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1. Введение.
Самообследование Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Бакала проводится в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией», внутренними локальными актами школы.
Отчет составляется по материалам самообследования деятельности ДШИ за 2016 год.
При самообследовании анализировались:
 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
 Структура и система управления
 Организация учебного процесса
 Содержание и качество учебного процесса
 Кадровый потенциал
 Учебно-методическая литература и иные информационные ресурсы
 Материально-техническая база
2. Общие сведения об образовательном учреждении.
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» г. Бакала
Тип: бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Вид: детская школа искусств
Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное учреждение культуры
Юридический адрес: 456900 Российская Федерация, Челябинская область, г. Бакал, ул.
Пугачева, д.5
Фактический адрес: 456900 Российская Федерация, Челябинская область, г. Бакал, ул.
Пугачева, д.5
Телефон: 8 (35161) 6-00-85
Факс: 8(35161) 6-02-30
Е-mail: dshigb@mail.ru
Сайт: bakalmuz.edusite.ru
Директор: Третинник Галина Николаевна
Заместитель директора по УВР: Долинина Наталья Николаевна
Заместитель директора по УМР: Черненко Ольга Владимировна
2.1. Основные цели и задачи МБОУ ДО ДШИ г. Бакала
Целью учебно-воспитательного процесса Школы является удовлетворение потребностей
детей в области художественно-эстетического образования, обеспечение необходимых условий
для личностного развития и творческого труда, профессионального самоопределения.
Основными задачами Школы являются:
 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального
самоопределения, развития творческих способностей в возрасте преимущественно от 3 до
18 лет в области музыкально-художественного образования и эстетического воспитания;
 Выявление и отбор обучающихся, имеющихся склонности и способности
к обучению (музыке, изобразительному искусству, хореографии и др.) и желающих
совершенствовать свои знания в области различных видов искусств;
 Формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и
творчески применять полученные знания в содержательном досуге и в процессе активной
самостоятельной работы;
 Адаптация детей к жизни в обществе;
 Формирование общей культуры;
 Организация содержательного досуга;
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Профессиональное самообразование детей.

2.2. История, традиции, достижения.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» г. Бакала образовалось в 1957 г., как «Детская музыкальная школа» и
реализовала образовательные программы 5 и 7-летнего обучения: баян, аккордеон, фортепиано,
скрипка. В разные годы школу возглавляли директора: в 50-60-е годы – Ермолаев Н.В.,
Абросимова З.М., Чернышова Е.М., Щелоков Е.П., с 1971 г. – Ширяева Г.Т., с 1981 г. –
Понкрашова Л.А., с 2002 г. – директором Детской школы искусств г. Бакала является
Третинник Г.Н.
Открытие в 1974 г. хорового отделения позволило привлечь в ДМШ множество новых
учеников. До сих пор это отделение - единственное в Саткинском районе. В связи с открытием
новых отделений школа получила новый статус – Школа искусств:
1991 г. - отделение хореографии;
1992 г. – отделение изобразительного искусства;
1993 г. – отделение эстетического образования;
2002 г. – театральное отделение.
С 2008 г. ДШИ работает по новой образовательной программе «Гитара». За 60 лет
существования школы более 2700 ребят получили здесь художественное и музыкальное
образование. Многие выпускники школы стали профессиональными художниками,
музыкантами, работниками культуры. Многие в настоящее время являются студентами
средних и высших учебных заведений, аспирантами. Более 60 % преподавательского состава
нашей школы – это ее бывшие выпускники.
В настоящее время ДШИ реализует 13 образовательных программ, контингент учащихся
составляет 350 человек.
Помимо открытия новых отделений, в образовательный процесс школы внедрены новые
предметы, методики, стали осваиваться компьютерные технологии.
С 1992 г. впервые в Челябинской области в ДШИ г. Бакала функционирует компьютерный
класс, где ученики на уроках сольфеджио имеют возможность обучения по специальным
компьютерным программам. Это позволило повысить интерес учащихся к обучению и
привлечь внимание к школе со стороны детей и их родителей. С 2005 г. совместно с Храмом
Воздвижения г. Бакала ДШИ принимает участие в работе по духовному и нравственному
воспитанию детей и подростков. В школе был создан ансамбль духовной музыки
«Мироносицы».
Новое время и новое поколение наших учеников потребовало существенных изменений в
техническом оснащении образовательного процесса нашей школы. За последние годы
приобретено самое современное оборудование: аудио и видео техника, компьютеры,
музыкальные центры, караоке, DVD, подключен интернет, дети имеют возможность играть на
синтезаторе, цифровых пианино. Школа старается идти в ногу со временем. В 2005 году за
проект «Гармония и совершенство» (разработчики Третинник Г.Н., Воронова Е.С.) ДШИ
получила грант Главы Саткинского района. На средства гранта в школе был оборудован
кабинет арт – терапии, где реализовывалась для учащихся программа игровой психотерапии
«Музыка. Творчество. Здоровье» (3 года обучения).
ДШИ г. Бакала зарекомендовала себя, как образовательное учреждение с хорошим
уровнем знаний, новаторским, творческим педагогическим коллективом. Ученики школы –
победители конкурсов различного уровня: от школьных до международных, участники и
победители конференций Научного общества учащихся, стипендиаты Главы Саткинского
района, Комитета молодежи, администрации Саткинского района, администрации Бакальского
городского поселения. Опыт работы школы, достижения ее учеников, выпускников и
преподавателей не раз освещался на районном, областном, Всероссийском и Международном
уровне, благодаря участию в семинарах, научно-практических конференциях в городах
Челябинск, Омск, Москва, Горно – Алтайск, Санкт-Петербург, Магнитогорск, а так же во
всероссийских печатных изданиях (журнал «Художественная школа»), в городской, районной
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и областной прессе («Челябинский рабочий», Саткинский рабочий», «Магнезитовец», «Горняк
Бакала», «Метро») и на TV (телекомпании “СТЕК”, «СКАТ» г. Сатка, Областное TV программа
«Портрет в интерьере»).
Преподаватели и учащиеся школы участвуют в мероприятиях города, в районе, в области
(«Мост Дружбы» г. Аша, г. Усть-Катав), «Дни Культуры городов» (г. Сатка, г. Челябинск),
«Маршрутами творчества» (Саткинский муниципальный район), концерты к праздничным
датам и т.д., а так же в районной целевой программе «Крепкая семья», районной акция
«Спешите день начать с добра» и др.
Школа пользуется авторитетом у руководства и жителей города, района, у родителей
учащихся, что подтверждается стабильным ежегодным количеством первоклассников и
неизменно полными зрительными залами на всех мероприятиях ДШИ. В школе работает 18
творческих коллективов: ансамбли танца «Бегунец», «Апельсин» (рук. Осипова Н.А.),
вокальный ансамбль «Ладушки», «Забава» (рук. Усманова Г.Г.), ансамбль гитаристов
«Пилигрим» (рук. Кателик С.Б..) ансамбль электронных музыкальных инструментов «Синтез»
(рук. Черненко О.В., Долинина Н.Н.) и др. В 2013 году Учебный театр «Маска» (рук. Зиманкина
Е.С.) подтвердил звание «Образцовый детский коллектив».
В школе есть ряд традиционных мероприятий, которые любимы учениками, их
родителями, их посещают жители нашего города, района: музыкальная гостиная, вечер встреча с выпускниками ДШИ – студентами и преподавателями ССУЗов и ВуЗов, районный
фестиваль скрипичной музыки имени заслуженного работника культуры РФ преподавателя
Рыжковой Л.Г., концерты к 8 Марта, Новогодние театрализованные представления, посвящение
в первоклассники, семейный конкурс «Моя творческая семья», отчетные концерты ДШИ,
конкурс сольного пения, тематические вечера, класс – концерты и т.д.
Активная творческая жизнь и достижения учеников и преподавателей школы отмечены
грамотами международного, областного, районного и городского уровня, благодарственными
письмами общественных организаций, Министерства культуры
Челябинской области,
Законодательного собрания депутатов Челябинской области. В 2006 году Детская школа
искусств г. Бакала стала победителем в номинации «ДШИ – лучший городской социокультурный центр» в областном конкурсе «Лучшее учреждение дополнительного образования
детей Челябинской области – 2006 г.». В 2016 году ДШИ г. Бакала стала дипломантом
конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей Челябинской области –
2016 г.»
Детская школа искусств находится на территории г. Бакала, где 1/3 части населения пенсионеры, город стареет, рождаемость падает и усиливается миграция населения.
Работающая часть населения в основном - работники бюджетных организаций и
градообразующего предприятия. Экономическое положение города нестабильно, ввиду
особенностей функционирования градообразующего предприятия.
В городе и прилегающих к нему поселках, Рудничное и Иркускан, функционируют 5
общеобразовательных школ, а так же школа-интернат, детский приют, 8 детских садов.
Культурные учреждения города:
«Детская школа искусств»;
«Детский дом творчества»;
Бакальская Централизованная клубная система;
На сегодняшний день ДШИ является одним из самых крупных учреждений
дополнительного образования детей г. Бакала. Здесь обучаются дети практически всех
образовательных школ и детских садов.
3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
3.1. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность Школы:
I. Административная и финансово-хозяйственная деятельность:
1. Устав;
2. Выписка из книги приказов по Саткинскому городскому комитету по культуре;
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3. Номенклатура дел
4. Должностные инструкции работников:
4.1. бухгалтер;
4.2. лаборант ИЗО;
4.3. электрик;
4.4. плотник;
4.5. швея-костюмер;
4.6. уборщик служебных и производственных помещений;
4.7. настройщик народных инструментов;
4.8. специалист по кадрам;
4.9. библиотекарь;
4.10. гардеробщик;
4.11. настройщик;
4.12. сторож;
4.13. сантехник;
4.14. техник по обслуживанию компьютерной, видео и аудио техники;
4.15. преподаватель;
4.16. заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
4.17. заместитель директора по учебно-методической работе;
4.18. завхоза;
4.19. директора МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала.
5. Положение «Об оказании платных услуг МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
6. Положение «О порядке поступления и расходования средств, полученных от внебюджетной
деятельности»;
7. Прейскурант по платным дополнительным услугам и приложения к нему;
8. Правила пользования библиотекой;
9. Приказы директора МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала в соответствии с его компетенцией;
10. Штатное расписание;
11. Положение о ведении делопроизводства в МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала.
II. Организация образовательного процесса и учебно-методической работы:
1. Рабочие учебные планы;
2. Положение о методическом объединении;
3. Положение об отделении МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
4. Положение о работе заведующего отделением;
5. Положение о совещании заведующих отделениями при заместителе директора по УВР;
6. Положение о мониторинге в сфере учебной, методической и воспитательной деятельности:
7. Положение о непрерывном дополнительном профессиональном образовании преподавателя
МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
8. Положение о формах и видах внутришкольного инспектирования;
9. Инструкция по ведению учебной документации преподавателей МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
10. Положение о символике и атрибутах МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
11. Положение о конкурсе «Ученик года» в МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
12. Положение о промежуточной аттестации учащихся МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
13. Положение об итоговой аттестации выпускников МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
14. Положение о проведении школьных конкурсов, олимпиад учащихся;
15. Положение об обязанностях и правах учащихся;
16. Положение о поощрениях и взысканиях для учащихся;
17. Правила приема, перевода и отчисления учащихся;
18. Положение о научном объединении учащихся МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
19. Положение о правах и обязанностях родителей (законных представителей) учащихся;
20. Кодекс преподавателей МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
21. Инструкция по правилам безопасности для учащихся в учебном классе;
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22. Правила для учащихся МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
23. Положение о творческом коллективе;
24. Инструкция ответственного по сопровождению детей при перевозке автобусом;
25. Положение о регламенте опроса родителей (законных представителей) учащихся;
III. Деятельность органов самоуправления:
1. Положение о педагогическом совете;
2. Положение о методическом совете;
3. Положение о совете школы МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
4. Положение об общем собрании трудового коллектива;
5. Положение о совете отделения МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
6. Положение о совете учащихся МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
7. Положение о родительском комитете МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
8. Положение о родительском собрании МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала.
IV. Отношения с работниками:
1. Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
2. Положение об оплате труда работников МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала и изменения и
дополнения к положению;
3. Положение об организации работы по охране труда в МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
4. Инструкция по соблюдению Правил пожарной безопасности в МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
5. Инструкция по охране труда работников МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
6. Коллективный договор;
7. Трудовые договоры с работниками
8. Положение о моральном и материальном стимулировании сотрудников МБОУ ДО «ДШИ» г.
Бакала;
9. Положение о материальной помощи работникам МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
10. Положение о комиссии по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты
труда педагогическим работника по МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала;
11. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников;
12. Положение «О защите персональных данных работников»
4. Структура и система управления
Система управления школы и является открытой и развивающейся. В настоящее время
усложнились задачи, стоящие перед школой, а это определяет новые требования к руководителю.
Делегирование и разделение полномочий между вышестоящими и нижестоящими уровнями
управления позволило определить меру личной ответственности каждого сотрудника не только за
свою работу, но и за результаты работы учреждения в целом.
В школе действуют объединения преподавателей – предметников, руководителям
которых делегированы полномочия в определении индивидуальных целей работы, планировании, в
общем руководстве своим подразделением.
Необходимость совершенствования системы управления диктуется изменениями в
содержании управленческой деятельности руководителями образовательного учреждения. Так,
внедрение нового содержания образования и новых его технологий требует усиления
методической работы с преподавателями школы. Совершенствование и развитие образовательной
системы ДШИ требует специальной работы по координации всех структур и мониторингу. Для
качественной реализации всех целей и задач в ДШИ действует Методический Совет.
Управленческая работа в ДШИ направлена на обеспечение условий для повышения
профессиональной квалификации сотрудников и создание условий поддержания их социальнопрофессионального статуса. Это:
 Установления надбавок за расширение зон обслуживания.
 Надбавки за творческие достижения.
 Доплата за вредные условия труда.
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Премирование.
Моральное поощрение.
Создание благоприятного психологического климата в трудовом коллективе занимает
также важное место. Изучение межличностных отношений в коллективе позволило выявить и
решить ряд проблем по определению подходов к организации труда сотрудников школы:

расстановка и подбор кадров, создание комфортных условий труда и т.д.

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Формами управления школой являются:
 Педагогический совет (осуществляет общее руководство деятельности Школы в
части организации образовательного процесса).
 Методический совет (координирует методическую и инновационную деятельность в
школе.)
 Совет Школы (определяет основные направления деятельности Школы в
соответствии с законодательством и запросами населения).
 Общее собрание трудового коллектива (принимает решения по производственным,
социальным, организационным вопросам).
Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший соответствующую
аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности
Учредителем.
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5. Организация учебного процесса
Учебно-воспитательный процесс осуществляется Школой самостоятельно в соответствии
с действующим законодательством, Уставом школы, лицензией.
Основные направления образовательной деятельности в школе:
 Работа с контингентом.
 Учебная работа:
 организация процесса обучения, (составление расписания занятий, выполнение
базисного учебного плана и выбор программ, согласно возрасту ребенка);
 уровень развития и уровень обученности учащихся, (мониторинг успеваемости,
анализ творческого развития на всех этапах обучения);
 Методическая работа.
 Внеклассная, воспитательная работа.
 Работа с родителями.
 Сотрудничество с учреждениями культуры и искусства области, институтами власти,
прессой, предприятиями.
Содержание образования в Школе определяется образовательными программами,
разрабатываемыми и реализуемыми Школой самостоятельно. Образовательные программы
разрабатываются Школой в соответствии с ФГТ и рекомендациями к программам по
предметам, подготовленным государственными органами управления культуры, учебными
заведениями искусства и культуры, Министерством культуры РФ.
5.1. Образовательные программы по видам искусств
Основным видом деятельности МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала является предоставление
дополнительного образования по дополнительным программам в области искусств:
 по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального
искусства;
 по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного
искусства;
 по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств.
МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала реализует следующие образовательные программы:
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Фортепиано» Срок обучения – 8 лет;
2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись» Срок обучения – 8 лет.
3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Струнные инструменты» Срок обучения – 8 лет.
4. Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа
в
области музыкального искусства (по видам искусств: фортепиано, скрипка, аккордеон,
гитара, синтезатор). Срок обучения – 5 лет;
5. Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа
в
области хореографического искусства Срок обучения – 5 лет;
6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Раннее эстетическое развитие». Срок обучения – 3 года;
7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Раннее эстетическое развитие». Срок обучения – 3 года;
8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Раннее
эстетическое развитие» в области хореографического искусства. Срок обучения – 3
года;
9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Подготовка к
обучению» в области хореографического искусства. Срок обучения – 1 год;
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10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Подготовка к обучению». Срок обучения – 1 год;
11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Подготовка к обучению». Срок обучения – 1 год;
12. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Эстрадная студия «Шанс»»
13. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Воскресная
школа» 3 года обучения
Учебный план ДШИ состоит из предметов инвариативного (базисного) и вариативного
компонентов с учетом перспектив и особенностей развития школы.
Базисный компонент включает в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить
фундамент
знаний,
умений
по
основным
предметам.
План
предусматривает
сбалансированность между отдельными предметами, циклами предметов и предметами по
выбору, а так же преемственность в процессе обучения.
Вариативный компонент плана предоставляет учащимся возможность расширения и
углубления знаний в соответствии с их интересами, способностями за счет предметов по
выбору. Учитывая актуальность задачи укрепления здоровья, учебный план ориентирован на
ликвидацию перегрузок учащихся (сокращение количества часов по ряду курсов за счет
процесса интеграции между рядом предметов).
Вариативная часть учебного плана корректируется каждый год. С целью наиболее
успешного развития творческого потенциала учащихся, с появлением новых
общеобразовательных программ, расширением технического обеспечения в вариативную часть
учебного плана включены такие предметы, как:
 Синтезатор
 Сольное пение
 Вокальный ансамбль
 Ритмика
 Слушание музыки
Перечень предметов по выбору принимается на педагогических советах с учетом
потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) и утверждается
руководством Школы до начала учебного года.
Учебный план Школы предполагает удовлетворение образовательных потребностей
учащихся и их родителей (законных представителей), позволяет повысить качество обучения,
обеспечивает внедрение в учебную практику новых методик преподавания (Т.И. Смирновой, Н.
Домогацкой, С.В. Белецкого, Н.Г. Щипуновой и др.). Учебный план предусматривает
разностороннюю качественную подготовку учащихся, повышение в целом их воспитанности,
музыкальной образованности, а так же способствует творческой активности детей, усилению
заинтересованности в учебе, созданию для каждого учащегося условий для развития и
самоопределения.
5.2. Структурные подразделения:
 Фортепианное отделение
 Хоровое отделение
 Класс скрипки
 Класс народных инструментов
 Класс хореографического искусства
 Отделение изобразительного искусства
 Отделение раннего эстетического развития
6. Содержание и качество учебного процесса
6.1. Основные направления образовательной деятельности в школе:
1. Работа с контингентом.
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2. Учебная работа:
 организация процесса обучения, (составление расписания занятий, выполнение
базисного учебного плана и выбор программ, согласно возрасту ребенка);
 уровень развития и уровень обученности учащихся, (мониторинг успеваемости,
анализ творческого развития на всех этапах обучения);
3. Методическая работа.
4. Внеклассная, воспитательная работа.
5. Работа с родителями.
6. Сотрудничество с учреждениями культуры и искусства области, институтами власти,
прессой, предприятиями.
6.2. Задачи образовательного процесса
Педагогический коллектив МБУДО «ДШИ» г. Бакала продолжил работу по реализации
муниципального задания и обеспечению высокого уровня образовательной и творческой
деятельности учащихся и преподавателей. Приоритетными задачами работы являются:
 Совершенствование образовательного процесса в сфере общеразвивающего и
предпрофессионального образования путем реализации учебного планирования и
мониторинга;
 Создание системы выявления и развития одаренных детей в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности;
 Планирование и проведение работы в дошкольных и общеобразовательных учреждениях
по выявлению и отбору одаренных детей в области музыкального и хореографического
искусства и привлечение их к образованию в ДШИ;
 Развитие взаимодействия с учреждениями дошкольного и среднего общего образования;
 Работа по развитию и функционированию сайта школы;
 Совершенствовать формы и методы работы с родителями.
Содержание образования в Школе определяется программами, разрабатываемыми Школой
самостоятельно с учетом федеральных государственных требований, примерных учебных
программ, дисциплин, возможностей материальной, методической, кадровой базы Школы.
Образовательный процесс в ДШИ ориентирован на получение учащимися начального
музыкального и художественного образования и предпрофессиональной подготовки.
Организация учебно-воспитательного процесса в Школе регламентируется учебным
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, которые
разрабатываются учебной частью и утверждаются директором Школы. Обучение и воспитание
в Школе ведется на русском языке.
Школа осуществляет обучение детей и подростков по следующим образовательным
программам:
 Инструментальное исполнительство (фортепиано, аккордеон, скрипка, гитара,
синтезатор);
 Хоровое пение;
 Изобразительное искусство;
 Хореографическое искусство;
 Подготовка детей к обучению в ДШИ;
 Раннее эстетическое образование;
 Эстрадная студия «Шанс»;
 Воскресная школа.
6.3. Контингент
Школа ежегодно самостоятельно формирует контингент учащихся в пределах, указанных
в лицензии. Правом поступления в Школу пользуются все граждане РФ в возрасте от 3 до 18
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лет. Граждане других государств, проживающие на территории РФ, принимаются в Школу на
общих основаниях.
В школе устанавливается следующий режим занятий учащихся:
 предельная нагрузка учащихся устанавливается в соответствии с учебным планом;
 ежедневное количество занятий определяется расписанием индивидуальных и
групповых занятий, составленных заместителем директора школы по учебновоспитательной работе и утвержденным директором Школы согласно Правилам
внутреннего трудового распорядка;
 время начала и окончания занятий в Школе – с 8.00 до 20.00 ч согласно Правилам
внутреннего трудового распорядка;
 школа работает в режиме 6-ти дневной рабочей недели. Единицей измерения
учебного времени и основной формой организации учебного процесса в Школе
является урок. Продолжительность одного урока – 40 минут, в группах раннего
развития – 30 минут.
Образовательная деятельность Школы осуществляется в процессе учебной работы и
внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения
учащимися учебного материала в Школе в соответствии с образовательными программами и
учебными планами установлены следующие виды работ:
 групповые и индивидуальные занятия;
 самостоятельная (домашняя) работа учащегося;
 консультационные часы;
 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами
(контрольные уроки, зачеты, академические концерты, тестирования и др.), которые
определяются отделениями Школы и утверждаются Педагогическим советом;
 культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы и т.д.), организуемые
Школой;
 внеурочные классные мероприятия.
Расписание индивидуальных занятий обучающихся составляется преподавателями и
утверждается заместителем директора Школы по учебно-воспитательной работе. Основное
требование – создание наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей.
В школе используются следующие здоровьесберегающие технологии:
 Направленность воспитательной работы на здоровье (пропаганда здорового
образа жизни);
 Направленность учебного плана на здоровье (недопустимость перегрузки учащихся);
 Контроль за нагрузкой обучающихся и преподавателей, расписанием занятий;
 Смена вида деятельности на занятиях;
 Создание комфортных условий для занятий (освещение, тепловой режим);
 Создание благоприятного психологического микроклимата в ученической и
педагогической среде.
Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности
промежуточной аттестации учащегося.
Порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются учебными планами
Школы. Контрольные мероприятия в Школе проводятся в соответствии с учебными планами и
программами. Необходимость, форма и сроки проведения контрольных мероприятий
определяются педагогическим советом и утверждаются директором Школы в годовом
календарном учебном графике.
Формы промежуточной аттестации:
 Академические концерты
 Контрольные уроки
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Технические зачеты
Просмотры
Тестирования
Защита реферата (презентация)

Учащиеся, окончившие Школу и успешно сдавшие выпускные экзамены, получают
свидетельства об окончании Школы установленного образца на основании решения
Педагогического совета и приказа директора Школы. Учащимся, не сдавшим выпускные
экзамены по одному или нескольким предметам, может быть выдана справка об успеваемости
по предметам, пройденным за время обучения в Школе. В исключительных случаях, с
разрешения директора школы, учащемуся предоставляется право досрочной сдачи экзаменов (в
том числе выпускных), перенесение сроков сдачи экзаменов (в том числе выпускных).
6.4. Результативность образовательного процесса

УРОВЕНЬ ОБУЧЕНОСТИ (УСПЕВАЕМОСТИ) УЧАЩИХСЯ ДШИ.
Учебный
год

Кол-во уч.
на 1.06.

Качественная
успеваемость,
%

Абсолютная
успеваемость,
%

Кол-во
выпускников

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

350
350
350
350
350

90,4
92
94, 7
93,2
96,1

100
100
100
100
100

22
25
18
33
16

Кол-во
выпускников
окончивших
школу на «5»
(%)
31,8
48
33,3
39,4
43,7

6.5. Качество подготовки выпускников
Анализ самоопределения учащихся после окончания ДШИ показал, что за последние годы
в среднем около 21,4 % учащихся от общего количества выпускников продолжали обучение в
профильных ССУЗах и ВУЗах. Это обусловлено падением жизненного уровня населения,
потерей интереса к профессии, как источнику материального благополучия, отсутствием
мотивации к самоопределению, пассивностью в самоопределении. В 2016 году процент
поступивших по сравнению с 2015 годом увеличился почти в 2,5 раза.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ.
Год выпуска
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Всего выпускников Поступили в
профильные ССУЗы и ВУЗы
22
2
25
3
18
6
33
5
16
6

6.6. Внеучебно-воспитательная работа

Социально-просветительская и воспитательная деятельность
В ДШИ действуют 8 целевых программ по воспитательной работе:
11

% от общего
количества
9%
12 %
33,3%
15,2 %
37,5 %















«Мир, в котором ты живешь» (работа с социумом). Цель программы – организация
многостороннего сотрудничества между учреждениями образования, культуры,
предприятиями города.
«Семья и школа» (работа с родителями учащихся ДШИ). Цель программы –
организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе единой
педагогической позиции.
«Путешествие в прекрасное» (концертно-выставочная деятельность ДШИ). Цель
программы – совершенствование и популяризация в городе музыкального и
художественного образования детей.
«Школа здоровья» (работа по здоровьесбережению). Цель программы - содействовать
укреплению здоровья каждого учащегося ДШИ.
Программа по ученическому самоуправлению. Цель программы – осуществление
детского самоуправленческого начала, развитие инициативы детского коллектива,
расширение коллегиальных демократических форм управления.
«Одаренные дети». Цель программы - создание условий по выявлению, развитию и
поддержке одаренных детей.
Программа профильного обучения в ДШИ. Цель программы - создание системы
профильного обучения в старших классах ДШИ, ориентированной на
индивидуализацию обучения в соответствии со способностями, индивидуальными
склонностями и потребностями выпускников.
Программа «Преемственность». Цель программы - осуществление непрерывности и
преемственности в обучении и воспитании детей дошкольного, начального и основного
образования, уменьшение негативных проявлений адаптационного периода на разных
ступенях образования.
Структура управления воспитательной системой ДШИ
Педагогический
совет

Заместитель
директора по учебнометодической работе
Научное
объединение
учащихся

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Метод

Совет
учащихся

Совет
школы

Директор

совет

Творческие
объединен
ия
учащихся

Творческие
объединения
преподавате
лей

Заведующие
отделениями

Советы
отделени
й

Преподаватели ДШИ

Учащиеся и родители ДШИ
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родительское
собрание

Ежегодно учащиеся ДШИ принимают участие во внеучебно-воспитательных мероприятиях
(концерты, класс-концерты, классные часы для родителей и для учащихся, выставки и т.д.)
школьного и городского уровня. В течение 2016 года были проведены следующие мероприятия:
№

Мероприятие

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

1.Особо значимые мероприятия
1
Творческая встреча 22.01.2016
17.30
ДШИ г. Бакала
с Жильцовой Л.
(сопрано)
2
Районный
17.03.2016
17.30
ДК Горняков
фестиваль им. Л.Г.
г. Бакала
Рыжковой
3
Неделя открытых
2518.00
ДШИ г. Бакала
дверей
29.04.2016
4
Отчетный концерт
28.04.2016
18.00
ДШИ г. Бакала
вокального
ансамбля
«Ладушки»
5
Отчетный концерт
19.05.2016
18.00
ДК Горняков
вокальной студии
г. Бакала
«Шанс» и
хореографического
отделения
6
Торжественное
21.05.2015
18.00
ДШИ г. Бакала
вручение
свидетельств об
окончании ДШИ
«До свиданья,
школа!»
2.Мероприятия по реализации государственной национальной политики
2.1.Мероприятия направленные на развитие национальных культур
1
Участие вокального В течение
ДК Горняков
ансамбля народной года
г. Бакала
песни «Ладушки»,
вокального
ансамбля «Забава»
в концертных
программах ДШИ ,
а так же в
концертных
программах,
проводимых в ДК
Горняков и других
учреждениях города
для населения
города
2
Участие вокального 12.03.2016
г. Миасс
ансамбля «Забава»,
вокального
13

Ответственный

Третинник Г.Н.

Третинник Г.Н.
Черненко О.В.
Черненко О.В.
Долинина Н.Н.
Усманова Г.Г.

Алпатова М.В.
Осипова Н.А.

Третинник Г.Н.
Долинина Н.Н.
Черненко О.В.

Усманова Г.Г.

Усманова Г.Г.

ансамбля
«Ладушки» в
областном конкурсе
юных исполнителей
народной песни
«Истоки»
3
Участие вокальных 9.04.2016
ансамблей
«Ладушки»,
«Забава», Хадыевой
Э. в XI областном
фестивале
национальных
культур «Соцветие
дружное Урала»
4
Участие вокального 1.05.2016
12.00
ансамбля
«Ладушки» и
Хадыевой Э. в
Пасхальном
фестивале
2.2.Мероприятия по патриотическому воспитанию
1
Выставка работ
1учащихся отделения 15.05.2016
изобразительного
искусства «Портрет
героя»
2
Выставка детских
4рисунков
11.05.2016
«Победный май»
3
Концертная
6.05.2016
10.00
программа для
личного состава
ФКУ ЛИУ № 9 г.
Бакала,
посвященная Дню
Победы
4
Концерт учащихся
11.05.2016
17.00
музыкальных
отделений
«Снимается кино о
войне» (музыка и
песни из к/фильмов)
5
Оформление
24-25.10.
информационного
2016
стенда,
посвященного Дню
народного единства
6
Классный час для
26.10.2016
15.30
учащихся средних
классов «День
народного
единства в России»
14

ДК Магнезит
г. Сатка

Усманова Г.Г.

ДК Строитель
г. Сатка

Усманова Г.Г.

ДШИ г. Бакала
1 этаж

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

ДШИ г. Бакала

Черненко О.В.
Лобко Г.А.

ФКУ ЛИУ
№9

Долинина Н.Н.

ДШИ г. Бакала

Долинина Н.Н.
Черненко О.В.
Преподаватели

ДШИ г. Бакала

Долинина Н.Н.
Черненко О.В.

ДШИ г. Бакала

Долинина Н.Н.
Черненко О.В.

5.Мероприятия в рамках целевой программы «Крепкая семья»
1

Выставка рисунков
учащихся отделения
изобразительного
искусства «Самый
лучший папа»
2
Выставка рисунков
учащихся групп
раннего развития ко
Дню защитника
Отечества
3
Концерт для
родителей
учащихся группы
раннего развития
«Подарок маме»
4
Выставка рисунков
учащихся отделения
изобразительного
искусства «Портрет
мамы»
5
Выставка рисунков
учащихся
музыкальных
отделений «Мамапервое слово»
6
Выставка рисунков
учащихся групп
раннего развития
«Подарок маме»
7
Выставка рисунков
учащихся младших
классов «О себе, о
своей семье»
8
Выставка рисунков
учащихся ДШИ
«Моя милая мама»
9
Совместный
концерт учащихся
младших классов
хорового отделения
и родителей
«Подарок для
мамы»
10 Выставка
совместных
новогодних поделок
родителей и
учащихся групп
раннего развития
6.Прочие мероприятия
1
Фотоотчет по

10.02.28.02.
2016

ДШИ г. Бакала

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

1520.02.2016

ДШИ г. Бакала

Недорезова Р.И.

ДШИ г. Бакала

Лобко Г.А.

1-15.03.
2016

ДШИ г. Бакала

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

112.03.2016

ДШИ г. Бакала

Лобко Г.А.

112.03.2016

ДШИ г. Бакала

Недорезова Р.И.

апрель

ДШИ г. Бакала

Лобко Г.А.

2128.11.2016

ДШИ г. Бакала

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

23.11.2016

ДШИ
г. Бакала

Лобко Г.А.
Усманова Г.Г.
Алпатова М.В.

ДШИ г. Бакала

Анисимова
М.А.

ДШИ г. Бакала

Недорезова Р.И.

3.03.2016

24.12.2016

18.00

13.00

115

2

3

4

5

6

7

8

итогам поездки
вокального
ансамбля
«Ладушки» на
международный
конкурс
«Вдохновение.
Осень»
Поездка на
награждение
Жильцовой Л.
премия «Светлое
прошлое»
Класс-концерт
учащихся
преподавателя
Шабураковой Н.В
Творческая встреча
с Жильцовой Л.
(сопрано)
Родительское
собрание
«Подготовка к
поездке в г. Сочи»
Публикация статьи
«Чествовали
лучших» (о
вручении грамоты
Сажиной Ольге от
Главы Саткинского
муниципального
района )
Публикация статьи
«А музыка
прекрасна та, не
описать ее
словами…» (о
новогоднем классконцерте преп.
Долининой Е.Д.)
Публикация статьи
«Звезды изящных
искусств» (о
предстоящей
поездке учащихся
отделения
изобразительного
искусства
Исламшиной А.и
Добржинской К. во
всероссийский
образовательный
центр «Сириус» г.

31.01.2016

Усманова Г.Г.

17.01.2016

г. Челябинск

Третинник Г.Н.

21.01.2016

17.30

ДШИ г. Бакала

Шабуракова
Н.В.

22.01.2016

17.30

ДШИ г. Бакала

Третинник Г.Н.

22.01.2016

18.00

ДШИ г. Бакала

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

23.01.2016

Газета «Горняк
Бакала»

Черненко О.В.

23.01.2016

Газета «Горняк
Бакала»

Долинина Е.Д.

23.01.2016

Газета «Горняк
Бакала»

Смирнова Е.И.
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Сочи на занятия и
отдых в
профильной смене)
Встреча
выпускников
отделения
изобразительного
искусства «Школа
собирает друзей»
Публикация статьи
«О «Светлом
прошлом» и
талантливом
настоящем» (о
творческой встрече
жителей города с
оперной певицей
Жильцовой Л.)
Оформление стенда
ко Дню защитника
Отечества
Классный час «23
февраля. Из
истории
праздника»
Оформление
выставки «Моему
папе»
Концерт участников
вокальной студии
«Шанс» в пос.
Сулея.
Оформление стенда
к международному
женскому дню.
Класс-концерт
учащихся
преподавателя
Кателик С.Б.
«Весенняя капель»
Родительское
собрание
«Подготовка к
окончанию III
четверти»
Класс-концерт
учащихся
преподавателя
Лобко Г.А.
«Весеннее
настроение»
Литературная

29.01.2016

ДШИ г. Бакала

Смирнова Е.И.

30.01.2016

ДШИ г. Бакала

Третинник Г.Н.

15.02.17.02.
2016
17.02.2016

ДШИ г. Бакала

Черненко О.В.

ДШИ г. Бакала

Черненко О.В.

1627.02.2016

ДШИ г. Бакала

Черненко О.В.

19.02.2016

ДШИ
пос. Сулея

Алпатова М.В.

1.-4.03.2016

ДШИ г. Бакала

Черненко О.В.

9.45

1.03.2016

18.00

ДШИ г. Бакала

Кателик С.Б.

1.03.2016

18.30

ДШИ г. Бакала

Кателик С.Б.

2.03.2016

18.00

ДШИ г. Бакала

Лобко Г.А.

2.03.02016

15.30

ДШИ г. Бакала

Третинник Г.Н.
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20

21

22

23

24

25

26

гостиная
«Горицвет»
(презентация книги
С. Слепенкова)
Ведущая Добина
В.П.
Классный час –
гостиная «Детский
альбом П.И.
Чайковского в
мультфильмах»
для учащихся
младших классов
Концерт вокального
ансамбля
«Родничок» для
воспитанников д/с
№ 17
Участие участников
вокальной студии
«Шанс» в
праздничной
программе к
Масленице
Концерт
выпускницы
фортепианного
отделения ДШИ,
выпускницы
МКиИК (г. Миасс)
Бардюковой Ю. и
преподавателей
ДШИ г.
Трехгорный в
рамках проекта
«Творческие
встречи».
Работа
преподавателя
Лобко Г.А. в жюри
районного конкурса
«Первые шаги»
Участие учащихся
вокального
ансамбля
«Ладушки» в
концерте в рамках
областного
семинара
Выставка работ
учащихся младших
классов отделения
изобразительного

10.03.2016
17.03.2016

14.00

ДШИ г. Бакала

Лобко Г.А.

10.03.2016

10.00

д/сад № 17

Лобко Г.А.

ДК Металлург г.
Сатка

Алпатова М.В.

ДШИ г. Бакала

Долинина Е.Д.

19.03.2016

ДК Строитель г.
Сатка

Лобко Г.А.

30.03.2016

ДШИ № 1
г. Сатка

Долинина Е.Д.
Усманова Г.Г.

март

ДШИ г. Бакала

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

13.03.2016

15.03.2016

15.30

18

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

искусства «Весна
идет!»
Выставка работ
Добржинской К.
Исламшиной А. по
итогам поездки в г.
Сочи в лагерь
«Сириус»
Оформление
информационного
стенда к 30-летию
со дня катастрофы
на Чернобыльской
АЭС
Квест для младших
школьников «В
гостях у сказки»
Музыкальная
гостиная для
учащихся средних и
старших классов
«Призрак оперы»
Родительское
собрание учащихся
выпускных классов
«Подготовка и
проведение
итоговой
аттестации»
Классный час для
учащихся средних и
старших классов к
30-летию со дня
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС
Бенефис
выпускницы
фортепианного
отделения
Меркуловой А.
Выставка работ
учащихся отделения
ИЗО «Полет
фантазии»
Родительское
собрание «О
воспитании
искусством»
Работа преп.
Усмановой Г.Г.в
жюри районного

март

ДШИ г. Бакала

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

1114.04.2016

ДШИ г. Бакала

Черненко О.В.
Долинина Н.Н.

11.04.2016

14.00

ДШИ г. Бакала

Черненко О.В.

26.04.2016

15.30

ДШИ г. Бакала

Черненко О.В.

19.04.2016

18.00

ДШИ г. Бакала

Третинник Г.Н.
Долинина Н.Н.

21.04.2016

14.45

ДШИ г. Бакала

Черненко О.В.

21.04.2016

17.30

ДШИ г. Бакала

Третинник Г.Н.

ДШИ г. Бакала

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

апрель

29.04.2016

17.30

ДШИ г. Бакала

Долинина Е.Д.

29.04.2016

12.00

ДК Строитель
г. Сатка

Усманова Г.Г.
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

конкурса хоровых
коллективов
«Битва хоров»
Работа преп. Лобко
Г.А.в жюри
городского
конкурса
воспитанников
детских садов
«Приключения
песенки в
мультяшной
стране»
Участие учащихся
воскресной школы
во всенощном
праздничном
богослужении
Праздник Светлой
Пасхи
Музыкальная
гостиная
«Праздник
Светлой Пасхи»
Концерт вокального
ансамбля
«Родничок» для
воспитанников д/с
№ 45
Отчетный классконцерт преп.
Кателик С.Б.
Концерт вокального
ансамбля
«Родничок» для
воспитанников д/с
№ 17
Отчетный классконцерт преп.
Красных Ю.А.
Отчетный классконцерт преп.
Долининой Е.Д.,
родительское
собрание
Заключительный
концерт групп
раннего развития
Отчетный концерт
вокальной студии
«Шанс» и
хореографического

29.04.2016

12.00

30.04.2016

ДК Горняков
г. Бакала

Лобко Г.А.

Храм
Шабуракова
Крестовоздвижения Н.В.
г. Бакала

5.05.2016

15.30

ДШИ г. Бакала

Шабуракова
Н.В.

11.05.2016

10.00

Д/с № 45

Лобко Г.А.
Черненко О.В.

12.05.2016

18.00

ДШИ г. Бакала

Кателик С.Б.

18.05.2016

10.00

Д/с № 16

Лобко Г.А.
Черненко О.В.

18.05.2016

18.00

ДШИ г. Бакала

Красных Ю.А.

20.05.2016

18.00

ДШИ г. Бакала

Долинина Е.Д.

25.05.2016

18.00

ДШИ г. Бакала

Лобко Г.А.

Школы города

Алпатова М.В.
Осипова Н.А.

май
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47

48

49

50

51

52

53

54

55

отделения
Выставки
художественных
работ учащихся
отделения
изобразительного
искусства
Участие
вокального
ансамбля
«Ладушки»,
«Забава» в
городском
концерте,
посвященном Дню
защиты детей
Участие вокального
ансамбля
«Ладушки», в
концертной
программе,
посвященной Дню
защиты детей
Встреча учащихся
ДШИ «Здравствуй,
школа!»
Организационные
родительские
собрания (по
классам)
Мастер-класс
«Кукла-закрутка»
в рамках
празднования Дня
города
Выставка работ
учащихся
художественного
отделения в рамках
празднования Дня
города
Проведение
инструктажа и
тренировки по ПБ
для учащихся
Родительское
собрание класса
преподавателя
Алпатовой М.В.
«Искусство
эстрадного
вокала»
Родительское

1-30.05.
2016

д/с №№ 16,17,18,
38,45

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

1.06.2016

10.00

ДК Горняков
г. Бакала

Усманова Г.Г.

1.06.2016

15.00

Отдел ЗАГС
г. Бакала

Усманова Г.Г.

1.09.2016

16.00,18.00

ДШИ г. Бакала

Черненко О.В.

4.09.2016

11.00

Площадка возле
Храма

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

4.09.2016

11.00-13.00

Площадка возле
Храма

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

5.09.2016

14.00

ДШИ г. Бакала

Черникова Л.Ф.
Долинина Н.Н.

7.09. 2016

18.00

ДШИ г. Бакала

Алпатова М.В.

21.09. 2016

17.30

ДШИ г. Бакала

Долинина Е.Д.
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56

57

58

59

60

собрание учащихся
отделения раннего
эстетического
развития
«Специфика
обучения детей
дошкольного
возраста»
Общешкольное
родительское
собрание 1 класса
музыкальных
отделений
«Специфика
обучения в ДШИ»
Родительское
собрание учащихся
групп раннего
развития
«Родителиглавные
воспитатели»
Публикация
художественной
работы учащейся
отделения
изобразительного
искусства
Ильясовой К. в
книге
«Путешествие по
земле
Саткинской»
Выставка детских
работ учащихся
отделения
изобразительного
искусства
«Белокаменная
Русь» по итогам
поездки на XV
Международный
пленэр юных
художников в г.
Владимир
Выставка детских
работ учащихся
отделения
изобразительного
искусства «Родные
просторы» по
итогам поездки на
районный пленэр

22.09. 2016

17.30

ДШИ г. Бакала

Долинина Н.Н.

28.09.2016

17.30

ДШИ г. Бакала

Долинина Е.Д.
Долинина Н.Н.

сентябрь

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

сентябрь

ДШИ г. Бакала

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

сентябрь

ДШИ г. Бакала

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.
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61

62

63

64
65

66

67

68

69

70

«Вариации
прекрасного» в
ДОЛ «Уралец»
Выставка рисунков
учащихся ДШИ
«Мой друг
светофор»
Концерт учащихся
и преподавателей ко
Дню музыки
Поздравление
преподавателей
учащимися ко Дню
Учителя
День
самоуправления
Родительское
собрание группы
раннего развития
Классный час для
учащихся ДШИ
«Если где-то
случилась беда нужно спасателей
вызвать туда» с
просмотром
м/фильмов по теме
Поездка на
награждение по
итогам
регионального
конкурса «Юные
дарования»
Участие вокального
ансамбля
«Родничок» и
солистки вокальной
студии «Шанс»
Целоусовой П. в
программе
«Осенний пейзаж»
в рамках проекта
«Встречи у рояля»
Праздник
Посвящения в
первоклассники
Выставка работ по
итогам XV
Международного
пленэра юных
художников на
Владимиро-

314.10.2016

ДШИ г. Бакала

Преподаватели

5.10.2016

15.30

ДШИ г. Бакала

Долинина Н.Н.

5.10.2015

16.00

ДШИ г. Бакала

Черненко О.В.

5.10.2016

Долинина Н.Н.

6.10.2016

По
ДШИ г. Бакала
расписанию
18.00
ДШИ г. Бакала

6.10.2016

15.30

ДШИ г. Бакала

Черненко О.В.

Концертный зал
им. С.С.
Прокофьева

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

19.10.2016

Долинина Е.Д

25.10.2016

17.30

ДК Магнезит г.
Сатка

Лобко Г.А.
Алпатова М.В.

27.10.2016

18.00

ДШИ г. Бакала

Черненко О.В.
Лобко Г.А.

г. Сатка

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

октябрь
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71

72
73

74

75

76

77

78

79

80

Суздальской земле
Выставка работ
учащихся отделения
изобразительного
искусства «Мир
солнечного лета»
Оформление стенда
ко Дню матери
Анкетирование
учащихся в рамках
проведения
Всероссийского
Дня правовой
помощи детям
Классное
родительское
собрание
«Воспитание
искусством»
Участие вокального
ансамбля
«Ладушки» в
городском концерте
ко Дню Матери
Участие учащихся
ДШИ в концерте,
посвященном Дню
матери
Классный час по
просмотру фильма
«Иисус Христос –
суперзвезда»
Участие вокального
ансамбля
«Ладушки» в
городском концерте
ко Дню инвалида
Встреча с
выпускниками
«Школа собирает
друзей» Творческая
встреча с
выпускницей
фортепианного
отделения ДШИ,
студенткой 1 курса
фортепианного
отделения МККиИ
г. Миасс
Хайретдиновой А.
Музыкальная
гостиная «Фаина

октябрь

ДК Строитель г.
Сатка

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

18-20.11.
2016
17.11.2016

ДШИ
г. Бакала
ДШИ
г. Бакала

Черненко О.В.
Долинина Н.Н.
Долинина Н.Н.

18.11.2016

ДШИ
г. Бакала

Долинина Е.Д.

ДК Горняков г.
Бакала

Усманова Г.Г.

ДК Горняков
г. Бакала

Усманова Г.Г.
Осипова Н.А.

27.11.2016

14.00

ноябрь

30.11.2016

15.30

ДШИ г. Бакала

Шабуракова
Н.В.

3.12.2016

14.00

ДК Горняков
г. Бакала

Усманова Г.Г.

9.12.2016

15.30

ДШИ г. Бакала

Долинина Е.Д.

13.12.2016

15.30

ДШИ
г. Бакала

Долинина Н.Н.
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81

82

83

84

85

86

87

88

89

Раневскаяженщина-легенда»
Выставка работ
учащихся отделения
изобразительного
искусства
«Зимушка-зима»
Творческая встреча
с поэтессой,
композитором Е.Н.
Коновальчик преп.
МаГУ (академии)
г. Магнитогорск
«За семью
печатями» в
рамках районного
проекта «Встречи у
рояля»
Класс-концерт
учащихся
преподавателя
Долининой Е.Д.
«Новогодний
калейдоскоп»
Новогодний
концерт детской
эстрадной студии
«Шанс»
«Новогоднее
настроение»
Новогодний классконцерт
преподавателя
Лобко Г.А.
Новогодний классконцерт
преподавателя
Кателик С.Б.
Новогодний классконцерт
преподавателя
Усмановой Г.Г.
Музыкальная
гостиная
«Рождество»
Новогодняя
программа для
учащихся групп
раннего развития
«Праздник
новогодних
игрушек»

12.12-25.12
2016

ДШИ
г. Бакала

Смирнова Е.И.
Бунакова Л.В.

15.12.2016

17.30

ДК Магнезит г.
Сатка

Черненко О.В.

16.12.2016

17.30

ДШИ
г. Бакала

Долинина Е.Д.

19.12.2016

17.00

ДШИ
г. Бакала

Алпатова М.В.

19.12.2016

17.30

ДШИ
г. Бакала

Лобко Г.А.

20.12.2016

18.00

ДШИ
г. Бакала

Кателик С.Б.

21.12.2016

17.30

ДШИ
г. Бакала

Усманова Г.Г.

23.12.2016

17.30

ДШИ г. Бакала

Шабуракова
Н.В.

24.12.2016

13.00

ДШИ г. Бакала

Осипова Н.А.
Анисимова
М.А.
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6.7. Конкурсная деятельность
Название, место, время проведения
Международный фестиваль-конкурс
«Южноуральск-Зальцбург» г.
Южноуральск
XV Международный пленэр юных
художников Конкурс экслибрисов «Наша
античность» г. Владимир
XV Международный пленэр юных
художников Очный конкурс рисунков
«Мифы Древней Греции» г. Владимир
XV Международный пленэр юных
художников
Очный конкурс пленэрных работ «Красна
ты, земля Владимирова» г. Владимир
XV Международный пленэр юных
художников Очный конкурс «Буквица»
г. Владимир
XV Международный пленэр юных
художников Конкурс рисунков «Яблочный
спас» г. Владимир
XV Международный пленэр юных
художников Очный конкурс
«Академический портрет» г. Владимир
XV Международный пленэр юных
художников Очный конкурс рисунков
«Древний Переяславль-Залесский»
г. Владимир
Международная олимпиада по музыке
«Музыкальный ключик»

Статус
Международный

Международный конкурс-фестиваль
детско-юношеского и взрослого
творчества «Птица удачи» 17-18.11.2016 г.
Челябинск
II всероссийский Интернет-конкурс
иллюстраций к литературным
произведениям «Литературный вернисаж»
август г. Магнитогорск

Международный

V открытый всероссийский конкурс
современного творчества «Звездный
глобус» 5-7.02.2016 г. Челябинск

Всероссийский

Всероссийский конкурс «Волшебство

Всероссийский

Международный

Международный

Международный

Результативность
Участие 2 человека
1 диплом лауреата 3 степени
1 диплом участника
Участие 1 человек
1 грамота 2 место
Участие 7 человек
1 грамота 3 место
6 грамот за участие
Участие 8 человек
8 грамот за участие

Международный

Участие 1 человек
1 грамота за участие

Международный

Участие 7 человек
7 грамот за участие

Международный

Участие 2 человека
2 грамоты за участие

Международный

Участие 7 человек
7 грамот за участие

Международный

Участие 12 человек
5 грамоты 1 место
4 грамот 2 место
3 грамота 3 место
Участие 6 человек
1 диплом лауреата 3 степени
5 дипломов 1 степени

Всероссийский

26

Участие 8 человек
1 диплом лауреата II степени
1 диплом дипломанта I
степени
3 диплома дипломанта
IIстепени,
3 диплома дипломанта III
степени
Участие 5 человек
1 диплом лауреата II степени
2 диплома лауреата III
степени
2 Дипломанта
Участие 1 человек,1 ансамбль

звука» 19.02.2016 г. Сатка
Открытый всероссийский конкурс
«Молодые дарования России» март Г.
Москва
Всероссийский конкурсе детского и
юношеского творчества «Браво, дети! Праздник весны-2016» 25.03.2016
ДК «Прометей» г. Миасс
Всероссийский конкурс детских рисунков
«Волшебный мир кино» Апрель
г. Магнитогорск
1 тур открытого всероссийского конкурса
«Молодые дарования России »
Всероссийский фестиваль для одаренных
детей «Уникум» г. Челябинск

Всероссийский

Национальная молодежная общественная
награда «Будущее России» г. Красноярск
XVII всероссийский фестиваль-конкурс
юных дарований «Алмазные грани» г.
Екатеринбург
Конкурсный отбор во всероссийский
образовательный центр «Сириус» г. Сочи
Областной интернет – конкурс детского
творчества «Ступеньки» 18.02.2016

Всероссийский

Областной конкурс для педагогов «Зимнее
вдохновение. Дети» Интернет-конкурс

Областной

*VII областной конкурс юных
исполнителей народной песни «Истоки»*
12.03.2016
г. Миасс

Областной

*Областной конкурс «Лучшее учреждение
художественного образования детей
Челябинской области и лучший
преподаватель -2016»
*I тур VII областного конкурса им. Н.А.
Аристова (живопись) 23.01.2016
г. Челябинск
II тур VII областного конкурса им. Н.А.
Аристова * «Живопись» 26-27.03.

областной

1 диплом
1 грамота за участие
Участие 1 человек
1 диплом

Всероссийский

Участие 2 человека
1 диплом лауреата 3 степени
1 диплом 1 степени

всероссийский

Участие 5 человек
3 диплома лауреата 3 степени
2 диплома дипломанта
Участие 1 человек
Прошла во второй тур
Участие 1 человек
1 победитель областного
этапа
Участие 1 человек
Диплом победителя
Участие 3 человека
3 диплома за участие

всероссийский
всероссийский

Всероссийский

всероссийский
Областной

Участие 1 человек
Приглашение в центр
Участие:25 человек 1
ансамбль
1 диплом лауреата 1 степени
1 диплом лауреата 2 степени
1 диплом 1 степени
2 диплома 2 степени
2 диплома 3 степени
Участие 14 человек
3 диплом лауреата 1 степени
3 диплома лауреата 2 степени
4 диплома лауреата 3 степени
1 диплом 2 степени
2 диплома 3 степени
1 диплом за участие
Участие 2 коллектива2
солиста
1 диплом лауреата1 степени
2 диплома 2 степени
1 грамота за участие
Участие 1 коллектив/1
участник
2 диплома

Областной

Участие 6 человек
5 человек прошли во II тур

Областной

Участие 5 человек
1 диплом лауреата 3 степени

27

2016 г. Челябинск

3 диплома Дипломанта
1 грамоты за участие
Участие 4 коллектива
2 диплома лауреата 2 степени
1 диплом лауреата 3 степени
1 диплом 1 степени
Участие 3 человека
1 диплом лауреата 3 степени
2 диплома Дипломанта
Участие 1 солист 2 ансамбля
1 диплом лауреата
2 диплома дипломанта
Участие 4 человека
2 диплома дипломанта
2 грамоты за участие

II областной творческий конкурс «Акцент.
Дети» 28.03.2016

Областной

II тур XIV областного конкурса эстрадного
вокала «Лиловый шар» 2.04.2016
г. Копейск
*XI областной фестиваль национальных
культур «Соцветие дружное Урала»
9.04.2016 г. Сатка
*I открытый областной вокальный
фестиваль-конкурс «Музыкальный
спринт»* 23-24.04.2016
С. Долгодеревенское
Областной творческий конкурсе
«Пожарам NET!»
*Областной смотр-конкурс учебнометодических работ май г. Челябинск
XXX мемориал Масленникова В.Т.,
конкурс детского рисунка г. Челябинск

Областной

Областной конкурс хореографических
коллективов «Танцевальная капель»
г. Магнитогорск
Областной конкурс «Звездные блестки
Южного Урала» г. Аша

областной

Участие 1 коллектив
1 диплом лауреата 3 степени

Областной

Областной конкурс реферативноисследовательских работ «Всезнайка»

Областной

VII Главная детская премия для юных
талантов в области искусства «Андрюша2017»
*Областной художественный конкурс
«Путь к мастерству»

Областной

Участие 6 человек
2 диплома лауреата 3 степени
2 диплома 1 степени
2 диплома 2 степени
Участие 2 человека
1 диплом лауреата 3 степени
1 диплом 1 степени
Участие 4 человека
Результат позже

Областной

Областной

Областной

Участие 5 человек

Областной

Участие 1 человек
1 диплом лауреата
Участие 2 человека
2 грамоты 1 место

Областной

Областной

Участие 4 человека
3 диплома
1 грамота за участие
*Межрегиональный конкурс юных
межрегиональный Участие 5 человек
художников «Мой восход» г. Челябинск, г.
1 чел прошел во второй тур
Москва
4 грамоты за участие
*Региональный фестиваль победителей
Региональный
Участие 2 человека
творческих конкурсов для детей и
1 диплом Лауреата фестиваля
юношества «Юные дарования»
(учащаяся)
1 диплом Лауреата фестиваля
(преподаватель)
*Региональный открытый конкурс детских Региональный
Участие 27 человек
творческих работ «Рождественская сказка»
г. Сатка
* II региональный конкурс творческих
Региональный
Участие 1 человека
реферативно-исследовательских работ
Грамота за участие
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«Музыкальный эрудит»
XII зональный конкурс «Волшебные
звуки» (фортепиано) 25.02.2016 г. Бакал

Зональный

Муниципальный
конкурс изобразительного и декоративноприкладного творчества «Мир нашего
воображения» г. Бакал
Районный конкурс «Солдатам победы – с
благодарностью!»
Районный конкурс «Ступень к
мастерству» для учащихся
художественных отделений по
специальной дисциплине «Композиция»

Районный

Районный хореографический конкурс
«Танцевальный Олимп» пос. Межевой
Районная олимпиада по сольфеджио г.
Сатка
Конкурс «Мир заповедной природы» в
рамках международной акции «Марш
парков -2016»

Районный

II районный конкурс-фестиваль народного
творчества «Уральские самоцветы»
10.12.2016 г. Сатка

Районный

Участие 3 коллектива , 1
солист
1 диплом Гран-При
3 лауреата 2 степени

Школьный конкурс фортепианных
ансамблей на хоровом отделении
«Созвучие»

Школьный

Участие 30 человек
2 грамоты 1 место
3 грамоты 2 место
3 грамота 3 место

Школьный конкурс сольного пения
«Звонкие голоса» «Песни из
кинофильмов» 3.03.2016
ДШИ г. Бакала

Школьный

Школьный конкурсе фортепианной
техники «Presto» 24.03.2016 ДШИ г.
Бакала

Школьный

Школьный конкурс поделок «Если где-то
случилась беда – нужно пожарных позвать
туда» в рамках «Месячника безопасности
для детей»

Школьный

Школьный конкурс рисунков на

Школьный

Участие 24 человека
2 грамоты 1 место
3 грамоты 2 место
3 грамоты 3 место
1 грамота за артистизм
15 грамот за участие
Участие 20 человек
1 грамоты 1 место
4 грамоты 2 место
4 грамоты 3 место
11 грамот за участие
Участие 10 человек
1 грамота 1 место
1 грамота 2 место
2 грамоты 3 место
6 грамот за участие
Участие 65 человек

Районный
Районный

районный
Районный
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Участие 5 ансамблей
1 диплом 2 степени
1 диплома 3 степени
3 грамоты за участие
Участие 2 человека
1 грамота 1 место
1 грамота 2 место
Участие 1 человек
1 грамота 1 место
Участие 5 человек
2 грамоты 1 место
1 грамота 2 место
1 грамота 3 место
1 диплом
Участие 1 коллектив
1 диплом лауреата 1 степени
Участие 1 команда
1 грамота 2 место
Участие 7 человек
7 благодарственных писем

художественном отделении «Полет
фантазии»

2 грамоты 1 место
2 грамоты 2 место
2 грамоты 3 место
Участников:394
Лауреатов: 40 (6 чел. в
рейтинговых 15%)
Дипломантов: 52 (14 чел.в
рейтинговых 26 %)
Призеров: 70
Участие: 232

ИТОГО: 57 конкурсов

Статистические данные о конкурсах:
Статус конкурса
Международные
Всероссийские
Областные
Региональные
Зональные
Районные
Школьные
ИТОГО

Количество
10
11
18
4
1
7
5
56

6.8. Социокультурная проектная деятельность

Органы управления

Высшие и средние
профильные
образовательные
учреждения

Учреждение
Министерство культуры
Челябинской области.
УМЦ г. Челябинск
Управление культуры
Саткинского
муниципального района
Администрация
Саткинского
муниципального района
Администрация
Бакальского городского
поселения

ЮУр ГИИ г. Челябинск
МКИиК г. Миасс
ЧГАКИ г. Челябинск
МаГК им. Глинки
г. Магнитогорск
МаГУ г. Магнитогорск
Озерский колледж
искусств
филиал ЮУр ГУ г. Сатка
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Форма взаимодействия
Информационный обмен

Сроки
В течение года

Методическая и
информационная
поддержка, посещение
КПК, семинаров
Информационный обмен

В течение года

Участие в концертных
программах, проводимых
для городского населения
(ко Дню Победы, Дню
защиты детей и т.д.)
Консультации, мастер классы,
Информационный обмен,
участие в НПК учащихся и
преподавателей.

В течение года

В течение года

В течение года

Педагогический колледж
г. Сатка
Учреждение
культуры и
предприятия

1. МКУ Библиотека
г. Бакал
МУЗ Городская Больница
№1 г. Бакал
ОАО Бакальское
рудоуправление
Группа Магнезит г. Сатка
ФКУ ЛИУ –9 Г. Бакал
Бакальская ЦКС
ДК Горняков
Выставочный зал г. Сатка
Издательство
«КлассикаXXI век»
г. Москва
Газета «Горняк Бакала»
Газета «Саткинский
рабочий»
Газета «Магнезитовец»

Типография «Белый
ветер» г. Сатка

Образовательные
учреждения:

Театр Оперы и балета
г. Челябинск
Челябинское концертное
объединение
Ассоциация русских
соотечественников
г. Милан Италия
МКОУ сош № 8 г. Бакал
МБОУ сош № 9 г. Бакал
МАОУ сош № 12 г. Бакал
Детский дом-школа № 1
г. Бакал
Дом Детского Творчества
г. Бакал
Бакальский техникум
сервиса и технологий
ДОУ № 16 г. Бакал
ДОУ № 17 г. Бакал
ДОУ № 18 г. Бакал
ДОУ № 31 г. Бакал
ДОУ № 37 г. Бакал
ДОУ № 38 г. Бакал
ДОУ № 45 г. Бакал
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Участие в концертных,
выставочных и
конкурсных
мероприятиях.

В течение года
согласно
графику
проведения
мероприятий, а
так же к
праздничным
датам

Получение информации
для заказа и заказ нотной,
методической и другой
литературы
Публикации статей о
деятельности учреждения,
достижениях
преподавателей,
результативности участия в
конкурсах.
Выпуск буклетов, печать
нотной и методической
литературы
Выезд учащихся ДШИ на
концерты и спектакли
Выезд учащихся на
концерты
Информационная
поддержка, Интернетобщение.
Концертные программы к
общешкольным
мероприятиям (День
знаний, Последний звонок,
общешкольные
родительские собрания)
Участие учащихся ДШИ в
конкурсных мероприятиях
Концертные программы к
праздникам
Концертные программы в
рамках работы по набору

Август,
сентябрь,
январь
В течение года

По мере
необходимости
Май-июнь
В течение года

Сентябрь,
декабрь, март,
май

В течение года
Март
Май, июнь,
сентябрь

МБОУ ДО ДШИ №1
г. Сатка
МБОУ ДО ДШИ №2
г. Сатка
МБОУ ДО ДШИ
п. Межевой
МБОУ ДО ДШИ
п. Бердяуш
МБОУ ДО № 8
г. Челябинск

Обмен педагогическим
опытом

В течение года

7. Оценка кадрового потенциала
7.1. Приоритеты в кадровой политике
Приоритетным направлением кадровой политики являются:
1. Приток молодых специалистов для активного
осуществления инновационной
деятельности.
2. Стабильный кадровый состав, позволяющий поддерживать достаточный уровень
образования учащихся и использовать их профессиональный опыт.
Идея обновления содержания образования и достижения современного качества
образования является приоритетной. Её осуществление, однако, достижимо благодаря хорошо
отлаженной и непрерывной системе повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров.
На сегодняшний день есть ряд обстоятельств, мешающих осуществлению кадровой
политики и 100% включению работников ДШИ в процесс повышения профессиональной
квалификации:
1. Недостаточный приток в ДШИ молодых специалистов.
2. «Старение» кадров.
3. Инертность части коллектива (пенсионеры по возрасту).
7.2. Качество кадровой обеспеченности

Количество
преподавате
лей

Всего:
Штат:
Совместители:

Количество
преподавателей

Всего:
Штат:
Совместители:

Среднееспециальное
На
На
01.01
31.12.
2016
2016
3
4
3
3
1

Сведения об образовательном уровне преподавателей
Высшее
Неоконченное
Аспирантура
высшее
На
На
На
На
На
На
01.01
31.12.
01.01
31.12.
01.01
31.12.
2016
2016
2016
2016
2016
2016
12
13
1
1
10
10
1
1
2
3
-

Сведения о наличии квалификационных категорий преподавателей
Первая
Высшая
Без
категории
На 01.01
На 31.12. На 01.01 На 31.12. На 01.01
На 31.12.
2016
2016
2016
2016
2016
2016
6
7
8
8
2
3
5
5
7
7
2
2
1
2
1
1
1
Сведения по стажу работы
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Количество работников
Преподаватели 18
Техперсонал

13

ИТОГО

31

Количество работников
Преподаватели 18
Техперсонал

13

ИТОГО

31

Стаж 3-6 лет
штат
совм
1
1
(5,5 %) (5,5%)
6
6
(46,2%) (46,2%)
7
7

До 30 лет
штат
совм
1
2
(5,5%) (11,1%)
1
2 (15,4%)
(7,6%)
2
4

Стаж 6-10 лет
штат
совм
1
(5,5%)
-

1

30-55 лет
штат
совм
7
1
(38,9%) (5,5 %)
2
4
(15,4%) (30,7%)
9
5

Стаж свыше 10 лет
штат
совм
13
2
(72,2 %)
(11,1 %)
1
(7,7%)
14
2
Сведения по возрасту
свыше 55 лет
штат
совм
6
1
(33,3 %)
(5,5%)
4
(30,8%)
10
1

7.3. Качество методической работы
Методическая деятельность школы была представлена следующими формами работы:
1. Тематический педагогический совет.
2. Методический совет.
3. Методические объединения преподавателей.
4. Открытые уроки.
5. Индивидуальные и групповые методические консультации.
6. Работа педагогов по самообразованию.
7. Педагогический мониторинг.
8. Деловая игра.
9. «Круглый стол» по итогам методических и конкурсных мероприятий.
10. Методическое кураторство преподавателей средних и высших учебных заведений.
11. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.
12. Аттестация преподавателей.
13. Оформление методического уголка.
14. Творческие отчеты преподавателей.
15. Оформление методических работ преподавателей.
16. Рецензирование.
17. Анализ и самоанализ уроков.
18. Систематизация информации, пополнение банка данных по деятельности ДШИ.
19. Школа молодого преподавателя.
20. Участие преподавателей в областных и научно-практических конференциях.
21. Организация работы школьного научного общества учащихся.
В 2016 году преподаватели школы подготовили следующие методические разработки:
 Черненко О.В. «Хрестоматия для чтения с листа по сольфеджио 1-3 класс»
 Долинина Н.Н. «Хрестоматия для уроков классического танца»
 Черненко О.В. (ред. коллегия) Сборник методических разработок «Акцент»
В 2016 году преподаватели школы подготовили следующие сообщения, доклады:
Преподаватель
Тема доклада
Где зачитан
Смирнова Е.И.
«Система работы с одаренными
Областной семинар г. Сатка
детьми»
Смирнова Е.И.
«Система работы с одаренными детьми III международная научно33

Бунакова Л.В
Черненко О.В.

Черненко О.В.

Долинина Е.Д.
Недорезова Р.И.
Лобко Г.А.

Усманова Г.Г.
Долинина Е.Д.
Шабуракова Н.В.

при реализации предпрофессиональной методическая конференция
программы «Живопись» в рамках
г. Владимир 18.08.2016 г
проекта «Одаренные дети»»
«Изучение видов печатной графики в
детской школе искусств»
«Работа с одаренными детьми»
Августовское совещание для
директоров и
преподавателей ДШИ
Саткинского
муниципального района
«Результаты деятельности
учреждений
дополнительного
образования детей в сфере
культуры Саткинского
муниципального района.
Цели и задачи на 2016-2017
учебный год» в ДК Магнезит
г. Сатка
25.08.2016 г
«Формирование позитивного имиджа
IV Региональная научноДШИ г. Бакала»
практическая конференция
«Современные технологии в
художественном
образовании»
г. Магнитогорск 31.10.2016
«После семи уже поздно»
Семинар «Инновационные
методы работы в группах
«Развитие речи у детей дошкольного
раннего развития.
возраста»
«Малыш»»
«Инновационные технологии в
музыкальном в воспитании
дошкольника»
«Этот удивительный мир ритма»
«Техника, как элемент развития
МО фортепианного
музыкальных способностей»
отделения «Некоторые
формы работы над
«Фортепианная техника как техника
развитием технических
художественного выражения»
навыков»

В 2016 году преподаватели школы подготовили и посетили мастер-классы:
Подготовили:
 Смирнова Е.И. «Кукла-закрутка» (в рамках празднования Дня города) 04.09.2016 г.,
г. Бакал
 Бунакова Л.В. «Роспись листьев» (в рамках районного конкурса «Мир нашего
воображения») октябрь 2016 г., ДДТ г. Бакал
Посетили:
 Мастер - классе Джузеппе Саббатини в международной Академии им. Елены
Образцовой. г. Санкт-Петербург (Усманова Г.Г. слушатель, Сажина О. - участник) 2228.02.2016
 Мастер-класс Д. Онищенко в рамках всероссийского фестиваля «Волшебство звука»
(Долинина Е.Д.- слушатель, Хайретдинова А.- участник) 08.02.2016 г.
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мастер-класс педагогов доп. образования Саитовой А.Г., Шайбаковой Р.Н. в
рамках I международной «Фотосушки» (преп. Смирнова Е.И., Бунакова Л.В.слушатели) 14.09.2016

Совершенствование педагогического мастерства преподавателей прослеживается через
проведение открытых уроков:
1. Ритмика,1 класс «Средства музыкальной выразительности» 17.02.2016 г., преп.
Кателик С.Б.
2. Ритмика, группа раннего развития «Некоторые формы работы с детьми дошкольного
возраста на уроке ритмики» 10.03.2016 г., преп. Осипова Н.А.
3. Классический танец,3 класс «Развитие координации на уроках классического танца»
12.03.2016 г., преп. Осипова Н.А.
4. Изобразительное искусство, 2 класс «Печатная графика» преп. Смирнова Е.И.
5. Развитие музыкальных способностей, группа раннего развития «Весенний день»
26.04.2016 г., преп. Долинина Е.Д.
6. Развитие музыкальных способностей, группа раннего развития «Некоторые формы
работы с детьми дошкольного возраста» 28.04.2016г., преп. Лобко Г.А.
7. Развитие музыкальных способностей, группа раннего развития «Первые шаги к
успеху» 20.10.2016 г, преп. Лобко Г.А.
8. Специальность и чтение с листа. Тарасова Я.,1 класс фортепианного отделения «Работа
с начинающими» 26.10.2016 г., преп. Шабуракова Н.В.
Публикации в сборниках:
Сборник «Роль школы в культуре и искусстве» по материалам III международной научнометодической конференции г. Владимир:
 Смирнова Е.И. Методический доклад «Система работы с одаренными детьми при
реализации предпрофессиональной программы «Живопись» в рамках проекта
«Одаренные дети»»
 Бунакова Л.В. Методический доклад «Изучение видов печатной графики в детской
школе искусств»
Сборник «Современные технологии в художественном образовании» по материалам IV
региональной научно-практической конференции г. Магнитогорск
 Черненко О.В. Методический доклад «Формирование позитивного имиджа ДШИ г.
Бакала»
Сборник методических разработок «Акцент»
 Черненко О.В. «Методические рекомендации к написанию и оформлению
методической разработки»
 Долинина Е.Д. «Полифония - вид музыкальной речи»
 Черненко О.В. «Музыкальный диктант»
 Долинина Н.Н. «Чтение с листа на уроках сольфеджио»
 Смирнова Е.И., Бунакова Л.В. «Искусство и культура Урала как региональный
компонент художественного образования детей. Уральская вышивка»
 Усманова Г.Г. «Развитие музыкально-эстетического вкуса поющих детей, и их
эстетическое отношение к музыкальному искусству»
Публикации на информационно-образовательном портале «АсСоль. Все для музыкальной
школы»:
 Усманова Г.Г. «Развитие музыкально-эстетического вкуса поющих детей»
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7.4. Повышение квалификации
Повышение квалификации руководителей:
 Третинник Г.Н. (директор), Областной семинар для руководителей ДШИ и ДМШ
«Актуальные вопросы в деятельности руководителей Детских школ искусств в 2016
году» 8-9.04.2016 г УМЦ, г. Челябинск
 Третинник Г.Н. (директор). КПК для руководителей ДШИ, ДМШ и ДХШИ
«Профессиональные стандарты и формирование новых квалификационных требований к
работникам» 12-13. 10.2016 г., УМЦ г. Челябинск,
 Долинина Н.Н. «Организация инновационной работы в ДШИ 01-02.2016 УМЦ г.
Челябинск
Повышение квалификации преподавателей:
Фортепианное отделение (2 чел)
Долинина Е.Д.
 Мастер-класс Д. Онищенко в рамках всероссийского фестиваля «Волшебство звука»
(Долинина Е.Д.- слушаетель, Хайретдинова А.- участник) 08.02.2016 г. ДК Магнезит г.
Сатка
Теоретическое отделение (2 чел.):
Черненко О.В.
 Районный семинар «Новое слово в эстрадно-джазовом сольфеджио (к проблеме
методического обеспечения)» 15.12.2016 г. МКУ «Управление культуры» СМР, ДШИ г.
Бакала
Долинина Н.Н.
 «Организация инновационной работы в ДШИ 01-02.2016 УМЦ г. Челябинск
 Районный семинар «Новое слово в эстрадно-джазовом сольфеджио (к проблеме
методического обеспечения)» 15.12.2016 г. МКУ «Управление культуры» СМР, ДШИ г.
Бакала
Хоровое отделение (4чел.)
Лобко Г.А.
 Семинар «Некоторые актуальные проблемы в процессе обучения академическому
вокалу» 26-27.03.2016 , УМЦ, г. Челябинск
 Областной семинар «Дошкольное музыкальное образование» 31.10-1.11.2016 г, УМЦ, г.
Челябинск
 Районный семинар «Новое слово в эстрадно-джазовом сольфеджио (к проблеме
методического обеспечения)» 15.12.2016 г. МКУ «Управление культуры» СМР, ДШИ г.
Бакала
Алпатова М.В.
 Семинар «Методика обучения эстрадному и джазовому вокалу во взрослых и детских
коллективах любительского творчества» 20.01.2016 ОЦНТ г. Челябинск
 Районный семинар «Новое слово в эстрадно-джазовом сольфеджио (к проблеме
методического обеспечения)» 15.12.2016 г. МКУ «Управление культуры» СМР, ДШИ г.
Бакала
Кателик С.Б.
 Районный семинар «Новое слово в эстрадно-джазовом сольфеджио (к проблеме
методического обеспечения)» 15.12.2016 г. МКУ «Управление культуры» СМР, ДШИ г.
Бакала
Усманова Г.Г.
 мастер- класс Джузеппе Саббатини в международной Академии им. Елены
Образцовой.22.02-28.02.2016 г. Санкт – Петербург
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Районный семинар «Новое слово в эстрадно-джазовом сольфеджио (к проблеме
методического обеспечения)» 15.12.2016 г. МКУ «Управление культуры» СМР, ДШИ г.
Бакала

Художественное отделение (2 чел.):
Смирнова Е.И.
 Семинар «Преподавание живописи в ДШИ» в рамках VII областного конкурса им. Н.А.
Аристова (Живопись) 26.03.2016 УМЦ г. Челябинск
 «III Кардовские чтения» в рамках XV Международного пленэра юных художников
18.08.2016 г., г. Владимир
 мастер-класс педагогов доп. образования Саитовой А.Г., Шайбаковой Р.Н. в рамках I
международной «Фотосушки» 14.09.2016. ДДТ г. Бакал
Бунакова Л.В.
 Семинар «Преподавание живописи в ДШИ» в рамках VII областного конкурса им. Н.А.
Аристова (Живопись) 26.03.2016 УМЦ г. Челябинск
 «III Кардовские чтения» в рамках XV Международного пленэра юных художников
18.08.2016 г., г. Владимир
 мастер-класс педагогов доп. образования Саитовой А.Г., Шайбаковой Р.Н. в рамках I
международной «Фотосушки» 14.09.2016. ДДТ г. Бакал
8. Внутришкольный контроль.
Внутришкольный контроль – основной источник информации для анализа состояния и
результатов образовательного процесса с целью принятия на этой основе управленческих
решений.
Ежегодный план проведения внутришкольного контроля утверждается директором ДШИ.
Мероприятия по его осуществлению направлены на контроль по следующим
направлениям:
 Контроль за организацией учебного процесса:
 Проверка и утверждение индивидуальных, календарно-тематических планов, планов
учебно-методической работы.
 Выполнение учебных программ
 Сдача расписания занятий и соблюдение его преподавателями
 Своевременное и качественное ведение документации (журналы индивидуальных и
групповых занятий, дневники, индивидуальные планы учащихся, экзаменационные
ведомости и т.д.)
Контроль качества знаний учащихся и качества преподавания
 Учет текущей, промежуточной и итоговой успеваемости учащихся
 Выполнение программных требований
 Тематическое посещение уроков
 Посещаемость уроков учащимися
Контроль организации и качества проведения методической работы, повышения
квалификации преподавателей:
 Выполнение планов работы отделений
 Своевременность проведения мероприятий
 Контроль посещения мастер-классов, открытых уроков
 Ведение графика обучения КПК, своевременность подачи заявлений на прохождение
КПК
Контроль организации и качества проведения внеклассно-воспитательной и конкурсной
работы.
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Своевременность проведения мероприятий.
Качество проведения мероприятий
Качество подготовки учащихся к конкурсам.
Своевременность подачи заявки на участие в конкурсе.

Формы внутришкольного контроля:
 Посещение концертов, академических концертов, зачетов и экзаменов.
 Проверка школьной документации (журналов индивидуальных и групповых занятий,
индивидуальных планов учащихся, планов и отчетов о работе отделений по всем видам
деятельности)
 Проверка материалов, связанных с трудовой дисциплиной (журналов по охране труда и
технике безопасности, медицинских обследований и т.д.)
 Проведение опроса на предмет удовлетворенности родителей и учащихся качеством
образовательных услуг.
9. Качество управленческой деятельности
9.1. Информационное обеспечение. Качество учебно-методического и библиотечного
обеспечения.
Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности организации
учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Школа располагает вычислительной и
мультимедийной техникой. Доступ учащихся обеспечен к следующей технике:
 многофункциональное устройству (принтер, сканер, копир)
 проекционный экран на штативе
 мультимедийный проектор
Основным источником учебной информации остается учебная, нотная и учебнометодическая литература, которой располагает школьная библиотека. Библиотека
ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. Задача библиотеки –
оперативное библиотечное и информационное обслуживание учащихся, преподавателей в
соответствии с их информационными запросами. В достаточном количестве имеются
современные периодические издания:
 Журнал «Практика административной работы»
 Юридический журнал
 Журнал «Директор»
 Журнал «Завуч»
 Журнал «Художественная школа»
 Журнал «Музыкальная палитра»
 Газета «Саткинский рабочий»
 Газета «Горняк Бакала»
Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в соответствующих
документах.
В целях совершенствования работы библиотеки регулярно проводятся опросы преподавателей,
изучается рынок информационных услуг, требования, предъявляемые преподавателями,
выявляются, анализируются их информационные потребности.
Библиотека располагает следующим фондом:
Учебная, нотная и
Компакт-диски
Аудиокассеты (шт.)
Видеокассеты (шт.)
методическая
(шт.)
литература (шт.)
7300
74
26
19
9.2. Качество материально-технического обеспечения.
Школа функционирует в отдельно-стоящем здании, общей площадью 1080 кв. метров.
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Школа располагает:
 Учебные музыкальные классы-13
 Компьютерный класс-1
 Административные помещения-2
 Хореографические залы-2
 Кабинеты изобразительного искусства-2 Библиотека -1
 Концертный зал на 52 места.
 Гардеробная -2
 Подсобные помещения-2
 Туалетные комнаты-3
Учебные классы укомплектованы 2-мя фортепиано (кроме классов сольфеджио и музыкальной
литературы), аудио и видео аппаратурой.
Основные приобретения в 2016 году.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование

Кол-во (шт.)

Финансовые средства

Ремонт системы
отопления
Ремонт системы
водоснабжения
Замена окон
Монтаж и наладка
пожарной сигнализации
Текущий ремонт
помещений ДШИ
Приобретение ОС (пульт
микшерный)

5

Субсидии на иные цели

1

Субсидии на иные цели

17
1

Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели

3

Платные услуги

1

Платные услуги

Оснащенность ДШИ компьютерами и оргтехникой.
Наименование
Компьютер
Ноутбук
Net book
Ксерокс
Принтер
МФУ
Факс

Количество (шт)
9
2
1
1
2
2
1

10. Общие выводы.
Вся запланированная работа успешно выполняется в течение учебного года и приносит
свои результаты в виде стабильного контингента в школе искусств на фоне уменьшения
численности обучающихся в образовательных учреждениях района
Работа по набору учащихся – одна из важных сторон деятельности ДШИ. Эта работа
проводится постоянно в течение учебного года. В ДШИ работает отделение раннего
эстетического развития, которому мы отводим большую роль, т. к. это наш потенциальный
контингент. За время обучения на этом отделении родители и дети имеют возможность
выбрать любое направление для дальнейшего обучения в ДШИ.
Несмотря на разные возможности, индивидуальные особенности и способности, в школу
принимаются все дети, без исключения, т.к. педагогический коллектив считает, что главное –
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это воспитание и общее развитие ребенка через искусство, а развивать способности в той или
иной мере можно у каждого учащегося путем индивидуального подхода.
Большое количество внеклассных, просветительских мероприятий с интересным
музыкальным материалом, хорошо выстроенных по сценарию,
программе, тщательно
отобранных по степени подготовленности, приглашение учащихся начальной школы или
воспитанников детских садов на праздничные мероприятия школы, яркие колоритные
выступления творческих коллективов школы
– все это «работает» на формирование
положительного имиджа ДШИ, способствует сохранению контингента и привлечению новых
учеников в школу.
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал,
что для реализации образовательной деятельности в МБОУ ДО «Детская школа искусств» в
наличии имеется вся нормативная и организационно-распорядительная документация, которая
соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе
дополнительного образования и Уставу.
Структура МБОУ ДО
ДШИ и система управления соответствует нормативным
требованиям.
Все образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют лицензии на право
ведения образовательной деятельности.
За отчетный период в ДШИ сохранился спектр образовательных программ.
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 регулярно поступают в профильные ССУЗы и ВУЗы.
Повышение
квалификации
носит
системный
характер,
охватывает
весь
преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами.
Школа располагает необходимой материально-технической базой.
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