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1. ВВЕДЕНИЕ 

        Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  "Детская школа искусств №1" (далее – Школа) 

проводилось в соответствии с Законом РоссийскойФедерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462  "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", внутренними локальными актами Школы. Отчет составлен по материалам самообследования 

деятельности Школы с 2012 г. по 2015 г. 

При самообследовании анализировались: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления;  

 образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов и образовательных программ, соответствие качества 

подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников, качество организации учебного процесса); 

 воспитательная деятельность; 

 концертная деятельность; 

 конкурсно-фестивальная деятельность; 

 методическая деятельность; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным программам (качественный состав педагогических 

кадров); 

 учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, 

необходимых для реализации образовательных программ;  

 материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса необходимым оборудованием). 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

2.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1» муниципального образования «город Бугуруслан» 
Тип: организация дополнительного образования  

Вид: детская школа искусств 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение  

2.2. Наименование филиалов: нет 

2.3. Юридический адрес: 461630, РФ, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Московская, 73 

2.4. Фактический адрес: 461630, РФ, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Московская, 73 

Телефоны: 8 (35352) 2-60-43; Факс 8 (35352) 2-42-37; e-mail: dshi1_buguruslan@mail.ru; сайт: http://www.dshi-bug.ru/ 

2.5. Учредитель: Отдел культуры Администрации МО «город Бугуруслан»  

461630, РФ, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая д. №29А 

Телефон 8 (35352) 2-48-56; Факс 8 (35352) 2-48-56; e-mail buguruslan_cul@fromru.com; сайт  http://index_kultura.php 

2.6. Директор МБУ ДО «ДШИ №1» МО «город Бугуруслан»: Шутова Анастасия Владиславовна 

2.7. Административный персонал: 

Лыкова Людмила Юрьевна - заведующий учебной частью;  

mailto:dshi1_buguruslan@mail.ru
http://www.dshi-bug.ru/
mailto:buguruslan_cul@fromru.com
http://bugadmin.orb.ru/index_kultura.php
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Артыкова Елена Анатольевна – заведующий по концертной и воспитательной работе; 

Кудашева Наталья Яковлевна – старший администратор; 

Котова Мария Александровна – секретарь-библиотекарь. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

           Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  "Детская школа искусств №1" МО «город Бугуруслан» является 

правопреемником Детской музыкальной школы № 1, созданной решением горисполкома от 16.12.1946 г. и зарегистрированной администрацией г. 

Бугуруслан распоряжением № 2043-р от 28.11.1995 г. 

         Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

- Постановление о создании муниципального бюджетного образовательного учреждения путем изменения типа муниципального образовательного 

учреждения № 922-п от 06.09.2011г. Администрации муниципального образования «город Бугуруслан» Оренбургской области 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1» 

муниципального образования «город Бугуруслан» № 18-п от 06.09.2011г. 

          Школа является некоммерческим образовательным учреждением дополнительного образования художественно-эстетической направленности, 

осуществляет образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным  и  общеразвивающим общеобразовательным программам 

в области искусства. 

       Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации", федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Международными актами в области защиты прав ребенка, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам и иными Законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом МБУ 

ДО «Детская школа искусств №1». 

Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета в органе, исполняющем бюджет 

муниципального образования «город Бугуруслан» для учета операций со средствами, полученными из бюджета муниципального образования «город 

Бугуруслан», и средствами, полученными от иной приносящей доход деятельности, обособленное имущество на праве оперативного управления, 

печать установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты юридического лица. 

Школа самостоятельно от своего имени заключает договоры, приобретает имущественные и личные неимущественные права и исполняет 

обязанности, является истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах, совершает любые, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу сделки. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые законодательством 

Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей лицензии. 

Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами Оренбургской области. 

Школа осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания. Полномочия собственника имущества Школы от имени 

Учредителя – муниципального образования «город Бугуруслан» осуществляет Администрация города Бугуруслана в лице комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования. 

          Внесение сведений о юридическом лице: 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
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основной государственный регистрационный номер 324 от 24.10.2002г., за государственным регистрационным номером 1025600543836, серия 56 № 

000748158. 

 Дата постановки на учет в налоговом органе –  свидетельство серия 56№ 00746446 от 18 мая 2002 г. выдано ИФНС России №10 по 

Оренбургской области 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 56 № 000748158 от 24 октября 2002 г. выдано ИФНС России по г. Бугуруслану Оренбургской области; 

серия 56 № 002447931 от 29 июня 2007 г. выдано ИФНС России №10 по Оренбургской области; 

серия 56 № 003286484 от 16 сентября 2011 г. выдано ИФНС России №10 по Оренбургской области; 

серия 56 № 003394449 от 11 марта 2013 г. выдано ИФНС России №10 по Оренбургской области; 

     Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации: 

ОГРН 1025600543836, ИНН 5602008084, КПП 560201001 

    Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 032688 от 06.10.2011, регистрационный № 324-8, выданная Министерством 

образования Оренбургской области. 

     Свидетельство о государственной аккредитации серии АА098410 от 20.04.2009 г., регистрационный № 85, выданное  Министром культуры 

Оренбургской области. 

     Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав МБУ ДО "Детская школа искусств №1" МО «город Бугуруслан» (утвержден 

приказом отдела культуры Администрации МО «город Бугуруслан» от 16.06.2015 г. № 14-П «Об утверждении устава Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан») в соответствии с которым Школа осуществляет в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в области дополнительного образования. 

      Локальными нормативными актами Школы также являются: 

 приказы и распоряжения отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан»; 

 приказы и распоряжения директора; 

 внутренние локальные акты; 

 трудовые договоры; 

 договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

 должностные инструкции работников Школы и др. 

       Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Школы, создания для них благоприятных условий труда является Коллективный 

договор на 2015 – 2018 гг.  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств  №1» МО «город 

Бугуруслан», утвержденный на собрании трудового коллектива (протокол № 1 от 08 декабря 2015 г.), зарегистрированный Городским  Казенным  

Учреждением «Центр занятости населения г. Бугуруслана» Оренбургской области 15.12.2015 г. (регистрационный номер 51), включающий Правила 

внутреннего трудового распорядка, Положение о системе оплаты, премировании и стимулировании труда. Взаимоотношения между участниками 

образовательного процесса регламентируются Уставом и локальными актами Учреждения. 

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, Школа самостоятельна в 

формировании своей структуры. Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом, Программой развития 

Школы. 
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Формами самоуправления Школы являются Методический совет, Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива и другие 

формы. Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок организации деятельности определяются соответствующими 

положениями, принимаемыми Школой и утверждаемые директором. 

В учреждении функционируют Методические объединения (отделения) – это объединения преподавателей, работающих в одной предметной 

области, с целью совершенствования методического и профессионального мастерства педагогическихработников, организации взаимопомощи для 

обеспечения современных требований к обучениюи воспитанию учащихся, стимулирования творческой инициативы, разработки современных 

требований к обучению и воспитанию детей. Методические объединения (отделения) создаются и ликвидируются на основании приказа директора 

Учреждения. Заведующий методическим объединением подчиняется директору Учреждения, заведующему учебной частью. 

В школе имеются следующие отделения:   

    - фортепианное отделение – заведующий-преподаватель Зеленкова Галина Анатольевна; 

    -отделение народных инструментов –  заведующий-преподаватель Лоренц Татьяна Андреевна;  

    -струнно-смычковое отделение–преподаватель Логинова Вера Сергеевна, Пивкина Наталья Петровна; 

    -художественное отделение - заведующий-преподаватель Мелихов Павел Александрович; 

   - хореографическое отделение – заведующий-преподаватель Мстиславская Елена Александровна. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, 

заседания методического совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в Учреждении годовым Планом работы. 

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:  

 регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и самоуправления; 

 регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления образовательным учреждением для выработки единых 

требований к участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного контроля; 

 отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) 

для осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

 регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 

ведению делопроизводства. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА 

        МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан» является образовательным учреждением, основным видом деятельности 

которого является реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ в области искусств,  (на 

основании приложения № 1 к лицензии РО № 032688 на право ведения образовательной деятельности от 06.10.2011 № 324-8). Из этого вытекают цели 

деятельности школы и её задачи: 

 формирование общей культуры личности ребенка на основе усвоения им содержания реализуемых  дополнительных образовательных  

предпрофессиональных и общеобразовательных программ в области искусств; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 удовлетворение творческих потребностей обучающихся в области музыкальной культуры; 

 целенаправленное воспитание и развитие целостной личности, обеспечивающее процесс самоопределения учащегося в жизненном и 

профессиональном плане на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 практическая подготовка обучающихся к жизни в современном обществе, создание условий для дальнейшей успешной социальной 

адаптации детей; 
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 развитие артистических навыков обучающихся; 

 подготовка наиболее одарённых детей для поступления в специальные учебные заведения;  

 развитие музыкального искусства; 

 организация содержательного досуга. 

      Для достижения уставных целей Детская школа искусств №1 реализует следующие дополнительные программы: 

1) Дополнительные общеобразовательные программы: 

 фортепиано (7 лет); 

 баян (5 лет); 

 аккордеон (5 лет); 

 домра (5 лет); 

 балалайка (5 лет); 

 гитара (5 лет); 

 скрипка (7 лет); 

 фольклор (5 лет); 

 хореография (5 лет); 

 изобразительного искусства (4 года) 

2) Дополнительные предпрофессиональные программы: 

 «Фортепиано», срок освоения 8(9) лет, возраст детей 6,6 – 9 лет 

 «Народные инструменты» (баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара), срок освоения 5(6) лет, возраст детей 10-12 лет 

 «Струнные инструменты» - Скрипка, срок освоения 8(9) лет, возраст детей 6,6 – 9 лет 

 «Живопись», срок освоения 5(6) лет, возраст детей10-12 лет 

 «Хореографическое искусство», срок освоения 8(9) лет, возраст детей 6,6 – 9 лет 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

      Современное законодательство и локальные условия деятельности МБУ ДО «ДШИ №1» предоставляют возможность использования ускоренных, 

сокращённых образовательных программ, условия реализации которых определяются Уставом школы и договором с родителями (законными 

представителями), а также, в виде исключения, может использоваться форма экстерната. В зависимости от возраста детей и их желания, а также 

желания их родителей (законных представителей) срок реализации вышеперечисленных дополнительных образовательных программ может 

варьироваться от 5 до 9 лет.  

   Дополнительные образовательные программы включают в себя такие учебные программы: 

 сольфеджио (5 - 7-й летний курс); 

 слушание музыки (1 - 3-й летний курс); 

 музыкальная литература (4-й летний курс); 

 хоровой класс (5 - 7-й летний курс); 

 ансамбль (фортепиано, гитара, баян-аккордеон, народные инструменты, вокальный ансамбль – 3 - 5-ти летний курс); 

 аккомпанемент (фортепиано – 2-х летний курс); 

 общий курс фортепиано, гитары, баян (3 - 5-ти летний курс); 
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         Для наиболее одарённых учащихся, желающих продолжить образование в сфере культуры, реализуются программы классов ранней 

профессиональной ориентации (1 год): 

 музыкальный  инструмент; 

 теория музыки/сольфеджио; 

 хоровой класс; 

 ансамбль; 

 хореографический класс.  

      Эти особенности реализации образовательных программ позволяют более гибко решать вопросы дополнительного образования и воспитания детей 

нашего города в сфере искусств, сообразно их желанию и возможностям. 

      Вся деятельность МБУ ДО «ДШИ №1» направлена на создание оптимальных условий для самореализации каждого конкретного учащегося, 

максимального раскрытия его способностей, интересов и возможностей на основе реализуемых в школе дополнительных образовательных программ 

в области искусств посредством рациональной организации образовательного процесса. 

      Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебных планов и образовательных программ, разрабатываемых, принимаемых и 

реализуемых  школой самостоятельно с учётом запросов учащихся, потребности  семьи и интересов социума. Образовательный процесс в МБУ ДО 

«ДШИ №1» осуществляется  в течение учебного года, который начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиками учебного 

процесса и учебными планами. В школе с первого по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 

недель, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы, которые совпадают с каникулярным временем в 

общеобразовательной школе. 

      Режим пребывания учащихся в школе искусств и занятий с ними определяются расписанием, которое составляется на полугодие или учебный год 

для создания наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей с учётом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. 

 

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Качеству содержания подготовки выпускников в МБУ ДО «ДШИ №1» МО «город Бугуруслан» придается важнейшее значение. При проверке 

данного вопроса при самообследовании исходили из степени соответствия имеющейся организационно-планирующей документации требованиям 

нормативных актов в области дополнительного образования. Детальному анализу подвергались образовательные программы, учебные планы и весь 

комплекс учебно-методического сопровождения. 

           Учебные планы образовательных программ МБУ ДО «ДШИ №1» разработаны на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008); федеральных государственных 

требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусства от 12.03.2013 г. (№№161-165); примерных учебных планов образовательных программ по видам 

музыкального искусства для детских школ искусств (новая редакция) (письмо Федерального Агентства по культуре и кинематографии Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4); примерных учебных планов образовательных программ 

по видам искусств для детских школ искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32). 

           По всем учебным предметам образовательных программ преподавателями разработаны рабочие программы, которые сопровождаются списками 

учебно-методической литературы. Все образовательные программы, а также рабочие программы по учебным предметам прошли обсуждение на 

методических советах и рассмотрены на педагогических советах. Разработаны и утверждены в установленном порядке требования к итоговой 
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аттестации выпускников. Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока, зачета или экзамена (академического 

концерта, прослушивания) и т.д. Количество экзаменов, академических концертов, прослушиваний и зачетов в выпускном классе за год не превышает 

шести. В целом учебно-методическая документация по образовательным программам разработана на достаточном профессиональном уровне, 

обеспечен единый технологический подход, что в значительной степени облегчает самостоятельную работу выпускников в отношении 

межпредметных связей. 

          Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников отвечают требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. 

         В МБУ ДО «ДШИ №1» МО «город Бугуруслан» сформирована комплексная система ранней профессиональной ориентации учащихся, главная 

задача которой опережающая профессиональная ориентация, направленная на оптимизацию профессионального самоопределения обучающегося в 

соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-личностными особенностями, создание реальных условий для 

эффективного развития детей и подростков,  обладающих способностями для дальнейшего получения профессионального образования в сфере 

искусства. 

          Основные направления в работе по ранней профессиональной ориентации обучающихся: 

 установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными учреждениями в области культуры и искусства с целью 

продолжения образования по соответствующей специальности; 

 участие в концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах; 

 организация проведения собраний с целью информирования учащихся и их родителей (законных представителей) о возможности 

продолжения профессионального обучения в области искусства; 

 организация творческих встреч с преподавателями и студентами ГБОУ СПО «Бузулукский музыкальный колледж»  

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме, 

определяет уровень и качество освоения образовательной программы в соответствии с действующими учебными планами. 

Требования к содержанию и формам итоговой аттестации по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим  образовательным 

программам определяются Учреждением на основании требований к уровню подготовки выпускника Школы по видам искусств, разработанных и 

утверждённых Министерством культуры Российской Федерации. 

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки и проводится школой самостоятельно в форме 

выпускных экзаменов. 

Предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: концерт  (академический концерт), исполнение программы, просмотр, показ, 

письменный и (или) устный ответ. Учащиеся, окончившие Школу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельство об 

окончании школы установленного образца. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в 

МБУ  ДО «ДШИ №1» МО «город Бугуруслан» показывает, что учебный процесс организован в соответствии с нормативными требованиями 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

7. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан» осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными 

программами, разрабатываемыми и  утверждаемыми Школой самостоятельно. 

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

 учебными планами, 

 годовым календарным учебным графиком, утверждаемый Школой самостоятельно, 

 расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями учащихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса в Школе является урок. Продолжительность одного 

урока (индивидуального, группового, с 1 по 7 классы) составляет 40 минут в соответствии с учебным планом и нормами СанПиН. Образовательный 

процесс в школе строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности, защиты прав и интересов обучающихся, автономности и светского характера воспитания. Применяемые в школе 

средства педагогического воздействия и оценки основываются на уважении личности обучающегося и предоставлении ему в соответствии с 

индивидуальным подходом целесообразной свободы развития, а также максимально обеспечивают защиту обучающихся и их достоинства от 

унижений, оскорблений или каких-либо иных форм физического или психического насилия. 

Основной задачей деятельности школы является образовательная деятельность и её текущие и конечные результаты как итог получения учащимися 

дополнительного образования в сфере искусства. Контроль над знаниями и умениями обучающихся осуществляется через серию контрольных уроков, 

выступлениях на академических концертах, прослушиваниях, технических зачётах, переводных и выпускных экзаменах. Анализ результативности 

образовательной деятельности школы регламентируется локальными актами: «Положение об организации текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации МБУ ДО «ДШИ №1», «Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования», «Система 

мониторинга результатов деятельности, качества образования». 

На основании Устава МБУ ДО «ДШИ №1» в школе принята пятибалльная система оценок качества освоения образовательных программ: 5 

«отлично, 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно», «зачёт»/ «не зачёт» (без оценки). Данная система оценки качества знаний 

является основной. С учетом целесообразности оценка качества знаний может быть дополнена системой «+» и «–», что даёт возможность более 

конкретно и точно оценить знания и умения обучающегося. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется в процессе учебной работы и внеурочных мероприятий: 

– индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

– самостоятельная (домашняя) работа учащегося; 

– контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами (контрольные уроки, технические зачёты, академические концерты, 

прослушивания, экзамены); 

– культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, фестивали и т.д.), организуемые школой; 

– внеурочные классные мероприятия (посещение театров, концертных, выставочных залов, музеев совместно с преподавателем, классные собрания, 

концерты, творческие встречи). 

В МБУ  ДО « ДШИ №1» существуют следующие формы и порядок проведения аттестации: 

Выпускной экзамен – проводится по предметам «специальность» и «сольфеджио» по окончании полного курса обучения. 

Переводной экзамен – проводится по окончании 4 класса (7-ми летний курс обучения) и 3 класса (5-ти летний курс обучения) по предметам 

«специальность» и «сольфеджио». 

Академические концерты – проводятся по специальности один раз в полугодие. 
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Контрольный урок – проводится в конце каждой четверти. 

Технический зачёт – проводится в первой и третьей четверти учебного года (кроме выпускного класса) по специальности. 

Зачёт – проводится по предмету по выбору в конце учебного года. 

Прослушивание – проводится по специальности в выпускном классе. 

Формами фиксации результатов освоения учащимися образовательных программ являются классные журналы, аттестационные ведомости, 

сводная ведомость школы, что позволяет чётко и регулярно контролировать процесс обучения. 

С целью проведения анализа работы в школе ежегодно проводится  мониторинг обученности учащихся, в том числе выпускников, а также 

результативность их участия в конкурсах различного уровня. Итоги мониторинга представлены в следующих таблицах: 

1) Количество учащихся по отделениям 

№ п/п Наименование 2012/13уч.г. 2013/14уч.г. 2014/15 уч.г. 

1. Фортепиано 96 98 99 

2. Народное отделение  48 43 43 

3. Струнно-смычковые инструменты 13 10 12 

4. Сольное академическое пение 6 13 10 

5. Духовые инструменты 4 - - 

6. Художественное отделение 83 80 74 

7. Хореографическое отделение 85 95 85 

ИТОГО: 335 339 323 

 

2) Наполняемость отделений и сохранность контингента за последние 3 года 

№ 

п/п 

Наименование 2012/13уч.г. 2013/14уч.г. 2014/15 уч.г. 

количество учащихся количество учащихся количество учащихся 

  начало 

года 

конец % начало 

года 

конец % начало 

года 

конец % 

1. Фортепиано 97 96 99 102 98 96 99 99 100 

2. Народные инструменты 48 48 100 45 43 96 43 43 100 

3. Струнно-смычковые инструменты 13 13 100 11 10 91 11 12 109 

4. Сольное академическое пение 6 6 100 13 13 100 11 10 90,9 

5. Духовые инструменты 4 4 100 - - - - - - 

6. Художественное отделение 78 83 106 83 80 96 84 69 82 

7. Хореографическое отделение 89 85 96 102 95 93 95 80 84 

ИТОГО: 335 335 100 356 339 * 343 313 91 

 

3) Результаты по качественной успеваемости 
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 2012-2013 2013-2014 2014/15 уч.г. 

Контингент учащихся 335   чел. 339 чел. 321 

Общая успеваемость 100 % 100 % 100 % 

Качественная успеваемость 

(на «4» и «5») 

88 % 87 % 92 % 

 

4) Средний балл по отделениям 

№ 

п/п 

Название специализации Средний балл 

 

  2012/13 уч. г. 2013/14уч.г. 2014/15 уч.г. 

1. Музыкальное 4.5 4.4 4,4 

2. Художественное отделение 4.5 4.7 4,7 

3. Хореографическое отделение 4.4 4.4 4,4 

 Общий балл 4.5 4.5 4,5 

 

Качественный уровень успеваемости по специальности: 

в 2012-2013 учебном году составил 90 %.  

в 2013-2014 учебном году составил 90 %.  

в 2014-2015 учебном году составил 94,3% 

       

В 2013 году школу закончили 35 выпускников. Общая успеваемость выпускников составила 100 %, качественная успеваемость –  88  %. 

В 2014 году школу закончили  45 выпускников. Общая успеваемость выпускников составила 100 %, качественная успеваемость –   82 %. 

В 2015 году школу закончили 55 выпускников. Общая успеваемость выпускников составила 100 %, качественная успеваемость –   89 %. 

 

5) Качество обученности выпускников     

№ 

п/п 

Специализация 2012/13уч.г. 2013/14уч.г. 2014/15 уч.г. 

количество  

выпускников 

средний 

балл 

количество  

выпускников 

средний 

балл 

количество  

выпускников 

средний балл 

1. Фортепиано 6 4.3 9 4,4 13 4,4 

2. Народные инструменты 4 4,2 1 4.4 7 4,7 

3. Струнно-смычковые инструменты 2 5 1 5 1 5 

4. Сольное академическое пение - - - - - - 

5. Духовые инструменты 2 4.2 - - - - 

6. Художественное отделение 17 4.7 12 4.8 22 4,8 
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7. Хореографическое отделение 4 4 22 4.4 12 4,5 

Всего: 35 4.4 45 4.6 55 4,7 

 

Мониторинг состояния образования в школе показывает стабильность освоения обучающимися образовательных программ: все обучающиеся 

за последние три учебных года справились с образовательными программами. Динамика успеваемости и качество обученности учащихся остаётся 

положительной в течение последних трёх лет. Необходимым условием нормального функционирования детской школы искусств в современном 

социуме является не только использование форм и методов работы, ставшими традиционными для российской педагогики в сфере дополнительного 

образования, но и применение новых образовательных технологий, что позволяет заинтересовать и активизировать учащихся,  улучшить качество 

образования. Использование компьютерных технологий, Интернет – ресурсов  расширяет возможности при подготовке домашних заданий, 

разнообразит формы проведения не только уроков, но и других форм учебно-воспитательной работы. Учебно-методические комплекты с аудио- и 

видеоприложениями используются на уроках слушания музыки и музыкальной литературы. 

В 2014-2015 учебном году активно использовались новые методы работы с использованием информационных технологий. Компьютерные 

презентации используются и на лекциях для учащихся ОУ, что в значительной степени расширяет полученные впечатления детей. Важнейшим этапом 

творческого развития учащегося является участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, от школьного до международного. Участие в этих 

мероприятиях не только позволяет каждому участнику проявить самые лучшие черты своего характера (организованность, собранность, творческое 

сосредоточение, вдумчивость, исполнительские навыки, артистизм, эмоциональность), но и познакомиться с другими исполнителями, расширить 

свои знакомства, свой кругозор, музыкальные и эстетические впечатления. Показателем образовательной деятельности школы является поступление 

учащихся в ССУЗы, ВУЗы. 

6) Информация о выпускниках, поступивших в ССУЗы, ВУЗы искусства и культуры с 2013-2015 годы: 

2013 г. Всего     выпускников 35 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Исмангулов Владислав 

Кочанова Анастасия  

 

Медведева Вера 

 

Мухаметзянова Лилия 

 

художественное отделение  

художественное отделение 

 

художественное отделение 

 

музыкальное отделение 

(баян) 

Оренбургский государственный университет, архитектурный факультет 

г. Энгельс  Саратовской области, Лицей им. А.Шнитке, художественное 

отделение 

Бугурусланский педагогический колледж, художественно-графическое 

отделение 

 

Оренбургский музыкальный колледж, народное отделение (баян) 

2014 г. Всего        выпускников 45 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Морозас Надежда 

Мочалова Ирина 

Муратов Артём 

Мустакимова София 

Мароховка Алена 

Рындина Дарья 

художественное отделение  

художественное отделение 

художественное отделение 

художественное отделение 

художественное отделение 

художественное отделение 

Бугурусланский педагогический колледж, художественно-графическое 

отделение 

Бугурусланский педагогический колледж, художественно-графическое 

отделение 

Бугурусланский педагогический колледж, художественно-графическое 

отделение 
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7. 

 

8. 

 

Артыков Максим 

 

Фефилов Артём 

 

музыкальное отделение 

 

музыкальное отделение 

(фортепиано) 

Уфимская государственная академия искусств им. Исмагилова, эстрадный 

факультет 

Самарская духовная семинария (регентское отделение) 

2015 г.  Всего выпускников 55 

1. Золотухина Виктория  музыкальное отделение 

(фортепиано) 

Бузулукский музыкальный колледж  

2. Столбоушкина Екатерина 

 

музыкальное отделение 

(фольклор, фортепиано) 

ГОУ СПО «Оренбургский областной колледж культуры и искусств» сольное  

народное пение 

 

 

Участие в различных конкурсах способствует развитию мотивации детей в овладении музыкальным инструментом, получению знаний в 

области музыкальной культуры, развитию их культурного и общего кругозора, а также воспитанию положительных личностных качеств. Для 

поощрения детей в школе ежегодно к началу нового учебного года оформляются информационные стенды «Доска почёта». Это в немалой степени 

способствует воспитанию у учащихся чувства собственного достоинства, уверенности в своих силах, формированию позитивной концепции, а также 

укреплению престижа обучения в школе в целом. 

 

 

УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, ВЫСТАВКАХ, СМОТРАХ  ЗА ТРИ ГОДА 

 

2012-2013 учебный год 

Дата Названия конкурсов, фестивалей и место их 

поведения 

 

Участники 

 

Результат 

22.09. 

2012 г. 

 

Областной литературно-фольклорный фестиваль 

«Аксаковская осень» 

 

Фольклорный  ансамбль «Задоринка»  

Рук. Л. В. Лыкова 

 

Диплом 

 

11.11. 

2012 г. 

 

Международный детский и юношеский конкурс-

фестиваль «Волга впадает в сердце моё» 

 

Чичагин Роман 

Лыкова Людмила 

 

Диплом  Лауреата I 

степени 

Диплом «Признание» 

30.11. 

2012 г. 

 

Фестиваль «Творческий венок-VIII» 

 

Ансамбль русских народных инструментов 

«Гармония» рук. Лоренц Т.А. 

Вокальный ансамбль «Созвездие» рук. Зарипова Л.А., 

конц. Медведева С.А. 

Елена Артыкова 

Людмила Зарипова 

 

Диплом 

 

Диплом 

 

Диплом 

Диплом 

 



15 
 

19.02. 

2013г 

Городской фестиваль народного творчества  

«Обильный край благословенный» 

Фольклорный  ансамбль «Задоринка»  

Рук. Л. В. Лыкова 

 

 

Бабаева Александра 

 

 

Народный ансамбль «Зоренька» 

рук. Е. и А. Мстиславские 

 

Ансамбль учащихся отделения хореографии 

рук. Е. и А. Мстиславские 

 

Полякова Диана 

 

Трио: Мирошкина Виктория, Чибизов Алексей, 

Светлана Медведева 

 

Ансамбль скрипачей, рук. В.Логинова, конц. 

М.Плотникова 

 

Ансамбль русских народный инструментов 

«Гармония» 

рук. Т.Лоренц 

  

Оркестр русских народных 

инструментов учащихся 

рук. Т.Лоренц 

Диплом за высокий 

уровень исполнительск. 

мастерства 

 

Диплом за участите 

 

Диплом за высокий 

уровень исполнительск. 

мастерства 

 

Диплом за участие 

 

 

Диплом за участие 

 

Диплом за высокий 

уровень исполнительского 

мастерства 

Диплом за высокий 

уровень исполнительского 

мастерства 

 

Диплом за участие 

 

 

Диплом за успешное 

выступление 

Февра

ль 

2013г. 

XXXIV Открытый региональный фестиваль-конкурс 

«Молодые музыканты Оренбуржья» 

Липанина Тальяна 

 

Диплом Диплом 

IVстепени 

15.03. 

2013г. 

 

 

 

 

 

Областной фестиваль народного творчества 

«Обильный край благословенный» 

 

 

 

 

 

Учащиеся отделения хореографии 

рук. Е. и А. Мстиславские 

 

Фольклорный  ансамбль «Задоринка»  

конц. И.Лисицкий и А. Логинов 

 

Народный ансамбль «Зоренька» 

Диплом за сценическую 

культуру 

 

Диплом за сценическую 

культуру 
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рук. Е. и А. Мстиславские 

 

Ансамбль русских народный инструментов 

«Гармония» 

рук. Т.Лоренц 

Диплом за творческие 

достижения 

 

Диплом за 

преемственность лучших 

традиций 

15-

17.03. 

2013г. 

II Всероссийский фестиваль- конкурс «Триумф»  Золотухина Виктория 

Золотухина Виктория и Прянишникова Светлана 

Диплом I степени 

Диплом лауреата II 

степени 

30.03. 

2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Открытый конкурс фортепианных ансамблей 

ДМШ/ДШИ Западного Оренбуржья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлыбова Екатирина и Хасанова Камиля 

 

Золотухина Виктория и Прянишникова С. А. 

 

Цыплякова Екатерина и Зеленкова Г.А. 

 

Халафутдинова Альбина и Платонова Л.Ю. 

 

Измайлова Татьяна и Болотина Евгения 

 

Полякова Диана и Вандышева Анна 

 

Никулина Алена и Медведева С.Ю. 

Диплом  лауреата 

III степени  

Диплом  лауреата 

III степени 

Диплом  лауреата 

III степени 

Диплом за участие 

 

Диплом за участие 

 

Диплом за участие 

 

Диплом за участие 

03.04. 

2013г. 

 

 

 

 

III Зональный конкурс по сольфеджио 

 

 

 

 

 

 

Потапов Антон 

Фаррахова Карина 

 

Измайлова Татьяна 

 

Халафутдинова Альбина 

 

Вандышева Анна 

Грамота I место 

Диплом за II место 

 

Диплом за III место 

Диплом за успешное 

участие 

 

Диплом за успешное 

участие 

20.04. 

2013г 

VII Открытый региональный конкур юных 

вокалистов и вокальных ансамблей «Соловушка» 

 

 

Фольклорный  ансамбль «Задоринка»  

рук. Лыкова Л.В. 

конц. И.Лисицкий и А. Логинов 

 

Чичагин Роман 

конц. Лисицкий И. 

 

Грамота лауреата 

I степени 

 

 

Грамота лауреата 

I степени 

 



17 
 

 

2013-2014 учебный год 

Дата Название конкурса, фестиваля и место проведения  Участники  Результат  

02.10. 2013г Этнографический фестиваль «Аксаково-осень 

золотая» 

 

Народный ансамбль танца «Зоренька»,  

фольклорный ансамбль «Задоринка» 

диплом 

диплом 

24.11.2013г. 

 

Межрегиональный конкурс «Русская песня –2013г. 

 

Чичагин Роман  

 

диплом лауреата I степени 

 

Вокальный ансамбль. 

«Созвездие» 

рук. Л. Зарипова 

конц. С.Медведева 

Мирошкина Виктория 

Пузикова Екатерина 

Грамота лауреата 

III степени 

 

Грамота за успешное 

выступление 

Грамота за успешное 

выступление 

27.04. 

2013г. 

Международный фестиваль татарского 

национального танца «Эйлен-Бейлен»  

Ансамбль учащихся отделения хореографии 

рук. Е. и А. Мстиславские 

 

Лауреаты Гран-при 

24 – 

25.08. 

2013 г. 

Фестиваль в рамках «Российские немцы – 250 лет 

служения России!» 

Ансамбль скрипачей, рук. В.Логинова,  

Лоренц В. (соло) 

Диплом за активную 

деятельность по 

сохранению и развитию 

культуры российских 

немцев 

05.10. 

2013г. 

Музыкально-этнографический фестиваль «Аксаково. 

Осень золотая» 

Народно-хореографический ансамбль «Зоренька», 

рук. А. и Е.Мстиславские,  

фольклорный ансамбль «Задоринка», рук. Л.Лыкова, 

Л.Лыкова (соло) 

Диплом за развитие 

культуры Оренбуржья 

23.11.  

2013 г. 

Межрегиональный конкурс «Русская песня 2013» Чичагин Р. 

Преп. Лыкова Л. 

 

Диплом лауреата II 

степени  

01.12.  

2013 г. 

Конкурс –фестиваль в рамках международного 

проекта «Волга в сердце впадает мое!» 

Столбоушкина Е. 

Преп. Лыкова Л.; 

Полякова Д. 

Преп.Зарипова Л.; 

Пузикова Е. 

Преп. Зарипова Л.; 

Зарипова Л. 

Лыкова Л. 

Диплом лауреата III 

степени  

Диплом лауреата III 

степени  

Диплом лауреата I 

степени 

Диплом лучший 

руководитель 
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01.12.2013г. 

 

Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта 

«Волга в сердце впадает мое» 

 

Пузикова Екатерина 

Полякова Диана 

 

диплом лауреата I степени 

диплом лауреата III степени 

 

02.02.2014г. X Открытый конкурс исполнителей на народных 

инструментах памяти М. Ерисова 

Колесников Никита диплом лауреата III степени 

01-02.03. 

2014г. 

Ежегодный международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Хрустальное 

сердце мира» 

Шахова Влада 

Колесников Никита 

дипломант II степени 

диплом лауреата III степени 

26.03.2014г. XXXV Открытый региональный фестиваль конкурс 

«Молодые музыканты Оренбуржья» 

Потапов Антон 

Храпов Никита 

диплом лауреата II степени 

диплом за успешное 

выступление 

27.03.2014г. 

 

Фортепианный конкурс исполнительского мастерства 

среди учащихся народных, духовых, струнных, 

хоровых и хореографических отделений ДМШ/ДШИ 

Западного Оренбуржья 

Шатилова Милана 

Храпов Никита  

Родионова Александра 

Мухаметшин Радомир 

 

 диплом лауреата IIIстепени 

диплом лауреата IIстепени 

грамота за участие 

грамота за участие 

 

29.03.2014г. 

 

Открытый конкурс юных пианистов ДМШ/ДШИ 

Западного Оренбуржья 

Бойко Елизавета 

Бадретдинов Ильнар 

Измайлова Анастасия 

Цыплякова Екатерина 

Харламова Ангелина  

Золотухина Виктория 

Халафутдинова Альбина 

Даутов Данил 

Икомасова Мария 

Никулина Алена 

 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат II степени 

лауреат III степени 

лауреат III степени 

диплом 

диплом участника 

диплом 

диплом 

диплом участника 

 

02.04.2014г. III Открытый зональный конкурс по музыкальной 

литературе ДМШ, ДШИ Западного Оренбуржья 

 

Цыплякова Екатерина 

Фаррахова Карина 

Хасанова Камиля 

 

I место 

II место 

За участие 

 

11.04.2014г. III Открытый Региональный конкурс педагогов – 

хормейстеров 

Артыкова Елена 

 

диплом лауреата  II  

степени 

12.04.2014г. 

 

X Открытый Региональный конкурс хоровых 

коллективов «Камертон» 

хоровой коллектив старших классов 

 

диплом лауреата  I  степени 

 

18.04.2014г. XI Региональный конкурс детского художественного 

творчества «Разноцветный мир» 

Лоренц Виктория  

Шамсулина Ангелина 

Агзамова Нелли  

диплом лауреата III степени 

диплом лауреата III степени 

диплом лауреата III степени 
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Князева Мария 

Тюдин Евгений 

 

диплом III степени  

диплом III степени 

16-19.04.2014г. IVМеждународная «Академия» фортепианного 

искусства – 2014 

Золотухина Виктория 

Бойко Елизавета 

участник 

участник 

23.04.2014 г. III Зональный конкурс рисунков «Люблю тебя, моя 

Россия» 

Белова Алина 

Проценко Самир 

диплом IIстепени 

диплом IIIстепени 

 

 

2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование конкурса Кол-во 

участников 

Участники Результат 

Сентябрь 

1. Сентябрь Конкурс детского рисунка «Красота божьего 

мира» 

15 Учащиеся художественного 

отделения  

 

Ноябрь 

2. 27.11.2014 Межрегиональный конкурс «Русская песня-

2014» 

14 Фольклорный ансамбль 

«Задоринка» 

Диплом Лауреата I степени 

3. 30.11.2014 Конкурс-фестиваль в рамках международного 

проекта «Волга впадает в сердце мое» 

 

2 

1.Полякова Диана 

2.Пузикова Екатерина 

Дипломант I степени 

Дипломант II степени 

Декабрь 

4. 14.12.2014 Конкурс-фестиваль в рамках международного 

проекта «Урал собирает друзей» 

1 1.Полякова Диана Дипломант I степени 

Январь 

5. Январь  Зональный конкурс учащихся ДМШ и ДШИ 

Центрального Оренбуржья 

3 

 

 

1.Хасанова Камиля 6 кл. 

2.Золотухина Виктория 8 кл. 

3.Харламова Ангелина 3 кл. 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата II степени 

Диплом лауреата III степени 

Февраль 

6 27.02.2015 Областной фестиваль народного творчества 

«Салют, Победа» 

61 

 

 

1.Народный ансамбль танца 

«Зоренька» 

2.Ансамбль уч-ся отделения 

хореографии 

3.Фольклорный ансамбль  

«Задоринка» 

4.Оркестр народных 

инструментов 

Диплом  

  

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Март 
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7 19.03.2015 Областной конкурс исполнительского 

мастерства преподавателей образовательных 

учреждений дополнительного образования 

детей ДШИ, ДМШ г. Оренбург 

3 

 

1.Плотникова М.С. (ф-но) 

2.Лоренц Т.А. (домра) 

3.Медведева С.Ю. (ф-но, 

конц.) 

Диплом лауреата III степени 

Диплом лауреата II степени  

8 21.03.2015 VIII Открытый региональный конкурс Юных 

вокалистов и вокальных ансамблей Соловушка 

г. Бузулук 

2 1.Вокальный ансамбль 

«Созвездие» 

2.Морозов Кирилл 

Диплом лауреата II степени 

 

Диплом лауреата I степени 

9 25.03.2015-

26.03.2015 

VII областной открытый очный конкурс по 

академическим дисциплинам «Детская 

палитра»(живопись) для учащихся ДХШ, ДШИ 

Оренб. обл. г. Оренбург 

1 

 
1.Шерстнева Мария  Диплом за участие 

10 24.03.2015 Фестиваль исполнительского мастерства 

преподавателей фортепианных отделений 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей ДШИ, ДМШ г. Бузулук 

9 

 

 

 

 

1.Плотникова М.С. 

2.Логинова В.С. 

3.Зарипова Л.А. 

4. Медведева С.Ю. 

5.Пивкина Н.П. 

6.Платонова Л.Ю. 

7.Зеленкова Г.А. 

8.Прянишникова С.А. 

9.Артыкова Е.А. 

Диплом лауреата 

Грамота 

Грамота 

Дипломант 

Грамота 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Грамота 

11 27.03.2015 XXXVI открытый региональный фестиваль-

конкурс «Молодые музыканты Оренбуржья» г. 

Оренбург 

1 

 
1.Золотухина Виктория 8 кл. Диплом, диплом за лучшее 

исполнение лирической 

пьесы 

12  Конкурс детских рисунков «Безопасность труд 

и Я» г. Бугуруслан 

3 1.Газизулин Антон 

2.Шабаев Евгений 

3.Шабаев Валентин 

Диплом и грамота за 

участие 

13 10.03.2015-

31.03.2015 

 

 

 

 

Международный конкурс детского 

художественного творчества 70-летию Великой 

Победы посвящается»  

г. Москва 

10 

 

 

 

 

 

1.Лоренц Виктория 

2.Сатаров Артем 

3.Макарова Нина 

4.Дмитриева Светлана 

5.Шерстнева Мария 

6.Вдовина Алина 

7.Тулупова Ирина 

8.Артюкова Елизавета 

9.Халимова Дания 

10.Антипова Анна 

 

Апрель 
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14 01.04.2015 IV Зональный конкурс по теории и 

сольфеджио, учащихся  ДШИ, ДМШ 

Бузулукского методического объединения, 

посвященного 40-летию Бузулукского 

музыкального колледжа г. Бузулук 

6 

 

 

 

1.Гладцина Юлия 

2.Храпов Никита 

3.Морозов Кирилл 

4.Измайлова Татьяна 

5.Потапов Антон 

6.Фаррахова Карина 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата II степени  

15 18.04.2015-

20.04.2015 

III Международный конкурс исполнителей на 

народных инструментах, посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

г. Бузулук 

20 

 

1.Оркестр народных 

инструментов 

2.Бабич Иван 

3.Афанасьев Глеб 

Диплом лауреата I степени 

16 18.04.2015 I открытый конкурс юных пианистов – 

учащихся ДМШ и ДШИ Центрального 

Оренбуржья от «пиано» до «форте» п. 

Саракташ 

6 

 
1.Бадретдинов Ильнар  

2.Измайлова Анастасия 

3.Харламова Ангелина 

4.Орлов Сергей 

5.Бойко Елизавета 

6.Карпец Анна 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата II степени 

Диплом лауреата II степени 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

17 апрель  VIIоткрытый конкурс фортепианных ансамблей 

учащихся ДМШ (ДШИ) Западного Оренбуржья  

г. Бузулук 

4 

 
1.Храпов Никита 

2.Измайлова Анастасия 

3.Бойко Елизавета 

4. Золотухина Виктория 

Диплом лауреата III степени 

Диплом лауреата II степени 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата I степени 

18 апрель 

 

Детская выставка-конкурс учащихся ДХШ и 

художественных отделений ДШИ «Яркие 

краски мирного детства» г. Оренбург 

9 

 

 

 

 

1.Гололобова Анастасия 

2.Сатаров Артем 

3.Лоренц Виктория 

4.Шамсулина Ангелина 

5.Шерстнева Мария 

6.Вдовина Алина 

7.Вотрина Милана 

8.Шубина Анастасия 

9.Куцак Даниил 

Диплом лауреата II степени 
 
 
 
 
 
 

Диплом лауреата III степени 

Диплом лауреата III степени 

19 апрель Открытая городская научно-практическая 

конференция «Музыкальное образование: 

проблемы современности и пути их решения» 

3 1.Жирникова Л.В. 

2.Медведева С.Ю. 

3.Плаксина И.А. 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Май 

20 15.05.2015 Открытый региональный конкурс 

концертмейстеров, государственных и 

муниципальных образовательных учреждений 

(ДШИ, ДМШ, ССУЗов) посвященного 70-

летию Великой Победы г. Бузулук 

3 

 

 

1.Халафутдинова Альбина 

2.Золотухина Виктория 

3.Бегишева Юлия 

 Диплом Лауреата 3 степени 

 Диплом Лауреата   1 

степени 

Диплом за участие 
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8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учетом действующего законодательства РФ, планов воспитательной 

работы Школы и внутренних локальных актов. 

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

страны. 

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы представлено наличием доступных для учащихся источников 

информации, размещенных на сайте Школы (http://www.dshi-bug.ru/), а так же на информационных стендах. 

Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и внеурочную деятельность.  

Задачи: 

 формирование личностных качеств: высокой нравственности, милосердия, порядочности; 

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

народному творчеству; 

 воспитание чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, фольклора; 

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

 приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей; 

 формирование здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; 

 приобщение к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое воспитательное пространство. 

       Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных собраний, консультаций специалистов, тематических вечеров, 

концертной, конкурсной деятельности. 

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

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

общешкольные мероприятия. 

 

9.КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

      Культурно-просветительская деятельность школы является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, направленного на 

всестороннее развитие личности ребёнка, а также на приобщение слушателей к сокровищнице музыкальной культуры, хореографического и 

художественного творчества, развитие познавательного интереса, расширение музыкального и общего кругозора. С этой целью в школе проводятся 

не только традиционные концерты учащихся, но и лекции-концерты для детских садов №1, 2, ,4, 9, 20,  учащихся общеобразовательных учреждений 

города Бугуруслана. Учащиеся школы посещают  концерты с профессиональными исполнителями. Встречи и общение с профессиональными 

исполнителями способствуют воспитанию слушательской культуры, восприимчивости к звучанию классической музыки в живом исполнении, 

развитию эмоциональности, художественно-образного мышления юных музыкантов. 

Активная концертная деятельность способствует развитию интереса к ансамблевому музицированию. В ДШИ №1 действуют несколько стабильных 

творческих коллективов: 

 

http://www.dshi-bug.ru/
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№ 

п/п 

Название коллектива Количество 

участников 

Ф.И.О. руководителя 

1. Ансамбль скрипачей старших классов 7 Логинова В.С. 

2. Младший фольклорный ансамбль «Веретено» 10 Лыкова Л.В. 

3. Народный фольклорный ансамбль «Задоринка» 10 Лыкова Л.В. 

4. Вокальный ансамбль «Созвездие» 14 ЗариповаЛ.А. 

5. Оркестр народных инструментов 15 ЛоренцТ.А. 

6. Хор младших классов 56 Зарипова Л.А. 

7. Хор старших классов 25 Артыкова Е.А. 

8. Народный ансамбль танца «Зоренька» 20 Мстиславская А.Н. 

9. Ансамбль 8 рук (фортепиано)  4 Ромашкова Л.Г. 

 

Все эти творческие коллективы, наряду с исполнителями-солистами, принимают активное участие в концертно-лекционной деятельности школы.   
 

Мероприятия2012 – 2013 уч. года. 

 

№ Месяц Название мероприятия Место проведения Ответственные 

1. сентябрь Концерт, посвященный Дню знаний. МБОУ ДОД ДШИ № 1 Артыкова Е.А. 

2. сентябрь Концерт, посвященный Дню музыки, Дню пожилых людей. МБОУ ДОД ДШИ № 1 Артыкова Е.А. 

3 сентябрь  
Выставка работ из пластилина учащихся худ. отделения. 

МБОУ ДОД ДШИ № 1 Артыкова Е.А. 

Мелихов П.А. 

4. октябрь Музыкально-литературный вечер к 200-летию 

Отечественной войне 1812г. 

МБОУ ДОД ДШИ № 1 Артыкова Е.А. 

5. ноябрь Концерт для воспитанников детских садов №1,9,2,20. МБОУ ДОД ДШИ № 1 Артыкова Е.А. 

6. ноябрь Концерт для учащихся школ города: №1, школы им. 

Калинина, Гимназии №1. 

МБОУ ДОД ДШИ № 1 Артыкова Е.А. 

 

7. 

 

декабрь 

Концерт, посвященный Международному дню людей с 

ограниченными физическими возможностями 

 

МБОУ ДОД ДШИ № 1 

 

Артыкова Е.А. 

8. декабрь Концерт для родителей МБОУ ДОД ДШИ № 1 Артыкова Е.А. 

 

9. 

 

декабрь 
Сольный концерт Татьяны Липаниной  

ДШИ с. Михайловка  

Артыкова Е.А. 

10. март Концерт для родителей «Поздравляем мам и пап. МБОУ ДОД ДШИ № 1 Артыкова Е.А. 

11. март Концерт для воспитанников детских садов №1,4,2,20.  МБОУ ДОД ДШИ № 1 Артыкова Е.А. 

 

12. 

 

апрель 

Концерт вокального ансамбля преподавателей и 

популярной классической музыки в исполнении Т. 

Липаниной 

 

МБОУ ДОД ДШИ № 1 

 

Артыкова Е.А. 

13. апрель Концерт выпускников (в рамках родительского собрания). МБОУ ДОДДШИ № 1  
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Артыкова Е.А. 

14. апрель Концерт, посвященный творчеству А. Даргомыжскому (к 

200-летию со дня рождения). 

МБОУ ДОДДШИ № 1 Артыкова Е.А. 

15. апрель Мой первый концерт. МБОУ ДОДДШИ № 1 Артыкова Е.А. 

16. апрель Отчетный концерт народного отделения МБОУ ДОДДШИ № 1 Артыкова Е.А. 

17 май Отчетный концерт ДШИ №1  ДК «Юбилейный» Артыкова Е.А. 

 

18. 

 

май 

Отчетный концерт музыкального отделения и выставка 

работ худ. отделения 

МБОУ ДОДДШИ № 1 Артыкова Е.А. 

Мелихов П.А. 

19. май Концерт выпускников (выпускной вечер). МБОУ ДОДДШИ № 1 Артыкова Е.А. 

20. май 
Отчетный концерт хореографического отделения. 

ДК «Юбилейный» Артыкова Е.А. 

Мстиславская Е.А. 

21. май Музыкально-литературный вечер «Наш Пушкин» ДК «Юбилейный» Артыкова Е.А. 

 

Мероприятия 2013 – 2014 уч. года. 

 

№ Месяц Название мероприятия Место проведения Ответственные 

1. сентябрь -Праздничный концерт, посвященный Дню знаний. МБОУ ДОД 

ДШИ № 1 

Артыкова Е.А. 

2. октябрь -Концерт, посвященный Международному Дню музыки и 

Дню пожилых людей. 

МБОУ ДОД 

ДШИ № 1 

Артыкова Е.А. 

 

 

3. 

 

ноябрь 

- Концерт для воспитанников детских садов; 

- Концерт для учащихся школ города и отдыхающих 

санатория «Юность». 

 

МБОУ ДОД 

ДШИ № 1 

 

Артыкова Е.А. 

 

 

 

 

4. 

 

 

декабрь 

- Концерт для родителей; 

- Концерт, посвященный Международному Дню людей с 

ограниченными физическими возможностями (центр 

социальной реабилитации); 

- Новогодние утренники на всех отделениях; 

- Рождественская выставка работ учащихся 

художественного отделения. 

 

 

 

МБОУ ДОД 

ДШИ № 1 

 

 

 

Артыкова Е.А. 

 

 

5. 

 

февраль 

- Концерт для учащихся школ города; 

- Выставка, посвященная Дню защитников Отечества 

(художественное отделение). 

 

МБОУ ДОД 

ДШИ № 1 

 

 

Артыкова Е.А. 

 

 

6. 

 - Концерт русской музыки (170 лет со дня рождения Н.А. 

Римского-Корсакова, 175 лет со дня рождения 

М.П.Мусоргского); 

 

МБОУ ДОД 

ДШИ № 1 

 

Артыкова Е.А. 
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март -  Концерт для воспитанников детских садов города; 

- Выставка, посвященная Международному женскому дню 

8 Марта (художественное отделение); 

- Отчетный концерт фортепианного отделения. 

7. апрель  - Мой первый концерт; 

- Отчетный концерт оркестрового отделения; 

- Отчетный концерт народного отделения. 

МБОУ ДОД 

ДШИ № 1 

Артыкова Е.А. 

 

 

 

 

8. 

 

 

май 

- Отчетный концерт музыкального отделения; 

- Отчетный концерт учащихся хореографического 

отделения; 

- Концерт выпускников; 

- Итоговая выставка работ выпускников художественного 

отделения. 

 

 

 

МБОУ ДОД 

ДШИ № 1 

 

 

 

Артыкова Е.А. 

9. июнь - Музыкально-литературный вечер «Наш Пушкин». МБОУ ДОД 

ДШИ № 1 

Артыкова Е.А. 

 

 

Мероприятия 2014 – 2015 уч. года. 

 

№ 

п/п 

дата Наименование мероприятия Участники Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

зрителей 

Место проведения 

 

Сентябрь  
1. 01.09.

2014 

День Знаний (торжественная 

линейка) 

1.Бадретдинов Ильнар 

2.Пузикова Екатерина 

3.Зарипова Л.А. 

4.Логинова В.С. 

5.Пивкина Н.П. 

6.Плотникова М.С. 

7.Платонова Л.Ю. 

8.Вокальный ансамбль «Созвездие» 

 

 

 

17 

 

 

 

90 

 

Концертный зал 

ДШИ №1 

2. 02.09.

2014-

30.09.

2014 

Городская выставка художников 

Бугуруслана, посвященная Дню 

города 

1.Букачева Н.Г. 

2.Мелихова И.В. 

3.Мелихов П.А. 

 

 

3 

 Городской 

выставочный зал 

3. 05.09.

2014 

Концерт, посвященный Дню 

нефтяников 

1.Народный ансамбль «Зоренька» 16  Бугурусланский 

район п.Завьяловка 
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4. 06.09.

2014 

День города (гор. концерт) 1.Артыкова Е.А. 

2.ЗариповаЛ.А. 

3.Вокальный анс. «Созвездие» 

 

14 

 

3000 

 

Городская площадь 

5. 06.09.

2014 

Рисунок на асфальте 1.Мелихова И.В. 

2.Букачева Н.Г. 

3.Мелихов П.А. 

 

3 

 

50 

Городская площадь 

6. 

 

 

 

 

26.09.

2014 

 

 

Открытие выставки работ 

студентов Оренбургского 

художественного колледжа, 

участников Аксаковского 

пленэра-2014г. 

 

1.Пузикова Екатерина 

2.Зарипова Л.А. 

3.ЛогиноваВ.С. 

4.Пивкина Н.П. 

 

4 

 

35 

 

Городской 

выставочный зал 

7. 

 

27.09.

2014 

Торжественная церемония 

вручения областной 

литературной премии им. 

С.Т.Аксакова 

Народный анс. танца «Зоренька                                                                                             12 380 ДК «Юбилейный» 

 

8. 30.09.

2014 

Концерт, посвященный 

Международному дню музыки и 

дню пожилого человека 

1.Старший хор 

2.Милинова Яна 

3.Громова Дарья 

4.Икомасова Мария 

5.Худякова Варвара 

6.Афанасьев Глеб 

7.Гончаров Максим 

8.Бабаева Александра 

9.Щербаков Н.С. 

10.Харламова Ангелина 

11.Ансамбль скрипачей 

12.Пузикова екатерина 

13.Зарипова Л.А. 

14Дзявго Полина 

15.Бабич Иван 

16.Бойко Елизавета 

17.Мартемьянова Анастасия 

18.Цыплякова Екатерина  

19.Зеленкова Г.А. 

20.Фаррахова Карина 

21.Ромашкова Л.Г. 

21.Верхова М.В. 

38 58 Концертный зал 

ДШИ №1 
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22.Вокальный анс. «Созвездие» 

23.Жирникова Л.В. 

Октябрь 
9. 

 

 

 

01.10.

2014 

Городской концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека 

1.Пузикова Екатерина 

2.Зарипова Л.А. 

3.Вокальный анс. «Созвездие» 

4.Ансамбль скрипачей 

5.Логинова В.С. 

6.Плотникова М.С. 

7.Чичагин Роман 

18 380 ДК «Юбилейный» 

10. 02.10.

2014 

Вручение дипломов лауреатам 

конкурса «Лучший работник 

культуры г. Бугуруслана» 

1.Логинова В.С. 

2.Пивкина Н.П. 

3.Плртникова М.С. 

4.Зарипова Л.А. 

5.Медведева С.Ю. 

6.Лыкова Л.В. 

6 380 ДК «Юбилейнвый» 

11. 08.10.

2014 

Городской фестиваль духовной 

музыки «Святоч» 

1.Старший хор 

2.Вокальный анс. «Созвездие» 

3.Ансамбль скрипачей 

4.Мартемьянова Анастасия 

5.Бойко Елизавета 

42 380 ДК «Юбилейный» 

12. 31.10.

2014 

Ночь музеев 1.Нар. анс. танца Зоренька» 

2.Преподаватели худож. отделения 

3.Медведева С.Ю. 

11 49 Краеведческий 

музей 

13. 31.10.

2014 

Концерт для школьников города 1.Насыров Ильдар 

2.Медведева С.Ю. 

3.Икомасова Мария 

4.Потапов Антон 

5.Платонова Л.Ю. 

6.Васильева Марина 

7.Гончаров максим 

8.Афанасьев Глеб 

9.Потапов Андрей 

10.Токарева Евгения 

11.Ансамбль скрипачей мл. классов 

12.Плотникова М.С. 

13.Бабич иван 

14.Иванова Ульяна 

    35 

 

 

80  Концертный зал 

ДШИ №1 
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15.Никулина Алена 

16.Кузьмараткина Анастасия 

17.Арутюнова Оксана 

18.Оканова Елизавета 

19.Родионова Александра 

20.Щербаков Н.С. 

21.Харламова Ангелина 

22.Винюкова Юлия 

23 Винюкова Екатерина 

24.Фолькл. анс. «Задоринка» 

25.Плаксина И.А. 

Ноябрь 
14. 01.11.

2014 

Открытие театрального сезона 1.Пивкина Н.П. 

2.Логинова В.С. 

3.Пивкина Н.П. 

3 380 ДК «Юбилейный» 

15. 04.11.

2014 

Городской фестиваль 

национальных культур 

1.Фольклорн. анс. «Задоринка» 

2.Нар. анс. танца «Зоренька» 

 

30 380 ДК «Юбилейный» 

16. 21.11.

2014 

Городской фестиваль 

«Творческий венок-9» 

1.Морозов Кирилл 

2.Пузикова Екатерина 

3.Полякова Диана 

4.Медведева С.Ю. 

5.Зарипова Л.А. 

5 90 Конц. зал «ДШИ» 

17. 30.11.

2014 

Концерт нар. анс. татарской 

песни «Яшен» 

1.Нар. анс.танца «Зоренька» 12 50 ДК им. Тукая 

Декабрь 
18. 03.12.

2014 

Концерт, посвященный 

международному дню инвалидов 

1.Пивкина Н.П. 

2.Зеленкова Г.А. 

3.Гильматдинова Аделина 

4.Плотникова М.С. 

5.Васильева Марина 

6.Афанасьеа Глеб 

7.Гончаров Максим 

8.Пузикова екатерина 

9.Бабич Иван 

10.Артыкова Е.А. 

11.Бердников Константин 

12.Колесников Никита 

14 32 Центр социальной 

реабилитации 
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13.Ромашкова Л.Г. 

14.Верхова М.В. 

19. 05.09.

2014 

Литературно-музыкальный вечер  

«Лермонтов» (к 200-летию) 

1.Вокальный анс. «Созвездие» 

2.Медведева С.Ю. 

3.Измайлова Татьяна 

4.Измайлова Анастасия 

5.старший хор 

6.Афанасьев Глеб 

7.Гончаров Максим 

8.Пузикова Екатерина 

9.Артыкова Е.А. 

10.Плотникова М.С. 

11.Пивкина Н.П. 

12.Бойко Елизавета 

13.Хасанова Камиля 

14.Нелепина Валерия 

15.Харламова Ангелина 

16.Мирошкина Виктория 

17.Зарипова Л.А. 

18.Верхова М.В. 

17.Ромашкова Л.Г. 

 

37 47 Концертный зал 

ДШИ №1 

20. 

 

 

 

 

 

10.12.

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт в ДС №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Храпов Никита 

2.Иванова Ульяна 

3.Гильматдинова Аделина 

4.Плотникова М.С. 

5.Даутов Даниил 

6.Королева Эвелина 

7.Насыров Ильдар 

8.Иванов Никита 

9.Храпов Никита 

10.Бердников Константин 

11.Дзявго Полина 

12.Винюкова Екатерина 

13.Потапов андрей 

14.Платонова Л.Ю. 

15.Кузьмараткина Анастасия 

16.Колесников Никита 

16 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

Детский сад №2 
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21. 16.12.

2014 

Открытие выставки, 

посвященной 15-летию 

художественного отделения 

Учащиеся художественного отделения  35 80 Городской 

выставочный зал 

22. 18.12.

2014 

Концерт скрипичной музыки 

(ДШИ Бугурусланского р-она) 

1.Пивкина Н.П. 

2.Артыкова Е.А. 

3.Золотухина Виктория 

3 35 Концертный зал 

ДШИ 

23. 24.12.

2014 

Концерт для родителей 1.Вокальный анс. «Созвездие» 

2.Потапов Андрей 

3.Платонова Л.Ю. 

4.Анисимова Софья 

5.Афанасьев Глеб 

6. Гончаров максим 

7.Бабич Иван 

8.Бойко Елизавета 

9.Хасанова Камиля 

10.Нелепина Валерия 

11.Харламова Ангелина 

12.Дзявго Полина 

13.Колесников Никита 

14.Плотникова М.С. 

15.Вандышева Анна 

16.Фолькл. анс. «Задоринка» 

38 80 Концертный зал 

ДШИ №1 

24. 27.12.

2014 

Новогодние утренники на всех 

отделениях 

1.Учащиеся хореографического отделения 

2.Фольклорный анс. «Задоринка» 

3.Медведева С.Ю. 

4.Зарипова Л.А. 

5. Жирникова Л.В. 

6.Платонолва Л.Ю. 

7.Прянишникова С.А. 

8.Зеленкова Г.А. 

9.Артыкова Е.А. 

39 100 Хореографический 

зал ДШИ  

25. 29.12.

2014 

Открытие городской елки 1.Вокальный анс. «Созвездие» 

2.Нар. анс.танца «Зоренька» 

3.Фолькл.анс. «Задоринка» 

4.Старший хор 

 

58 3000 Городская площадь 
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Февраль 
26. 10.02.

2015 

Городской фестиваль народного 

творчества «Салют, Победы» 

1.Фольклорный анс. «Задоринка» 

2.Бабаева Александра и оркестр нар. инст. уч-ся, 

рук. Лоренц Т.А 

3.Анс. скрипачей конц. Плотникова М.С. 

4.Уч-ся хореографического отд. рук. Мстиславские 

5.Нар. анс. танца «Зоренька» рук. Мстиславские 

50 380 ДК «Юбилейный» 

27. 20.02.

2015 

Городской концерт, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

1. Уч-ся хореографического отд. рук. 

Мстиславские 

2. Нар. анс. танца рук. Мстиславские 

29 380 ДК «Юбилейный» 

28. 22.02.

2015 

Городской концерт «Широкая 

масленица» 

1.Фольклорный анс. «Задоринка» 

2. Нар. анс. танца «Зоренька» рук. Мстиславские 

26 1500 Городская площадь  

29. 24.02.

2015 

Городской фестиваль 

патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина» 

1. Нар. анс. танца «Зоренька» рук. Мстиславские 18 380 ДК «Юбилейный» 

30. 25.02.

2015 

 

 

 

 

 

 

Концерт для учащихся школ 

города 

1.Юсупова Алина 

2.Семенова Александра 

3.Потапов Андрей 

4.Иванова Ульяна 

5.Скоробогатова Гаяне 

6. Бабаева Александра 

7.Андреева Александра 

8.Токарева Евгения 

9.Медко Анастасия 

10.Дзявго Полина 

11.Заведеева Милана 

12. Анс. скрипачей конц. Плотникова М.С. 

13.Цыплякова Екатерина 

14.Е.Артыкова(вокал), конц. С. Прянишникова 

15.Измайлова Татьяна, Измайлова Анастасия 

15 80 Концертный зал ДШИ  

31. 27.02.

2015 

Областной фестиваль народного 

творчества «Салют, Победы» 

1.Фольклорный анс. «Задоринка» 

2.Бабаева Александра и оркестр нар. инст. уч-ся, 

рук. Лоренц Т.А 

3. Уч-ся хореографического отд. рук. 

Мстиславские 

4. Нар. анс. танца «Зоренька» рук. Мстиславские 

44 380 ДК «Юбилейный»  
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Март 

 
32. 04.03.

2015 

Концерт для родителей 1.Мл. хор рук. Л.А. Зарипова 

2.Бердников Константин 

3.Бабай Дарина 

4.Кузьмараткина Анастасия 

5.Бабич Иван 

6.Хамдеева Арина 

7.Макарова Анастасия 

8.Кабирова Диляра 

9.Морозов Кирилл 

10.Потапов Андрей 

11.Кругликова Виктория 

12.Сараева Екатерина 

13.Пивкина Н.П., Плотникова М.С. 

14.Насыров Ильдар 

15.Харламова Ангелина 

16.вок. анс. «Созвездие»рук. Л. Зарипова  

17.Золотухина Виктория 

18.Бойко Е., Хасанова К. 

19. Зарипова Л.А., конц. Медведева С.Ю. 

53 80 Концертный зал ДШИ 
№1 

33. 05.03.

2015 

Городской концерт, 

посвященный международному 

Дню 8 марта  

1.Зарипова Л.А., конц. Медведева С.Ю. 

2.Золотухина Виктория 

3 380 ДК «Юбилейный» 

34. 05.03.

2015-

31.03.

2015 

Выставка работ учащихся ИЗО 

«Поздравляем пап и мам»  

Учащиеся отделения ИЗО  30 * ДШИ №1 

35. 22.03.

2015 

Отчетный концерт 

фортепианного отдела 

Учащиеся фортепианного отделения  22 80 Концертный 

Зал ДШИ №1 

36. 23.03.

2015 

«Детская библиотека им. А.Т. 

Аксакова» 

1. Морозов Кирилл 

2. Логинова Милена  

2 30 «Детская 

библиотека им. А.Т. 

Аксакова» 

37. 23.03.

2015 

Концерт для воспитанников 

детских садов 

Учащиеся ДШИ  19 80 Концертный 

Зал ДШИ №1 

38. 25.03.

2015 

День культработника 1. Артыкова Е.А. 

2. Медведева С.Ю. 

3. Зарипова Л.А. 

3 60 ДК «Юбилейный» 
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Апрель 
39. 01.04.

2015-

29.04.

2015 

Выставка работ уч-ся худ. Отд. 

посв. 70-летию Победы 

Учащиеся отделения ИЗО  20 * Городской 

выставочный зал 

40. 08.04.

2015 

Концерт выпускников 

(родительское собрание) 

Учащиеся ДШИ  13 80 Концертный 

Зал ДШИ №1 

41. 14.04.

2015 

Открытие выставки работ уч-ся 

худ. Отд. ДШИ №1 посв. 70-

летию Победы 

Учащие ИЗО  79 * Городской 

выставочный зал 

42. 15.04.

2015 

Концерт в детском саду №5 Учащиеся ДШИ  15 32 Д/с №5 

43. 17.04.

2015 

Творческое мероприятие  

«Мой первый концерт» 

Учащиеся 1 класса ДШИ  18 80 Концертный 

Зал ДШИ №1 

44. 19.04.

2015 

Пасхальный концерт  1.Морозов Кирилл 

2. Медведева С.Ю. 

2 380 ДК «Юбилейный» 

45. 22.04.

2015 

Отчетный концерт народного 

отделения 

1.Оркестр русских нар. инстр. Рук. Лоренц Т.А. 

2.Бабаева Александра 

3.Шарыкин Владимир 

4.Афанасьев Глеб 

5.Колесников Никита 

6.Хурматулин Артур 

7.Стройкин Александр 

8.мл.группа фолькл. анс. «Задоринка» 

9.дуэт гитаристов Афанасьев Г. и Гончаров М. 

10.Мигунова Ольга 

11.Арутюнян Оксана 

12.Сараева Екатерина 

13. фольк.анс. «Задоринка» 

14 трио гитар. Афанасьев Г., Васильева М., 

Гончаров М. 

15.Дзявго Полина 

16.Макарова Анастасия 

17.Родионова Александра 

18Бабич Иван 

47 80 Концертный 

Зал ДШИ №1 

46. 29.04.

2015 

Концерт «Мелодии войны и 

Победы» 

1.Старший хор 

2. Н. Пивкина, В. Логинова,  конц. М. Плотникова 

3. Нар. анс. танца «Зоренька» рук. Мстиславские 

71 380 ДК «Юбилейный»  
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4.Колесников Никита 

5. вок. анс. «Созвездие» 

6.уч-ся хореографического отд.рук. Мстиславские 

7.Золотухина Виктория 

8.Родионова Александра 

9.фольк.анс. «Задоринка» 

10.Бабаева Александра 

11.оркестр русских нар. инстр. Рук. Лоренц Т.А. 

Май 

 
47. 01.05.

2015 

Городской концерт, 

посвященный 1 мая  

1. Нар. анс. танца «Зоренька» рук. Мстиславские 16 1500 Городская площадь  

48. 05.05.

2015 

Концерт скрипичной музыки  

 

1.мл. анс. скрипачей, рук. Логинова В.С., конц 

Плотникова М.С. 

8 30 (Д/с №5) 

49. 06.05.

2015 

Концерт для участников войны и 

тружеников тыла  

1.мл. анс. скрипачей, рук. Логинова В.С. 

2.Бадретдинов Ильнар 

3.Дзявго Полина 

4.форт. дуэт Храпов Никита и Артюкова Алена 

5.Храпов Никита 

6.Харламова Ангелина 

7.вок. дуэт Дзявго Полина и Храпов Никита 

15 20 Центр соц. 

реабилитации 

50. 09.05.

2015 

Театрализованное представление 

уч-ся хореографического отд.  

нар. анс. танца «Зоренька», 

фольклорный анс. «Задоринка» 

1.скрип. дуэт Н. Пивкина, В. Логинова,  конц. М. 

Плотникова 

2. вок. анс. «Созвездие» 

3.Чичагин Роман 

4. скрип. дуэт Н. Пивкина, В. Логинова,  конц. Г. 

Зеленкова 

5.Бабаева Александра 

6.Чичагин Р., Музоваткин А., Родионова А., 

Мигунова О. 

7.Морозов Кирилл 

8.дуэт Александра и Игорь Родионовы 

9.Бабич Иван 

10.Дзявго Полина 

11.фольк.анс. «Задоринка» 

80 4000 Городская площадь  

51. 24.05.

2015 

Юбилейный концерт нар. анс. 

танца «Апрель»  

1.Морозов Кирилл 

 

 

1 380 ДК «Юбилейный» 
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52. 25.05.

2015 

Вручение свидетельств 

выпускникам худ. отд.  

Организация худ. выставки 

1.Морозов Кирилл 

 

1 40 Городской 

выставочный зал 

53. 26.05.

2016 

Отчетный концерт музыкального 

отделения 

1.Младший хор 

2.Старший хор 

3.Бадретдинов Ильнар 

4.Михальская Полина 

5.Симохова Виктория 

6.Стройкина Виктория 

7.Морозов Кирилл 

8.Милинова Яна 

9.Потапов Андрей 

10.Оканова Елизавета 

11.Глухова Алина 

12.Харламова Ангелина 

13.Бабаева Александра 

13.вок.анс. «Созвездие» 

14.Фаррахова Карина 

15.мл.анс. скрипачей 

16.Хасанова Камиля 

17.ф-ый анс. в8рук Бойко Е., Хасанова К., 

Нелепина В. Харламова А 

18.Бабич Иван 

19.Мигунова Ольга 

 

96 80 Концертный 

Зал ДШИ №1 

54. 27.05.

2015 

Выпускной вечер и концерт 

(музыкальное отделение) 

1.Вок. анс. «Созвездие» 

2.дуэт Пузикова Екатерина, Кузьмина Карина 

3.старший хор 

4.Дюсенов Роман 

5.Леонтьев Артем 

6.Федорова Людмила 

7.Халафутдинова Аделина 

8.Протасова Александра 

9.анс.Макарова Анастасия, Арутюнян Оксана, 

Шахова Влада, Семин Александр 

10.Усынин Кирилл 

11.Никулина Алина 

48 80 Концертный 

Зал ДШИ №1 
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12.Сараева Екатерина 

13.Халафутдинова Альбина 

14.Родионова Александра 

55. 29.05.

2015 

Отчетный концерт 

хореографического отделения  

1.Дзявго Полина 

2.Бабаева Александра 

3.Родионова Александра 

 

83 380 ДК «Юбилейный» 

56. 31.05.

2015 

Городское мероприятие 

«Троица»  

1.Фольклорный анс. «Задоринка» 

2.Родионова Александра 

3.Дзявго Полина 

4.Анс. танца «Зоренька» 

30 1500 Городская площадь  

Июнь 

 
57. 01.06.

2015 

День Защиты детей 1.Морозов Кирилл 

2.Логинова Милана 

3.Бабаева Александра 

4.Уч-ся хореографического отделения рук. 

Мстиславские 

15 1000 Городская площадь  

58. 12.06.

2015 

Городское мероприятие 

«Сабантуй» 

1.Родионова Александра 1 3000 Локаторная станция  

59. 11.06.

2015 

Торжественный концерт, 

посвященный празднованию 

юбилея Ю.Д. Гришина 

1. Педагогический состав  

2. Струнный ансамбль  
15 50 Концертный 

Зал ДШИ №1 

 

 
 

 

10. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На дату проведения самообследования в МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан» работает 25 - преподавателей (22– штатных, 

2 –совместителя), аттестованных 25 – преподавателей, из них:  5 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 20- преподавателей 

имеют первую квалификационную категорию.  

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  Должность  Образование  Дата 

приема на 

работу  

Стаж, лет  Квалификационн

ая категория  

Курсы повышения квалификации 

1. Лыкова 

Людмила 

Викторовна 

Завуч по УМР, 

преподаватель 

фольклора 

Самарская 

государственная  

академия культуры 

и искусства 

06.09.2006 Общий 20 

педагог.11 

I по долж. 

преподав 

13-18.10.14, ЦДПО и ИТ при 

ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» по направлению 
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Диплом 

ВСВ 0587053 

подготовки «Вокальное 

искусство», 72часа 

2. Артыкова 

Елена 

Анатольевна 

Завуч по концертной 

деятельности, 

преподаватель 

хоровых дисциплин, 

концертмейстер 

 

 

Ташкентская 

государственная 

консерватория 

Диплом 

НВ № 953524 

 

26.08.2006 Общий и 

педагог. 26 

I по должности  

преподаватель 

I по должности 

концертмейстер 

13-18.10.14, ЦДПО и ИТ при 

ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» по направлению 

подготовки «Вокальное 

искусство», 72часа 

3. 

Верхова 

Марина 

Владимировна 

 

преподаватель по 

классу фортепиано 

 

Бузулукское 

музыкальное 

училище 

Диплом 

ДТ-I № 226973 

 

01.09.1987 
Общий и 

педагог.33 

Высшая  по 

должности 

преподаватель 

05-10.11.14, ЦДПО и ИТ при 

ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей»   
по направлению подготовки 

«Музыкально-инструментальное 

искусство» фортепиано, 

концертмейстер 72 часа 

4. 

Букачёва 

Наталья 

Геннадьевна 

преподаватель 

художественного 

отделения 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

университет 

Диплом 

ДВС 0084904 

 

26.08.2002 
Общий и 

педагог.20 

I по должности 

преподаватель 

2014 г., ЦДПОиИТ ГБОУ ВПО 

«ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» по дополн. проф. 

программе «Изобразительное 

искусство», 72 часа. 

5. 

Жирникова 

Людмила 

Вячеславовна 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Оренбургское 

музыкальное 

училище 

Диплом 

РТ № 048651 

 

25.08.1997 
Общий и 

педагог. 19 

I по должности 

преподаватель 

16-21.02.2015г. ЦДПО и ИТ при 

ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» по направлению 

подготовки «Теория музыки» 

6. 

Зарипова 

Людмила 

Александровна 

преподаватель 

хоровых дисциплин 

Оренбургское 

музыкальное 

училище 

Диплом 

СТ № 287119 

30.08.2004 
Общий 23  

педагог.19 

I по должности 

преподаватель 

02-04.06.2015 г. ГБУКИ РУМЦ 

Минкультуры РБ «Вопросы 

формирования компетенций 

музыкантов-исполнителей 

(эстрадное пение)», 36ч. 
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7. 

Зеленкова 

Галина 

Анатольевна 

преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

Оренбургское 

музыкальное 

училище 

Диплом 

ИТ № 595657 

24.07.1986. 
Общий и 

педагог. 29 

I по должности 

преподаватель 

26-31.03.15, ЦДПО и ИТ при 

ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» по направлению 

подготовки «Инструментальное 

исполнительство» фортепиано, 

концертмейстер 72 часа 

8. 

Логинов 

Александр 

Иванович 

преподаватель по 

классу 

баяна, 

концертмейстер 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

Диплом 

ФВ № 159207 

01.09.1980 

Общий 38 

педаг.35 

 

I по должности 

преподаватель 

I по должности 

концертмейстер 

2011 г., ГОУ ДПО «ОУМЦпоХО» 

по спец. «Народные 

инструменты», 112 часов. 

 

9. 

Логинова Вера 

Сергеевна 

преподаватель по 

классу 

скрипки, 

концертмейстер 

Оренбургское 

музыкальное 

училище 

Диплом 

БТ № 314205 

 

01.08.1979 

Общий и 

педагог. 32 

Общий и 

педагог. 36 

I по должности 

преподаватель 

I по должности 

концертмейстер 

06-10.04.15, ЦДПО и ИТ при 

ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» по направлению 

подготовки «Инструментальное 

исполнительство» оркестровые 

струнные инструменты 72 часа 

10. 

Лоренц Олег 

Николаевич 

преподаватель по 

классу балалайки и 

гитары 

НОУ ВПО 

«Самарский 

институт 

управления»  

Диплом КН № 

18700 

Бузулукское 

музыкальное 

училище Диплом 

УТ № 080644 

01.09.2004 
педагог. 19 

 

I по должности 

преподаватель 

I по должности 

концертмейстер  

2011 г., ГОУ ДПО «ОУМЦпоХО» 

по спец. «Народные 

инструменты», 112 часов. 

 

11. 

Лоренц 

Татьяна 

Андреевна 

преподаватель по 

классу, домры 

ФГБОУ ВО 

«Самарская 

государственная 

академия культуры 

и искусств»  

Диплом № 21082 

Бузулукское 

музыкальное 

училище Диплом 

01.09.2007 
Общий и 

педагог.18 

I по должности 

преподаватель 

2011 г., ГОУ ДПО «ОУМЦпоХО» 

по спец. «Народные 

инструменты», 112 часов. 
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УТ № 080619 

 

12. 

Медведева 

Светлана 

Юрьевна 

преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

Оренбургское 

музыкальное 

училище 

Диплом 

ЖТ № 620996 

1992 

Общий 30 

педагог. 24 

 

I по должности 

концертмейстер 

I по должности 

преподаватель 

2013 г., ЦДПОиИТ ГБОУ ВПО 

«ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» по дополн. проф. 

программе «Инструментальное 

исполнительство» (профиль – 

фортепиано), 72 часа. 

13. 

Мелихов Павел 

Александрович 

преподаватель 

художественного 

отделения 

Санкт-

Петербургский 

академический 

институт живописи 

Диплом 

ЦВ № 045407 

26.08.2004 Общий 26 
I по должности 

преподаватель 

23-26.03.2015г. ЦДПО и ИТ при 

ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» по направлению 

подготовки «Изобразительное 

искусство» 36 часов 

14. 

Мелихова 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

художественного 

отделения 

Санкт-

Петербургский 

академический 

институт живописи 

Диплом 

АВС 0895184 

26.08.2004 Общий 26 
I по должности 

преподаватель  

2014 г., ЦДПОиИТ ГБОУ ВПО 

«ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» по дополн. проф. 

программе «Изобразительное 

искусство», 72 часа 

15. 

Мстиславский 

Анатолий 

Николаевич 

преподаватель 

хореографического 

отделения 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

Диплом 

Я № 680248 

01.11.1999  Общий 42 

Высшая по 

должности 

преподаватель  

06-11.06.2015 г. ГАУ ДПО 

«Саратовский областной учебно-

методический центр» КПК 

преподавателей и 

концертмейстеров 

хореографических отделений 

ДШИ, 58 ч. 

16. 

Мстиславская 

Елена 

Александровна 

преподаватель 

хореографического 

отделения 

Алтайский 

государственный 

институт культуры 

Диплом 

РВ № 315073 

01.02.2000  Общий 34 

Высшая по 

должности 

преподаватель  

06-11.06.2015 г. ГАУ ДПО 

«Саратовский областной учебно-

методический центр» КПК 

преподавателей и 

концертмейстеров 
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хореографических отделений 

ДШИ, 58 часов 

17. 

Пивкина 

Наталья 

Петровна 

преподаватель по 

классу скрипки 

Оренбургское 

музыкальное 

училище 

Диплом 

Я № 485277 

08.08.1977 
Общий и 

педагог. 38 

I по должности 

преподаватель  

06-10.04.15, ЦДПО и ИТ при 

ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. И М. 

Ростроповичей» по направлению 

подготовки «Инструментальное 

исполнительство» оркестровые 

струнные инструменты 72 часа 

18. 

Плаксина 

Ирина 

Александровна 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Оренбургское 

музыкальное 

училище 

Диплом 

ЗТ № 634488 

12.10.1986 
Общий 29 

педагог.28 

Высшая по 

должности 

преподаватель  

16-21.02.2015г. ЦДПО и ИТ при 

ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» по направлению 

подготовки «Теория музыки» 

19. 

Платонова 

Людмила 

Юрьевна 

преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

Оренбургское 

музыкальное 

училище 

Диплом 

ЗТ № 709797 

02.10.2007 

 

 

Общий 29 

I по должности 

концертмейстер 

I по должности  

преподаватель  

26-31.03.15, ЦДПО и ИТ при 

ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» по направлению 

подготовки «Инструментальное 

исполнительство» фортепиано, 

концертмейстер 72 часа 

20. 

Плотникова 

Мария 

Сергеевна 

преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

ФГБОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

Диплом № 25143 

Бузулукское 

музыкальное 

училище 

Диплом 

56 ПА 0002328 

05.08.2008 

Общий и 

педагог. 7 

 

I по должности 

преподаватель 

I по должности 

концертмейстер  

2012 г., ГБОУ ВПО «ОГИИ им. 

Л. и М. Ростроповичей» по спец. 

«Инструмент.исполнительство» 

профиль – фортепиано, 72 часа 
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21. 

Прянишникова 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель по 

классу фортепиано 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Диплом 

АВС 0945433 

01.10.1994 
Общий и 

педагог. 24 

 

I по должности  

преподаватель 

2013 г., ЦДПОиИТ ГБОУ ВПО 

«ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» по дополн. проф. 

программе «Инструментальное 

исполнительство» (профиль – 

фортепиано), 72 часа 

22. 

Ромашкова 

Людмила 

Григорьевна 

преподаватель по 

классу фортепиано 

Оренбургское 

музыкальное 

училище 

Диплом 

Я № 984832 

01.09.1980 
Общий и 

педагог. 38 

I по должности 

преподаватель  

26-31.03.15, ЦДПО и ИТ при 

ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» по направлению 

подготовки «Инструментальное 

исполнительство» фортепиано, 

концертмейстер 72 часа 

23. 

Шабаева 

Надежда 

Михайловна, 

 

преподаватель 

художественного 

отделения 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом Г-I 

№835827 

 

01.09.2014 
Общий и 

педагог.36 

Высшая по 

должности 

преподаватель 

23-26.03.2015г. ЦДПО и ИТ при 

ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» курсы по 

направлению подготовки 

«Изобразительное искусство» 36 

часов 

24. 

Павленко 

Сергей 

Алексеевич 

Концертмейстер 

хореографического 

отделения 

Ошское 

государственное 

музыкальное 

училище 

Диплом ВТ 

№ 278687 

01.09.2015 
Общий 33 

педагог.21 

I по должности 

учитель 

ОГПУ по программе курсы 

базового повышения квалиф. 108 

часов  

25. 

Щербаков 

Николай 

Сергеевич 

концертмейстер 

музыкального 

отделения 

ГОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» 

Диплом ВСА 

№ 1025566 

 

01.09.2015 
Общий 4, 

педагог. 3 

I по должности 

учитель 

08.01.2014-24.02.2014г. ЧОУ 

ВПО «Институт экономики, 

управление и права» курсы по 

программе «Организация работы 

учителей музыки в условиях 

реализации ФГОС 2-ого 

поколения ООО» 144 часа 
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7) Сведения о  педагогических работниках  Детской школы искусств  №1 

Грамоты: 

Артыкова Елена Анатольевна 

-Почетная грамота начальника отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан» 2013г. 

- Благодарственное письмо Главы МО «город Бугуруслан» 2014г. 

- Благодарственное письмо Законодательного Собрания Оренбургской области 2014г. 

-Благодарственное письмо начальника отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан» 2016г. 

Букачева Наталья Геннадьевна награждена: 

- Почётная грамота Главы МО «город Бугуруслан» 2010г. 

-Благодарственное письмо Правительства Оренбургской области Министерство культуры, общественных и внешних связей 2011г. 

- Почётная грамота начальника Отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан» 2013г. 

- Благодарственное письмо администрации МО «город Бугуруслан» 2014 г. 

Верхова Марина награждена: 

-Благодарственное письмо Правительства Оренбургской области Министерство культуры, общественных и внешних связей 2011г. 

- Благодарность  Министерства культуры Российской Федерации 2011г. 

-Почетная грамота Главы МО «город Бугуруслан» 2014г. 

Жирникова Людмила Вячеславовна награждена: 

- Грамота начальника Отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан»2010г. 

- Благодарственное письмо Главы МО «город Бугуруслан» 2013г. 

- Благодарственное письмо Главы МО «город Бугуруслан» 2016г. 

Зарипова Людмила Александровна награждена: 

- Грамота начальника Отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан»2010г. 

-Грамота начальника Отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан»2011г. 

- Почётная грамота Главы МО «город Бугуруслан» 2012г. 

Зеленкова Галина Анатольевна награждена: 

-Почетная грамота начальника Отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан»2011г. 

- Почётная грамота Главы МО «город Бугуруслан» 2013г. 

-Благодарственное письмо Правительства Оренбургской области Министерство культуры, общественных и внешних связей 2014г. 

Логинов Александр Иванович награждена: 

- Благодарственное письмо Главы МО «город Бугуруслан» 2011г. 

- Грамота от начальника Отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан» 2012г. 

-Благодарственное письмо Правительства Оренбургской области Министерство культуры, общественных и внешних связей 2014г. 

Логинова Вера Сергеевна награждена: 

- Почётная грамота МК РФ и Рос.профсоюза раб. культуры 2002 г. 

- Почётная грамота Главы МО «город Бугуруслан» 2010г. 

-Грамота начальника Отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан»2012г. 

-Почетная грамота Правительства Оренбургской области Министерство культуры, общественных и внешних связей 2013г. 
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- Почетная грамота Законодательного Собрания Оренбургской области 2014г. 

Лоренц Олег Николаевич 

- Почётная грамота Главы МО «город Бугуруслан» 2012г. 

-Благодарственное письмо Правительства Оренбургской области Министерство культуры, общественных и внешних связей 2013г. 

- Почётная грамота начальника Отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан»2015г. 

Лоренц Татьяна Андреевна награждена: 

- Грамота начальника Отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан»2001г. 

- Грамота Главы МО «город Бугуруслан» 2007г. 

-Благодарственное письмо Правительства Оренбургской области Министерство культуры, общественных и внешних связей 2012г. 

- Благодарственное письмо Главы МО «город Бугуруслан» 2014г. 

Лыкова Людмила Викторовна 

- Благодарность Департамента по культуре и искусству Оренбургской области 2008г. 

-Почётная грамота начальника Отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан»2011г. 

- Благодарственное письмо Главы МО «город Бугуруслан» 2014г. 

Медведева Светлана Юрьевна 

- Почётная грамота Главы МО «город Бугуруслан» 2011г. 

-Благодарственное письмо Правительства Оренбургской области Министерство культуры, общественных и внешних связей 2013г. 

- Благодарность председателя Законодательного Собрания Оренбургской области 2015 г. 

Мелихов Павел Александрович 

- Почётная грамота Главы МО «город Бугуруслан» 2010г. 

-Благодарственное письмо Главы МО «город Бугуруслан» 2013г. 

- Почётная грамота Главы МО «город Бугуруслан» 2013г. 

- Благодарственное письмо комитета по образованию, науке и спорту Законодательного Собрания Оренбургской области 2013 г. 

- Благодарность Губернатора Оренбургской области 2015г. 

- Почётная грамота председателя Совета депутатов 2015г. 

Мелихова Ирина Владимировна 

-Благодарственное письмо Главы МО «город Бугуруслан» 2015г. 

- Почётная грамота начальника Отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан»2016г. 

Мстиславский Анатолий Николаевич 

- Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации 2011г. 

-Благодарственное письмо Главы МО «город Бугуруслан» 2015г. 

Мстиславская Елена Александровна 

-Почётная грамота Главы МО «город Бугуруслан» 2011г. 

-Благодарственное письмо Правительства Оренбургской области Министерство культуры, общественных и внешних связей 2011г. 

- Благодарность Министерства культуры Российской Федерации 2012г. 

- Благодарственное письмо Главы МО «город Бугуруслан» 2014г. 

- Благодарность председателя Законодательного Собрания Оренбургской области 2015 г. 

Пивкина Наталья Петровна 
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- Благодарность Министерства культуры Российской Федерации 2010г. 

-Почетная грамота начальника Отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан»2013г. 

- Почётная грамота Главы МО «город Бугуруслан» 2016г. 

 Плаксина Ирина Александровна 

-Почётная грамота Главы МО «город Бугуруслан» 2011г. 

- Благодарность Министерства культуры Российской Федерации 2012г. 

Платонова Людмила Юрьевна 

-Почетная грамота начальника Отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан»2012г. 

-Благодарственное письмо Главы МО «город Бугуруслан» 2015г. 

Плотникова Мария Сергеевна 

-Почетная грамота начальника Отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан»2011г. 

-Благодарственное письмо Главы МО «город Бугуруслан» 2015г. 

Прянишникова Светлана Анатольевна 

- Благодарственное письмо Главы МО «город Бугуруслан» 2013г. 

- Благодарственное письмо Главы МО «город Бугуруслан» 2016г. 

Ромашкова Людмила Григорьевна 

- Благодарность Министерства культуры Российской Федерации 2010г. 

-Почетная грамота Совета депутатов 2011г. 

-Почетная грамота начальника Отдела культуры администрации МО «город Бугуруслан»2012г. 

- Благодарность Губернатора Оренбургской области 2013 

-Благодарственное письмо Главы МО «город Бугуруслан» 2015г. 

 

11. КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

11.1. Формы методической деятельности. 

Формами и направлениями методической деятельности являются: 

 подготовка докладов и методических сообщений на педагогических советах Школы; 

 подготовка и показ учащихся на мастер-классах, форумах, выставках (начиная с городского уровня); 

 подготовка и выступления с докладами на научно-практических конференциях, факультетах повышения квалификации, ярмарках 

методобеспечения; 

 участие преподавателей в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей; 

 участие преподавателей в конкурсах методических работ; 

 подготовка и сертификация учебных пособий, методических разработок; 

 повышение квалификации на краткосрочных курсах ПК, в рамках семинаров, мастер-классов и т.п. 

11.2. Подготовка докладов и методических сообщений на педагогических советах Школы. 

Основной формой методической работы в Школе является Педагогический совет 

Школы, обеспечивающий направленность и организацию методической деятельности педагогического коллектива. 

Содержание педагогических советов Школы реализует четыре избранных приоритетных направления: 
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 управление развитием образования; 

 обновление содержания образования в связи с переходом на новые образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными требованиями; 

 повышение уровня профессионализма преподавателей через внедрение новых образовательных технологий; 

 личностно-ориентированное общение участников образовательного процесса. 

      Тематические педсоветы за период 2011-2014 гг. посвящались представлению и обсуждению новых методических пособий, разработок; 

отдельной тематикой в 2012-14 учебном году прошла работа по переходу на новые образовательные программы. Педагогические педсоветы Школы 

проходят с использованием различных форм, методик, повышающих активность участия преподавателей в работе педсоветов.  

В текущем учебном году основное тематическое направление педсоветов - «Реализация дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства в соответствии с федеральными государственными требованиями, создание 

условий и документации». 

 

      За последние 3 года преподаватели участвовали: 
 

 Жирникова Людмила Вячеславовна 

 семинар для преподавателей музыкально-теоретических дисциплин Западного Оренбуржья «Традиции музыкальной культуры и проблемы 

музыкального образования» г.Бузулук; 2011г. 

 участие в Открытой городской научно-практической конференции «Музыкальное образование: проблемы современности и пути их решения» г. 

Самара март 2015 г. (статья Роль музыкального воспитания в гармоническом развитии личности»; 

  курсы повышения квалификации ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей» (февраль, 2015 

Платонова Людмила Юрьевна 

 прослушала мастер-класс: Троппа В.М., профессора, заведующего кафедрой специального фортепиано РАМ им. Гнесиных,  г. Бузулук (2012 

г.); Поддубной Т.Ш., лауреата Международных конкурсов, профессора, заведующей кафедрой специального фортепиано Лонг-Айленд 

консерватории (США),  г. Бузулук (2012 г.); Бронса Виллема, профессора Амстердамской консерватории (Нидерланды) г. Бузулук (2012 г) 

участие в мастер-классе заведующего кафедрой специального фортепиано Челябинской государственной академии культуры и искусства, 

профессора Левитана Е.А. (март 2015 год). 

Логинов Александр Иванович 

 посетил открытые уроки и мастер-классы:  Лауреата Международных конкурсов, заведующего кафедрой струнных народных инструментов 

РАМ им. Гнесиных, доцента Горбачёва А.А. (2011 г.); Народного артиста РФ, лауреата Всероссийских и Международных конкурсов, 

профессора кафедры струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных Цыганкова А.А.   (2011г.); Народного артиста РФ, лауреата 

Всероссийских и Международных конкурсов, профессора Уральской государственной консерватории им. М.П.Мусоргского  Романько В.А. 

(2011 г.); Профессора Антверпенской консерватории Людо Мариен (Бельгия)  (2011 г.) 

Зарипова Людмила Александровна 

 посетила мастер-классы и открытые уроки: Гайфулиной  Э.Х. – профессора УГАИ, заслуженного деятеля искусств РФ и РБ, главного 

хормейстера БГТОиБ; Тушевой О.Е. – зав отделением «Эстрадное пение» муз. колледжа ОГИИ им. Л. и М. Росроповичей; Банниковой С.П. – 

старшего преподавателя кафедры «Вокальное искусство» ОГИИ им. Л.и М. Росроповичей; Майоровой Т.Г. – преподавателя ДШИ г. 

Медногорска, заслуженного работника культуры РФ; Азнакаевой Р.Ш. – доцента кафедры «Вокальное искусство» УГАИ, народной артистки 
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республики Башкортостан; Серебрийской О.С. – заслуженного деятеля искусств РФ; Куценко О.А. – доцента кафедры «Вокальное искусство» 

ОГИИ им. Л. и М. Росроповичей, заслуженной артистки Узбекской ССР; Шмелевой Т.Н. – преподавателя музколледжа ОГИИ им. Л.и М. 

Росроповичей, Зуйковой О.В., Окуловой Г.Ю. – преподавателей ДШИ «Вдохновение» г.Оренбурга; Туркиной М.А., старшего преподавателя 

кафедры хорового дирижирования ОГИИ им. Л.и М. Росроповичей, художественного руководителя хора «Новые имена»; Элькиной Г.С. – 

преподавателя ДШИ №1 г. Оренбурга; Корчагиной Л.Н., Шуб И.М. – преподавателей ДШИ №1 г. Оренбурга; Копыловой О.В. – преподавателя 

ДМШ г. Новотроицка; Левченко О.К.  – преподавателя ДШИ №6 г. Оренбурга; Теляшовой С.В., Колпаковой Т.В. – преподавателей ДМШ №5 г. 

Оренбурга; Снатенковой О.В. – преподавателя ДМШ №4 г. Оренбурга, Федосовой Н.В. – преподавателя ДШИ №3 г. Орска; написаны 

следующие методические работы, применяемые в учебном процессе: «Развитие гармонического слуха и навыков многоголосного пения», 2008 

г.; «Вокально-хоровая работа в младшем хоре», 2010 г.; «Упражнения для развития вокальной техники у маленьких вокалистов», 2011 г.; 

«Проблема «гудошников»», 2012 г.; 

 курсы повышения квалификации преподавателя хоровых дисциплин ГБУКиИ «Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан» (июнь, 2015) 

Зеленкова Галина Анатольевна 

 прослушала мастер-классы: заведующего кафедрой специального фортепиано Челябинской государственной академии культуры и искусства, 

профессора Левитана  Е. А. (2008 г., г. Оренбург); заведующего кафедрой специального фортепиано Российской академии музыки им. 

Гнесиных, профессора Троппа В.М.(2008 г., 2010 г., 2012 г., г. Бузулук); профессора Высшей школы музыки в Карлсруэ (Германия) Маркуса 

Штанге (2008 г., г. Бузулук); профессора Лонг-Айленд консерватории (США), лауреата Международных конкурсов  Поддубной Т.Ш. (2008 г., 

2010 г., 2012 г., г. Бузулук); профессора консерватории в Амстердаме (Нидерланды) Бронса Виллема (2010 г., 2012 г., г. Бузулук); участие в 

мастер-классе заведующего кафедрой специального фортепиано Челябинской государственной академии культуры и искусства, профессора 

Левитана Е.А. (март 2015 год). 

Плотникова Мария Сергеевна 

 прослушала мастер-классы: Троппа В.М., профессора, заведующего кафедрой специального фортепиано РАМ им. Гнесиных, (г. Бузулук  2012 

г.); Поддубной Т.Ш., профессора Лонг-Айленд консерватории, лауреата Международных конкурсов (США), ( г. Бузулук 2012 г.); Бронса 

Виллема, профессора Амстердамской консерватории (Нидерланды), (г.Бузулук 2012 г.); Горбачева А. А.,  доцента, заведующего кафедрой 

струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных, (г. Бузулук 2011 г.); Цыганкова А. А., профессора кафедры струнных народных 

инструментов РАМ им. Гнесиных, (г. Бузулук 2011 г.); Романько В. А., профессора Уральской государственной консерватории им. М. П. 

Мусорского,( г. Бузулук 2011 г.); Людо Мариен, профессора Антверпенской консерватории (Бельгия), (г. Бузулук 2011 г.);  Монастырского В. 

Н., профессора Иерусалимской Академии музыки и танца имени Рубина, (г. Оренбург 2012 г.); участвовала в методической деятельности 

школы:  открытые уроки: «Развитие навыков чтения с листа в классе аккомпанемента» (2011г.), « Упражнения на основные виды фактуры в 

аккомпанементе» (2011г.);  участвовала в мастер-классе А.А. Цыганкова с ученицей 5 класса Тимофеевой Марией  (домра) преп. Лоренц Т.А. 

в качестве концертмейстера (г. Бузулук 2011 г.) 

Медведева Светлана Юрьевна 

 прослушала мастер-классы: профессора, заведующего кафедрой специального фортепиано РАМ им. Гнесиных Троппа В.М., г. Бузулук (2012 

г.); лауреата Международных конкурсов, профессора, заведующей кафедрой специального фортепиано Лонг-Айленд консерватории (США) 

Поддубной Т.Ш.,  г. Бузулук (2012 г.); лауреата Международных конкурсов, профессора, заведующей кафедрой специального фортепиано 

Лонг-Айленд консерватории (США) Поддубной Т.Ш., г. Бузулук (2012г.);                                                                                                                                                            

- заслуженного деятеля искусств РФ, заведующего кафедрой специального фортепиано Челябинской государственной академии культуры и 

искусства, профессора Левитана Е.А., г. Оренбург (2013 г.); профессора, заведующего кафедрой специального фортепиано ОГИИ Закопая 
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А.П., г. Оренбург 2013 г. ; участие в качестве слушателя в семинаре для преподавателей фортепиано «Развитие художественно-образного 

мышления юного музыканта», г. Бузулук (2013 г.); участвовала в методической деятельности школы: открытые уроки - «Особенности 

аккомпанемента в классе сольного пения» (2011 г.) «Работа над музыкальным образом в пьесах старших классов» (2013 г.) 

 

 

Логинова Вера Сергеевна 

 посетила открытые уроки и мастер-классы: Лауреата Международных конкурсов, заведующего кафедрой струнных народных инструментов РАМ 

им. Гнесиных, доцента Горбачёва А.А. (2011 г.);  Народного артиста РФ, лауреата Всероссийских и Международных конкурсов, профессора кафедры 

струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных Цыганкова А.А.   (2011г.); Народного артиста РФ, лауреата Всероссийских и Международных 

конкурсов, профессора Уральской государственной консерватории им. М.П.Мусоргского  Романько В.А. (2011 г.); Профессора Антверпенской 

консерватории Людо Мариена (Бельгия)  (2011 г.);  заведующего кафедрой специального фортепиано Российской академии музыки им. Гнесиных, 

профессора Троппа В.М. (2012 г.);  профессора Лонг-Айленд консерватории (США), лауреата Международных конкурсов  Поддубной Т.Ш. (2012 

г.);  профессора консерватории в Амстердаме (Нидерланды) Бронса Виллема (2012 г.); 2015г апрель Курсы повышения квалификации по 

направлению и подготовке «Инструментальное исполнительство» (оркестровые и струнные инструменты) ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» 

           Прянишникова Светлана Анатольевна 

 прослушала мастер-классы: заведующего кафедрой специального фортепиано Челябинской государственной    академии культуры и искусства, 

профессора Левитана  Е. А. (2013 г., г. Оренбург); 

Лоренц Олег Николаевич 

посетил открытые уроки и мастер-классы: Лауреата Международных конкурсов, заведующего кафедрой струнных народных 

инструментов РАМ им. Гнесиных, доцента Горбачёва А.А. (2011 г.);  Народного артиста РФ, лауреата Всероссийских и Международных 

конкурсов, профессора кафедры струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных Цыганкова А.А. (2011г.);  Народного артиста РФ, 

лауреата Всероссийских и Международных конкурсов, профессора Уральской государственной консерватории им. М.П.Мусоргского 

Романько В.А. (2011 г.);  Профессора Антверпенской консерватории Людо Мариена (Бельгия)  (2011 г.), заслуженного работника 

культуры Игнатьева И.А. (г.Челябинск) «Распевание в русском народном хоре»; «Вокально-хоровая работа в произведениях (дыхание, 

звуковедение, манера, образ)» (2014).  

Мстиславская Елена Александровна 

 открытые уроки: Нарская Т.Б., профессор государственной академии культуры и искусств, г.Челябинск; Швец В.Д., зав.кафедры хореографии 

Оренбургского колледжа культуры и искусств, заслуженный работник культуры Российской Федерации; Брыкин В.И., доцент, зав.кафедры 

хореографии Самарской государственной академии культуры и искусств; Старикова Н.А., преподаватель классического танца Оренбургского 

колледжа культуры и искусств; Строилова А.Л., театр танца «Щелкунчик», г. Оренбург; Синельщикова Г.З, преподаватель ДШИ №1, г.Орск; 

Овечкина В.П., преподаватель хореографии музыкального колледжа, г.Орск;мастер – классы: Нарская Т.Б., профессор государственной 

академии культуры и искусств, г.Челябинск; Понна О.И., художественный руководитель театра современного танца, г.Челябинск, 

заслуженная артистка Российской Федерации; Швец В.Д., зав.кафедры хореографии Оренбургского колледжа культуры и искусств, 
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заслуженный работник культуры Российской Федерации; Ольхова О.К., преподаватель театра танца «Щелкунчик»;  Брыкин В.И., доцент, 

зав.кафедры хореографии Самарской государственной академии культуры и искусств; 

Верхова Марина Владимировна 

 участвовала в работе: в научно-практическом семинаре с участием старшего преподавателя кафедры специального фортепиано Саратовской 

консерватории Т.И. Нечаевой, 05.03.2011г., г.Бузулук (подготовлена ученица-участница мастер-класса); прослушала мастер–класс 

заведующего кафедрой специального фортепиано Челябинской государственной академии культуры и искусств, профессора Левитана Е.А. 23-

25.10.2011г., (г.Оренбург); 

Лоренц Татьяна Андреевна  

 открытые уроки, посещаю мастер-классы ведущих профессоров и доцентов Российских и зарубежных консерваторий: Лауреата 

международных конкурсов, заведующего кафедрой струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных Горбачева А.А.; Народного артиста 

России, Лауреата Всероссийских и Международных конкурсов,  профессора Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского 

Романько В.А.; профессора Антверпенской консерватории Людо Мариена; профессора Высшей школы музыки в Карлсруэ (Германия) 

М.Штанге; профессора Северо-Нидерландской консерватории Поддубной Т.Ш.; заслуженного работника культуры Игнатьева И.А. 

(г.Челябинск) «Распевание в русском народном хоре»; «Вокально-хоровая работа в произведениях (дыхание, звуковедение, манера, образ)» 

(2014). 

Пивкина Наталья Петровна 

 посетила мастер-классы мастер – класс заведующей кафедрой струнных смычковых инструментов Уфимской государственной академии 

культуры и искусств им. З. Исмагилова, заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан, обладателя гранта «Русское 

исполнительское искусство» Ситдиковой Ф.Б.( 2011 г.);  мастер – класс заслуженного работника культуры Республики Башкортостан, 

доцента Уфимской академии искусств им. З. Исмагилова, обладателя гранта «Русское исполнительское искусство» Афанасьева М.Д. (2011 г.); 

Ромашкова Людмила Григорьевна – мастер класс заведующего кафедрой специального фортепианного; 2015г апрель Курсы повышения 

квалификации по направлению и подготовке «Инструментальное исполнительство» (оркестровые и струнные инструменты) ГБОУ ВПО 

«ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»  

Плаксина Ирина Александровна  

- участие в Открытой городской научно-практической конференции «Музыкальное образование: проблемы современности и пути их решения» г. 

Самара март 2015 г. (статья Музыка и семья: роль родителей в культурном становлении ребенка»; 

- участие в семинаре для преподавателей музыкально- теоретических дисциплин ДМШ/ДШИ Западного Оренбуржья «Проблемы 

общепрофессиональной подготовки в условиях ФГТ к предпрофессиональному музыкальному образованию» (октябрь, 2015); 

- участие в Семинаре для преподавателей музыкально-теоретических дисциплин ДМШ/ДШИ Западного Оренбуржья (ГБОУ СПО «БМК» октябрь, 

2015). 

- курсы повышения квалификации ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей» (февраль, 2015)   

-  

Артыкова Елена Анатольевна  

-курсы повышения квалификации ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей» (февраль, 2015)   

 

Ромашкова Людмила Григорьевна  

- участие в мастер-классе заведующего кафедрой специального фортепиано Челябинской государственной академии культуры и искусства, 

профессора Левитана Е.А. (март 2015 год).  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

         Методическая работа занимает важное место в деятельности ДШИ №1. Она направлена на повышение профессионального уровня 

преподавателей, на достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого развития детей. 

       Задачи методической работы школы состоят в развитии общих и ключевых компетенций детей в освоении дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ по видам искусств. Для этого в школе существует функциональная методическая служба: 

педагогический совет, методический совет, пять педагогических методических объединений; определены основные направления и формы 

работы по повышению квалификации и наращиванию кадрового потенциала. 

         Повышение квалификации педагогических кадров планируется осуществлять в различных формах. Это: 

 курсовая переподготовка и курсы повышения квалификации; 

 аттестация;  

 составление портфолио, как инструмент формирования ключевых компетенций, комплексной оценки деятельности преподавателей; 

 подготовка совместных концертных выступлений обучающихся и преподавателей; 

 участие в конкурсах и фестивалях педагогического мастерства городского и республиканского уровня; 

 подготовка к конкурсам и фестивалям учащихся; 

 обобщение педагогического опыта: разработка модифицированных программ, тестовых и контрольных материалов; 

 проведение тематических педагогических советов; 

 открытые уроки; 

 методические сообщения и доклады на заседаниях МО, методических и педагогических советах; 

 взаимопосещения уроков; 

 самообразование; 

 отчеты преподавателей по темам самообразования на заседаниях МО и педагогического совета; 

 методическая работа с молодыми специалистами; 

 организация консультирования выпускников преподавателями ССУЗ; 

  использование в работе преподавателей Интернет-ресурсов. 

Разнообразие форм и методов позволяет каждому преподавателю школы принять участие в методической работе и повышении своего педагогического 

уровня. 

Доклады 
2013г. 

январь «Развитие навыков самостоятельной работы у учащихся младших 

классов ДШИ» 

Прянишникова С.А. 

январь Первоначальная постановка скрипача Пивкина Н.П. 

январь Деятельность концертмейстера в классе хореографии Артыкова Е.А. 

февраль Совершенствование вокальных навыков на начальном этапе 

обучения 

Артыкова Е.А. 

март Особенности работы концертмейстера в классе скрипки и 

скрипичного ансамбля в ДШИ, ДМШ 

Логинова В.С. 
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апрель Преподавание сольфеджио в детской школе искусств Жирникова Л.В.. 

апрель Формирование и развитие навыков самостоятельной работы у 

учащихся фортепианного класса 

Медведева С.Ю. 

апрель Воспитание баяниста - исполнителя Логинов А.И. 

май Особенности работы над двухголосием в классе вокального 

ансамбля 

Зарипова Л.А. 

ноябрь «Домра от истоков до современности» Лоренц Т.А. 

ноябрь Как исполнять тремоло на балалайке Лоренц О.Н. 

ноябрь «Музыкально-исполнительские способности как целостная 

структура» 

Плотникова М.С. 

2014г. 

январь «Опыт работы по формированию техники гитариста на основе 

школы Эмилио Пухоля» 

Лоренц О.Н. 

январь «Масленица» Лыкова Л.В. 

февраль «Формы и методы репетиционной работы с детским 

самодеятельным коллективом» 

Лоренц Т.А. 

март «Классическая гитара и известные классические гитаристы» Лоренц О.Н. 

март «Становление и развитие жанра фортепианного ансамбля, его 

основные виды» 

Плотникова М.С. 

Март «Обращение трезвучии»   Жирникова Л.В. 

Апрель «Возможности фортепианного ансамбля в развитии музыкально-

исполнительских способностей, рекомендуемые методы и 

приемы» 

Плотникова М.С. 

сентябрь  «О камерной и симфонической музыке» Логинова В.С. 

октябрь  Методическое сообщение «фортепиано и начальное обучение» Платонова Л.Ю. 

октябрь  «Развитие слуха, ритма, памяти на уроках младшего ансамбля 

скрипачей» 

Логинова В.С. 

ноябрь  «Сольное пение»  Артыкова Е.А. 



51 
 

ноябрь  Методическое сообщение «Возможности фортепианного 

ансамбля в развитии музыкально-исполнительских способностей, 

рекомендуемые методы и приемы»  

Плотникова М.С. 

декабрь  «Работа над дикцией,, артикуляцией в вокальных упражнениях и 

музыкальных, с начинающими солистами»  

Зарипова Л.А. 

декабрь  «Работа над характерными интервалами»  Плаксина И.А. 

декабрь Методическое сообщение «Аккомпанемент в классе фортепиано»  Зеленкова Г.А. 

 

 

2015г. 

январь  Методическое сообщение «Задачи и специфика работы 

концертмейстера»  

Зеленкова Г.А. 

февраль   «Развитие художественного мышления учеников-скрипачей»   Пивкина Н.П. 

февраль  Методическое сообщение на тему: «Работа над дикцией в 

сольном народном пении и детском фольклорном ансамбле» 

Лыкова Л.В. 

март  Доклад на тему «Проблемы выбора репертуара для музыкально—

певческого воспитания детей»  

Артыкова Е.А. 

март  Методическая разработка «Развитие эмоциональной 

отзывчивости детей младшего школьного возраста на занятиях 

хора»  

Зарипова Л.А. 

апрель Методическая разработка «Музыкальный диктант»  Жирникова Л.В. 

апрель  Доклад на тему «Разнообразные методы работы над 

характерными интервалами»  

Плаксина И.А. 

апрель  Методическое сообщение «Становление и развитие жанра 

фортепианного ансамбля, его основные виды»  

Плотникова М.С. 

 

13. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
      Информационное обеспечение является необходимым условием эффективности организации учебного процесса. Основным источником учебной 

информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой располагает школа. В целях качественного учебно-методического 

и информационного обеспечения функционирует библиотека. 

Одной из основных задач школьной библиотеки является обеспечение образовательного процесса через комплектование и сохранение нотного и 

методического фонда, а также приведение школьного библиотечного фонда в соответствие с федеральными государственными требованиями и 

условиями реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства. Библиотека ориентирована на 

полноценное обеспечение учебного процесса. Комплектованию всегда предшествует анализ библиотечного фонда: 

изучение состава фонда и анализ его использования; 
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формирование общешкольного заказа на учебную, методическую и нотную литературу; 

выявление и списание ветхой и морально устаревшей литературы. 

Приоритетные направления деятельности библиотеки сегодня связаны с использованием новых информационных технологий и современных 

технических средствобработки информации.  

Школа располагает: 

ноутбуком,  компьютерами  и выходом в Интернет; 

многофункциональным устройством: принтер, сканер, копир; 

 

         В 2014-2015 учебном году проведена инвентаризация библиотечного фонда на основании паспортизации сборников нотной и методической 

литературы. 

Библиотека располагает следующим фондом: 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

программа, специальность 

Количество 

наименований 

Количество 

наименований 

сборников 

 

Количество экземпляров 

сборников 

 

 «Фортепиано» 

 Фортепиано 113 1068 

 «Струнные инструменты» 

 Скрипка 54 87 

 «Народные инструменты» 

 Народные инструменты 150 878 

 Ансамбли и оркестр 

народных инструментов  

10 27 

 «Хор» 

 Хор 38 93 

 Академический вокал 27 78 

 «Теория и история музыки» 

 Сольфеджио 20 468 

 Музыкальная литература 22 335 

 Слушание музыки 17 167 

Другие дисциплины 

 ИЗО 26 97 

 Синтезатор 10 49 

 Методическая литература 245 754 

 Хореография 51 179 

 Музыкальная грамота 29 104 
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 Итого:  4384 

 

Мультимедийные ресурсы школы (аудио и видеозаписи) состоят из: 

грампластинок; 

аудиокассет; 

аудиокомпактдисков; 

-CD и DVD-диски. 

Морально устаревшие носители (грампластинки, аудиокассеты) используются как источники аудиоинформации и не применяются в учебном 

процессе. В учебном процессе используются CD и DVD-диски. 

 

14. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

      Детская школа искусств №1 расположена в двухэтажном здании (памятник истории и культуры регионального значения), 1893 года постройки, 

общей площадью 1122,6 кв. м.  

Форма владения помещением: муниципальная собственность на праве оперативного управления. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление  двухэтажного здания площадью 1122,6 кв.м. № 56 АА 464321 

от 18.04.2008 г. Кадастровый (или условный) номер 56-56-08/008/2008-097. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок площадью 641,79 кв.м. № 56 00 387561 от 08.11.2002 г. Кадастровый 

(или условный) номер 56:37:0101067:0050. 

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный 

пожарный надзор: 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Оренбургской области о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам № 56.07.02. 

000.М.000045.12.14 от 25.12.2014 г. 

 Заключение № 17 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 21.10.2011 г. 

Помещение оснащено охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт вахты. 

Имеется система оповещения в случае возникновения пожара.  

Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны, прямой телефонной связью с МЧС.  

Имеются приборы учета холодной воды. Энергетический паспорт: рег. № СРО-Э- 031/099А-11-О-ЭП31, энергосервисный договор (контракт) о 

проведении энергетического обследования с ООО "Региональный Центр Энергосбережения" от 17июля 2012 г. № 06/12-71. 

Вид помещения: 23 учебных кабинетов, включая концертный зал, большой и малый хореографические залы, учительская, санузлы -3. 

Все учебные классы и кабинеты снабжены музыкальными инструментами, учебной мебелью, оборудованием.  

 

 

Приобретения за отчетный период: 
 

2012-2013 уч.г. 

Хореографические костюмы - 2 комплекта. 
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Видеокамера-1 шт. 

Медиаплеер-1 шт. 

Шкаф для костюмов-1 шт. 

Книжный шкаф- 1 шт. 

Стулья офисные -20 шт. 

Музыкальный проигрыватель- 1 шт. 

2013-2014 уч.г. 

Шкаф ламплита – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo Idea Pad G580 1 шт. 

2014-2015 уч.г. 

Пианино – 1 шт. 

Домра – 2 шт. 

Гитара классическая – 1 шт. 

Трещотка круговая – 1 шт. 

Микшерный пульт – 1 шт. 

Радиосистема, микрофон сценический – 1 шт. 

Стойка для микрофона – 4 шт. 

Тюнер – 2 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Кулер – 1 шт. 

Электросушитель – 1 шт. 

Стулья – 43 шт. 

Столы – 9 шт. 

Шкафы – 2 шт. 

Полки – 2 шт. 

Банкетка – 1 шт.  

 

Материально-техническая база школы 

 

№ п/п Наименование Количество 

I. Классы 19 

II. Музыкальный зал 1 

III. Хореографический зал  2 

IV. Кабинет директора 1 

V. Туалет 3 

VI. Музыкальные инструменты:  

6.1. Фортепиано 

Синтезатор 

16 

1 
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рояль 3 

6.2. Баян 12 

6.3. Аккордеон  4 

6.4. Скрипка 7 

6.5. Цифровое фортепиано 1 

6.6. Домра:  4 

 домра малая  1 

 домра-альт  1 

 домра-трехструнная 2 

6.7. Балалайка:  5 

 балалайка - секунда  1 

 балалайка-альт   1 

 балалайка 3 

6.8. Гитара  3 

VII. Музыкальный центр 3 

VIII. Видеомагнитофон 1 

8.1. видеокамера 1 

IХ. Телевизор 2 

X Магнитола 3 

XI DVD 3 

ХII. Компьютер 

Ноутбук 

2 

1 

ХIII. Нотная библиотека  4384 экз. 

XIV. Мебель:  

14.1. Столы 3 

14.2. Стулья ученические 73 

14.3. Шкафы 5 

14.4. Полки 1 

14.5. Банкетка 2 

14.6. Мягкий уголок  1 

14.7. Театральные кресла 79 

14.8. Стенка 1 

14.9. Скамья без спинки 5 
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XV. Информационные стенды 3 

 

 

14.1. Информационное обеспечение 

Школа располагает: 

- ноутбуком, 4 компьютерами и выходом в Интернет; 

многофункциональным устройством: принтер, сканер, копир. 

Официальный сайт школы: http://www.dshi-bug.ru/ 

 

15. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

         Внутришкольный контроль – основной источник информации для анализа состояния и результатов образовательного процесса с целью 

принятия на этой основе управленческих решений. Основным объектом внутришкольного контроля является деятельность преподавателей Школы, а 

предметом – соответствие результатов их педагогической деятельности законодательству РФ и нормативным актам, включая приказы, 

распоряжения по ДШИ вышестоящих органов, приказы и решения педагогических советов Школы. 

         Ежегодный план проведения внутришкольного контроля утверждается директором Школы, мероприятия по его осуществлению 

направлены на контроль по следующим направлениям: 

-реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов; 

-использования методического обеспечения в образовательном процессе; 

-соблюдения Устава Школы, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов Школы; 

-соблюдения требований к ведению школьной документации: журналов групповых и индивидуальных учебных занятий, индивидуальных планов; 

-соблюдения порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости; 

-уровня освоения образовательных программ, качества знаний, умений и навыков обучающихся, динамики личностного роста. 

        Формами внутришкольного контроля являются: 

-посещение уроков, концертов, академических концертов, зачетов и экзаменов; 

-проверка школьной документации (журналов групповых и индивидуальных учебных занятий, индивидуальных планов, планов и отчетов 

заведующих отделений по результатам творческой деятельности); 

-проверка материалов, связанных с трудовой дисциплиной: явочных листов, журналов по охране труда и технике безопасности, медицинских 

обследований и т.д.; 

-проведение мониторинга удовлетворенности родителей и учащихся качеством образовательных услуг. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 323 

1.1.1 Детей дошкольного возраста(3-7 лет) 2 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 125 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 180 

http://www.dshi-bug.ru/
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1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17лет) 16 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 63 

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

численности учащихся 

10/3 % 

1.4 Численность /удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность /удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность /удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 

1.6.2 Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети – мигранты  - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность /удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно – исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

- 

1.8 Численность /удельный вес численности учащихся, принимавших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  

290 / 89% 

1.8.1 На муниципальном уровне 135/46,5 % 

1.8.2 На региональном уровне 108/37,2 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 14/4,8 % 

1.8.4 На федеральном уровне - 

1.8.5 На международном уровне 33/11,4 % 

1.9 Численность /удельный вес численности учащихся - победителей и призёров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

45 

1.9.1 На муниципальном уровне 4/8,9 % 

1.9.2 На региональном уровне 36/12,4 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 1/2,2% 

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне 23/7 % 

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

учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 
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1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 59 

1.11.1 На муниципальном уровне 59 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 25 

1.13 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

13/52% 

1.14 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

13/ 52% 

1.15 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

12/ 48 % 

1.16 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

12/ 48 % 

1.17 Численность /удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

25/ 100 % 

1.17.1 Высшая 5/ 20 % 

1.17.2 Первая 20/ 80 % 

1.18 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1 – 4 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 7/ 28 % 

1.19 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

2/ 8 % 

1.20 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

7/ 28 % 

1.21 Численность /удельный вес численности педагогических и административно – хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно – 

хозяйственных работников, 

29/116% 

1.22 Численность /удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, 

в общей численности сотрудников образовательной организации 

- 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  
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1.23.1 За 3 года - 

1.23.2 За отчетный период - 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого – педагогической поддержки одарённых  детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0,01 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе 23 

2.2.1 Учебный класс 17 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

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

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность /удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

 


