
ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ  САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
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за 2014 -15 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Аналитическая  часть 

Самообследование образовательного учреждения проводилось согласно 

Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462.  

 Общие сведения 

1. Полное наименование учреждения по Уставу - Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа 

искусств 

2. Сокращенное наименование - МБОУ ДОД  ДШИ 

3. Учредитель – Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района 

4. Юридический адрес: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 39 

5. Электронный адрес: dh.2@ yandex.ru 

В своей работе учреждение руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 , Федеральным 

законом № 145-ФЗ от 17.06.2011 г., Уставом и  локальными актами. 

Работа учреждения планируется в конце учебного года на заседаниях 

педагогического совета, уточняется в августе и утверждается педсоветом. 

Планирование охватывает все направления в работе учреждения: 

 учебно-воспитательная работа; 

 методическая работа; 

 конкурсная и концертная работа; 

 внеклассная работа; 

 работа педагогического совета; 

 работа с родителями; 

 административно-хозяйственная работа. 
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          ДШИ осуществляет образовательную деятельность согласно лицензии № 

105/13 от 26 марта 2013 г. по дополнительной предпрофессиональной  

общеобразовательной  программе в области музыкального искусства 

(«Фортепиано», «Народные инструменты»); по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной  программе в области 

изобразительного искусства  («Живопись»); по дополнительной  

общеразвивающей программе  в области музыкального искусства, по 

дополнительной  общеразвивающей программе  в области хореографического 

искусства, по дополнительным программам художественно-эстетической 

направленности («Инструментальное (вокальное) исполнительство», 

«Хореографическое искусство», «Изобразительное  искусство»).  
Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не более 30 

календарных дней. Обучение индивидуальное,  мелкогрупповое, групповое. 

Количество детей в группах составляет от 4 до 15 человек, что соответствует 

рекомендациям по реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, Примерных учебных планов, 

рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации.  

Занятия проводятся в 1 смену. Рабочая неделя - шестидневная. Учреждение 

работает с 9.00 до 20.00 часов. Продолжительность уроков - 40, 45 минут, 

перемены - 10 минут после  каждого урока.  

Приёмная кампания в учреждении проведена в конце 2014-2015 учебного 

года (май, июнь).  

Набор детей для обучения в первый класс проводился на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств: 

1.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства "Фортепиано"-срок обучения 8 (9) лет, возраст 

детей от 6,5 до 9 лет 

2.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства "Народные инструменты" по классу "Баян"-срок 

обучения 8 (9) лет 

возраст детей от 6,5 до 9 лет 

3.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства "Живопись"-срок обучения 5 (6) лет, возраст 

детей от 10 до 12 лет 

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств: 

1.Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

"Фортепиано"-срок обучения 4 года; возраст детей от 8 до 12 лет 

2.Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

"Народные инструменты" по классу "Баян", "Аккордеон"-срок обучения 4 года; 

возраст детей от 8 до 12 лет 

3.Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства 

"Сольное пение"-срок обучения 4 года; возраст детей от 8 до 12 лет 

 

 



4.Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического 

искусства - 

срок обучения 4 года; возраст детей от 8 до 12 лет 

4.Дополнительная общеразвивающая программа раннего развития в области 

музыкального искусства срок обучения 2 года; возраст детей от 6 до 7 лет 

5.Дополнительная общеразвивающая программа раннего развития в области 

хореографического искусства  срок обучения 2 года; возраст детей от 6 до 7 лет 

 

На 1 сентября 2014 года контингент обучающихся составил 302 человека. 

На 1 января 2015 учебного года контингент обучающихся составил 292 

человека. 

На 1 сентября 2015 учебного года контингент обучающихся составил 310 

человек 

Анализ контингента учащихся за прошедший год позволил установить, что 

наибольшим спросом у населения пользуются: хореография, гитара, фортепиано, 

вокал. Меньше стало детей, желающих обучаться игре на баяне. Преподаватели и 

администрация работают над этой проблемой, проводя многочисленные концерты, 

беседы, тем самым пропагандируя данные инструменты среди детей и взрослых. 
В учреждении функционирует библиотека. Вся литература подлежит 

строгому учету и фиксируется в соответствующих документах. С этой целью 
используются инвентарные книги. 

Общая численность педагогических работников ДШИ на момент 

самообследования составляет 17 человек, из  них 9 человек имеют высшее  

образование, 8 – среднее  специальное, 2 преподавателя  аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, 10  преподавателей аттестованы  на I 

квалификационную категорию, 1- молодой специалист.   

Учебная работа 

Учебная работа в учреждении регламентируется учебными планами, 

годовым календарным графиком, образовательными программами, расписанием 

занятий. 

Основные формы организации учебной работы: индивидуальный урок, 

мелкогрупповые, групповые и сводные занятия, прослушивания выпускников и 

конкурсантов, самостоятельная домашняя работа. Промежуточная  аттестация 

обучающихся  выставляется за четверти и за год.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется 

через проведение контрольных уроков по четвертям и полугодиям, технических 

зачетов, академических концертов, прослушиваний выпускников, просмотров 

художественных работ. Уровень успеваемости обучающихся определяется каждую 

учебную четверть. Успеваемость составляет 100%. 

Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией, 

проводимой в конце учебного года. Из 28 выпускников, закончивших ДШИ в 2015 

году, 1 человек получил свидетельство с отличием.   

Процент положительных оценок по итогам аттестации выпускников 



составил 75 %. Качественный уровень выпускных экзаменов по специальному 

инструменту - 76 %, по теоретическим дисциплинам – 76,5 %. Уровень 

требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и результаты позволяют 

положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Анализируя результаты промежуточной аттестации и выпускных экзаменов, 

можно сделать вывод, что состояние образовательного процесса в целом 

соответствует требованиям, предъявляемым к уровню подготовки обучающихся: 

выявляются и развиваются творческие способности детей, формируется 

индивидуальный образовательный путь, используется дифференцированный 

подход к обучению с целью создания комфортных условий для обучающихся, где 

каждому обеспечивается «ситуация успеха». 
Обучающиеся ДШИ ежегодно становятся стипендиатами главы МР. В 

прошедшем году ими стали Балакина О.  (фортепиано) преп. Русова Н.К., 

Левченко Н. (фортепиано) преп. Касаткина Н.В., Ширшина В. (эстрадное пение) 

преп. Яковлева И.О., Журавлёв С. (баян) преп. Мартьянов Ю.В., Малякин П. 

(баян) преп. Мартьянов Ю.В. Областная стипендия назначена Денисову М. ( 

фортепиано) преп. Праздникова Е.В.  

 
Методическая  работа 

В 2014-15 учебном году методическая работа в ДШИ была направлена на 

совершенствование профессиональной компетенции преподавателей ДШИ, как 

важнейшего условия обеспечения повышения качества образовательного процесса 

и развития в условиях модернизации образования, и осуществлялась по 

следующим основным направлениям: 

1. Работа Педагогического совета; 

2. Методические совещания на заседаниях отделений; 

3. Работа по повышению квалификации и профессионального 

мастерства педагогических работников; 

4. Аттестация преподавателей. 

Коллективной формой методической работы в учреждении является 

Педагогический совет. В 2014-15 году было проведено 5 заседаний 

Педагогического совета, что соответствовало составленному плану учебно--

методической работы. В повестках заседаний отражались различные вопросы 

учебно-методической, внеклассной, организационной и хозяйственной 

деятельности.  

В течение года Педагогический совет решал следующие задачи: 

 Планирование и утверждение основных направлений работы в школе 

на 2014-2015 учебный год. 

 Внесение изменений в локальные акты школы; 

 Разработка  предпрофессиональных образовательных программ в 

области музыкального и художественного  искусства; 

 Обсуждение учебных программ в области музыкального, 

хореографического искусства; 



 Создание условий для непрерывного развития творческого потенциала 

преподавателей и обучающихся, благоприятных условий для 

разностороннего развития личности ребенка; 

 Участие в творческих фестивалях, конкурсах различного уровня; 

 Поиски инновационных методик, разработка учебных программ 

преподавателями; 

 Работа по сохранению и увеличению контингента обучающихся; 

 Анализ и мониторинг полученных результатов; 

 Подготовка наиболее одаренных детей к поступлению в специальные 

учебные заведения культуры и искусства. 

В целях обобщения и распространения методических знаний 

использовались открытые уроки, методические разработки, взаимопосещения 

занятий преподавателей.  
Коллектив ДШИ также активно сотрудничает с преподавателями учреждений 

среднего профессионального образования Ярославской области. Сотрудничество носит 

практический характер и заключается в оказании консультационной помощи при 

подготовке учащихся к конкурсам и фестивалям, написании методических работ и 

образовательных программ преподавателями ДШИ. Также преподаватели ЯМУ 

им.Л.В.Собинова, ЯХУ и ЯУК привлекаются: в качестве рецензентов образовательных 

программ и методических работ; членов жюри, на проводимых в ДШИ 

Межмуниципальных фестивалях-конкурсах.  

Преподаватели  ЯМУ им.Л.Собинова – Е.С.Каширина, С.В.Шубина, Т.В.Вантеева,  

А.В.Черепанов,  А.К. Соколов, В.Г.Агафонов.  

Преподаватели ЯУК –   Н.Н.Романова, А.А.Хоботова, О.Е.Пономарёва  

Преподаватели ЯХУ – В.Н.Смирнов,  А.Е.Морев, Е.Ю.Махова  

Такое сотрудничество оказывает существенное влияние на повышение качества 

образовательного процесса в ДШИ. 

Тесное сотрудничество коллектива ДШИ с УМ и ИЦ выражается в ежегодном 

прохождении всех КПК, посещении семинаров и мастер-классов. Методисты УМ и 

ИЦ М.А.Лущицкая, М.И.Белых, Л.В.Гладышева  консультируют преподавателей 

ДШИ по всем вопросам, касающимся педагогической и методической работы, 

ведению  сайта ДШИ.  Они также оказывают большую информационную поддержку.  

 

 В 2014-2015  учебном году   преподаватели  ДШИ  прошли  обучение: 

КПК преподавателей по классу гитары – Гречина Н.С. 

КПК преподавателей фортепиано – Русова Н.К. 

КПК преподавателей  истории искусств – Долган Т.А. 

 Семинары и мастер классы: пассивное участие – 17  Активное участие – 1 

 

Праздникова Е.В. представляла опыт работы школы по патриотическому воспитанию 

детей средствами искусства на Областном методическом объединении 

«Мастерская успеха» в г.Переславль-Залесский. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Преподаватели Праздникова Е.В. и Русова Н.К. участвовали в открытом городском 

конкурсе профессионального мастерства в г.Ульяновске. В номинации 

«Методическая разработка» Праздникова Е.В. получила Диплом Лауреата I 

степени, Русова Н.К. – Диплом Лауреата II степени. 

Вывод: методическая работа в ДШИ ведётся систематически и достаточно 

полно, о чём свидетельствуют формы работы и материалы методической деятельности 
преподавателей.  

Существуют и проблемы, требующие решения: 

 не все преподаватели активно включаются в методическую и конкурсную 
работу (недостаточная активность и инициативность преподавателей  
Гречиной Н.С., Долган В.Л.);  

 некоторые преподаватели испытывают затруднения при анализе своей 

собственной педагогической деятельности, не умеют обобщить свой опыт, 

сделать его достоянием других. 

           Внеклассная  работа 

За 49 лет своего существования ДШИ стала очагом культуры для многих 

любителей искусства нашего города. Именно для них в ДШИ работают творческие 

коллективы, проводятся общешкольные мероприятия, отчетные концерты, фестивали, 

конкурсы.  

Общешкольные мероприятия в ДШИ проводятся в соответствии с годовым 
планом массовых мероприятий, составленным на основе государственных и школьных 
праздников ( День знаний, День музыки, День учителя, Праздник  первоклассника, 
День матери, Первый  дебют, Новый  год,   8 Марта, День Победы,  Выпускной  вечер и 

др.) 2015 год проходил под знаком 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Школа участвовала в областной акции «Есть память, которой нет забвенья». В рамках 
этой акции было проведено 5 мероприятий. 
Основной формой проведения массовых мероприятий в ДШИ являются общешкольные 

концерты, в которых принимают участие все отделения школы, в том  числе творческие  

коллективы: 

 Младший хор (рук. Сорокина В.Ю., Карпычева Ю.Е.) 

 Старший хор (рук. Праздникова Е.В.) 

 Хореографический коллектив (рук. Громова Ю.Ю.) 

 Вокальный ансамбль «Серпантин» (рук. Яковлева И.О.) 

 Ансамбль гитаристов  (рук. Гречина Н.С.) 

 Ансамбль баянистов (рук. Мартьянов Ю.В.) 

 Ансамбль преподавателей ( Касаткина Н.В., Яковлева И.О.) 

Часто, для более тесного контакта со зрителями, мы используем такую форму 

проведения массовых мероприятий, как беседа-концерт. Количество проводимых 

массовых мероприятий в ДШИ находится всегда на стабильно высоком уровне в 

пределах от 30 до 40 мероприятий в год. 

В 2014-2015  учебном году  –  проведено 38 массовых  мероприятий. 

Ежегодно ДШИ организует и проводит: фестиваль для дошкольников 

«Восходящие звёздочки»,  День открытых дверей, тематические массовые мероприятия 

для СОШ города и района. 

 



 

Для организации досуга в ДШИ организуются:  экскурсии; поездки на концерты и 

выставки; игровые программы ко Дню Музыки. 

Внеурочная работа – это проведение школьных конкурсов и фестивалей 

(«Музыкальная шкатулка», «Любимые мелодии», «Хрустальный голосок»), классных 

концертов для родителей по полугодиям, привлечение учащихся к сбору информации 

для информационного стенда и тематических концертов. Учащиеся и творческие 

коллективы ДШИ ежегодно являются постоянными участниками практически всех 

мероприятий проводимых в городе и районе. 

 

Творческие достижения обучающихся в 2014–2015 учебном году 

 

№ 

Полное официальное 

название мероприятия 

сроки и место 

проведения 

Ф.И.О. 

обучающегося 

дата рождения 

Достижение 

 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

дата 

рождения 

1 

IV Международный 

конкурс детского  и  

молодёжного  творчества  

«Славься, Отечество!» 

23-26  октября 2014 г., 

г.Рыбинск 

Денисов  

Максим 

Борисович 

24.01.2004 

 

Диплом    

 II степени 

Праздникова 

Елена 

Владимировна 

20.08.1970 

2 

I Областной конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Открытие» 

25-26 октября 2014 г., 

г. Ярославль 

Денисов  

Максим 

Борисович 

24.01.2004 

 

Лауреат    

 I степени 

Праздникова 

Елена 

Владимировна 

20.08.1970  

 

3 

Областной конкурс 

академического  рисунка 

«Его Величество-простой 

карандаш» 

30 октября, г.Углич 

Корнилова 

Ульяна 

Алексеевна 

01.06.2003 

Диплом    

 I степени 

Долган 

Татьяна 

Адольфовна 

01.11.1968 

4 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Молодые таланты 

России» 23 ноября 2014г, 

Г.Ярославль 

Журавлёв 

Севастьян 

Сергеевич 

31.12.2000 

Диплом    

 I степени 

Мартьянов 

Юрий 

Владимирови

ч 

18.11.1968 

5 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Молодые таланты 

России» 23 ноября 2014г, 

Г.Ярославль 

Денисов  

Максим 

Борисович 

24.01.2004 

 

Лауреат    

 II степени 

Праздникова 

Елена 

Владимировна 

20.08.1970 

6 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Молодые таланты 

России» 23 ноября 2014г, 

Г.Ярославль 

 

 

Ширшина    

Валерия  

Владимировна 

06.09.2001 

 

Лауреат    

 II степени 

Яковлева 

Иветта  

Олеговна 

01.05.1973 



 

7 

Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Беглые пальчики» 

28 ноября 2014г. 

Г. Ростов 

Журавлёв 

Севастьян 

Сергеевич 

31.12.2000 

Лауреат III 

степени 

Мартьянов 

Юрий 

Владимирови

ч 

18.11.1968 

8 

Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Беглые пальчики» 

28 ноября 2014г. 

Г. Ростов 

Малякин  Павел 

Евгеньевич 

06.08.2003 

Лауреат II 

степени 

Мартьянов 

Юрий 

Владимирови

ч 

18.11.1968 

9 

Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Беглые пальчики» 

28 ноября 2014г. 

Г. Ростов 

Левченко 

Анастасия 

Михайловна 

26.01.2004 

Лауреат III 

степени 

Касаткина 

Наталья 

Витальевна 

30.10.1958 

10 

Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Беглые пальчики» 

28 ноября 2014г. 

Г. Ростов 

Антипина 

Елизавета 

Евгеньевна 

01.09.2006 

Лауреат III 

степени 

Яковлева 

Иветта  

Олеговна 

01.05.1973 

11 

Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Беглые пальчики» 

28 ноября 2014г. 

Г. Ростов 

Балакина  

Олеся  

Алексеевна 

28.03.2005 

Дипломант Русова 

Наталья 

Константинов

на 

26.09.1952 

12 

«Музыкальная 

провинция» 

24 декабря 2014 г., 

Г.Тутаев 

Журавлёв 

Севастьян 

Сергеевич 

31.12.2000 

Лауреат II 

степени 

Мартьянов 

Юрий 

Владимирови

ч 

18.11.1968 

13 «Музыкальная 

провинция» 

24 декабря 2014 г., 

Г.Тутаев 

Малякин  Павел 

Евгеньевич 

06.08.2003 

Диплом II 

степени 

Мартьянов 

Юрий 

Владимирови

ч 

18.11.1968 

14 «Музыкальная 

провинция» 

24 декабря 2014 г., 

Г.Тутаев 

Дуэт в составе: 

Журавлёв 

Севастьян 

Сергеевич 

Малякин Павел 

Евгеньевич 

Лауреат I 

степени 

Мартьянов 

Юрий 

Владимирови

ч 

18.11.1968 

15 «Листая страницу за 

страницей» 

декабрь 2014г., 

г.Ярославль 

Сурина 

Анастасия 

Александровна 

13.05.2003 

Диплом «За 

яркое 

отражение 

темы» 

Долган 

Татьяна 

Адольфовна 

01.11.1968 

16 «Листая страницу за 

страницей» 

декабрь 2014г., 

г.Ярославль 

Герюгова Алиса 

Артуровна 

28.08.2004 

Диплом «За 

яркое 

отражение 

темы» 

Долган 

Татьяна 

Адольфовна 

01.11.1968 



17 I Международный 

фестиваль-конкурс 

«Крым встречает 

таланты»  

5 января 2015 г., г.Ялта 

Денисов  

Максим 

Борисович 

24.01.2004 

 

Лауреат    

 I степени 

Праздникова 

Елена 

Владимировна 

20.08.1970 

18 III Международный 

фестиваль-конкурс  

«Душа России-

Кострома» 15 февраля 

2015 г., г.Кострома 

Зенина 

Александра  

Игоревна 

10.02.2008 

Диплом 

IIстепени 

Праздникова 

Елена 

Владимировна 

20.08.1970 

19 Областная олимпиада по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам  

24-26 февраля 2015 г., 

г.Архангельск 

Балакина  

Олеся  

Алексеевна 

28.03.2005 

Диплом I 

степени 

Русова 

Наталья 

Константинов

на 

26.09.1952 

20 Областная олимпиада по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам  

24-26 февраля 2015 г., 

г.Архангельск 

Денисов  

Максим 

Борисович 

24.01.2004 

 

Диплом 

 III степени 

Праздникова 

Елена 

Владимировна 

20.08.1970 

21 Областная олимпиада по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам  

24-26 февраля 2015 г., 

г.Архангельск 

Левченко 

Анастасия 

Михайловна 

26.01.2004 

Диплом  

II степени 

Касаткина 

Наталья 

Витальевна 

30.10.1958 

22 Областной конкурс юных 

вокалистов «Восходящие 

звёздочки»  

22 марта 2015г., 

г.Ярославль 

Минеева 

Джулия 

Сергеевна 

27.07.1997 

Диплом  

I степени 

Яковлева 

Иветта  

Олеговна 

01.05.1973 

23 Областной конкурс юных 

вокалистов «Восходящие 

звёздочки»  

22 марта 2015г., 

г.Ярославль 

Епифанова 

Светлана 

Сергеевна 

23.02.2005 

 

Диплом 

 II степени 

Яковлева 

Иветта  

Олеговна 

01.05.1973 

24 Международный 

фестиваль-конкурс 

«Славяночка» 

23-25 марта 2015 г., 

г.Брест  

Денисов  

Максим 

Борисович 

24.01.2004 

 

Диплом   

Лауреата II 

степени 

Праздникова 

Елена 

Владимировна 

20.08.1970  

25 II Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Наследники святого 

А.Невского» 26 марта 

2015г., г.Пересчлавль-

Залесский  

Балакина  

Олеся  

Алексеевна 

28.03.2005 

Лауреат I 

степени 

Русова 

Наталья 

Константинов

на 

26.09.1952 



26 II Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Наследники святого 

А.Невского» 26 марта 

2015г., г.Переславль-

Залесский 

Журавлёв 

Севастьян 

Сергеевич 

31.12.2000 

Лауреат III 

степени 

Мартьянов 

Юрий 

Владимирови

ч 

18.11.1968 

27 II Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Наследники святого 

А.Невского» 26 марта 

2015г., г.Переславль-

Залесский 

Левченко 

Анастасия 

Михайловна 

26.01.2004 

Лауреат I 

степени 

Касаткина 

Наталья 

Витальевна 

30.10.1958 

28 II Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Наследники святого 

А.Невского» 26 марта 

2015г., г.Переславль-

Залесский 

Малякин  Павел 

Евгеньевич 

06.08.2003 

Диплом  Мартьянов 

Юрий 

Владимирови

ч 

18.11.1968 

29 II Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Наследники святого 

А.Невского» 26 марта 

2015г., г.Переславль-

Залесский 

Дуэт в составе: 

Журавлёв 

Севастьян, 

Малякин Павел 

Лауреат  

III степени 

Мартьянов 

Юрий 

Владимирови

ч 

18.11.1968 

30 II Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Наследники святого 

А.Невского» 26 марта 

2015г., г.Переславль-

Залесский 

Антипина 

Елизавета 

Евгеньевна 

01.09.2006 

Диплом Яковлева 

Иветта  

Олеговна 

01.05.1973 

31 II Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Наследники святого 

А.Невского» 26 марта 

2015г., г.Переславль-

Залесский 

Прялочникова 

Стефания 

Александровна 

13.06.2006 

Диплом Касаткина 

Наталья 

Витальевна 

30.10.1958 

32 Международный конкурс 

«Ветер талантов»  

17-19 апреля 2015 г. 

г.Ярославль 

Денисов  

Максим 

Борисович 

24.01.2004 

 

Диплом   

Лауреата I 

степени 

Праздникова 

Елена 

Владимировна 

20.08.1970  

33 

 

Международный конкурс 

«Ветер талантов»  

17-19 апреля 2015 г. 

г.Ярославль 

Ширшина    

Валерия  

Владимировна 

06.09.2001 

 

Лауреат    

 III степени 

Яковлева 

Иветта  

Олеговна 

01.05.1973 

34 Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Танцевальная 

провинция» 24 апреля 

2015г., г.Гаврилов - Ям 

Хореографичес

кий коллектив 

«Подружки» 

Диплом 

IIстепени 

Громова 

Юлия 

Юрьевна 

24.10.1974 



35 Региональная выставка-

конкурс «Моё 

Отечество», посвящённая 

70-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

Апрель 2015г., 

г.Ярославль 

Цой Виктория 

Вячеславовна 

06.07.2004 

Диплом Долган 

Татьяна 

Адольфовна 

01.11.1968 

36 Региональная выставка-

конкурс «Моё 

Отечество», посвящённая 

70-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

Апрель 2015г., 

г.Ярославль 

Кузьмичёва 

Алёна 

Владимировна 

05.07.2002 

Диплом Долган 

Татьяна 

Адольфовна 

01.11.1968 

37 XIII Межрегиональный 

Рыбинский  конкурс 

вокального, 

инструментального  

исполнительства и 

художественного  

творчества 

«Музыкальная  весна» 

25-26  апреля 2015г., 

г. Рыбинск 

Денисов  

Максим 

Борисович 

24.01.2004 

 

Лауреат 

 III степени 

Праздникова 

Елена 

Владимировна 

20.08.1970  

 

38 XШ Межрегиональный 

Рыбинский  конкурс 

вокального, 

инструментального  

исполнительства и 

художественного  

творчества 

«Музыкальная  весна» 

25-26  апреля 2015г., 

г. Рыбинск 

Ширшина    

Валерия  

Владимировна 

06.09.2001 

 

Лауреат 

I  степени 

Яковлева 

Иветта  

Олеговна 

01.05.1973 

39 XIII Межрегиональный 

Рыбинский  конкурс 

вокального, 

инструментального  

исполнительства и 

художественного  

творчества 

«Музыкальная  весна» 

25-26  апреля 2015г., 

г. Рыбинск 

Епифанова 

Светлана 

Сергеевна 

23.02.2005 

Диплом 

 I степени 

Яковлева 

Иветта  

Олеговна 

01.05.1973 

40 Российский  конкурс  

юных  талантов 

 Жар-птица 

1 мая 2015г., 

г. Иваново 

Денисов  

Максим 

Борисович 

24.01.2004 

 

Диплом   

III степени 

Праздникова 

Елена 

Владимировна 

20.08.1970  

 



41 Открытый областной 

конкурс юных 

музыкантов, 

посвящённый 100-летию 

со дня рождения 

Г.Свиридова,  

15 мая 2015 г., г.Мышкин 

Антипина 

Елизавета 

Евгеньевна 

01.09.2006 

Диплом Яковлева 

Иветта  

Олеговна 

01.05.1973 

42 Открытый областной 

конкурс юных 

музыкантов, 

посвящённый 100-летию 

со дня рождения 

Г.Свиридова,  

15 мая 2015 г., г.Мышкин 

Левченко 

Анастасия 

Михайловна 

26.01.2004 

Лауреат 

III степени 

Касаткина 

Наталья 

Витальевна 

30.10.1958 

43 Открытый областной 

конкурс юных 

музыкантов, 

посвящённый 100-летию 

со дня рождения 

Г.Свиридова,  

15 мая 2015 г., г.Мышкин 

Балакина  

Олеся  

Алексеевна 

28.03.2005 

Лауреат 

II степени 

Русова 

Наталья 

Константинов

на 

26.09.1952 

44 Международный конкурс 

«Молодые таланты 

России» 

24 мая 2015 г.,г.Сергиев-

Посад 

Ширшина    

Валерия  

Владимировна 

06.09.2001 

 

Гран-при Яковлева 

Иветта  

Олеговна 

01.05.1973 

45 Международный конкурс 

«Московская 

жемчужина» 

13 июня 2015 г.,  

Ширшина    

Валерия  

Владимировна 

06.09.2001 

 

Лауреат 

I степени  

Яковлева 

Иветта  

Олеговна 

01.05.1973 

 

Насыщенная конкурсная и концертная деятельность способствует выработке у 

обучающихся выдержки, артистичности, совершенствованию исполнительского 

мастерства. 
 

Работа учреждения в направлении охраны здоровья учащихся 

В ДШИ проводится следующая работа в направлении охраны жизни и здоровья 

учащихся: 

 В зданиях установлена противопожарная сигнализация, производится 

плановая замена огнетушителей на более современные модели 

 Мебель (столы и стулья) соответствуют возрасту детей 

 В классах и помещениях общего пользования регулярно производятся 

влажная уборка и проветривание 

 Расписание уроков составляется максимально удобное для детей, по 

возможности учитываются  индивидуальные пожелания 

 Дневная учебная нагрузка учащихся и перерывы между уроками строго 

контролируются и не превышают  норм САНПиНа 2.4.4.1251-03 для  

 



 

«Детских внешкольных учреждений (учреждений дополнительного 

образования)» 

 Температурный режим в зданиях регулируется при помощи тепловых 

счетчиков 

 Учащихся школы обеспечены питьевой водой в бутылях 

 

  Формы работы в летнее время, количество участников летних 

проектов 

Формы работы в летнее время – экскурсии. 

Количество участников летних проектов - 2 (Ширшина В., Журавлёв С.) 

 

   Работа  с  родителями 

Формы работы: 

 классные собрания с концертами учащихся; 

 индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации); 

 отчетные концерты отделений; 

 отчётные  концерты преподавателей; 

В ДШИ имеется информационный стенд с информацией для родителей. 
Плодотворное, регулярное взаимодействие ведётся с попечительским советом школы. 

Решаются вопросы: улучшения материально-технической базы школы, охраны здоровья 

обучающихся, обновления и пополнения фонда костюмов для хореографического 

отделения и натюрмортного фонда для художественного отделения, осуществляется 

контроль за расходованием целевых родительских взносов. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Материально-техническое  оснащение  учебного  процесса  соответствует  

целям,  задачам  образования  по   реализуемым  в  школе  искусств  программам.  

В 2014-2015 г. приобретены: баян, аккордеон, пианино, акустические гитары, 

банкетки (4 шт.), сценические костюмы для хореографии ( 6 комплектов), 

компьютер, ксерокс-принтер, фотопринтер. Произведены ремонты: зал,  

костюмерная, учительская, сцена. 
Библиотечный  фонд  и  фонды  фонотеки,  аудио- и  видеозаписей  сформированы  

по  полному  перечню учебных  предметов  учебного  плана и  постоянно  

обновляются.  

 

По результатам самообследования необходимо продолжить работу по: 

 совершенствованию  качества подготовки  обучающихся; 

 совершенствованию учебно-методической, инновационной, 

воспитательной деятельности; 

 внедрению информационных технологий в учебный процесс; 

 активизации участия преподавателей в конкурсах  педагогического 

мастерства; 

 совершенствованию материально- технической базы; 



 

                   

Общие  выводы 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в МБОУ 

ДОД ДШИ имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 

документация, которая соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

 

Структура ДШИ и система управления соответствуют нормативным 

требованиям. Учреждение динамично развивается, отмечается ценностно-

ориентированная зрелость коллектива. Преподавателей отличает сработанность, 

ответственность, организованность и сплочённость. Коллектив ориентирован на 

текущие достижения, нацелен на саморазвитие. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют 

Лицензии на право  ведения 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. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой, но 

ощущается недостаточное финансирование для обеспечения учебного процесса 

музыкальными инструментами нового поколения и укрепления материально- 

технической базы. 

 
 


