только исполнительский, но и уровень общей
культуры организации и проведения различных концертных мероприятий.
Чтобы дать возможность каждому ребенку участвовать в концертной деятельности
школы, преподаватели организовывают различные концертные программы. И начинают с
малой сцены, затем устраивают выездные концерты и концерты в РЦКД «Геолог»:
16 февраля 2017 года в ДШИ «Свирель» прошел традиционный ежегодный концерт
старшеклассников (5,6,7 класс). Приглашенными гостями, в этот раз, стали ученики 5 и 7
классов СОШ № 4 со своими классными руководителями. В зале звучала музыка
различных эпох и жанров в исполнении учащихся ДШИ классов фортепиано, народные
инструменты (баян, аккордеон) и народное хоровое пение. Ведущая концерта,
преподаватель Наумова Ю.В., рассказала ребятам о музыкальных инструментах и стилях
музыки. Исполнители представляли свои произведения в разных составах – соло, дуэтах,
трио и квартета.
2 марта 2017 года в ДШИ «Свирель» состоялся концерт, посвященный международному
женскому дню 8 Марта «Для милых мам». Теплыми словами поздравлений ведущий
вечера Илья Белоновский и учащиеся 2 и 3 классов школы открыли концерт. Ребята с
удовольствием дарили ароматный букет прекрасных мелодий и искренних слов мамам,
бабушкам и преподавателям.
27 марта 2017 года в ДШИ «Свирель» состоялся
концерт студентов 4 курса
преподавателей фортепиано Лопатинской Г.М. и Лебедевой Т.А.. музыкального колледжа
ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей. Для учащихся и преподавателей школы прозвучала
программа государственной итоговой аттестации выпускников колледжа. Зрители в
полной мере насладились
классической музыкой известных отечественных и
зарубежных композиторов И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена, Ф. Шопена и
А.Лядова. В целях обмена педагогическим опытом, после концерта, был дан мастер-класс
преподавателя Лопатинской Г.М. с учащимися Кравченко Е.Н., Кочергиной Е.В. и
Наумовой Ю.В.
21 апреля 2017 года в районной библиотеке состоялось открытие выставки творческих
работ преподавателей ДШИ «Свирель» Патриной Е.А., Корниенко В.И., Корниенко Е.П.
Результат своего творчества художники-преподаватели посвятили знаменательной дате 50-летию детской школе искусств. На выставке представлены живописные работы цветочные натюрморты и пейзажи, выполненные масляными и гуашевыми красками.
21 апреля 2017 года в библиотеке состоялась библионочь. Преподаватель ДШИ
«Свирель» Корниенко Е.П. провела мастер-класс на тему «Пейзаж», в технике гуашь. В
течение 15 минут на глазах у зрителей был создан колоритный, вечерний пейзаж.
1 июня 2017 года в ДК «Геолог» состоялся гала концерт – выставка «На Бис». Участие
принимали победители 15 юбилейного конкурса среди учащихся школы искусств
«Свирель» - «Золотая Лира» и «Золотая Палитра» - 2017. Концерт состоялся при
поддержке общества с ограниченной ответственностью «Газпром нефть» в рамках
программы социальных инвестиций «Родные города». Зрителям были представлены
музыкальные номера юных музыкантов и презентации работ юных художников.
Ведущими концерта были Фея Музыки и конферансье Скрипичный Ключ.
7 июня 2017 года в ДШИ «Свирель» праздновали Святой праздник Троицы. Старинный
русский праздник земли, воды и леса вместе с участниками фольклорного ансамбля
праздновали гости из школы № 1. Ребята завивали цветными ленточками березы
школьного парка, загадывали желания, водили хороводы, играли в традиционные
Троицкие игры. Интересно и познавательно состоялись обрядовые действа традиционного
православного праздника Святой Троицы.
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1 сентября 2017 года в ДШИ «Свирель» состоялся праздник «День знаний», где в
концертном зале школы для ребят и родителей был представлен фильм «Школа сегодня».
Директор ДШИ Ю.Н. Слайковская познакомила будущих музыкантов и художников с их
преподавателями
и поздравила всех присутствующих с праздником, пожелала
первоклассникам новых открытий в этом прекрасном мире искусства. Новый учебный год
в школе искусств «Свирель» начался…
6 сентября 2017 года в ДШИ «Свирель» состоялся «Праздник «Трех Великих Спасов» для
учащихся 2-х классов СОШ № 1. С 14 по 29 августа наступает трехнедельное время
медового, яблочного и орехового спасов. Участники народного ансамбля «Родники»
познакомили ребят с традициями православного праздника, посвященного окончанию
«Спасовок».
6 октября 2017 года в филиале МБУДО ДШИ «Свирель» ДШИ с.Кубанка состоялась
музыкальная программа «Музыкальные приключения», посвященная Дню музыки и Дню учителя.
В фойе гостей, детей и их родителей встречала выставка работ учащихся класса изобразительного
искусства Удовиченко О.Р. «Нарисованная музыка». Веселые персонажи Бяка, Бука, Кукла в
исполнении Кочкиной Екатерины, Агишевой Натальи, Кочкиной Виктории помогли учащимся
школы искусств найти нотную папку, в которой находилась «Клятва юного художника и
музыканта». Учащиеся и преподаватели своими концертными номерами наполнили праздник
красотой музыкального искусства. При содействии Главы администрации с. Кубанка Шопина
А.В., депутат районного Совета депутатов Мошкин В.Н. сделал щедрый подарок для школы –
музыкальный инструмент.
Учащиеся класса преподавателя Шарафутдинова Виктора
Исламутдиновича теперь будут выступать на конкурсах с новой трубой!

3 ноября 2017 года в народном историко-краеведческом музее состоялся концерт
учащихся ДШИ «Свирель» фольклорного ансамбля и народного ансамбля «Родники», в
рамках Всероссийской акции «Ночь искусств в музее». Все слушатели, от мала до велика,
дружными аплодисментами встречали самых юных артистов с песнями Переволоцкого
района «Не ходи козел, кудрявый», «Из Татищева, Донецка». Разнообразен и репертуар
солистов. Весело и ярко прозвучала песня «Расписная ложка» в исполнении фольклорного
ансамбля. Народная песня наиболее доступна для восприятия детей, т.к. музыкальные
образы раскрываются и в словах песни, а выразительная мелодия близка детям по своему
характеру.
26 декабря 2017 года школа искусств «Свирель» приняла участие в благотворительном
марафоне «От сердца к сердцу» для детей с ограниченными возможностями.
Преподаватели и ребята подготовили праздничный концерт «Новогодний сувенир», в
котором исполняли веселые новогодние песни и играли на музыкальных инструментах в
различных составах. А дальше гостей ждала творческая работа:
мастер-класс
преподавателя декоративно-прикладного искусства Патриной Е.А.
Вместе они
приготовили новогодний сувенир - рождественский колокольчик (заготовка из соленого
теста). Дети с воодушевлением и интересом украшали свои работы, разукрашивая их
красками. Довольные и с неподдельной радостью они уходили со школы, держа в руках
свой рождественский сувенир, и надеемся, только с добрыми эмоциями, ведь искусство
дарит жизнь!
В преддверии новогодних праздников в школе искусств «Свирель» состоялись
ежегодные отчетные концерты отделений «Фортепиано», «Народные инструменты» и
«Народное пение». Дети исполняли свои произведения на музыкальных инструментах,
пели детские и русские народные песни, веселые частушки сольно и в ансамбле для
родителей и гостей школы. Звучали новогодние пожелания с наступающими праздниками,
а дети получили сладкие подарки.
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За отчетный период преподаватели школы провели мастер-классы:
1 ноября 2017 года в Детской школе искусств «Свирель» состоялась методическая
мастерская преподавателей школы по учебным дисциплинам «специальность и чтение с
листа», «ритмика» и «сольфеджио» с учащимися 1, 3, 5 и 6 классов. Это мероприятие было
запланировано в рамках проекта «Родные города» компании Газпромнефть «Искусство
Свирели». Гостями ДШИ «Свирель» стали преподаватели фортепиано, народных
инструментов, теоретических дисциплин Новосергиевской Детской школы искусств, а
также преподаватели филиала МБУДО ДШИ «Свирель» «ДШИ с.Кубанка». Передача
педагогического мастерства, обмен опытом в работе – цель методической мастерской.
8 ноября 2017 года в ДШИ «Свирель» состоялась методическая мастерская
преподавателей объединения «Изобразительное искусство» в рамках проекта «Родные
города» компании Газпромнефть «Искусство Свирели». Гостями школы стали
преподаватели
Оренбургского
художественного колледжа
Процив Екатерина
Владимировна, заведующая отделением «Живопись» и Федоренко Андрей Николаевич,
заведующий отделением «Дизайн». Екатерина Владимировна поделилась своим
профессионализмом на мастер-классе по акварельной живописи. Вместе с учащимся 2 и 3
классов она выполнила с натуры натюрморт, познакомила с различными приемами работы
акварелью и показала, как управлять цветом и получать разные оттенки в натюрморте.
Федоренко Андреем Николаевичем провел интересную профориентационную беседу с
учащимися школы.
В отчетный период преподаватели ДШИ «Свирель приняли участие:
- Всероссийский дистанционный конкурс "Современный педагог", открытые уроки
(Наумова Ю.В., Слайковская Ю.Н - дипломанты 1 степени, Кочергина Е.В. – дипломант
2 степени); методическая разработка (Кочергина Е.В. - дипломант 1 степени);
- Всероссийский конкурс "Изумрудный город", методическая разработка (Кочергина Е.В. –
лауреат 1 степени);
- Международный конкурс «Методических и творческих работ» г.Красноярск, открытый
урок (Наумова Ю.В. – лауреат 1 степени);
- Международный дистанционный конкурс «На лучшее исполнение этюда»
г.Красноярск(Кочергина Е.В. – лауреат 1 степени);
- Международный конкурс Урал собирает друзей г.Оренбург, (фортепианный дуэт
Наумова Ю.В. и Кочергина Е.В. – лауреат 2 степени)
9. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017 году ДШИ «Свирель» приняли участие в грантовом конкурсе «Родные города».
При реализации проекта «Искусство Свирели» приняли участие 160 человек. Посетило
мероприятия свыше 400 человек. Состоялся конкурс «Золотая Лира» и «Золотая Палитра»
- 2017 и концерт-выставка «На БИС». Были проведены 10 консультаций с выпускниками.
Состоялись три методические мастерские по предметам: «Специальность и чтение с
листа», «ритмика», «живопись». 4 раза приняли участие в концертно-выставочной
программе проекта «Лето в парке». Изданы 30 справочников победителей конкурса, 30
буклетов работ юных художников и 30 буклетов фотографий творческих мероприятий
проекта.
12.05.17 – состоялось заседание членов жюри, на котором были утверждены победители
конкурса Золотая Лира» и «Золотая Палитра» - 2017.
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17.05.17 - для проведения церемонии награждения были закуплены сувениры фигурка
«Звезда». В концертном зале школы установлены жалюзи на окнах, ламбрекен на сцене,
проектор, экран. Для представления номинантов и победителей конкурса подготовлены
видеоролики, презентации.
25.05.17 в торжественной обстановке
состоялась церемония награждения юных
художников и музыкантов, победителей и номинантов
конкурса Золотая Лира» и
«Золотая Палитра» - 2017.
01.06.17 в «День защиты детей» состоялся концерт-выставка «На БИС», для которого был
составлен сценарий, подготовлены ведущие (господин Контрапункт и госпожа Мелодия).
Зрителями стали учащиеся общеобразовательных школ поселка.
24.06.2017, 08.07.2017 - в рамках проекта «Лето в парке» состоялись мастер-классы
«Рисовать может каждый», «Объемная открытка»
В период с 19 по 30.06.17 - состоялись консультации для выпускников, поступающих в
музыкальный колледж им. Л. и М. Ростроповичей и Оренбургский художественный
колледж (в настоящее время они студентки отделений «народное пение» и «дизайн»).
В летний период в концертно-выставочной программе «Лето в парке» были организованы
мастер – классы и выставки по изобразительному искусству и презентация деятельности
школы искусств «Свирель».
01.11.17 состоялась методическая мастерская, гостями которой стали преподаватели
Новосергиевской детской школы искусств, а также преподаватели филиала МБУДО ДШИ
«Свирель» «ДШИ с. Кубанка».
08.11.17 был организован мастер-класс преподавателей Оренбургского художественного
колледжа Процив Е.В. и Федоренко А.Н.
По итогам мероприятий проекта «Искусство Свирели» изготовлены справочники
победителей конкурса, буклеты работ юных художников, буклеты фотографий творческих
мероприятий, презентация «Искусство Свирели».
Дополнительно к проекту 26.10.17 был организован концерт и выставка для жителей
с.Кубанка «Земля наш общий дом» с участием аккордеонистов и баянистов школы.
Впервые были организованы выставки рисунков в концертно-выставочной программе
«Лето в парке», в зданиях поселкового совета и администрации района. Благодаря
реализации проекта на современном уровне проводятся творческие мероприятия школы.
Благодаря приобретению баяна и аккордеона и комплектов ремней в школе организован
квинтет народных инструментов.
В районной газете «Светлый путь» были опубликованы 4 материала:
« Мы занимаемся любимым делом»
«С творчеством в будущее»
«Лето в парке»: до новых встреч!»
«Ждет «Свирель» музыкантов и художников»
10. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
На дату проведения самообследования в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования
Детская школа искусств «Свирель»
работает 22
преподавателя.
10.1.Аттестация преподавателей
Наименование показателя/ период
Всего преподавателей/концертмейстеров, чел.
аттестованных преподавателей/концертмейстеров
(соответствие занимаемой должности, высшая и I категории)
Доля аттестованных
на высшую и первую квалификационные категории

01.01.2017 – 31.12.2017
22
20 (90 %)
10 (45,4 % )- высшая
3 (13 %) - первая
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10.2.Повышение квалификации и переподготовка преподавателей
год

Обучается в
ВУЗах

Обучается в
СПУЗах

Имеют высшее
образование

Обучение на
курсах ПК и МК

Семинары,
мастер-классы

2017

-

-

47,6 %

0

7

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
11.1.В целях совершенствования образовательного процесса педагогическая и
методическая работа школы направлена на решение следующих задач:
совершенствование содержания и оформления образовательных программ,
методики и технологии обучения, воспитания и развития учащихся;
совершенствование существующих требований к подготовке учащихся и
выпускников;
укрепление методической, репертуарной и материально-технической базы
образовательного процесса.
10 января 2017 года в ДШИ с.Кубанка состоялось совместное мероприятие с библиотекой
Степановского ДК, в рамках которого прошел мастер-класс по валянию «Праздник
русского валенка»
27 января 2017 года состоялся Методический семинар МО Инструментальное
«Особенности методики работы с учащимся на начальном периоде обучения», в рамках
которого были проведены открытые уроки: «Работа над этюдами К. Черни»,
«Координация движения и музыкального восприятия», «Развитие пианистических
навыков» (фортепиано), «Вокально-интонационные упражнения» (сольфеджио), «Работа
над интонированием в младших классах» (скрипка), «Работа над полифонией с учащимся
младших классов» (фортепиано)
8 февраля 2017 года Открытый урок «Искусство графики. Силуэт-загадка» ОП
«Изобразительное искусство» ДШИ «Свирель»
14 февраля 2017 года Открытый интегрированный урок «Беседы об искусстве» для
учащихся 6 класса СОШ с. Кубанка
27 марта 2017 года преподаватели МО Инструментальное ДШИ «Свирель» приняли
участие в мастер-классе преподавателя музыкального колледжа ОГИИ им Л. и М.
Ростроповичей Лопатинской Г.М. с учащимися ДШИ «Свирель».
28 марта 2017 года Методический семинар МО Народные инструменты (аккордеон, баян):
«Особенности методики работы с учащимся на начальном периоде обучения». ДШИ
«Свирель» - открытые уроки «Роль предварительных упражнений на начальном периоде
обучения» «Формирование и развитие навыка чтения с листа в младших классах»
24 апреля 2017 года Методический семинар «Роль речевого общения в скрипичной
педагогике»
11 мая 2017 года Методический семинар в ДШИ с.Кубанка в рамках которого были
представлены методические работы «Основные методы работы над развитием чувства
метроритма», «Познавательное значение изобразительного искусства для ребенка».
1 ноября 2017 года состоялась Методическая мастерская в рамках проекта «Искусство
Свирели». Были проведены открытые уроки «Работа над крупной формой в классе
фортепиано. Концертный жанр» и «Координация движения и музыкального восприятия»,
«Выбор пианистических приемов в связи с конкретной
художественной задачей» с
учащейся 6 класса ДООП «Инструментальное исполнительство», «Выразительность
исполнения динамических оттенков в ансамблевой игре».
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15 ноября 2017 года в ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, в рамках курсов повышения
квалификации преподавателей ДШИ и ДМШ, состоялся мастер-класс заслуженного
артиста РФ и РБ, кандидата искусствоведения, профессора Уфимского института искусств
им. З.Исмагилова Раджапа Юнусовича Шайхутдинова. Для работы в мастер-классе была
приглашена преподаватель народных инструментов Сидорова Т.Н. со своими учащимися
– Насыров Сергей (баян), Даутова Раушания и Мазаев Богдан (аккордеон). Ребята
исполняли по три произведения. Состоялась плодотворная работа над всем репертуаром,
также получены ценные рекомендации и пожелания профессионального подхода в работе
над пьесами.
12.РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская
школа искусств «Свирель» имеет заключение № 1 от 18.11.2015 г. Отделения надзорной
деятельности по Переволоцкому району о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности; Санитарно-эпидемиологическое заключение
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
Юго-Западный
территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области № 56.08.05.000.М.000088.12.15 от 17.12.2015
Материально – техническая база (31.12.2017 г.)
№
п/п

1

1.1
1.2

2

Показатели

ДШИ «Свирель»

ДШИ с.Кубанка

Общая площадь
помещений
школы, м 2,
в том числе:
Площадь учебных
помещений
Учебная площадь,
приходящаяся на
одного учащегося
Перечень
технических
средств обучения,
наименование и
их количество
(приобретено в
2017 году)

581,9

196,6

299,7

95,6

2,15

1,4

Проектор ViewSonik PJD5155, Экран настенный DigisOptimal
160х160, Крепление для проектора Holder PR-104, Ноутбук Lenovo B
5010 (HD), Компактная камера SONI WX350B, Минисистема LG
CM4450 (CDМинисистема с USB, Баян Кировский-3, для учебных
целей 57х100, готовый, Аккордеон 3/4 Weltmeister, для учебных
целей,5+3 регистра, Ремни для баяна, аккордеона (натуральная кожа)
2 плечевых, 1 боковой, Стенд мобильный, Стойка под рамку для
сменной информации,
Ламбрекен, Жалюзи

Школа создаёт материально-техническую базу для реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (приобретение
концертных инструментов, оснащение учебных кабинетов и т.д)
Анализ результативности работы школы показал следующие тенденции:
- хороший показатель результатов обучения;
- положительная динамика количества участников конкурсов, концертных
выступлений;
- укрепление материально-технической базы;
- программно - методическое обеспечение учебного процесса находится на
оптимальном уровне.
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Существует кадровая проблема. Школе необходимы преподаватели скрипки,
академического хора.
Основные проблемы Филиала ДШИ с. Кубанка:
- необходимы преподаватели народных инструментов. Много внимания необходимо
уделять развитию, активизации педагогического персонала;
-недостаточное финансирование Филиала;
- расформированность коллектива педагогов и контингента учащихся по селам, как
следствие проблемы в учебном процессе, контроле, при проведении совместных
мероприятий;
- удаленность от областного центра, района;
- проблемы с доставкой детей на занятия;
- отсутствие школьного концертного зала;
- отсутствие средств на настройку и ремонт музыкальных инструментов;
- отсутствие средств на приобретение музыкальных инструментов для школы.
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Приложение № 5
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.8.1

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3
1.8.4

На межрегиональном уровне
На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.8

Единица
измерения
(чел.)
305
15
138

10
8
16
5,2 %
-

-

276
90,4 %
157
51,5 %
34
11,1 %
48
15,7 %
37
12,1 %
236
77,3 %
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1.9.1

На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3
1.9.4

На межрегиональном уровне
На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в
том числе:

160

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11

Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

160
110

1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1

1.17.2 Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18

1.18.2 Свыше 30 лет
1.19

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

117
38,4 %
34
11,1 %
48
15,7 %
37
12,1 %

75

22
10
45,5 %
8
36,6 %
12
54,5 %
13
59 %
13
59 %
10
45,5 %
3
13 %
22

2
9%
10
45,5 %
3
13 %
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Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.21
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных 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
1.22
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации
1.23
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
1.24
Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
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
2.2.2 Лаборатория
2.2.3 Мастерская
2.2.4 Танцевальный класс
2.2.5 Спортивный зал
2.2.6 Бассейн
2.3
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в
том числе:
2.3.1 Актовый зал
2.3.2 Концертный зал
2.3.3 Игровое помещение
2.4
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
2.5
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
2.6
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.7
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
1.20
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