
Педагогическим советом МБУ ДО
ДШИ ЗАТО Звёздный
Протокол № 04 от «12» апреля 2018г.

ПРИНЯТО

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМО(
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного ойразования 

«Детская школа искусств ЗАТО Звёздный» 
за 2017 год

1.Аналитическая часть
Оценка соответствия образовательной деятельности обязательным требованиям 
Паспортные данные объекта:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств ЗАТО Звёздный» (МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный)
Тип: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Вид: Детская школа искусств по видам искусства
Учредителем МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный является администрация закрытого 

административно-территориального образования (ЗАТО) Звёздный Пермского края, именуемая в 
дальнейшем "Учредитель".

Юридический адрес Учредителя: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 11 А. 
Юридический адрес Школы: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Школьная д. 1 
Осуществляемые виды образовательной и иной деятельности и реализуемые 

образовательные программы: образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам: общеразвивающим и предпрофессиональным, организация 
отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время.

Этажность зданий:
- п. Звёздный, ул. Школьная, д.1 — 2 этажа;
- п. Звёздный, ул. Школьная, д.7 -  2 этажа;
- п. Звёздный, ул. Ленина, д. 10 -  2 этажа.

Система управления организации:
Управление МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный -  (далее -  ДШИ) осуществляется в соответствии с 

федеральным законом Российской Федерации ФЗ №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом учреждения, на основе сочетания принципов 
демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и 
полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности. Общее управление ДШИ состоит в 
структуризации деятельности, планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности. 
Управленческая деятельность администрации ДШИ направлена на достижение эффективности и 
качества реализации образовательных программ.

Директор ДШИ -  Мохова Г.В. - общий трудовой стаж - 23 года, стаж административной работы
-  6 лет;

Методист ДШИ -  Г рицина Е.В. -  общий трудовой стаж -  27 лет, стаж административной работы
-  12 лет;

Заведующий хозяйством -  Феданкова Т.Е. -  общий трудовой стаж -  20 лет, стаж 
административной работы -  8 лет.

Органами самоуправления ДШИ являются: Общее собрание трудового коллектива,
Управляющий Совет ДШИ, Педагогический совет ДШИ, Методический совет ДШИ.



ДТТТИ работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все 
мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, совещания) 
проводятся в соответствии с утвержденным в школе годовым Планом работы. Основными темами 
заседаний коллегиальных органов управления ДШИ в отчетном году были: анализ результатов 
педагогической деятельности текущего учебного года и определение дальнейшей траектории 
развития школы, анализ учебной деятельности, утверждение учебных планов, графиков учебного 
процесса, графика образовательного процесса на учебный год, отчеты заведующих отделениями и 
преподавателей классов за учебные триместры, работа в отделениях реализующих 
образовательные программы для детей с ОВЗ и детей инвалидов, о порядке перехода 
учреждения на работу в условиях профессиональных стандартов, подготовка документации к 
аттестации двух коллективов на присвоение звания «Образцовый детский коллектив», анализ и 
планирование творческих мероприятий, подведение итогов участия обучающихся ДШИ в этапах 
фестиваля детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского, о рейтинговых конкурсах и фестивалях 
Пермского края, утверждение программы лагеря дневного пребывания детей «Краски лета» и пр.

Структурно-функциональная модель ДШИ создана с учетом типа школы, ее специфики и задач, 
стоящих перед образовательным учреждением дополнительного образования с целью 
эффективного и результативного выполнения муниципального и социального заказа. Все 
структурные подразделения выполняют основные задачи, определенные образовательной 
программой школы.

Органы самоуправления школой работают в пределах своей компетенции. Выработка 
образовательной политики школы, организация образовательного процесса и соответствие 
содержания образования согласовываются различными органами управления образовательной 
организацией.

Содержание и качество подготовки обучающихся:
Образовательная деятельность -  основное направление в деятельности ДШИ как учреждения, 

реализующего потребности получателей услуги в дополнительном образовании детей 
художественной направленности.

Численность обучающихся: 1008 человек, из них:
- по предпрофессиональным программам -  110 человек;
- по общеобразовательным программам в области искусства -  151 человек;
- по общеразвивающим программам художественной направленности -  576 человек;
- по общеразвивающим программам социально-педагогической направленности -  171 человек.

Система оценки качества освоения образовательных программ, реализуемых школой, 
выстроена следующим образом:

Освоение программ отражается в индивидуальных планах обучающихся и календарно
поурочных планах преподавателей. Критерием качества является, с одной стороны, уровень 
выступления учеников на академических концертах, технических зачётах (музыкальные 
отделения) или полугодовых просмотрах, предзащитах экзаменационной работы по композиции 
(художественное отделение), контрольных уроках (индивидуальные и групповые дисциплины), с 
другой стороны, активность и результативность участия обучающихся в концертных, 
выставочных и конкурсно-фестивальных мероприятиях и стремление после окончания ДШИ 
продолжить образование в сфере культуры и искусства.

Обучение ведётся на русском языке. Содержание образования определяется образовательными 
программами, программой деятельности на учебный год, годовым календарным графиком, 
графиком образовательного процесса (для дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ), рабочими программами по учебным предметам, 
общешкольным и индивидуальным расписанием занятий.

Учебный план и рабочие программы утверждаются педагогическим советом. Учебные планы 
разработаны в соответствии с рекомендациями Министерства культуры РФ от 21.03.2012г 191-01-
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39/06-ГИ «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства», 
Федеральными государственными требованиями к предпрофессиональным общеобразовательным 
программам, утверждёнными приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012г № 163. 
Учебные планы призваны обеспечить достижение следующих целей:

-получение учащимися музыкального и художественного образования;
-предоставление возможности для успешного освоения выбранной образовательной 

программы, формирование навыков игры на музыкальных инструментах, навыков 
изобразительного искусства, их последующего применения;

-создание наиболее благоприятных условий организации учебного процесса, обеспечение всех 
необходимых условий для творческого развития детей;

-обеспечение индивидуального подхода к обучению для определения перспективы развития 
каждого ребенка;

-подготовка обучающихся со средними способностями к самостоятельному творчеству, 
развитие их способности к самореализации;

-осуществление задачи ранней профессиональной ориентации наиболее одаренных 
обучающихся, создание реальных условий эффективного развития и обучения таких детей с целью 
дальнейшего получения ими профессионального образования в области искусства;

-приобщение к мировому и национальному культурному наследию, формирование общей 
культуры обучающихся.

Система оценок, форма, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации 
устанавливается решением педагогического совета в соответствии с Положением об аттестации 
обучающихся. Специфическими формами аттестации являются концертные, конкурсные 
выступления, академические концерты, академические прослушивания, технические зачёты, 
просмотры, контрольные срезы.

Наиболее успешно окончившие школу выпускники могут продолжить обучение в классах 
профессиональной ориентации после получения свидетельства об окончании школы. 
Обучающимся, готовящимся к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения 
культуры и искусства, создаются условия для всесторонней подготовки к вступительным 
экзаменам. Все обучающиеся, занимающиеся в классах профессиональной ориентации, активно 
участвуют в концертно-просветительской деятельности ДШИ, принимают участие в конкурсах, 
фестивалях, смотрах и выставках. В 2017 году 2 ученицы стали студентками Пермского 
музыкального колледжа (вокальное искусство, искусство эстрады), 1 выпускница поступила в 
Пермский государственный институт культуры по направлению подготовки «Музыкальное 
искусство эстрады (эстрадно-джазовое пение)», 2 выпускницы поступили в Пермский техникум 
профессиональных технологий и дизайна, 1 выпускник поступил в Пермский краевой колледж 
искусств и культуры по специальности «Театральное творчество (НХТ)» (25% от общего 
количества выпускников по долгосрочным программам).

5 обучающихся по итогам года удостоены муниципальной стипендии одаренным детям ЗАТО 
Звёздный.

Качеству подготовки обучающихся уделяется особое внимание. При проверке данного вопроса 
при проведении самообследования комиссия исходит из степени соответствия имеющейся 
документации, требованиям нормативных актов в области дополнительного образования.

Отслеживание уровня обученности обучающихся ДШИ осуществляют преподаватели по 
классам, педагоги дополнительного образования по объединениям. Оно проходит по следующим 
направлениям:
- установление фактического уровня навыков, знаний и умений по предметам учебного плана на 
текущих уроках (текущая аттестация);
- проверка знаний и умений на контрольных уроках (промежуточная аттестация);



- контроль приобретенных навыков на технических зачетах и академических концертах в течение 
года для обучающихся музыкального отделения (промежуточная аттестация);
- просмотры выполненных работ для обучающихся художественного отделения (промежуточная 
аттестация);
- итоговая аттестация выпускников.

Диагностика развития обучающихся, определения обученности производится на основании 
наблюдения классных руководителей, преподавателей всех учебных дисциплин, педагогов 
дополнительного образования и фиксируется педагогами в характеристиках обучающихся в их 
индивидуальных планах. 
Результаты обучения по предпрофессиональным программам (Is, lie, Ills, IVsKrmccbi): 
Музыкальные отделения (I полугодие -  47 чел., II полугодие -  61 чел.) 
Переводные экзамен и академические концерты Is - IVs классов:

I полугодие (перев. экзамен) II полугодие (академ. концерт)
Учебный год/ январь-май 2017 сентябрь -  декабрь 2017

отделение, класс Средний балл Качество Средний балл Качество
ф-но I кл. 4,6 100% 4,6 100%
ф-но II кл. 4,3 89% 4,5 100%
ф-но III кл. 4,2 100% 4,0 89%
ф-но IV кл. - - 3,3 50%
скрипка I кл. 4,6 100% 5,0 100%
скрипка II кл. 3,5 0% 4,8 100%
скрипка III кл. 4,5 100% - -
скрипка IV кл. - - 4,3 100%
ОНИ,флейта I кл. 4,6 100% 4,8 100%
ОНИ,флейта11кл. 4,2 84% 3,7 60%
ОНИ,флейтаШкл. 3,7 67% 4,4 100%
ОНИ, флейта IV кл. - - 4,8 100%

Общий показатель 4,2 82,2% 4,4 90,8%

чет по техническим требованиям 1в(5) - 1Ув(5) класс:

Учебный год
I полугодие (янв.- май) II полугодие (сент.- дек.)

Средний балл Качество Средний балл Качество
фортепиано Ь 4,7 100% зачет 100%
фортепиано Не 4,6 100% 4,5 100%
фортепиано Ills 4,1 87,5% 4,2 89%
фортепиано IVs - - 4,3 100%
скрипка Is 4,5 100% - -
скрипка IIs 4,0 100% 3,8 100%
скрипка Ills 4,6 100% 4,0 100%
скрипка IVg - - 4,3 100%
ОНИ, флейта Is(s) 4,4 100% - -

ОНИ, флейта IIg(5) 4,3 83,3% 3,6 40%
ОНИ,флейта IIIs(5) 3,7 66,7% 4,2 100%

ОНИ, флейта IVg(5) - - 3,7 66,7%

Общий показатель 4,3 93% 4,1 90%

Контрольные уроки года по сольфеджио

Предмет/класс
I полугодие 
(к.у. года)

II полугодие 
(к.у. по гаммам)

Сольфеджио lg 4,2 (91,6%) -
Сольфеджио Ь 4,5 (100%) -
Сольфеджио 28 4,3 (90%) 4,0 (85,7%)
Сольфеджио 25 5,0(100% ) 5,0 ( 100%)
Сольфеджио З5 - 4,0(100% )
Сольфеджио Зв 4,1 (91,3%) 4,1 (90,5%)
Сольфеджио 45, 48 - 4,0 (76,9%)



Контрольные уроки года по музыкальной литературе и слушанию музыки
предмет I полугодие 

(к.у. года)
II полугодие 
(к.у. года)

слушание музыки U 4,2 (89%) 4,6(100% )
слушание музыки 2% 4,3 (92%) 4,1 (88,6%)
слушание музыки 3g 4,25(91,6%) 4,3(100%)
муз. лит-pa 1з 4,5 (100%) 5,0(100%)
муз.лит-ра 25 4,0(100%) 5,0 (100%)
муз.лит-ра З5 3,6 (33,3%) 4,0(100% )
муз.лит-ра 45 - 3,3 (66%)
муз. лит-ра 48 - 4,5 (91,6%)

По всем зачётным мероприятиям обучающиеся по дополнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным программам показали в 2017 году достаточно высокие результаты. В 
целом академические концерты и переводные экзамены -  4,3 балла, 4,2 балла -  зачёты по 
техническим требованиям, контрольные уроки по слушанию музыки и музыкальной литературе -  
4,3 и 4,2. Средний балл контрольных уроков по сольфеджио -  4,3, при качестве 96,6%. Снижение 
качества в 4(3) классе по муз. литературе (качество от 33%-66%) объясняется тем, что группа 
состоит из обучающихся со слабыми музыкальным данными.

Низкие результаты обучения и сдачи зачётных мероприятий по учебному предмету 
«Фортепиано» у обучающихся хорового отделения по предпрофессиональной программе 
обусловлены малочисленным набором на данное отделение (1 обучающаяся). Данное направление 
не востребовано получателями услуги (больше желающих обучаться не хоровому пению, а игре 
на музыкальном инструменте).

I полугодие II полугодие

Отделение/
класс

Акад.
концерт

Переводной
зачёт

Качество Акад.
концерт

Качество
хор ф-но хор ф-но

Хоровое отд. 3g 
кл.

4,5 5,0 100% 100% 5,0 100% 0%

Хоровое отд. 4» 
кл.

4,5 - 100% 50% 5,0 100% 0%

Художественное отделение (I полугодие -  67 чел., II полугодие -  79 чел.)

Класс/
кол-во

ОИГР Лепка Пт
Беседы 
об ис-ве

Просмотры 1 полугодия (май)
Средний

баллОИГР Лепка ПТ
Беседы 

об ис-ве

Ь
22 чел.

100% 100% 100% 100%
100% 

балл 4,6
100% 

балл 4,8
100% 

балл 4,4
90,9%  

балл 4,3
4,5

28 
18 чел.

100% 94,4% 94,4% 100%
88,9% 

балл 4,6
88,9%  

балл 4,2
83,3%  

балл 4,3
55,6% 

балл 3,5
4,2

38 
15 чел.

93,3% 100% 100% 100%
93,7%  

балл 3,7
100% 

балл 4,4
100% 

балл 4,6
100% 

балл 4,5
4,3

Учебный процесс на художественном отделении отличается хорошим усвоением материала, 
стабильной посещаемостью.
Успеваемость I и II полугодий обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 
образовательной программе «Живопись»

Преподаватель/ класс
ОИГР Лепка

Прикладное
творчество

Беседы об 
искусстве

Цветоведение

Живопись Скульптура Композиция
История

искусства

I пол.
II

пол.
I пол. II пол. I пол.

II
пол.

I пол.
II

пол.
I пол. II ПОЛ.



Орлова JI.E 58 класс (9 чел) 4,1 4,3 4,5 4,7 3,9 4,4 4,6 - - -

Мартьянова О.В. I5 класс (2 
чел.)

- 4,1 - - - 4,1 - - - -

Мартьянова О.В. Щ класс 
( 2 2  чел.)

4,6 - 4,8 - 4,4 - 4,3 - 4,3 -

Мартьянова О.В. 4« класс 
(13 чел.)

3,7 4.5 4,5 - 4.6 4,5 4,5 - 4,1 -

Абдалова А.С. 3» класс (13 
чел.)

4.6 - 4,2 - 4,3 - 3,5 - 4,5 -

Средний балл: 4,3 4.5 4.2 4.2 4.3

Результаты обучения по общеразвивающим программам 
Музыкальные отделения 
Результаты проведённых технических зачётов:

Отделение/ класс
I полугодие (янв,- май) II полугодие (сент,- дек.)

Средний балл Качество Средний балл Качество

фортепиано IV5, IV7 -VI7 4,3 100% - -

Фортепиано V 7-VI7 - - 4,2 80%

ОНИ, флейта IV7(5)-Vb 3,7 66,7 3,6 50%

отд.ОМР 3,4 50% - -

акад. пение 4,6 100% 4,7 100%

хоровое отделение 4.0 100% 3,5 50%

Результаты академических концертов
Отделение/класс I полугодие (янв,- май) II полугодие (сент.-дек.)

Средний балл Качество Средний балл Качество
фортепиано 
I V 5 , I V 7 - V I 7, V I II

4,0 100% 5,0 100%

V 7 - V I 7,V I I I 3,5 50% 4,3 100%

отд. ОМР 4,0 100% 4,0 100%

ОНИ, флейта I V 5, V 7- V I 7 4,2 100% 4,1 75%

отд. ОМР 3,4 50% - -
хоровое отд. 4,5 100% 4,0 100%
акад. пение Ь - - 4,5 100%

акад. пение II7-VI7 4,7 100% 4,5 100%
синтезатор 3,75 80% 3,8 100%

Переводной экзамен IV7 класса:
Отделение, класс Средний балл Качество

Фортепиано IV7 4,2 100%

ОНИ IV7 3,4 50%

синтезатор 4,1 100%

Общий балл 3,9 83,3%

сольфеджио з ,з 33,3%

Заметен достаточно высокий, стабильный результат параллели обучающихся переводного 
класса фортепианного отделения (7 чел.) Низкий балл обучающихся ОНИ и класса синтезатора 
обусловлен малочисленностью групп: ОНИ- 2 чел., класс синтезатора - 2 чел.

I полугодие (янв.- май) II полугодие (сент.-дек.)

Хоровое отд. хор муз. ин-т ф-но хор муз. ин-т ф-но

IV-V кл. 5,0(100% ) 3,5 (50% ) 4,0(100% ) 3,5 (50%)

Результаты зачетных мероприятий на ОРП с I4 -  1У4(вокал):
предмет I полугодие (янв.- май) II полугодие (сент.-дек.)

Средний балл Качество Средний балл Качество

фортепиано 4,2 (7 чел.) 87,5% 4,3 (8 чел.) 78%
флейта 4,0 (1 чел) 100% 3,0 (1 чел.) 50%

6



саксофон - - 5,0 (2 чел.) 100%

скрипка 4,0 (1 чел.) 100% 4,6 (2 чел) 100%

аккордеон 4,0 (1 чел.) 100% 3,7 (2 чел.) 50%

гитара 4,2 (9 чел.) 78% 4,2 (9 чел.) 88,9%

синтезатор 4,2(8 чел.) 100% 4,4 (10 чел.) 100%

домра 4,0 (1 чел.) 100% - -

вокал 4,6 (5 чел.) 100% 4,9 (7 чел.) 100%

В среднем 4,2 95,7% 4,3 83,4%

Достаточно высокий результат объясняется несколькими причинами: большинство детей, 
обучающихся по программам 3-4 летнего курса, обучаются в младших классах (1-3 классы); 
репертуарные планы более гибкие в плане освоения; средний возраст обучающихся выше, чем у 
обучающихся по предпрофессиональным программам, поэтому процесс обучения воспринимается 
более осознанно.
Сведения о прослушиваниях выпускной программы по музыкальному инструменту:

кол-во
выпускников

I полугодие 2017 
(2,3 прослушивания), 

средний балл

II полугодие 2017  
(1 прослушивание), 

средний балл
качество

ОНИ 4 3,7/3,4 3 (2 чел.) 58,3%

фортепиано 6 3,9/ 4,3 4,1 (2 чел.) 78%/100%

синтезатор 1 4,0/4,5 4,3 (2чел.) 100%

акад. вокал 1 5/5 - 100%

В среднем 4,1/4,3 3,8 87,3%

Результаты выпускных экзаменов
отделение кол-во выпускников средний балл качество

фортепиано 6 4,2 100%

синтезатор 1 5,0 100%

акад. вокал 1 5,0 100%

в среднем 4,7 100%

Результаты экзаменов и зачётов по теоретическим дисциплинам I полугодия 2017 г.

Предмет/вид итогового испытания
кол-во

обуч-ся
«5» «4» «3» «2» % ср. балл

Сольфеджио/выпускной экзамен 14 - 7 2 - 61% 3,75

Сольфеджио/переводной экзамен 11 2 6 3 - 73% 3,9

Аккомпанирующая гитара/зачет по теории 
музыки

2 1 1 - - 100% 4,5

Муз. литература/выпускной экзамен 14 2 9 3 - 74% 3,9

Художественное отделение 
Просмотры

1 полугодие 2017 2 полугодие 2017

Итого
преподаватель Рисунок Живопись

Композиция
станковая

Рисунок Живопись
Композиция

станковая

Орлова JI.E. 4,1 4,1 4,4 4,1 4,1 4,4 4,2

Абдалова А.С. 4,0 3,7 4,2 - - - 3,9

Средний балл 4,0 3,9 4,3 4,1 4,1 4,4 4,1

Результаты предзащиты по композиции в 2017г.
количество выпускников Средний балл Качество

13 4,0 84,6%

Уже несколько лет этот вид промежуточной аттестации оправдывает себя полностью, давая 
возможность выпускникам художественного отделения «проиграть» экзаменационную ситуацию
- защиту работы по композиции. Это дает возможность выпускникам художественного отделения 
более уверенно чувствовать себя на экзамене (4,0 -предзащита, 4,2 -  выпускной экзамен).
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Результаты итоговой аттестации художественного отделения

преподаватель Рисунок Живопись Композиция станковая Скульптура Беседы об искусстве

Абдалова А.С. 4,0 3,7 4,2 4,0 4.6

Сведения о результатах выпускных экзаменов:

Учебный год
Кол-во об- 

ся

результаты
%  качества

«5» «4» «3» «2»

2016-2017 13 1 5 7 - 46,1%

Успеваемость I и II полугодий обучающихся по дополнительной общеразвивающей 
образовательной программе «Фотоискусство»

Преподаватель/
класс

композиция
цветоведение и 

колористика

основы
цифровой

фотографии

история
фотографии

Итого

I
пол.

II
пол.

I пол. II пол. I пол. II пол. I пол. II пол. ср. балл
качест

во
Абдалова А.С. 
1з класс (7 чел.)

4,9 4,7 4,6 - 4,7 4,8 4,7 4,5 4,7 100%

Показатели промежуточной и итоговой аттестации в целом по музыкальному отделению 
ДШИ
Обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам

ф-но сольф-о
слуш.музыки, 

муз. лит-ра
они+флейта худож.

хор
отд.

скрипка итог

промежуточная 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,8 4,3 4,3

Обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам

фото ф-но синт-р теория
ОНИ 

+ флейта
вокал худож.

хор
отд.

скрипка итог

промежут-я 4,7 4,2 4,1 4,0 3,8 4,7 4,0 4,0 4,3 4,2

итоговая - 4,2 5,0 3,8 - 5,0 4,1 - - 4,4

По сравнению с 2016 годом результаты промежуточной и итоговой аттестации по 
общеразвивающим программам заметно возросли (2016 -  4,03/4,08, 2017 -  4,2/4,4), но данный 
показатель обусловлен высокими средними баллами сдачи зачетов и экзаменов в классах 
«Фотоискусство», «Академический вокал». В сравнении с прошлым годом, картина успеваемости 
обучающихся - инструменталистов остается неизменной (от 3,8 -  4,3). Важно понимать, что 
обучение игре на музыкальных инструментах предполагает серьезную самоподготовку детей в 
домашних условиях. Отсутствие времени у обучающихся (загруженность в общеобразовательной 
школе), отсутствие контроля со стороны родителей (продолжительная занятость на работе), 
отсутствие музыкального инструмента (сложное материальное положение семьи), увлеченность 
детей компьютерными играми, Интернетом -  негативные факторы, которые отрицательно 
воздействуют на образовательный процесс в ДШИ в целом.

Показатели промежуточной аттестации обучающихся по предпрофессиональным программам 
находятся прежнем уровне (2016 -4,2, 2017 -4,3).

Участие обучающихся в научно-практических конференциях:
2017 год

29.01.2017  
г. Пермь

V краевая научно- 
практическая 

конференция «Музыка:
краевой

Махмудова М. 
Махмудова А. 
Апкина Э. 
Базуева А.

преп. Батура А.П. 
Мартьянова О.В., 
Хаустова Ю.В.

Диплом I - 5



от изучения к 
исследованию»

Большакова А.

Участие в научно-практических конференциях -  показатель интеллектуальной готовности 
ученика к исследовательской деятельности по вопросам истории и теории искусства. Успешные 
результаты участия, широта охвата тем для исследований отражают степень заинтересованности 
занятиями не только теоретическим дисциплинам, но и специальностью.

Показателем эффективности образовательных программ ДШИ является участие обучающихся 
в конкурсах, фестивалях различного уровня. Не все участники этих мероприятий стали лауреатами 
и дипломантами. Но и они на собственном опыте убедились, что подготовка и участие в конкурсе 
существенным образом активизирует их деятельность, старание и желание совершенствования 
своего мастерства. Участие обучающихся в российских и международных мероприятиях дает 
возможность определить свой уровень освоения ими образовательных программ, расширить 
кругозор по предметной направленности, пережить ситуацию успеха, воспитать такие качества 
как воля к победе, чувство коллективизма, уверенность в себе. ДШИ гордится успехами своих 
обучающихся. Высокие призовые места -  не случайность. За этим стоят огромный труд и 
профессионализм педагогов ДШИ.



Участие обучающихся в творческих состязаниях (конкурсах, фестивалях) в 2017 году
ФИО педагога, название 

объединения

Конкурсы, фестивали, выставки

Муниципальные Краевые Российские Международные

Мастерская «Игрушка» 
(руководитель -  Еремеева 

О.А.)

Муниципальный тур Всероссийского конкурса изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного творчества «Неопалимая 
купина» - сертификат участника

Муниципальная выставка -  конкурс «Стихия воды» (к 200-летию 
со дня рождения И. Айвазовского) -  сертификат участника

Районный фестиваль-конкурс детского творчества «Ангелы 
радости», посвященном творчеству Уральских писателей 
«Ангелы радости» (г. Пермь) - диплом за 1 место

Мастерская «Живая глина» 
(руководитель -  И.В. Ярина)

Муниципальный тур Всероссийского конкурса изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного творчества «Неопалимая 
купина» - диплом за 3 место

Межпоселенческий открытый фольклорный фестиваль «Покров 
день» (с. Бершеть) -  диплом победителя

Районный фестиваль-конкурс детского творчества «Ангелы 
радости», посвященном творчеству Уральских писателей «Ангелы 
радости» (г. Пермь) - диплом за 1 и 3 место

Краевая выставка-конкурс детского и юношеского 
художественного конкурса «Весенняя палитра» - сертификат 
участника

Детский творческий конкурс-фестиваль "Дарования Прикамья"
-  сертификат участника

Краевой фестиваль художественного творчества «Песни и 
танцы народов мира» (ЗАТО Звёздный) - дипломы за 1,2,3 места

Краевой конкурс творческих работ «Игрушка для новогодней 
елки Дяди Стёпы» (г. Пермь) -  диплом победителя

Мастерская «Волшебная игла» 
(руководитель -  Н.С. 

Фомичёва)

Выставка декоративно-прикладного творчества «Зимние узоры» (с. 
Бершеть) -  дипломы за 1,2,3 места

Муниципальная выставка -  конкурс «Стихия воды» (к 200-летаю 
со дня рождения И. Айвазовского) -  диплом за 1 и 3 места

Выставка «Пасхальные узоры» (с. Бершеть) -  диплом

Выставка «Вторая жизнь вещей» (с. Бершеть) -  диплом

Конкурс художественного творчества «Моя семья» - диплом за 1 
место

Межпоселенческий открытый фольклорный фестиваль «Покров 
день» (с. Бершеть) -  диплом победителя

Районный фестиваль-конкурс детского творчества «Ангелы 
радости», посвященном творчеству Уральских писателей «Ангелы 
радости» (г. Пермь) -  диплом за 1 и 2 место

Краевая выставка -  конкурс художественного творчества 
учащихся «Новые имена» - сертификат участника

Краевая выставка-конкурс детского и юношеского 
художественного конкурса «Весенняя палитра» - специальный 
диплом

XIV Открытый детский фестиваль народных ремёсел 
Пермского края «Селенитовая шкатулка» (с. Орда) -  
сертификат участника

Краевой фестиваль художественного творчества «Песни и 
танцы народов мира» (ЗАТО Звёздный) - дипломы за 1,2,3 места

Краевой фестиваль творчества детских и юношеских 
коллективов «Содружество (п. Шадейка) -  сертификат 
участника

Выставка- конкурс детского и юношеского художественного 
творчества «Арт-город» - сертификат участника

XII Международный детский фестиваль «Подводный 
мир» (г. Саранск) -  диплом за 1 место

XVII Международный фестиваль-конкурс 
творчества детей и молодёжи «Пермский транзит»
(г Пермь) - лауреат 1 степени

IV Международный фестиваль народных промыслов 
«Голос ремесел» (г. Вологда) -  дипломы за 1 и 2 
место

Мастерская художественных 
ремесел «Плетенушка» 

(руководитель -  С.Г. 
Ш абурова)

Выставка «Спасём природу вместе» (с. Бершеть) -  диплом

Межпоселенческий открытый фольклорный фестиваль «Покров 
день» (с. Бершеть) -  диплом победителя

Районный фестиваль-конкурс детского творчества «Ангелы 
радости», посвященном творчеству Уральских писателей «Ангелы 
радости» (г. Пермь) - диплом за 1 и 2 место

Краевая выставка -  конкурс художественного творчества 
учащихся «Новые имена» - сертификат участника

Краевая выставка-конкурс детского и юношеского 
художественного конкурса «Весенняя палитра» - дипломы 2 и 3 
степени

VI краевой конкурс учебно-исследовательских работ 
«Муравьишка» - диплом победителя

Краевой конкурс детских и юношеских работ декоративно
прикладного творчества «Пармалон серрез» (г. Кудымкар) -  
диплом 3 степени

XIV Открытый детский фестиваль народных ремёсел 
Пермского края «Селенитовая шкатулка» (с. Орда) -  дипломы 1 
и 2 степени

Детский творческий конкурс-фестиваль "Дарования Прикамья"
- диплом очного тура

Краевой фестиваль художественного творчества «Песни и 
танцы народов мира» (ЗАТО Звёздный) - дипломы за 1,2,3 места

Краевой фестиваль творчества детских и юношеских 
коллективов «Содружество (п. Шадейка) -  сертификат 
участника

Выставка- конкурс детского и юношеского художественного 
творчества «Арт-город» - спецприз

Всероссийский конкурс «Сделай свой экспонат для елей 
в Эрмитаже» (г. Санкт-Петербург) -  сертификат 
участника

IV Международный фестиваль народных промыслов 
«Голос ремесел» (г. Вологда) -  дипломы за 1 и 2 
место

XVII Международный фестиваль-конкурс 
творчества детей и молодёжи «Пермский транзит»
(г. Пермь) - гран-при фестиваля
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Мастерская «Матрёшка» 
(руководитель -  О.В. 

М артьянова)

Муниципальная выставка -  конкурс «Стихия воды» (к 200-летию 
со дня рождения И. Айвазовского) -  диплом за 1 место

XIV Открытый детский фестиваль народных ремёсел 
Пермского края «Селенитовая шкатулка» (с. Орда) -  
сертификат участника

IV Международный фестиваль народных промыслов 
«Голос ремесел» (г. Вологда) -  дипломы за 1 и 2 
место

Коллектив бального танца 
«Дуэт» (руководитель -  И.С. 

Фирулбв)

Российский турнир по спортивным танцам «Веснушка» 
(г. Воткинск) -  дипломы 2, 3 степени

Российский турнир по спортивным танцам «Большая 
Кама -  2017» (г. Пермь) - диплом 2 степени

Коллектив бального танца 
«Happy Dance» (руководитель -  

В.И. Панов)

V Межпоселенческий фестиваль хореографического искусства 
«Вьются вьюги кружева» (п. Мулянка) - диплом 2 степени

X Открытый городской конкурс среди учащихся хореографии 
«Танцевальное драже» (г. Пермь) - диплом 2 степени

1 Открытый межмуниципальный конкурс -фестиваль по бальной 
хореографии «Звёздный танец -  2017» - диплом лауреата 1, 2, 3 
степеней, дипломанта 1 степени

IV Межмуниципальный фестиваль -  конкурс танцевальных 
любительских коллективов «Майский бал» (п. Майский) -  диплом
2 степени

Краевой фестиваль художественного творчества «Песни и 
танцы народов мира» (ЗАТО Звёздный) - дипломы 2, 3 степени

X Открытый всероссийский конкурс «Я знаменит!» (г. 
Пермь) - диплом лауреата 3 степени

Российский турнир по спортивным танцам «Большая 
Кама -  2017» (г. Пермь) -  диплом участника

XV Международный конкурс «КИТ» (г. Пермь) - 
дипломанты 1 степени

IV Международный конкурс -  фестиваль 
«Российский звездопад» (г. Пермь) - дипломанты 1 
степени

XVII Международный фестиваль-конкурс 
творчества детей и молодёжи «Пермский транзит»
(г. Пермь) - диплом лауреата 2 степени и дипломанта 
1 степени

Танцевальный коллектив 
«Линия» (руководитель -  А.А. 

Мантрова)

X Открытый городской конкурс среди учащихся хореографии 
«Танцевальное драже» (г. Пермь) - диплом 1 степени

Муниципальный конкурс «Я талантлив!» (с. Бершеть) -  дипломы 
за 1,2, 3 места

Краевой конкурс балетмейстеров «Провинция -  2017» - 
специальный приз

Краевой конкурс хореографического творчества «Поклонники 
Терпсихоры» (г. Березники) - диплом 2 степени

Краевой фестиваль художественного творчества «Песни и 
танцы народов мира» (ЗАТО Звёздный) - диплом за 1 и 2 места

XII Открытый краевой конкурс хореографического творчества 
«Хрустальная туфелька» (г. Пермь) -  сертификат участника

X Открытый всероссийский конкурс «Я знаменит!» (г. 
Пермь) - диплом лауреата 1,2,3 степеней

Открытый всероссийский патриотический фестиваль- 
конкурс «Пермь Великая» (г. Пермь) - диплом лауреата 
1 степени

Общероссийский конкурс «Лучшая творческая работа 
2016-2017 учебного года» (г. Москва) - дипломы 2 и 3 
степени

IV Международный конкурс -  фестиваль 
«Российский звездопад» (г. Пермь)- диплом лауреата 
1, 2, 3 степени

Международный дистанционный конкурс для детей 
дошкольного возраста и учащихся младших классов 
по видеозаписи «Радуга детства» (г. Москва) -  
диплом 1 степени

Международный конкурс «Радуга 
детства.LiteDistant» - дипломы за 1 и 2 места

XX Международный фестиваль детско-молодёжного 
творчества и педагогических инноваций «Кубок 
России по художественному творчеству» (г. 
Москва)- дипломы за 1 и 3 места

Международный интернет-конкурс «Из тени в свет 
перелетая...» - дипломант 1 степени

Международный конкурс-фестиваль в рамках 
проекта «Урал собирает друзей» (г. Пермь) - 
дипломы лауреата 2 степени и дипломанта 1 степени

XVII Международный фестиваль-конкурс 
творчества детей и молодёжи «Пермский транзит»
(г. Пермь) - диплом лауреата 2 степени, дипломанта 
1 степени

Студия арабского танца 
«Золотой лотос» (руководитель 

-  Н.С. Сезгин)

Межпоселенческий фестиваль-конкурс любительских 
танцевальных коллективов «Многоликий танец» (с. Двуречье) - 
дипломы за I, 2, 3 места

III ежегодная ярмарка «Маленькая страна» (г. Пермь) -  сертификат 
участника

XI кубок Пермского края по восточным танцам 2017 -  Диплом 
лауреата и дипломы за 1 и 2 место

Региональный этап «Вальс Победы» Уральской танцевальной 
олимпиады (г. Екатеринбург) -  диплом за 1 и 3 места

Кубок Сибири по восточному танцу (г. Тюмень) -  дипломы за 1, 
2, 3 места

Краевой фестиваль художественного творчества «Песни и 
танцы народов мира» (ЗАТО Звёздный) - дипломы 1, 2, 3 
степени

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Таланты Прикамья -  
2017» - диплом за 1 место

Региональный фестиваль любителей танца «Караван Надежд»
(г. Пермь) - Гран-при, дипломы за 1 и 2 место

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Таланты Прикамья -  
2017» - дипломы за 1, 2, 3 места

Международный фестиваль танца «Путешествие на 
Восток» (г. Екатеринбург) -  сертификат участника

Международный танцевальный чемпионат «Европа -  
Азия» (г. Екатеринбург) -  дипломы 1 и 2 степени

XVII Международный фестиваль-конкурс 
творчества детей и молодёжи «Пермский транзит» - 
диплом лауреата 1 степени
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О б р а з ц о в ы й  д е т с к и й  
т а н ц е в а л ь н ы й  к о л л ек ти в  

н а р о д н о г о  т а н ц а  « Г о р о с к о п »  
(р у к о в о д и т е л ь  -  Л .П . 

М е н ы ц и к о в а )

Муниципальный конкурс «Я талантлив!» (с. Бершеть) -  диплом за 
1 место

Краевой конкурс хореографического творчества «Поклонники 
Терпсихоры» (г. Березники) -  сертификат участика

Краевой фестиваль художественного творчества «Песни и 
танцы народов мира» (ЗАТО Звёздный) - диплом за 1 и 2 места

XII Открытый краевой конкурс хореографического творчества 
«Хрустальная туфелька» - сертификат участника

Краевой фестиваль творчества детских и юношеских 
коллективов «Содружество (п. Шадейка) - сертификат 
участника

X Открытый всероссийский конкурс «Я знаменит! » (г. 
Пермь) - диплом лауреата 2 степени

О б р а з ц о в ы й  д е т с к и й  к о л л е к т и в  
т е а т р  м о д ы  « Н а та л и »  
(р у к о в о д и т е л ь  -  Н .С . 

Ф о м и ч ё в а )

IV городской фестиваль детской и молодежной моды «Ренессанс -  
юниор» (г. Пермь) -  сертификат участника

Городской конкурс театров моды «Апрельский подиум» (г. 
Кунгур) -  сертификат участника

Межпоселенческий открытый фольклорный фестиваль «Покров 
день» (с. Бершеть) - диплом победителя

Краевой рейтинговый фестиваль-конкурс детских и 
молодежных театров моды «Мир детской моды» - специальный 
диплом, диплом за 3 место

Экологический конкурс-подиум «ЭКОшик» культурного 
проекта «#3вёздныйвсевместе» - специальный приз, дипломы за 
1 и 3 места

Т е а т р а л ь н а я  с т у д и я  « С к а зк а »  
(р у к о в о д и т е л ь  -  Т .Н . 

Ш и р и н к и н а )

Конкурс художественного слова «Природы чудное мгновенье» - 
дипломы 1,2,3 степеней

Краевой конкурс художественного слова «В начале было 
слово...» - дипломы за 1, 2, 3 места, спецприз

Краевой фестиваль-кон курс детских театральных коллективов 
«Театральный портал» - специальный приз

Международный конкурс-фестиваль в рамках 
проекта «Урал собирает друзей» (г Пермь) - диплом 
лауреата 1 степени

М у з ы к а л ь н а я  ст у д и я  
« А с с о р т и »  (р у к о в о д и т е л ь  -  

И .Г . З л о б и н а )

Муниципальный этап XIII фестиваля искусств имени Дмитрия 
Кабалевского «Наш Пермский край» - диплом 2 степени в 
номинации «Музыкальный театр», диплом 1 степени в номинации 
«Народное пение»

Краевой конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!» - диплом за 2 место

VIII краевой фестиваль -  конкурс певческого искусства 
мальчиков и юношей «Соловьи Прикамья» - сертификат 
участника

Краевой фестиваль художественного творчества «Песни и 
танцы народов мира» (ЗАТО Звёздный) -  сертификат участника

IV Всероссийский конкурс «Таланты России» в рамках 
фестиваля дистанционных конкурсов -  дипломант 1 
степени

IV Международный конкурс «Таланты России» в 
формате фестиваля дистанционных конкурсов -  
дипломант 1 степени

Международный конкурс «Моё призвание -  музыка» 
- диплом за 1 место

В о к а л ь н о -э с т р а д н а я  с т у д и я  
« Э л ь д о р а д о »  (р у к о в о д и т е л ь  -  

Т  В . К о л е го в а )

Фестиваль детского творчества «Уральский букет» (г. Губаха) -  
сертификат участника

Муниципальный этап XIII фестиваля искусств имени Дмитрия 
Кабалевского «Наш Пермский край» - дипломы за 1, 2, 3 места

Краевой конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!» - сертификат участника

X Открытый всероссийский конкурс «Я знаменит!» (г. 
Пермь) - диплом лауреата 2,3 степени

XVII Международный фестиваль-конкурс 
творчества детей и молодёжи «Пермский транзит» 
(г. Пермь) - дипломант 1, 2, 3 степеней

Ф о л ь к л о р н ы й  а н с а м б л ь  
« И в о л г а »  (р у к о в о д и т е л ь  -  О .Н . 

П и ч к а л б в а )

I Открытый межмуниципальный фольклорный фестиваль «Весна 
красна, тёпло летичко!» (д. Кондратово) -  диплом участника

Муниципальный этап XIII фестиваля искусств имени Дмитрия 
Кабалевского «Наш Пермский край» - дипломы за 1 место в 
номинациях «Народное пение» и «Фольклорные коллективы»

VII краевой конкурс юных вокалистов «Поющий Пермский 
край» - сертификат участника

Краевой конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!» - диплом за 3 место

Краевой фестиваль художественного творчества «Песни и 
танцы народов мира» (ЗАТО Звёздный) -  сертификат участника

Краевой фестиваль солдатской песни «Слава тебе, солдат!» - 
диплом за 2 место

Краевой фестиваль творчества детских и юношеских 
коллективов «Содружество (п. Шадейка) -  сертификат 
участника

XI краевой конкурс исполнителей народной песни «С днем 
рождения. Пермский край!» - диплом 2 степени

Международный конкурс-фестиваль в рамках 
проекта «Урал собирает друзей» (г. Пермь) - 
дипломант 1 степени

О б ъ е д и н е н и е  « Ю н ы й  
ж у р н а л и с т » (р у к о в о д и т е л ь  -  

Н .А . С е м е н и щ е в а )

Школа художественного образования для одаренных детей 
Пермского края «Арт-журналистика», отделение 
медиатворчества

Краевая выставка-конкурс работ молодых фотографов 
Прикамья «Мир в объективе» - специальный приз

И н т е л л е к т у а л ь н о е  о б ъ е д и н е н и е  
« З н а т о к и »  (р у к о в о д и т е л ь  -  Т .В . 

Л е б е д е в а )

Финал Чемпионата Пермского края по игре «Что? Где? Когда?»

Пермский краевой фестиваль юношеских команд знатоков 
«Кубок Прикамья -  2017» - диплом участника

Краевой интеллектуально-творческий турнир «Он бьш, о море, 
твой певец» (к 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского и 
Году экологии в РФ) -  диплом 3 степени

Финал Всероссийского синхронного чемпионата по 
интеллектуальным играм для школьников -  диплом 
участника

Всероссийский синхронный чемпионат по игре «Что? 
Где? Когда?» среди школьных команд -  диплом за 1 
место
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Краевой фестиваль интеллектуальных игр среди юношества 
«Кубок Прикамья -  2018» - 3 место в крае

Ансамбль барабанщиц 
« D ru m e L in e »  (руководитель -  

M B. Князькова)

Краевой конкурс патриотических инициатив «Русский дух -  
2017» - диплом лауреата 1 степени

Фортепианное отделение 
(преподаватели Алаева Е.А., 
Ахметова Л.В., Батура А.П., 

Бимакова В.В., Князькова М.В., 
Хаустова Ю.В., Чертищева 

М.В)

II Открытый межмуниципальный конкурс «И мастерство, и 
вдохновенье...» - диплом лауреата 3 степени

Муниципальный этап XIII фестиваля искусств имени Дмитрия 
Кабалевского «Наш Пермский край» - дипломы за 1, 2, 3 место

Краевой конкурс юных пианистов «Музыка стихов и звуков» - 
спецприз, диплом лауреата 3 степени

II Открытый краевой конкурс электроаккустической музыки 
«Восьмая нота» - диплом лауреата 1 степени

Отделение народных 
инструментов 

(преподаватели Гольцова Т.Н., 
Фёдорова Т.В., Филимоновых 

О.А.)

Муниципальный этап XIII фестиваля искусств имени Дмитрия 
Кабалевского «Наш Пермский край» - дипломы за 1, 2, 3 место

Краевой телевизионный конкурс «Формула успеха»

Краевой конкурс детского творчества «Новые имена» - диплом

XII открытый многожанровый конкурс учащихся ДШИ и ДМ III 
Пермского края «Сияние музыки» - диплом лауреатов 1 и 3 
степеней

Краевой конкурс исполнителей на народных инструментах 
«Русская фантазия» - диплом

Художественное отделение 
(преподаватели Абдалова А.А., 
М артьянова О.В., Орлова Л.Е.)

Межмуниципальный фестиваль художественного творчества 
«Новогодняя кутерьма» - дипломы победителей

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Неопалимая 
купина» - дипломы 1, 2, 3 степеней

III городской фестиваль «Мир Вашему дому» - дипломы 2 и 3 
степеней

Городской конкурс «Сочинение на заданную тему» - спецдиплом

Муниципальный интерактивный фотоконкурс «Птичьи хлопоты» - 
дипломы 1 и 2 степеней

Муниципальный выставка -  конкурс «Стихия воды» - дипломы 1, 
2, 3 степеней, спецдипломы

Муниципальная выставка -  конкурс экологических плакатов 
«Берегите планету» - дипломы

XI открытый районный конкурс рисованного плаката «Мир без 
наркотиков» - дипломы 1 и 2 степеней

Межмуниципальный конкурс «Цветное окно» - сертификат 
участника

Муниципальный конкурс творческих работ «Картофельное чудо» - 
дипломы 1, 2, 3 степеней

III открытый городской конкурс станковой (сюжетной) 
композиции «Я люблю тебя, Россия» - специальный диплом, 
диплом 2 степени

Районный конкурс детского творчества «Ангелы радости» - 
диплом 1 степени

Муниципальный этап XIII фестиваля искусств имени Дмитрия 
Кабалевского «Наш Пермский край» - дипломы за 1, 2, 3 место

Краевая выставка -  конкурс детского художественного 
творчества «Весенняя палитра» - сертификат участника

V Краевой блиц-конкурс учащихся ДХШ и художественных 
отделений ДШИ «Я рисую»

XIV краевой фестиваль -  конкурс ДМШ и ДШИ «Музыкальный 
капель» - диплом 2 степени

Краевой интеллектуально-творческий турнир «Он был, о море, 
твой певец» - дипломы 1, 2, 3 степеней, диплом «Надежда», 
дипломы турнира

Краевой конкурс декоративно-прикладного искусства 
«Селенитовая шкатулка» - дипломы 1, 2, 3 степеней

Краевой детский конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья» - 
дипломанты и номинанты фестиваля

Краевой фестиваль «Песни и танцы народов мира» - дипломы 1, 
2, 3 степеней

Краевой конкурс детского и юношеского творчества «Арт- 
город» - диплом 3 степени

Краевой фестиваль творчества детских и юношеских 
коллективов «Содружество» - диплом 2 степени

Краевой конкурс исследовательских работ «Вклад русских 
офицеров в науку, культуру, искусство -  диплом 2 степени

Краевая интеллектуальная викторина «Вспомним, братцы, 
росов славу» - диплом

Всероссийский конкурс «Неопалимая купина» IV Международный фестиваль народных промыслов 
«Голос ремесел» - диплом 1 степени

Теоретическое отделение 
(Хаустова Ю .В., Батура А.П.)

Открытый городской конкурс по сольфеджио «Д. Шостакович. 
Танцы кукол» и «Детская тетрадь» - диплом 1 степени в 
номинации «Приветствие»

X межмуниципальный конкурс по теоретическим дисциплинам 
«До-ре-ми» - диплом 2 степени

VIII открытый городской конкурс детского творчества по 
аранжировке «Весенняя фантазия» - диплом лауреата 2 степени

Муниципальный этап XIII фестиваля искусств имени Дмитрия 
Кабалевского «Наш Пермский край» - дипломы за 1, 2, 3 место

V краевой научно-практический конкурс конференция 
«Музыка: от изучения к исследованию» - лауреат 1 и 2 степеней

III краевой конкурс по музыкальной литературе «Жизнь и 
творчество великих композиторов. С.С. Прокофьев» - 
сертификат участника

II всероссийский конкурс мультимедийных и печатных 
работ «П.И. Чайковский в зеркале мировой культуры» - 
лауреат 1 степени»
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Хоровое отделение. Класс 
вокала (преподаватели 

Мясоедова Н.П., Павлова С.Е.)

Межмуниципальный конкурс вокалистов «Поющая страна 
детства» - диплом лауреатов 2 и 3 степеней

Муниципальный этап XIII фестиваля искусств имени Дмитрия 
Кабалевского «Наш Пермский край» - дипломы за 1, 2, 3 место в 
номинации «Академический вокал»

VII Краевой конкурс юных вокалистов «Поющий Пермский 
край» - диплом

Краевой телевизионный конкурс «Формула успеха»

II Межрегиональный конкурс вокалистов «Cantabile» - диплом

VIII краевой конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия» - спецприз и диплом

XII открытый многожанровый конкурс учащихся ДШИ и ДМШ 
Пермского края «Сияние музыки» - диплом лауреатов 1 и 3 
степеней

II Всероссийский фестиваль -  конкурс юных 
исполнителей музыки «Воткинск -  родина П.И. 
Чайковского» - диплом 1 степени

III Международный телевизионный IT -  проект 
Фестиваль - конкурс «Талант -  2017» - дипломы 
лауреатов 2 и 3 степеней

VIII Международный телевизионный конкурс -  
фестиваль «Национальное достояние» - диплом 
лауреата 2 степени

V Международный многожанровый конкурс им. А. 
Немтина -  дипломы лауреатов 2 и 3 степеней, 
спецприз

Класс скрипки (преподаватель 
Урсаки А.Р.)

Муниципальный этап XIII фестиваля искусств имени Дмитрия 
Кабалевского «Наш Пермский край» - дипломы за 1, 2, 3 место в 
номинации «Скрипка»

XII открытый многожанровый конкурс учащихся ДШИ и ДМШ 
Пермского края «Сияние музыки» - диплом лауреатов 1 и 3 
степеней

Класс флейты и саксофона 
(преподаватель Павлова С.Е.)

VII Открытый городской конкурс исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Серебряная флейта» - диплом 1 степени

II Международный интернет-конкурс «Галерея 
талантов» - диплом 1 степени

Массовые мероприятия с участием обучающихся и преподавателей МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный в 2017 г.
№ название мероприятия место проведения количество участников

целевая аудитория количество зрителейп/п педагогов детей
1 Выставка изобразительных работ в городской библиотеке «Зимние каникулы» Библиотека Звёздного 2 12 жители Звёздного 300
2 Выставка художественных работ по итогам просмотра I полугодия Холл ДШИ 2 18 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
3 Выставка художественных работ «Зимние забавы» Фойе ДШИ 2 8 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
4 Окружной кадетский бал Приволжского федерального округа «Возрождая традиции, сохраняем историю» Усть-Качка 1 8 гости, участники мероприятия 400
5 Концерт обучающихся музыкальных отделений ДШИ «Музыка любимого кино» Концертный зал ДШИ 14 45 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
6 Выставка обучающихся художественного отделения ДШИ «Был город-фронт, была блокада» ПСВУ 2 16 Воспитанники и командный состав ПВСУ 350
7 Торжественное мероприятие, посвященное 85-летию Звёздного «Место встречи изменить нельзя», открытие Года 

Экологии. Концертный зал ДК Звездный 1 8 Жители Звёздного 350

8 Концерт -лекция об опыте участия в V краевом научно-практическом конкурсе -  конференции «Музыка: от изучения 
к исследованию» Концертный зал ДШИ 2 2 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 50

9 Торжественное мероприятие, посвященное открытию краевых соревнований по волейболу среди городов и районов 
Пермского края «Кубок администрации Пермского края» д. Кондратово 1 8 Гости мероприятия, жители д. Кондратово 800

10 Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества Концертный зал ДК Звездный 1 6 Жители Звёздного 300
11 Выставка художественных работ «На защите всей страны» Холл ДК Звёздный 2 12 Жители Звёздного 500
12 Концерт-парад войск, посвященный Дню защитника отечества Музыкальный зал МБДОУ «Детский 

сад №4» 1 4 Участники мероприятия 30
13 Торжественное мероприятие ПСВУ, посвященное Дню защитника Отечества Концертный зал ДК Звездный 1 6 Воспитанники и командный состав ПВСУ 300
14 Муниципальная выставка к Международному женскому дню «Гимн женщине» Холл ДК Звёздный 2 27 Жители Звёздного 500
15 Выставка «Женский портрет» Фойе ДШИ 2 13 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
16 Муниципальный концерт, посвященный Дню 8 марта Концертный зал ДК Звездный 5 - Жители Звёздного 300
17 Бал в ПСВУ, посвященный 200-летию создания «Бородино» М.Ю. Лермонтова ПСВУ 1 6 Воспитанники и командный состав ПВСУ 80
18 Муниципальная выставка «Звёздный -  это мы» Холл ДК Звёздный 2 16 Жители Звёздного 500
19 Торжественное открытие проекта «Звёздный-центр культуры Пермского края» Холл, концертный зал ДК Звёздный 4 6 Гости мероприятия, жители Звёздного 500
20 Интерактивная программа «Морской бой» для воспитанников ПСВУ Помещения ДШИ 6 45 Участники мероприятия .

21 Вечер поэзии «когда строку диктует чувство...» ПСВУ 2 1 Воспитанники ПВСУ 50
22 Торжественное мероприятие, посвященное работникам ЖКХ Концертный зал ДК Звездный 1 7 Участники мероприятия 200
23 Концерт «Школа искусств приглашает . » Концертный зал ДШИ 2 12 Воспитанники д/с №4 60
24 Церемония награждения победителей муниципального конкурса профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» Концертный зал ДК Звездный 3 3 Участники мероприятия 100
25 Церемония награждения победителей муниципального конкурса-выставки «Стихия воды» Концертный зал ДШИ 7 3 Участники мероприятия 80
26 Отчетный концерт школы Концертный зал ДШИ 16 60 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 100
27 Концерт «Город мастеров» Концертный зал ДШИ 9 29 Воспитанники д/с № 3,4,5 130
28 Юбилейный концерт краевого телевизионного конкурса «Формула успеха» Органный зал 2 1 Жители Перми и Пермского края 400
29 Вечер встреч клуба матерей военнослужащих Дом офицеров 1 7 Жители Перми и Пермского края 400
30 Концертное выступление на Краевом интеллектуально-творческом турнире «Он был, о море, твой певец» Концертный зал ДШИ 14 22 обучающиеся ДШИ Перми и Пермского края 100
31 IV краевая спартакиада по спортивному многоборью и военно-прикладным видам спорта Концертный зал ДК Звездный 1 6 Участники мероприятия, жители Звёздного 300
32 Городской академический концерт духовых инструментов ДМШ и ДШИ г. Перми и Пермского края Концертный зал ДМШ №8 г.Перми 2 1 Участники мероприятия 60
33 Творческий вечер «Музыкальное рандеву» ПСВУ 1 8 Воспитанники ПСВУ 50
34 Проект поддержки любительского творчества городов Пермского края «Города» Концертный зал ДК Звездный 1 6 Участники мероприятия, жители Звёздного 300
35 Персональная выставка Собяниной Е. «Графические сюжеты» МБУК «Городская библиотека» 1 1 Читатели библиотеки 150
36 Концерт участников краевого телевизионного конкурса «Формула успеха» Органный зал 2 2 Жители Перми и Пермского края 400
37 Муниципальный концерт «Певец моря» Концертный зал ДШИ 14 80 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 100
38 Выставка художественных работ «Поклонимся великим тем годам» Холл ДШИ 2 21 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
39 Муниципальная выставка художественных работ «В день нашей славы -  День Победы» Холл ДК Звёздный 2 21 Жители Звёздного 500
40 Концерт для ветеранов Великой отечественной войны и тружеников тыла, посвященный Дню Победы Танцевальный зал ДК Звездный 9 53 участники мероприятия, зрители 80
41 Концерт ПСВУ, посвященный Дню Победы Концертный зал ДК Звездный 2 8 Воспитанники и командный состав ПВСУ 300
42 Митинг, посвященный Дню Победы Площадь Победы 1 14 жители Звёздного 1000
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43 Церемония награждения победителей краевого интеллектуально-творческого турнира
ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей 

с нарушением зрения» 7 6 Участники мероприятия 100

44 Персональная выставка Федорова И. обучающегося художественного отделения Холл ДШИ 1 1 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
45 Выставка работ выпускников художественного отделения Фойе, концертный зал ДШИ 1 13 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
46 Выпускной вечер Концертный зал ДШИ 10 33 Выпускники ДШИ, родители, гости 80

47 Лекция-концерт «Знакомство с домрой для обучающихся 2 «г» класса НОШ
Помещение МБУ НОШ ЗАТО 

Звёздный 2 1 Обучающиеся НОШ 23

48 Классный час «И слово в звуке отзовется...», в рамках празднования Дня букваря Концертный зал ДШИ 2 23 Обучающиеся музыкальных отделений ДШИ -
49 Концерт обучающейся класса флейты МАУ ДО ДМШ №4 Концертный зал ДШИ 2 1 обучающиеся ДШИ 70
50 Выставка «Сказки из чемодана» Городская библиотека 1 7 Читатели библиотеки 150
51 Выставка «Я вновь читаю пушкинские строки» Городская библиотека Жители Звёздного 350

52 Интерактивная программа «Морской бой» для детей ЛДПД «Краски лета» Помещения ДШИ 5 25 Обучающиеся ДШИ -
53 Интерактивная программа «Морской бой» для детей ЛДПД Звёздного Помещения ДШИ 4 60 Обучающиеся НОШ *

54 Интерактивная программа «Морской бой» для детей ЛДПД Перми
Помещения ГКБУК «Знак Почета» 

краевой универсальной библиотеки им. 
А.М. Горького

7 50 Обучающиеся СОШ г. Пермь -

55 Интерактивная программа «Морской бой» для детей ЛДПД Звёздного Помещения ДШИ 3 55 Обучающиеся ЦДТ -

56 Эко-десант с детьми, посещающими ЛДПД «Краски лета» Пруд Звёздного 3 30 Обучающиеся ДШИ -
57 Интерактивная программа «Морской бой» для детей ЛДПД Звёздного Помещения ДШИ 3 28 Обучающиеся ЦДТ -
58 Интерактивная программа «Морской бой» для детей ЛДПД Звёздного Помещения ДШИ 4 61 Обучающиеся НОШ, ДЮСШ «Олимп» -

59 Интерактивная программа «Морской бой» для детей ЛДПД Перми
Помещения ГКБУК «Знак Почета» 

краевой универсальной библиотеки им. 
А.М. Горького

6 50 Обучающиеся СОШ г. Пермь -

60 Интерактивная программа «Морской бой» для детей ЛДПД с. Бершеть Помещения МОУ Бершетской СОШ 3 57 Обучающиеся СОШ с. Бершеть -
61 День Звёздного (мастер-классы, выступление барабанщиц, Лего-парк, «Цветное окно») Площадь Победы 8 90 Жители Звёздного 1000
62 Персональная выставка «Лето» Д. Вашакидзе Городская библиотека 1 1 Жители Звёздного 300

63 Концертная программа IV межрегионального Патриотического форума Площадь Победы 1 11 Жители Звёздного 500
64 Выставка художественных работ «Пленэр-2017» Холл ДШИ 2 23 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
65 Выставка ко дню учителя «Цветы осени» Холл ДШИ 1 18 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250

66
Выставка художественных работ обучающихся ДШИ, в рамках проведения краевого семинара для воспитателей 
детских садов «Семья как основа духовно-нравственного воспитания ребенка дошкольного возраста»

МБДОУ «Детский сад №4» 2 14 Участники мероприятия 40

67 Муниципальная выставка художественных работ ко Дню пожилого человека «Бабушка рядышком с дедушкой» Холл ДК Звёздный 2 23 Жители Звёздного 200
68 Выставка графических работ «Рыбки» Холл ДШИ 1 8 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250

69
Торжественная церемония открытия спартакиады кадетских корпусов Приволжского федерального округа «Кадет 
Приволжья»

с. Усть-Качка 1 14 Жители с. Усть-Качки 800

70 Выставка графических работ «Фантазийная птица» Холл ДШИ 1 7 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
71 Выставка экологического плаката в рамках краевого конкурса «Эко-шик» Холл ДК Звёздный 2 21 Жители Звёздного 300
72 Персональная выставка обучающегося выпускного класса Вашакидзе Д. «Мир природы» Городская библиотека 1 1 Читатели библиотеки 150
73 Музыкальная гостиная «Где музыка берет начало» ПСВУ 2 5 Воспитанники ПСВУ 40

74 Персональная выставка обучающегося выпускного класса Вашакидзе Д. «Акварельные этюды» Холл ДШИ 1 1 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
75 Выставка обучающихся 1 класса «Птица осени» Холл ДШИ 1 10 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 200
76 Выставка ЗОЖ Холл ДШИ 2 11 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
77 Юбилейный концерт «Золотые эполеты» группы барабанщиц «DrumLine» Концертный зал ДК Звёздный 1 20 Жители Звёздного 300
78 Торжественное открытие праздничного мероприятия, посвященного Дню призывника Площадь Победы 1 14 Участники мероприятия 150
79 Торжественное мероприятие, посвященное юбилею С.Я. Маршака Концертный зал НОШ 1 2 Обучающиеся НОШ 70
80 Выставка художественных работ «Летят утки» Холл ДШИ 1 7 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
81 Выставка художественных работ «Кошки и другие животные» Холл ДШИ 1 10 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
82 Выставка художественных работ «В мире животных» Холл ДШИ 1 9 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
83 Выставка художественных работ «Море» Городская библиотека 1 13 Читатели библиотеки 100
84 День рождения ПСВУ Концертный зал ДК Звёздный 1 8 Участники мероприятия 300
85 Персональная выставка художественных работ Ракитиной К. «Вдохновение» Холл ДШИ 1 1 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
86 Концерт ко Дню РВСН Концертный зал ДК Звёздный 1 14 Жители Звёздного 300
87 Педагогический концерт «Звезды далекой свет» Концертный зал ДШИ 16 - Участники мероприятия 50
88 Выставка художественных работ «Зимушка-зима» Городская библиотека 1 8 Читатели библиотеки 100
89 Выставка работ прикладного творчества «Новогодний сувенир» Холл ДШИ 1 21 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
90 Выставка «Новогодние игрушки -  свечи и хлопушки» Холл ДШИ 1 9 обучающиеся и родители, посетители ДШИ 250
91 Новогодний концерт «Сон в волшебную ночь» Концертный зал ДК Звёздный 3 21 Жители Звёздного 300

92
Выступление на встрече «Дети и музыка» в рамках занятия клуба «Пуговки Звёздного» для детей с ОВЗ и 
инвалидов Звёздного

Городская библиотека 2 - Участники мероприятия 10

93 Новогоднее мероприятие «Пушкинский бал» Концертный зал НОШ 2 3 Участники мероприятия 30
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Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Учитывая социальные 
потребности, физиологические и психологические возможности обучающихся, деятельность 
педагогического коллектива ДШИ направлена на «специальное» обучение и воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, которая включает:
- обучение детей в объединениях по интересам на базе учреждения;
- психолого-педагогическое и методическое сопровождение;
- построение адекватного педагогического процесса, способствующего развитию личности 
обучающихся;
- индивидуально-личностный подход;
- выявление причин деформации в развитии и поиск средств, способов их устранения;
- оказание абилитационной помощи детям с учетом их потребностей и возможностей;
- оздоровление и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии;
- организацию содержательного досуга.

Процесс обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в ДШИ 
строится следующим образом:
- учреждение реализует адаптированные программы, индивидуальные образовательные маршруты 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
- групповые занятия -  посещение занятий с обучающимися (по расписанию объединения);
- индивидуальные занятия -  дети занимаются с педагогами индивидуально.

В здании ДШИ, по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, д.7 созданы условия «доступной среды» 
для любых категорий обучающихся.

Гармоничное сочетание разнообразных направлений деятельности в практической работе 
способствует социализации личности детей с особыми потребностями, проявлению положительных 
волевых качеств, стремлению к своему самосовершенствованию и самореализации в обществе. 
Вывод:

- результаты образовательной деятельности подтверждают качество подготовки обучающихся, 
хороший и высокий уровень успеваемости показали обучающиеся по предпрофессиональным 
программам как на музыкальных, так и на художественном отделении;

результаты образовательной деятельности ДШИ способствуют творческому развитию 
обучающихся. Обучающиеся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам приняли 
участие в концертной, конкурсной деятельности школы, муниципалитета, некоторые отмечены на 
городском, краевом, межрегиональном уровнях;

- привлечение обучающихся к исследовательской деятельности в сфере культуры и искусства 
способствует развитию интеллектуальных качеств обучающегося, применению результатов 
исследования в практической деятельности, подтверждает высокий уровень подготовки и глубину 
освоения учебных дисциплин;

- наличие выпускников, поступивших в средние учебные заведения сферы культуры и искусства, 
подтверждают эффективность образовательного процесса учреждения дополнительного образования 
и выбор профессиональной сферы интересов в области предметов, изучение которых начинается в 
ДШИ как 1 ступени непрерывного художественного образования;

- наличие обучающихся, удостоенных высоких наград (муниципальная стипендия одаренным 
детям) подтверждают правильность курса ДШИ, направленного на работу с одаренными детьми 
Звёздного;

- привлечение в ДШИ обучающихся с ОВЗ, а также детей-инвалидов к творческим мероприятиям 
(тематические мастер-классы к праздничным календарным датам, посещение концертов, участие в 
конкурсах и т.п.), организация мероприятий для подобной категории детей расширяет как 
возможности школы, так и сферу предоставления дополнительных образовательных услуг.
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Качество кадрового обеспечения ДШИ
Реализация учебных планов на 100% обеспечена необходимым количеством педагогических 

кадров соответствующей квалификации, а также программно-методическими комплексами 
(образовательными и учебными программами, методическими пособиями и т.д.). Обучающиеся и 
педагоги ДШИ полностью обеспечены учебной и учебно-методической литературой по каждой 
образовательной и учебной программе в соответствии с требованиями и лицензионными
нормативами. Школа оснащена необходимым количеством музыкальных инструментов. Имеются 
фонотека и видеотека с записями опер, балетов, симфонической, инструментальной и вокальной 
музыки в исполнении выдающихся музыкантов, фильмами о выдающихся художниках, картинных 
галереях и т.д. Ежегодно проводится пополнение фонотеки и видеотеки.

Штат работников ДШИ полностью укомплектован педагогическими кадрами, учебно
вспомогательным и техническим персоналом. Всего в ДШИ работает 46 человек, в том числе: 

-административный персонал: - 1
-педагогический персонал: - 37
-педагогический персонал: (внешнее совместительство) - 3
-технический и учебно-вспомогательный персонал: - 5
4 педагога имеют звание «Почётный работник общего образования», 3 педагог имеет звание 

«Ветеран труда», 10 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Пермского края, 4 педагог награжден Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края, 20 педагогов имеют Благодарственное письмо 
Главы ЗАТО Звёздный, 1 педагог -  Почетное звание «Народный мастер Пермского края»

В отчетный период кадры распределились следующим образом:
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Существующий педагогический стаж и возрастной состав педагогов позволяет сохранять лучшие традиции отечественного образования в сфере 
культуры и искусства, в то же время быть восприимчивым к веяниям времени, федеральным государственным требованиям, что создает предпосылки 
для дальнейшего развития образовательной организации в целом.

В организации повышения квалификации педагогических работников администрация ДШИ представляет всем педагогическим работникам 
достаточно эффективную систему повышения профессиональной компетентности, позволяющую создать условия для самореализации, саморазвития и 
самосовершенствования педагогов, быстрого внедрения в практику инновационного опыта воспитания, обучения и творческого развития 
подрастающего поколения в рамках преподаваемых образовательных программ и требований действующего законодательства.
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ФИО Должность Курсы повышения квалификации Семинары Курсы переподготовки Научно-практические конференции Конкурсы профессионального мастерства

Мохова Г.В директор

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

18 - 20.09.2017 г. - ДНИ "Руководство организацией 
дополнительного образования в условиях 
персонифицированного финансирования услуги", 24 часа, 
ГАУ ДПО ИРО ПК

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» повышение квалификации по программе 
«Управление государственными и муниципальными 
закупками» - 2014г., (72 ч.)

- Пермская торгово-промышленная палата, семинар по 
теме: "Новые правила планирования закупок на 2017 год. 
Актуальные вопросы кадрового обеспечения системы 
закупок" - 2017 г;

- АНОО ДПО Академия образования взрослых 
"Альтернатива", семинар по теме: "Изменения в 
законодательстве в сфере дополнительного образования" - 
2017 г;

- АНОО ДПО Академия образования взрослых 
"Альтернатива", семинар по теме: "Организация 
инклюзивного образования в организации 
дополнительного образования детей" - 2017 г

2014 г -  профессиональная 
переподготовка в НИУ ВШЭ по 
программе "Управление персоналом» 
(504 часа) Почетная грамота за особые 
успехи при прохождении обучения по 
программе «Управление персоналом»

17-18.05.2017 - участник 
Всероссийского форума "Педагоги 
России: инновации в образовании", 8 
часов

Абдапова АС. преподаватель

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

«Инклюзивное образование как одно из условий интеграции 
детей с ОВЗ» -72ч

конференция работников культуры 
ЗАТО Звёздный- 4ч

Алаева Е.А. преподаватель
концертмейстер

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

«Актуальные проблемы фортепианной педагогики» -72ч

конференция работников культуры 
ЗАТО Звёздный- 4ч

Алехин М.С.
педагог

дополнительного
образования

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

Ахметова Л.В. преподаватель
концертмейстер

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

конференция работников культуры 
ЗАТО Звёздный- 4ч

08.04.2017 г. - II Открытый 
межмуниципальный конкурс 
профессионального мастерства преподавателей 
ДШИ и ДМШ «И мастерство, и 
вдохновенье...» - диплом лауреата 3 степени

Батура А.П. преподаватель
концертмейстер

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

«Синтезатор в образовательном процессе»- 72ч

конференция работников культуры 
ЗАТО Звёздный- 4ч

Краевая научно-практическая 
конференция по художественному 
образованию: Региональный опыт, 
открытая перспектива «Качество 
предпрофессионапьного и 
общеразвивающего художественного 
образования» - 8ч

Март 2017 г -  участник муниципального 
конкурса «Лучший по профессии»

Бимакова В.В. преподаватель
концертмейстер

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

«Искусство концертмейстера: практические аспекты»-72ч

Учебно-метод. центр по ГО и ЧС г. Пермь» пожарно-технич. 
минимум

«Практика реализации предпрофессиональных программ в 
области искусства» - 4ч

Форум искусств «Фестиваль: эпоха возрождения» - 8ч.

конференция работников культуры 
ЗАТО Звёздный- 4ч

08.04.2017 г. - II Открытый 
межмуниципальный конкурс 
профессионального мастерства преподавателей 
ДШИ и ДМШ «И мастерство, и 
вдохновенье...» - диплом лауреата 2 степени

Воронова Г.Н.
педагог

дополнительного
образования

14.12.2016 - 11.01.2017 - КПК "Педагог дополнительного 
образования: современные подходы к профессиональной 
деятельности", ООО Учебный центр "Профессионал», 72 
часа

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

Гольцова Т.Н. преподаватель

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

«Методика обучения игре на домре в современном 
контексте» - 72 ч

конференция работников культуры 
ЗАТО Звёздный- 4ч
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Грицина Е.В. методист

15-17.05.2017 г - КПК "Реализация приоритетного проекта 
"Доступное образование для детей", 24 часа, ГАУДО ИРО 
ПК

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

18 - 20.09.2017 г. - ДПП "Руководство организацией 
дополнительного образования в условиях 
персонифицированного финансирования услуги", 24 часа, 
ГАУ ДПО ИРО ПК

апрель 2017 г. - обучающий семинар "ИКТ - 
компетентность педагога и практические вопросы 
внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС", 3 часа, АНО "Санкт-Петербургский 
ЦДПО", образовательный проект RAZVITUM

2017 г -  профессиональная 
переподготовка в НИУ ВШЭ по 
программе "Управление персоналом» 
(504 часа)

17-18.05.2017 - участник 
Всероссийского форума "Педагоги 
России: инновации в образовании", 8 
часов

апрель 2017 г. - III Краевая олимпиада по 
истории, теории и практике дополнительного 
образования -  диплом за 3 место в конкурсе 
«Визитка», диплом 2 степени в конкурсе «О 
друзьях -  товарищах»

июнь -  сентябрь 2017 г. - Краевой конкурс 
научно-методических и методических изданий 
-  диплом за 1 место

Еремеева О.А.
педагог

дополнительного
образования

2016 г. - Модульные курсы "Инклюзивный подход в 
образовании", 36 часов, Общероссийский проект "Школа 
цифрового века"

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

Злобина И Г.
педагог

дополнительного
образования

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

24-30. 09. 2017 года - КПК "Игровые технологии, работа с 
художественными материалами, сказкотерапевтические 
модули дошкольного и начального школьного образования 
для детей с ОВЗ", ГАУДО КЦХО "Росток", 72 ч

5-6.04.2017 г. - Семинар "Новые подходы в организации 
летнего отдыха детей", ГАУДО КЦХО "Росток", 16 часов

апрель 2017 г. - обучающий семинар "ИКТ - 
компетентность педагога и практические вопросы 
внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС", 3 часа, АНО "Санкт-Петербургский 
ЦДПО", образовательный проект RAZVITUM

17-18.05.2017 - участник 
Всероссийского форума "Педагоги 
России: инновации в образовании”, 8 
часов,

Февраль-март 2018 - Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2018» 
- участник

Князькова
М.В.

преподаватель
концертмейстер

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

2017-2018г.г. -  профессиональная 
подготовка в ПГИК

Краевая конференция педагогов 
дополнительного образования детей 
«Алгоритм успеха» - 8ч

конференция работников культуры 
ЗАТО Звёздный- 4ч

II краевая научно-практическая 
конференция «Практическая 
художественная педагогика. Традиции 
и инновации» - 8ч

Всероссийская научно-практическая 
конференции к 200-летию Айвазовского 
в Феодосии -  16ч

08.04.2017 г. - II Открытый 
межмуниципальный конкурс 
профессионального мастерства преподавателей 
ДШИ и ДМШ «И мастерство, и 
вдохновенье...» - диплом лауреата 2 степени
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Колегова Т. В.
педагог

дополнительного
образования

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

18-23.06.2017 г. -  КПК "Особенности работы над певческой 
артикуляцией в русскоязычных песнях и песнях на 
иностранных языках: интонация, динамика вокальной речи, 
фразировка. Вокальная техника: мелизмы, вокальные приёмы 
и стилистические особенности вокальной музыки. Первые 
шаги к освоению вокального приёма "Йодль". Основы 
актерского мастерства и сценического искусства. Работа над 
артистической смелостью, актерским вниманием, 
воображением и фантазией в развитии импровизационных 
способностей. Современный танец - способы и виды 
танцевального мышления", ГАУДО "КЦХО "Росток", 48 
часов

01.09.2016 - 30.06.2017 - КПК "Психолого-педагогические 
приёмы формирования коллектива и оптимизации 
межличностных отношений в классе", Общероссийский 
проект "Школа цифрового века", 36 час

11 -  22.09.2017 г. - КПК "Методика организации и 
проведения психолого-педагогической диагностики в 
дополнительном образовании", ФГБОУ ВО "ПГПТУ", 72 
часа

24-30.09.2017 года - КПК "Игровые технологии, работа с 
художественными материалами, сказкотерапевтические 
модули дошкольного и начального школьного образования 
для детей с ОВЗ", ГАУДО КЦХО "Росток", 72 ч

31.01 - 02.02.2017 - семинар - тренинг "Креативные 
технологии коррекционно - образовательной работы на 
занятиях с детьми с ОВЗ: "Фонетическая ритмика: 
эмоциональный интеллект", 24 часа, АНО ДПО "Центр 
обучения креативным технологиям и методам 
гуманизации бизнеса и образования"

апрель 2017 г. - обучающий семинар "ИКТ - 
компетентность педагога и практические вопросы 
внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учрежедния в соответствии с 
требованиями ФГОС", 3 часа, АНО "Санкт-Петербургский 
ЦДПО", образовательный проект RAZVITUM

26 -  29.09.2017 года - семинар-тренинг "Креативные 
технологии коррекционно-образовательной работы. 
Сказкотерапии в дополнительном образовании", АНО 
ДПО "Центр обучения креативным технологиями методам 
гуманизации бизнеса и образования", 24 часа

12.04. - 15.08.2016 - профессиональная 
переподготовка в АНО "Институт 
социально-гуманитарных 
исследований, экономики и 
инноваций" по программе "Педагогика 
дополнительного образования (504 
часа)

17-18.05.2017 - участник 
Всероссийского форума "Педагоги 
России: инновации в образовании", 8 
часов,

Март 2017 г. -  участник муниципального 
конкурса «Лучший по профессии» в 
номинации «Педагог дополнительного 
образования»

июнь -  сентябрь 2017 г. - Краевой конкурс 
научно-методических и методических изданий 
-  диплом за 1 место

апрель 2017 г. - Всероссийский конкурс 
«Радуга талантов» - диплом 2 степени в 
номинации «Педагогическая копилка», работа 
«Технологии группового обучения -  обучение 
в сотрудничестве в условиях разновозрастного 
коллектива»

Лебедева Т.В.
педагог

дополнительного
образования

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

11 -  22.09. 2017 г. - КПК "Методика организации и 
проведения психолого-педагогической диагностики в 
дополнительном образовании", ФГБОУ ВО "ПГТПУ", 72 
часа

5-6.04.2017 г. - Семинар "Новые подходы в организации 
летнего отдыха детей", ГАУДО КЦХО "Росток", 16 часов

12.04. - 15.08.2016 - профессиональная 
переподготовка в АНО "Институт 
социально-гуманитарных 
исследований, экономики и 
инноваций" по программе "Педагогика 
дополнительного образования (504 
часа)

Март 2017 г. -  участник муниципального 
конкурса «Лучший по профессии» в 
номинации «Педагог дополнительного 
образования»

Мантрова А. А.
педагог

дополнительного
образования

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

20 -  22.03.2017 г. - Семинар "Методика преподавания 
джаз-танца" ГАУДО КЦХО "Росток", 24 часа 
апрель 2017 г. - обучающий семинар "ИКТ - 
компетентность педагога и практические вопросы 
внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС", 3 часа, АНО "Санкт-Петербургский 
ЦДПО", образовательный проект RAZVITUM

Март 2017 г. -  Победитель муниципального 
конкурса «Лучший по профессии» в 
номинации «Педагог дополнительного 
образования»

апрель 2017 г. - III Краевая олимпиада по 
истории, теории и практике дополнительного 
образования -  диплом за 3 место в конкурсе 
«Визитка», диплом 2 степени в конкурсе «О 
друзьях -  товарищах»

апрель 2017 г. - Общероссийский конкурс 
«Здравствуй, масленица!» - диплом 3 степени

сентябрь 2017 г. - Общероссийский конкурс 
«Лучший танцевальный этюд» - диплом 3 
степени
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Мартьянова
О.В преподаватель

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

«Методика работы с детьми с ОВЗ»- 72ч

II краевая научно-практическая 
конференция «Практическая 
художественная педагогика. Традиции 
и инновации» - 8ч

конференция работников культуры 
ЗАТО Звёздный- 4ч

28 01.2017 г. -  II Международный конкурс- 
выставка мастеров народной тряпичной куклы 
«Куклодельница» - диплом за 1 место

08.04.2017 г. - II Открытый 
межмуниципальный конкурс 
профессионального мастерства преподавателей 
ДШИ и ДМШ «И мастерство, и 
вдохновенье...» - диплом лауреата 3 степени

22-25.06.2017 г .- IV  международный 
фестиваль народных промыслов «голос 
ремесел» (г. Вологда) -  диплом участника

23.09.2017 г. -  Краевой конкурс «Розан мой, 
розан» в рамках фестиваля уральской росписи 
«Расписная суббота» (с. Хохловка) -  диплом 1 
степени

Меньшикова
Л.П.

педагог
дополнительного

образования

2017 г. - Модульные курсы "Инклюзивный подход в 
образовании", 36 часов, Общероссийский проект "Школа 
цифрового века".

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

11 -  22.09.2017 г. - КПК "Методика организации и 
проведения психолого-педагогической диагностики в 
дополнительном образовании", ФГБОУ ВО "ПГТПУ", 72 
часа

05-09.02.2018 -  «Методика преподавания хореографических 
дисциплин, народно-сценический танец -  72 ч

20 -  22.03.2017 г. - Семинар "Методика преподавания 
джаз-танца" ГАУДО КЦХО "Росток", 24 часа

Март 2017 г. -  участник муниципального 
конкурса «Лучший по профессии» в 
номинации «Педагог дополнительного 
образования»

Мясоедова
Н.П. преподаватель

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

Методика обучения пению по профилям «Народный 
вокал», «Академический вокал», «Эстрадный вокал» - 72ч

Семинар ДШИ г. Краснокамск -  8ч

Краевая конференция педагогов 
дополнительного образования детей 
«Алгоритм успеха» - 8ч

конференция работников культуры 
ЗАТО Звёздный- 4ч

08.04.2017 г. - II Открытый 
межмуниципальный конкурс 
профессионального мастерства преподавателей 
ДШИ и ДМШ «И мастерство, и 
вдохновенье...» - диплом лауреата 1 степени

Орлова Л.Е.
преподаватель

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

конференция работников культуры 
ЗАТО Звёздный- 4ч

V краевая конференция «ДШИ и 
ДМШ Пермского края: актуальные 
проблемы художественного 
образования» - 8ч

Март 2017 г. -  Участник муниципального 
конкурса «Лучший по профессии»

Павлова С.Е.
преподаватель

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

«Специфика работы с детьми ОВЗ в учреждениях доп. 
образования» - 72ч

«Современные методики обучения игре на духовых 
инструментах»- 72ч

Семинар для педагогов Пермского края, реализующих 
образовательные программы для детей с ОВЗ и детей 
инвалидов - 8 ч

Семинар преподавателей по классу ударных и духовых 
инструментов ДМШ и ДШИ г. Перми -8ч

конференция работников культуры 
ЗАТО Звёздный- 4ч Март 2017 г . -  призер муниципального 

конкурса «Лучший по профессии»

Панов В.И.
педагог

дополнительного
образования

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

05-09.02.2018 -  «Методика преподавания хореографических 
дисциплин, народно-сценический танец -  72 ч

Март 2017 г . -  муниципальный конкурс 
«Лучший по профессии» - 2 место

Февраль-март 2018 - Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2018» 
- 2 место
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Пичкалёва
ОН.

педагог
дополнительного

образования

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

04-06.05.2017 г. - КПК "Методика обучения пению. 
Народный вокал", 111 ИК, 40 час. 29.05.2017 - обучение по 
программе оказания первой медицинской доврачебной 
помощи при несчастных случаях на производстве

8-14.10.2017 г. - стажировочная площадка "Организация 
работы фольклорно-этнографической студии", 72 часа, 
ГАУДО КЦХО "Росток"

10 -  12.02.2017 года - семинар - практикум по программе 
"Традиционная песенная казачья культура", 18 часов.
Союз казачьей молодежи апрель 2017 г. - 
обучающий семинар "ИКТ - компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и эксплуатации 
информационной системы образовательного учреждения в 
соответствии с требованиями ФГОС", 3 часа, АНО "Санкт- 
Петербургский ЦЦПО", образовательный проект 
RAZVITUM

апрель 2017 г. - III Краевая олимпиада по 
истории, теории и практике дополнительного 
образования -  диплом за 3 место в конкурсе 
«Визитка», диплом 2 степени в конкурсе «О 
друзьях -  товарищах»

Самоукова
С.А

педагог - 
психолог

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

апрель 2017 г. - обучающий семинар "ИКТ - 
компетентность педагога и практические вопросы 
внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС", 3 часа, АНО "Санкт-Петербургский 
ЦДПО", образовательный проект RAZVITUM

17-18.05.2017 - участник 
Всероссийского форума "Педагоги 
России: инновации в образовании", 8 
часов

Март 2017 г. -  участник муниципального 
конкурса «Лучший по профессии» в 
номинации «Педагог дополнительного 
образования»

сентябрь 2017 г. - Всероссийский конкурс 
«Возрастные кризисы развития школьников и 
психологическая помощь» - диплом 1 степени

Февраль-март 2018 - Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2018» 
- участник

Сезгин НС.
педагог

дополнительного
образования

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

23-29.10.2017 г. - творческая лаборатория "Современные 
нарпавления хореографии как доступная форма развития 
детей с ОВЗ", ГАУДО КЦХО "Росток", 72 часа

21.03.2016 - 03.12.2016 г. 
Профессиональная подготовка в ГАУ 
ДПО ИРО ПК по программе "Педагог 
дополнительного образования детей"

Романов О.М. настройщик 
пианино и роялей

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

семинар ассоциации фортепианных мастеров г. Москва 
«Регулировка и сервисное обслуживание механики- 
пианино и роялей - 24ч.

Семенищева
НА

педагог
дополнительного

образования

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

Февраль-март 2018 - Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2018» 
- 1 место

апрель 2017 г. - III Краевая олимпиада по 
истории, теории и практике дополнительного 
образования -  диплом за 1 место в конкурсе 
«Фотокросс»

Суркова Н.М. учитель - логопед

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве
31.03 -  1.04. 2017 года - КПК "Дифференциальная 
диагностика речевых нарушений и организация работы 
группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи в соответствии с ФГОС ВО", 
ФГБОУВО "111 Г11УИ, 16 часов 26- 
27.09.2017 года - КПК "Теоретические и практико
ориентированные подходы к коррекции речевых нарушений 
различной этиологии" (МАОУ ДПО "ЦРСО" г. Перми), 18 
часов 09.10 - 20.10 2017 г. - ДПП "адаптированные 
образовательные программы дошкольного образования: 
проектирование и алгоритм реализации", ОГАУ ДПО "ИРО 
Ивановской области", 72 часа
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Урсаки А.P. преподаватель

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

Организация работы в учебно-творческом коллективе. 
Музыкально-инструментальное искусство: оркестровые и 
струнные инструменты -  72ч

Федорова Т В. преподаватель

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

Подготовка преподавателей и учащихся к конкурсам и 
концертам- 8ч

конференция работников культуры 
ЗАТО Звёздный- 4ч

Филимоновых 
О.А. преподаватель

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

конференция работников культуры 
ЗАТО Звёздный- 4ч

Фирулёв И.С.
педагог

дополнительного
образования

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

21.03.2016-03.12.2016 г. 
Профессиональная подготовка в ГАУ 
ДПО ИРО ПК по программе "Педагог 
дополнительного образования детей"

Март 2017 г. -  Участник муниципального 
конкурса «Лучший по профессии» в 
номинации «Педагог дополнительного 
образования»

Фомичёва
НС.

педагог
дополнительного

образования

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

2017 - психолого - педагогический практикум "Гуманная 
педагогика в семье и школе", 108 часов, Центр гуманной 
педагогики г. Пермь

06-08.02.2017 - Семинар "Система перспективного 
проектирования костюма", 24 часа, ГАУДО КЦХО 
"Росток"

24.02.2017 г. - Краевой конкурс «Прикамье 
мастеровое»

Март 2017 г. -  Участник муниципального 
конкурса «Лучший по профессии» в 
номинации «Педагог дополнительного 
образования»

июнь 2017 г. - Краевой конкурс «Центры 
культуры Пермского края», в рамках 
культурного проекта «#3вёздныйвсевместе» 
Культурный коворкинг «За чашкой чая»

июнь 2017 г. - IV Международный фестиваль 
народных промыслов «Голос ремесел» - 
диплом участника

Хаустова Ю.В. преподаватель

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

Семинар «Порядок подготовки плана закупок на 2017- 
2019 гг. и плана -  графика на 2017г» - 8ч

конференция работников культуры 
ЗАТО Звёздный- 4ч

VI открытая научно-практическая 
конференция «Музыка: от изучения к 
исследованию»

Март 2017 г. -  II Всероссийский конкурс 
мультимедийных и печатных работ «П.И 
Чайковский в зеркале мировой культуры» - 
лауреат 1 степени

Чертищева
М.В. преподаватель

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

«Искусство концертмейстера: практические аспекты»-72ч

конференция работников культуры 
ЗАТО Звёздный- 4ч

Шабурова С.Г.
педагог

дополнительного
образования

ноябрь 2017- обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве
2017 - психолого - педагогический практикум "Гуманная 
педагогика в семье и школе", 108 часов, Центр гуманной 
педагогики г. Пермь

25.05.2017 г - КПК интенсивного обучения ведущих малых 
групп, вожатых и активистов детских молодежных движений 
"Школа тренеров. 1 ступень". Центр гуманитарной 
педагогики, 72 ч.

24.02.2017 г. - Краевой конкурс «Прикамье 
мастеровое» - диплом за 1 место

июнь 2017 г. - IV Международный фестиваль 
народных промыслов «Голос ремесел» - 
диплом за 1 место
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Ширинкина
Т.Н.

педагог
дополнительного

образования

02-06.05.2017 г. - КПК по профессиональной программе 
"Сценическая педагогика", 72 час. ФГБОУВО "Ш ИК"

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

Апрель 2017 г. - обучающий семинар "ИКТ - 
компетентность педагога и практические вопросы 
внедрения и эксплуатации информационной системы 
образовательного учрежедния в соответствии с 
требованиями ФГОС", 3 часа, АНО "Санкт-Петербургский 
ЦДПО", образовательный проект RAZVITUM 11- 
12.11.2017 года - семинар-лаборатория по теме 
"Подготовка коллективов и чтецов к ХП1 фестивалю 
искусств имени Д Б. Кабалевского "Наш Пермской край" 
(МАУ ДО ДШТИ "Пилигрим", 16 часов

2.04. - 15.08.2016 - профессиональная 
переподготовка в АНО "Институт 
социально-гуманитарных 
исследований, экономики и 
инноваций" по программе "Педагогика 
дополнительного образования (504 
часа)

Март 2017 г. -  Призер муниципального 
конкурса «Лучший по профессии» в 
номинации «Педагог дополнительного 
образования»

апрель 2017 г. - III Краевая олимпиада по 
истории, теории и практике дополнительного 
образования -  диплом за 3 место в конкурсе 
«Визитка», диплом 2 степени в конкурсе «О 
друзьях -  товарищах»

июнь 2017 г. - Краевой конкурс «Центры 
культуры Пермского края», в рамках 
культурного проекта «#3вёздныйвсевместе». 
Культурный коворкинг «За чашкой чая»

Ярина И.В.
педагог

дополнительного
образования

март 2017 г. - Мастер-класс по теме "Горячая эмаль", 
Кунгурский филиал ФГБОУ ВО "МГХПА им. Строганова" (8 
часов)

27.03.2017 - 02.04.2017 - КПК "Портрет. Методика 
преподавания в условиях ФГОС", Кунгурский филиал 
ФГБОУ ВО "МГХПА им. С., Строганова", 108 час

29.05.2017 - обучение по программе оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при несчастных случаях 
на производстве

01-07.10.2017 г. - Творческая лаборатория "Арт-терапия. 
Реабилитация и социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами изобразительного 
искусства", ГАУДО КЦХО "Росток", 72 часа

17-18.05.2017 - участник 
Всероссийского форума "Педагоги 
России: инновации в образовании", 8 
часов

Март 2017 г. -  участник муниципального 
конкурса «Лучший по профессии» в 
номинации «Педагог дополнительного 
образования»

апрель 2017 г. - III Краевая олимпиада по 
истории, теории и практике дополнительного 
образования -  диплом за 3 место в конкурсе 
«Визитка», диплом 2 степени в конкурсе «О 
друзьях -  товарищах»

Февраль-март 2018 - Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2018» 
- участник

Вывод:
1. Кадровое обеспечение ДШИ соответствует необходимым требованиям.
2. Педагогические работники активно осваивают и внедряют в учебно-воспитательный процесс новые технологии, показывают стабильные 

результаты своей деятельности.
3. Педагоги школы повышают профессиональную компетентность, активно обучаясь на курсах повышения квалификации, семинарах, выступая 

на научно-практических конференциях краевого и межрегионального уровня, также результативно демонстрируя свои умения и опыт на конкурсах 
профессионального мастерства от институционального до всероссийского уровня, а также активно проявляя свое мастерство в различных творческих и 
интеллектуальных конкурсах.
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Методическое обеспечение образовательного процесса
Методическая работа в ДШИ представляет собой целостную систему взаимосвязанных мер, 

направленных на обеспечение профессионального роста преподавателей, развитие их творческого 
потенциала, и в конечном итоге, повышение качества и эффективности образовательного процесса.

Анализ образовательной деятельности, её слабых составляющих становится отправной точкой 
для работы методических объединений в учебном году. Планирование работы отделений 
происходит в конце учебного года на основе анализа методической деятельности, план 
утверждается в начале нового учебного года. Методическая работа включает в себя показ, 
обсуждение открытых уроков, подготовку преподавателями докладов, сообщений, написание 
преподавателями школы, имеющими квалификационную категорию, внутренних рецензий на 
открытые уроки, классные мероприятия, концерты, а также рецензий на программы по предметам, 
обсуждение дополнений и изменений в отдельные разделы учебных программ. На методическом 
совете решаются организационные управленческие и методические вопросы (планирование, 
мониторинг учебной, методической работы, участие преподавателей в конкурсах методических 
работ, проведение мастер-классов, анализ материалов к аттестации педагогического состава и др.)

Основные задачи планирования методической работы направлены на систематизацию 
деятельности по созданию оптимальных условий для:

-  повышения профессионального уровня и педагогического мастерства преподавателей ДШИ;
-  управление развивающей системой непрерывного образования (повышение квалификации) 

педагогических кадров;
-  создание, обобщение своего и освоение передового педагогического опыта;
-  инициирования педагогического творчества;
-  освоение современных образовательных технологий;
-  повышение эффективности образовательного процесса и обеспечение качества образования;
-  отслеживания и корректировка результатов практической деятельности учреждения.
Все планы в ДШИ подчиняются ведущей стратегической линии образовательного учреждения.
Систему планирования можно представать тремя уровнями:
-  самообразование педагогических работников: подготовка методических разработок, докладов, 

составление образовательных программ, индивидуальных планов обучающихся, календарно
тематических планов, проведения открытых уроков, занятий, проведения концертов, выставочной 
деятельности (индивидуальный уровень);

-  комплексные планы, составленные группой педагогических работников (планы методической 
работы структурных подразделений, методического совета);

-  перспективные планы деятельности ДШИ;
- учебный план, план внутришкольного контроля (ежегодно), Программа развития учреждения 

(учрежденческо-административный уровень).
Технология планирования обеспечивает эффективную ориентацию в содержании системы мер, 

сроках и исполнителях и возможность качественного контроля за выполнением планов. Реализация 
планов и программ методической деятельности в целом осуществляются полностью и 
своевременно.

Для достижения результативности и эффективности работы
педагогического коллектива, повышения профессионального статуса педагога методической 

службой осуществляется:
- Информационно -  методическая помощь, обеспечивающая педагогических работников 

необходимой информацией по основным направлениям развития дополнительного образования, 
программам, новым педагогическим технологиям, учебно - методической литературе по проблемам 
обучения и воспитания детей.
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- Консультативно — методическая помощь, проявляющаяся в систематической работе по 
консультированию преподавателей в широком диапазоне - от тематических консультаций до 
профессионально - психологических консультаций по личным затруднениям; в выявлении и 
обобщении передового педагогического опыта; в разработке мероприятий по обновлению 
содержания и организационных форм дополнительного образования, в подготовке преподавателей, 
педагогов дополнительного образования и концертмейстеров к прохождению аттестации;

- Научно -методическая помощь: оказание поддержки педагогическим работникам в 
инновационной деятельности, экспертная оценка авторских программ, взаимодействие с научными 
центрами и институтами, помощь преподавателям в разработке содержания образования, критериев 
оценки качества образования, эффективных методик организации образовательного процесса, 
отслеживания результатов, организация рецензирования образовательных программ, методической 
продукции.

Вывод:
Организация методической работы соответствует целям и задачам, стоящим перед ДШИ. 

Методическая деятельность обеспечивает профессиональный рост и развитие профессиональных 
компетентностей преподавателей, педагогов дополнительного образования, концертмейстеров, с 
конечной целью -повышением качества и эффективности образовательного процесса. Изучению и 
внедрению новых педагогических технологий, обогащению профессиональных знаний, 
способствует сотрудничество с центрами переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, города Перми: ГАУ ДПО ИРО ПК, ГАУДО КЦХО «Росток», ПГИК.

Методическая работа постоянно совершенствуется.
В целях обеспечения выбора направлений методической работы внутри ДШИ было 

осуществлено прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении 
образовательного процесса. На основе диагностики составлен план работы методической службы, 
уточнён пан повышения квалификации педагогического состава, перспективный план аттестации 
работников ДШИ, подбор тем по самообразованию педагогов.

Вместе с тем, отмечено недостаточное использование педагогами своего потенциала в 
подготовке публикаций. Членам методического совета следует продолжить работу по мониторингу 
профессиональной компетентности педагогов, затруднений методического, предметного характера, 
степени владения новыми педагогическими образовательными технологиями, приемами 
диагностики,

Следует продолжить работу по обеспечению необходимыми научно - методическими, 
нормативно -правовым и, информационными материалами. Особое внимание уделить участию 
преподавателей в семинарах, научно - практических конференциях, круглых столах в целях 
непрерывного процесса повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции

Учебно-методическое обеспечение ДШИ можно оценить, как удовлетворительное. Необходимо 
создавать современные базы программно-методического обеспечения в электронном виде, видится 
необходимость усовершенствовать систему отчётности и всевозможных показателей путем 
перевода её в электронный вид.

Библиотечно-информационное обеспечение ДШИ.
Одним из важнейших показателей проведения качественной образовательной деятельности 

ДШИ является уровень информационного обеспечения. Для обеспечения образовательного 
процесса ДШИ располагает современной информационно - учебной, методической и технической 
базой, достаточным количеством компьютерного оборудования. IT-инфраструктура ДШИ 
включает в себя совокупность информационных центров, баз данных и систем связи для 
организации учебно-воспитательного процесса, а также для обеспечения доступа пользователей к 
информационным ресурсам школы. В ДШИ большое внимание уделяется внедрению современных
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информационных технологий в образовательный процесс. Информационное обеспечение 
образовательного процесса направлено на создание условий для
информационной открытости учреждения, развитие единой информационно-образовательной 
среды учреждения посредством активного внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в образовательный процесс и расширения информационной открытости учреждения. 
Созданию мотивирующей образовательной среды способствует реализация новых творческих 
проектов, созданных с применением современных технологий, научных и методических 
разработок. Материально - техническое обеспечение образовательного процесса позволяет создать 
в учреждении комфортную информационную среду, повысить его эффективность за счет активного 
использования ИКТ на занятиях и мероприятиях.

Работа по информационному обеспечению образовательного процесса в 2017 году направлена на 
реализацию цели -  закрепление имиджа учреждения как современного образовательного 
пространства, имеющего высокий рейтинг предпрофессиональной подготовки, отвечающего 
запросам времени и реализующего социально - востребованные культурные проекты.

Техническое оснащение ДШИ позволяет на современном уровне решать некоторые вопросы 
управления (подготовка деловых бумаг, распространение инструктивных и методических 
материалов, оперативное информирование субъектов образовательного процесса, обеспечение 
учебных занятий печатными дидактическими материалами и др.) В настоящее время школа имеет 
компьютерное и мультимедийное оборудование, которое эффективно используется на всех 
ступенях обучения, внеклассной деятельности и административной деятельности школы. В школе 
создана информационная образовательная среда как одно из важных условий формирования 
медиакомпетентности обучающихся и преподавателей.

Технологическая инфраструктура школы включает: 21 единица компьютерной техники 
(компьютеры, ноутбуки), 7 из которых размещаются в учебных аудиториях и библиотеке; 9 
компьютеров подключены к сети Интернет (безлимитный тариф "Деловая лига 2048ЮЛ"); 1 
интерактивная доска Smart Board SB 480; мультимедийное пособие Music Puzzle; 8 принтеров; 5 
сканеров; 4 копира; библиотека информационных ресурсов (медиатека); 4 мультимедийных 
проектора с экранами. А также музыкальные центры, 2 фортепиано, фотоаппараты, 2-ве 
видеокамеры, диктофон, спортивный инвентарь, 3 телевизора, DVD-проигрыватель, 4 акустические 
системы, шумовые музыкальные инструменты, туристическое оборудование, конструкторы «Лего», 
«богатая» костюмерная. Учреждение подключено к сети Интернет.

Следуя принципу информационной открытости, учреждение имеет официальный сайт zdt- 
zvezdny.permarea.ru, который отражает информацию, адресованную всем участникам 
образовательного процесса и другим посетителям сайта. Информационный ресурс содержит 
сведения о регламентах работы ДШИ, о документальном сопровождении образовательного 
процесса, об образовательных программах детских творческих коллективов, о педагогических 
кадрах и консультативных часах всех работников учреждения, об антикоррупционной 
деятельности, о безопасности жизнедеятельности, о финансировании и использовании денежных 
средств, о событиях и достижениях. Так же сайт адаптирован для слабовидящих посетителей. В 
новой редакции сайт ДШИ, zdt-zvezdny.permarea.ru, функционирует с ноября 2017 года.

В отчетный период проводилась работа по администрированию страницы ДШИ в социальной 
сети https://vk.com/dshizvezdny, по направлениям:

- подготовка и размещение информации о событиях ДШИ;
- привлечение родителей, представителей общественности в число подписчиков в социальной 

сети ДШИ;
- формирование и закрепление имиджа учреждения как современного образовательного 

пространства, имеющего высокий рейтинг предпрофессиональной подготовки, отвечающего 
запросам времени и реализующего социально - востребованные культурные проекты.
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Положительные комментарии и отзывы, репосты в группах родителей, репосты на личные 
странички педагогов и «героев» публикаций - все это свидетельствует о сложившемся интересе к 
жизни ДШИ, доверии к учреждению.

Анализ данных показал, в среднем в день
- сайт ДШИ посещает от 35 до 50 посетителей
- страница в социальной сети имеет 518 подписчиков и до 70 посетителей в день.
Медиатека ДШИ насчитывает около 200 наименований цифровых образовательных ресурсов по

предметам теоретического цикла, а также по дисциплинам изобразительных видов искусств.
В ДШИ разработан Порядок реализации права педагогических работников на бесплатное 

пользование библиотекой, информационными ресурсами и доступа к информационно - 
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально
- техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.

Школьная библиотека является необходимым звеном, участвующим в учебно-воспитательном 
процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами.

Библиотека расположена на втором этаже ДШИ, по адресу: п. Звёздный, ул. Школьная, д.1 и 
совмещает в одном помещении функции абонемента и книгохранилища. Библиотека оснащена 
необходимой мебелью, а также техническими средствами в виде компьютера.

В штате ДШИ отсутствует должность библиотекаря, поэтому функциональные обязанности 
исполняет один из преподавателей в свободное от основной работы время.

Фонд библиотеки укомплектован учебной, справочной, нотной литературой, периодическими 
изданиями с учетом современных требований учебно-воспитательного процесса, а также 
учебниками и учебными пособиями, методической литературой. Школьная библиотека располагает 
новыми (цифровыми) образовательными ресурсами: справочниками, энциклопедиями, нотными 
изданиями с аудиосопровождением для саксофона, музыкальными тренажерами ритма и слуха.

Особая гордость школы -  альбомы по живописи, рисунку и композиции, а также редкие 
раритетные клавирные нотные издания.

Ежегодно проводится подписка на периодические издания художественно-эстетической 
направленности и периодическую литературу по вопросам развития образования. В текущем году 
осуществлена подписка на периодические издания: «Юный художник», газеты «Da capo al Fine», 
«Музыкальное обозрение».

В целом на учёте в библиотечном фонде состоит 6057 экземпляров, из них методических изданий 
416, учебников -  1547, журналов -  728, книг -  585, нот -  2267, а также 514 экземпляра литературы, 
подаренной пользователями библиотеки.

Наличие нотной, учебной и учебно-методической литературы по заявленным образовательным 
программам

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия

Объем фонда учебной и 
учебно-методической 

литературы

Кол-во 
экземпляров 
литературы 
на 1 обуч-ся

Доля изданий, 
изданных за 

поел. 10 лет, от 
общего кол-ва экз.

количество
наименований

количество
экземпляров

Дополнительное образование 
Художественно-эстетическое 
(748 обучающихся)

2473 3473 4,64 33,3%

Музыкальное, художественное 
(260 обучающихся)

2129 6057 23,3 16,5%

Вывод:
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Несмотря на положительные тенденции в развитии процессов информатизации ДШИ, 
существует и ряд проблем. В частности, несмотря на то, что парк компьютерной техники крайне 
редко обновляется, остается проблема его морального устаревания ввиду постоянного роста 
требований к аппаратным ресурсам со стороны современного программного обеспечения. Столь же 
актуальной является и ситуация с обновлением программного обеспечения. В целях развития 
системы информатизации следует больше внимание уделить целенаправленной информатизацией 
учебного процесса ДШИ, внедрением и использованием современных программных продуктов, 
необходимо активизировать деятельность педагогов по разработке программных продуктов, 
используемых в учебном процессе.

Работа библиотеки соответствует требованиям учреждения дополнительного образования. 
Обслуживание читателей проводится на достаточном уровне при отсутствии библиотекаря в штате 
школы. Фонд библиотеки укомплектован разными носителями информации. Обеспеченность 
учебниками в полном объёме. В работе библиотеки шире использовать современные 
информационные технологии. Необходимо ежегодно при наличии финансовых возможностей 
пополнять фонд библиотеки современными методическими пособиями, производить замену 
учебников, потерявших внешний вид, электронными образовательными ресурсами.

Материально-техническая база ДШИ.
Поддержание и развитие материально - технической базы является одним из основных условий 

успешного осуществления образовательного процесса. В 2017 году продолжена работа по 
дальнейшему совершенствованию материально - технического обеспечения ДШИ современным 
учебным и информационно - техническими средствами. В течение 2017 года ДШИ осуществлялась 
целенаправленная работа по материально - техническому обеспечению образовательного процесса 
на современном уровне. Система планирования, включающая проведение анализа материально - 
технической базы учреждения и выявление потребностей в приобретении учебного оборудования; 
изучение нормативных документов для образовательных учреждений; изучение возможностей и 
предложений рынка учебного оборудования, мебели, технических средств обучения, 
технологического оборудования и т.д.; определение планируемых объемов бюджетного 
финансирования и возможностей по привлечению внебюджетных средств, позволили обеспечить 
содержание закрепленных за ДШИ и принадлежащих ему на праве собственности зданий, 
имущества, оборудования и другого имущества потребительского, социального, культурного и 
иного назначения на уровне не ниже определяемого нормативами, действующими на территории 
Пермского края.

100 % учебных кабинетов оснащены мебелью для индивидуальных и групповых занятий, 
музыкальными инструментам. Кабинеты для занятий художественной деятельностью оснащены 
учебной мебелью, демонстрационными стеллажами, аудиторными досками, стендами, подиумами- 
постаментами, натюрмортным фондом, наглядными пособиями, муляжами, таблицами по 
цветоведению и т.д.

Все учебные кабинеты оснащены рабочим местом преподавателя (стол, стул, стеллаж или шкаф 
для нотной и иной литературы, доски с наглядной информацией). Кабинеты для групповых 
теоретических занятий также оснащены компьютерами. Доступ в Интернет имеется в 
административных кабинетах.

Предписания надзорных органов отсутствуют.
В 2017 году бюджетное финансирование учреждения осуществляется на основе Плана 

финансово - хозяйственной деятельности, расходование средств ведется в строгом соответствии с 
соблюдением финансовой дисциплины при казначейском методе исполнения бюджета. 
Расходование бюджетных средств осуществляется в рамках выполнения муниципального задания

Все средства, получаемые от платной образовательной деятельности, полностью направлялись 
на организацию образовательной деятельности и развитие учреждения в соответствии с Уставом
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ДШИ. В отчетном году за счет платных образовательных услуг, участия в социальных проектах и 
грантах бюджет ДШИ пополнился на 764 169,97 руб.

Расходы от платных дополнительных образовательных услуг осуществлялись по следующим 
основным направлениям:
- обеспечение организации учебного процесса и деятельности ДШИ, включающее: приобретение 
учебных пособий и материалов для занятий; приобретение программного обеспечения учебного 
процесса, расходных материалов для принтеров и ксероксов; приобретение детских танцевальных 
костюмов; организация и проведение детских массовых мероприятий; организация выездов детей 
на фестивали и конкурсы; приобретение материалов для оформления выставок детского творчества.
- курсы повышения квалификации сотрудников учреждения;
- возмещение расходов за коммунальные услуги.
- оплата труда сотрудников, занятых в оказании платных дополнительных образовательных услуг.
- Налоги на заработную плату (социальные взносы) в соответствии с законодательством РФ.

В рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд закупок и ремонтных работ в 2017г. не осуществлялось.

Вывод: Материально-техническая база образовательного учреждения обеспечивает условия, 
направленные на повышение качества образования и внедрения в образовательный процесс 
современных образовательных технологий, реализацию федеральных государственных требований.

В результате самообследования комиссия установила, что в ДШИ рационально и эффективно 
используются бюджетные и внебюджетные средства, предназначенные для развития материально - 
технической базы, за счет грамотного планирования, принятия оптимальных решений на основе 
обоснованных критериев выбора и получения максимального результата при минимальных 
вложениях.

Все учебные помещения, используемые для осуществления образовательной деятельности, 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной 
безопасности, лицензионным требованиям. Материально-техническая база ДШИ оснащена всем 
необходимым оборудованием, музыкальными инструментами. Школа располагает учебными 
кабинетами, концертными, хореографическими, театральным залами, которые используются при 
проведении учебного процесса на должном уровне. ДШИ имеет звуковое оборудование. 
Обеспечивается сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного за ДШИ на 
праве оперативного управления. Во всех учебных аудиториях ДШИ имеются паспорта, инструкции 
и журналы по технике безопасности, электробезопасности, охране труда. Материально-техническая 
база ДШИ развивается согласно перспективным и годовым планам работы. Состояние охраны 
труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к учреждениям 
дополнительного образования. В результате проведенного самоанализа комиссия рекомендует 
продолжить работу над оснащением ДШИ музыкальными инструментами, современными 
образовательными ресурсами, увеличить число электронных цифровых ресурсов для учебного 
процесса.

Систематически проводится экономический анализ. В процессе проведения анализа, первичная 
информация, содержащаяся в регистрах бухгалтерского учета, проходит аналитическую обработку: 
сравниваются достигнутые результаты деятельности ДШИ с данными за прошлые отчетные 
периоды, с показателями других организаций образования и культуры, и усредненными 
показателями, определяется влияние различных факторов на величину результативных 
показателей, выявляются резервы повышения эффективности в осуществление финансово - 
хозяйственной деятельности.

Полученные в результате подобного исследования данные служат основой для управления 
деятельностью. Обеспечивает предоставление необходимой бухгалтерской информации
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внутренним и внешним пользователям. Отмечается постоянный рост внебюджетных средств от 
объема общего финансирования ДШИ, а также рост заработной платы педагогического персонала.

Комиссией рекомендовано увеличить количество закупок через конкурентные процедуры 
(минимизация закупок у единственного поставщика).

Внутренняя система оценки качества образования ДШИ.
Внутренняя система оценки качества образования - главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности ДШИ.
Система оценки качества образования предусматривает сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательного процесса на первичном уровне 
(анализ преподавателей), на низшем руководящем уровне (заведующие отделениями), на высшем 
уровне (методический совет, педагогический совет, управляющий совет, административно- 
управляющий персонал).

Оценка качества образования, а также результатов образовательной деятельности, состояния 
профессиональной компетентности педагогов и т.д. проводится в соответствии с утвержденным на 
текущий учебный год планом работы ДШИ.

Организацию и проведение мониторинга, обработку материалов осуществляет методист. 
Обобщение, анализ и распространение полученной информации проводится директором школы.

Объектом внутришкольного мониторинга являются:
1. Образовательная среда:
- контингент обучающихся школы;
- материально-техническая база;
- кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного процесса.
2. Обучающийся:
- уровень успеваемости обучающихся;
- уровень качества знаний;
- уровень сформированности необходимых навыков и умений;
- уровень подготовки к открытым творческим выступлениям (концертам, выставкам и т.п.)
- степень удовлетворённости обучающихся образовательным процессом в школе;
3. Педагогические работники:
- уровень профессиональной компетентности;
- качество и результативность педагогической работы;
- уровень инновационной деятельности педагога;
- самообразовательная деятельность.
4. Образовательный процесс:
- анализ промежуточного и итогового контроля за уровнем учебных достижений обучающихся;
- выполнение нормативных требований к организации образовательного процесса;
5. Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса:
- анализ открытых уроков преподавателей;
- анализ программного и методического обеспечения образовательного процесса.
Информация о результатах оценки качества образования доводится до общественности через

публикации, публичные и аналитические доклады о состоянии качества образования на сайте 
школы, стендах в холле 1 этажа школы.

Вывод:
Одним из механизмов оценки качества образования стал внутренний мониторинг. 

Использование мониторинга позволяет повысить результативность работы педагога, поддерживать 
высокую учебную мотивацию обучающегося, поощрять их активность и самостоятельность, 
развивать навыки самооценки, формировать умение учиться и ставить цели.

На основании мониторинга были сделаны следующие выводы:
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- качество обучения стабильное, состояние образовательного процесса в учреждении полностью 
соответствует структуре и содержанию примерных учебных планов и образовательных программ;
- каждый педагог работает в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом, календарно
тематическим планированием;
- в ДШИ созданы условия, позволяющие каждому ребёнку, получить дополнительное образование 
с учётом индивидуального развития, потребностей и интересов, а также подготовки обучающихся 
к продолжению профессионального обучения в ССУЗах и ВУЗах по специальностям.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно. На каждом 
этапе обучения проходят контрольные точки, которые показывают объективные знания 
обучающихся по всем дисциплинам. Итоговая аттестация в ДШИ проводится аттестационными 
комиссиями, которые руководствуются в своей деятельности «Положением об итоговой 
аттестации», в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 
Программа итоговой аттестации и критерии оценки соответствуют требованиям выпускных классов 
по образовательным программам.

Школа обладает достаточными кадровыми и методическими ресурсами для проведения 
диагностики качества образовательного процесса, развития личности обучающихся.

По результатам оценки качества образования ДШИ выявлены факторы, влияющие на качество 
образования, разработан план дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
внесены коррективы в дополнительные общеобразовательные программы, в систему методического 
сопровождения деятельности педагогов.

Школа проводит большую работу по сохранению и развитию отечественных традиций по 
выявлению и обучению одаренных детей по предпрофессиональным образовательным программам 
в области искусств и создания условий для дальнейшего профессионального становления.
В дальнейшем следует уделить особое внимание вопросам разработки и апробации фондов 
оценочных средств к предпрофессиональным образовательным программам, а также 
систематическому отбору детей для продолжения обучения после ДШИ в ССУЗах и ВУЗах на 
основе единой методологии, охватывающей весь контингент обучающихся.

Необходимо установить прочные связи посредством методического и творческого 
взаимодействия с профессиональными учреждениями и образовательными учреждениями высшего 
образования отрасли культуры с целью подготовки профессиональных кадров для отрасли 
культуры.
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П.Показатели деятельности ДШИ, подлежащей самообследованию

№ п/п Показатели 2017 год

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность обучающихся (в среднем за год), в том числе: 1008 чел.

1.1.1. Детей дошкольного и младшего школьного возраста (5-9 лет) 485

1.1.2. Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 360

1.1.3. Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 75

1.2 Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам 12,8%

1.3 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 303 (30%)

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 536 (53,2 %)

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 0(%)

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 0(%)

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 42 (4,2 %)

1.7.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 10 (1 %)

1.7.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0(%)

1.7.3 Дети-мигранты 0(%)

1.7.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 32 (3,2 %)

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся (0,5 %)

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "отлично" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности обучающихся (%) (7,3%)

1.10 Кол-во участий обуч-ся в различных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. в общей численности учащихся (%участий, % обуч-ся) 2272 чел. (225,4 %)

1.10.1 На муниципальном уровне 1213 чел. (120,3%)

1.10.2 На региональном уровне 688 чел. (68,3 %)

1.10.3 На межрегиональном уровне 0 (0%)

1.10.4 На федеральном уровне 147 чел. (14,6%)

1.10.5 На международном уровне 224 чел. (22,2%)

1.11. Численность/удельный вес победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок в общей численности учащихся, в том числе: 1439 чел. (142,8%)



1.11.1. Муниципального уровня (школьные, городские, муниципальные творческие состязания) 702 чел. (69,6 %)

1.11.2 Регионального уровня (краевые, межмуниципальные творческие состязания) 397 чел (39,4 %)

1.11.3. Межрегионального уровня 0 (0%)

1.11.3 Федерального уровня (всероссийские творческие состязания) 117 чел. (11,6%)

1.11.4. Международного уровня 223 чел. (22,1 %)

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 886 чел. (87,9%)

1.12.1 Муниципального уровня 0 (0%)

1.12.2 Регионального уровня 886 чел. (87,9 %)

1.12.3 Межрегионального уровня 0(%)

1.12.4 Федерального уровня 0(%)

1.12.5 Международного уровня 0(%)

1.13 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией (участие в мероприятиях), в том числе: 132

1.13.1 На муниципальном уровне 120

1.13.2 На региональном уровне 12

1.13.3 На межрегиональном уровне 0

1.13.4 На федеральном уровне 0

1.13.5 На международном уровне 0

1.14. Численность/удельный вес численности учащихся, окончивших обучение по долгосрочным образовательным программам от общей численности выпускников 89%

1.15 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 чел.

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников 21 чел. (56,8 %)

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 18 чел. (48,6%)

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, в общей численности педагогических работников 14 чел. (37,8 %)

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее специальное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 13 чел. (35,1 /%)

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 22 чел. (59,5 %)

1.20.1 Высшая 6 чел. (37,5%) 
13 чел (35,1 %)

1.20.2 Первая 9 чел.(24,3 %)



1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.21.1 До 5 лет 1 чел. (2,7 %)

1.21.2. Свыше 30 лет 8 чел. (21,6%)

1.22. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 6 чел. (16,2 5)

1.23. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 11 чел. (29,7 %)

1.24.
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

40 чел. (100%)

1.25 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 1 чел (2,2 %)

1.26 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:

1.26.1 За 3 года 128 ед.

1.26.2 За отчетный период 69

1.27 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания да

2. Инфраструктура:

2.1 Количество компьютеров в организации 21

2.1.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03

2.1.2. Наличие в полном объеме компьютеров, с лицензированным программным оборудованием да

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 18

2.2.1. Учебный класс 15

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2

2.3.1. Концертный зал 1

2.3.2. Холл для организации выставок 1

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет

2.6. Наличие библиотеки, в том числе: да

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров нет

2.6.2. С медиатекой да

2.6.3. С фонотекой да



2.6.4. С нотной литературой, литературой по изобразительному творчеству да

2.6.5. Возможность использования потребителями услуг множительной техники, а также средств сканирования и распознавания текстов да

2.6.6. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет

2.6.7. 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 0%

2.8. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в библиотечном фонде, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 5989шт.\22,9

2.9 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность / в расчете на одного обучающегося 599 кв. м/2,29 кв.м


