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Отчет составлен по материалам    самообследования    деятельности  
МБУДО  «ДШИ №18»  в 2017-2018 учебном году. 
При самообследовании анализировались: 
1.нормативно-правовые основания деятельности учреждения 
2.структура и система управления  в учреждении 
3.динамика кадрового развития 
4.контингент обучающихся 
5. основные направления деятельности учреждения 
6.библиотечно-информационное обеспечение 
7.материально-техническое обеспечение 
8.финансовое обеспечение 
9.работа по связям с общественностью и реклама 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа 

искусств №18» (МБУДО «ДШИ № 18») 
1.1.  Место нахождение: 
Юридический адрес: 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 11-а 
Фактический адрес:   410033, г. Саратов   ул. Гвардейская, 11-а 
Адрес места осуществления образовательной деятельности: 410033, г.Саратов,  
ул. Гвардейская, 11-а 
Телефон: 8917 024 76 34 
E-mail: dshi18.saratov@yandex.ru 
Адрес сайта: dshi18.ru 
1.2. Учредитель – Муниципальное образование «Город Саратов» 
1.3.  Лицензия  серия 64ЛО1  №0001989 
Выдана  Министерством образования  Саратовской области 19 октября 2015г. 
Срок действия – бессрочная  
 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования   «Детская школа 
искусств №18» г. Саратова (далее – Учреждение) как самостоятельное учебное заведение была 
открыта в соответствии с решением исполнительного комитета Саратовского городского совета 
депутатов трудящихся от 18.06.1966 № 2182 как вечерняя школа общего музыкального 
образования.  

В соответствии    с      постановлением     администрации    города   Саратова от 09.10.1992 
года № 241 передана в муниципальную собственность и переименована в Детскую 
музыкальную школу № 18.  

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 05.02.1996 № 36 
Школа зарегистрирована администрацией города Саратова как муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 18».  

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа 
№18» переименовано в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств №18» на основании приказов комитета по 
культуре администрации города Саратова №50 от 13.05.2003 и №64 от 23.06.2003. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств №18» переименовано в муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования   «Детская школа искусств №18»  на основании  приказа 
управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» от 08 
июня 2015г. №92-ОД. 

 
Основным видом деятельности Школы является образовательная деятельность по 
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реализации дополнительных общеобразовательных программ, к которым относятся: 
- дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств; 
- дополнительные общеразвивающие программы в области искусств.  

Обучение на бюджетной основе – бесплатная муниципальная услуга. Финансовые затраты на 
реализацию образовательных программ финансируются в соответствии с утвержденным 
муниципальным заданием, за счет средств муниципального образования  «Город Саратов». 
      Дополнительными видами деятельности являются предоставление платных 
образовательных услуг по осуществлению образовательной деятельности по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Обучение на внебюджетной основе производится  за счет потребителя 
услуги,  на основе договора с потребителями на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг. 
Доход от оказания платных образовательных услуг используется Школой в соответствии с 
уставными целями. 

В целях удовлетворения потребностей граждан в получении дополнительного 
образования в области искусств  Школа  оказывает гражданам и юридическим лицам 
дополнительные платные образовательные услуги за рамками основной образовательной 
деятельности, в том числе: 

- ранее эстетическое развитие детей с трехлетнего возраста; 
- подготовка детей к обучению в учреждении; 
- проведение индивидуальных занятий; 

          - осуществление консультационной деятельности.  
Школа  осуществляет иную приносящую доход деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, в том числе: 
- проведение концертов и спектаклей, подготовленных преподавателями и учащимися 

учреждения самостоятельно, а также совместно с другими юридическими лицами (в том числе 
с обучающимися других образовательных учреждений и коллективами учреждений культуры); 

- организация и проведение концертно-зрелищных мероприятий и фестивалей в области 
музыкального искусства; 

- организация и проведение на базе учреждения учебно-методических мероприятий 
(мастер-классы, семинары для преподавателей других образовательных учреждений и др.); 

 - организация и проведение различного рода акций и иных мероприятий, направленных 
на популяризацию образования среди широких слоев населения и всестороннее развитие 
личности. 
 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Конституция Российской Федерации  (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г.) 
2.2. Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации»  
2.3. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей  
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с поправками в мае 2017г. 
2.4. Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» 
2.5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» 
2.6. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №36-12-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» (с изменениями на 28.11.2015г.), (действующая редакция с 
05.12..2017г.) 
2.7. Гражданский кодекс 
2.8. Трудовой кодекс 
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2.9. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов  на 
период до 2030 года утверждена  приказом Президента Российской  Федерации от 03.04.2012 
г.№827  
2.10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
2.11. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 г.  
№ 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств» 
2.12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» 
2.13. Приказ Министерства культуры Российской Федерации  
«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств»  
2.14. Закон Саратовской области от 21.07.2010 г.  «О культуре»  с изменениями  от27.03.2018г. 
№20-ЗСО. 
2.15. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования «Город 
Саратов» 
2.16. Приказы управления по культуре администрации муниципального образования «Город 
Саратов» 
2.17. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
03.04.2003 г. № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» 
2.18. Постановление Правительства РФ  от 25.04.2012 г. №390 «Правила противопожарного 
режима в РФ» 
2.19. Примерные учебные планы 1995 и 2003 года, утвержденные приказом министерства 
культуры Российской Федерации от 04.09.1995 года № 617, письмо Министерства культуры 
Российской Федерации от 23.06.2003 года 
№ 66-01-16/32. 
2.20. Устав МБУДО «ДШИ№18» 
2.21. Программа развития МБУДО «ДШИ№18» на 2017-2018 уч.год. 
 

Учредителем Школы является муниципальное образование «Город Саратов». Решение о 
реорганизации, ликвидации, изменении типа Школы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, принимает 
администрация муниципального образования «Город Саратов». 

Функции учредителя  Школы в части, определенной решениями Саратовской городской 
Думы и иными муниципальными правовыми актами, от имени администрации муниципального 
образования «Город Саратов» осуществляет управление по культуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (далее – Учредитель). 

Полномочия собственника по управлению и распоряжению имуществом Школы от имени 
муниципального образования «Город Саратов»  осуществляет уполномоченный представитель 
собственника — Комитет по управлению имуществом города Саратова (далее Комитет). 
 

Школа  работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. 
Все мероприятия (педагогические советы, заседания отделений, совещания) проводятся в 
соответствии с утвержденным в Школе годовым Планом работы.  
              Муниципальное задание выполняется в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к качеству, объему (содержанию), условиям, порядком и результатом 
оказания муниципальных услуг в соответствии с предусмотренными Уставом Школы 
основными видами деятельности и финансируется из муниципального бюджета в форме 
субсидий на выполнение муниципального задания. В целях определения качества исполнения 
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муниципального задания Школа проводит ежеквартальный мониторинг  и контроль за 
исполнением муниципального задания по следующим направлениям: 
- соответствие объема  предоставленных муниципальных услуг параметрам муниципального 
задания; 
- соответствие содержания выполненных муниципальных работ  параметрам муниципального 
задания; 
- соответствие качества   предоставленных муниципальных услуг параметрам 
муниципального задания; 
- соответствие фактической стоимости муниципальных услуг нормативной. 
   Отчетные формы о выполнении муниципального задания и приложения             к ним Школа 
заполняет и ежеквартально предоставляет их на рассмотрение Учредителю. 
  Утверждено в муниципальном задании на  2017-2018 уч. год   376 обучающихся. 
 

Схема самообследования по вопросу эффективности управленческой 
деятельности в образовательной организации в 2017-2018 учебном году 

№ 
п/п 

Критерии показателя «Эффективность 
управленческой деятельности в образовательной 

организации» 

Значения критериев 
оценки 

Нет Да  
0 1 

1. Работа администрации образовательной организации по повышению 
результативности собственной деятельности 

1.1. Курсы повышения квалификации       - 1 
1.2. Освоение новых информационных технологий - 1 
1.3. Дополнительное экономическое и юридическое 

образование 
- 0 

1.4. Защита квалификационных (кандидатских) работ на 
материалах, полученных в ходе работы  

- 0 

2. Установление и развитие социального партнерства, совместная деятельность с 
партнерами по совершенствованию практики работы  

2.1. Количество организаций-партнеров в образовательной 
отрасли 

- 1 

2.2. Количество организаций-партнеров вне образовательной 
отрасли (предоставляются документальные основания для 
сотрудничества) 
 
 

- 1 

3. Участие представителей образовательной организации в различных 
конференциях, семинарах и др. (за последние 3 года) 

3.1 На базе образовательной организации - 1 
3.2. На уровне муниципального района  - 1 
3.3. На региональном, федеральном, международных уровнях - 0 

4. Изучение запросов потребителей и стремление к их удовлетворению 
4.1. Возможность выражения своего мнения обучающимися и 

их родителями (законными представителями), другими 
социальными партнерами (формы сбора информации 
анкетирование, собеседование) 

- 1 

5. Представление стратегии образовательной организации потребителям и 
партнерам 

5.1. Устная презентация (родительское 
собрание)Распространение информационных материалов 

- 1 
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(информация о режиме работы школы, содержании 
учебного плана и другое) 

6. Микроклимат в коллективе  
6.1. Отсутствие внутренних конфликтов, жалоб - 1 
6.2. Наличие инициатив сотрудников по улучшению 

педагогической/управленческой деятельности 
- 1 

7. Взаимодействие образовательной организации с обществом 
7.1. Родительское собрание - 1 
7.2. Другое - 1 

                                                                 
                                                                                          

№ 
п/п 

Показатель Баллы (не более 2) 

1. Работа администрации образовательной организации по 
повышению результативности собственной деятельности 

2 

2. Установление и развитие социального партнерства, 
совместная деятельность с партнерами по 
совершенствованию практики работы 

2 

3. Участие представителей образовательной организации в 
различных конференциях, семинарах и др. (за последние 
3 года) 

2 

4. Изучение запросов потребителей и стремление к их 
удовлетворению 

1 

5. Представление стратегии образовательной организации 
потребителям и партнерам 

1 

6. Микроклимат в коллективе 2 
7. Взаимодействие образовательной организации с 

обществом 
2 

В образовательной организации разработаны внутренние локальные акты: 
Схема самообследования по вопросу анализа локальных актов 

№ 
п/п 

Наименование Значения критериев оценки 
Не 

соответс
твуют 

действую
щему 

законода
тельству

Частично 
соответств

ует 
действующ

ему 
законодате

льству 

Соответствуют 
действующему 

законодательству  

баллы
0 

Баллы 
(не 

более 3) 

 
Баллы 

(не более 5) 
1 правила приема обучающихся   5 соответствует 

2 режим занятий обучающихся   5 соответствует 
3 формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

  5 соответствует 

4 Положение об аттестационной комиссии для 
проведения итоговой аттестации выпускников 

  5 соответствует 

5 Образец и порядок выдачи документов об обучении 
по образовательным программам, по которым не 
предусмотрено проведение итоговой аттестации; 

  5 соответствует 
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6 Правила внутреннего распорядка обучающихся    5 соответствует 
7 Правила поведения обучающихся   5 соответствует 
8 Правила обучения   5 соответствует 
9 Положение об организации учебного процесса   5 соответствует 
10 Положение об общем собрании трудового коллектива   5 соответствует 

11 Положение о Совете   5 соответствует 
12 Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 
  5 соответствует 

13 Положение об организации работы по 
предупреждению и пресечению правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и их прокуроров 

  5 соответствует 

14 Положение о комиссии по мониторингу 
результативности и качества работы сотрудников 

  5 соответствует 

15 Положение о проведении контроля успеваемости 
обучающихся  

  5 соответствует 

16 Положение о сайте МБУДО «ДШИ №18»   5 соответствует 
17 Положение о приемной комиссии вступительного 

прослушивания детей, поступающих в школу  
  5 соответствует 

18 Положение о промежуточной аттестации обучающихся   5 соответствует 
19 Права и обязанности участников образовательного 

процесса 
  5 соответствует 

20 Положение об итоговой аттестации выпускников   5 соответствует 
21 Права и обязанности обучающихся   5 соответствует 
22 Положение о взаимопосещениях уроков  

преподавателей 
  5 соответствует 

23 Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «прием в муниципальное 
образовательное учреждение 

  5 соответствует 

24 Положение о проведении контроля успеваемости   5 соответствует 
25 Положение о заполнении классного журнала 

успеваемости и посещаемости обучающимися занятий 
  5 соответствует 

26 Положение о методическом  совете   5 соответствует 
27 Положение о дифференцированном обучении   5 соответствует 
28 Положение о предмете по выбору   5 соответствует 
29 Положение о порядке отчисления, перевода, 

восстановления  обучающихся 
  5 соответствует 

30 Положение о проведении аттестации на соответствие 
занимаемой должности  

  5 соответствует 

31 Положение об организации работы по созданию 
экспериментальных учебных программ 

  5 соответствует 

32 Положение о школьном фестивале   5 соответствует 
33 Положение о школьном конкурсе   5 соответствует 
34 Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников 
  5 соответствует 

35 Положение о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных обучающихся и их родителей 
(законных представителей) 

  5 соответствует 

36 Положение о педагогическом совете   5 соответствует 
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37 Положение о конфликтной комиссии по вопросам 
разрешения споров между участниками 
образовательного процесса (экзаменационный период)

  5 соответствует 

38 Положение об экзаменационной комиссии для 
проведения итоговой аттестации выпускников 

  5 соответствует 

39 Положение о родительском комитете   5 соответствует 
40 Правила внутреннего трудового распорядка 

сотрудников. 
  5 соответствует 

41   Положение о порядке и формах проведения итоговой 
аттестации обучающихся по ДПОП 

  5 соответствует 

42 Положение об апелляционной комиссии в  МБУДО 
«ДШИ №18»    

  5 соответствует 

43 Положение о  текущем контроле знаний и промежуточной  
аттестации обучающихся по ДПОП  

  5 соответствует 

44 Положение о   приеме порядке отбора детей в целях 
обучения   по ДПОП в  МБУДО «ДШИ №18»    

  5 соответствует 

45 Положение о порядке оказания платных услуг    5 соответствует 
46 Инструкция о мерах предупреждения и действиях при 

террористических актах. 
  5 соответствует 

47 Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений 

  5 соответствует 

48 Положение о структуре ,порядке разработки и утверждения 
образовательной программы  

  5 соответствует 

49  
Положение о творческой площадке в  МБУДО «ДШИ №18 

  5 соответствует 

 
Выводы: 
В целом структура МБУДО «ДШИ №18» и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного  
образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

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

3. ДИНАМИКА КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ (2016-2018 годы) 
 

Годы Общее количество педагогических 
работников 

 Из них внешние 
совместители 

% 

2016 36 11 30,5 
2017 34 10 29,4 
2018 34 10 29,4 

                        
 
 
Наличие образования у педагогических работников 

Годы Численность/удельн
ый вес численности 

педагогических 

Численность/удельны
й вес численности 

педагогических 

Численность/уде
льный вес 

численности 

Численность/удель
ный вес 

численности 
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работников, 
имеющих высшее 

образование, в 
общей численности 

педагогических 
работников 
(человек/%) 

работников, имеющих 
высшее образование 

педагогической 
направленности 

(профиля), в общей 
численности 

педагогических 
работников 
(человек/%) 

педагогических 
работников, 

имеющих 
среднее 

профессиональн
ое образование, 

в общей 
численности 

педагогических 
работников 
(человек/%) 

педагогических 
работников, 

имеющих среднее 
профессиональное 

образование 
педагогической 

направленности, в 
общей численности 

педагогических 
работников 
(человек/%) 

 
2016 22 (61,1)           22 (61,1)            10 (27,7%)          10 (27,7%) 
2017 22 (64,7%)           22 (64,7%)            12 (35,2%)           12 (35,2%) 
2018 21 (61,7%)           17 ( 50%)            15 (44,1%)           15 (44,1%) 

 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 
численности  

педагогических работников 
Годы Количество  педагогических 

работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 

квалификационная категория в 
общей численности 

педагогических работников 
(человек/%) 

Высшая 
квалификационная 
категория (человек 

Первая 
квалификационная 
категория (человек)  

2016 21  (61,7 %) 11          10  
2017 20  (58,8%) 11         9 
2018 20  (58,8%) 11         9 

 
Курсы повышения квалификации  

Годы Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 
деятельности и или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических работников  

(человек/%) 

Численность/удельный вес 
численности административно-

хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет 

повышение 
квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 
педагогической деятельности и или 

иной осуществляемой в 
образовательной организации 

деятельности, в общей численности 
административно-хозяйственных 

(человек/%) 
2014 5-  12,5% 2- 16,6% 
2015 5-  14,7% 2- 14,2% 
2016 9 – 27,2% 2 – 20% 
2017 9- 26,4% 2 – 5,8% 
2018 11 32,3% 2 – 5,8% 

 

Преподаватели, имеющие правительственные и другие награды 
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Годы  
2016 1  
2017 1 
2018 1 

 
Возрастная категория педагогических работников 

Годы до 25 
лет 

25-29  
лет 

30-34  
лет 

35-39  
лет 

40-44  
лет 

45-49  
лет 

50-54 
лет 

55-59  
лет 

60-64  
лет 

65  
и 

более 
лет 

2016 4 4 5 1 6 4 7 2 2 1 
2017 4 4 3 2 4 6 6 2 1 2 
2018 4 4 3 3 4 3 6 2 1 4 

 
Педагогический стаж работы педагогических работников 

Годы до 2 
лет 

от 2 
до 5 
лет 

от 5 до 
10 
лет 

от 10 лет до 
20 
лет  

от 20 лет до 30  
лет 

Свыше 30 лет 

2016 2 3 9 10 8 4 
2017 4 2 4 8 10 6 
2018 8 2 4 8 6 6 

 
Педагогические работники, работающие на 0,25 ставки, 0,5 ставки,  

1 ставку и более 1 ставки  
Годы 0,25 ставки 0,5 ставки 1 ставка свыше 

1 ставки 
2017 3 11 7 15 
2018 4 9 8 13 
     
В том числе совместители 
2017 3 8 0 0 
2018 3 7 0 0 
     

 
 

Выводы и рекомендации: 
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком 

уровне решать задачи по обучению учащихся. 
В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и 

преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. 
 

                                     4.КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 
в 2017-2018  учебном году 

 Наименование показателя Кол-во человек   
1. Общая численность обучающихся  по 

муниципальному  заданию и  
 по  платным  образовательным  услугам 

426 

 Платные 
образовательные 
услуги 

Муниципальное  
задание 
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1.1. Детей дошкольного возраста ( до 5 лет) 40 45 
1.2. Детей младшего школьного возраста (5-9 лет) 10 99 
1.3. Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 0 135 
1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 0 97 
2 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности обучающихся 

0 0 

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

0 0 

3.1. Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

0 0 

3.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

0 0 

3.3. Дети-мигранты  0 0 
3.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 0 
4. Численность/удельный вес численности 

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

18 чел.(4,2%) 

 
5. 
 

Численность обучающихся по 
образовательным  

программам для детей с выдающимися  
способностями 

(ДПОП) 

Удельный вес численности обучающихся  
по образовательным программам для детей  
с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 
(ДПОП)  

  
на 01сентября 2017г. 

5.1. Изобразительное искусство 
«Живопись» 

70 51,8% в общей численности обучающихся на 
отделе «Изобразительное  искусство» 

5.2. Инструментальное 
исполнительство «Гитара» 

3 14,2% в общей численности обучающихся   в 
классе «Гитара» 

5.3. Инструментальное 
исполнительство «Духовые  
инструменты» 

3 13,6% в общей численности обучающихся  в 
классе «Духовые  инструменты» 

6.4. Инструментальное 
исполнительство «фортепиано» 

20 31,7% в общей численности обучающихся  в 
классе «Фортепиано» 

                                            Итого: 96 25,5%  
от общей численности обучающихся детей 

в школе   без учета платных 
образовательных услуг 

 
 
 
 
 



12 
 

 
Отделения 

 

2015-2016 учебный 
год 
 

2016-2017 учебный 
год 
 

2017-2018 учебный год 
 

 

на 01 
сентября 

на 31  
мая 

на 01 
сентября 

на 31  
мая 

на 01 
сентября 

на 31  
мая 

Инструментальное 
исполнительство в т.ч. 

      

фортепиано(ДПОП и 
дополнительная 
общеразвивающая 
программа) 

59 59 59 59 63 63 

скрипка (дополнительная 
общеразвивающая 
программа) 

4 4 4 4 3 3 

гитара(ДПОП и 
дополнительная 
общеразвивающая 
программа) 

20 20 20 20 21 21 

баян(дополнительная 
общеразвивающая 
программа) 

1 1 1 1 0 0 

аккордеон(дополнительная 
общеразвивающая 
программа) 

1 1 1 1 2 2 

балалайка(дополнительная 
общеразвивающая 
программа) 

0 0 0 0 3 3 

Духовые инструменты 
((ДПОП и дополнительная 
общеразвивающая 
программа) 

18 18 21 21 22 22 

Фольклорное 
искусство(дополнительная 
общеразвивающая 
программа) 

5 5 5 5 5 5 

Хоровое 
пение(дополнительная 
общеразвивающая 
программа) 

18 18 18 18 18 18 

Эстрадное вокальное 
исполнительство(дополн
ительная общеразвивающая 
программа) 

16 16 16 16 16 16 

Изобразительное 
искусство(дополнительная 
общеразвивающая 
программа) 

67 67 67 67 65 65 

Живопись ДПОП 68 68 68 68 70 70 
Общее эстетическое  
образование 
(дополнительная 
общеразвивающая 
программа) 

99 99 96 96 88 88 
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Платные  
образовательные  
услуги 

47 47 50 50 50 50 

Итого: 423 423 426 426 426 426 
 

 
5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
                              «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №18». 

Основными направлениями являются: образовательная деятельность, воспитательная работа, 
методическая работа, культурно-просветительская деятельность, работа с одаренными детьми, 
инновационная деятельность. 
Сведения о реализуемых общеобразовательных программах 
 

№ 
п/п

Наименование 
общеобразовательной 

программы 

Сроки 
освоения 

Кол-во классов Кол-во 
обучающихся 

 

 

 
2016-2018 годы  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1. Дополнительная 
общеразвивающая программа  
(общее художественно-
эстетическое образование)  
«Специальное  фортепиано» 

5 лет 
7 лет 

5(6) 
лет   
7(8) 
лет 

5(6) 
лет   
7(8) 
лет 

1-5 
 
1-7 

1-5 
 
1-7 

1-5 
 
1-7 

 
 
47 

 
 
0 

10 
 
0 

2 Дополнительная  
общеразвивающая программа 
«Специальное  фортепиано» 

0 5 лет 5 лет 0 0 0 0 0 33  

3 Дополнительная 
предпрофессиональная  
программа (ДПОП) 
«Специальное  фортепиано» 

8(9) 8(9) 8(9) 0 1 1-3 0 6 20 

4 Дополнительная  
общеразвивающая программа 
(общее художественно-
эстетическое образование) 
специальность 
«Деревянные духовые 
инструменты- музыкальный 
инструменты флейта,  блокфлейта», 
кларнет, саксофон 

7(8) 
года 

7(8) 
года 

7(8) 
года 

1-7 1-7 1-7 10 8 5 

5 Дополнительная  
общеразвивающая программа 
специальность 
«Деревянные и медные духовые 
инструменты» 

0 5 лет 5 лет 0 0 5 
лет 

0 0 14 

6 Дополнительная 
предпрофессиональная  
программа (ДПОП) 
 «Деревянные духовые 
инструменты» 
 

0 8(9) 8(9) 0 0 1-8 0 0 3 
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7 Дополнительная  
общеразвивающая программа 
(общее художественно-
эстетическое образование)  
«скрипка» 

 7 лет   7 лет   7 лет 1-7 1-7 1-7 5 4 1  

8 Дополнительная  
общеразвивающая программа  
«скрипка» 

5 лет   5 лет   5лет 1-5 1-5 1-5 5 4 2 

9 Дополнительная 
общеразвивающая программа 
(общее художественно-
эстетическое образование))  
«Музыкальный инструмент –
аккордеон» 

 7 лет   7 лет   7 лет 1-7 1-7 1-7 2 1 2 

10 Дополнительная  
общеразвивающая программа 
(общее художественно-
эстетическое образование)  
«Музыкальный инструмент  гитара  
классическая» 

 7 лет   7 лет   7 лет 1-7 1-7 1-7 2 5 4 

11 Дополнительная  
общеразвивающая программа  
«Музыкальный инструмент  гитара  
классическая» 

5 лет 
7лет 

5 лет  
7лет 

5 лет  
7лет 

1-5 
 
1-7 

1-5 
 
1-7 

1-5 
 
1-7 

22 
 
 

22 
 
 

14 
 
 

12 Дополнительная 
предпрофессиональная  
программа (ДПОП) 
 «Музыкальный инструмент  гитара  
классическая» 
 

0 8(9) 
 

8(9) 
5(6) 

0 0 1-8 
1-5 

0 3 3 

13 Дополнительная  
общеразвивающая программа  
«Музыкальный инструмент  
балалайка» 

5лет 5(6) 5(6) 0 0 0 0 0 3  

14 Дополнительная 
общеразвивающая программа  
  Специальность «Хор» на отделе 
«Хоровое пение» 

5лет 5 лет 9 лет 1-7 1-5 1-9 36 36 18  

15 Дополнительная 
общеразвивающая программа 
Специальный хор на отделе 
«Фольклорное искусство» 

5 лет 5 лет 5 лет 1-7 1-5 1-5 5 5 5 

16 Дополнительная 
общеразвивающая программа 
Эстрадное пение  на отделе 
«Эстрадно-джазовое 
исполнительство» 

7 лет 
5 лет 
3 года 

7 лет 
5 лет 
3 года 

7 лет 
5 лет 
3 года 

1-7
1-5
1-3

1-7 
1-5 
1-3 

1-5
1-3

16 16 16  
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17 Дополнительная 
общеразвивающая программа  
 детей  отдела «Общее 
эстетическое  образование» 
(ОЭО) 
Ритмика 
Рисование  
Лепка 
Этика 
Развитие речи 
Коллективное музицирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 года 
 

 
 
 
 
 
 
 

1-3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1-3 

 
 
 
 
 
 
 

1-2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
96 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
96 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
88 
 
 

 

 

 

18 Изобразительное  искусство 
дополнительные 
общеразвивающие программы 
повышенный уровень 
художественного образования 

3 года 3 года 3 
года 

1-7 1-7 1-7 55 54 48 

19 Изобразительное  искусство 
дополнительные 
общеразвивающие программы 
повышенный уровень 
художественного образования 

7(8) 
лет 

7(8) 
лет 

7(8) 
лет 

1-7 1-7 1-7 55 54 17  

20 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
изобразительное искусства 

  «Живопись» 

0 0 3 
года 

1-4 1-9 1-9 55 54 53 

21 Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
изобразительное искусства 

  «Живопись» 

0 0 3 
года 

1-4 1-5 1-5 55 54 17 

 
Выводы: 

 Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности. 
 
 
                             5.1.КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
         МБУДО «ДШИ№18» осуществляет образовательный процесс в соответствии  
с образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным 
учреждением самостоятельно (с учетом предпрофессиональных программ). 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года, 
продолжительность каникул)  регламентируется:  

учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 
соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 
обучающихся, нормами СанПин.  
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Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
процесса в Школе является урок. Продолжительность одного урока составляет 40 минут  
(на отделе «Общее эстетическое  образование» продолжительность урока составляет 30 минут). 

Перерыв между уроками составляет не менее 10 минут. 
Формами промежуточной аттестации являются: зачет (дифференцированный, 

недифференцированный), технический зачет, академический концерт, контрольный урок, 
тестирование, переводной зачет, творческий просмотр, тематический зачет, сценический зачет. 
Для определения качества подготовки обучающихся в образовательной организации 
установлена пятибалльная  система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом 
директора школы на основании решения педагогического совета. 

В основе  образовательной деятельности  лежат федеральные государственные  
требования,  предпрофессиональные образовательные  программы и  учебные планы, 
образовательные программы, рекомендованные Министерством культуры РФ от 23.06.2003 г. 
№ 66-01-16/32 и Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ Федеральным 
агентством по культуре и кинематографии научно-методическим центром по художественному 
образованию от 02.06.2005 г. № 1814-18-074, образовательные  программы, разработанные  
преподавателями. 

Схема самообследования уровня и направленности реализуемых общеобразовательных 
программ 

№ 
п/п 

Критерии показателя «Соответствие уровня и 
направленности общеобразовательных программ (ОП)»

Значения критериев оценки
Нет Отражено 

частично 
Да  

0 3 5 
1. Цели (ожидаемые результаты) общеобразовательной программы (ОП) 

1.1. В целях ОП заложена ориентация на стратегические цели 
развития образования в Российской Федерации 
 

  5 

1.2. Цели ориентированы на результаты освоения ОП всеми 
обучающимися с учетом их индивидуальных 
особенностей и возможностей 
 
 

  5 

1.3. В целях ОП заложена ориентация на Федеральные 
государственные требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств 
 

  5 

1.4. Цели отражают специфику ОП образовательной 
организации 

  5 

2. Адресность (ОП) 
2.1 В ОП и деятельности образовательного учреждения 

соблюдаются порядок приема обучающихся, 
гарантирующий их право на образование а соответствии с 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 
региональными нормативными актами (отсутствуют 
жалобы и предписания проверяющих органов) 

  5 

2.2. ОП предполагает возможность создания индивидуальных 
образовательных маршрутов для отдельных обучающихся/ 
групп обучающихся 

  5 
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1. Учебный план (УП) 
3.1. УП согласован с учредителем, утвержден директором     5 
3.2. В УП присутствуют все предметы (дисциплины), 

предусмотренные учебными планами, 
рекомендованными Министерством культуры 
Российской Федерации 

  5 

3.3. Соответствие количества часов на изучение предметов, 
отраженное в расписании, журнале, и учебном плане 

  5 

3.4. Содержательное наполнение учебного плана 
соответствует требованиям нормативных документов 

  5 

2. Программы учебных предметов 
4.1. Используемые программы учебных предметов отражают 

специфику реализуемой ОП 
  5 

4.2. В образовательной деятельности организации 
используются информационные и коммуникационные 
технологии  

  5 

3. Формы учета достижений обучающихся 
5.1. В образовательной организации используется 

электронный дневник 
0   

5.2. Определены локальными актами образовательной 
организации формы контроля учебной работы 
обучающихся 

  5 

5.3. В образовательной организации существует система 
поощрения достижений обучающихся (призы, гранты, 
стипендии, премии и др.) 

 3  

 
№ 
п/п 

Показатель Баллы 
Значения критериев оценки

0 (нет) 3 (да) 
 

1. Цели (ожидаемые результаты) общеобразовательной 
программы (ОП) 

 
3 

2. Адресность (ОП) 
 

3 
3. Учебный план (УП) 

 
3 

4. Программы учебных предметов 
 

3 
5. Формы учета достижений обучающихся 

 
3 

 
Схема самообследования по вопросу комфортности и безопасности 

образовательной среды 
№ 
п/п 

Критерии показателя «Комфортность и безопасность 
образовательной среды» 

 

Значения критериев оценки
самооценка  

  
Нет Отражено 

частично 
Да  

0 3 5 
1. Личностная защищенность обучающихся 

1.1. Образовательная организация обеспечивает защиту  
о персональных данных обучающихся 
 

  5 
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1.2. Образовательная организация определяет вопросы, по 
которым систематически изучается мнение детей  
(комфортность образовательной среды, отношение к 
образовательному процессу, к учебным предметам, 
объемам домашнего задания, занятость в школьных 
мероприятиях) 

  5 

1.3. Образовательная организация создает условия, 
гарантирующие невозможность распространения 
литературы, пропагандирующей насилие, расовую и 
национальную дискриминацию 
 

  5 

1.4. Толерантность образовательной среды: обучающиеся 
защищены от игнорирования, оскорблений, угроз со 
стороны работников образовательной организации 

  5 

1.5. Толерантность образовательной среды: обучающиеся 
защищены от игнорирования, оскорблений, угроз со 
стороны других обучающихся образовательной 
организации 

  5 

2. Личностная защищенность сотрудников 
2.1. Защищенность преподавателей от игнорирования, 

недоброжелательности, навязывания мнений, 
принуждения к действиям помимо обязанностей и воли  

  5 

2.2. Степень осведомленности сотрудников о состоянии 
документов его личного дела 

  5 

 Наличие помещений для хранения учебно-методических 
пособий, вещей, для отдыха и методической работы 
преподавателей 

  5 

 
 

№ 
п/п 

Показатель баллы 

1. Личностная защищенность обучающихся 5 
2.                             Личностная защищенность сотрудников 5 

 
              5.2. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся  в 2017-2018 учебном год инструментальное 

исполнительство (фортепиано) дополнительная общеразвивающая программа. 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% 

качества 
Средн
ий бал 

специальность 33 0 3 20 10 84,2 60,6 4,2 
сольфеджио 33 0 10 15 8 78,7 60,6 3,9 
Слушание 

музыки 
21 0 0 6 15 94,2 94,2 4,7 

Музыкальная 
литература 

12 0 2 5 5 85 75 4,2 

Коллективное 
музицирование 

(хор) 

33 0 0 3 30 98,1 98,1 4,9 

ППВ 22 0 0 10 12 90,9 90,9 4,5 
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Сведения об уровне знаний обучающихся  в 2017-2018 учебном год инструментальное 
исполнительство (фортепиано) дополнительная общеразвивающая программа ( общее 

художественно-эстетическое образование. 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% 

качества 
Средн
ий бал 

специальность 10 0 6 3 1 70 34 3,2 
сольфеджио 10 0 5 3 2 74 44 3,1 

Музыкальная 
литература 

10 0 5 4 1 72 42 3,6 

Коллективное 
музицирование 

(хор) 

10 0 0 3 7 94 94 4,7 

ППВ 10 0 0 4 6 92 92 4,6 

 
 

Сведения об уровне знаний обучающихся  в 2017-2018 учебном году  
инструментальное исполнительство (фортепиано)  ДПОП. 

 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средни

й бал 
специальность 20 0 2 10 8 86 80 4,3 

сольфеджио 20 0 4 8 8 84 72 4,2 
Слушание 

музыки 
7 0 0 2 5 94,2 94,2 4,7 

Музыкальная 
литература 

13 0 0 8 5 75,3 75,3 4,3 

Коллективное 
музицирование 

(хор) 

20 0 0 0 20 100 100 5 

ППВ 13 0 0 10 3 84,6 84,6 4,2 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  

инструментальное исполнительство  
(духовые инструменты) ДПОП, дополнительная общеразвивающая программа. 

 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средни

й бал 
специальность 3 0 0 1 2 93,3 93,3 4,6 

сольфеджио 3 0 0 1 2 93,3 93,3 4,6 
Слушание 

музыки 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Музыкальная 
литература 

            3 0 0 0 3 100 100 5 

ППВ 3 0 0 0 3 100 100 5 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  

инструментальное исполнительство  
(духовые инструменты)  дополнительная общеразвивающая программа. 

 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средни

й бал 
специальность 14 0 4 9 1 75,7 58,5 3,7 

сольфеджио 14 0 5 8 1 74,2 52,8 3,7 
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Слушание 
музыки 

8 0 0 0 8 100 100 5 

Музыкальная 
литература 

            6 0      1 4 1 80 70 4 

Коллективное 
музицирование 
(хор, оркестр) 

14 0 4 9 1 75,7 58,5 3,7 

ППВ 6 0 0 4 2 86,6 86,6 4,3 

       
 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  
инструментальное исполнительство  

(духовые инструменты)  дополнительная общеразвивающая программа (общее 
художественно-эстетическое образование).  

 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средни

й бал 
специальность 5 0 0 1 4 96 96 4,8 

сольфеджио 5 0 0 1 4 96 96 4,8 
Музыкальная 

литература 
            5 0 0 2 3 84 84 4,6 

Коллективное 
музицирование 
(хор, оркестр) 

5 0 0 2 3 84 84 4,6 

ППВ 5 0 0 2 3 84 84 4,6 

 
 Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  

инструментальное исполнительство  
(струнные инструменты скрипка)  общеразвивающая программа. 

 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средни

й бал 
специальность             2 0 0 2 0 80 80 4 

сольфеджио 2 0 0 1 1 90 90 4,5 
Слушание 

музыки 
2 0 0 0 2 100 100 5 

Коллективное 
музицирование 

(хор) 

2 0 0 0 2 100 100 5 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  
инструментальное исполнительство  

(струнные инструменты скрипка) общеразвивающая программа(общее художественно-
эстетическое образование).  . 

 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средни

й бал 
специальность             1 0 0 0 1 100 100 5 

сольфеджио 1 0 0 0 1 100 100 5 
Музыкальная 

литература 
1 0 0 0 1 100 100 5 

Коллективное 
музицирование 

(хор) 

1 0 0 0 1 100 100 5 

ППВ 1 0 0 0 1 100 100 5 

                               Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  
инструментальное исполнительство  
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(народные инструменты и гитара) ДПОП. 
 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средни
й бал 

специальность 3 0 0 2 1          86,6          86,6 4,3 
сольфеджио 3 

  
3 0          80 80 4 

Слушание 
музыки 

1 0 0 0 1 100 100 5 

Музыкальная 
литература 

2 0 0 0 2 100 100 5 

Коллективное 
музицирование 

(хор) 

3 0 0 0 3 100 100 5 

ППВ 1 0 0 0 1 100 100 5 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  

инструментальное исполнительство  
(народные инструменты, балалайка, гитара) дополнительная общеразвивающая программа. 

 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средни

й бал 
специальность 16 0 2 8 6 85 77,5 4,2 

сольфеджио 16 0 2 9 5 83,7        76,2     4,1 
Слушание 

музыки 
6 0      0 3 3 90 90 4,5 

Музыкальная 
литература 

10 0 0 10 0 80 80 4 

Коллективное 
музицирование 

(хор) 

16 0 0 10 6 87,5 87,5 4,3 

ППВ 11 0 2 7 2 100 100 5 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  

инструментальное исполнительство  
(народные инструменты и гитара) дополнительная общеразвивающая программа (общее 

художественно-эстетическое образование).  .. 
 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средни
й бал 

специальность 6 0 0 2 4 93,3 93,3 4,6 
сольфеджио 6 0 0 4 2 86,6        86,6 4,3 

Музыкальная 
литература 

6 0 0 6 0 80 80 4 

Коллективное 
музицирование 

(хор) 

6 0 0 6 0 80 80 4 

ППВ 6 0 0 4 2 86,6        86,6 4,3 
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Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  

инструментальное исполнительство  
(народные инструменты и гитара) дополнительная общеразвивающая программа (общее 

художественно-эстетическое образование).  .. 
 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средни
й бал 

специальность 6 0 0 2 4 93,3 93,3 4,6 
сольфеджио 6 0 0 4 2 86,6        86,6 4,3 

Музыкальная 
литература 

6 0 0 6 0 80 80 4 

Коллективное 
музицирование 

(хор) 

6 0 0 6 0 80 80 4 

ППВ 6 0 0 4 2 86,6        86,6 4,3 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  

фольклорное искусство общеразвивающая программа. 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средни

й бал 
Специальность 

хор 
3 0 0 1 2 93,3 93,3 4,6 

сольфеджио 3 0 0 3 0 80 80 4 
Народное 

творчество 
3 0 0 3 0 80 80 4 

Музыкальный 
инструмент 

(фортепиано) 

3 0 0 3 0 80 80 4 

ППВ 3 0 0 3 0 80 80 4 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  

фольклорное искусство общеразвивающая программа (общее художественно-эстетическое 
образование).  

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средни
й бал 

Специальность 
хор 

5 0 0 1 4 96 96 4,8 

Специальность 
Фольклорная 
хореография 

5 0 0 1 4 96 96 4,8 

сольфеджио 5 0 1 4 0 76 64 3,8 
Народное 

творчество 
5 0 0 5 0 80 80 4 

Музыкальный 
инструмент 

(фортепиано) 

5 0 0 4 1 84 84 4,2 

ППВ 5 0 0 0 5 100 100 5 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018учебном году  

Хоровое пение общеразвивающая программа. 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средни

й бал 
Специальность  

хор 
16 0 0 6 10 92,5 92,5 4,6 

сольфеджио 16 0 2 8 8 97,5 90 4,8 
Слушание 

музыки 
11 0 0 0 11 100 100 5 
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Музыкальная 
литература 

5 0 0 5 0 80 80 4 

Музыкальный 
инструмент 
фортепиано 

5 0 0 5 0 80 80 4 

ППВ 10 0 0 5 5 90 90 4,5 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018учебном году  
Хоровое пение общеразвивающая программа (общее художественно-эстетическое 

образование). 
 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средни
й бал 

Специальность  
хор 

2 0 0 1 1 90 90 4,5 

сольфеджио 2 0 0 2 0 80 80 4 
Музыкальная 

литература 
2 0 0 2 0 80 80 4 

Музыкальный 
инструмент 
фортепиано 

2 0 0 2 0 80 80 4 

ППВ 2 0 0 2 0 80 80 4 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  

          Эстрадное вокальное исполнительство    5-летняя общеразвивающая программа. 
 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средни
й бал 

Специальность 
Эстрадное пение 

8 0 0 8 0 80 80 4 

Специальность 
танец 

8 0 0 8 0 80 80 4 

сольфеджио 8 0 4 2 2 75 45 3,7 
Слушание 

музыки 
7 0 0 0 7 100 100 5 

Музыкальный 
инструмент 

8 0 0 1 7           97,5 97,5 4,8 

ППВ 7 0 0 7 0 80 80 4 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  

Эстрадное вокальное исполнительство  6-7 летняя общеразвивающая программа. 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средни

й бал 
Специальность 

Эстрадное пение 
6 0 0 6 0 80 80 4 

Специальность 
танец 

6 0 0 6 0 80 80 4 

сольфеджио 6 0 0 6 0 80 80 4 
Слушание 

музыки 
6 0 0 0 6 100 100 5 

Музыкальный 
инструмент 

6 0 0 5 1           83,3 83,3 4,1 

ППВ 6 0 0 6 0 80 80 4 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  

Эстрадное вокальное исполнительство общеразвивающая программа ((общее 
художественно-эстетическое образование). 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средни
й бал 
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Специальность 
Эстрадное пение 

2 0 0 0 2 100 100 5 

Специальность 
танец 

2 0 0 0 2 100 100 5 

сольфеджио 2 0 0 0 2 100 100 5 
Музыкальная 

литература 
2 0 0     2 0 80 80 4 

Музыкальный 
инструмент 

2 0 0 2 0 80 80 4 

ППВ 2 0 0 2 0 80 80 4 

 
 
 
                      Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  

Изобразительное искусство общеразвивающая программа (повышенный  уровень 
художественного образования) 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средни
й бал 

Специальность 
рисунок 

48 0 13 25 10 78,7 62,5 3,9 

Специальность 
живопись 

48 0 10 17 21 84,5        72 4,2 

Специальность 
Композиция 

станковая 

48 0 10 17 21 84,5        72 4,2 

Специальность 
Композиция 
прикладная 

48 0 13 25 10 78,7 62,5 3,9 

Специальность 
скульптура 

48 0 7 22 19 85 76,2 4,2 

Специальность 
Беседы об 

изобразительном 
искусстве 

48 0 0 22 26 90,8 90,8 4,5 

ППВ 9 0 0 0 9 100 100 5 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  

Изобразительное искусство  дополнительная общеразвивающая программа. 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средни

й бал 
Основы 

изобразительной 
грамоты 

17 0 3 3 11 89,4 78,8 4,4 

Прикладное 
искусство 

17 0 3 3 11 89,4 78,8 4,4 

лепка 17 0 3 3 11 89,4 78,8 4,4 
ППВ 5 0 0 0 5 100 100 5 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  

ДПОП «Живопись» 8-9 летняя образовательная программа 
 

Предметы Количество 
обучающихся 

2 3 4 5 % 
успеваемости 

% качества Средни
й бал 

Специальность 
Основы 

изобразительной 
грамоты и 
рисование 

33 0 0 19 14 88,4 88,4 4,4 
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Специальность 
Прикладное 
искусство 

33 0 2 17 14 87,2 83,6 4,3 

Специальность 
лепка 

33 0 4 11 18 88,4 81,2 4,4 

Специальность 
Беседы об 

изобразительном 
искусстве 

 

33 0 0 19 14 88,4 88,4 4,4 

Рисунок 20 0 3 4 13 90 81 4,5 
живопись            20 0 9 3 8 79 52 3,9 

Композиция  
станковая 

20 0 9 3 8 79 52 3,9 

    История 
изобразительного 
искусства 

20 0 9 3 8 79 52 3,9 

Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  
ДПОП «Живопись» 5-6 летняя образовательная программа 

 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средни

й бал 
Специальность 

рисунок 
17 0 0 8 9 90,5 90,5 4,5 

Специальность 
живопись 

17 0 1 7 9 89,4 85,8 4,4 

Специальность  
композиция  
станковая 

17 0 1 7 9 89,4 85,8 4,4 

Специальность 
Беседы об 

изобразительном 
искусстве 

 

9 0 0 0 9 100 100 5 

История 
изобразительного 

искусства 

8 0 0 4 4 90 90 4,5 

ППВ 2 0 0 2 0 80 80 4 

 
Сведения об уровне знаний обучающихся 2017-2018 учебном году  

Общее  эстетическое образование  (ОЭО)общеразвивающая программа. 
Предметы Количество 

обучающихся 
2 3 4 5 % 

успеваемости 
% качества Средни

й бал 
ритмика 96 0 0 0 96 100 100 5 

рисование 96 0 0 0 96 100 100 5 
лепка 96 0 0 0 96 100 100 5 
этика 96 0 0 0 96 100 100 5 

Развитие речи 96 0 0 0 96 100 100 5 
Коллективное 

музицирование 
(хор) 

96 0 0 0 96 100 100 5 

 
 
Выводы: 
Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами. 
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. 
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Качественный и количественный показатели реализации образовательных программ за 
период с 2017 по 2018 годы стабильны. 

 
5.3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
            Качеству содержания подготовки выпускников МБУДО «ДШИ №18» придает 
важнейшее значение. При проверке данного вопроса при самообследовании исходили из 
степени соответствия имеющейся организационно-планирующей документации 
требованиям нормативных актов в области дополнительного  образования. Детальному 
анализу подвергались образовательные программы, учебные планы и весь комплекс 
учебно-методического сопровождения.  
Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным программа 
итоговые требования к выпускникам.  
Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачета 
или экзамена (академического концерта, прослушивания) и т.д. Количество экзаменов 
(академических концертов, прослушиваний) и зачетов в выпускном классе за год не 
превышает  шести. 
Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников отвечают 
требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 
           В Школе сформирована комплексная система ранней профессиональной ориентации 
учащихся, главная задача которой – опережающая профессиональная ориентация, 
направленная на оптимизацию профессионального самоопределения обучающегося в 
соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-
личностными особенностями. 
Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся: 
-установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными 
организациями в области культуры и искусства с целью продолжения образования  
по соответствующей специальности; 
-участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д.; 
-организация проведения рекламных акций с целью информирования обучающихся и их 
родителей (законных представителей); 
-проведение выездных мероприятий в другие образовательные учреждения. 
         Связь Школы  с профессиональными учебными заведениями в области культуры и 
искусства, профессиональное просвещение выпускников, развитие их интересов и 
склонностей, максимально приближенных к профессиональным компетенциям 
(профессиональная консультация, профессиональный подбор, социально-
профессиональная адаптация и т.п.) осуществляется отделениями, преподавателями  
специальных дисциплин. 
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации 
обучающихся и проводится в форме сдачи итоговых экзаменов. 
Итоговая аттестация выпускника МБУДО «ДШИ №18»  является обязательной и 
осуществляется после освоения общеобразовательной программы в полном объеме.  
Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки.  
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается 
Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является 
решение экзаменационной комиссии, решения Педагогического Совета и приказа директора 
образовательного учреждения. 
Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по 
всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в МБУДО «ДШИ №18»  показывает, что 
учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями 
дополнительного образования. 
 
Сведения об итоговой аттестации (2016-2018годы) 
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Предметы Количество 
выпускников 

2 3 4 5 % 
успеваемо

сти 

% 
качества 

Средний бал 

2016 11 0 7 2 2 70,9 32,7 3,5 
2017 

 
27 0 5 16 6 80,7 69,6 4,0 

2018            23 0 7 12 4 77,3 59,1 3,8 

 
 
 
Информация о выпускниках, поступивших в СПО и ВПО: 

 2016 год 2017год      2018год  
Всего выпускников 11 27 

 
23 

Поступили в ГОУ СПО  (СОКИ) в области 
культуры и искусства: 

 народное отделение; 
 оркестровое отделение; 
 отделение фортепиано; 
 изобразительное искусство 

 
 
- 
- 
- 
3 
 
 
 
 

 
 
- 
1 
1 
1 
 

 
 
 
 
 
3 

Процент поступивших от общего числа 
выпускников. 

27,2% 4% 0 

Поступили в ГОУ ВПО в области 
культуры и искусства: 

 народное отделение; 
 оркестровое отделение; 
 хоровое дирижирование; 
 отделение фортепиано; 
 изобразительное искусство 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

         - 
- 
- 
- 
- 

 
 
0 
 

 
 

              

 
      Выводы: 

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

 
                       

5.4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется  с учетом 

действующего законодательства РФ, планов воспитательной  работы Учреждения и 
внутренних локальных актов. 

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

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы 
представлено наличием доступных для обучающихся источников информации, таких как: 

официальный сайт  МБУДО «ДШИ№18» 
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 информационные  стенды, которые отражают  все направления воспитательной 
деятельности. Имеются стенды  «Календарь  памятных дат», «Наши лауреаты и 
дипломанты», «Доска отличников», «Отчетный концерт», «Информация для родителей», 
стенды отделов, «Информация для преподавателей», «Музыкальные новости». 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную 
деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, 
порядочности; 

усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию через 
пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству; 

воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, 
фольклора; 

развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных 
традиций русского народа; 

приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей; 
формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; 
приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое 

воспитательное пространство. 
Воспитательная работа строится на системе  общешкольных и классных собраний, 

консультаций специалистов, тематических вечеров, концертной, конкурсной, 
исследовательской и проектной деятельности и т.д. 

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

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

Выводы: 
Воспитательная деятельность в МБУДО «ДШИ №18» ориентирована  как на 

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

5.5.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
           Вопросы организации методической работы в ДШИ №18 существуют в 
неразрывном единстве  с процессом учебной деятельности. 
Методическая работа занимает важное место в деятельности школы. 
Управление методической работой возложено на заместителя директора    по учебной работе. 
Методическая  работа в 2017-2018 учебном году выстроена по следующим  параметрам: 
- налажена работа по непрерывности и преемственности различных уровней образования с 
раннего возраста; 
-включены в  образовательные программы  художественные стили и народные традиции с 
опорой на отечественную культуру; 
-внедрены личностно-ориентированные методики,  индивидуализированный подход к 
одаренным и другим категориям обучающихся, современные педагогические технологии, с 
учетом индивидуальных способностей учащихся и разноуровневые требования к их 
образованию. 
 С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией ДШИ 
систематически  проводятся проверки выполнения образовательных программ, календарно-
тематических планов с указанием сроков прохождения изученного материала,   результаты 
которых отражены в аналитических справках.  
 
Для реализации данной темы перед коллективом школы были поставлены следующие  
задачи: 
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1. Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий 
как значимого компонента содержания образования. 

2. Способствовать активному внедрению в педагогическую деятельность современных 
образовательных технологий в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

3. Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого 
преподавателя. 

4. Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и 
его распространения через участие в городских, областных конференциях, 
выставках, конкурсах, через публикацию в отраслевых периодических печатных 
изданиях, размещение в СМИ, на сайте учреждения. 

5. Создавать благоприятные педагогические и психологические условия для 
выявления способностей и интересов обучающихся  и формирования умений 
выбирать индивидуальную траекторию развития. 

6. Совершенствовать систему  работы через обогащение содержания, форм и методов  
деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников 
образовательного процесса. 

7. Выявление одаренных  обучающихся. Совершенствование  форм  работы с 
одаренными  обучающимися.  

Методическая работа в ДШИ №18 ведется по плану, реализация которого способствует 
повышению квалификации преподавательского состава, совершенствованию 
педагогического мастерства. Работа планируется на основе выводов по итогам работы 
предыдущих лет.  
Одним из направлений методической работы является организация методической помощи в 
разработке тем самообразования, подготовки и проведения мастер-классов, открытых 
уроков, творческих показов, концертов классов, прослушиваний, просмотров и др.  
В текущем учебном году обучающиеся осваивали:   
1) 4  дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства:                                                           
-дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «фортепиано»; 
- дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «народные инструменты-гитара»; 
- дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «духовые и ударные инструменты- флейта, кларнет, саксофон ; 
- дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись». 
 2) 6  дополнительные общеразвивающие программы представлены следующими 
программами по   образовательным областям: 
Образовательная  область «Инструментальное исполнительство» 
-фортепиано, скрипка, аккордеон, баян, гитара, балалайка, труба, тенор, флейта, блок-флейта 
 
Образовательная  область «Хоровое пение» 
Образовательная  область «Фольклорное  искусство» 
Образовательная  область «Эстрадно-джазовое искусство» «Вокальное исполнительство» 
Образовательная  область «Общее эстетическое  образование» 
Образовательная  область «Изобразительное искусство» 
 
Рабочие образовательные  программы составлены с учетом возрастных особенностей 
обучающихся. В основу многих программ положены педагогические новации, которые 
относятся к личностно-ориентированным технологиям обучения, а именно: 

технология полного усвоения знаний; 
разноуровненое обучение; 
коллективное взаимообучение. 



30 
 

Данные технологии обучения позволяют приспособить учебный процесс к индивидуальным 
способностям обучающихся, различному уровню сложности содержания, специфическим 
особенностям каждого ребенка. 

Программы учебных предметов разработаны детской школой искусств  по каждой 
учебной дисциплине самостоятельно, с учетом рекомендуемых Министерством культуры 
Российской Федерации примерных учебных планов, при этом по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств  в соответствии с федеральными 
государственными требованиями.  
Программы учебных предметов ( сольфеджио, музыкальная литература, слушание музыки,   
ансамбль, чтение с листа и т.д.) являются частью предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ. 
Программы учебных предметов  прошли через  обсуждение на заседаниях отделений 
(отделов) и педагогического  совета  Школы.  
Программа учебного предмета выполняет следующие функции:  
- нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 
объеме;  
-процессуально-содержательную, определяющую логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  
- оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, устанавливает 
принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, умений и навыков. 
В сетку учебных планов включены предметы по выбору, что позволяет более эффективно 
применять вариативный метод обучения.. 
        В ДШИ №18 сложилась и действует эффективная модель методической работы, направленная 
на повышение качественного уровня образовательной деятельности школы по всем направлениям 
обучения. Всего в течение года было проведено 59 методических мероприятий, в которых приняли 
участие (по совокупности) 248 человека. Кроме того, в течение учебного года в заседаниях городских 
методических объединений приняли участие все преподавателей школы.  
К основным формам методической работы ДШИ №18 в отчетном году относятся: 
открытые уроки, проведенные в школе и за её пределами: 
1открытый урок на отделе «Изобразительное искусство» преподаватель  Зелепукина Н.Г. предмет 
«Лепка» по теме «Народные промыслы моей страны. Дымковская игрушка». 
2. активное участие всех преподавателей отдела ОЭО в открытой городской научно-практической 
конференции «Практические  аспекты работы с учащимися  на отделе ОЭО в ДШИ  и ДМШ». 
3.открытый урок на отделе «Изобразительное искусство» преподаватель Трошина Т.С. предмет 
рисунок, по теме «Жостовский  поднос». 
 4.методическая работа на отделе «Изобразительное искусство» преподаватель Фомина Е. С. по  
теме «Абстракционизм для детей на примере творчества В. Кандинского» 
5 круглый стол преподавателей отдела ОЭО по теме: «Психологические  проблемы детей 3-6 лет». 
6.участие концертмейстеров школы Караваевой Ю.В. и Горбатенко А.Н. в  научно-практической  
конференции в рамках секции ГМО. 
7.методическая работа  на отделе «Общее эстетическое образование» преподаватель Зелепукина 
Н.Г.  «Вопросы психологии в обучении и воспитании детей 3-4 лет». 

 
 взаимопосещение преподавателями уроков (как внутреннее, так и внешнее).  

Активное участие преподавателей ДШИ в работе секций ГМО и мероприятий ГОУ ДПО 
«СОУМЦ»: 

 выступление концертмейстеров школы  Гобатенко А.Н. , Караваевой Ю.В.  на  КПК  
областной секции концертмейстеров города и области   тема «Презентация электронного 
учебно-методического пособия для домашней  работы учащихся  младших  классов духового 
и струнного отделений»; 

 выступление преподавателя  Печенкиной С.О. с лекционным  занятием тема: Современная 
музыка в курсе сольфеджио и слушания музыки. 

 мастер-класс преподавателя Печенкиной С.О. в КПК СОУМЦ тема «Тональность». 
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Методические сообщения  в СГК им. Л.В.Собинова на Межрегиональной научно-практической  
конференции «Современное музыкальное  образование: традиции и инновации», посвященной 105-
летию Саратовской государственной консерватории  им. Л.В.Собинова: 

 выступление преподавателя Акишиной Н.А. с сообщением  «Работа над развитием 
технических навыков с учащимися младших классов музыкальной  школы»; 

 выступление преподавателя Блиновой Е.В. с сообщением «Введение игровых форм работы в 
аакадемическое воспитание начинающих пианистов на уроках специальности и чтения с 
листа»; 

 выступление концертмейстеров Горбатенко А.Н. и Караваевой Ю.В. с сообщением   
«Домашняя работа с «концертмейстером» учащихся ДШИ струнного и духового отделений 
(на примере электронного учебно-методического пособия»; 

 выступление преподавателя  Юдасиной М.М. с сообщением  «Некоторые  аспекты работы в 
классе фортепианного ансамбля». 

Участие во II Всероссийской научно-практической  конференции «Педагогическая практика-путь к 
индивидуальной  педагогике» 

 мастер-класс преподавателя Шастовой А.В. с учащейся 7 класса Теняевой  В. 

Руководство секциями ГМО 
 (преподаватель Юдасина М.М. руководитель секции преподавателей  отдела « Раннее эстетическое  
образование»). 
Публикации статей в научно-методических сборниках преподаватель Печенкина С.О.  Социальный 
статус музыканта эпохи Просвещения и индивидуальность музыкального текста // Современные 
проблемы науки и образования. – 2014. – № 4; URL: http://www.science-education.ru/118-13833 
Лекционно-методическая деятельность преподавателей внутри школы. 

Участие в работе  городской научно-практической конференции  «Практические аспекты работы 
с учащимися на отделе «Раннего эстетического развития» в ДМШ и ДШИ» (преподаватель 
Зелепукина Н.Г. с  работой «Скороговорка как упражнение для выработки дикции, 
совершенствования артикулярного аппарата и развития любознательности у детей дошкольного 
возраста» январь 2017г.) 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, выставках, фестивалях, 
научно-методических конференциях и т.д. участие педагогических работников в методических и 
обучающих мероприятиях областного, районного, городского уровня по распространению 
собственного педагогического опыта: 

 
Название конкурсного мероприятия Дата, место 

проведения 
ФИО участника, 
специальность 

(название коллектива, 
число участников) 

Результат  
участия 

1.Презентация  учебной  программы 
по слушанию музыки  по плану ГМО 
секция  музыкальной  литературы  

 

октябрь 2017г 
 

преп. Печенкина С.О. Благодарность  

Выступление на секции общего 
фортепиано ГМО. тема: «Развитие 

творческих способностей через  
интегрирование различных 
исполнительских навыков»  

март 2018г. преподаватели 
Таричко И.В., 
Пузанкова Е.И 

Благодарность 

выступление на секции  фольклора 
ГМО  Открытый урок тема: 
«Особенности занятий по 
постановке голоса с учащимися 
разных возрастных групп»   

 

апрель 2018г. преподаватель 
Скорнякова Ю.Н. 

Благодарность 
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Презентация электронного учебно-
методического пособия для 
домашней  работы учащихся  
младших классов духового и 
струнного отделения 

ноябрь 2017г 
СОУМЦ на КПК 

Концертмейстеры 
Горбатенко А.Н. и 

Караваева Ю.В 

благодарность 

«Современная музыка в курсе 
сольфеджио и слушания музыки» 
выступление  на секции 
преподавателей теоретических 
дисциплин   

 

ноябрь 2017г. 
СОУМЦ на КПК  

для 
преподавателей 

города и области   

Преподаватель     
Печенкиной С.О. 

благодарность 

Выступление на Межрегиональной 
научно-практической конференции 
«Современное музыкальное 
образование: традиции и 
инновации», посвященной 105-
летию Саратовской государственной  
консерватории им. Л.В.Собинова  
тема: «Работа над развитием 
технических навыков с учащимися 
младших классов музыкальной  
школы»  

 

декабрь 2017г. преподаватель 
Акишина Н.А. 

благодарность 

Выступление на Межрегиональной 
научно-практической конференции 
«Современное музыкальное 
образование: традиции и 
инновации», посвященной 105-
летию Саратовской государственной  
консерватории им. Л.В.Собинова  
тема: «Введение игровых форм 
работы в академическое воспитание 
гачинающих  пианистов на уроках 
специальности и чтения с листа»  

 

декабрь 2017г. преподаватель 
Блинова Е.В. 

благодарность 

Выступление на Межрегиональной 
научно-практической конференции 
«Современное музыкальное 
образование: традиции и 
инновации», посвященной 105-
летию Саратовской государственной  
консерватории им. Л.В.Собинова  
тема: «/Домашняя  работа с 
«концертмейстером» учащихся  
духового и струнного отделения.  

 

декабрь 2017г. Концертмейстеры 
Горбатенко А.Н. и 

Караваева Ю.В. 

благодарность 

Выступление на Межрегиональной 
научно-практической конференции 

«Современное музыкальное 
образование: традиции и 

инновации», посвященной 105-
летию Саратовской 

государственной  консерватории им. 
Л.В.Собинова  тема: «Некоторые 

аспекты работы в классе 
фортепианного ансамбля»  

декабрь 2017г. преподаватель 
Юдасина М.М. 

благодарность 

Участие во II Всероссийской научно-
практической конференции 

март 2018г. преподаватель 
Шастова А.В. с 

благодарность 
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«Педагогическая практика-путь к 
индивидуальной педагогике» 
мастер-класс  

 

учащейся 7 класса 
Теняевой  В. 

 

Творческие контакты с преподавательским составом ССУЗ’ов и ВУЗ’ов области осуществляются с 
целью наиболее полной реализации образовательных программ, создания условий для творческого 
развития детей, их самореализации и профессионального самоопределения, поиска инновационных 
педагогических технологий. 

В отчётном году ДШИ №18 осуществляла с учреждениями профильного высшего и среднего 
образования следующие формы контактов: 

 консультации специалистов по вопросам организации и содержания учебного процесса и 
проблемам методики дополнительного образования ( Ганеев В.Р.,  Бабушкина Л.А.,  
Несолёнова И.Г.,  Николаева Н.В.,  Н.Ф.Резчикова,   Н.П.Туренкова); 

 концерты, лекции, семинары, рабочие консультации (член СК Массин Ю.В., директор СОКИ 
Н.Н.Скворцова, доцент СГК им. Л.В.Собинова   Марьенко А.Д..,преподаватель СОКИ Зотов 
Г.Ю.,); 

 участие в работе жюри городских и областных фестивалей и конкурсов.  
 
Одно из важнейших направлений  методической работы  нашей школы  это повышение 
квалификации педагогических кадров, которое  осуществляется в разнообразных формах внутри 
школы и за её пределами: 

 курсовая переподготовка и курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО СОУМЦ;  
 аттестация, составление портфолио;  
 подготовка собственного концертного выступления, а также концерты учащихся; 
 психолого-педагогические и методические семинары внутри школы, в ГАУ ДПО СОУМЦ, в 

СГК им. Л.В.Собинова  факультет подготовки научно-педагогических кадров и 
дополнительного профессионального образования  в  ГАУ ДПО «СОИРО»; 

 мастер-классы; 
 конкурсы и фестивали педагогического мастерства; 
 конкурсы и фестивали для учащихся; 
 обобщение педагогического опыта: разработка методических рекомендаций, пособий, 

тестовых и контрольных материалов; 
 открытые уроки; 
 методические сообщения; 
 взаимопосещение уроков; 
 консультации. 
 Инновационная деятельность направлена на всестороннее повышение профессионального 

мастерства каждого преподавателя, на обогащение и развитие творческого потенциала коллектива в 
целом это: 

       -   корректировка и разработка новых локальных актов; 
       -   совершенствование  учебных программ 
       - применение в учебном процессе инновационных методов и форм обучения интегрированные 
уроки, экзамен-конкурс;  

 альтернативные формы проведения промежуточной аттестации обучающихся; 
 -проведение внеклассных воспитательных мероприятий с привлечением новейших 

информационных средств обучения: создание видеофильмов, слайд-шоу;  
 использование в работе преподавателей Интернет-ресурсов, информационных технологий, 
 разработка и совершенствование сайта школы. 

 
Инновационная деятельность учреждения в прошедшем году 

Введение новых специальностей  Специальность балалайка 
Использование в учебном процессе компьютерных 
технологий  

да 
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Использование в учебном процессе мультимедийных 
технологий 

да 

Проектная деятельность да 
Участие организации в Интернет-проектах (конкурсах) да 
Разработка электронных пособий, учебников, 
интерактивных приложений 

да 

 
Основной  структурой, регламентирующей  методическую работу в Учреждении, 

является Педагогический совет. 
Основные задачи  педагогического совета : 
определение  и  формулирование  приоритетных  и  стартовых    проблем, 

консолидирование  творческих усилий  всего  педагогического  коллектива для  их 
успешного разрешения; 

осуществление стратегического планирования методической работы Школы; 
создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы 

преподавателей; 
формирование педагогического самосознания преподавателя как педагога-

организатора учебно-воспитательного процесса;  
содействие совершенствованию профессионально-педагогической подготовки 

преподавателей. 
На заседаниях отделов  выявляются недочеты и пробелы в работе, обозначаются 

возникшие проблемы, намечаются пути коррекции и совершенствования учебного процесса. 
На итоговом педагогическом совете делается общий анализ проведенной работы, 
намечаются общие перспективы и направления деятельности школы на следующий учебный 
год. Опираясь на  результаты и анализ проделанной работы, каждый отдел планирует свои 
методические мероприятия. 

Приоритетным направлением в методической работе за три последние года являлась 
работа над повышением технического уровня учащихся и развитием навыков сценического 
выступления. Данной теме были посвящены методические сообщения, доклады, открытые 
уроки. 

В школе используются разные формы работы: сообщения, доклады, рефераты, 
открытые уроки, исполнительская практика, творческие отчеты, консультации с ведущими 
преподавателями СГК им. Собинова, СОУИ, ПИ СГУ. Большой интерес и положительный 
отклик вызывают у коллектива школы регулярно проводимые «Круглые столы», где каждый 
преподаватель делает обзор новинок методической и нотной литературы, а потом проходят 
оживленные дискуссии присутствующих по затронутым темам. В школе налажено 
систематическое   взаимопосещение  уроков как внутри школы, так и в других 
образовательных учреждениях.  

Для повышения квалификации преподаватели ДШИ посещают: методические 
мероприятия, проводимые ГМО и ГАУ ДПО «Саратовский  областной учебно-методический  
центр», уроки ведущих педагогов города, мастер-классы, городские и областные фестивали 
и конкурсы.  
За пять последних лет 28 преподавателей повысили свою квалификацию. Приоритетным  
направлением в методической работе на всех исполнительских отделах явилась работа над 
качественной подготовкой учащихся к концертным выступлениям. Данной теме  посвящены 
методические сообщения, доклады, открытые уроки, круглые столы, методические чтения.  
         В школе действует «Положение о дифференцированном обучении», которое 
позволяет учащимся в полной мере проявить свои природные возможности,  дает 
возможность подбирать репертуар  в соответствии с уровнем способностей учащихся. 
В школе организован  процесс обучения  по календарному  графику контрольных 
мероприятий.      
Важную роль в повышении квалификации преподавателей играют творческие контакты с 
преподавателями СГК  им.Собинова, СОУИ, ПИ СГУ.  Обучающиеся в классе эстрадного 
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вокала  консультировались  у преподавателя СОКИ Антоновой Л.Д. Обучающиеся в классе 
классической  гитары консультировались  у преподавателя Ганеева В.Р. 
 
Проведены консультации  для преподавателей школы по темам: 
- подготовка к концертному выступлению   ( учащиеся класса  преподавателей Акишиной 
Н.А. Юдасиной М.М., Блиновой Е.В. Пузанковой Е.И. Караваевой  Ю.В. Скорняковой 
Ю.Н.,Егоровой  С.П., Новиковой Д.А., Метелица Ю.В., Ольхова В.А.). 
- подготовка к выставкам ( учащиеся класса   отдела  «Изобразительное  
искусство»преподавателей Яковлевой Е.И., Трошиной Т.С., Фоминой Е.С.) 
 
Проведены  консультации по учебно-воспитательным  вопросам с преподавателями СОУИ  
Рябовой Ю.В., Гиревой Б.Е., с преподавателем СГК им.  Собинова  Егоровой И.Л., с 
преподавателем СОКИ Антоновой Л.Д.  Отмечается активное участие преподавателей  в 
заседаниях секций ГМО.  
            Работа педагогических советов проводилась по плану. На них выявляются недочеты 
и пробелы в работе, обозначаются возникшие проблемы, намечаются пути коррекции и 
совершенствования учебного процесса. На итоговом педагогическом совете делается общий 
анализ проведенной работы, намечаются общие перспективы и направления деятельности 
школы на следующий учебный год. Педагогические советы  направляют и координируют 
методическую работу школы, используя различные формы. 
Темы педагогических советов: 
 -«Психолого-педагогическая диагностика способностей детей» 
-«Инновационная деятельность  МБУДО «ДШИ №18»использование в учебном процессе 
компьютерных технологий», использование в учебном процессе  мультимедийных 
технологий. 
- « Правовая база деятельности образовательного учреждения». 

Выводы и рекомендации: 
  Педагогические технологии, реализуемые в школе, направлены на максимальное 

стимулирование  познавательных и творческих процессов учащихся, самостоятельной 
творческой поисковой исследовательской деятельности. 

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

 
                5.6.КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Координация концертно- просветительской  деятельности в МБУДО «ДШИ №18» 

реализуется через осуществление совместных творческих проектов, организацию и 
проведение концертов для различных групп населения. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка путем 
вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность, формирует 
художественный вкус. 
          Игровые формы занятий на уроках сольфеджио. На уроках хорового пения   развитие 
творческих способностей учащихся на примере театральной постановки хоровых 
произведений. 
Наиболее интересные мероприятия: трех последних лет:  
2016год 
 

Дата, время              
проведения 

Место 
проведения 

Наименование  мероприятия Ответственный 

01.09.16 – 
  09.09.16 

18.00 

ДШИ №18 
 
 

«Здравствуй, школа!» организационные 
родительские собрания на всех отделах  по классам 

преподавателей  

Зам. дир-раМихалева 
О.М. 

01.09.16 – 
  09.09.16 

18.00 

ДШИ №18 
 
 

Организационные родительские собрания с 
родителями учащихся  1-х классов по теме: «Цели, 

 
Печенкина С.О 
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задачи, необходимые пособия предмета 
сольфеджио» 

01.09.16 
10.00 

ДШИ№18 Календарь памятных дат Печенкина С.О 
 

09.09.16- 
   11.09.16 

 

концертные 
площадки 

города 

Участие в фестивале «Играй, гармонь», 
посвященном  Дню города, учащихся класса 
фольклора  

Скорнякова Ю.Н. 

09.09.16- 
   11.09.16 

 

концертные 
площадки 

города 

Участие детского духового оркестра в 
мероприятиях, посвященных Дню города 

Метелица Ю.В. 

15.09.16 
18.00 

18.00 
ДШИ №18 

«Смотрим, слушаем, играем»  тематический вечер 
на инструментальном отделе /фортепианное  

отделение/,    
  посвященный году Российского кино  

Юдасина М.М. 

17.09.16 
11.00 

музей им. 
А.Н. Радищева 

«По памятным местам Саратова» экскурсия 
учащихся  класса преподавателя Таричко И.В. 

посвященная Дню города 

Таричко И.В. 

23.09.16 
16.00 

ДШИ№18 «На пленере» выставка творческих работ учащихся 
отделов « Изобразительное искусство»  и  

«Живопись» 

Яковлева Е.И. 
 

23.09.16 
18.00 

ДШИ№18 «Как хорошо на реке у Саратова»  музыкально-
литературная композиция, посвященная Дню 

города 

Якутина Л.Л. 
Миронова Г.А. 

05.10.16 
16.00 

МДОУ  д/сад 
центр развития 
ребенка №188 

«Радость» 

«В гостях у Феи музыки» концерт учащихся школы 
(знакомство с музыкальными инструментами), 
посвященный международному Дню музыки 

Юдасина М.М. 
 

05.10.16 
16.00 

МДОУ  д/сад 
№ 217 

«Дружат музыка и дети»  концерт учащихся  и 
преподавателей , посвященный международному 

Дню музыки 

Таричко И.В. 

17.10.16 
09.30 

 

ДШИ №18 «Знакомство с музыкальными инструментами» 
концерт учащихся школы для учеников отдела  
«Раннее эстетическое развитие», посвященный 

Международному Дню музыки 

Каймашникова Т.А.. 

22.10.16 
10.05 

ДШИ №18 «Осеннее путешествие» праздник на отделе РЭР 
3 класс 

Каймашникова Т.А. 
Симонова М.Е. 

22.10.16 
11.50 

ДШИ №18 «Осенние посиделки»  праздник на отделе РЭР 
2 класс 

Зелепукина Н.Г  
Симонова М.Е. 

22.10.16 
16.00 

ДШИ №18 «Здравствуй, осень» праздник на отделе РЭР  
1 класс 

Зелепукина Н.Г 
Каймашникова Т.А. 

24.10.16- 
   29.10.16 

18.00 

ДШИ №18 Родительские собрания  по классам преподавателей 
по итогам I четверти 

Михалева О.М. 

27.10.16 
18.00 

ГАУ СО 
«Комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 
населения 

г.Саратова» по 
Ленинскому 

району 

«Звучит баян»  музыкальная гостиная в рамках 
проекта «Памятные даты страны» 

Миронова Г.А. 

28.10.16 
13.00 

ДШИ №18 «Посвящение в первоклассники» общешкольный 
праздник 

Яковлева Е.И. 
Тацохина Е.С. 
Симонова М.Е. 

14.11.16 
16.00 

ДШИ №18 Выставка творческих работ учащихся по итогам 
интегрированного урока «Живые звуки» 

Яковлева Е.И. 
 

15.11.16 
18.00 

ДШИ №18 «Читаем, играем, рисуем, поем» творческий вечер, 
посвященный 115-летию Е. Чарушину 

Яковлева Е.И. 
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25.11.16 
17.00 

ДШИ №18 «Современные композиторы – детям. Знакомство с 
творчеством Е. Попляновой.»  творческий вечер, 

посвященный Дню Матери 

Якутина Л.Л.  

25.11.16 
18.00 

ДШИ №18 «Мама, милая моя» концерт класса эстрадного 
вокала, посвященный Дню Матери 

Новикова Д.А. 
Никитина Э.В. 

07.12.16 
17.00 

ДШИ №18 «Здравствуй, зимушка-зима!» концерт учащихся 
класса музыкального инструмента 

Таричко И.В. 

23.12.16 
17.00 

ДШИ №18 «Водим, водим хоровод, провожаем старый год» 
праздничный концерт учащихся класса гитары и 
ППВ 

Ольхов В.А. 
Якутина Л.Л. 

23.12.16 
18.00 

ДШИ №18 «Новогоднее настроение» праздничный вечер в 
классе эстрадного вокального исполнительства 

Новикова Д.А. 
Никитина Э.В. 

24.12.16 
9.30 

ДШИ №18 «Веселые фантазеры» новогодняя выставка 
художественных работ учащихся отдела «Раннее 

эстетическое развитие»   

Зелепукина НГ 
Симонова М.Е.  

24.12.16 
9.30 

ДШИ №18 «Новогодняя сказка»  новогодний праздник   на 
отделе «Раннее эстетическое развитие»  3 класс 

 

Каймашникова Т.А. 

24.12.16 
10.40 

ДШИ №18 «Рождественские посиделки»  новогодний 
праздник   на отделе «Раннее эстетическое 

развитие»  2 класс 

Зелепукина Н.Г 
Симонова М.Е. 

24.12.16 
16.00 

ДШИ №18 «Ожившие игрушки»  новогодний праздник на 
отделе «Раннее эстетическое развитие» 1 класс 

Каймашникова Т.А. 
Зелепукина Н.Г 

26.12.16- 
   30.12.16 

ДШИ №18 Родительские собрания  по классам преподавателей 
по итогам II четверти 

Михалева О.М. 

 
2017год 
 

10.01.17 
15.00 

ДШИ №18 
 

«Зимняя сказка» выставка творческих работ учащихся 
отделов «Изобразительное искусство» и «Живопись» к 
празднику Рождество Христово 

Яковлева Е.И.  
Тацохина Е.С. 
Симонова М.Е. 

11.01.17 
10.00 

 
 

ДШИ №18 
 

Календарь памятных дат Печенкина С.О 

20.01.17 
13.00 

ГАУ СО 
«Комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 
населения 

г.Саратова» по 
Ленинскому 

району 

«Славим Рождество» концерт учащихся и 
преподавателей школы для ветеранов труда и 
инвалидов, посвященный  50-летию детской  школы 
искусств №18 

Михалева О.М. 

15.02.17-
25.02.17 

9.30 

ДШИ №18 «Папа – защитник Родины» выставка художественных 
работ учащихся отдела «Раннее эстетическое 

развитие»  

Зелепукина Н.Г 
 

20.02.17 
17.00 

ДШИ №18 «Папа, мама, я – музыкальная семья» концерт учащихся 
класса гитары и ППВ с участием родителей, 
посвященный Дню защитника Отечества 

Якутина Л.Л 
 

21.02.17 
18.00 

ДШИ №18 «О том, что дорого и свято»  концерт, посвященный 
50-летию детской  школы искусств №18  

Михалева О.М. 

01.03.17 – 
  11.03.17 

10.00 

ДШИ №18 «Моя любимая мама» выставка работ учащихся отдела 
«Раннее эстетическое развитие» , посвященная 

Международному женскому дню 

Зелепукина Н.Г 

02.03.17 
17.00 

ДШИ №18 «Звонче жаворонка пенье» праздничный концерт, 
посвященный Международному женскому дню 

Таричко И.В. 
Якутина Л.Л 

02.03.17 
17.00 

ДШИ №18 «День улыбок и цветов» праздничный огонек, 
посвященный Международному женскому дню 

Юдасина М.М. 
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02.03.17 
17.00 

ДШИ №18 «Узорная роспись» мастер-класс по технике точечной 
росписи для родителей и учащихся младших классов, 
посвященный Международному женскому дню 

Яковлева Е.И. 
Тацохина Е.С. 

03.03.17 
17.00 

ДШИ №18 «Узорная роспись» мастер-класс по технике точечной 
росписи для родителей и учащихся старших классов, 
посвященный Международному женскому дню 

Яковлева Е.И. 
Тацохина Е.С. 

03.03.17 
17.00 

ДШИ №18 «Мы скажем вам прекрасные слова» концерт 
преподавателей  школы, посвященный Дню защитника 
Отечества и Международному женскому дню 

Новикова Д.А. 
Никитина Э.В. 

20.03.17 
25.03.17 

ДШИ №18 Родительские собрания  по классам преподавателей по 
итогам III четверти 

Михалева О.М. 

24.03.17 
18.00 

ДШИ №18 Школьный фестиваль-конкурс «Парад  ансамблей», 
посвященный 50-летию детской  школы искусств №18 

Михалева О.М. 

25.03.17 
9.30 

ДШИ №18 «Весна в королевстве»  праздник на отделе РЭР  
 3 класс  

Каймашникова 
Т.А. 

 
25.03.17 

10.40 
ДШИ №18 «Весна идет и все ей рады» праздник  на отделе РЭР  

 2 класс  
Зелепукина Н.Г 
Трошина Т.С. 

25.03.17 
16.00 

ДШИ №18 «Ручеек знаний» праздник  на отделе РЭР  
 1 класс  

Зелепукина Н.Г 
Каймашникова 

Т.А. 
14.04.17 

18.00 
ДШИ №18 «Вернулся я на Родину» тематический вечер-концерт, 

посвященный Дню Победы 
Ольхов В.А. 

18.04.17 
18.00 

ДШИ №18 «Через тернии к звездам»  концерт, посвященный Дню 
космонавтики 

Юдасина М.М. 

05.05.17 
18.00 

ДШИ №18 Отчетный концерт школы, посвященный 50-летию 
детской  школы искусств №18 

директор 

06.05.17 
18.00 

ДШИ №18 «И помнит мир спасенный» концерт и выставка 
творческих работ преподавателей, посвященные Дню 
Победы 

Таричко И.В. 

11.05.17 
18.00 

ДШИ №18 «Весна Победы» отчетный концерт на 
инструментальном отделе /духовое отделение/, 
посвященный Дню Победы 

Метелица Ю.В. 
Баландинская 
Я.В. 
Шастова А.В. 
 

12.05.17 
17.00 

ДШИ №18 «Принеси весну в наш край» отчетный концерт 
учащихся класса фольклора 

Скорнякова Ю.Н 

22.05.17- 
   27.05.17 

ДШИ №18 Родительские собрания  по классам преподавателей по 
итогам IV четверти и года 

Михалева О.М. 

25.05.17 
11.00 

ДШИ №18 «Вместе весело играть» музыкальные семейные 
посиделки 

Юдасина М.М. 

26.05.17 
16.00 

МДОУ 
«ЦРР д/сад 

№188» 

«Детство-это радость без конца» концерт учащихся 
школы, посвященный Международному Дню защиты 
детей 

Юдасина М.М. 

26.05.17 
18.00 

МУК ЦБС 
филиал-

библиотека №12 

«Счастливое детство» концерт учащихся школы, 
посвященный Дню защиты детей 

Юдасина М.М. 

27.05.17 
9.30 

ДШИ №18 «Музы искусства»  праздник-выпуск на отделе РЭР   
 3 класс 

Зелепукина Н.Г 
Каймашникова 

Т.А. 
 

27.05.17 
10.40 

ДШИ №18 «По волшебным страницам книги» праздник на отделе 
РЭР 2 класс 

Зелепукина Н.Г 
Трошина Т.С. 

27.05.17 
10.40 

ДШИ №18 «Цветик-семицветик» праздник  на отделе РЭР  
1 класс 

Зелепукина Н.Г 
Трошина Т.С. 

29.05.17 
18.00 

ДШИ №18 «Все мы в сборе в радостном хоре» хоровой праздник, 
посвященный Международному Дню защиты детей 

Новикова Д.А. 
Горбатенко А.Н. 
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2018г. 
 

12.02.18 
15.00 

ДШИ №18 
 

Открытие выставки художественных работ учащихся 
выпускного класса по теме:  

Яковлева Е.И. 

15.02.18 
25.02.18 

ДШИ №18 
 

Выставка работ учащихся 2 класса   отдела «Общее 
эстетическое образование» по теме: « Папа-защитник 

Родины» преподаватель Трошина Т.С. 

Трошина Т.С. 

16.02.18- 
18.00 

ДШИ №18 «Ах ты, зимушка-зима» Концерт из цикла «У природы 
нет плохой  погоды, посвященный году экологии в 

России» в классе фортепиано  преподавателя  
Акишиной Н.А. 

Акишина 
Н.А. 

02.03.18 
17.30 

ДШИ №18 Концерт учащихся класса общего фортепиано для 
родителей , посвященный  Международному Дню 8 

Марта «Проталинок хрустальный перезвон» 
преподаватели Якутина Л.Л., Таричко И.В. 

Якутина Л.Л. 
Таричко И.В. 

 

12.03.18 ДШИ №18 Концерт для родителей «Веснушка-весна» на отделе 
«Фольклорное искусство» преподаватель Скорнякова  

Ю.Н. 

Скорнякова 
Ю.Н. 

Ковалев А.И.  
17.03.18 ДШИ №18 Детский  праздник в группах 1 класса  платных 

образовательных  услуг РЭР «Ручеек знаний» 
Каймашникова 

Т.А. 
17.03.18 ДШИ №18 Детский  праздник  «Птичкин день»  в группах 1 

класса  отдела «Общее эстетическое  образование» 
Каймашникова 

Т.А. 
17.03.18 ДШИ №18 Детский  праздник  «Весна в королевстве»   в 

группах 2 класса  отдела «Общее эстетическое  
образование» 

Каймашникова 
Т.А. 

20.03.18 
25.03.18 

ДШИ №18 Родительские собрания  с концертами по классам 
преподавателей по итогам III четверти 

Заместитель 
директора по 

учебной  
работе 

Михалева О.М. 
20.03.18 
      17.00 

ДШИ №18 Перфоманс посвященный Дню работников культуры 
«Вечер живых картин» 

Яковлева Е.И. 

06.04.18 
18.00 

ДШИ №18 Отчетный  концерт учащихся фортепианного отдела 
«Через тернии к звездам»,  посвященный Дню 

космонавтики 

Акишина Н.А. 

10.04.18 Библиотека 
№33 

Выставка творческих работ учащихся  отдела 
Изобразительное искусство» «Космические 

фантазии», посвященная Дню космонавтики. 

Яковлева Е.И. 

17.04.18 ДШИ №18 Отчетный  концерт учащихся отдела «Медные и 
духовые  музыкальные  инструменты» 

Метелица Ю.В. 

30.04.18 ДШИ №18 Отчетный  концерт учащихся класса гитара, 
балалайка, баян, аккордеон. 

Ольхов В.А. 
Морозов И.В. 

30.04.18 
 

ДШИ №18 Концерт для воспитанников детских садов «Детство-
это радость без границ», посвященный празднику 

Весны и Труда. 

Юдасина М.М. 

03.05.18 ДШИ №18 Музыкальная  гостиная «Весна идет! Весне дорогу!», 
посвященная празднику Весны и Труда. 

Печенкина 
С.О. 

16.05.18 
18.00 

ДШИ №18 Отчетный концерт школы  «Победа в сердце каждого 
живет», посвященный  Дню Победы. 

Заместитель 
директора по 

учебной  
работе 
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Михалева 
О.М., 

Методист 
Белолипецкая 

Н.В. 
 Преподаватель 
Пузанкова Е.И. 

21.05.18- 
   27.05.18 

 Родительские собрания  по классам преподавателей 
по итогам IV четверти и года 

Заместитель 
директора по 

учебной  
работе 

Михалева О.М. 
23.05.18 ДШИ №18 Открытие выставки художественных работ  учащихся 

2 класса отдела «Общее эстетическое  образование» 
Трошина  Т.С. 

26.05.18 ДШИ №18 Детский  праздник в группах 1 класса  платных 
образовательных  услуг РЭР «Цветик- семицветик» 

Каймашникова 
Т.А. 

Зелепукина 
Н.Г. 

26.05.18 ДШИ №18 Детский  праздник  «По страницам волшебной книги»  
в группах 1 класса  отдела «Общее эстетическое  
образование» 

Каймашникова 
Т.А.  

26.05.18 ДШИ №18 Детский  выпускной праздник   «Фея искусства»     в 
группах 2 класса  отдела «Общее эстетическое  
образование» 

Каймашникова 
Т.А.  

28.05.18 ДШИ №18 
 

 Посвящение Дню семьи». Сказочное представление 
для родителей и детей «Тепло семейного очага»  

Бычкова Я.В. 
Шастова А.В. 

30.05.18 
15.00 

ДШИ №18 
 

 «До свидания, школа!», праздничный вечер для 
учащихся выпускного класса, посвящённый 

окончанию школы 

 Директор 
Савченко Е.А., 

заместитель 
директора по 
УР Михалева 

О.М. 
май Концертные 

площадки 
города 

Участие духового оркестра в концертах, 
посвященных Дню Победы  

Метелица Ю.В. 
 
 

03.06.18  Музей имени 
А.Н. 

Радищева 

Экскурсия  и пленэр учащихся в музей  имени А.Н. 
Радищева, посвященная Международному дню 
защиты детей 

Яковлева Е.И. 

12.06.18 Площадка  
рядом со 
школой 

«Рисунки на асфальте» Посвящено Международному 
Дню защиты детей 

Фомина Т.С. 

июнь Концертные 
площадки 

города 

Участие духового оркестра в концертах, 
посвященных Международному Дню защиты детей 

Метелица Ю.В. 

 
Выводы и рекомендации: 
Просматривается  увеличение интереса  преподавателей  и обучающихся к участию в 

     концертной  деятельности школы.  
Координация концертной деятельности реализуется через осуществление совместных 

творческих проектов, организацию и проведение концертов для различных групп населения. 
Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей ребенка путем 

вовлечения его в посильную для него исполнительскую деятельность. 
Продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать 

художественный вкус, реализовывать творческие способности. 



41 
 

 
                         5.7.РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

           Для выявления одаренных детей  используются  тестирование при проведении 
приемных просмотров и прослушиваний. Для выявления одаренных (способных) детей во 
время их 
поступления их в школу проводятся тестирования для выявления предрасположенности 
детей к определенным видам деятельности: художественной или музыкальной. 
Для привлечения одаренных (способных) детей поддерживаются тесные творческие 
контакты с МДОУ «Центр развития ребенка детский сад №188», МДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида №82, СОШ № 72, СОШ №100, с библиотекой №17, филиалом 
библиотеки №12.С этой же целью проводятся концерты, лекции, музыкальные гостиные.  А 
также преподаватели школы тесно контактируют с музыкальными работниками и учителями 
музыки.  
Осуществляется педагогическое и методическое сопровождение одаренных детей и их 
 преподавателей. С этой целью, преподаватели, повышая свой профессиональный уровень, 
участвуют в мастер- классах и КПК вместе со своими учениками. Преподаватели школы 
посетили семинар на тему «Концепция одаренности. Система работы с одаренными детьми». 
Вела семинар доцент СИПК и ПРО кандидат педагогических наук Дворцова Н.Б. Также 
ведется кураторство одаренных детей  и их преподавателей педагогами СГК им. Собинова 
доцентом кафедры специального фортепиано И.А. Хрульковой; преподавателем СОКИ 
Антоновой Л.Д.(эстрадн. вокал); консультация работ перспективных учащихся по предмету 
композиция (художественное отделение) в ДХШ у преп. Бабушкиной Л.П. 
В качестве поддержки и стимулирования одаренных детей, школа оплачивает участие 
одаренных детей в конкурсах различного уровня. Способные дети выдвигаются на 
губернаторскую стипендию, на премию главы администрации муниципального образования 
город Саратов. Школой  планируется оказание материальной  помощи в обеспечении их 
качественными музыкальными инструментами, необходимыми материалами, и т.п.  
В 2018г. увеличилось количество  конкурсов и фестивалей в которых приняли участие   
обучающиеся в школе. Увеличилось число участников  конкурсов и фестивалей и число 
призеров.  

2017-2018уч.год 
Городские, областные конкурсы, фестивали 

конкурсы, фестивали.: 
 

1. Отборочный тур VII корпоративного фестиваля «Факел» «Газпром Трансгаз Саратов» - 
Диплом I – 1 чел 
2. Городской конкурс для преподавателей ДМШ и ДШИ отдела «Раннее эстетическое 
развитие»  «Играя - обучаем» - Лауреаты  3 чел 
3. XXII Открытый районный конкурс юных исполнителей на духовых инструментах и 
ансамблей духовых и смешанных составов «Духовик-2018» - Диплом за участие – 3 чел 
4. Городской конкурс эстрадного инструментального исполнительства «Планета созвучий» 
- Лауреат – 2 чел 
5. IX Областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни имени Л.Л. 
Христиансена – Лауреат – 1 чел 
6. III Межрегиональный конкурс юных пианистов «Аллегретто» - Лауреат – 1 чекл 
7. Открытый межрегиональном конкурсе исполнителей на классической гитаре – Диплом 
за участие – 2 чел. 
8. Открытый фестиваль фортепианной и ансамблевой музыки «Мы – будущие 
профессионалы» - Лауреаты – 6 чел. 
9. VIII открытый городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Рукотворное чудо»  
Лауреаты – 7чел, Дипломант – 1 чел. 
10. Городской конкурс ансамблевого исполнительства (фортепиано)  «Музицируем вместе» - Гран-
при – 1, Лауреаты – 5 чел. 
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11. I Открытая олимпиада по музыкально-теоретическим  дисциплинам для учащихся ДМШ и 
ДШИ – Лауреат – 1 чел, Диплом за уч. – 1 чел. 
12. Городской фестиваль вокальных эстрадных ансамблей «Детства яркая планета» - Диплом за 
участие 
13. Городской фестиваль хоровых коллективов «Друзей моих прекрасные черты» - Диплом за 
участие 
14. Городской Открытый музыкально-теоретический квест «Приключения у Лукоморья» - 
Лауреаты – 2 чел. 
15. VI Всероссийский фестиваль-конкурс классической и современной музыки для детей и 
юношества. посвященный творчеству композиторов России XX века «Музыкальный подснежник» - 
Лауреаты – 1 чел., Дипломант – 2 чел. 
16. Городской конкурс солистов- исполнителей народной песни «Русские потешки» - Дипломант – 
1 чел., Диплом за участие – 1 чел. 
17. Городская олимпиада по музыкальной литературе «Композиторы венской классической школы» 
- Лауреаты – 2 чел. 
18. VIII городской конкурс на знание изобразительного искусства «Мир русского искусства» - 
Лауреат – 1 чел. 
19. Областной - Межрегиональный конкурс исполнителей на духовых инструментах имени А.Д. 
Селянина – Дипломант – 3 чел., Диплом за участие – 1 чел. 
 
 
 
Международные, Всероссийские конкурсы и фестивали в 2017-2018 уч. году 
 
         
 

Всероссийский конкурс 
«Уникум» 

30.09.2017 
г. Санкт-

Петербург 

Бондаревский 
Павел 

изобразительное 
искусство 

Волохова 
С.А. 

Дипломант 
регионально

го этапа  

Международный конкурс 
«Красота Божьего мира» 

03.11.2017 Коновалова 
Виктория 

изобразительное 
искусство 

Волохова 
С.А. 

Диплом  
Лауреата 

II Международный конкурс-
фестиваль «Fortissimo»  

01.12.2017 
г. Ижевск 

Гурьева Полина 
фортепиано 

Юдасина 
М.М. 

Диплом  
Лауреата  
II степени 

II Международный конкурс-
фестиваль «Fortissimo»  

01.12.2017 
г. Ижевск 

Орлова Валерия 
фортепиано 

Юдасина 
М.М. 

Диплом  
Лауреата  

III степени 
II Международный конкурс-

фестиваль «Fortissimo»  
01.12.2017 
г. Ижевск 

Рожкова София 
фортепиано 

Юдасина 
М.М. 

Диплом  
Лауреата  

III степени 
II Международный конкурс-

фестиваль «Fortissimo»  
01.12.2017 
г. Ижевск 

Маркелова 
Елизавета 

фортепиано 

Акишина 
Н.А. 

Диплом  
Лауреата  

III степени 
II Международный конкурс-

фестиваль «Fortissimo»  
01.12.2017 
г. Ижевск 

Нюхтилина 
София 

фортепиано 

Пузанкова 
Е.И. 

Диплом  
Лауреата  

III степени 
«Играют твои ровесники» 
Всероссийская творческая 

лаборатория одаренных детей 
«Через тернии к звезлам» 

01.12.2017 
СОФ 

им.А.Шнитке 

Коваленко Дарья 
фортепиано 

Блинова Е.В. Диплом  
 

«Играют твои ровесники» 
Всероссийская творческая 

лаборатория одаренных детей 
«Через тернии к звезлам» 

01.12.2017 
СОФ 

им.А.Шнитке 

Теняева 
Вероника 

флейта 

Шастова А.В. Диплом  
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VIII Международный 
фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 
«Звездный дождь» 

11.02.2018 
г. Саратов 

Даниелян Диана 
эстрадный вокал 

Новикова Д.А. Диплом 
Лауреата 
II степени 

VIII Международный 
фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 
«Звездный дождь» 

11.02.2018 
г. Саратов 

Егорова Вероника 
эстрадный вокал 

Новикова Д.А. Дипломант  
III степени 

VIII Международный 
фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 
«Звездный дождь» 

11.02.2018 
г. Саратов 

Баканова 
Анастасия 

эстрадный вокал 

Никитина Э.В. Дипломант  
III степени 

I Международный конкурс 
пианистов «Viva il piano 

forte» 

24.02.2018 
г. Казань 

Коваленко Дарья 
фортепиано 

Блинова Е.В. Диплом 
Лауреата 
I степени 

Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Кабанцев Максим 
изобразительное 

искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
I место 

Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Панфилов Яков 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
I место 

Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Дмитриева Диана 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
I место 

Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Гизатулина Алена 
изобразительное 

искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
I место 

Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Трошина Вера 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
II место 

Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Алексеев Алексей 
изобразительное 

искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
II место 

Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Каракина Марина 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
IIIместо 

Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Винокурова 
Анастасия 

изобразительное 
искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
IIIместо 

Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Кот усатый, 
полосатый» 

10.03.18 Бородина Юлия 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
IIIместо 

Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Птичий дозор» 

12.03.18 Васильева Дарина 
изобразительное 

искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
I место 

Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Птичий дозор» 

12.03.18 Бородина Юлия 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
II место 
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Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Птичий дозор» 

12.03.18 Ефремкина Дарья 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
II место 

Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Птичий дозор» 

12.03.18 Усанова Ксения 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
II место 

Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Птичий дозор» 

12.03.18 Ласкина Яна 
изобразительное 

искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
II место 

Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Птичий дозор» 

12.03.18 Мингалева 
Маргарита 

изобразительное 
искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
II место 

Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Птичий дозор» 

12.03.18 Трошина Вера 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
IIIместо 

Всероссийский 
дистанционный творческий 
конкурс «Птичий дозор» 

12.03.18 Алемпьева 
Полина 

изобразительное 
искусство 

Трошина Т. С. Диплом 
IIIместо 

Всероссийский конкурсе 
«Юный художник России» 

26.03.18- 
30.03.18 

г. Москва 

Тагаева Елизавета 
изобразительное 

искусство 

Фомина Е.С. участие во 
II очном 

туре 
 
VIII Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Музыкальный подснежник» 

30.03.18 
г. Пенза 

Коваленко Дарья 
фортепиано 
Пепелина 
Анастасия 

фортепиано 
Рожкова София 

фортепиано 
(ансамбль) 

Блинова Е.В. 
Юдасина М.М. 
Акишина Н.А. 

Диплом 
Лауреата 
I степени 

VIII Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Музыкальный подснежник» 

30.03.18 
г. Пенза 

Рожкова София 
фортепиано 

Юдасина М.М. 
 

Дипломант 
II степени 

VIII Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
«Музыкальный подснежник» 

30.03.18 
г. Пенза 

Маркелова 
Елизавета 

фортепиано 

Акишина Н.А. Дипломант 
I степени 

II Всероссийский открытый 
художественный конкурс 
«Юный художник России» - 
2018 

31.03.18 
г. Москва 

Тагаева 
Елизавета 

изобразительное 
искусство 

Фомина Е.С. Победитель 
заочного 

тура 

V Юбилейный 
Международный конкурс-
фестиваль детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «Сияние 
Талантов» 

12.04.18- 
     15.04.18 

г. Саратов 

Даниелян Диана 
эстрадный вокал 

Новикова Д.А. Диплом 
Лауреата 
I степени 

V Юбилейный 
Международный конкурс-
фестиваль детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «Сияние 
Талантов» 

12.04.18- 
     15.04.18 

г. Саратов 

Савельева Алена 
эстрадный вокал 

Новикова Д.А. Диплом 
Лауреата 
I степени 

V Юбилейный 
Международный конкурс-
фестиваль детского, 
юношеского и взрослого 

12.04.18- 
     15.04.18 

г. Саратов 

Пичугина Анна 
эстрадный вокал 

Новикова Д.А. Диплом 
Лауреата 
I степени 
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творчества «Сияние 
Талантов» 
V Юбилейный 
Международный конкурс-
фестиваль детского, 
юношеского и взрослого 
творчества «Сияние 
Талантов» 

12.04.18- 
     15.04.18 

г. Саратов 

Егорова 
Вероника 

эстрадный вокал 

Новикова Д.А. Диплом 
Лауреата 

III степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова  

Ласкина Яна 
изобразительное 

искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
Лауреата 
I степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова 

Панфилов Яков 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т.С. Диплом 
Лауреата 

III степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова 

Алемпьева 
Полина 

изобразительное 
искусство 

Трошина Т.С. Диплом 
Лауреата 
II степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова  

Трошина Т.С. 
изобразительное 

искусство 

- Диплом 
Лауреата 
I степени 
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III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова 

Савинова Н.С. 
изобразительное 

искусство 

- Диплом 
Лауреата 
II степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова  

Фомина Е.С. 
изобразительное 

искусство 

- Диплом 
Лауреата 
II степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова 

Болезина Ульяна 
изобразительное 

искусство 

Яковлева Е.И. Дипломант 
 I степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова 

Трошина Вера 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т.С. Дипломант 
II степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 

Горенкова 
Елизавета 

изобразительное 
искусство 

Яковлева Е.И. Дипломант 
III степени 
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имени И. 
Глазунова  

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова 

Новикова 
Полина 

изобразительное 
искусство 

Яковлева Е.И. Дипломант 
III степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова 

Герасимова 
Анастасия 

изобразительное 
искусство 

Яковлева Е.И. Дипломант 
III степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова  

Матюхина 
Вероника 

изобразительное 
искусство 

Яковлева Е.И. Дипломант 
III степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова  

Яковлева Е.И. 
изобразительное 

искусство 

- Дипломант 
III степени 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 

Васильева 
Дарина 

изобразительное 
искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
за участие 
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академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова 

Мурсалиева 
Джени 

изобразительное 
искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова  

Гребнева 
Анастасия 

изобразительное 
искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова  

Ерешкина 
Полина 

изобразительное 
искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова 

Кувыкина 
Анастасия 

изобразительное 
искусство 

Яковлева Е.И. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 

Дмитриева 
Диана 

изобразительное 
искусство 

Трошина Т.С. Диплом 
за участие 
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живописи 
Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова  

Трошина Вера 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т.С. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова  

Усанова Ксения 
изобразительное 

искусство 

Трошина Т.С. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова  

Фесенко 
Анастасия 

изобразительное 
искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова  

Гизатулина 
Алина 

изобразительное 
искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

Нечаева Мария 
изобразительное 

искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
за участие 
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содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова  

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова  

Челядина Мария 
изобразительное 

искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова  

 

Пензова 
Ангелина 

изобразительное 
искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
за участие 

III Всероссийский конкурс 
художественного творчества 
«Я рисую… весеннее 
настроение!» 

20.04.18  
г. Москва 

«Территория 
АРТ» при 

содействии 
факультета 
живописи 

Российской 
академии 
живописи 
имени И. 
Глазунова  

Рахова 
Анастасия 

изобразительное 
искусство 

Фомина Е.С. Диплом 
за участие 

VIII Международный 
конкурс-фестиваль «Весенний 

перезвон» 

03.05.18 Баканова 
Анастасия 

эстрадный вокал 

Никитина Э.В. Диплом 
Лауреата 
II степени 

XII Московский 
международный 
многожанровый фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Музыкальный 
калейдоскоп» 

22.05.18 
г. Москва 

Коваленко Дарья 
фортепиано 
Пепелина 
Анастасия 

фортепиано 
Рожкова София 

фортепиано 
(ансамбль) 

Блинова Е.В. 
Юдасина М.М. 
Акишина Н.А. 

Гран-при 
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X Московский 
международный 
многожанровый фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Музыкальный 
калейдоскоп» 

22.05.18 
г. Москва 

Пепелина 
Анастасия 

фортепиано 
Лукьянова Елена 

фортепиано 
(ансамбль) 

Акишина Н.А. Диплом 
Лауреата 
I степени 

X Московский 
международный 
многожанровый фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Музыкальный 
калейдоскоп» 

22.05.18 
г. Москва 

Рожкова София 
фортепиано 

Юдасина М.М. 
 

Дипломант 
 

X Московский 
международный 
многожанровый фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Музыкальный 
калейдоскоп» 

22.05.18 
г. Москва 

Коваленко Дарья 
фортепиано 

 

Блинова Е.В. 
 

Диплом 
Лауреата 
I степени 

 

 
 

Численность/удельный вес численности учащихся принявших участие  
в массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, творческие школы, конференции), в общей 

численности учащихся 
Уровень 

 мероприятия 
 

2016 год 2017год 2018год  

Кол-во 
меропр
иятий  
(из них 
скольк

о на 
террит
ории 

г.Сарат
ова) 

Общее 
число 
участн
иков/
% 
 

Число 
участн
иков 

(солист
ы) 

Колич
ество 

коллек
тивов 
(число 
участн
иков в 
коллек
тиве) 

Кол-во 
мероопр

иятий 
(из них 
сколько 

на 
территор

ии 
г.Сарато

ва 

Общее 
число 
участн
иков/
% 

 

Число 
участн
иков 

(солис
ты) 

Колич
ество 

коллек
тивов 
(число 
участн
иков в 
коллек
тиве) 

Кол-во 
мероопр

иятий 
(из них 
сколько 

на 
территор

ии 
г.Сарато

ва 

Общее 
число 
участник
ов/% 

 

Числ
о 

учас
тник

ов 
(сол
исты 

Количес
тво 

коллекти
вов 

(число 
участник

ов в 
коллекти

ве 

 международные  6(2) 8,1% 20 3(10) 8(6) 2,70% 29      12 18 45 (10,1%) 45 0 
 всероссийские  3(2) 3,7% 14 0 2 0,54% 4 0 12 22(5,8%) 22 0 
межрегиональные 0 0 0 0 1 0,27% 1 0 4 15(5,8%) 15 0 
региональные, обл            
областные 

7(6) 8,3% 30 1 4 1,62% 26 0 14 50 (16,2%) 50 0 

районные,  
городские 

12(10) 15,6% 52 6 3 3,24% 30 27 20 40 (14,8%) 40 0 

 внутришкольные 5 28,6% 96 3/10 75 98,6% 356 53 27 285(16,9%) 285 3 
Итого:: 33 60% 212 10/10 93 104,5% 446 87 95 457 (7,5%) 457 3 

 

 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, фестивали, творческие школы, конференции), в общей численности 
учащихся 

Уровень  
 

мероприятия 
 

2016 год 2017 год 2018г.  
Общее 
число 

призеров/
% 

Число 
призеров 
(солисты) 

Количес
тво 

призеров
-

коллекти
вов 

(число 
участник

ов в 
коллекти

ве) 

Общее число 
призеров/% 

Число 
призеров 
(солисты) 

Количес
тво 

призеров
-

коллекти
вов 

(число 
участник

ов в 
коллекти

ве) 

Общее 
число 

призеров/
% 

Число 
призеров 
(солисты
) 

Количество 
призеров-

коллективов 
(число 

участников в 
коллективе) 

               
международные  

7,02% 16 3/10 4,5% 8 5/12 15 (3,9%) 15 0 
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всероссийские  

1,89% 7 0 0,2% 1 3 13        
(3,9%)                  

13 0 

           
межрегиональны
е 

 0 0 0 0 8 40 (10,6%) 40 0 

   региональные, 
областные 

3,78% 10 1/4 2,4% 0 0 25 (6,6%) 25 0 

      районные, 
городские 

10,2% 38 0 11,8% 24 33 10 (2,6%) 10 0 

         
внутришкольные 

4,05% 15 0 15,6% 5 5/12 64 (17%) 64 3 

Итого: 27,2% 86 14 34,8% 129 6/16 167 
(44,4%) 

167 3 

 
 

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

Уровень 
мероприятия 

 

2016 год 2017 год 2018 год  
Человек/% Человек/% Человек/% 

международные       
всероссийские       

межрегиональные       
региональные, 

областные 
    

  

районные, городские 10 2,7% 12 3,2%   
внутришкольные 160 43,2% 54 14,5% 300 79,7%  

Итого: 170 45,9% 66 17,8% 300 79,7% 

 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 

Уровень мероприятия 2016 год 2017 год 2018год  
международные    
всероссийские    

межрегиональные    
региональные, областные    

районные, городские    
внутришкольные 76 80                  90 

Итого: 76 80                 90 
 

ИТОГО:  
Количество конкурсов за 3 года:  
Международные        -32 
Всероссийские           -17 
Региональные             -5 
Областные                  -25 
Городские                  - 35 
Внутришкольные       -62 
 
Количество участников за 3 года: 
Международные         -94 чел. 
Всероссийские           - 40 чел. 
Региональные             - 5  чел. 
Областные                  -106 чел. 

      Городские                   -122 чел. 
Внутришкольные      - 737- чел. 
Количество призеров за 3 года 405 человек 
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По результатам таблиц видно результативность участия и побед обучающихся в 
конкурсах различного уровня.  

Выводы и рекомендации: 
Созданы условия для оптимального развития и творческой самореализации 

художественно одаренных детей. 
Созданы условия для работы в команде преподавателей, мотивации на ус 
6.ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

        В последние годы произошло стремительное развитие информационно-
коммуникационных технологий и распространение их во все сферы жизнедеятельности 
человека. В системе образования возникла проблема  создания новой модели 
образовательного процесса и создания образовательной среды, соответствующей запросам 
современного общества. 
Основной целью внедрения информационных технологий является повышение качества 
образования путем информатизации образовательного процесса. Сегодня проводится работа 
по  комплектации школьной  медиатеки, создаются электронные презентации к предмету 
«Музыкальная литература», по изобразительному искусству «Шедевры изобразительного 
искусства», приобретено компьютерное оборудование для предметов теоретических и 
специальных дисциплин. Имеется интерактивная техника. В планах – оснащение учебных 
кабинетов презентационным оборудованием. 
Одним из инновационных направлений работы школы является мониторинг. Результаты 
исследований помогают вносить своевременные коррективы в планы работы школы по 
различным направлениям. 
Так по результатам исследований наблюдается положительная динамика качества освоения 
учебных программ учащимися школы. 
Анализ результатов анкетирования  показал, что 99% опрошенных вполне устраивает 
школа, в которой они учатся. Здесь комфортные условия, понимающие и знающие свой 
предмет преподаватели, создаются условия для развития учащихся. 
            В 2017-2018 учебном году МБУДО "ДШИ № 18"  осуществляла свою деятельность 
в соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере дополнительного 
образования федерального, регионального, муниципального уровней, локальными актами 
образовательного учреждения. Работа школы была направлена на создание 
образовательной среды, обеспечивающей эффективное и динамичное функционирование 
педагогического процесса в условиях инновационной деятельности.  
Основные направления инновационной деятельности 
-обновление содержания образования в рамках внедрения 
дополнительных  общеразвивающих программ в области художественного образования 
согласно  Федеральным государственным требованиям;  
- освоение и внедрение современных образовательных технологий;  
- развитие творческого потенциала обучающихся и педагогов. 
       Администрация школы и педагоги ведут целенаправленную работу по внедрению 
новых социально-педагогических технологий:  
- технология проектов; 
- технология сотрудничества; 
- здоровьесберегающие  технологии; 
- информационно-коммуникационные технологии.  
Содержание инновационной  деятельности 
            В течение 2017-2018 года инновационная деятельность  коллектива  МБУДО "ДШИ 
№ 18»  была организована по следующим направлениям: 
- разработка новых нормативных документов, направленных на повышение качества 
учебно-воспитательного процесса. 
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Разработка  рабочих предметных программ  в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями(ФГТ) дополнительным общеразвивающим программам  в 
области художественного образования;  
Обучение по дополнительным предпрофессиональным   программа ведется  по  
специальностям:  
«Музыкальный инструмент. Фортепиано»  
«Музыкальный инструмент.  Гитара классическая»  
 «Музыкальный инструмент.  флейта, блок-флейта» 
«Изобразительное  искусство. Живопись» 
В сетку учебных планов включены предметы по выбору, что позволяет более эффективно 
применять вариативный метод обучения. Педагогические технологии, реализуемые в 
школе, направлены на максимальное стимулирование  познавательных и творческих 
процессов учащихся, самостоятельной творческой поисковой исследовательской 
деятельности. 

 
7. ХАРАКТЕРИСТИКА  ВНУТРИШКОЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ  КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАНИЯ 
Основные направления системы оценки качества образования: 
- мониторинг общего уровня усвоения обучающимися  основных знаний и умений по 
всем  предметам учебных планов;  
- мониторинг качества образования на основе итоговой аттестации выпускников;  
- мониторинг уровня обучаемости   обучающихся   в ходе промежуточной и итоговой 
аттестации;  
- мониторинг сохранности контингента обучающихся; 
- мониторинг достижений учащихся в творческих конкурсах различного уровня. 
Результаты мониторинга учебных достижений обучающихся дополнительного образования 
по каждому учебному предмету и по завершению учебного года  свидетельствуют о том, что:  
- обучающиеся усваивают образовательные требования, предъявляемые учебными 
программами на базовом  уровне; 
- сохраняется стабильность учебных достижений учащихся;  
- наблюдается положительная динамика уровня обучения; 
- наблюдается позитивная динамика достижений учащихся в творческих конкурсах 
различного уровня. 
С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией ДШИ 
систематически  проводятся проверки выполнения образовательных программ, календарно-
тематических планов с указанием сроков прохождения изученного материала,   результаты 
которых отражены в аналитических справках. 
 В результате обобщения аналитических документов, анализа прохождения программного 
материала на основе записей в журналах,  выявлено следующее: весь учебный материал, 
предусмотренный образовательными программами, изучен в необходимом объеме, 
соблюдается последовательность в его изучении. Промежуточная аттестация учащихся 
проводится без прекращения образовательного процесса в соответствии с 
Уставом,  Перспективным планом работы школы искусств на год (инвариантная часть) и 
решением Педагогического Совета  школы искусств. 
Выводы и рекомендации: 

В Учреждении уделяется внимание решению проблем, связанных с 
информатизацией образования и вопросами внедрения новых информационных технологий 
в обучение и управление учебным процессом, пользование учебными и учебно-
методическими пособиями. 

Детская школа искусств располагает вычислительной,  мультимедийной техникой  
для  предоставления  вышеперечисленных услуг в электронной форме. 

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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           Информатизация образовательного процесса является одним из важнейших 
показателей соответствия условий обучения современным требованиям. Учреждение имеет 
доступ к сети Интернет, имеет собственный сайт, на котором размещена вся необходимая 
информация согласно статье  29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Постановления РФ от 10.06.2013 №582 «Правила 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации». 
В целях качественного учебно-методического, информационного  обеспечения учебного 
процесса  в школе имеется библиотечный фонд, в который входит нотная литература, 
учебно-методическая литература, периодические  издания в том числе журналы, фонотека 
(диски, кассеты, пластинки).   
Информационное обеспечение-необходимое условие эффективности организации учебного 
процесса по всем дисциплинам учебного плана. Школа  частично располагает 
вычислительной и мультимедийной техникой для развития сети пунктов общественного 
доступа к информации, представляемой в электронной форме. Это принтеры, сканеры, 
копировальная техника, персональные компьютеры в сборе. 
В библиотечном фонде имеются: 
№п/п Сборники Количество 

наименований
Количество 
экземпляров

1. Аккордеон. Баян. Ансамбли. Методическая литература 2 12 
2 Гитара. Ансамбли. Методическая литература 9 9 
3. Скрипка. Ансамбли. Методическая литература 3 10 
4. Духовые и ударные инструменты. Ансамбли. Оркестр. 

Методическая литература 
15 20 

5. Фортепиано. Ансамбли. Методическая литература 10 15 
6 Хоровые произведения для младших  детских хоров, для 

старших детских хоров. Методическая литература 
4 50 

7. Хоровые произведения для детских народных 
коллективов.  Сборники обработок народных песен  
России. Методическая литература 

4 50 

8. Методическая литература для отдела «Изобразительное 
искусство». 

8 15 

9. Энциклопедия мировой живописи 2 2 
10. Методическая литература для отдела «Раннее 

эстетическое развитие» 
5 15 

11. Методическая литература для отдела эстрадно-джазовый 
вокал. Сборники джазовых обработок 

5 10 

12. Сольфеджио. Методическая литература 30 50 
13. Музыкальная литература 30 50 
15. Аудио и видеокассеты, диски 106 106 
ИТОГО 233 414 

 
Выводы и рекомендации: 
Количество экземпляров библиотечного фонда недостаточно для   обеспечения  

учебного процесса.  
Предлагается наращивать работу по дальнейшему совершенствованию библиотечного 

фонда. 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
               Качественное образование учащихся во многом зависит от условий осуществления 
образовательного процесса, к которым относятся  состояние материально-технической 
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базы,  исполнение санитарно-гигиенических норм и правил. Размеры учебных помещений,  
освещение и мебель   соответствуют СанПин,  экологическая ситуация вокруг и внутри 
школы благоприятна. 
               ДШИ №18 имеет необходимую материально-техническую базу для создания 
комфортных  условий с целью обеспечения образовательной деятельности. Произведен  
косметический ремонт помещений. 
   Имеется необходимость в оснащении школы  музыкальными инструментами 
(фортепиано).                           
   В школе проводится  работа по благоустройству территории, в том числе и в форме 
организации субботников. Территория школы ежедневно поддерживается в чистоте и 
порядке. 
         В целях обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического, теплового, светового и 
противопожарного режима в школе проводятся различные мероприятия: 
-  инструктаж сотрудников школы по технике безопасности и правилам пожарной 
безопасности; 
-  систематический контроль состояния теплового, светового и противопожарного режима 
школы; 
-  обеспечение школы противопожарным инвентарем в соответствии с требованиями 
Правил пожарной безопасности; 
-  обеспечение выполнения светового режима, соответствующего требованиям СанПиНов  
силами рабочих по обслуживанию здания; 
-обеспечение соблюдения питьевого режима, согласно требованиям СанПиН; 
-обеспечение  школы моющими средствами,  инвентарем для проведения уборок в школе; 
- контроль администрации за деятельностью младшего обслуживающего персонала  по 
поддержанию надлежащего санитарно-гигиенического состояния школы; 
      Для обеспечения безопасности  имеется видеонаблюдение внутри здания, 
автоматическая пожарная сигнализация с выходом на пульт, охранная сигнализация с 
выходом на пульт, внесены изменения  в Паспорт безопасности (антитеррористической 
защищенности). 
       В течение года систематически обновлялись информационные стенды, содержащие 
информацию по безопасности и противодействию терроризма, по пожарной безопасности. 

МБУДО «ДШИ №18» имеет современную материально-техническую базу, 
основой которой является 2- этажное здание общей площадью  750,8 кв.м., расположенное 
по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, д.11-а. 

На здании и внутри Школы установлены видеокамеры наружного наблюдения с 
выводом на пульт вахты.  

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт 
вахты. Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара 
(громкоговорящая связь). 

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной 
охраны. 

Школа укомплектована качественными мастеровыми, концертными музыкальными 
инструментами: 
1. Рояль  R8M Ritmuller  1 шт. 
1.Пианино «Цимерман» 1 шт. 
2.Пианино «W.Hoffmann» 2 шт. 
3.Пианино «Найденслауфер»  
4.Аккордеон «Вельтмайстер» 2 шт. 
5.Баян «Royaistandart» 3 шт. 
6.Бас гитара Бренер 2 шт. 
7.Труба «Ямаха»2 шт. 
8.Синтезатор «Ямаха» 1 шт. 
9.Саксафон –альт Brohner 
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10.Саксофон Меркури 2 шт. 
11.Кларнет Меркури 4 шт. 
12.Вокальная радиосистема Sennhtiser XSW 1 шт. 
13.Ямаха-ПСР-520 1 шт. 
14.Ударная установка Gretsch 1 шт. 
16.Флейта Forest 2 шт. 
15.Блок-флейта Mollenhauer 8 шт. 
16.Интерактивная рабочая станция KORG 
17.Баян «Тула» 2 шт. 
18.Пианино «Токката», «Волжанка», «Кубань»,  «Заря», «Саратов» 10 шт. 
19.Саксофон  4 шт 
20.Флейта 3 шт. 
21.Труба  7 шт. 
22.Мини труба «Макстоун» 
23.Тромбон 1 шт. 
24.Гитара 4 шт. 
25.Электрогитара 1 шт. 
26.Скрипка 3 шт. 
27.Набор тарелок  
28.Усилитель BIEMA 
29.Усилитель «Комбик» 
30.Аккустическая система 
31.Бонги Латино Макстоун 
32.Музыкальный центр 5 шт. 
33.Колонки  GENIUS 3 шт. 
34.Барабан  
35.Микрофоны Shure PG 57 
36.Кселофон 3 шт. 
37.Металлофон 3 шт. 
38.Набор перкусси 2 комплекта 
39.Мольберты  90 шт. 
40.компьютерное оборудование  13 шт. 
41.домашний кинотеатр LG 
42.идеоплеер PANASONIK    1 шт. 
43.микшерный пульт   1 шт. 
44.ноутбук   4 шт. 
45.телевизоры 5 шт. 
46.интерактивная доска Trace Board TB 680B 
47.радиосистема 1 шт. 
48.видеокамера 1 шт. 
49.фотоаппарат  1 шт. 
50.учебная мебель соответствует  нормам СанПиНа. 

Инфраструктура 
№ Показатель Ед. измерения (шт.) 
1. Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 
13 шт 
3,45%  на 1 чел. 

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

 

2.1. Учебный класс 16 
2.2. Мастерская 0 
2.3. Концертный (актовый) зал 1 
2.5. Хоровой класс 1 
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2.6. Театральный класс  1 
3. Наличие библиотеки (да/нет): нет 
4. Имеются помещения с обеспечением возможности 

работы на стационарных компьютерах или 
использования персональных компьютеров 

да 

4.1. С медиатекой  да 
4.2. Оснащенного средствами сканирования и 

распознания текстов 
да 

4.3. С выходом в Интернет  да 
4.4. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да 

 
Оценка безопасности здания и помещений образовательной организации 

№ Наименование Значения критериев оценки 
Не соответствует  соответствует  

1 
1 Соответствие учебных классов (кол-во) и 

помещений санитарно-
эпидемиологическим требованиям, 
установленные к учреждениям 
дополнительного образования детей  

 
1 

2 Наличие в здании систем хозяйственно-
питьевого, противопожарного, 
канализацией и водостоками 

 
1 

3 Соответствие состояния содержания 
территории санитарно-
эпидемиологическим требованиям, 
установленные к учреждениям 
дополнительного образования детей 

 
1 

 Образовательная организация  имеет охрану 
(принимает меры), исключающие 
возможность проникновения посторонних 
лиц  

 
1 

 Образовательная организация осуществляет 
меры, предупреждающие травматизм детей 

 
1 

 За последние три года отсутствуют случаи 
травматизма детей в образовательной 
организации 

 
1 

 Образовательная организация создает 
условия, гарантирующие сохранность 
личных вещей обучающихся 

 
1 

Выводы и рекомендации: 
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.  
Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным 
оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 
процесса. 

Продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию материально-
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технической базы. 
 

10.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Динамика объемов финансирования деятельности  

Годы Общий объем 
средств, 
представленный 
планом финансовой 
хозяйственной 
деятельности 
образовательной 
организации,  
(в том числе 
Объем средств, полученных из 
бюджета Муниципального 
образования «Город Саратов» 
 
Объем средств, полученных от 
оказания платных услуг , 
Спонсорские средства и другие 
поступления 
\ 
Объем средств, полученных 
образовательной организацией из 
бюджетов других уровней в 
рамках целевых программ) 

Объем средств, 
полученных из 

бюджета 
Муниципально
го образования 

«Город 
Саратов» 

Объем 
средств, 

полученных 
от оказания 

платных 
услуг 

Спонсорские 
средства и 

другие 
поступления 

( от 
приносящей 

доход  
 
 

деятельности
) 

Объем 
средств, 

полученн
ых 

образовате
льной 

организац
ией из 

 
 бюджетов 

других 
уровней в 

рамках 
целевых 

программ 

2016 13 586 112. 02 12 576 497.51 318928.50 870 348.50 0 
2017 13 507 000.00 12 160 000.00 677000.00 670000.00 0 
2018 15 474912. 00 14  133043.00 825 952.00 515917.00 0 

 
                         Годы Объем средств, направленных 

на проведение текущего 
ремонта образовательной 
организации 

Объем средств, направленных на 
приобретение оборудования и 
прочих материальных ценностей 

   
                            2015  139 757.00   58 235.16 
                            2016  872 785.70 214 028.00 
                            2017 840046.00 233 221.00 
                            2018 164599.00 850 350.00 

. 
На улучшение материально-технической базы в 2018 году потрачено  от общего объема 
финансирования  6,55%  

 
Схема самообследования по вопросу формирования 

организационной культуры в образовательной организации 
№ 
п/п 

Критерии показателя «Формирование 
организационной культуры в образовательной 

организации» 

Значения критериев оценки
Нет Да  

0 1 
1. Эмблема  (символика) 0 1 
2. Гимн (девиз) 0 0 
3. Система ученического самоуправления 0 0 
4. Правила поведения обучающихся  0 1 
5. Правила трудового распорядка 0 1 
6. Этический кодекс или его аналог 0 1 
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7. Рациональное распределение функциональных 
обязанностей 

0 1 

 Итоги  5 
 

11.ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в МБУДО «ДШИ  №18» имеется 
в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 
соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе 
дополнительного образования и Уставу. 

Структура МБУДО «ДШИ №18»  и система управления им соответствует норматив-
ным требованиям. Учреждение динамично развивается. 

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

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 
образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных 
технологий, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень 
знаний обучающихся. 

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

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами. 
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.  
Рекомендации: 
По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

 совершенствованию качества подготовки обучающихся; 
 совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной  

деятельности; 
 дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный 

процесс; 
 активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ, 

педагогического мастерства; 
 совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы. 

 
Комиссия по проведению самообследования  муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования   «Детская школа искусств №18» 

 

 


