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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые дети, родители, педагоги,  

партнёры школы и жители города Лангепаса! 

 

Вот и закончен очередной учебный год. Все, кто далек от школьной жизни, думают, 

что школа отдыхает почти три месяца! Лето! Каникулы! А наша школьная жизнь в полном 

разгаре! Особенно в июне… июле… августе… 

Июнь – лагерь с дневным пребыванием детей «Русичи». Чередой сменяются дни – 

конкурсы, экскурсии, спортивные мероприятия, мастер-классы, пленэр, выставки, 

концертно-театральные постановки… 

Июль-август – подготовка учебных кабинетов к занятиям, обновление концертного 

зала, разработка учебных планов и образовательных программ, набор и формирование групп, 

ведь уже очень скоро школа вновь с радостью распахнет двери для своих учеников. 

Ну, а пока, мы подводим итоги минувшего 2017-2018 учебного года. 

Представляем Вашему вниманию Публичный доклад о состоянии и результатах 

деятельности Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», которая 

осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех 

субъектов образовательного процесса.  

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» - единственное в городе образовательное учреждение, 

реализующее дополнительные образовательные программы в сфере различных видов 

искусства, где по результатам итоговой аттестации обучающиеся получают Свидетельство о 

дополнительном образовании.  

Сложившаяся комплексная система деятельности учреждения направлена на 

подготовку детей, развитие их творческого потенциала, профессиональное самоопределение, 

способствует распространению межкультурного взаимоуважения и взаимодействия, 

формирует мультикультурное мировоззрение у детей и подростков через всестороннее 

изучение достижений в искусстве разных стран и народов. 

В школе уделяется большое внимание созданию комфортных условий для воспитания 

и обучения детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, оптимизации 

деятельности педагогов и работников.  

В основу системы управления образовательным процессом школы положены 

коллегиальность, персональная ответственность, инициатива и творческая свобода.  

Мы стремимся наполнить образовательный процесс своим, неповторимым 

содержанием. Стремимся к максимальному учёту потребностей и склонностей 

обучающихся, интересов родителей в целях их наиболее полного удовлетворения. 

Стремимся заметить все успехи наших учеников, и всякий их успех сделать достоянием 

школы.  

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» – 

это отчёт о работе коллектива школы в 2017-2018 учебном году, отчёт о реализации на 

практике принципов государственно - общественного управления образовательным 

учреждением.  

Настоящий Доклад является механизмом обеспечения информационной открытости и 

прозрачности деятельности школы, информирования общественности о качестве 

образования и результатах образовательной деятельности в целом. 

Доклад содержит данные статистической отчётности о качестве, доступности 

образования и эффективности использования различных ресурсов; информацию по 

выполнению муниципального задания; особенности образовательной системы; 

характеристику основных тенденций развития; традиции школы; результаты деятельности 

школы, которые позволяют оценить проблемы и определить приоритетные направления 

работы; конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие. 
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Активная и плодотворная творческая, учебная деятельность коллектива 

преподавателей и специалистов учреждения также нашла отражение в публичном докладе во 

всем многообразии направлений и результатов. 

Основными целями Публичного доклада являются: 

 формирование информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности; 

 информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности 

школы.  

Доклад адресован обучающимся, их родителям, коллегам, учредителям школы и 

представителям общественности города, с целью привлечения внимания к проектам, 

реализуемым в школе, новым образовательным услугам.  

Публичный доклад составлен в соответствии со ст. 29 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке Публичных докладов», 

рассмотрен на педагогическом совете, согласован с Управляющим советом ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ». 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» уверенно смотрит в будущее! 

Мы надеемся, что творческий, научный подход в обучении вызовет у ребят желание 

учиться, а у педагогов – желание учить! 

Мы знаем, что тот социальный опыт, который получит каждый из учеников в 

образовательном пространстве нашей школы, поможет стать им успешными и счастливыми 

людьми! 

Выражаем готовность к диалогу и будем благодарны за любой отклик, будем 

признательны за конструктивные предложения, которые будут учтены в нашей работе и при 

подготовке информационного доклада на следующий учебный год.  

С электронной версией Публичного доклада можно ознакомиться на сайте ЛГ МАОУ 

ДО «ДШИ» по адресу http://дши-лангепас.рф  

 

 

Читайте, обсуждайте, предлагайте, высказывайтесь! 

  

http://дши-лангепас.рф/
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Одним из приоритетных направлений развития Российского образования в последние 

годы стало совершенствование условий для выявления и поддержки талантливых детей. 

Важная роль в развитии таких детей отведена системе художественного образования.  

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» является единственным образовательным учреждением 

дополнительного образования, дающее качественное, системное образование детям и 

подросткам от 5 до 18 лет в области музыкального, хореографического, изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и научно-технического творчества. Школа ведёт 

образовательную, методическую, воспитательную работу, осуществляя целый ряд 

современных функций, которые способствуют становлению и развитию личности ребёнка, 

созданию условий для педагогического творчества; поиску, поддержке и развитию детской 

творческой одаренности, формированию здорового образа жизни. 

Полное наименование: Лангепасское городское муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств». 

Сокращенное наименование: ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

Год основания: ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» создано в соответствии с Распоряжением 

администрации города Лангепаса от 09.02.2015 № 26-р «О реорганизации Лангепасского 

городского муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Музыкальная школа», Лангепасского городского муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Художественная школа», Лангепасского городского 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей «Радуга» путём слияния в Лангепасское городское 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств»: 

 музыкальное отделение (школа) открыто 08.09.1982 года; 

 художественное отделение (школа) открыто 08.12.1991года; 

 многопрофильное отделение «Радуга» (центр) - открыто в 26.05.1986 года. 

Тип: образовательное учреждение дополнительного образования. 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение. 

Учредитель: муниципальное образование городской округ город Лангепас. Функции 

и полномочия учредителя от имени администрации города осуществляет департамент 

образования и молодёжной политики администрации города Лангепаса. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 2161 от 23 июля 

2015 года - бессрочно, регистрационный № 0001380, серия 86Л01.  

Директор: Зайцев Андрей Александрович. 

Заместители директора по учебной части:  

 Сорокина Елена Владимировна - художественное отделение; 

 Рогозина Любовь Владимировна – многопрофильное отделение «Радуга»; 

 Чухрова Ирина Николаевна - музыкальное отделение.  

Почтовый и юридический адрес: 628672, РФ, Тюменская область, Ханты- 

Мансийский автономный округ – Югра, город Лангепас, ул. Ленина, д. 58. 

Телефон: 8 (34669) 2-69-00, 2-08-91, 2-77-40. 

E-mail: dshi-langepas@yandex.ru  

официальный сайт: http://дши-лангепас.рф  

Балансовая стоимость имущества: 171249445, 55 рублей. 

Проектная мощность:  

 музыкальное отделение – 135 обучающихся в смену; 

 художественное отделение – 120 обучающихся в смену; 

 многопрофильное отделение «Радуга» – 480 обучающихся в смену.  

mailto:dshi-langepas@yandex.ru
http://дши-лангепас.рф/
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Инфраструктура: в оперативном управлении находится три здания с пришкольной 

территорией. 

Образовательный процесс осуществляется по следующим адресам: 

 музыкальное отделение: 628672, Тюменская область, ХМАО-Югра, город 

Лангепас, ул. Ленина, д.58, телефон (факс): 8 (34669) 26900; 

 художественное отделение: 628672, Тюменская область, ХМАО-Югра, город 

Лангепас, ул. Ленина, д. 31/5, телефон (факс): 8 (34669) 22031, 26707; 

 многопрофильное отделение «Радуга»: 628672, Тюменская область, ХМАО-

Югра, город Лангепас, ул. Солнечная, д.12б, телефон (факс): 8 (34669) 22837, 26027.  

Наличие филиалов (отделений) и их наименование: нет.  

Полезная площадь: общая площадь – 4096,2 кв.м., из них:  

 музыкальное отделение – 1239,6 кв.м.; 

 художественное отделение – 668,8 кв.м.; 

 многопрофильное отделение «Радуга» - 2187,8 кв.м., в том числе – учебные классы 

2073,2 кв.м., административные помещения – 291,7 кв.м. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и другими 

федеральными законами, Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, законами и нормативно-правовыми актами ХМАО - 

Югры, нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Департамента 

образования и молодёжной политики ХМАО – Югры и города Лангепаса, постановлениями, 

распоряжениями администрации города Лангепаса, локальными нормативными актами и 

Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, который 

утверждён приказом Департамента образования администрации города Лангепаса от 

23.06.2015 № 225 и внесён в единый государственный реестр юридических лиц 

регистрационный № 1158617002686 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №5 по ХМАО-Югре.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет фирменное наименование и 

символику, самостоятельный баланс, расчётный счёт, лицевые счета в финансовых органах 

муниципального образования, территориальных органах Федерального казначейства, 

круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, реквизиты, зарегистрированные в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

Трудовые отношения между работниками и ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» регулируются 

трудовыми договорами, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими локальными актами. 

В соответствии с Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» осуществляет образовательную 

деятельность в области дополнительного образования в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Свою миссию школа видит в содействии формирования культурной среды города и 

становления социально ответственной личности, признающей образование как 

универсальную ценность, и готовой к его продолжению в течение всей жизни. 

Основные принципы образовательной деятельности: 

 Обеспечение благоприятных условий для развития творческого потенциала 

личности ученика и педагога. 

 Индивидуализация и дифференциация, заключающиеся в предоставлении каждому 

обучающемуся возможности реализации способностей в условиях развивающей среды, 

соблюдении при этом добровольности выбора форм самореализации. 

 Многообразие и динамичность, мобильная адаптация к социальным явлениям, 

возрасту и уровню развития ребёнка. 



 ЛГ МАОУ ДО ДШИ «ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД»   

 Страница 7 
 

 Гуманизация и демократизация через педагогику сотрудничества к накоплению 

опыта нравственных отношений; стимулирование педагогического творчества, 

обоснованного многообразием средств, методик, форм и технологий. 

 Интегративный характер содержания образования, реализуемого в рабочих 

образовательных программах, способствующих формированию целостной картины мира. 

 Систематичность и последовательность в планировании содержания, 

развивающегося по восходящей линии, где всё новое опирается и вытекает из предыдущего. 

 Сохранность жизни и здоровья всех участников образовательного процесса. 

Развитие содержания учебно-воспитательного процесса на основе вышеназванных 

принципов позволяет: 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 сохранять и развивать индивидуальность, общую культуру, коммуникативные 

способности; 

 обеспечивать профилактику асоциального поведения детей и подростков. 

Цель образовательной деятельности: формирование средствами различных видов 

искусств личностных качеств, способствующих наиболее успешной адаптации наших 

учеников к условиям современного социума. 

Основные задачи школы: 

 обеспечить реализацию образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества и государства; 

 обеспечить необходимые условия для личностного развития, профессионального 

самоопределения, развития творческих способностей детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

 выявлять одарённых детей и создавать благоприятные условия для 

совершенствования их таланта и продолжения профессионального образования; 

 удовлетворять образовательные потребности в области художественно-

эстетического образования, не противоречащие законодательству РФ;  

 организовывать содержательный досуг, формировать общую культуру личности, 

культуру здорового и безопасного образа жизни, укреплять здоровье обучающихся. 

Предметами деятельности школы являются: 

1. учебно-воспитательная работа: 

 реализация в полном объёме дополнительных общеобразовательных программ; 

 выявление и развитие способностей детей, обеспечение непрерывности 

образования, подготовка талантливых детей к поступлению профильные учебные заведения; 

 консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

психологии и педагогики; 

 подготовка и проведение внеучебных мероприятий: конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, выставок, лекториев, мастер-классов. 

2. культурно-просветительская работа: 

 организация детских и педагогических творческих коллективов на базе школы; 

 организация, проведение и участие в концертах, выставках, культурных 

городских мероприятиях; 

 организация концертов иногородних исполнителей и творческих коллективов; 

 пропаганда здорового образа жизни через различные виды творческой 

деятельности; 

3. методическая деятельность: 

 разработка учебных графиков, планов и программ, учебных пособий, 

методической и справочной литературы, аудио-видеопродукции; 

 организация и проведение научно-практических семинаров, конференций; 

 разработка, апробация и внедрение прогрессивных образовательных и 

воспитательных программ и технологий; 

 организация работы по повышению квалификации администрации, 

педагогических работников и специалистов школы. 
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Основные виды уставной деятельности представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Основные виды уставной деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

 

Структура образовательной среды. В школе ведется обучение по нескольким 

направлениям: изобразительное, хореографическое и музыкальное искусства, декоративно-

прикладное и научно-техническое творчество. 

Режим работы школы определяется Уставом, Коллективным договором, локальными 

актами Учреждения, в том числе, Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Рабочее время определяется расписанием и Учебным планом школы, исходя из 36-

часовой недели:  

 административно-управленческий персонал - пятидневная рабочая неделя (с 08.30 

час. до 17.00 час; обеденный перерыв с 12.30 до 14.00 час); 

 работники гардероба, вахты, уборщики производственных помещений - 

шестидневная рабочая неделя;  

 преподаватели (индивидуально), согласно установленной педагогической нагрузке; 

Начало работы учреждения в 08.30 час до 20.30 час.  

Общая численность обучающихся 2201 обучающихся, из них: 

 Музыкальное отделение – всего 272 человека: 

 основное отделение (муниципальное задание) – 232 человека;  
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 отдел раннего эстетического развития – 63 человека; 

Выставочная и  

концертно-просветительская 

 

Обучающиеся: 

освоение 

образовательных 

программ, 

мастер-классы, 

открытые уроки 

концерты, 

лекции, 

выставки 

творческих 

работ 

работа с 

родителями, 

взаимодействие 

с социальными 

партнёрами и 

СМИ 

б
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
а

н
с
и

р
о

в
а
н

и
е 

и
сп

о
л

ь
зо

в
а
н

и
е
 

с
о
б

с
т
в

е
н

н
ы

х
 с

р
е
д

ст
в

, 

д
о
п

. 
и

с
т
о

ч
н

и
к

и
 

формирование мотивации на 

продолжение образования в сфере 

культуры и искусства; 

организация детских и 

педагогических творческих 

коллективов; 

участие в конкурсах, фестивалях 

различного уровня 

 

Материально-техническое 

обеспечение и оснащение 

образовательного процесса: 

развитие МТБ, 

формирование 

учебно-пространственной 

среды 

воспитание личностных 

качеств, просветительская 

деятельность, престиж ОУ, 

пропаганда дополнительного 

образования, сохранение 

традиций российского 

просвещения и культуры 

Цель: развитие целостной личности, способной к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению, самореализации 

 

Педагоги: 

КПК, 

мастер-

классы, 

семинары, 

вебинары 

Методическая, 

учебно-воспитательная 

Административно-

хозяйственная 



 ЛГ МАОУ ДО ДШИ «ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД»   

 Страница 9 
 

 отдел ранней профессиональной ориентации – 15 человек; 

 отдел углубленного изучения предметов – 11 человек. 

 Многопрофильное отделение «Радуга» – всего 1607 человек: 

 хореографический отдел – 316 человек; 

 отдел образовательных программ и проектов – 722 человека (в рамках 

муниципального задания – 326, в рамках ПФДО – 396); 

 отдел декоративно-прикладного и технического творчества – 225 человек, 

 социально-педагогический отдел – 196 человек, 

 школа раннего развития (платные дополнительные образовательные услуги) – 148 

человек 

В 2017-2018 учебном году в рамках основной образовательной деятельности: 

 реализуются предпрофессиональные программы в области музыкального и 

изобразительного искусства; 

 реализуются общеразвивающие программы в области музыкального и 

изобразительного искусства; 

 реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной, социально-педагогической и технической направленности; 

 реализуются программы школы раннего развития (платные образовательные 

услуги). 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Календарным графиком 

на основе Учебного плана школы, которые утверждаются приказом директора школы и 

согласуются с Управляющим советом и Учредителем. 

В результате работы по внедрению технологии развивающего обучения на всех 

ступенях обучения школьников, целенаправленной работы с одарёнными детьми мы 

добиваемся серьёзных успехов на предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, выставках и конкурсах различного уровня. 

В рамках социального партнёрства школа успешно выстраивает внешние связи с 

департаментом образования и молодёжной политики, управлением культуры администрации 

города, общеобразовательными и дошкольными образовательными организациями, 

социально-культурными учреждениями и общественными организациями города, средними 

специальными и высшими учебными заведениями ХМАО-Югры, Тюмени, Екатеринбурга, 

Магнитогорска, Челябинска и Стрежевого.  

 

1.2. Структура управления ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», органы общественно-

государственного управления и самоуправления 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом, Коллективным договоров, регламентируется правилами 

внутреннего распорядка, должностными инструкциями на основе сочетания принципов 

государственно-общественного управления, полномочий администрации школы и 

Учредителя учреждения приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

всех участников образовательного процесса. 

Система управления школой представлена персональными (директор, заместители 

директора, начальник хозяйственного отдела, заведующие отделениями) и коллегиальными 

органами общественно-государственного управления:  
 Общее собрание трудового коллектива.  

 Педагогический совет.  

 Управляющий совет. 

 Наблюдательный совет. 

Директор:  

 осуществляет общее руководство деятельностью школы: образовательный процесс, 

финансово-хозяйственная деятельность, муниципальное задание;  
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 определяет стратегию, цели и задачи развития школы, осуществляет программное 

планирование работы; реализует мероприятия по социальному развитию; 

 действует на основе единоначалия и несёт персональную ответственность за 

соблюдением требований законодательства, Устава. 

Заместители директора по учебной части: 

 организуют и контролируют качество образовательного процесса, обеспечивают 

его положительную динамику; 

 организуют работу по набору и сохранности контингента обучающихся; 

 способствуют профессиональному и квалификационному росту педагогов. 

Заведующие отделениями:  

 организуют работу отделений: проводят заседания отделений, предоставляют 

необходимую отчётность в течение всего учебного года;  

 организуют методическую работу, текущую, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся; концертно-просветительскую деятельность.  

В основу системы управления положены принципы единоначалия и 

коллегиальности (согласованность действий всех субъектов образовательного процесса и 

персональная ответственность каждого члена коллектива). 

Такой процесс управления, где распределены функции, обязанности, права и 

ответственность, учтены вертикальные (субординационные) и горизонтальные 

(координационные) связи, обеспечивает целостную деятельность коллектива в целом. 

Структурные взаимосвязи управления представлены на рисунке 2. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 2. Организационно - управленческая структура ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 
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Формы координации деятельности: Учебный план, календарно-тематический 

график образовательного процесса, а также Перспективный план работы, отражающий 

учебно-воспитательную, методическую работу, участие в конкурсах, фестивалях и 

выставочную деятельность. 

Рабочие вопросы деятельности Учреждения решаются на совещаниях при директоре, 

в котором принимают участие заведующие отделениями, приглашённые преподаватели и 

специалисты школы. 

Управленческая деятельность администрации реализуется через функции: 

 организационно-исполнительскую; 

 мотивационно-целевую; 

 планово-прогностическую; 

 контрольно-диагностическую. 

Информационно-аналитическая функция: определены содержание, объём, 

источники информации, которая анализируется заместителями директора и определяет 

постановку задач и планирование дальнейшей работы. Действующая в школе локальная сеть 

обеспечивает беспрепятственные потоки информации. Основой оптимальной реализации 

информационной функции является внедряемая в практику система мониторинга.  

Мотивационно-целевая функция: способствует реализации целевых установок 

образовательной программы, созданию благоприятной атмосферы для творчества и развития 

личностного потенциала всех участников образовательного процесса. 

Планово-прогностическая функция: реализуется через Образовательную 

программу, Программу развития и годовой план деятельности как всех структур школы. 

Организация планирования соответствует предъявленным требованиям, носит целевой 

характер и учитывает основные направления деятельности.  

Содержание планируемой работы определяется задачами, вытекающими из анализа, 

охватывающего все направления деятельности школы, интересы всех участников 

образовательного процесса, выявляющего проблемы, помогающего найти оптимальные пути 

их решения. 

Организационно-исполнительная функция: определены связи по вертикали и 

горизонтали, разработаны и утверждены должностные инструкции, делегированы 

полномочия на все уровни управления. Управленческие решения принимаются коллегиально 

на педагогических советах, административных совещаниях, методических советах и 

методических объединениях на демократической основе, которая обеспечивается участием 

преподавателей в подготовке данных коллегиальных управленческих форм работы, 

выработке решений, что способствует участию в управлении школой всех субъектов 

образовательного процесса. 

Контрольно-диагностическая функция: носит системный характер и 

ориентирована на конечный результат. Контроль обеспечивает предупреждение сбоев, т.к. 

результаты контроля положены в основу анализа, планирования и организации учебно-

воспитательного процесса.  

Педагогический совет ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»:  

 рассматривает планы работы образовательной организации, образовательные 

программы обучения; 

 определяет сроки и содержание обучения в соответствии учебными планами и 

программами;  

 решает вопросы перевода, зачисления и отчисления обучающихся, проведения 

переводных и итоговых экзаменов, выдачи свидетельств об окончании школы, похвальных 

грамот и благодарственных писем; 

 заслушивает отчёты специалистов, заведующих отделами и отделениями, 

администрации школы. 
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Методический совет ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» организует методическую работу, 

направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников.  

Наблюдательный и Управляющий советы рассматривают основополагающие 

вопросы образовательной и организационно-хозяйственной деятельности, главными 

задачами которого являются реализация государственно-общественных принципов 

управления образовательной организации и совершенствование образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности школы: 

 участие в разработке образовательной программы школы, локальных актов школы, 

показателей и критериев оценки качества и результативности труда работников школы; 

 участие представителей общественности в процедурах общественного наблюдения, 

лицензирования, в деятельности конфликтных и иных комиссий; 

 согласовывает публичный доклада, программу развития школы (по представлению 

директора школы); заслушивает отчёт директора школы по итогам учебного и финансового 

года; содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития школы; осуществляет контроль здоровья обучающихся и соблюдения безопасных 

условий обучения и воспитания. 

Правовой статус работников, их права и свободы, гарантии их реализации, 

обязанность и ответственность, аттестация работников закреплены в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 

Российской Федерации в Правилах внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкциях и трудовых договорах, которые заключены со всеми работниками школы. 

Администрация школы активно ведёт работу по обновлению нормативно-правовой 

базы, обеспечению информационной открытости учреждения через работу сайта школы и 

отделений, публикацию различной отчётности о деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 

средствах массовой информации и сети Интернет. 

Выводы: нормативно-правовая база, регулирующая деятельность Учреждения, 

соответствует действующему законодательству в области образования и обеспечивает 

контроль качества образовательной деятельности. 
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II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Характеристика контингента обучающихся  
 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» - образовательное учреждение, реализующее дополнительные 

общеобразовательные, предпрофессиональные, общеразвивающие и художественно-

эстетической направленности, программы в области различных видов искусства и 

технических направлений. 

Для реализации образовательных программ и выполнения учебного плана 

преподаватели школы объединены в отделы и отделения, которые представлены в таблице 1, 

возрастная и гендерная характеристики обучающихся даны в таблице 2 и 3.  
 

№ 

п/п 

Наименование отделения и 

отдела 

Количество ФИО 

заведующего отделом педагоги обучающиеся 

Музыкальное отделение: 31 272 Чухрова Ирина Николаевна 

1. Отдел народных инструментов 10 106 Есипёнок Наталья Геннадьевна 

2. Отдел оркестровых инструментов 4 67 Базанова Наталья Алексеевна 

3. Фортепианный отдел 9 59 Скидан Елена Петровна 

4. Отдел музыкально-теоретических 

дисциплин и хора 

6 232 Киор Светлана Дмитриевна 

5. Отдел дополнительного 

музыкального инструмента 

16 131 Напненко Зоя Сергеевна 

6. Отдел концертмейстерской 

практики 

30 272 Зайцева Анастасия Евгеньевна 

7. Отдел дополнительных платных 

услуг: 

13 40 Ханова Альфина Байтуровна 

раннее эстетическое развитие; 37 

ранняя профессиональная 

подготовка; 

1 

индивидуальное обучение игре на 

музыкальном инструменте 

2 

Художественное отделение: 8 322 Сорокина Елена Владимировна 

8. Основное отделение  233 

9. Отдел раннего эстетического 

развития  

 63 

10. Отдел ранней профессиональной 

ориентации 

 15 

11. Отдел углубленного изучения 

предметов 

 11 

Многопрофильное отделение «Радуга»: 22 1607 Рогозина Любовь 

Владимировна 

12. Отдел технического и прикладного 

творчества 

11 225 Пакина Елена Анатольевна 

13. Социально-педагогический отдел 5 196 Пырх Юлия Витальевна 

14. Хореографический отдел 7 316 Михеенко Ирина Васильевна 

15. Отдел образовательных программ и 

проектов 

14 722 Зайнуллина Айгуль Борисовна 

16 Платные образовательные услуги 15 148 Шмурыгина Надежда Ильинична 

 

Таблица 1. Распределение обучающихся по отделам и отделениям в 2017-2018 учебном году 

 

Особенностью построения образовательно-воспитательного процесса в ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» является практико-ориентированный подход через реализацию образовательных, 

культурно-просветительских и воспитательных программ и проектов. Образовательные 

программы и проекты разрабатываются и реализуются в целях повышения качества 
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образования, расширения доступа обучающихся к современным образовательным 

технологиям и средствам обучения, предоставления возможности выбора различных 

направлений деятельности, углубленного изучения отдельных курсов (предметов, 

дисциплин, модулей), более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов. 
 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

 Из них: 

Отделение 
5-9 лет 

10-14 

лет 
15-17 лет 

18 и 

старше 

2017 –

2018 

272 музыкальное 110 153 9 - 

322 художественное 59 207 55 1 

1607 многопрофильное 

«Радуга» 

148  
(платные 

образовательные 

услуги) 

791 580 88 

ИТОГО: 2201  317 1151  644 89 
 

Таблица 2. Возрастная характеристика обучающихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2017-2018 учебном году 

 

Возрастная характеристика Численность обучающихся: 

мальчики девочки 

5-9 лет 240  516  

10-14 лет 300  712  

15-17 лет 135  139  

18 и старше  6  5  

2-6 лет (платные услцги) 62 86 

ИТОГО 743 1458 
 

Таблица 3. Гендерная характеристика обучающихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2017-2018 учебном году 
 

По социальному составу контингент обучающихся достаточно однороден. В школе 

обучаются дети из всех общеобразовательных учреждений города. Большинство учащихся – 

дети из достаточно благополучных семей, есть из многодетных и неполных семей. Семьи, 

которые можно отнести к группам социального риска, как правило, детей в школу не 

приводят.  

Охват образовательного пространства отображён в таблице 4. 
 

Учебный 

год 

Образовательные учреждения    

СОШ  

№ 1 

СОШ 

№ 2 

СОШ  

№ 3 

СОШ  

№ 4 

СОШ  

№ 5 

ГИМН. 

 № 6 
Домашнее 

обучение 

ДОУ 

 

ЛПК Платные 

услуги 

Отделение 

«Радуга» 

57 214 585 303 110 162  17 11 148 

Музыкальное 

отделение 

8 34 23 26 56 93 2 30   

Художественное 

отделение 

25 53 42 38 73 87  1 3  

ИТОГО 90 301 650 367 239 342 2 48 14 148 

 

Таблица 4. Охват образовательного пространства города обучающимися ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2017-

2018 учебном году 
 

Кроме этого, в школе обучаются дети (3 человека) с ограниченными возможностями 

здоровья. К каждому из них педагоги стараются найти индивидуальных подход, учитывают 

особенности его здоровья и интеллектуального развития, ищут эффективные методы для 

успешной реабилитации. Дети с ОВЗ принимают участие в школьных внеклассных 

мероприятиях и конкурсах, занимают призовые места. Главный педагогический принцип 

при работе с такими детьми – комфортность воспитания и обучения. 
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2.2. Особенности образовательного процесса 
 

В условиях модернизации образования, введения дорожной карты, 

предпрофессиональных образовательных программ, возросли и требования к качеству 

предоставляемых услуг и эффективности работы школы. Поэтому приоритетной в работе 

коллектива школы в 2017-2018 учебном году стала цель: повышение эффективности и 

качества предоставления образовательных услуг. 
Принципы построения образовательного процесса:  

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека;  

 непрерывность, открытость и общедоступность; 

 признание самоценности детства, доверие, взаимоуважение и сотворчество; 

 создание максимально благоприятных условий для развития творческого 

потенциала личности ученика и педагога; 

 вариативность и дифференциация - свобода выбора форм получения образования; 

 автономность и светский характера обучения.  

Учебный год в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» делится на 4 четверти. Между четвертями 

устанавливаются каникулы, в объёме не менее 4 недель. Для обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам со сроком 

обучения 8 лет в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Летние каникулы устанавливают в объеме 12-13 недель. Каникулы проводятся в сроки, 

предусмотренные в общеобразовательных учреждениях. 

В каникулярное время педагогические работники осуществляют методическую, 

творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных 

образовательных программ. 

Образовательный процесс в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» осуществляется в соответствии с 

Календарно-тематическим графиком на основе Учебного плана. 

Учебные планы разрабатываются школой самостоятельно в соответствии с Законом 

РФ от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и 

федеральными государственными требованиями (предпрофессиональные программы) к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 

реализации. 

Учебные планы являются частью образовательных программ, отражают структуру 

этих программ, определяют содержание и организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учётом: 

 сохранения единства образовательного пространства в сфере культуры и искусства 

на территории Российской Федерации; 

 индивидуальности в творческом развитии детей; 

 социально-культурных особенностей субъектов Российской Федерации. 

График образовательного процесса определяет его организацию и отражает срок 

реализации образовательных программ, бюджет времени (в неделях), предусмотренного на 

аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы, резерв учебного 

времени. График разрабатывался и утверждался педагогическим советом по каждой из 

реализуемых программ в соответствии со сроками обучения по ним. 

Комплектование классов: порядок комплектования учебных классов установлен в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14, регулирующими деятельность учреждений 

дополнительного образования и Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», муниципальным заданием 

и осуществляется до 15 сентября каждого учебного года.  

Единица измерения учебного времени (основная форма) организации 

образовательного процесса в школе – урок. Продолжительность одного урока – 40 минут, 

для обучающихся отделения раннего эстетического развития – 30 минут. Перерыв между 

уроками – 10 минут.  
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Приём в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» осуществляется в соответствии с Уставом и 

Правилами приёма, на основании приказа директора с учётом рекомендаций приёмной 

комиссии.  

При приёме родители (законные представители) в обязательном порядке знакомятся с 

Лицензией, Свидетельством о государственной регистрации, Уставом учреждения, 

образовательными программами, режимом и условиями обучения в школе. 

Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемые в многопрофильном отделении «Радуга» осуществляется на добровольной 

основе, без вступительных экзаменов. 

Зачисление проводится приказом директора с учётом рекомендаций приёмной 

комиссии и решения Педагогического совета.  

Приёмная комиссия выявляет данные, необходимые для составления 

индивидуального плана (маршрута) развития. 

Отчисление обучающихся осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей), в соответствии с решением Педагогического совета на основании приказа 

директора школа. Основанием для отчисления являются:  

 грубое нарушение Устава учреждения, Правил поведения обучающихся в школе; 

 систематическая неуспеваемость по двум и более предметам;  

 совершение противоправных действий, умышленная порча школьного имущества; 

 пропуск занятий без уважительной причины свыше 30 дней. 

Перевод в следующий класс осуществляется по итогам учебного года и 

рекомендации Педагогического совета на основании приказа директора школы. 

Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни переводные экзамены (зачёты), при условии 

удовлетворительной успеваемости на основании решения Педагогического совета (при 

наличии медицинской справки), могут быть переведены в следующий класс. Обучающиеся, 

не выполнившие учебный план по болезни или по другой уважительной причине, решением 

Педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей) могут быть 

оставлены на повторный год обучения. За обучающимся на период болезни или 

прохождения санаторно-курортного лечения на основании заявления родителей (законных 

представителей) сохраняется место.  

Перевод из другого образовательного учреждения, реализующего образовательные 

программы соответствующего уровня, производится приказом директора школы после 

контрольного просмотра при наличии свободных мест. 

Итоговая аттестация завершает обучение в школе. Обучающиеся, успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, на основании решения Педагогического совета и приказа 

директора школы получают Свидетельство об окончании школы.  

Обучающиеся, заболевшие в период итоговой аттестации, при условии 

удовлетворительной успеваемости, получают Свидетельство об окончании школы с учётом 

итоговых отметок по решению Педагогического совета на основании медицинской справки и 

приказа директора.  

Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию, по одному или нескольким 

предметам, может быть выдана Справка об успеваемости по предметам, пройденным за 

время обучения в Учреждении или, установлена пересдача в период до 1 июня текущего 

года.  

Для полноценного усвоения обучающимися учебного материала в соответствии с 

образовательными программами и учебными планами установлены следующие формы и 

виды деятельности: 

 групповые и индивидуальные занятия; 

 самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

 контрольные (проверочно-оценивающие) мероприятия;  

 культурно-просветительские мероприятия и внеурочные классные мероприятия. 

Средняя наполняемость в группах: 
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 музыкально-теоретические дисциплины: 7-10 человек; 

 хор: 10 человек; 

 коллективное музицирование (ансамбль, оркестр): 3-6 человек; 

 изобразительное искусство-10-15 человек; 

 хореография – 10-20 человек; 

 техническое творчество – 8-10 человек; 

 декоративно-прикладное творчество – 10-15 человек. 

Имея лицензию на право ведения образовательной деятельности, достаточную 

материально-техническую базу и высокий кадровый потенциал, ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

реализует следующие образовательные программы: 

 Музыкальное отделение: 

 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства: «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты», «Фортепиано», срок реализации 5 (6) лет и 8 (9) 

лет; 

 дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Основы 

музыкального исполнительства», срок реализации 5 (6) лет и 8 (9) лет; специализация: 

аккордеон, балалайка, баян, гитара, домра, саксофон, скрипка, тромбон, труба, ударные 

инструменты, флейта, фортепиано;  

 дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности «Музыкальное исполнительство» для обучающихся 6 и 7 классов; 

специализация: аккордеон, балалайка, баян, гитара, домра, саксофон, скрипка, тромбон, 

труба, ударные инструменты, флейта, фортепиано;  

 дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической 

направленности «Класс ранней профессиональной ориентации» по специальностям: 

аккордеон, балалайка, баян, гитара, домра, саксофон, скрипка, тромбон, труба, ударные 

инструменты, флейта, фортепиано; срок реализации программы 1 год; 

 дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической 

направленности «Раннее эстетическое развитие детей средствами музыкального искусства», 

срок реализации 1 и 2 года. 

Образовательные программы музыкального отделения, а также отдельные рабочие 

образовательные программы предметов учебных планов имеют внешние рецензии. 

Рецензенты: Э.А. Мулявина, к.п.н., заместитель директора Центра дополнительного 

профессионального образования Тюменского государственного института культуры и 

искусств; Т.А. Жданова, профессор, заведующий кафедрой оркестрового дирижирования и 

народных инструментов Тюменского государственного института культуры и искусств, 

заслуженный работник высшей школы РФ; Ю. Шевелева, доцент кафедры хорового 

дирижирования Тюменского государственного института культуры и искусств, 

исполнительный директор Тюменского отделения Всероссийского хорового общества. 

 Художественное отделение: 

 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области изобразительного искусства «Живопись», срок реализации 5лет; 

 дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, срок реализации 4 года; 

 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, ранней профессиональной ориентации, 

срок реализации 2 года; 

 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, углубленного изучения предметов, срок 

реализации 2 года; 
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 дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, раннего эстетического развития детей, срок 

реализации 2 года. 

 Многопрофильное отделение «Радуга»: 

1) дополнительные общеобразовательные программы художественной 

направленности со сроком реализации 1-3 года: 

 «Изготовление одежды для куклы»; 

 «Декоративное искусство России»; 

 «Флористика и фитодизайн»; 

 «Изучение традиционных промыслов народов Севера»; 

 «Популяризация русских народных праздников и обрядов среди школьников»; 

 «Искусство создания положительного имиджа»; 

 «Вязание крючком и спицами»; 

2) дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности со сроком реализации 3-5 лет: 

 «Конструирование и моделирование одежды»; 

 «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство»; 

 «Искусство рукоделия»; 

 «Компьютерная графика»; 

 «Цифровая живопись» 

3) дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественно-эстетической направленности со сроком реализации 11 лет:  

 «Радужный мир танца»;  

 «Народно-сценический танец»; 

 «Хореографическое развитие детей в ансамбле «Вьюница»: классический танец, 

народно - сценический танец, современный танец»; 

 «Современный бальный танец»; 

 «Народно-восточный танец»; 

4) дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

технической направленности со сроком реализации 1-3 года: 

 «Начальное техническое моделирование»; 

 «Конструирование и моделирование из бумаги»; 

 «Робототехника» 

 «Художественное выпиливание»; 

5) дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально 

- педагогической направленности со сроком реализации 1-3 года: 

 «Популяризация русских народных праздников и обрядов среди школьников 

«общеобразовательных школ и населения города Лангепаса»; 

 «Инструкторы по декоративно-прикладному творчеству»; 

 «Инструкторы-хореографы»; 

 «Клуб любителей английского языка»; 

6) дополнительные общеобразовательные программы в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования со сроком 

реализации 1 год:  

 «Выжигание по дереву» 

 «Вязание крючком и спицами» 

 «Театральное творчество» 

 «Батик» 

 «Берегиня дома – народная кукла» 

 «Изобразительное творчество» 
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 «Волшебная иголочка» 

 «Сундучок ремесел» 

 «Юный техник» 

 «Искусство рукоделия: бисероплетение» 

 «Смотрю на мир глазами художника» 

 «Первые шаги в театральном творчестве» 

 «Основы декоративно-прикладного творчества» 

 «Бумажное моделирование» 

 «Конструирование и моделирование из бумаги» 

 «Начальное техническое моделирование» 

 «Югорские фантазии» 

 «Художественное выпиливание» 

 «Природная мастерская» 

 «Выпиливание лобзиком» 

Дополнительные платные образовательные услуги: виды и порядок 

предоставления определяются Уставом школы, Положением о предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг, согласованных с Учредителем.  

Образовательный процесс осуществляется на русском языке в очной форме. 

Учебная нагрузка распределяется равномерно для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей (таблицы 5-7) в соответствии с Санитарно-

гигиеническими нормами и правилами, Учебным планом.  
 

Сроки обучения  

 

 

Количество учебных часов,  

приходящихся на одного обучающегося 

(не более 4 -х академических часов в день) 

I II III IV V VI VII VIII 

Дополнительная образовательная программа 

художественно-эстетической направленности 

«Музыкальное исполнительство»: 

        

семилетний срок обучения - - - - - 10,5 11,5 - 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства: 

        

восьмилетний срок обучения 5 5,5 6,5 7,5 7,5 9,5 10 11,5 

пятилетний срок обучения 5,5 8,5 9,5 10 11,5 - - - 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Основы 

музыкального исполнительства»: 

        

семилетний срок обучения 5 6 6 8,5 8,5 9,5 10 - 

пятилетний срок обучения 5 6 8,5 9,5 10,5 - - - 

Класс ранней профессиональной ориентации 

срок обучения 1год 
4 - - - - - - - 

Отдел раннего эстетического развития, 

срок обучения 1-2 года 

4 4 - - - - - - 

 

Таблица 5. Учебная нагрузка на одного обучающегося музыкального отделения  

 

№ 

п/п 

Отделения, срок обучения I II III IV V 

1.  Дополнительные общеобразовательные, 

общеразвивающие программы по изобразительному 

искусству, четырёхлетний срок обучения 

10 10 10 10 - 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись», 

пятилетний срок обучения 

12,5 11,5 11,5 12,5 13,5 
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2. Отдел раннего эстетического развития по 

изобразительному искусству, срок обучения 1(2) года 

7 7    

3. Отдел ранней профессиональной ориентации по 

изобразительному искусству, срок обучения 1(2) года 

5 4    

4. Отдел углубленного изучения предметов,  

срок обучения 1 (2) года 

2 2    

 

Таблица 6. Учебная нагрузка на одного обучающегося художественного отделения 

 

Наименование отделения, 

срок обучения 

Количество учебных часов,  

приходящихся на одного обучающегося 

в день в неделю 

классы I II III IV V VI VII 

Хореографический отдел  

н
е 

б
о

л
ее

 3
 -

х
  

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

х
 ч

а
са

 

2 4 6 6 6 6 6 

Отдел технического и прикладного 

творчества 
4 5 6 6 6 - - 

Социально-педагогический отдел  5 6,5 - - - - - 

Платные образовательные услуги (школа 

раннего развития) 
4 4 - - - - - 

 

Таблица 7. Учебная нагрузка на одного обучающегося многопрофильного отделения «Радуга» 
 

Расписание уроков предусматривает:  
 музыкальное отделение: занятия в три смены при шестидневной рабочей неделе: I 

смена: 08.00 – 12.00 час., II смена: 13.10 – 16.20 час., III смена:16.40 – 20.40 час.  

 художественное отделение: занятия в две смены при шестидневной рабочей 

неделе: I смена: 14.15 – 17.20 час., II смена: 17.30 – 19.50 час.; 

 многопрофильное отделение «Радуга»: занятия в две смены при шестидневной 

рабочей неделе: I смена: 12.00 – 16.00 час. II смена: 16.00 – 20.40 час.  

Расписание занятий для обучающихся составляется с целью создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей в соответствии:  

 с санитарно-гигиеническими нормами, предъявляемыми к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.04.03 № 27); 

 с приказом Министерства культуры РФ от 22.03.2001 № 01–61 /16 – 32. 

При составлении Расписания учитываются пожелания родителей (законных 

представителей), занятость детей в общеобразовательной школе, кружках и секциях. 

Расписание утверждается приказом директором школы.  

Основная форма учёта успеваемости - отметка, выставляемая по пяти бальной 

системе по итогам обучения в четверти и, в целом, за учебный год. С целью большей 

дифференциации отметок используются дополнительные знаки к баллам: плюс (+) и минус  

(-), несущие помимо корректирующих указаний немалый эмоциональный заряд.  

Построение образовательного процесса в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» ориентировано не 

столько на передачу определённых знаний, умений и навыков, сколько на развитие личности 

ученика, раскрытие его творческих возможностей и способностей, индивидуальных качеств: 

инициативность, фантазия, самобытность. 

Профориентационная деятельность нацелена на создание условий для 

профессионального самоопределения учащихся за счёт специальной организации их 

социокультурной деятельности, включающей получение знаний о себе, а также о сфере 

профессионального труда в области культуры и искусства. Профориентационная работа 

выстраивается с учётом возрастных особенностей развития обучающихся по принципу 

нарастания сложности изучаемого учебного материала. 
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Цель данной деятельности – создание оптимальных условий для оказания 

обучающимся помощи в выборе профессии, систематизация профориентационной работы в 

условиях системы дополнительного образования. 

Задачи: 

 создание условий для развития личности ребёнка, раскрытия его творческих 

способностей; 

 формирование потребности в самообразовании, саморазвитии, самореализации 

средствами искусства; 

 создание условий для взвешенного, самостоятельного выбора профессиональной 

деятельности. 

В учреждении продолжается реализация проекта «Организация социальных практик 

учащихся «PRO-движение» (реализуются 2 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: «Инструкторы по декоративно-прикладному творчеству» 

(педагог Змитрович Г.И.), «Инструкторы-хореографы» (педагог Артемьева Л.В.). 

Цель проекта: организовать социальные практики обучающимися по программам 

«Инструкторы-хореографы», «Инструкторы по ДПИ» погрузить в педагогическую среду, 

развить лидерские качества; сформировать коммуникативную и педагогическую культуру. 

В период с 15 по 30 января 2017 года и с 10 по 25 мая 2018 года инструкторами 

проведены итоговые занятия в младших группах ансамблей и детских объединений.  

В 2017-2018 учебном году проведено 56 занятий с общим охватом 380 детей: 

 Инструкторами-хореографами - с охватом 315 человек. 

 Инструкторами по декоративно-прикладному творчеству - с охватом 65 человек. 

Анализ посещенных мероприятий и занятий выявил повышение качества занятий, 

установление быстрого контакта с детьми, правильность построения структуры занятия. 

Инструкторы владеют терминологией и применяют её на занятиях. Повысились 

организаторские способности и лидерские качества учащихся. Растет мастерство 

инструкторов – будущих педагогов. У участников проекта «PRO-движение» сформированы 

на достаточном уровне организаторские и коммуникативные способности, основы 

педагогической культуры, наблюдается стойкий интерес и потребность в работе с детским 

коллективом. 

Отличительная особенность 2017-2018 учебного года осуществлялась по двум 

основным направлениям, которые представлены в таблице 8:  

 внутришкольные проекты; 

 проекты с социальными партнёрами: образовательные учреждения города, отдел 

культуры администрации города, городские общественные организации.  
 

Наименование проекта Уровень проекта Руководители проекта 

Юный виртуоз, конкурс внутришкольный заведующие отделами 

Конкурс ансамблевого исполнительства, 

посвящённый 75-летию Победы в 

Сталинградской битве 

Посвящение в юные музыканты заместители директора  

по учебной части Отчётные концерты отделений, отчётные 

выставки 

Конкурс на лучшую учебную работу, по 

изобразительному искусству  

внутришкольный администрация школы, 

преподаватели 

«Пять вечеров» - гражданско-патриотической 

направленности 

муниципальный; 

социальное партнёрство:  

СОШ города; ЛГОО: 

«Чернобыль», «Ветеран», 

«Боевое братство» 

заместитель директора  

по учебной части 

ЛГ МАОУ «СОШ № 3» 

 

«Дети - детям»  

художественно-эстетической направленности 

муниципальный; 

социальное партнёрство: 

департамент образования и 

молодёжной политики 

заместитель директора по 

учебной части, 

преподаватели «В мире музыкальных инструментов»  

художественно-эстетической направленности 
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«День открытых дверей» администрации, обучающиеся 

СОШ и воспитанники ДОУ 

города  
«Праздник хоровой и вокальной музыки», 

посвящённый Дню Победы 

«Музыкальный вернисаж» - вариативная 

программа по организации досуга детей  

муниципальный; 

социальное партнёрство: 

управление культуры и 

туризма и департамент 

образования и молодёжной 

политики администрации  

города 

заместитель директора  

по учебной части 

«Художественный абонемент» - вариативная 

программа по организации досуга детей 

заместитель директора по 

учебной части 

«День города» администрация школы 

 «День Учителя» 

Выставка-конкурс «От ритмов времени, к 

сокровищам пространства» 

Всероссийский (Москва) администрация школы, 

преподаватели 

Выставка-конкурс «Белая ворона» Международный (Саратов) администрация школы, 

преподаватели 

Культурно-просветительский проект 

«Межшкольный абонемент» 

социальное партнерство: 

обучающиеся школы города, 

воспитанники дошкольных 

учреждений 

заместитель директора по 

учебной части, заведующие 

отделами многопрофильного 

отделения «Радуга» 

 «Популяризация русских народных 

праздников и обрядов среди учащихся школ и 

населения города Лангепаса»  

муниципальный; 

социальное партнерство: 

обучающиеся школы города, 

воспитанники ДОУ , ГОО 

заместитель директора, 

заведующие отделами 

многопрофильного отделения 

Радуга» 

«Новое образование – интеграция основного 

общего и дополнительного образования» 

муниципальный; 

социальное партнерство: 

учащиеся ЛГ МАОУ  

«СОШ № 3» 

заместитель директора по 

учебной части, заведующие 

отделами, многопрофильного 

отделения «Радуга» 

 «PRO – движение» 

 

муниципальный; 

социальное партнерство: 

обучающиеся школ города 

заместитель директора по 

учебной части, заведующий 

социально-педагогическим 

отделом многопрофильного 

отделения «Радуга» 

Образовательный проект «Программа летнего 

отдыха «Лаборатория танцевальных стилей» 

социальное партнерство: 

медиа-холдинг «Лукойл-

Западная Сибирь» 

заместитель директора по 

учебной части, заведующий 

хореографическим отделом 

многопрофильного отделения 

«Радуга» 
 

Таблица 8. Проекты, реализованные в 2017-2018 учебном году 
 

Одарённые дети – с 2001 года в школе существует направление подготовки 

обучающихся к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения области 

различных видов искусства и культуры. Эти дети обучаются по индивидуальным учебным 

планам, участвуют в мастер-классах, каждый из них достиг высоких результатов в 

конкурсных мероприятиях различного уровня и ведёт активную концертную деятельность 

как сольную, так и в составе творческих коллективов: 

 ансамбли народных инструментов: «Аккорд», «Балалаечка», «Весёлые клавиши», 

«Потешки», «Терем»; 

 ансамбль флейтистов «Fiato»; ансамбль эстрадно-джазовой музыки «Fusin» и 

детский Биг-бэнд «Starlets»; ансамбли скрипачей «Аrсо» и «Квинта»; оркестр «Радуга»;  

 фортепианные ансамбли «Аllegro», «ZaZel», «Fresсo»; 

 хореографические коллективы: «Вьюница», «Жемчужина», «Отрада», «Согдиана», 

«Созвездие». 

Таким образом, в нашей школе сложилась развитая система профориентационной 

работы, позволяющая создать активно действующую культурную среду, вовлечь в процесс 

художественного образования большое количество одарённых детей и подготовить их к 

сознательному выбору профессии в сфере культуры и искусства. 

Планы дальнейшего совершенствования профориентационной деятельности: создание 

презентаций и проектов о профессиях и династиях в сфере культуры и искусства; разработка 
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рекламных проектов, использование средств массовой информации и Интернет-ресурсов для 

распространения информации об условиях поступления, формах обучения и т.п. 

Социокультурная деятельность - органично входит в Стратегию развития школы и 

позволяет создавать активно действующую культурную среду, вовлекать в процесс 

художественного образования большое количество одарённых детей и подготовить их к 

сознательному выбору профессии в сфере культуры и искусства.  

Реализация социокультурной деятельности проводится по следующим направлениям: 

эстетическое; творческое; культурно-просветительское. Каждое направление наполнено 

своим циклом мероприятий, традиционно сложившихся концертов, бесед, классных часов и 

т.д. Сложившиеся традиции формируют неповторимое лицо школы, создают периоды 

повышенного эмоционального напряжения положительной направленности.  

Тесное взаимовыгодное сотрудничество с учреждениями культуры и образования 

города способствует выявлению и поддержке одарённых детей, повышению квалификации 

преподавателей, служит прекрасной практикой для старшеклассников, побуждая их к 

стремлению продолжить своё образование в ССУЗах и ВУЗах в области культуры и 

искусства. 
 

2.3. Основные направления воспитательной работы 

 

Школьный возраст – это период, когда закладывается культурный базис, который 

человек проносит через всю жизнь. ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» как образовательное учреждение, 

работает, прежде всего, над проблемой нравственного воспитания через приобщение к 

культурным и духовным ценностям.  

Воспитательная система школы это совокупность компонентов – целей, субъектов 

образовательного процесса, их совместной деятельности, характера взаимоотношений, 

ресурсного обеспечения. Взаимодействие которых, целенаправленно содействует 

формированию разносторонне развитой личности.  

Цели воспитательной работы: развитие коммуникативных навыков, формирование 

системы духовно-нравственных качеств личности, воспитание взаимовыручки, 

толерантности, ответственности за совместную, творческую деятельность. 

Воспитательная работа охватывает весь образовательный процесс и внеурочную 

деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

 формировать личностные качества: нравственность, милосердие, порядочность; 

 усилить внимание к патриотическому и гражданскому воспитанию через 

пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству; 

 воспитывать чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, 

фольклора; 

 развивать художественный вкус и культуру обучающихся на примерах духовных 

традиций русского народа; 

 приобщать к художественному творчеству, выявлять одарённых детей; 

 формировать здоровый образ жизни через сотрудничество с родителями; 

 приобщать к воспитательной работе семьи, включать семьи в единое 

воспитательное пространство. 

Принципы построения воспитательной системы: доверие; толерантность, уважение 

личности ученика. 

Воспитательная работа строится на системе общешкольных и классных собраний, 

консультаций преподавателей, тематических встреч, концертной, выставочной, конкурсной, 

проектной деятельности и т.д.  

Информационное обеспечение организации и проведения воспитательной работы 

представлено наличием доступных для обучающихся источников информации, таких как 

информационные стенды, которые отражают все направления воспитательной деятельности, 

сайт школы. 
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Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется с учётом 

действующего законодательства РФ и внутренних локальных актов. Для реализации всех 

направлений, достижения поставленных целей и задач разработана Программа 

воспитательной деятельности и план мероприятий. Направления, содержание и виды 

деятельности воспитательной работы представлены ниже, в таблицах 9-10. 

 

Направления работы Содержание 

 

 

 

Традиционные 

мероприятия 

«День школьника», «Посвящение в юные музыканты», 

«Зажигаются звёзды» - программа «Одарённые дети», 

«До свидания, Школа!» - выпускной вечер, 

«Дни открытых дверей»,  

Отчётные концерты отделений и школы, 

Отчетные выставки по изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству 

День открытых дверей «В мир творчества мы открываем двери» 

(торжественная линейка, мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству) 

Фестиваль «Новогоднее настроение» (конкурс детского творчества «В лесу 

родилось », выставка «Рождественский сувенир»,  

Агитпоезд «Дом, открытый детству» 

Классные часы и родительские собрания с концертами 

Классные часы и родительские собрания с концертами , экспозициями. 

Познавательная 

деятельность 

Тематические музыкально-теоретические олимпиады  

Конкурсы: «Юный виртуоз», «Чтение с листа»,  

Познавательные мероприятия по хореографическому искусству:  

галла-концерт участников образовательного проекта «Лаборатория 

танцевальных стилей», «Танцуй, звени, моя Россия», Люблю тебя, моя 

Россия», «Восточный танец», «На паркете». 

Познавательная программа «В гостях у сказки» (сотрудничество с ЛГ МАУ 

ДСОВ № 3 «Светлячок») 

Познавательная программа «Космос-планета-мы!» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проект «Пять вечеров» совместно с ЛГ МАОУ «СОШ № 3» 

Городская акция «В семье единой» 

«С днём рождения, Югра!»,  

«Отечества достойные сыны! 

Праздник хоровой и вокальной музыки, посвящённый Дню Победы 

Тематические мероприятия, посвящённые Дню памяти погибших в ходе 

боевых действий на территории Северного Кавказа и Республики 

Афганистан, выводу Советских войск из Республики Афганистан стенд 

«Горячий Афганистан», воспитательные мероприятия «Афганистан к нам 

тянется сквозь годы…» 

Участие в митинге, посвященном жертвам терроризма 

Тематические дни: День народного единства, День толерантности,  

«Лангепасу – наши таланты», «Лангепасская капель»  

Тематические классные часы, экскурсионные мероприятия 

Тематическое познавательное мероприятие «Югра – наш дом» 

Презентация семейных летописей «Минувших дней светлая память» 

Тематические классные часы, экскурсионные мероприятия 

Конкурсно-игровая программа, посвященная Дню Конституции РФ, «Я – 

гражданин и человек». 

Познавательно-игровая программа «Богатырские забавы», посвященная 

дню Защитника Отечества 

Экологическое 

воспитание 

Городская экологическая акция «Спасти и сохранить!»  

Экологический марафон «Моя Югра – моя планета» 

Выпуск информационных буклетов «Человек и природа»  

Тематические классные часы 
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Экологическая викторина «Береги природу», трансляция видеороликов 

Мастер-класс «Сувенир из бумажной массы» 

Участие в акции «Час земли» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

«Слава Вам, братья, славян просветившие!»,  

«Не стареют душой ветераны…» ко Дню пожилых людей 

«Согреем музыкой сердца» ко Дню инвалида 

«Мы славим женщину, чьё имя – Мать!», выставка «Подарок маме» 

Концертная программа ко Дню матери «Самой дорогой и любимой» 

Выставка «Мамочка любимая моя!» 

Фольклорный праздник «Красная горка» 

«Масленица» 

Фольклорный праздник «Святки» 

Профилактика 

правонарушений 

«Искусство – это жизнь!» в рамках городской антинаркотической акции 

«Мы выбираем будущее!» 

«Беслан! Скорбим и помним!» 

Проведение тематического месячника «Подросток и закон» 

Инструктаж по теме «Правила дорожного движения для пешеходов»  

Тематические буклеты «Советы детям: как не попасть в беду»  

Экскурсия в отдел МВД по г. Лангепасу 

Инструктаж по теме «Правила дорожного движения для пешеходов» 

«Безопасный маршрут» (с приглашением инспектора по пропаганде 

безопасности дорожного движения) 

Экскурсия в пожарную часть 

Здоровье сбережение  

и безопасность  

«Здоровым быть здорово!», «Курить – здоровью вредить!», Классные часы 

«Твори свое здоровье!», «Здоровые дети Югры», «Мы за здоровый образ 

жизни!» 
 

Таблица 9. Содержание воспитательной работы в 2017-2018 учебном году 

 

Вид деятельности Воспитательная работа Результаты  

Образовательная 

Воспитание дисциплины труда,  

волевых качеств, внимания, 

настойчивости 

Способствует быстрому и качественному 

освоению навыков, их совершенствованию, 

быстрому продвижению ученика 

Создание «ситуации успеха» Стимулирует к дальнейшей деятельности, 

вызывает прилив энергии и 

работоспособности 

Воспитание потребности  

к саморазвитию 

Укрепляет уверенность в своих силах, 

создает ситуацию полноценного 

художественного переживания. 

Способствует освоению навыков 

самостоятельного отбора, анализа и 

структурирования теоретического материала, 

а также навыков самостоятельной работы. 

Формирует чувство ответственности. 

Воспитание  

самостоятельности 

Воспитание  

эстетического вкуса 

Способствует воспитанию умения ценить 

прекрасное, высокохудожественное; 

гордиться отечественной культурой, изучать 

и уважать её традиции. 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Социокультурная 

и досуговая 

Воспитание стремления делать 

свой досуг содержательным, 

«работающим» на развитие 

личности 

Способствует формированию умения 

соединять развлечения с саморазвитием. 

Способствует самореализации детей, 

приобщению их к культуре, в том числе, к 

культуре общения и поведения. 
 

Таблица 10. Основные направления воспитательной работы в 2017-2018 учебном году 
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Программа сотрудничества с родителями «СемьЯ». Достижение поставленных 

целей невозможно без совместной деятельности педагогов и родителей. Мы считаем, что, 

только объединив усилия, можно сформировать воспитанного, культурного, здорового и 

успешного ребёнка.  

Наши родители активно участвуют в управлении школой: Управляющий совет, 

проведение мероприятий, совместные поездки на конкурсы. В течение года проведено около 

100 родительских собраний (В «Радуге – 38 собраний) , 6 общешкольных. Регулярно 

обновляются информационные уголки для родителей. На сайте школы периодически 

размещается информация о планируемых мероприятиях для родителей.  

Одной из востребованных и популярных форм укрепления детско-родительских 

отношений являются мастерские для родителей «Творим вместе», которые проводятся в 

многопрофильном отделении «Радуга». Это организация совместной деятельности 

родителей, педагогов и детей с целью знакомства с деятельностью детского объединения и 

видами творческой деятельности, которыми занимаются их дети, формирования активной 

педагогической позиции и повышения уровня педагогических знаний у родителей. 

Представим мероприятия, в которых приняли участие родители. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Детские 

объединения 

Руководитель Охват 

родителей 

1. Изготовление броши в стиле 

«бохо»  

«Калейдоскоп» Султанова Э.Э. 5 родителей 

2. Изготовление елочки в 

технике «газетоплетение» 

«Фантазия» Лебедева О.А. 8 родителей  

3. «Югорский сувенир 

«Рождественский олень» 

«Ремесла» Змитрович Г.И. 4 родителя 

4. Создание открытки в 

графическом редакторе 

«Adobe Photoshop» 

«Он-лайн» Усова Н.А. 4 родителя 

  

5. Изготовление Пасхальной 

открытки в стиле 

«скрапбукинг» 

«Сувенир» Якупова Л.Р. 5 родителей 

6.  Мастер-класс по 

хореографии «Ритмы в 

нашей жизни» 

«Созвездие» Грачева Ю.В. 8 родителей 

7.  Мастер-класс по 

хореографии «Русский 

танец»  

«Вьюница» Соколова Е.В. 20 родителей 

  

Таблица 10. Участие родителей в мастер-классах «Творим вместе» 

 
В течение учебного года было проведено 7 мастерских для родителей, на которых 

присутствовало 72 родителя. Общий охват участников - 132 чел. 

Уже стало традиционной и востребованной формой работы с родителями проведение 

выставки творческих работ «Семейное хобби». В мае 2018 года в такой выставке приняли 

участие родители и обучающиеся многопрофильного отделения «Радуга». Охват участников 

– 23 человека, представлено 37 работ. Посетили выставку свыше 500 человек. Все участники 

получили дипломы в следующих номинациях: 

 «Золотые руки», «Чудо-мастерица», «Волшебные руки»; 

 «Вдохновение и талант», «Творчество без границ»; 

 «За любовь к творчеству», «Хранители традиций». 
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Большое внимание уделяется профилактической работе с детьми, которые находятся 

под опекунством, трудном и социально-опасном положении. В течение всего учебного года 

за такими детьми ведётся наблюдение педагогов, контролируется их регулярное посещение 

занятий, ведётся активное сотрудничество с родителями. Дети принимают участие в 

различных мероприятиях ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

Список учащихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», состоящих на профилактическом учете в 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав формируется ежеквартально. 

В 2017-2018 учебном году на учете в КДН и ЗП состоял на учете 1 чел. 

Кроме этого, наши родители активно участвуют в управлении школой: Управляющий 

совет, проведение мероприятий, совместные поездки на конкурсы. В течение 2017-2018 

учебного года проведено свыше 100 родительских собраний, 6 общешкольных. Регулярно 

обновляются информационные уголки для родителей. На сайте школы периодически 

размещается информация о планируемых мероприятиях для родителей.  

Выводы: Школа играет большую роль в вопросе эстетического воспитания 

подрастающего поколения, выполняет социальные и государственные задачи занятости 

детей, привлекает одаренных детей к творческой деятельности, отвлекает их от негативного 

влияния внешней среды. Воспитательная деятельность ориентирована как на формирование 

социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на 

создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации личности. 
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III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Педагогический коллектив школы - 67 человек, включая директора, заместителей директора по учебной части, заведующих отделами и 

внешних совместителей (7 человек), обладающих высоким профессиональным цензом и творческим потенциалом. Среди педагогов школы - член 

Российской гильдии пианистов-концертмейстеров (музыкальное отделение), член Союза художников России (художественное отделение). Стабилен 

профессиональный уровень педагогов, но выявлена проблема старения педагогов: средний возраст педагогов составляет 46 лет. Подавляющее 

большинство педагогического коллектива составляют женщины – 59 (88%), мужчин – 8 (12%). Характеристика педагогического состава представлена в 

таблицах 12-13. 
 

 № 

п/п 

Категории педагогических 

работников  

Образование Педагогический стаж Квалификационная категория Находятся в возрасте 
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до  

25 лет 

25-35 свыше  

35 лет 

пенсионеры 

1. директор 1 - - - 1 - - - - 1 - - 1 - - 

2. зам. директора  3 - - - - 1 2 2 - - 1 - - 3 3 

3. педагогические работники 56 11 - 1 5 16 45 24 40 2 8 - 11 56 21 
  

Таблица12. Характеристика педагогических работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» по состоянию на 01.06.2018 года  

 
№ 

п/п 

Почётная грамота Благодарственное 

письмо 

Почётное звание 

ДО и МП  

(УО и МП) 

администрации 

города 

Лангепаса 

ДО и МП 

ХМАО-Югры 

Департамент 

культуры 

ХМАО-Югры 

 

 

Министерство 

образования  

и науки РФ 

Министерство 

культуры  

РФ 

Глава  

города 

Лангепаса  

Дума 

города 

Лангепаса  

Глава  

города 

Лангепаса  

ДО и МП 

ХМАО-Югры 

Почётный 

работник  

общего 

образования  

РФ 

Ветеран 

труда  

РФ 

Заслуженный 

работник 

образования 

ХМАО-Югры 

Почётный 

гражданин 

города 

Лангепаса 

1. 57 18 2 16 1 14 5 16 10 1 8 1 1 

 

Таблица 13. Награждения педагогических работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» по состоянию на 01.06.2018 года 

 

В соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» все педагоги один раз в три года проходят обучение на различных курсах, 

повышая свой профессиональный уровень.  
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Мероприятия по повышению уровня профессионального мастерства проходят и 

внутри школы – это мастер-классы, открытые уроки, обучающие семинары. В работу 

педагогов всё более прочно входит повышению профессиональных компетенций через 

систему Интернета. 

В течение 2017-2018 учебного года обучение курсы повышения квалификации 

прошли 6 педагогических работников, приняли участие в обучающих мероприятиях – 100% 

педагогов.  

Направления повышения квалификации педагогических работников: 

 повышение профессиональных компетенций (предметные курсы);  

 приобретение новых компетенций (получение первого высшего образования);  

 профессиональная переподготовка. 
 

№ 

п/п 

Направление 

профессиональной 

переподготовки 

Кол-во 

часов 

 

Наименование учреждения, 

проводившего курсовые 

мероприятия 

ФИО 

педагогических 

работников 

1. Менеджмент в образовании 980 ЧАУ ВО «Региональный 

институт бизнеса и управления», 

г. Рязань 

Зайцев А.А. 

2. Организация менеджмента в 

образовательной 

организации  

600 ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

https://infourok.ru/kursy  

Калимуллина Н.В. 

 

Таблица 14. Профессиональная переподготовка педагогических работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

курсов повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 

 

Наименование учреждения, 

проводившего курсовые 

мероприятия 

ФИО  

педагогических 

работников 

1. Размещение заказа для нужд 

государственных корпораций, 

государственных компаний, 

субъектов естественных 

монополий, государственных 

унитарных предприятий, 

муниципальных унитарных 

предприятий, автономных 

учреждений в соответствии с 

223-ФЗ 

72 ООО «Центр охраны труда 

«Перспектива», г. Лангепас 

Зайцев А.А. 

2. Обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и защите от 

ЧС (уполномоченный на решение 

задач в области ГО и ЧС) 

72 ООО «Центр охраны труда 

«Перспектива», г. Лангепас 

Рогозина Л.В. 

3. Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания 

классического танца в 

учреждениях дополнительного 

образования 

72 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования», 

г. Санкт-Петербург 

Грачева Ю.В. 

4. Концертмейстерское мастерство: 

проблемы преподавания и 

исполнительства 

108 ФГ БОУ ВП «Тюменский 

государственный институт 

культуры», г. Тюмень 

Давлетова А.Ю. 

5. Инструментальное 

исполнительство (фортепиано) 

72 БУ СПО ХМАО-Югры 

«Сургутский музыкальный 

колледж», г. Сургут 

Варина Г.Т. 

6. Народно-сценический танец. 

Постановка танцев и 

72 Некоммерческое партнёрство 

Тюменской области «Центр 

Коротовских И.В. 

https://infourok.ru/kursy
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танцевальных миниатюр переподготовки и повышения 

квалификации специалистов», 

г. Тюмень 

7. Современные технологии 

декоративно-прикладного 

искусства. Методика 

преподавания ДПИ в ДХШ и 

ДШИ 

72 ЧУ ДО «Центр образования 

«Каритас», г. Омск 

Сорокина Е.В. 

Низаметдинова Л.М. 

8. Создание буклета в программе 

«Microsoft Office Publisher 2007» 

4 ЛГ МАУ «ИМОЦ», 

г. Лангепас 

Абрамчук С.Г. 

Боброва А.Е. 

Давлетова А.Ю.  

Коротовских И.В. 

Лебедева О.А. 

Пинчук В.В. 

Пырх Ю.В. 

Рогозина Л.В. 

Салимова Т.Р.  

Султанова Э.Э. 

Ханова А.Б. 

Коростелева М.В. 

Якушева Е.А. 

9. Использование программы 

«Adobe Photoshop» в работе 

педагога (начальный уровень) 

4 ЛГ МАУ «ИМОЦ», 

г. Лангепас 

Боброва А.Е. 

Давлетова А.Ю.  

Калимуллина Н.В. 

Михеенко И.В. 

Напненко З.С. 

Пинчук В.В. 

Салимова Т.Р.  

Ханова А.Б. 

Коростелева М.В. 

10. Практические действия 

коллектива образовательного 

учреждения в случае 

возникновения пожарной 

ситуации 

4 ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»,  

г. Лангепас 

Педагогические 

работники: 

музыкального 

отделения – 30 чел. 

Художественного 

отделения - 8 

человек 

11. Требования законодательства РФ 

в сфере противодействия 

коррупции  

4 ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»,  

г. Лангепас 

Все педагогические 

работники школы – 

60 чел. 

12. Кадровая школа 

 «Доступное дополнительное 

образование детей в Югре» 

36 

часов 

 

Региональный модельный 

центр ХМАО-Югры, г.Сургут 

Михеенко И.В. 

 

13. Итоговая аттестация по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

технологии хореографического 

образования». г. Санкт-

Петербург 

16 

часов 

 

оргкомитет конкурса 

«Национальная премия по 

народным и фольклорным 

танцам» 

г.Санкт-Петербург 

Коротовских И.В. 

14. «Игротанцы для детей» 72 

часа 

Центр дистанционного 

обучения «Секреты 

Терпсихоры» 

Артемьева Л.В. 

15. «Постановка сюжетных танцев 

для дошкольников» 

72 

часа 

Центр дистанционного 

обучения «Секреты 

Терпсихоры» 

Артемьева Л.В. 

16. «Танцы для мальчиков» 72 Центр дистанционного Артемьева Л.В. 
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часа обучения «Секреты 

Терпсихоры» 
 

Таблица 15. Курсовая подготовка педагогических работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

в 2017-2018 учебном году 
 

Аттестация педагогических работников. Аттестация проводится с целью 

повышения уровня профессионального мастерства педагогов, роста их методической и 

методологической культуры, выявления потенциальных возможностей педагога, 

обеспечения дифференциации уровня оплаты труда. 

 Повышению квалификации педагогических работников, специалистов всех уровней, 

в школе уделяется большое внимание, так как профессионализм преподавателей – 

решающий фактор обеспечения качества образования и конкурентно способности 

образовательного учреждения.  

В течение 2017-2018 учебного года прошли аттестацию 6 педагогов:  

 высшая категория – 5; 

 первая категория – 1; 

 повысили категорию – 4, подтвердили – 2. 

Выводы: Уровень образования и квалификации педагогического коллектива 

соответствует типу и виду учебного заведения. Педагогический коллектив обладает высоким 

уровнем квалификации и профессиональной подготовки, имеет необходимый потенциал для 

осуществления образовательного процесса на всех ступенях обучения, имеет тенденции к 

росту, что позволяет успешно решать задачи обновления содержания и повышения качества 

образования. Для эффективности организации учебного процесса необходимы: 

преподаватели по классу гитары, фортепиано и музыкально-теоретических дисциплин, 

концертмейстер. 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение 
 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» - образовательное учреждение, реализующее дополнительные 

общеобразовательные программы и дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств (таблицы 16-19). 
  

№ 

п/п 

Наименование программы Количество  

обучающихся 

%  

 

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства: 

63 23% 

2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы «Основы музыкального исполнительства» 

131 48% 

3. Дополнительные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства. 

38 14% 

4. Дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности  

40 15% 

 

Таблица 16. Реализация образовательных программ учебных предметов музыкального отделения  

в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество  

обучающихся 

%  

1. Дополнительные общеразвивающие программы художественно-

эстетической направленности «Изобразительное искусство» 

152 47% 

2. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» 

81 25% 

3. Дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности 

89 28% 
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Таблица 17. Реализация образовательных программ художественного отделения 

в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество  

обучающихся 

%  

1. Дополнительные общеобразовательные программы 

художественной направленности(декоративно прикладное и 

техническое творчество) 

  

1.1. «Изготовление одежды для куклы 19 1,2 

1.2. Флористика и фитодизайн 26 1,6 

1.3. «Традиционные промыслы народов Севера» 17 1,0 

1.4. «Искусство создания имиджа»  33 2,0 

1.5. «Декоративное искусство России» 27 1,7 

1.6. «Декоративно-прикладное творчество, изобразительная 

деятельность» 

21 1,3 

1.7. «Конструирование и моделирование одежды, изготовление 

аксессуаров» 

15 0,9 

1.8. «Начальное техническое моделирование» 10 0,6 

1.9. «Конструирование и моделирование из бумаги» 12 0,7 

1.10. «Художественная обработка древесины» 9 0,5 

1.11. «Робототехника» 7 0,4 

1.12. «Искусство рукоделия» 29 1,8 

 Всего 225  

2. Дополнительные общеобразовательные программы 

художественной направленности (хореографическое искусство): 

  

2.1. «Народно-сценический танец» 107 6,6 

2.2. «Хореографическое развитие детей в ансамбле «Вьюница»: 

классический танец, народно - сценический танец, современный 

танец» 

91 5,6 

2.3. «Современный бальный танец» 67 4,1 

2.4. «Народно-восточный танец» 25 1,5 

2.5. «Радужный мир танца» 26 1,5 

 Всего 316  

3. Дополнительные общеобразовательные программы 

художественной направленности (социально-педагогическая 

направленность) 

  

3.1. «Популяризация русских народных праздников» 14 0,9 

3.2. «Первые шаги в театральном искусстве» 73 4,5 

3.2. «Компьютерная графика» 10 0,6 

3.3. «Цифровая живопись» 10 0,6 

3.4. «Клуб любителей английского языка» 49 3,0 

3.5. «Инструкторы-хореографы» 32 2,2 

3.6. «Инструкторы по декоративно-прикладному творчеству» 8 0,4 

 Всего 196  

4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы (отдел образовательных программ и проектов – 

МЗ)  

  

4.1. «Народная кукла» 35 2,1 

4.2. «Основы декоративно-прикладного творчества» 32 2,0 

4.3. «Начальное техническое моделирование» 52 3,2 

4.4. «Конструирование и моделирование из бумаги» 58 3,6 

4.5. «Смотрю на мир глазами художника» 36 2,2 

4.6. «Природная мастерская» 31 1,9 

4.7. «Югорские фантазии» 22 1,4 

4.8. «Театральное творчество» 29 1,8 
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4.9. «Играй-город» 31 1,9 

 Всего 326  

5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы (отдел образовательных программ и проектов – 

ПФДО) 

  

5.1. «Югорские фантазии (культура народа ханты)» 13 0,8 

4.2. «Природная мастерская» 21 1,3 

4.3. «Первые шаги в театральном творчестве» 46 2,9 

4.4. «Смотрю на мир глазами художника» 14 0,9 

4.5. «Начальное техническое моделирование» 28 1,6 

4.6. «Батик» 10 0,6 

4.7. «Театральное творчество» 8 0,5 

4.8. «Выжигание по дереву» 33 2,1 

4.9. «Художественное выпиливание» 8 0,5 

4.10. «Конструирование и моделирование из бумаги» 10 0,6 

4.11. «Искусство рукоделия» 28 1,7 

4.12. «Берегиня дома - народная кукла» 15 0,9 

4.13. «Искусство рукоделия: бисероплетение» 22 1,4 

4.14 «Вязание крючком и спицами» 18 1,1 

4.15. «Юный техник» 10 0,6 

4.16. «Природа и творчество 18 1,1 

4.17. «Волшебная иголка» 31 1,9 

4.18. «Бумажное моделирование» 10 0,6 

4.19. «Сундучок ремесел» 31 1,9 

4.20. «Выпиливание лобзиком» 9 0,6 

4.21. «Изобразительное творчество» 13 0,8 

 Всего 396  

6 Дополнительные общеобразовательные программы раннего 

эстетического развития детей: 

148 9,2 

 ИТОГО 1607 100 
 

Таблица 18. Реализация образовательных программ многопрофильного отделения «Радуга»  

в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование программы Форма  

обучения 

Количество  

обучающихся 

музыкальное отделение 

1. Дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности «Раннее 

эстетическое развитие детей»  

групповая 

индивидуальная 

 

 

 

40 2. Дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности «Класс 

профессиональной ориентации»  

групповая 

индивидуальная 

3. Дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности 

«Индивидуальное обучение игре на музыкальном 

инструменте»  

индивидуальная 

многопрофильное отделение «Радуга» 

4. Дополнительные общеобразовательные программы раннего 

эстетического развития детей: 

  

 

 

 

148 

4.1. «Каракули» групповая 

4.2. Театр танца «Семицветик»  групповая 

4.3. «Горошина» групповая 

4.4. «Умейка»  групповая 

4.5. «Начальная подготовка по хореографии» групповая 

4.6. «Воскресный лицей» групповая 
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4.7. «Развиваемся вместе» групповая 

4.8. «Английский малышам» групповая 

художественное отделение 

5. Дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности «Раннее 

эстетическое развитие детей» 

групповая  

 

 

89 6. Дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности «Класс 

профессиональной ориентации»  

групповая 

7. Дополнительные общеобразовательные программы с 

углублённым изучением отдельным предметов 

групповая 

 

Таблица 19. Реализация дополнительных платных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году 

 

Все программы адаптированы к условиям образовательного процесса в ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», содержат учебно-тематический план, методические рекомендации, требования к 

уровню подготовки выпускников, систему оценки и отслеживания качества знаний. Срок 

реализации 1-8 лет.  

Программы музыкального отделения носят комплексный характер, обеспечивая 

разностороннее музыкальное развитие обучающихся, их готовность использовать 

полученное образование в индивидуальном и коллективном опыте музыкального 

исполнения. 

Программы художественного отделения предусматривают усвоение навыка работы с 

разнообразными художественными материалами и техниками. Они ориентированы не только 

на расширение уровня грамотности, развитие эстетического вкуса, но и на создание 

оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, духовный мир 

обучающихся. 

Программы хореографического отделения многопрофильного отделения «Ралуга» 

направлены на развитие пластической, музыкальной, сценической выразительности, 

предусматривают овладение основами классической хореографии, народного характерного, 

современного танца, включают коллективную и индивидуальную работу с обучающимися 

через постановочную деятельность. 

Программы отдела декоративно-прикладного и технического творчества 

многопрофильного отделения «Радуга» способствуют разностороннему развитию личности 

через обучение декоративно-прикладным и техническим видам творчества. 

Программы социально-педагогической направленности многопрофильного отделения 

«Радуга» способствуют социализации и адаптации детей и подростков в жизни, обществе и 

позволяют проявить себя в различных видах социально-значимой и практической 

деятельности. 

Объединяющей характеристикой всех программ является их многоуровневость и 

ориентация на обучающихся с различным познавательным, творческим потенциалом. 

Учебные планы образовательных программ разработаны с учётом графика 

образовательного процесса по каждой из реализуемых образовательных программ в области 

искусств и сроков обучения по этим программам. План определяет перечень, 

последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, 

формы промежуточной аттестации, объём часов по каждому учебному предмету. 

В учебных планах предпрофессиональных программ в соответствии с ФГТ 

предусматриваются обязательная и вариативная части образовательной программы, с 

указанием в обязательной части предметных областей. 

Все предметы Учебного плана обеспечены: дидактическими материалами, учебными 

и наглядными пособиями в виде схем, таблиц, раздаточным материалом - рабочие тетради, 

тесты, дидактические игры (в том числе - в режиме on-lain), карточки для индивидуальной 

творческой работы, аудиовизуальные средства обучения. 
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В целях устранения отставаний от Учебного плана осуществляется корректировка 

программ, расписания, практикуется замещение уроков другими преподавателями. 

С целью удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их родителей 

учебные планы дополнены предметами по выбору: отдельные предметы учебного плана, 

предметы профориентации, которые утверждаются приказом директора на основе решения 

педагогического совета.  

Контроль за реализацией программ осуществляется на основе внутришкольного 

контроля (почетвертная система) учёта знаний обучающихся, промежуточной, итоговой 

аттестаций, выставочных просмотров в соответствии с Положением об аттестации 

обучающихся и выпускников школы. 

Критерии оценки качества освоения программ:  

1. На отделениях раннего эстетического развития и многопрофильном отделении 

«Радуга» обучение ведётся на безотметочной основе.  

2. Музыкальное отделение (таблица 20): 

 теоретический цикл: 

 краткая и логичная передача содержания пройденного материала;  

 умение на слух определить название произведения (в пределах программы), его 

автора,  

 владение анализом произведения: определить жанр, форму, образная 

характеристика, жанрово-стилистические особенности;  

 определение на слух звучание интервалов или аккордов, их количественную и 

качественную величины, ладовую основу, структуру; 

 владение навыком сольфеджирования с листа; 

 инструментальное исполнительство: 
 

отметка «5», 

оценка «отлично» 

яркое, технически качественное, исполнение, в интерпретации 

присутствуют стиль, культура владения инструментом, ясное понимание 

художественного замысла.  

отметка «4», 

оценка «хорошо» 

уверенное, достаточно качественное исполнение, допускаются 

небольшие погрешности при наличии ясного понимания содержания 

исполняемой программы, но очевидна работа преподавателя, нежели 

самого ученика.  

отметка «3»,  

оценка 

«удовлетворительно» 

ограниченное в музыкальном отношении исполнение, отсутствие 

исполнительской инициативы, но, несмотря на допущенные 

погрешности, обучающийся всё же показал понимание поставленных 

перед ним задач, как художественного, так и технического плана, 

владение основными исполнительскими навыками. 

отметка «2», оценка 

 «неудовлетворительно» 

технически некачественное исполнение программы, не соответствующей 

программе класса. 
 

Таблица 20. Критерии оценки качества освоения программ музыкального исполнительства 

3. Художественное отделение (таблица 21):  

 теоретический цикл: 
 знание основных видов, жанров и этапов развития изобразительного искусства; 

 знание известных произведений выдающихся художников, скульпторов, 

архитекторов; 

 владение навыком анализа художественного произведения; 

 умение определить стилевое единство в произведениях разных видов 

изобразительного искусства; 

 умение различать индивидуальный почерк художника. 

 творческая работа: 
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отметка «5», 

оценка «отлично» 

знание: законов композиции и схем композиционного построения листа; 

плановости, перспективном построении пространства; стилизации форм; 

умение: самостоятельно и последовательно вести работу над сюжетной 

композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с 

историческим материалом; самостоятельно тонально и колористически решить 

плоскость листа; выразить идею композиции с помощью графических средств – 

линии, пятна; выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;  

навык: работы различными живописными и графическими техниками; 

самостоятельного изучения материальной культуры; применения визуальных 

эффектов в композиции; создания графической конструктивно-

пространственной композиции с архитектурными элементами. 

отметка «4», 

оценка «хорошо» 

знание: законов композиции и схем композиционного построения листа; 

плановости, перспективном построении пространства; 

умение: самостоятельно и последовательно вести работу над сюжетной 

композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с 

историческим материалом; тонально и колористически решить плоскость 

листа; выразить идею композиции с помощью графических средств; 

навык: работы различными живописными и графическими техниками; 

самостоятельного изучения материальной культуры; создания графической 

конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами 

отметка «3»,  

оценка 

«удовлетворитель

но» 

знание: законов композиции и схем композиционного построения листа; 

перспективном построении пространства;  

умение: самостоятельно и последовательно вести работу над сюжетной 

композицией с соблюдением всех подготовительных этапов; выразить идею 

композиции с помощью графических средств; 

навык: работы различными живописными и графическими техниками 

отметка «2», 

оценка 

«неудовлетворите

льно» 

некачественное выполнение творческой работы, не соответствующей 

программе класса 

 

Таблица 21. Критерии оценки качества освоения программ изобразительного искусства 

 

Все образовательные программы и учебные планы разработаны в соответствии с  

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства и срокам 

обучения по этим программам (приказы Министерства культуры РФ от 12.03.2012 №№ 156-166;  

 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Роспотребнадзора от 03.04.2012 № 

77.99.32.953 «Санитарно – эпидемиологические заключения, предъявляемых к реализации 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»); 

 на основе Типовых примерных учебных планов для ДМШ и ДШИ (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 22.03.2001 № 01-61/16-32); 

 Примерных учебных планов для ДШИ, реализующих предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств» (одобрено Экспертным советом по 

образованию в сфере культуры и искусства при Минкультуры России, Протокол от 

21.12.2011 № 1). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам»; 
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3.3. Информационно-библиотечное и материально-техническое обеспечение 
 

Образовательный процесс в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» осуществляется по следующим 

адресам:  

 музыкальное отделение: ул. Ленина, д.58; 

 художественное отделение: ул. Ленина, д.31/5; 

 многопрофильное отделение «Радуга»: ул. Солнечная, д.12
б
. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» обладает современной материально-технической базой, 

состояние которой соответствует санитарным нормам и педагогическим требованиям к 

реализуемым образовательным программам, обновляется и модернизируется в соответствии 

с планом развития, создаёт условия для организации образовательного процесса. 

Развитие материально-технической базы ведётся по нескольким направлениям: 

 обновление мебели и музыкальных инструментов, компьютерного оборудования, 

оргтехники и комплектующих к ним;  

 приобретение лицензионного программно-методического сопровождения. 

Обучение осуществляется в учебных кабинетах для индивидуальных и групповых 

занятий (таблицы 22-24). Каждый учебный кабинет оформлен в соответствии с учебным 

планом и современными требованиями к проведению занятий, укомплектован 

необходимыми современными ТСО (музыкальные центры, телевизоры, магнитофоны, 

музыкальные инструменты, учебная мебель, ПК), выход в Интернет, установлено 

лицензионное программное обеспечение (ПО). Скорость доступа подключения к интернету 

составляет 20 Мг/с.  
 

№ 

п/п 

Принадлежность кабинета Количество 

кабинетов 

Площадь 

кабинетов 

1. Кабинеты для учебных занятий 9 335,4 

2. Административные помещения: кабинет зам. директора по 

учебной части 

1 16,0 

3. Хранилище натурного фонда 2 19,5 

4. Комнаты санитарной гигиены (туалеты, умывальные комнаты) 3 15,2 
 

Таблица 22. Назначение кабинетов художественного отделения в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

Принадлежность кабинета Количество 

кабинетов 

Площадь 

кабинетов 

1. Кабинеты для занятий декоративно-прикладного творчества 15 617,8 

2. Хореографический зал 5 383,6 

3. Театральная студия 1 72,8 

4. Компьютерный класс 1 60,4 

5. Лекционный зал  1 55,7 

6. Административные помещения (приёмная, кабинеты зам. директора 

по учебной части, заведующих отделами, педагога-организатора, 

начальника хозяйственного отдела) 

8 162,5 

7. Костюмерная 2 59,1 

8. Комнаты санитарной гигиены (туалеты, умывальные комнаты) 7 32,2 

 

Таблица 23. Назначение кабинетов многопрофильного отделения «Радуга» 

 в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

Принадлежность кабинета Количество 

кабинетов 

Площадь 

кабинетов 

1. Кабинеты для индивидуальных занятий 12 173,2 

2. Кабинеты для групповых занятий: сольфеджио, музыкальная 

литература, слушание музыки, хоровое пение 

4 155,1 

3. Хоровой класс 1 47,6 

4. Концертный зал  1 195,7 

5. Артистическая 1 11,3 

6. Библиотека 1 13,3 
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7. Административные помещения: приёмная, кабинеты директора, зам. 

директора по учебной части, бухгалтерия, архив, зам. директора по 

АХЧ и специалиста по кадрам 

6 101,3 

8. Кафе  1 35,9 

9. Хранилище музыкальных инструментов 2 24,6 

10. Комнаты санитарной гигиены (туалеты, умывальные комнаты) 5 48,6 
 

Таблица 24. Назначение кабинетов музыкального отделения в 2017-2018 учебном году 

 

Учебно-материальная база школы из года в год пополняется, образовательные 

программы по предметам учебного плана реализуются в полном объёме. Материально – 

техническое обеспечение позволяет обеспечить реализацию программ базового уровня и 

предметов углубленной направленности. 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой, нотными пособиями, составляет 

100%. Это и учебники по предметам учебного плана, теории и истории музыки, 

хореографического искусства, рисунка и живописи, нотная литература, аудио и 

видеоматериалы, энциклопедии по различным направлениям искусства (музыка, живопись, 

декоративно-прикладное творчество, хореография, театр), словари, библиографии, 

монографии, сборники методических работ преподавателей. 

Информационно-библиотечный фонд составил: 5438 экземпляров, в том числе: 

 аудио-видео пособия – 186; 

 учебно-методическая литература – 1253 экземпляров, из них: 

 информационная литература – 114 экземпляров; 

 методическая литература – 237 экземпляров; 

 учебники – 1253 экземпляров; нотная литература – 3461 экземпляров; 

 наглядные пособия – 112 экземпляров; 

 управление и реализация программ – 6. 

Фонд расставлен согласно ББК, технически обработан.  

В библиотеке имеется 6 стеллажей для хранения учебников, нотной, методической 

литературы; техническое оборудование, необходимое для работы: 2 компьютера, 2 принтера 

с ксероксом, брошюровальная машина, сканер. 

Для обеспечения учёта при работе с фондом, библиотекарем школы ведутся книги 

суммарного учёта фонда, инвентарные книги; папка с накладными по приёму и учёту 

периодических изданий, папка с актами по списанию новой литературы; 

Работу библиотеки осуществляет Киор Светлана Дмитриевна.  

Решение вопросов развития и материально-технического обеспечения находится в 

сфере профессиональной деятельности хозяйственной части школы, которую возглавляют 

заместитель директора по АХЧ Алексеева Надежда Ивановна и начальник хозяйственного 

отдела – Сурхаева Лариса Борисовна. От качественной работы этого отдела напрямую 

зависит чистота и уют в школе, сохранность школьного имущества, то есть всё то, что 

входит в понятие «благоприятные и безопасные условия».  

Укрепление учебно-материальной базы осуществляется за счёт муниципального 

бюджета и средств от приносящей доходы деятельности. В 2017-2018 учебном году школа 

пополнила материально-техническую базу: 

 

средства от приносящей доход деятельности (платные образовательные услуги) 

602 000 

рублей 

 костюм для современного танца мужской – 6; 

 куртка женская спортивная – 16; 

 брюки женские спортивные – 16; 

 туфли женские народно-характерные – 34 пары; 

 источник бесперебойного питания – 2; 

 флаг российский – 8; 

 самоспасатель СПИ 20 – 11; 
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 диван двухместный - 5; 

 ветки муляжей – 20; 

 пюпитр – 45; 

 динамический микрофон – 2;  

 радиосистема с динамическим микрофоном – 2; 

 клавишный комбоусилитель – 1; 

 костюм женский казачий «Станичница» – 13; 

 костюм для современного танца женский – 6; 

 ноутбук – 1шт; 

 компьютер в комплекте – 3 шт. 

в рамках целевой муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014-2020 годы» 

200 000 рублей  спортивный костюм «Герои спорта» -20; 

 комбинезоны «Герои спорта» -16; 

 купальник с юбкой «Герои спорта -16; 

в рамках целевого финансирования «Благотворительность» ООО «Лангепасское 

УТТ» 

20 000 рублей  Музыкальный центр – 1 шт. 

 Портативный аудиопроигрыватель – 1шт. 

 Колонка портативная – 1 шт. 

в рамках целевого финансирования «Благотворительность» 

филиал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» 

100 000 рублей  Светильник светодиодный – 80 шт. 

 

В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» создано единое информационное пространство, 

функционируют локальная сеть, электронный документооборот, работает школьный сайт, 

обеспечена контент-фильтрация, имеется необходимое программное сопровождение 

(таблица 25).  

Доступ к информационным ресурсам сети Интернет обеспечивается педагогическим 

работникам, специалистам и административно-управленческому персоналу. В настоящее 

время проходит аттестация рабочих мест для работы в региональном сегменте Федеральной 

межведомственной системы учёта контингента обучающихся организаций разных типов 

информационно-аналитической системы «АВЕРС: Регион. Контингент». 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных 

систем 

Назначение 

информационных систем 

Метод 

доступа 

Уровни 

1. 1С: бухгалтерия Автоматизация бухгалтерского и 

налогового учёта, подготовка 

обязательной отчётности школы 

логин, 

пароль 

Муниципальный 

2. Портал  

госзакупок 

Размещение информации о заказах 

поставки товаров, предоставление услуг, 

выполнение работ 

сертификат, 

логин, 

пароль 

Федеральный 

3. ИАС «АВЕРС: 

управление 

учреждением 

дополнительного 

образования» 

Автоматизация процессов управления 

школой, планирование и мониторинг 

образовательной деятельности, решение 

управленческих задач в организации 

дополнительного образования, 

сертификат, 

логин, 

пароль 
* 

Федеральный 

4. Система 

отчётности 

Контур-Экстерн 

Осуществление документооборота между 

предприятиями всех форм собственности 

и контролирующими государственными 

организациями 

логин, 

пароль 

Муниципальный 
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Таблица 25. Информационная система ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

 

Выводы: Работа по сохранению и развитию материально–технической базы в 

учреждении ведётся планомерно. Информационно-библиотечное и материально-техническое 

обеспечение соответствует необходимым требованиям и санитарным нормам. Учебная, 

методическая, информационно-справочная литература соответствуют заявленным 

программам. Видеотека, электронные цифровые носители успешно используются в 

образовательном процессе. 

Для ведения образовательного процесса все отделения школы укомплектованы 

необходимыми техническими средствами обучения, наглядными пособиями, натурным 

фондом и музыкальными инструментами.  

Школа имеет свободный выход в сеть Интернет, свой электронный адрес и 

официальный сайт. Для обеспечения безопасности в сети Интернет на компьютерах 

постоянно проводятся обновления антивирусной программы. Ведётся непрерывная работа по 

администрированию локальной сети школы и безопасности работы в сети Интернет, 

фильтрации контента.  

К сожалению, выявлены и некоторые проблемы: недостаточная компетентность 

педагогов в области ИКТ и не качественное предоставление трафика. Необходимо 

систематически повышать ИКТ компетенции педагогических работников для работы в сети 

«Интернет» через участие в предметных курсах и практических семинарах. Кроме этого, 

необходимо расширить реестр цифровых электронных образовательных ресурсов, 

приобрести специализированные пособия и программы для работы с обучающими, имеющих 

ограничения по здоровью.  

 

3.4. Обеспечение безопасности 
 

Одной из главных задач деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», кроме создания 

комфортных условий для эффективности образовательного процесса, является обеспечение 

сохранности безопасной жизни, деятельности и здоровья обучающихся, их родителей, 

сотрудников и посетителей. 

Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют, установленные 

и исправно работающие, система автоматической пожарной сигнализации, система 

оповещения: тревожная кнопка, система «Триумф», система видеонаблюдения, а также 

информационный стенд по ГО и ЧС.  

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из зданий учреждения при 

пожаре проводятся согласно графику (дважды в год). В ходе тренировки вырабатываются 

навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения немедленного реагирования на 

изменение обстановки. 

Пропускной режим осуществляется тремя вахтёрами (сторожами в ночное время) и 

сотрудниками ЧОП «Базальт». Организована система видеонаблюдения. Всего установлено 

34 видеокамеры: по внешнему периметру всех трёх зданий школы установлено 24 

видеокамеры, во внутренних помещениях – 10 видеокамер.  

Инженерные сети, пожарно-охранная сигнализация, тревожная кнопка обслуживается 

силами подрядных организации в рамках заключенных договоров. 

Образовательный процесс проводится в соответствии с правилами техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. 

В целях сохранения жизни и здоровья детей и сотрудников учреждения утверждены 

планы мероприятий по предупреждению: 

 производственного травматизма сотрудников;  

 детского травматизма во время учебного процесса. 

В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» имеются стенды по охране труда (наглядно-прикладная 

литература, плакаты, пособия) которая обновляется по мере необходимости. Проводится 
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просветительная работа с сотрудниками всех подразделений образовательной организации 

на тему «Опасные и вредные производственные факторы и способы защиты от них». 

Организовано проведение вводного, первичного и повторного инструктажей на 

рабочем месте по охране труда с работниками школы. 

Работники школы (МОП) обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты для охраны жизни и здоровья. 

Каждый сотрудник школы имеет личную медицинскую книжку с результатами 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, 

допуске к работе.  

Работники ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» проходят профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию при приёме на работу и далее с периодичностью не реже одного 

раза в два года.  

Предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские 

осмотры работники школы проходят в установленном порядке.  

В 2017-2018 учебном году все педагогические работники приняли участие в практико-

обучающем семинаре по теме «Практические действия коллектива образовательного 

учреждения в случае возникновения пожарной ситуации».  

С обучающимися школы и их родителями систематически проводятся занятия и 

беседы, классные часы и родительские собрания по темам: 

 личная и общественная гигиена; 

 предупреждение инфекционных заболеваний; 

 травматизм и заболеваемость в учебном процессе; 

 о вреде наркомании, алкоголя и табакокурения; 

 о вреде пассивного образа жизни; 

 правила безопасного поведения на водных объектах, транспорте, улице и быту; 

 о мерах ответственности родителей в связи с травматизмом и несчастных случаях с 

несовершеннолетними. 

Осуществляется санитарно-гигиенические мероприятия:  

 соблюдается питьевой режим: вода фильтруется, используются одноразовые 

стаканы, установлены фонтанчики с питьевой водой;  

 производится влажная уборка и проветривание учебных помещений;  

 мусор выносится за пределы территории школы;  

 соблюдаются нормы освещённости и теплового режима в холодное время года; 

 проводится профилактика тепловых систем в летний период, в течение года - 

ремонт электрооборудования, здания, внутренних помещений, учебной мебели.  

В рамках подготовки к новому 2018-2019 учебному году в концертном зале школы 

произведена замена:  

 облицовочных панелей на современные, которые отвечают всем требованиям 

противопожарной защиты; 

 пожарных рукавов и заправка огнетушителей.  

В соответствии с городским планом в течение 2017-2018 учебного года проведены 

тренировочные занятия по отработке алгоритма действий во время возникновения ЧС 

(пожар), охват участников: работники школы - , обучающиеся -. 

Во всех отделениях школы установлены облучатели-рециркуляторы воздуха «ОРУБ-

3-3 «КРОНТ», обеспечивающие ультрафиолетовую бактерицидную обработку воздуха в 

учебных помещениях и рекреациях зданий.  

Для исключения несанкционированного проникновения на территорию 

многопрофильного отделения «Радуга» установлен автоматический шлагбаум, ограждение – 

320 м.  

На всех без исключения компьютерах учреждения установлены фильтры, 

блокирующие доступ к материалам, содержащим экстремистский либо иной вредный 

характер. 
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Разработаны и согласованы паспорт антитеррористической безопасности учреждения, 

декларации пожарной безопасности. Проведена независимая оценка пожарного риска, 

получены заключения.  
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IV. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Образовательная деятельность 
 

Результаты обучения 2017-2018 учебного года стабильны, наблюдается устойчивая 

положительная динамика по показателям качества на всех уровнях обучения.  
 

№ 

п/п 

Наименования отделений  Контингент  

обучающихся 

Качество образования 

количество 

обучающихся 

освоение 

программ 

качество 

освоения  

1. Отдел оркестровых инструментов 67 100% 96% 

2. Отдел народных инструментов 106 100% 98% 

3. Отдел специального фортепиано  59 100% 99% 

4. Отдел музыкально-теоретических дисциплин 

и хора 

232 100% 98% 

5. Отдел раннего эстетического развития 37 100% 100% 

6. Класс профессиональной ориентации 1 100% 100% 

7. Индивидуальное обучение игра на 

музыкальном инструменте 

2 100% 100% 

ИТОГО: 272 100% 99% 
 

Таблица 26. Результативность освоения образовательных программ на музыкальном отделении 

 

№ 

п/п 

Наименования отделений  Контингент обучающихся Качество образования 

количество 

обучающихся 

количество 

выпускников 

освоение 

программ 

качество 

освоения  

2. Дополнительные 

общеразвивающие программы 

художественно-эстетической 

направленности по 

изобразительному искусству 

152 21 100% 91% 

3. Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы 

в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

81 10 100% 100% 

 

Таблица 27. Результативность освоения образовательных программ на художественном отделении 

 

Педагогический коллектив уверенно завершил минувший учебный год, выполнив 

запланированные показатели своей образовательной деятельности  

Сохранность основного контингента обучающихся в 2017-2018 учебном году (от 

комплектования на 01.09.2017 года) составила: 

 музыкальное отделение: 97%  

 художественное отделение: 98%; 

 многопрофильное отделение «Радуга»: 98%. 

Эффективность работы школы, оценка результатов качества образовательного и 

воспитательного процессов, развития личностных качеств обучающихся определяется в 

процессе педагогического мониторинга, который представлен двумя уровнями:  

 первый, внутришкольный, осуществляется администрация школы в процессе 

проведения контрольных мероприятий; 

 второй, персональный, ежедневно осуществляют педагоги; динамика личностного 

развития учеников фиксируется в «Журнале классного руководителя».  
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Освоение содержания образовательных программ по всем предметам учебного плана 

составляет 100%.  

 
Рис. 3. Учебные результаты обучающихся музыкального и художественного отделений 

в 2017-2018 учебном году 

 

На музыкальном отделении, в соответствии с календарно-тематическим графиком 

образовательного процесса, были проведены все контрольные мероприятия: технические 

зачёты, академические концерты, конкурсы ансамблевого музицирования и лучшее чтение 

нот с листа.  

Промежуточная аттестация показала соответствие годовых отметок отметкам на 

экзамене: качественная успеваемость – 100 %, средний балл 4,5.  

Для проведения контрольных уроков по предметам музыкально-теоретического цикла 

преподавателями разработаны тесты, викторины, кроссворды, музыкальные викторины-

«угадайки». Такие разнообразные формы контроля развивают музыкально-логическое 

мышление, закрепляют знания и формируют устойчивый познавательный интерес 

обучающихся к изучению теории музыки. 

Таким образом, освоение ОП составило 100%; качество освоения - 96 %, абсолютная 

успеваемость – 39%. Средний балл по всем предметам – 4,4 (рисунок 3). 

Для обучающихся 5 класса музыкального отделения школы, осваивающих 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу «Народные 

инструменты» итоговая аттестация (рисунок 4) впервые была проведена с привлечением 

независимого председателя экзаменационной комиссии, назначенного приказом 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города Лангепаса. 

Разработан Фонд оценочных средств, несколько вариантов диктанта и экзаменационных 

билетов по сольфеджио, итоговые тесты и викторина по музыкальной литературе.  
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Рис. 4. Результаты итоговой аттестации обучающихся музыкального отделения  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 5. Результаты итоговой аттестации обучающихся художественного отделения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Учебные результаты обучающихся многопрофильного отделения «Радуга» 

в 2017-2018 учебном году 
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Рис. 7. Результаты роста личностных качеств обучающихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

за 2017-2018 учебный год 
 

Участие обучающихся и творческих коллективов школы в конкурсных мероприятиях 

- значимый показатель эффективности и качества учебной деятельности. Результаты участия 

представлены в таблице 29. 
 

Наименование  

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Количество 

участников 

Результативность 

участия 

музыкальное отделение 

«Юный виртуоз»  

конкурс технического мастерства 

школьный 91 I место – 10 

II место – 14 

III место – 13 

IV конкурс ансамблевого музицирования 

среди обучающихся музыкального 

отделения, посвящённый Победе 

Советского народа в Сталинградской 

битве 

школьный 145 I место - 50 

II место - 52 

III место - 43 

Конкурс на лучшее чтение нот с листа 

среди обучающихся I-V классов  

школьный 61 Гран-при - 1 

I место - 20 

II место - 11 

III место – 15 

IV школьный конкурс ансамблевого 

исполнительства среди обучающихся 

отдела народных инструментов 

школьный 69 I место - 10 

II место - 24 

III место – 22 

Школьный конкурс на лучшее исполнение 

пьесы современного автора «Ритмы 

нового века» среди обучающихся отдела 

народных инструментов 

школьный 37 I место - 4 

II место - 8 

III место – 9 

«Виват, Россия!» - городской конкурс 

военно-патриотического творчества 

муниципальный 56 Лауреат I степени – 31 

(хор 4-7 классов) 

Лауреат II степени – 

25 

(хор 2-3 классов) 

XXII городской фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Лангепасская капель» 

муниципальный 237: 

соло-53 

анс.-103 

хоры-81 

Гран при - 56 

Лауреат I степени – 64 

Лауреат II степени - 29 

Лауреат III степени – 

28 

IV Открытый городской конкурс юных 

исполнителей «Первые шаги»,  

г. Нижневартовск  

муниципальный 6 Лауреат II степени - 3 

Лауреат III степени – 2 

Дипломант - 1 

XI Открытый городской детско-

юношеский фестиваль «Дуслык жыры - 

муниципальный 1 Диплом участника 

0

1000

2000

910 831 692 

1321 1430 1511 

121 91 149 
высокий 

средний 

низкий работоспособность учебная 

мотивация 

умение планировать 

свою деятельность 
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2018»  

III Межрегиональный конкурс 

исполнителей на народных инструментах 

«Встречи в Стрежевом», г. Стрижевой 

региональный 1 Лауреат I степени – 1 

 

V Региональный фестиваль детского 

творчества «Вундер Киндер», г. Мегион 

региональный 3 Диплом участника 

фестиваля - 3 

II Региональный конкурс юных 

исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Фейерверк», г. Мегион  

региональный 6 Лауреат I степени – 2 

Лауреат II степени - 2 

Лауреат III степени – 1 

Диплом II степени -1 

VII Открытый окружной конкурс 

инструментального исполнительства имени 

А. С. Знаменского, г. Сургут 

окружной 2 Лауреат I степени – 1 

Лауреат II степени - 1 

VII Окружной джазовый фестиваль,  

г. Лангепас 

окружной 35 Диплом участника 

фестиваля - 35 

VI Всероссийский конкурс-фестиваль 

музыкального исполнительства 

«Весенний экспромт», г.Нижневартовск 

Всероссийский 3 Лауреат III степени – 1 

Диплом I степени – 1 

Диплом III степени - 1 

II Всероссийская заочная теоретическая 

олимпиада «Сольфеджиада», г. Тотьма 

Всероссийский 11 Лауреат II степени - 1 

Лауреат III степени – 3 

Дипломант - 4 

Российская лига творческих инициатив 

«Вперед! К успеху!» II Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

Сольфеджио «Квинтовый круг», Москва 

Всероссийский  4 Лауреат I степени – 2 

Диплом I степени - 1 

Диплом III степени - 1 

 

III Всероссийская теоретическая 

олимпиада «Музыкальная регата» (по 

предмету Музыкальная литература), 

г. Тотьма 

Всероссийский  2 Лауреат II степени – 2 

 

II Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Музыкальный кругозор» 

Всероссийский  1 Лауреат II степени – 1 

 

IV Международный конкурс музыкантов-

исполнителей «Путь к совершенству»,  

г. Тамбов 

Международный 

 

 

2 

 

Лауреат II степени –1 

Дипломант (IV место) 

-1 

Международный конкурс творческих 

коллективов и солистов «Первые 

ласточки», г. Краснодар 

Международный 

 

 

31 

 

Лауреат I степени – 15 

Лауреат II степени – 2 

Лауреат III степени – 4 

Диплом I степени –2 

Диплом II степени - 1 

Международный конкурс-фестиваль  

«Российский звездопад», г. Мегион  

Международный 

 

26 Лауреат I степени – 14 

Лауреат II степени – 3 

Лауреат III степени – 5 

Диплом I степени –2 

Диплом III степени - 2 

Международный конкурс музыкального 

исполнительства «Музыкальный 

калейдоскоп», г. Сургут 

Международный 

 

 

1 Лауреат I степени – 1 

 

II Международная олимпиада по 

музыкальной грамоте и теории музыки 

«Четыре четверти», г. Екатеринбург 

Международный 1 Лауреат I степени - 1 

 

«Зажги свою звезду – Осенние аккорды», 

г. Москва 

Международный 3 Лауреат II степени – 3 

 

Международный многожанровый конкурс 

«Перспектива», г. Москва 

Международный 

 

4 Лауреат II степени – 2 

Диплом II степени - 2 

Международная олимпиада по 

сольфеджио «Vivo solfeggio», г. Казань  

Международный 5 Лауреат III степени – 5 
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Международный конкурс-фестиваль 

исполнителей на музыкальных 

инструментах и вокального искусства по 

видеозаписям, г. Красноярск  

Международный 1 Лауреат II степени – 1 

Международный конкурс «Фейерверк 

Звёзд», г. Москва 

Международный 1 Лауреат III степени – 1 

 

I Международный конкурс «Вдохновение 

Зима-2018» , г. Москва 

Международный 2 ГРАН-ПРИ - 2 

IV Международный большой 

видеоконкурс «GRAND MUSIC ART», г. 

Москва 

Международный 2 Лауреат II степени – 1 

Дипломант -1 

IV Международный телевизионный 

конкурс «Талант –  2018»,  г.  Москва  

Международный 2 Лауреат II степени – 2 

 

III Международный конкурс  

«Зажги свою Звезду», г. Москва 

Международный 1 Лауреат I степени – 1 

Международный конкурс-фестиваль  

«Планета талантов», г. Сургут  

Международный 7 Лауреат III степени – 5 

Диплом I степени –2 

Международная олимпиада «Весна – 

2018» по музыке, г. Москва 

Международный 2 Лауреат I степени - 2 

 

Международная олимпиада по 

сольфеджио «Живое сольфеджио»  

Международный 5 Лауреат III степени – 5 

 

Международный телевизионный 

фестиваль-конкурс «Национальное 

достояние-2018» , г. Москва 

Международный 

 

1 Диплом II степени - 1 

Международный конкурс-фестиваль 

искусств «Новое Достижение 2018»,  

г. Москва 

Международный 

 

2 Лауреат I степени - 2 

 

VIII Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества 

«Золотая легенда» , г. Суздаль 

Международный 30 ГРАН-ПРИ – 20 

Лауреат I степени - 1 

Лауреат II степени - 3 

Лауреат III степени - 4 

Диплом I степени –1 

Диплом II степени - 1 

IV Международный конкурс музыкальных 

талантов «Зажги свою звезду», г. Москва 

Международный 

 

5 Лауреат I степени - 1 

Лауреат II степени - 4 

Лауреат III степени - 1 

Диплом I степени –1 

Специальные 

дипломы: 

«Надежды» - 1 

«За любовь к русским 

классикам» - 1 

Международный интернет-конкурс 

«Озорная весна», г. Москва 

Международный 

 

1 Лауреат III степени - 1 

 

Международный конкурс «Талантливые 

дети России 2018», номинация: 

«Инструментальный жанр (фортепиано)», 

г. Москва 

Международный 

 

1 Победитель ( I место) - 

1 

 

художественное отделение 

XXII городской фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Лангепасская капель» 

муниципальный 111 Гран-при - 15 

Лауреат I степени – 37 

Лауреат II степени – 

26 

Лауреат III степени – 

27 

Конкурс творческих работ « Город муниципальный 23 Диплом I степени – 4 
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будущего-глазами детей  

 Конкурс творческих работ «Белая 

ворона» 

Международный 10 Лауреат I степени – 1 

Лауреат II степени – 2 

Лауреат III степени – 2 

Биеналле детского творчества «Буква. 

Слово. Книга.» 

Международный 11 Дипломы победителей. 

Конкурс академического рисунка 

«Традиции» 

Всероссийский 12 Диплом III степени – 1 

Конкурс творческих работ «Символ года» Международный 6 Диплом I степени – 1 

Диплом II степени – 1 

Конкурс творческих работ «Дары осени» Всероссийский 9 Диплом I степени-1 

Диплом II степени – 2 

Диплом III степени – 1 

Конкурс творческих работ 

«Рождественская 2018» 

Международный  23 Диплом I степени – 1 

Диплом II1 степени – 1 

Конкурс творческих работ «Наша осень 

золотая» 

Всероссийский 25 Диплом I степени – 3 

Диплом II степени – 6 

Диплом III степени – 9 

Конкурс творческих работ «На своей 

земле» 

Международный 28 Итоги не подведены 

Конкурс творческих работ «От ритмов 

времени- к сокровищам Пространства» 

Международный 16 Итоги не подведены 

многопрофильное отделение «Радуга» 

Конкурс детского творчества «Зимняя 

фантазия, в рамках фестиваля «Новогоднее 

настроение», декабрь 2017 

Школьный 

 

80 Диплом I степени - 9  

Диплом II степени - 8 

Диплом III степени -9 

Городская выставка – конкурс моделей и 

макетов «Военная техника России», 

февраль 2018, 

г. Лангепас 

Городской 

 

3 Диплом I степени - 1  

 

ХV городской фестиваль-конкурс 

патриотического творчества 

«Виват Россия», февраль 2018, г. Лангепас 

Городской 

 

24 

22 

8 

Итого 54 

 

Диплом I степени - 3 

Диплом II степени - 3 

Диплом III степени - 1 

 

ХХII городской фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Лангепасская капель», апрель 2018,  

г. Лангепас  

Городской 

 

 

427 

Гран-при - 13  

Диплом I степени - 60 

Диплом II степени - 32 

Диплом III степени - 42 

147 призовых мест 

Выставка – конкурс творческих работ «Под 

знаком зодиака», 

«Музейно-выставочный центр», декабрь 

2017, г. Лангепас 

Городской 

 

 

18 

 

Диплом I степени - 4 

Диплом II степени - 2 

Диплом III степени - 2 

Открытый городской фестиваль –конкурс 

«Сказки бабушки Аннэ», посвященный 

Дню образования ХМАО-Югры, 

г. Лангепас 

Городской 16 Диплом «За 

оригинальность 

театрализованной 

постановки» 

Городской конкурс «И воспоет душа моя 

Господа», май 2018 г. Лангепас 

Городской 5 Диплом 1 степени – 2  

Диплом 3 степени – 1 

VI открытый фестиваль творчества детей и 
молодежи «Лучшие», апрель 2018, 
 г. Мегион 

Региональный  

 

64 Диплом Лауреата I 

степени - 2 

Диплом Лауреата II 

степени - 1 

Диплом Лауреата III 

степени - 1 
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Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Твори, открывай, действуй!», 

сентябрь 2017 Дистанционный 

Всероссийский 5 Диплом I степени - 4  

Диплом II степени - 1  

 

Всероссийский конкурс «Талантоха», 

сентябрь 2017 Дистанционный 

Всероссийский 5 Диплом I степени - 3 

Диплом II степени - 1 

Диплом III степени - 1 

II всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Радость творчества», сентябрь 

2017 Дистанционный 

Всероссийский 3 Диплом I степени - 1 

Диплом II степени - 2 

 

Всероссийский конкурс «Ангел 

вдохновения», сентябрь 2017 

Дистанционный 

Всероссийский 4 Диплом I степени - 1 

Диплом II степени - 1 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Наша осень золотая», октябрь 

2017 Дистанционный 

Всероссийский  

10 

 

Диплом I степени - 2 

Диплом II степени - 3 

Диплом III степени - 4 

Всероссийский творческий конкурс 

«Солнечный свет», проводимый на 

международном портале «Солнечный свет», 

октябрь 2017 Дистанционный 

Всероссийский 3 Диплом I степени - 1 

Диплом II степени - 1 

 

 

III Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Умные и талантливые», октябрь 

2017 Дистанционный 

Всероссийский 7 Диплом I степени - 1 

Диплом II степени - 1 

 

Всероссийский конкурс «Очарование 

осени», ноябрь 2017 (Образовательный 

портал «Рыжий кот») Дистанционный 

Всероссийский 1 Диплом I степени - 1 

 

 

Всероссийская дистанционная викторина 

«Разноцветная жизнь», ноябрь 2017  

Дистанционный 

Всероссийский 2 

 

Диплом II степени - 1 

 

II всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Радость творчества», ноябрь 

2017 (Центр творческого развития «Замок 

талантов) Дистанционный 

Всероссийский 4 

 

 

 

Диплом II степени - 1 

 

 

Всероссийский конкурс «Тайная жизнь 

игрушек», декабрь 2017 (Образовательный 

портал «Рыжий кот») Дистанционный 

Всероссийский 3 

2 

Диплом II степени - 3 

 

 

Всероссийский конкурс «Герои 

мультфильмов», декабрь 2017  

(Образовательный портал «Рыжий кот») 

Дистанционный 

Всероссийский 2 Диплом II степени - 1 

 

III Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Все талантливы!», январь 2018 

(Центр творческого развития «Замок 

талантов) Дистанционный 

Всероссийский 3 Диплом I степени - 1 

 

 

IV Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Неограниченные возможности», 

январь 2018  (Центр гражданского 

образования «Восхождение) 

Дистанционный 

Всероссийский 3 Диплом I степени - 1 

 

 

Всероссийский конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Самая 

оригинальная елочка», январь 2018 

(Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий 

«Мир педагога») Дистанционный 

Всероссийский 3 Диплом I степени - 2 

 

 

1 этап 2 Всероссийского героико- 

патриотического фестиваля детского и 

Всероссийский 8 Диплом I степени - 2 

Диплом II степени - 1 



 ЛГ МАОУ ДО ДШИ «ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД»   

 Страница 53 
 

юношеского творчества «Звезда спасения», 

март 2018 Дистанционный 
 

 

Всероссийский конкурс «Международный 

женский день», март 2018 

(Образовательный портал «Рыжий кот»). 

Дистанционный. 

Всероссийский 1 Диплом I степени - 1 

 

IX Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи. "Гордость нации", май 2018 

(Центр гражданского образования 

"Восхождение"). Дистанционный. 

Всероссийский 1 Результаты не 

подведены 

VII Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Творческий поиск», май 2018 

(Агентство образовательных и творческих 

проектов»). Дистанционный. 

Всероссийский 3 Диплом II степени - 2 

Диплом III степени - 2 

Всероссийский творческий конкурс 

«Осенняя симфония» (образовательный 

портал «Рыжий кот», г. Самара)  

Всероссийский 4 Диплом II степени - 1 

Диплом III степени - 3 

Всероссийский творческий конкурс 

«Страшно интересно» (образовательный 

портал «Рыжий кот»), г. Самара, декабрь 

2017г. 

Всероссийский 1 Диплом за II место 

Всероссийский творческий конкурс «По 

страницам зимних сказок», 

 (Интеллектуально-развивающий портал 

«Рыжий Кот»), г. Самара, февраль 2017 

Всероссийский 1 

 

Диплом 1 степени - 1 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Сказочный мир» (Интеллектуально-

развивающий портал «Рыжий Кот»), г. 

Самара, декабрь 2017г. 

Всероссийский 1 

 

Диплом 2 степени - 1 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Четвероногие друзья», г. Самара, январь 

2018г.  

Всероссийский 2 Диплом III степени - 1 

Международный конкурс художественного 

творчества «Птицы Поднебесья», сентябрь 

2017. Дистанционный 

Международный  

 

4 Диплом I степени - 1 

Дипломант - 3 

 

Международный конкурс «Золотые руки», 

сентябрь 2017. Дистанционный 

Международный  

 

2 Диплом I степени - 2 

 

VII Международный конкурс-фестиваль 

«Российский звездопад», октябрь 2017,  

г. Мегион 

Международный  

 

65 

8 

 

Итого73 

Диплом Лауреата I 

степени - 3 

Диплом Лауреата II 

степени - 5 

Диплом Лауреата III 

степени - 6 

IV Международный онлайн-конкурс 

хореографического искусства 

«Вдохновение», октябрь 2017, г. Санк-

Петербург. Дистанционный 

Международный  

 

12 Диплом Лауреат II 

степени -1 

Международный конкурс-фестиваль 

«DREAMFEST. DANCE», октябрь-ноябрь 

2017, г. Казань 

Международный 29 Гран-при - 1 

Диплом I степени - 1 

Диплом II степени - 1 

II международный творческий конкурс 

рисунков «Натюрморт», ноябрь 2017 

(Центр развития творчества детей 

«Перспектива»). Дистанционный 

Международный  

 

2 Диплом I степени - 1 

 

Международный творческий конкурс, Международный  3 Диплом I степени - 1 
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проводимый на международном портале 

«Солнечный свет», ноябрь 2017 

Дистанционный 

   

II Международный творческий конкурс 

«Натюрморт. Холодный колорит» , ноябрь 

2017. (Центр творческого развития детей и 

профессионального мастерства педагогов 

«Перспектива»). Дистанционный 

Международный  

 

2 Диплом I степени - 2 

 

Международный конкурс «Права ребенка», 

ноябрь 2017. Дистанционный 

Международный  

 

4 Диплом I степени - 1 

 

Международное тестирование 

«Народные промыслы России», ноябрь 

2017. Дистанционный 

Международный  

 

3 

 

Диплом I степени - 1 

 

Международный конкурс декоративно-

прикладного и народного творчества 

«Веретено времен», ноябрь 2017, г. Сургут 

Международный 

 

44 

58 

28 

итого130 

Диплом Лауреата I 

степени - 5 

Диплом Лауреата II 

степени - 11 

Диплом Лауреата III 

степени - 1 

Национальная премия п народному и 

фольклорному танцам , январь 2018, г. 

Санкт-Петербург 

Международный 25 Диплом Лауреата II 

степени - 1 

Дипломант I степени - 3 

Дипломант II степени - 

2 

Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Елочка – 

красавица», январь 2018. (Центр 

дистанционных технологий «Новое 

достижение»). Дистанционный 

Международный  

 

2 Диплом I степени – 1 

 

 

Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Елочный базар», 

январь 2018. (Центр дистанционных 

технологий «Новое достижение»). 

Дистанционный 

Международный  

 

2 Диплом I степени – 1 

 

 

Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Самая 

оригинальная елочка», январь 2018 

(Центр дистанционных технологий «Новое 

достижение»). Дистанционный 

Международный  

 

2 Диплом I степени – 3 

 

 

Международный конкурс изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства 

«Новогодняя почта», январь 2018 

(Центр дистанционных технологий «Новое 

достижение»). Дистанционный 

Международный  

 

4 Диплом I степени – 4 

 

 

Международный творческий конкурс 

«Рождественская сказка», январь 2018 

(Центр дистанционных технологий «Новое 

достижение»). Дистанционный 

Международный  

 

3 Диплом I степени – 2 

 

 

Международный творческий конкурс 

«Собака – символ Нового 2018 года», 

январь 2018. (Центр дистанционных 

технологий «Новое достижение») 

Дистанционный 

Международный  

 

2  

Диплом I степени – 1 

 

Международный конкурс «Дети таланты», 

январь 2018. Дистанционный 

Международный  4 Диплом I степени – 2 

Диплом III степени - 1 

Международный конкурс-фестиваль Международный 10 Диплом Лауреата I 
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«Звездный триумф», март 2018 года,  

г. Сургут 

степени - 1 

Диплом Лауреата II 

степени - 3 

Диплом Лауреата III 

степени – 1 

Дипломант I степени – 2 

Международный конкурс-фестиваль в 

рамках проекта «ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ, 

март 2018, г. Сургут 

Международный 42 

37 

24 

1 

Итого104 

Диплом Лауреата II 

степени - 5 

Диплом Лауреата III 

степени – 4 

Дипломант I степени – 5 

Международный творческий конкурс 

«Масленица-краса и её чудеса», март 2018 

(Центр дистанционных технологий «Новое 

достижение»). Дистанционный 

Международный  

 

6 Диплом I степени – 3 

 

Международный творческий конкурс 

«Птичий базар», март 2018 

(Центр дистанционных технологий «Новое 

достижение»). Дистанционный 

Международный  

 

4 Диплом I степени – 3 

 

Международный творческий конкурс 

«Пластилиновая страна», март 2018 

(Центр дистанционных технологий «Новое 

достижение»). Дистанционный 

Международный  

 

2 Диплом I степени – 3 

 

Международный творческий конкурс 

«Мастерская умельцев», март 2018 

(Центр дистанционных технологий «Новое 

достижение») 

Международный  

 

6 Диплом I степени – 3 

 

Международный творческий конкурс 

«Подарок к 8 марта», март 2018 

(Центр дистанционных технологий «Новое 

достижение»). Дистанционный 

Международный  

 

1 Диплом I степени – 1 

 

Международный конкурс 

детского юмористического рисунка 

«Котовасия», март 2018. Дистанционный 

Международный  

 

2 Результаты не 

подведены 

Конкурс-фестиваль «Звездный триумф» в 

рамках Международного проекта 

«Музыкальный Звездный Олимп», 

 апрель 2018, г. Нижневартовск. 

Международный 29 Диплом Лауреата II 

степени - 1 

Диплом Лауреата III 

степени – 2 

Дипломант I степени – 2 

XXI фестиваль детского и юношеского 

творчества «Золотые купола»,  

апрель 2018, Тобольск 

Международный 1 Дипломант I степени – 2 

Международный творческий конкурс 

«Самолет - шоу», апрель 2018 

(Центр дистанционных технологий «Новое 

достижение»). Дистанционный 

Международный 1 Диплом I степени – 1 

 

Международный творческий конкурс 

«Космос глазами детей», апрель 2018 

(Центр дистанционных технологий «Новое 

достижение»). Дистанционный 

Международный 1 Диплом I степени – 1 

 

Международный творческий конкурс «День 

Великой Победы», посвященный дню 

Победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг.», май 2018. (Центр 

дистанционных технологий «Новое 

достижение»). Дистанционный 

Международный  

 

2 Результаты не 

подведены 
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Международный творческий конкурс 

«Осеннее настроение», номинация ДПИ, 

 г. Оренбург, 2017г. 

Международный 1 Диплом 1 степени - 1 

Международный дистанционный конкурс 

«Старт», г. Минск , 2017 

Международный 9 Диплом I степени – 1 

Диплом II степени – 3 

Международная олимпиада по английскому 

языку «Big Ben» 

Международный 2 Диплом за 1место 

Диплом за 2 место 

Международный конкурс «Надежды 

России» в номинации «Буклет» 

(посвященный Году экологии), г. Москва, 

2017г. 

Международный 1 Диплом за 1место 

 

Международное мероприятие проекта 

http://videouroki.net «Викторина для 1-2 

класса «Минутки безопасности» (в рамках 

Недели безопасности) 

Международный 10 Диплом за 1место - 8 

Диплом за 2 место - 2 

 

Международный интернет-конкурс для 

детей, молодежи и взрослых «Талантико», 

номинация «Рисунок», г .Москва, январь 

2017 

Международный 1 Диплом лауреата 1 

степени - 1 

Международный интернет-конкурс для 

детей, молодежи и взрослых «Талантико», 

номинация «Мой фильм» "Преодолевая 

трудности, мы становимся счастливыми", 

Москва, январь 2017 

Международный  5 Диплом Лауреата 2 

степени - 1 

Международный интернет-конкурс для 

детей, молодежи и взрослых «Талантико», 

номинация «Компьютерная графика», 

Москва, январь 2017 

Международный 2 Диплом Лауреата 1 

степени - 1 

Диплом Лауреата 2 

степени - 1 

143 конкурса: 
 школьные – 6 

 муниципальные - 12 

 окружные/региональные - 6 

 Всероссийские – 43 
 Международные - 76 

Участников: 2424 - 100% 

 школьные - 483 

 муниципальные - 957 

 окружные/региональные - 111 

 Всероссийские - 135 
 Международные - 738 

Призовые места: 1074-49%  

 Гран-При - 30 

 I степени – 407 

 II степени - 341 
 III степени - 296 

 

Таблица 28. Результативность участия обучающихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»  

в конкурсных мероприятиях 2017-2018 учебного года  
 

Наши выпускники востребованы и как студенты ССУЗов и ВУЗов, и как педагоги, что 

свидетельствует о достаточно высоком уровне качества образования в нашей школе 

(таблицы 29-30).  
 

№ 

п/п 

ФИ выпускников Место работы 

1. Афанасьева Дарья БУ СПО «Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», г. 

Сургут, преподаватель 

2. Грачева  Юлия ЛГ. МАОУ ДО «ДШИ», педагог дополнительного образования  

3. Грицинина Нелля ЛГ МАОУ ДОУ № 3»Светлячок», воспитатель 

4. Диянова Светлана  Администрация города Лангепаса, специалист управления 

культуры 

5. Дубровина Мария ЛГ МАОУ «СОШ № 2», учитель ИЗО 

6. Ильичева  Елена Самарский Государственный педагогический университет, 

преподаватель художественно-графического факультета. 

7. Иваний  Ксения  Администрация города Лангепаса, специалист департамента 

образования и молодёжной политики 

8. Иванчикова  Анна  ЛГ МАОУ ДОУ № 3, музыкальный руководитель 

9. Корунная Екатерина ЛГ МАОУ ДОУ № «Золотой петушок», воспитатель 

http://videouroki.net.justclick.ru/track/54708089/anons/1159688/https%253A%252F%252Fvideouroki.net%252Fwebinar%252F%253Futm_source%253Djc%2526utm_medium%253Demail%2526utm_campaign%253Dall%2526utm_content%253Dwebinar%2526utm_term%253D20171015metodikaigr?_hash=fLHm7UnlvdRN95XHINmSYFk%2FXqCt93jqYfom%2B7R%2FKXM%3D
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10. Куць Виктория  ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», преподаватель по классу хора и общего 

фортепиано музыкального отделения 

11. Лойко  Людмила  ЛГ МБОУ «СОШ № 3», учитель музыки 

12.    

13. Ткаченко  Наталья ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», преподаватель по классу хора и общего 

фортепиано музыкального отделения 

14. Усова  Наталья ЛГ. МАОУ ДО «ДШИ», преподаватель многопрофильного 

отделения «Радуга» 

15. Фатхутдинова Таслия  ЛГ МАОУ ДОУ № 3, музыкальный руководитель 
 

Таблица 29. Профессиональная деятельность выпускников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»  

в 2017-2018 учебном году 
 

№ ФИ выпускников Наименование учебного заведения 

1. Байбикова Юлия ФГОУ ВПО «Российская академия музыки им. Гнесиных», 

аспирантура 

2. Басакин  Николай БУ СПО ХМАО-Югры «Колледж – интернат искусств»,  

г. Ханты – Мансийск 

3. Басенкова  Татьяна Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна, 

факультет «Прикладная графика» 

4. Давыденко Вероника ГБ ОУ СПО «Сургутский музыкальный колледж», отделение 

народных инструментов 

5. Лещенко Алёна ФГОУ ВПО «Магнитогорская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки» 

6. Газалиева  Айсылу  БУ СПО «Казанский музыкальный колледж», отделение 

специального фортепиано  

7. Лукиян  Лилия ФГОУ ВПО «Нижневартовский государственный 

университет», музыкальное отделение 

8. Лобода  Вероника  ФГОУ ВПО «Тюменская государственная академия культуры 

искусств и социальных технологий» 

9. Дагли Анастасия ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет технологии и 

дизайна», факультет «Иммидживый дизайн» 

10. Ерастова Карина ФГОУ ВПО «Сургутский государственный университет, 

художественно-графический факультет» 

11. Жигалова  Екатерина ФГОУ ВПО «Южноуральский государственный университет», 

факультет архитектуры, г. Челябинск 

 

12. Игольницина  Марина ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет технологии и 

дизайна», факультет «Дизайн одежды» 

13. Казакова  Мария ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологии и 

дизайна» 

14. Комендантова Анастасия ФГОУ ВПО «Тюменская архитектурная академия» 

15 Кононова  Светлана Индустриальный университет архитектуры. г. Тюмень 

16 Кудина  Елизавета ФГБОУВО «Кубанский государственный институт культры» 

17. Кумаргалиева Юлия Архитектурно-строительный факультет, г. Уфа  

18. Кучеренко Александра ГОУ СПО «Сургутский художественно-промышленный 

колледж», отделение «Дизайн» 

19. Липень Яна ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет технологии и 

дизайна», факультет «Прикладная графика» 

20. Лысенко Виктория ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет технологии и 

дизайна», факультет «Дизайн интерьера» 

21. Майорова Нелля ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет технологии и 

дизайна», факультет «Дизайн интерьера» 

22. Митрофанова  Юлия Дизайн. Ростов на Дону. 

23 Мугалов  Булат ФГОУ ВПО «Сургутский государственный университет, 
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архитектурно-строительный факультет» 

24. Рахимова  Ангелина ФГОУ ВПО «Сургутский государственный университет, 

художественно-графический факультет» 

25. Тимухина Мария Челябинский институт культуры и искусства. ДПИ.  

26. Федоренко  Иван Факультет «Дизайн», г. Екатеринбург 

27. Филиппова Юлия ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет технологии и 

дизайна», факультет «Прикладная графика» 

28. Фомичева Полина ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет технологии и 

дизайна», факультет «Дизайн интерьера» 

29. Хакимова  Регина Факультет «Дизайн», г. Екатеринбург 

30 Чурина  Диана ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет технологии и 

дизайна», факультет «Дизайн одежды» 

31 Шалдуга Дарья НОУГ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов»,факультет хореографии 

32 Шарапов Артур Архитектурно-строительный факультет, г. Казань 
33 Шляхтиа Виктория Ханты-Мансийск. ДПИ. 

 

Таблица 30. Выпускники ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», продолжающие профессиональное обучение  

в ССУЗ и ВУЗ в области культуры и искусства в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии и приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2017 № 1097 «Об утверждении 

Концепции персонифицированного финансирования системы дополнительного образования 

детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», с 01 сентября 2017 года 

многопрофильное отделение «Радуга» является участником системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (ПФДО) в качестве поставщика 

гарантированных бесплатных услуг и является организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

для детей, имеющих именные сертификаты (таб.30).  

№ Наименование программы Охват детей  

1. Берегиня дома - народная кукла 15 

2. Природная мастерская 21 

3. Театральное творчество 8 

4. Югорские фантазии (культура народа ханты) 13 

5. Первые шаги в театральном творчестве 46 

6. Смотрю на мир глазами художника 14 

7. Выжигание по дереву 33 

8. Начальное техническое моделирование 28 

9. Батик 10 

10. Художественное выпиливание 8 

11. Бумажное моделирование 10 

12. Конструирование и моделирование из бумаги 10 

13. Вязание крючком и спицами 18 

14. Искусство рукоделия: бисероплетение 22 

15. Природа и творчество 18 

16. Искусство рукоделия 28 
17. Изобразительное творчество 13 
18. Юный техник 10 
19. Волшебная иголка 31 
20. Сундучок ремесел 31 
21 Выпиливание лобзиком 9 
 ИТОГО ОХВАТ ДЕТЕЙ 396 человек 

 

Таблица 30. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 

многопрофильном отделении «Радуга» в 2017-2018 учебном году в системе ПФДО 
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В январе 2018 года, в целях осуществления контроля и изучения удовлетворённости 

качеством предоставляемых образовательных услуг, методом социологического анкетного 

опроса было проведён мониторинг. Результаты, которые отражены на рисунке 8, во многом 

определяют имидж образовательного учреждения и позволяют корректировать 

образовательный процесс.  

  
Рис. 8. Результаты мониторинга 2017-2018 учебного года 

 

Мониторинг проводился в рамках муниципальной целевой программы «Развитие 

системы образования в городе Лангепасе на 2014-2020 годы», В нём приняли участие 807 

человек.  

Анализ ответов на вопросы показал, что в школе отмечается высокий уровень 

удовлетворенности образовательной услугой. 

Потребители в большей степени удовлетворены: 

 квалификацией педагогов; 

 степенью индивидуализации обучения; 

 удобством расписания занятий; 

 объёмом учебной нагрузки; 

 качеством предоставляемых образовательных услуг и содержания реализуемых 

образовательных программ. 

Подводя итоги работы, делаем вывод:  

 работа образовательного учреждения является продуктивной и удовлетворяет 

образовательные запросы обучающихся и их родителей; 

 контингент обучающихся стабилен в течение учебного года, движение детей 

происходит по объективным причинам, за неуспеваемость и систематические пропуски 

занятий отчислений нет;  

 увеличился процент обучающихся, желающих продолжить профессиональное 

образование в сфере культуры и искусства; 

 администрация школы, педагогический коллектив ведут целенаправленную работу 

по совершенствованию образовательного процесса и более активному вовлечению родителей 

в образовательный процесс, формированию взаимопонимания между всеми участниками 

образовательного процесса;  

 учебно-методическая база совершенствуется, внедряются современные (ИКТ-

технологии) технические средства обучения и наглядные пособия, которые позволяют 

вывести занятия теоретического цикла на более высокий, мотивированный уровень, учебно-

воспитательный процесс, в целом, более открытым и доступным; 

 большой интерес вызывает у родителей обучение детей в группах раннего 

эстетического развития. Обучение в данном направлении осуществляется по 

дополнительным общеразвивающим программам, разработанным в соответствии с 

0%

50%

100%
99% 

100% 

92% 
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качество образования удовлетворённость 
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«Рекомендациями по организации образовательной деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств» Министерства культуры Российской 

Федерации от 19.11.2013 №191-01-39/06-ги. Развивая платные образовательные услуги, 

школа реализует комплекс мероприятий по привлечению внебюджетных средств. 

 

4.2. Методическая деятельность 
 

В условиях постоянного реформирования системы образования, внедрения в 

педагогическую практику новых технологий, форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса, не имея системной работы по обучению педагогического 

коллектива невозможно говорить о перспективах развития и модернизации системы 

дополнительного образования в целом. Поэтому методическая работа в школе организована 

как целостная система, ведётся по плану и направлена на качественное обеспечение 

образовательного процесса.  

С целью эффективной организации образовательного процесса: 

 на музыкальном отделении организованы методические объединения 

преподавателей:  

 народных инструментов; 

 оркестровых инструментов; 

 музыкально-теоретических дисциплин и хора; 

 фортепиано; 

 раннего эстетического развития детей. 

 на художественном отделении функционирует методический совет; 

 на многофункциональном отделении «Радуга» созданы и выполняют 

методическую работу: 

 хореографический отдел; 

 социально-педагогический отдел; 

 отдел изобразительного искусства; 

 отдел декоративно-прикладного и научно-технического творчества; 

 отдел внеурочной деятельности и организации ФГОС; 

 отдел дополнительных платных образовательных услуг; 

Руководителями методических объединений была организована качественная работа: 

 составлены Планы работы МО на 2017-2018 учебный год по модулям: учебно-

воспитательная, методическая и культурно – просветительская деятельность; 

 планы работы реализованы и заслушаны итоговые отчёты руководителей МО на 

педагогическом совете школы 08.06.2018 года. 

Целью методической работы является повышение профессиональной компетентности 

преподавателей: изучение и внедрение новых технологий, организация конкурсных 

мероприятий, подготовка выпускников к поступлению в профильные образовательные 

учреждения, оказание методической помощи педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений города, формирование культурной среды города. 

Задачи: 

 повышать уровень знаний, научно-педагогическую квалификацию педагогов; 

 совершенствовать методику проведения учебных занятий; 

 оказывать помощь педагогам в разработке образовательных программ, подготовке 

в прохождении аттестации; 

 формировать готовность обучающихся к творческой самореализации, используя 

различные формы и методы.  

Система повышения квалификации педагогических кадров реализуется через: 

 изучение научно-теоретических концепций, технологий, форм и методов, 

психолого-педагогических условий ведения образовательного процесса; 

 практическое применение теоретического материала; 



 ЛГ МАОУ ДО ДШИ «ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД»   

 Страница 61 
 

 демонстрация практических умений в использовании современных педагогических 

технологий; 

 обобщение опыта, анализ проблем достигнутых результатов и пути их решения. 

Для полноты реализации планов методической работы составлена модель повышения 

профессионального развития педагогического коллектива (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9. Модель повышения профессионального развития педагогического коллектива  

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

 

Учитывая состояние учебно-материальной базы, особенности ведения 

образовательного процесса и традиции всех отделений школы, мы продолжили работу над 

методической темой: Профессиональная компетентность педагога как фактор качества 

образовательной деятельности школы. 

В рамках работы над данной темой были проведены следующие мероприятия: 

1. Открытые уроки:  

 Единый методический день на отделе народных инструментов, тема: «Проблемы 

развития музыкальных способностей учащихся в классе специального инструмента», в 

рамках которого проведены 10 открытых занятий с обучающимися выпускного класса, 

преподаватели: П.С. Воронов, Л.В. Воронова, И.Л. Давыденко, Р.Л. Ионов, М.Г. 

Конобрицкая, В.В. Пинчук, Т.Р. Салимова; 

 «Работа над этюдами в классе духовых инструментов» - А.И. Голофеев;  

 «Адаптация первоклассника к музыкальной школе» - И.Н. Чухрова; 

 «Работа над звуком» - Н.А. Базанова; 
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 «Работа над дыханием» - М.В. Коростелева; 

 в декабре 2017 года педагогами дополнительного образования 

хореографического отдела многопрофильного отделения «Радуга» были проведены 

открытые контрольные занятия во всех группах, которые посетили родители учащихся и 

педагоги-коллеги. Во время проведения занятий педагоги показали методы и приемы, 

которые они используют при проверке освоения программного материала учащимися 

2. Взаимопосещения: 68 уроков 

3. Методические сообщения:  

 «Проблемы звукообразования на домре в процессе обучения и воспитания в 

ДШИ» преподаватель Л.В. Воронова;  

 «Некоторые принципы меховедения в классе баяна, развитие слухового 

контроля и музыкального восприятия в процессе обучения» преподаватель Р.Л. Ионов;  

 «Индивидуальный подход к обучающимся в процессе развития музыкальных 

способностей в классе специального инструмента» преподаватель Т.Р. Салимова;  

 «Комплексное развитие способностей учащихся в классе домры» преподаватель 

Л.Н. Бойко;  

 «Проблемы развития музыкальных способностей учащихся в классе балалайки» 

преподаватель П.С. Воронов;  

 «Роль и значение репертуара в воспитании пианиста» - И.Н. Чухрова 

4. Методические доклады: 
 «Формирование первичных слуховых навыков» - А.Б. Ханова; 

  «Особенности совместного музицирования в классе камерного ансамбля» - И.Н. 

Чухрова; 

5. Самообразование: Преподаватели художественного отделения в течение 2017-

2018 учебного года работали над темой самообразования и представляли результаты на 

методических советах по следующим темам: 

 «Формирование наглядно-методического фонда по предметам: Рисунок, 

Живопись, Композиция для 1 класса (предпрофессиональные программы) и 4 класса 

(общеразвивающие программы) – преподаватель Т.В. Седова. 

 «Формирование методического комплекса по теме «Ботаническая акварель»- 

преподаватель А.В. Долганенко. 

 «Методическая разработка по теме «Горячий батик»- преподаватель Л.М. 

Низаметдинова. 

 «Формирование учебно-методического комплекса для первых и четвертых 

классов по предметам: рисунок, живопись, композиция»-преподаватель Г.Н. Лемьева. 

 «Формирование наглядно-методического комплекса для 3 классов»-

преподаватель В.В. Гаранина. 

 «Разработка контрольно-измерительных материалов для предпрофессиональной 

программы в области изобразительного искусства по предмету «История изобразительного 

искусства» – преподаватель Е.В. Сорокина. 

 «Адаптация заданий по предмету цветоведение для общеразвивающих классов» 

– преподаватель Т.Н. Молодых 

6.Методическая работа: 

 семинар «Проблемы развития музыкальных способностей учащихся в классе 

специального инструмента» в рамках единого методического дня отдела народных 

инструментов - Л.Н. Бойко, П.С. Воронов, Л.В. Воронова, И.Л. Давыденко, Н.Г. Есипёнок, 

Р.Л. Ионов, Н.П. Катков, Е.П. Конарёва, М.Г. Конобрицкая, В.В. Пинчук, Т.Р. Салимова, 

И.Н. Чухрова, Е.П. Скидан; 

 составлены календарно-тематические планы по предметам музыкально-

теоретического цикла и хору в новой форме – Е.А. Боброва, О.А. Байдавлетова, С.Д. Киор, 

В.В. Куць, Н.В. Ткаченко, А.Б. Ханова; 
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 разработан фонд оценочных средств для реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства 

по учебным предметам музыкально-теоретического цикла - Е.А. Боброва, О.А. Байдавлетова, 

А.Б. Ханова, И.Н. Чухрова; 

 сделаны аранжировка в нотном редакторе «Сибелиус» для детских творческих 

коллективов: «Оркестр народных инструментов», ансамбли «Fiato» и «Fusion», детский Биг-

бэнд «Старлетс», эстрадно-симфонический ансамбль «Мелодия» - П.С. Воронов, А.И. 

Голофеев, А.Е. Зайцева, А.А. Овчинников; 

 сделана аранжировка ряда пьес для творческих коллективов педагогов: ансамбль 

«Ностальджи», ансамбль «Бревис» - Н.А. Базанова, А.И. Голофеев. 

Педагоги школы получают возможность на практике ежедневно закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической 

науки и практики, информационных технологий, изучения актуального педагогического 

опыта учителей-новаторов и деятельности своих коллег.  

В течение 2017 - 2018 учебного года педагоги школы были вовлечены в следующие 

методические мероприятия: 

 городской августовский педагогический совет «Эффективное управление как 

основа повышения качества образования» - А.Е. Зайцева, Е.Ю. Филипьева; 

 Всероссийский научно-методический семинар «Многомерная личность как цель 

образования» - Е.П. Конарёва; 

 практико-обучающий семинар «Практические действия коллектива 

образовательного учреждения в случае возникновения пожарной ситуации» - все педагоги 

школы; 

 обучающий семинар «Требования законодательства РФ в сфере 

противодействия коррупции» - все преподаватели - все педагоги школы; 

  вебинар «Формирование навыков успешного публичного выступления» 

интернет портал: «Инфоурок» - Н.Г. Есипёнок, И.Л. Давыденко; 

 вебинар «Воспитательная деятельность классного руководителя» интернет 

портал: «Инфоурок» - Н.Г. Есипёнок; 

 вебинар «Формирование мотивации учебной деятельности, как основное 

условие успешного обучения школьника» интернет портал: «Инфоурок» - И.Л. Давыденко; 

 вебинар «Психолого-педагогические основы деятельности педагога 

дополнительного образования» на портале «Продленка» - И.Л. Давыденко; 

 вебинар «Социальное партнёрство дошкольных учреждений с организациями 

культуры в рамках позитивной социализации детей с разными возможностями здоровья» - 

И.Н. Чухрова; 

 вебинар «Музыка и её влияние на мозг ребёнка» - И.Н. Чухрова; 

 вебинар «Современные дети и мобильные гаджеты. Специфика диагностической 

работы на базе образовательной организации по выявлению детей группы риска» - С.В. 

Боровкова; 

 вебинар «Видеть .Ведать. Творить. Учимся по школе Б.М. Неменского»- 

преподаватели Г.Н. Лемьева, Т.В. Седова, В.В. Гаранина 

 вебинар «Как решаются проблемы детской неусидчивости с помощью методики 

«Академии Монсиков»- преподаватель Г.Н. Лемьева 

 вебинар «Исследовательская деятельность на уроках ИЗО»- преподаватель Г.Н. 

Лемьева 

 вебинар «Детская агресия»- преподаватель Г.Н. Лемьева 

 вебинар «Организация учебного процесса с использованием тетрадей по 

изобразительному искусству»- преподаватель Т.В. Седова 

 вебинар «Формирование нравственных чувств средствами искусства»- 

преподаватель Т.В. Седова 

 вебинар «Патриотическая тема в искусстве»-преподаватель Т.В. Седова 
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 вебинар «Развитие творческих способностей»-преподаватель Т.В. Седова 

  

 педагогический медианар «Самоанализ деятельности педагога как действенное 

средство совершенствования профессионально-педагогического мастерства» на портале 

«Знанио» - Н.Г. Есипёнок; 

 педагогический медианар «Успешный учитель - успешный ученик» - Е.П. 

Скидан; 

 педагогический медианар «Создание ситуации успеха на уроке как необходимое 

условие процесса обучения школьника» - Е.П. Конарёва; 

 видеотренинг «Самообследование как компетенция образовательной 

организации» - И.Н. Чухрова; 

 мастер-классы главного дирижера оркестра «Югра» С.В. Свиридова – Р.Л. 

Ионов, А.А. Овчинников; 

 мастер-класс аспирантки РАМ им. Гнесиных, выпускницы школы Байбиковой 

Юлии (домра) – 30 (все преподаватели музыкального отделения); 

 мастер-класс концертмейстера кафедры струнных народных инструментов 

Российской академии музыки им. Гнесиных, Лауреата Международных конкурсов Сятослава 

Липса – 30 (все преподаватели музыкального отделения); 

 мастер-класс преподавателя «Колледжа-интерната для одарённых детей 

Севера», Л.М. Царегородцевой (фортепиано) для участников открытого городского конкурса 

музыкального исполнительства «Первые шаги», г. Нижневартовск – Е.П. Конарёва, Е.П. 

Скидан, Е.Ю. Филипьева, И.Н. Чухрова; 

 мастер-класс преподавателя «Колледжа русской культуры им. А.С. 

Знаменского», Я.И. Тимофеевой (флейта), г. Сургут – М.В. Коростелева, Е.Ю. Филипьева, 

И.Н. Чухрова, А.И. Голофеев, С.В. Боровкова, Е.П. Конарёва; 

 тестирование на интернет-портале «Знанио» по теме: «Эмоциональное 

выгорание в профессиональной деятельности педагога» - Н.Г. Есипёнок (Сертификат I 

степени);  

 Всероссийское педагогическое тестирование «Педагогическая деятельность: 

сущность, структура, функции» – Е.П. Скидан (Сертификат II степени); 

 Тестирование «Методы и приёмы организации ситуации успеха как 

составляющие повышения качества образования» - Е.П. Конарёва (Сертификат III степени);  

 Конференция «Куклы и игрушки: стильное рукоделие» - преподаватели Т.В. 

Седова, Г.Н. Лемьева 

 Конференция «Живопись» - преподаватель Т.В. Седова 

 Мастер-класс (онлайн) «Живопись»- преподаватели Т.Н. Молодых, Г.Н. Лемьева 

 Мастер-класс (онлайн) «Художественная роспись» - преподаватели Т.Н. 

Молодых, Г.Н. Лемьева, Т.В. Седова 

 Мастер-класс (онлайн) «Создание картины из шерсти» - преподаватель Т.В. 

Седова 

 Мастер-класс (онлайн) «Рукоделие и прикладное искусство» - преподаватель 

Т.В. Седова 

 Конференция «Живопись и рисование: уроки творчества» - преподаватели Т.Н. 

Молодых, В.В. Гаранина, Л.М. Низаметдинова, Г.Н. Лемьева, А.В. Долганенко 

 Конференция «Рисование и живопись: пошаговые уроки» - преподаватель В.В. 

Гаранина. 

 Конференция «Живопись: весенние этюды» - преподаватель Г.Н. Лемьева 

 Конференция «Яркие зимние краски» - преподаватели Г.Н. Лемьева, Т.Н. 

Молодых 

 Конференция «Рисование и живопись: осенняя сессия» - преподаватели Г.Н. 

Лемьева, Т.В. Седова, В.В. Гаранина 
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 Конференция «Живопись: зимние шедевры» - преподаватели А.В. Долганенко, 

Т.В. Седова, В.В. Гаранина, Т.Н. Молодых 

 Конференция «Декупаж подарки своими руками» - преподаватель Т.В. Седова 

 Всероссийская конференция «Открытое образование и региональное развитие: 

организационно-экономические механизмы» - Л.В. Рогозина 

 видеоконференция по вопросам сохранение родного языка и традиционной 

культуры малочисленных народов Севера ХМАО-Югры – Змитрович Г.И. 

6. Образовательные проекты:  
 «Воспитание искусством» - А.Ю. Давлетова, А.А. Зайцев, А.Е. Зайцева; 

 «В мире музыкальных инструментов» - И.Н Чухрова; 

 «Пять вечеров» - И.Н. Чухрова; 

 «Дети – детям» - И.Н. Чухрова. 

 «Мир глазами детей» - Е.В. Сорокина 

 «Художественный абонемент» - Е.В. Сорокина 

 «Межшкольный абонемент» - Л.В. Рогозина, И.В. Михеенко, Е.А. Пакина, А.Б. 

Зайнуллина, Ю.В. Пырх. 

 «Лаборатория танцевальных стилей» - И.В. Михеенко. 

 «Популяризация русских народных праздников и обрядов среди учащихся и 

населения города Лангепаса», Абрамчук С.Г. 

7. Экспертная деятельность: 
 школьные конкурсы: «Юный виртуоз», IV школьный конкурс музыкального 

исполнительства, «Ритмы нового века», «Лучшее чтение с листа», итоговая аттестация – все 

преподаватели музыкального отделения; 

 городской фестиваль-конкурс военно-патриотического творчества «Виват. 

Россия!» - И.Н. Чухрова; 

 городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Лангепасскя 

капель» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений – Н.В. Ткаченко, 

Ю.В. Грачева;  

 межгородской фестиваль детского творчества «Мы – тоже звезды!» среди детей 

сотрудников ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» – Н.В. Ткаченко;  

 городской конкурс «Парад колясок» – И.Н. Чухрова;  

 XVIII городской конкурс эстрадного творчества «Калейдоскоп мелодий» – В.В. 

Куць; 

 Международный конкурс-фестиваль исполнителей на музыкальных 

инструментах и вокального искусства по видеозаписям, г. Красноярск – А.Е. Зайцева, М.В. 

Коростелева; 

 участие в экспертном совете педагогического портала «Солнечный свет» - Е.А. 

Боброва; 

 участие в экспертном совете IV Международного конкурса «Мириады 

открытий» от проекта «Инфоурок» – И.Н. Чухрова; 

 Член экспертного совета Всероссийского конкурса для педагогов по 

экологическому воспитанию «Мир, в котором я живу» – преподаватель Г.Н. Лемьева 

 Эксперт в составе жюри городского конкурса по стендовому моделированию – 

преподаватели Г.Н. Лемьева, А.В. Долганенко 

 Эксперт в составе жюри городского конкурса «Под знаком зодиака» – 

преподаватели Т.В. Седова , Т.Н. Молодых 

 городского фестиваля детского творчества «Лангепасские звёздочки» – Грачева 

Ю.В. 

 городской интеллектуальный марафон «Умники и умницы» среди 

воспитанников ДОУ – Пырх Ю.В., член жюри, 

 открытый фестиваль инсценировок «Сказки бабушки Аннэ» – Змитрович Г.И., 

член жюри,  
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 муниципальный этап 7 Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» – 

Абрамчук С.Г., член жюри, 

 Городская научная конференция «Шаг в будущее» – Пырх Ю.В., руководитель 

секции «Психология».  

7. Участие в конкурсных мероприятиях: 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результат 

участия 

ФИО 

участника 

1. Городской конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года 2018», 

номинация «Сердце отдаю детям» 

Диплом III степени Н.В. Ткаченко 

2. III Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Лучший 

педагог дополнительного образования», 

номинация «Методическая разработка 

мероприятия», г. Москва 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Н.Г. Есипёнок  

И.Л. Давыденко  

 

3. Окружной интернет-конкурс сценариев 

программ для детей, номинация «В мире 

красок и мелодий», г. Ханты-Мансийск 

Лауреат I степени Н.Г. Есипёнок  

И.Л. Давыденко  

 

4. Всероссийское тестирование «Современные 

педагогические технологии», г. Смоленск 

Лауреат I степени И.Н. Чухрова 

5. Всероссийский дистанционный конкурс 

работников образования «Сценарий 

праздников и мероприятий», г. Москва 

Диплом I степени И.Н. Чухрова 

6. VII Международный конкурс – фестиваль 

«Российский звездопад» в рамках проекта 

«Музыкальный Олимп», г. Мегион 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

ансамбль «Бревис», 

ансамбль «Делиция» 

7. Всероссийское тестирование 

«Информационная грамотность педагога как 

одна из основных компетенций 

профессиональных педагога», г. Смоленск 

Диплом II степени А.Б. Ханова 

8. Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства на педагогическом портале 

«Солнечный свет», методическая работа 

«Музыкальная ритмика как средство 

творческого развития детей» 

Лауреат I степени 

 

Е.А. Боброва 

9. Всероссийский ТоталТест «Методическая 

грамотность педагога»  

Диплом I степени С.В. Боровкова 

10. Всероссийский профессиональный 

фестиваль «Педагог года 2017», номинация: 

дополнительное образование 

Диплом «Победитель» И.Н. Чухрова 

11. III Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства, номинация 

«Лучший педагог дополнительного 

образования»  

Диплом II степени Е.П. Конарёва 

12. Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика». Номинация «Работа с родителями 

в современных условиях» 

Диплом II степени С.В. Боровкова 

13. Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика», номинация «Инновации в 

современном дополнительном образовании»  

Диплом I степени С.В. Боровкова 

14. Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика», номинация «Методическая 

компетентность педагога дополнительного 

образования» 

Диплом I степени Е.П. Скидан 

15. Всероссийская олимпиада «Педагогическая Диплом I степени Е.П. Скидан 
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практика», номинации «Работа с родителями 

в современных условиях» 

16 Городской конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года 2018», 

номинация «Сердце отдаю детям» 

Участник конкурса  

 

Л.М. 

Низаметдинова 

17 Региональный конкурс методических 

разработок 

Диплом I степени А.В. Долганенко 

18 Мастер международных мастер-классов Лучший спикер по 

итогам года 

Г.Н. Лемьева 

 Мастер международных мастер-

классов(декор, декупаж, роспись) 

Лучший спикер по 

итогам года 

Т.В. Седова 

 Всероссийский конкурс «Лучший 

педагогический проект» 

Диплом I степени Т.В. Седова 

 Городской конкурс «Педагог года-2018» в 

номинации «Сердце отдаю детям» 

Диплом 2 степени Усова Н.А. 

 Окружной конкурс социальных проектов 

«Стратегия успеха»Культурно-

просветительский проект «Сияние Югры» 

Результаты будут 

подведены в сентябре  

2018 уч. года 

Коротовских И.В. 

Михеенко И.В. 

 Окружной конкурс «Лучший педагог 

дополнительного образования»  

Участие Абрамчук Светлана 

Геннадьевна 

 XLIII Всероссийский творческий конкурс 

«Талантоха» 

1 место, 

Всероссийский 
Грачева Ю.В. 

 Всероссийский конкурс «Росконкурс - 

сСентябрь 2017» 
Диплом II степени Грачева Ю.В. 

 Международный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года – 2018», 

образовательный портал «Знанио» 

Финалист, 

международный 

Грачева Ю.В. 

 Отборочный тур Всероссийского 

конкурса «Лучшие практики 

наставничества» 

г. Москва, 

Всероссийский 

Артемьева Л.В. 

Михеенко И.В. 

 Международная викторина для педагогов 

по мировой художественной культуре 

«Сокровищница русской живописи» 

Диплом Лауреата I 

степени 

Артемьева Л.В. 

 Всероссийский конкурс «Использование 

информационно – коммуникативных 

технологий согласно действующих 

образовательных стандартов (ФГОС)» 

Диплом 1 место, 

благодарственное письмо 

Артемьева Л.В. 

 Всероссийское тестирование педагогов 

www.Единый урок.рф  

Благодарность за 

активное участие в 

проведении 

Всероссийского 

тестирования 

педагогов 2017 года 

Диплом за успешное 

прохождение 

тестирования 

Рогозина Л.В. 

Пырх Ю.В. 

Артемьева Л.В. 

Усова Н.А. 

 

Таблица 33. Результативность участия в конкурсных мероприятиях  

педагогических работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2017-2018 учебном году 
 

В рамках методической работы педагоги школы организуют и проводят семинары, 

мастер-классы для своих коллег, родителей и жителей города (таблица 34). 
 

№ 

п/п 

Наименование и форма  

проведения мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Руководитель 

  

1 Мастер-класс по печатной графике На региональном 

семинаре в г. Мегионе 

А.В. Долганенко 
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2 Городской мастер-класс «Сценическое 

движение»  

многопрофильное 

отделение «Радуга» 

Л.В. Артемьева 

И.В. Михеенко 

3 городской семинар «Особенности 

построения конкурсного занятия» с 

применением ИКТ технологий 

многопрофильное 

отделение «Радуга» 

Ю.В. Грачева 

И.В. Михеенко 

4 «Учимся играть на музыкальных 

инструментах»  

мастер-класс для детей, поступающих на 

обучение и их родителей в рамках 

проведения Дня открытых дверей 

музыкальное  

отделение 

Н.А. Базанова 

Л.Н. Бойко 

П.С. Воронов 

Л.В. Воронова 

А.И. Голофеев 

А.Ю. Давлетова  

И.Л. Давыденко  

И.Л. Есипёнок  

А.А. Зайцев 

А.Е. Зайцева 

Н.П. Катков 

Е.П. Конарёва 

М.Г. Конобрицкая 

М.В. Коростелева 

В.В. Пинчук 

Е.П. Скидан 

И.Н. Чухрова 

11. «Музыкальная логоритмика» 

мастер-класс для воспитанников и 

педагогов ЛГ МАОУ «ДОУ № 5» 

ЛГ МАОУ «ДОУ № 5» Н.В. Ткаченко 

О.А. Байдавлетова 

И.Н. Чухрова 
 

Таб. 34. Методическая деятельность педагогических работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

в 2017-2018 учебном году 

 

8. Публикации: 
 сценарий мероприятия, посвящённого Международному Дню пожилого 

человека – А.Е. Зайцева;  

 «Формирование навыков успешного публичного выступления» - А.Е. Зайцева; 

 «Активная оценка: для тех, кто верит в лучшее образование» - А.Е. Зайцева;  

 «Проблема тревожности школьников и пути ее коррекции» - А.Е. Зайцева;  

  «Подростковая лень: причины, способы борьбы» - А.Е. Зайцева;  

  «Базовые представления о медиаграмотности» - Н.А. Базанова;  

 «Информационная безопасность личности» - Н.А. Базанова; 

 «Практическое освоение современного медиапростанства» - Н.А. Базанова; 

 «Навык чтения нот с листа» - И.Л. Давыденко; 

 «Внеклассное мероприятие «По тропе Берендея» - Н.Г. Есипёнок; 

 «Маэстро – народный оркестр» - Н.Г. Есипёнок; 

 «Проблемы развития музыкальных способностей в классе специального 

инструмента» - Т.Р. Салимова; 

 «Музыкально-слуховые способности и их развитие в процессе обучения» - Г.Т. 

Варина; 

 «Проблемы развития памяти в процессе обучения» - Г.Т. Варина; 

 «Самостоятельная работа концертмейстера» - Г.Т. Варина; 

 «Стилевой подход в концертмейстерской практике на примере работы с 

обучающимися ДШИ в классе балалайки на современном этапе» - С.В. Боровкова; 

 «Воспитание творческой личности в контексте основных направлений 

музыкального образования» - И.Н. Чухрова; 

 «Покровительницы небесные» - И.Н. Чухрова; 

 «Развитие креативности у обучающихся младших классов на уроках по 

предмету «Фортепианный ансамбль» - Г.Т. Варина;  
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 Иллюстрации к книге Е.Емельяновой «Плодовая азбука»; 

 «Гравюра. Виды печатных техник на уроках композиции»-А.В. Долганенко 

 «Основные принципы стилизации натюрморта»-Г.Н. Лемьева 

 «Программа по кружевоплетению фриволите для художественных школ и 

художественных отделений ДШИ»-преподаватель Т.В. Седова 

 «Развитие танцевальности у воспитанников образцового ансамбля народного 

танца «Отрада», сетевом журнале «РОСОБР» EduContest.Net, Коротовских И.В. 

 «Дополнительная общеобразовательная программа «Основы хореографии», 

образовательный портал «Знанио», Грачева Ю.В. 

 Мастер – класс для родителей с детьми по хореографии «Ритмы в нашей жизни», 

образовательный портал «Знанио», Грачева Ю.В. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Первые шаги в театральном 

творчестве» (ПФДО), сайт «Педология» «Методисты.ru», Абрамчук С.Г. 

 Мастер-класс «Как на масленой неделе из печи блины летели», Сетевое издание 

«ФОНД 21 ВЕКА», Абрамчук С.Г., Калимуллина Н.В. 

  Методическая разработка «Рабочая программа «Компьютерная графика», сайт 

https://infourok.ru, Усова Н.А. 

Ещё одно из направлений методической работы в школе - поддержка молодых 

педагогов. Работа с ними в значительной степени отличается от организации работы с 

педагогами, долгое время успешно работающими в школе.  

В этом учебном году в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» продолжает работать один молодой 

специалист - Н.А. Усова, реализующая программы «Компьютерная графика» «Цифровая 

живопись». Для адаптации и оказания практической помощи в совершенствовании 

теоретических и практических знаний молодых специалистов заведующим социально-

педагогическим отделом Ю.В Пырх в 2017-2018 учебном году была продолжена работа по 

освоению специальности «педагог дополнительного образования» и формированию у 

специалиста комплексного подхода к профессии: повышение эрудиции, овладение 

методикой обучения, проведение внеклассной работы, совершенствование умения общаться 

с детьми: 

 Продолжение изучения нормативно – правовой базы, просмотр и анализ 

документации: ведение журналов, помощь в составлении расписания, составление 

календарно-тематических планов, общеобразовательной программы, 

 посещение открытых, итоговых занятий (декабрь, май), 

 работа по оформлению методической базы кабинета, 

 работа по формированию педагогического портфолио; 

 работа по планированию воспитательной работы, 

 помощь в подготовке отчетной документации, 

 оказание психологической поддержки молодому педагогу, 

Педагога привлекали к организации и проведению различных массовых мероприятий, 

что способствовало более широкому знакомству с деятельностью учреждения: 

В течение учебного года молодой педагог Усова Н.А. приняла участие в следующих 

мероприятиях: 

 Участие в городском мероприятии «Круглый стол с главой города Лангепаса 

«Развитие молодежных инициатив», октябрь 2017г., 

 Практико-ориентированный семинар «Методика подготовки «успешной» 

презентации», декабрь 2017г., 

 Городской конкурс «Педагог года-2018» в номинации «Сердце отдаю детям»– 

февраль 2018г. – 2 место, 

 Участие в заседании городского объединения молодых педагогов ООУ и УДО в 

форме пресс-конференции «Молодой педагог - активный педагог!». 

 

 

https://educontest.net/
https://infourok.ru/
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 Н.А. Усова организовала участие обучающихся в конкурсах: 

 Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества на интеллектуально-развивающем портале «Рыжий кот»: «Страшно интересно», 

«Сказочный мир» - сертификаты и благодарности за подготовку победителей и призеров; 

 Международный конкурс «Надежды России» в номинации «Буклет» (посвященный 

Году экологии), г.Москва, декабрь 2017г. 

 Конкурс рисунков избирательной комиссии ХМАО-Югра «Я выбираю 

президента», тема: «Я выбираю мир, я выбираю свободу» (рисунок на графическом 

планшете» - благодарность за участие. 

Анализируя методическую работу педагогического коллектива, сделаем выводы:  

 поставленные задачи и запланированные мероприятия на 2017-2018 учебный год 

выполнены;  

 методическая работа велась активно и по самым различным направлениям, что 

способствовало реализации основной цели: совершенствование профессиональной 

компетентности педагогических работников;  

 тематика открытых уроков, методических докладов и публикаций очень 

разнообразна и актуальна; 

 в ходе проведения открытых и отчётных мероприятий, педагоги демонстрируют 

владение разнообразными педагогическими технологиями, применяют активные формы 

организации образовательного процесса, направленные на формирование творческой, 

коммуникативной и социально-личностной компетенций; 

 активизировалась конкурсная деятельность педагогов, особо отметим 

дистанционные и заочные, что говорит о повышении компетентности в области 

компьютерных технологий. 

Но, по-прежнему не достаточно решаются такие проблемы, как: 

 невысокий уровень владения навыком самоанализа, обобщения и оформления 

наработанного методического материала и практического педагогического опыта;  

 недостаточное владение навыками обобщения и распространения собственного 

педагогического опыта;  

 пассивность педагогов в плане организации и проведения методических 

мероприятий, где можно поделиться своим опытом по внедрению современных 

образовательных технологий и новых форм работы с обучающимися.  

Учитывая выше сказанное, будут уместны следующие рекомендации: 

 активизировать работу по основным направлениям методической работы;  

 более тщательно и конкретно планировать работу по освоению, обобщению и 

внедрению опыта работы педагогов, повышению квалификационных категорий; 

 продолжить работу по формированию единой информационной базы с целью 

систематизации результатов образовательной деятельности, базы одарённых детей, 

выпускников, продолживших образование в образовательных учреждениях искусства, 

культуры и добившихся значительных успехов в своей профессиональной деятельности; 

 более широко использовать ресурсы Интернета с целью представления опыта 

работы, участия в конкурсах профессионального мастерства, повышения профессиональной 

компетентности;  

 с целью совершенствования образовательного процесса, повышения качества 

образовательной деятельности, выявления факторов и условий положительно или 

отрицательно влияющих на образовательный процесс, организовать работу по накоплению, 

обновлению, систематизации дидактического и методического материала; внедрению новых 

форм и методов, в том числе с одарёнными детьми; разработке учебно-методических 

комплектов и комплексов; 

 продолжить работу по составлению электронной библиотеки. 
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4.3. Концертно–просветительская и выставочная (внеучебная) деятельность 
 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» является центральным звеном всей системы дополнительного 

образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей в 

городе.  

Внеучебная деятельность школы представляет собой совокупность компонентов, 

субъектов образовательного процесса (концерты, выставки, просветительские мероприятия, 

проведение мастер-классов, реализация творческих проектов), взаимодействие которых 

целенаправленно и эффективно содействует формированию разносторонне развитой 

личности.  

Постоянная смена видов деятельности не позволяет детям скучать и уставать от 

однообразных заданий, дети активно, с интересом работают, что способствует сбережению 

здоровья обучающихся, расширению образовательного пространства, созданию единой 

художественно-эстетической среды в городе, обеспечивает детям педагогическое 

сопровождение и поддержку, социальную адаптацию на протяжении всего периода 

обучения. 

Участие наших детей в концертно-просветительских мероприятиях способствует 

формированию универсальных учебных действий (далее – УУД), таких как: 

 целеполагание и жизненное самоопределение; 

 личностное профессиональное самоопределение;  

 нравственно-этическая ориентация; 

 коммуникативность; 

 умение планировать свою деятельность; 

 постановка и решение проблем;  

 постановка вопросов и разрешение конфликтов; 

 планирование сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 умение с достаточной полнотой выражать свои мысли;  

 объективная оценка результатов своей работы. 

Музыкальное отделение. Концертная деятельность обучающихся и преподавателей в 

2017-2018 учебном году осуществлялась через реализацию концертно-тематических 

мероприятий, проводимых в рамках творческих проектов и вариативных программ в сфере 

отдыха, занятости и оздоровления детей.  

Посетили концертные мероприятия: 5353 человек. Проведено 54 концертно-

просветительских мероприятий для родителей, воспитанников дошкольных и 

общеобразовательных учреждений и общественности города. Из них: 

 институциональный уровень – 14 мероприятий; 

 муниципальный уровень – 40 мероприятий; 

 доля обучающих, принимавших участие в концертах: 1933 человек, 100%; 

 доля педагогов (включая директора и заместителя директора по учебной части), 

принимавших участие в концертах: 437 педагога, 100%. 

Проводимые лекции-концерты пропагандируют музыкальное искусство в различных 

его проявлениях – это и народная музыка, и джазовые направления, лучшие образцы 

классической музыки. Исполнение музыки в «живую», даёт возможность зрителям 

услышать, увидеть и услышать различные музыкальные инструменты, узнать, как создаются 

музыка, инструменты и даже попытаться что-то исполнить, в целом, погрузиться в 

волшебный мир музыки.  

В 2017-2018 учебном году в рамках социального партнёрства продолжилась работа по 

интеграции в систему общего и дошкольного образования. заключены длговоры о 

творческом сотрудничестве с ДОУ №№ 2, 3, 5, 9, 10.  

В течение года были успешно реализованы следующие проекты:  

 «Пять вечеров» - гражданско-патриотической направленности, развитие 

познавательного интереса к государственным праздникам и знаменательным историческим 
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датам страны, элементарного представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России, воспитание уважения и чувства гордости к боевым традициям нашей 

страны. А мероприятиях присутствуют участники боевых действий, ВОВ и труженики тыла, 

ликвидаторы Чернобыльской АЭС, люди, испытавшие на себе все тяготы «ГУЛАГА», ужасы 

блокадного Ленинграда.  

 «Музыкальный вернисаж» - вариативная программа по организации занятости и 

культурного досуга обучающихся образовательных учреждений в каникулярный период, 

формирование общей духовной культуры, автор И.Н. Чухрова; 

 «Образование в концертном зале» - формирование системы духовно-

нравственных идеалов и ценностей средствами музыкального искусства, автор И.Н. Чухрова. 

В рамках данной вариативной программы реализовано три проекта: 

 «Музыкальная гостиная» - для воспитанников ЛГ МА ДОУ «ДСКВ № 9 

«Солнышко»; 

 «Дети - детям» - для воспитанников всех дошкольных учреждений города; 

 «Дом, в котором живёт музыка» - терапевтическое влияние музыки на 

здоровье человека известно ещё со времён Пифагора. Данный проект разработан для 

воспитанников логопедической группы ЛГ МАОУ «ДОУ № 5». Его актуальность 

заключается в том, чтобы помочь детям, имеющим недостатки в разговорной речи, в 

процессе общения с музыкой (через вокализацию) почувствовать себя здоровыми людьми.  

 «Воспитание искусством» - организация культурного досуга воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений, знакомство с музыкальными инструментами, 

жанрами, стилями и направлениями. Проект является Победителем вконкурса социальных 

проектов, который организует компания «ЛУКойл». Это цикл концертно-тематических 

мероприятий, которые проводились в течение всего учебного года для воспитанников всех 

дошкольных учреждений города; 

 «Моя музыкальная литература» - прохождение итоговой аттестации по предмету 

«Музыкальная литература» в форме творческого проекта: защита тематических презентаций, 

видеоролики и теоретический материал.  

Художественное отделение. В течение 2017-2018 учебного года на Художественном 

отделении были проведены 65 выставок, 100% обучающихся и преподавателей приняли 

участие в выставочных и конкурсных мероприятиях, их посетили свыше 19530 жителей 

города. 

 

Участие в международных выставках - конкурсах. 
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Участие в российских выставках-конкурсах. 

 
Участие в региональных выставках-конкурсах. 

 
В среднем в выставках–конкурсах за последние три года приняло участие 100% 

обучающихся. В 2017-2018 учебном году приняло участие в выставочно-конкурсной 

деятельности 100% обучающихся. 

 

Участие в городских, региональных, российских и международных выставках-

конкурсах.  

 
Анализируя диаграмму следует сделать вывод, что по сравнению с 2016-2017 

учебным годом уменьшилось участие обучающихся в выставках - конкурсах: на 

международном уровне на 9%, на региональном на 15%. На городском уровне увеличилось 

на 8% , на российском увеличилось на 16%. 
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Выставки - конкурсы 

Выставки 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Окружные 2 2 - 

Региональные - 2 - 

Российские 3 1 3 

Международные 7 8/12 6 

Всего 12 13/12 9 

Примечание: цифры после знака /заочные конкурсы 

 

Количество дипломов, за победу в выставках- конкурсах: 

 

Выставки 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Окружные - 2 - 

Региональные - 2 - 

Российские 9 - 23 

Международные 41 13/79 23 (в 2х конкурсах итоги не подведены) 

Всего 50 18/79 46 

 

Анализируя выставочно-конкурсную деятельность следует сделать вывод, что за 

период 2017-2018 года расширилась география участия в конкурсах- выставках.  

Многопрофильное отделение «Радуга» 

Концертная деятельность позволяет учащимся не только совершенствовать свое 

исполнительское мастерство, но и развивать такие качества личности, как ответственность, 

коллективизм, умение спланировать свою деятельность, а также спрос на концертные номера 

дает представление о востребованности того или иного коллектива, его уровню развития и 

популярности в городе. За 2017-2018 учебный год хореографические коллективы с 

концертными номерами приняли участие в 69 городских мероприятиях. 

 

№ Название коллектива 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников. 

1 
Образцовый хореографический ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) 
27 706 

2 
Образцовый ансамбль народного танца «Отрада» 

(Коротовских И.В.) 
34 1205 

3 
Образцовый ансамбль современного бального танца 

«Жемчужина» (Артемьева Л.В.) 
15 167 

4 Хореографический ансамбль «Созвездие» ((Грачева Ю.В.) 2 13 

5 
Ансамбль народно-восточного танца «Согдиана» 

(Ходжибекова М.М.) 
6 75 

 
Таблица. Участие коллективов многопрофильного отделения «Радуга» в городских 

мероприятиях 

 

Из таблицы видно, что наиболее востребованными являются ансамбль «Вьюница» 

(Соколова Е.В.) и ансамбль «Отрада» (Коротовских И.В.). Разнообразность их 

хореографических постановок, высокий уровень исполнительского мастерства учащихся 

сделали популярными эти коллективы в городе. В течении года 2017-2018 учебного года 

всего приняло участие в различных городских мероприятиях в концертных выступлениях 

2166 учащихся, которые представили зрителям 154 хореографических постановок. В 
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сравнении с прошлым учебным годом увеличилось число заявок на участие в городских 

мероприятиях, что говорит о качестве выступлений наших учащихся. 

Участие обучающихся многопрофильного отделения «Радуга» в выставках 

декоративно-прикладного творчества организуется с целью популяризации детского 

технического и прикладного творчества.  

С целью популяризации детского технического и прикладного творчества учащиеся 

демонстрируют свое мастерство на выставках. 

За период 2017-2018 учебного года было организовано и проведено 16 выставок. 

Численный охват учащихся - 684 человека. Охват зрителей более 1500 человек. 

В таблице представлены результаты участия учащихся детских объединений отдела в 

выставках технического и прикладного творчества 
  

 

№ 

п/п 

Название конкурса Название коллектива, 

педагог 

Количество 

участников 

Школьный уровень 

1 Выставка творческих работ учащихся в рамках 

мероприятия «День открытых дверей»,  

сентябрь 2017 

Детские объединения  

отдела технического и 

прикладного творчества 

47- участники 

 

2. Выставка творческих работ «Рождественский 

сувенир» в рамках фестиваля «Новогоднее 

настроение», декабрь 2017г. 

Детские объединения  

отдела технического и 

прикладного творчества 

50- участники 

 

3. Выставка декоративно-прикладного творчества, 

посвященная празднованию Международного 

женского дня 8 марта, март 2018 

Детские объединения  

отдела технического и 

прикладного творчества 

60- участники 

 

4. Выставка творческих работ «Весеннее 

настроение» детских объединений 

«Калейдоскоп» и «Флора»,  май 2018 

д/о «Калейдоскоп 

д/о «Флора» 

40- участники 

Городской уровень 

5. Выставка творческих работ «Мы мастера своего 

дела», посвященная Дню народного единства, 

октябрь 2017г. 

д/о «Салон Барби» 

д/о «Ремесла» 

д/о «Калейдоскоп» 

д/о «Сувенир» 

40-участники 

 

6. Выставка «Немало хороших профессий, но нам 

по душе лишь одна…», посвященная 

профессиональному празднику «День учителя», 

октябрь 2017 

Пакина Е.А. 

Пырх Ю.В. 

 

7. Участие в выставке ДПИ, посвященной Декаде 

родственных фино-угорских народов 

«Медвежьи игрища», октябрь 2017 г.  

д/о «Ремесла» 

 

15-участники 

 

8. Выставка прикладного творчества «Перезвон 

талантов» для учащихся общеобразовательных 

школ города Лангепаса, октябрь 2017г. 

д/о «Ремесла» 

д/о «Фантазия» 

25-участники 

 

9. Выставка декоративно-прикладного творчества, 

посвященная Дню матери на базе ЛГ МАУ 

«Фортуна», ноябрь 2017 г. 

Детские  

объединения  

отдела  

88 - участники 

 

10. Выставка творческих работ педагога 

дополнительного образования Пазуха Н.Е. 

«Музейно-выставочный центр», октябрь 2017 

д/о «Салон Барби» 

 

1-участник 

11. Выставка технического и прикладного 

творчества, посвященная празднованию  75-

летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве,2018 

«Самоделкин» 

«Фантазия» 

45- участники 

12. Выставка технического и прикладного 

творчества, посвященная празднованию Дня 

Детские  

объединения  

100-участники 

 

http://dntchita.ru/index.php/kdu/metodicheskaya-kopilka/290-prazdnovanie-75-letiya-razgroma-sovetskimi-vojskami-nemetsko-fashistskikh-vojsk-v-stalingradskoj-bitve
http://dntchita.ru/index.php/kdu/metodicheskaya-kopilka/290-prazdnovanie-75-letiya-razgroma-sovetskimi-vojskami-nemetsko-fashistskikh-vojsk-v-stalingradskoj-bitve
http://dntchita.ru/index.php/kdu/metodicheskaya-kopilka/290-prazdnovanie-75-letiya-razgroma-sovetskimi-vojskami-nemetsko-fashistskikh-vojsk-v-stalingradskoj-bitve
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защитника Отечества,2018 отдела 

13. Выставка технического и прикладного 

творчества в рамках городского мероприятия 

«Агитпоезд «Дом, открытый детству» в 

общеобразовательных учреждениях г. 

Лангепаса, март 2018г. 

Детские  

объединения  

отдела 

100-участники 

 

 

14. Выставка из природного и бросового материала 

«Сказочный мир природы» в рамках ХVI 

Международной экологической акции «Спасти 

и сохранить», май 2018 

д/о «Флора» 

д/о «Фантазия» 

д/о «Сувенир» 

д/о «Ремесла» 

45 - участники 

 Окружной уровень 

15. Участие в выставке-презентации 

муниципальных образований автономного 

округа «Югра многонациональная», ноябрь 

2017 

 

д/о «Салон Барби» 

д/о «Ремесла» 

д/о «Калейдоскоп» 

д/о «Сувенир» 

д/о «Батик» 

д/о «Престиж» 

д/о «Флора» 

д/о «Имидж» 

8-участники 

16. Участие в благотворительной ярмарке, 

организованной БФ «Сердце отдаю детям» и 

Ханты-Мансийским региональным отделением 

«Молодая Гвардия Единой России», декабрь 

2017 

д/о «Калейдоскоп» 

д/о «Ремесла» 

д/о «Сувенир» 

д/о «Салон Барби» 

 

20 - участники 

 Итого: 16 выставок  684 человека 

 

С 2008 года в учреждении реализуется культурно–просветительский проект 

«Межшкольный абонемент». Проект позволяет приобщить подрастающее поколение 

нашего города к образцам мировой культуры и разным видам творчества, познакомить с 

культурным наследием разных народов, его этническим многообразием и направлениями 

искусства (хореографическое и драматическое искусство, декоративно-прикладное 

творчество), а также даёт возможность демонстрировать обучающимся нашего учреждения 

свои умение и мастерство в выбранном виде деятельности. Участие в проекте позволяет 

формировать как у участников, так и у зрителей культуру межнационального общения. 

Цель проекта: формирование у подрастающего поколения позитивных установок на 

многообразие культур, воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

Задачи: 

 приобщить подрастающее поколение к образцам мировой культуры и 

разнообразным видам творчества, культурному наследию разных народов и направлений 

(хореографическое и драматическое искусство, декоративно-прикладное творчество); 

 разработать и провести цикл мероприятий, знакомивших подрастающее поколение 

с лучшими образцами мировой культуры; 

 вести просветительскую работу среди детей, подростков и населения города через 

организацию мероприятий на площадках города. 

Реализация проекта проводится через проведение разных видов досугово-

познавательных мероприятий для обучающихся и населения города. В 2015-2016 учебном 

году в рамках проекта были определены следующие направления проведения мероприятий: 

 проект «Популяризация русских народных праздников и традиций среди 

обучающихся школ и населения города Лангепаса»; 

 концертно - просветительские программы в рамках реализации программ 

хореографическому искусству. 

 досугово-развлекательные мероприятия, экскурсии, отчётные концерты. 
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По каждому направлению определён цикл мероприятия и контингент участников. 

Результаты проведения мероприятий отображены в таблицах 40, 41.  

 

№ Наименование 

мероприятия, 

Дата и место 

проведения 

Творческие коллективы, 

проводившие мероприятие 

Кол- во 

Контингент и 

охват зрителей 

Проект «Популяризация русских народных праздников и традиций среди учащихся школ и населения 

города Лангепаса» 

1 «Осенины или Осень, 

красна плодами» 

25,26 октября 2017 

года 

многопрофильное 

отделение 

«Радуга» 

детское объединение 

«Непоседы» - 24 человека 

Для учащихся 

1,2,3 классов 

школ города 

120 человек 

2 «Капустные посиделки» 20, 21.10.2017 

многопрофильное 

отделение 

«Радуга» 

детское объединение 

«Непоседы» - 37 участников 

 

для учащихся 

многопрофильног

о отделения 

«Радуга», 

учащихся 3 кл. 

СОШ №3 

170 человек 

3 «Югра – Золотая 

провинция» 

08.12.2017 

многопрофильное 

отделение 

«Радуга» 

детское объединение 

«Непоседы» - 11 участников 

 

Проводили для 

учащихся 2,3-ых 

классов СОШ № 3 

47 человек 

4 «Новый год и его 

традиции» 

21.12.2017 

многопрофильное 

отделение 

«Радуга» 

детское объединение 

«Непоседы» - 38 чел. 

Учащиеся 1, 2, 3 

классов школ 

города (СОШ № 

2,3,4)  

35 чел.  

5 «Святочные игрища» многопрофильное 

отделение 

«Радуга» 

детское объединение 

«Непоседы» - 19 чел. 

Для учащихся 

многопрофи-

льного отделения 

«Радуга» 

59 чел. 

6 «Масленица – кормилица» 12-14.02.2018 

многопрофильное 

отделение 

«Радуга» 

детское объединение 

«Непоседы» - 61 участник 

 

Учащиеся 1, 2, 3 

классов школ 

города 

161 человек 

7 Обряд «Закликание птиц» 22.03.2018 

многопрофильное 

отделение 

«Радуга» 

детское объединение 

«Непоседы» - 7чел. 

 

Учащиеся 2 

классов СОШ № 

3, учащиеся 

многопрофи-

льного отделения 

«Радуга» 

23 чел.  

Концертно - просветительские программы  

в рамках реализации программ хореографическому искусству. 

 Галла-концерт 
участников 

образовательного проекта 

«Лаборатории 

танцевальных стилей», 
Михеенко И.В. 

14 ноября 2017 

года 

ЛГ МАУ 

«Центр по 

работе с 

детьми и 

молодежью 

«Фортуна» 

 

ансамбль «Вьюница» 

ансамбль «Отрада» 

ансамбль «Жемчужина» 

Для учащихся 

многопрофи-

льного отделения 

«Радуга» и школ 

города 

150 человек 
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 Концертная программа 

«Танцуй, звени, моя 

Россия» 

(познавательная 

программа для учащихся 

школ города) 

Михеенко И.В.,  

Коротовских И.В.,  

Василевич А.И. 

04 декабря 2017 

года 

ЛГ МАУ 

«Центр по 

работе с 

детьми и 

молодежью 

«Фортуна» 

ансамбль «Отрада 

Для учащихся 

многопрофи-

льного отделения 

«Радуга» и школ 

города 

150 человек 

4 Познавательное 

мероприятия 

 «Восточный танец»  
для учащихся школ города 

 (ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана») 

Калимуллина Н.В., 

Ходжибекова М.М., 

Михеенко И.В. 

25 февраля 2018 

года 

ЛГ МАУ 

«Центр по 

работе с 

детьми и 

молодежью 

«Фортуна» 

ансамбль «Согдиана» 

 

Для учащихся 

многопрофи-

льного отделения 

«Радуга» и школ 

города 

150 человек 

5 Познавательное 

мероприятие «На 

паркете» 

(для учащихся 

многопрофильного 

отделения «Радуга» и 

общеобразовательных 

школ города) 

Артемьева Л.В.,  

Михеенко И.В. 

20 марта 2018 года 

ЛГ МАУ «Центр 

по работе с 

детьми и 

молодежью 

«Фортуна» 

ансамбль «Жемчужина» 

60 чел. 

Для учащихся 

многопрофи-

льного отделения 

«Радуга» и школ 

города 

150 человек 

Досугово – развлекательные мероприятия 

6 Конкурсно-игровая 

программа 

«Зов тайги» 

Ю.В. Пырх  

Г.И.Змитрович 

С.Г. Абрамчук  

Е.А.Пакина 

01.12.2018 года 

ЛГ МАУ «Центр 

по работе с детьми 

и молодёжью 

«Фортуна» 

 

 

Детское объединение 

«Непоседы» 

6 человек 

113 обучающихся, 

8 педагогов 

3 классы школ 

города 

  «Люблю тебя, моя 

Россия!» 

(концертная программа 

образцового 

хореографического 

ансамбля «Вьюница») 

Соколова Е.В.,  

Рогачева С.А., 

Пырх Ю.В. 

06 февраля 2018 

года 

ЛГ МАУ «Центр 

культуры 

«Нефтяник» 

ансамбль «Вьюница» 

Для населения 

города 

250 человек 

7 Агитпоезд «Дом, 

открытый детству»  

в рамках проведения Дня 

здоровья  

Ю.В.Пырх  

Е.А.Пакина 

Н.В.Калимуллина 

 

28-30 марта 2017 

года 

школы города 

 

Все отделы 

многопрофильного 

отделения «Радуга» 

550 человек 

 

 

 

600 человек 

обучающихся 

школ города 

 

 

8 Игровая конкурсная 

программа «Новогодние 

забавы» 

10 января 2018 

года 

Все отделения «ДШИ» 60 



 ЛГ МАОУ ДО ДШИ «ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД»   

 Страница 79 
 

9 Фольклорный праздник 

«Святочные игрища» 

18 февраля 2018 

года 

Все отделы 

многопрофильного 

отделения «Радуга» 

 

125 

10 Фольклорный праздник 

«Как на масленичной 

недели, из печи блины 

летели» 

15 февраля 2018 

года 

Все отделы 

многопрофильного 

отделения «Радуга» 

 

240 

11 Фольклорный праздник 

«Красная горка, 

Кликушное или 

Вьюничное воскресенье» 

24 апреля 2018 

года 

Учащиеся всех отделений 

«ДШИ» 

175 

Экскурсионные программы 

Отчетные концерты 

12 «Звезды детства» 

отчетный концерт 

образцового 

хореографического 

ансамбля «Вьюница», 

Ю.В. Пырх  

Е.В. Соколова  

С.А. Рогачева  

25 апреля 2018 

года 

ЛГ МАУ  

«Центр культуры 

«Нефтяник» 

 

 

 

хореографический ансамбль 

«Вьюница» 

100 человек 

250 человек 

родители 

обучающиеся  

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» и 

жители города 

13 «Восточный звездопад» 

отчетный концерт 

ансамбля народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

Михеенко И.В.,  

Ходжибекова М.М. 

28 апреля  

2018 года 

ЛГ МАУ «Центр 

по работе с 

детьми и 

молодежью 

«Фортуна» 

Ансамбль народно-

восточного танца 

«Согдиана» 

27 человек 

100 человек 

родители 

обучающиеся  

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» и 

жители города 

14 «Родина моя, моя 

отрада» 

отчетный концерт 

образцового ансамбля 

народного танца «Отрада» 

Михеенко И.В., 

Коротовских И.В., 

Василевич А.И. 

ЛГ МАУ «Центр культуры 

Нефтяник» 

03 мая 2018 года 

. 

ЛГ МАУ  

«Центр культуры 

«Нефтяник» 

 

Образцовый ансамбль 

народного танца «Отрада»  

120 человек 

260 

родители 

обучающиеся  

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» и 

жители города 

15 «Рецепт хорошего 

настроения» 

(отчетный концерт 

коллективов - 

хореографический 

ансамбль «Созвездие», 

театр мод «Феерия», 

театр мод «Престиж», 

детское объединение 

«Непоседы») 

Калимуллина Н.В., 

 Грачева Ю.В.,  

Абрамчук С.Г., 

 Селезнева Н.П.,  

Якушева Е.А. 

07 мая 2018 года 

ЛГ МАУ «Центр 

по работе с 

детьми и 

молодежью 

«Фортуна» 

хореографический ансамбль 

«Созвездие» 

33 

театр мод «Феерия» - 8, 

театр мод «Престиж» -6, 

детское объединение 

«Непоседы»- 12 

 

260 

родители 

обучающиеся  

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» и 

жители города 

16 Ощущение весны» 

(отчетный концерт 

13 мая 2018 года 

 

Образцовый ансамбль 

современного бального 

250 человек 

родители 
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образцового ансамбля 

танца «Жемчужина») 

Артемьева Л.В.,  

Василевич А.И.,  

Зайнуллина А.Б. 

 танца «Жемчужина» 

70 человек 

обучающиеся  

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» и 

школ города 

жители города 

17 «Все краски Радуги» 

 отчетный концерт 

творческих коллективов 

многопрофильного 

отделения «Радуга» ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ» 

Рогозина Л.В.,  

Калимуллина А.Б. 

25 мая 2018 года 

ЛГ МАУ  

«Центр культуры 

«Нефтяник» 

 

Ансамбль «Отрада» 

Ансамбль «Вьюница» 

Ансамбль «Созвездие» 

Ансамбль «Жемчужина» 

Ансамбль «Согдиана» 

120 человек 

250 человек 

родители 

обучающиеся  

ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» и 

школ города 

жители города 

 

Таблица 40. Мероприятия, проведённые в рамках культурно-просветительского проекта 

«Межшкольный абонемент» 

 

Участие в реализации городских целевых программах – одно из важных 

направлений внеучебной работы. 

1. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных 

малочисленных народов Севера муниципального образования городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы», в рамках которой проведены 3 крупных мероприятия: 

 Единый тематический день, посвященный празднику «День народного 

единства», в рамках которого проведены следующие мероприятия:  

 выставка творческих работ обучающихся «4 ноября – День народного 

единства»;  

 историческая викторина «День народного единства»; 

 трансляция видеоролика об истории праздника «День народного единства»; 

 Приняли участие в мероприятиях 280 обучающихся всех отделений ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ». Посетили мероприятия - 610 человек. 

 Конкурсно–игровая программа «Зов тайги» на базе ЛГ МАУ «Центр по работе 

с детьми и молодёжью «Фортуна». Программа реализована силами 12 обучающихся и 8 

педагогами многопрофильного отделения «Радуга». В ней приняли участие 113 

обучающихся ЛГ МАОУ «СОШ № 1,2,3,4, 5, гимназии № 6».  

 Познавательное мероприятие «Югра – наш дом» силами 30 обучающихся 

многопрофильного отделения «Радуга». Посетил мероприятие 75 человек. 

2. Муниципальная программа «Реализация государственной политики по 

профилактике экстремизма и развитию российского казачества в муниципальном 

образовании городской округ город Лангепас на 2014-2020годы», для реализации которой в 

школе разработана программа «Профилактики экстремизма и терроризма в ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ». 

Участие в реализации городских целевых программах – одно из важных 

направлений внеучебной работы. 

3. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных 

малочисленных народов Севера муниципального образования городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы», в рамках которой проведены мероприятия: 

 выставки творческих работ обучающихся «4 ноября – День народного 

единства»; -  

 историческая викторина «День народного единства»; 

 трансляция видеоролика об истории праздника «День народного единства»; 

 концертно-тематическое мероприятие «В единстве народов – сила России!» 

 Приняли участие в мероприятиях 318 обучающихся всех отделений ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ». Посетили мероприятия - 1270 человек. 
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4. Муниципальная программа «Реализация государственной политики по 

профилактике экстремизма и развитию российского казачества в муниципальном 

образовании городской округ город Лангепас на 2014-2020 годы», для реализации которой в 

школе разработана программа «Профилактики экстремизма и терроризма в ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ». 

Цель программы: воспитание толерантности, дружеских отношений между людьми 

разной национальности и вероисповедания. 

Проведены следующие мероприятия: 

 вариативные программы «Образование в концертном зале» и «Музыкальный 

вернисаж»; 

 «Посвящение роялю «Fortissimo» - сольный концерт обучающейся выпускного 

класса Зариповой Земфиры;  

 «День открытых дверей»; 

 устный общешкольный журнал «Беслан. Мы помним!»; 

 организованы тематические выставки творческих работ обучающихся школы. 

 концерты: «День города Лангепаса», «Поздравляем Югру с юбилеем!», «С Днём 

рождения, Югра!»; 

 «Народной музыки народные истоки» к 130-летию создания оркестра русских 

народных инструментов им. В.В. Андреева; 

 «Вместе веселее» - конкурс ансамблевого исполнительства. 

 В мероприятиях приняли участие более 1550 обучающихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», 

посетили мероприятия свыше 3150 жителей города – это обучающиеся школ воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений города, родители и жители города.  

Необходимо добавить, что практически все мероприятия проходят с участием 

представителей городских национальных и общественных организаций города Лангепаса.  

5. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере 

общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и 

злоупотребления наркотиками в муниципальном образовании городской округ город 

Лангепас на 2014-2020 годы». Проведены мероприятия: 

 конкурсно-познавательная программа «Юный друг закона»; 

  познавательно-игровая программа «Знатоки закона»;  

 Агитпоезд «Дом открытый детству»;  

 в рамках всемирного Дня борьбы с курением проведены следующие 

мероприятия: -выставка рисунков «Мы - против курения!», беседы в детских объединениях 

«Курить – здоровью вредить!», устный общешкольный журнал «Сигарета – не конфета!» с 

просмотром тематических видеороликов для детей и родителей; 

 в рамках проведения месячника правовых знаний «Подросток и закон» 

оформлен тематический стенд «Каждый правый имеет право»; 

 разработаны и размещены на сайте школы профилактические тематические 

памятки и буклеты: «Счастливое детство – безопасное», «За детство без жестокости», «Это 

должен знать каждый!», «Советы детям, как не попасть в беду!» «Советы родителям» и др.; 

 в течение всего учебного года, с целью профилактики безопасности жизни 

обучающихся, проводятся инструктажи, тематические беседы и викторины, тематические 

родительские собрания и индивидуальные беседы с родителями.  

6. Муниципальная программа «Отдых, оздоровление и занятость детей, подростков и 

молодёжи муниципального образования городской округ город Лангепас на 2017-2018 год»: 

В рамках данной программы третий год реализуется вариативная программа для 

воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей «Русичи» в летний период, 

организована работа четырёх отрядов «Гармония», «Акварельки», «Русичи». Общий охват 

детей – 93 человека. 

Ценность концертно-просветительской, выставочной (внеучебной) деятельности 

заключается в том, что дети сами создают конкретный продукт творчества, самостоятельно 
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решают проблемы общения с друзьями, самостоятельно организуют свой досуг. Кроме этого, 

идёт процесс социализации, формируются духовно-нравственные ценности, воспитывается 

гражданская позиция, здоровый образ жизни (как средство профилактики асоциального 

поведения), активизируется творческая инициатива, повышается уровень учебной 

мотивации. «Каждому ученику – своя сцена!». 
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 СМИ г. Лангепаса  

 

 

V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 
 

Коллектив школы имеет большой опыт межведомственного сотрудничества.  

На 2017-2018 учебный год заключены договоры о творческом сотрудничестве с 

общеобразовательными школами, дошкольными образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры города. Данное сотрудничество позволяет значительно расширять 

рамки учебно-воспитательного процесса и выполнять просветительскую функцию. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Система социального партнёрства ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

 

Школа активно ведёт работу с целью повышения открытости образовательного 

пространства (рисунок 14) через следующий ряд мероприятий: 

 совершенствование структуры общественного управления школы;  

 публикация и размещение результатов работы в СМИ города и на сайте школы;  

 позиционирование деятельности педагогического коллектива через сеть Интернета: 

личные сайты педагогов, публикации в журналах, участие в дистанционных семинарах, 

вебинарах, курсах и конкурсах, мероприятиях городского, окружного, Всероссийского и 

Международного уровней; 

 творческое сотрудничество с преподавателями ССОУ и ВПОУ в сфере различных 

видов искусства через проведение мастер-классов, концертов, лекций; 
 расширение и укрепление связей: с образовательными учреждениями города, 

городскими общественными объединениями, городским православным Храмом в честь 

иконы «Всех скорбящих Радость», воспитанниками воскресной школы, КЦ СОН «Виктория» 

(ветераны и инвалиды).  

В школе существует практика организации и проведения, важных для 

профессионального сообщества мероприятий, таких как:  
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 городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Лангепасская 

капель»; 
 пристольный праздник в честь иконы «Всех скорбящих Радость»; 
 городской конкурс профессионального мастерства «Педагог года» в номинации 

«Сердце отдаю детям». 

Мы считаем, что успех в развитии системы социального партнёрства зависит от 

инициативности и активности школы и социальных партнёров. Необходим дальнейший 

поиск путей, ведущих к конструктивным долгосрочным отношениям, нахождение 

взаимоприемлемых решений социально - педагогических проблем. 
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VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Финансово-экономическая деятельность школы направлена на эффективную 

оптимизацию расходов бюджета, изыскание дополнительных источников дохода для 

развития учреждения, укрепление материально-технической базы, поддержку одарённых 

детей и талантливых преподавателей. 

Финансирование осуществляется в соответствии с кассовым планом: за счёт субсидий 

муниципального бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

Общий объём финансирования ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 2017 году составил 

90618541,81 рубль, из которых городской бюджет: 80312828,39 рублей; доходы от 

реализации дополнительных платных образовательных услуг: 10305713,42 рубля. 

Средства от реализации платных образовательных и иных услуг поступают в бюджет 

муниципального образования «Городской округ город Лангепас». 
 

КЭК Содержание Сумма 

211 Заработанная плата 55260305,24 

212 Прочие выплаты 1958409,91 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 16843424,75 

221 Услуги связи - 

223 Коммунальные услуги 1927174,78 

225 Работы, услуги по держанию имущества - 

226 Прочие работы, услуги 1729669,71 

262 Пособия по социальной помощи населению - 

290 Прочие расходы - налоги 1490244 

310 Увеличение стоимости основных средств 1103600 

340 Увеличение стоимости материальных запасов - 
 

Таблица 45. Направления использования бюджетных средств по кодам экономической классификации 

 

КЭК Содержание Сумма 

211 Заработанная плата 3548692,26 

212 Прочие выплаты 313433,00 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 993016,81 

221 Услуги связи 154646,84 

222 Транспортные услуги 70295,74 

223 Коммунальные услуги 227916,75 

224 Арендная плата за пользование имуществом - 

225 Работы, услуги по держанию имущества 1962860,09 

226 Прочие работы, услуги 1573821,54 

290 Прочие расходы  184624,85 

310 Увеличение стоимости основных средств 534495,58 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 748433,70 
 

Таблица 46. Направления использования внебюджетных средств  

 

Финансово-экономическую деятельность осуществляет бухгалтерия:  

 главный бухгалтер – Топчий Татьяна Владимировна; 

 заместитель главного бухгалтера – Романова Елена Михайловна; 

 бухгалтер – Самусева Александра Александровна;  

 экономист – Максимова Любовь Ивановна. 

Кадровые вопросы решает специалист по кадрам Ишкинина Юлия Васильевна. 

Школа эффективно использует имущество, закрепленное за ней на праве 

оперативного управления, обеспечивает его сохранность, осуществляет текущий и 

капитальный ремонт имущества  
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В рамках ФХД проведён анализ соответствия материально-технической базы 

реализации образовательных программ, действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

47 единиц 

2.2.1. Учебный класс 42 единицы 

2.2.2. Лаборатория - 

2.2.3. Мастерская - 

2.2.4. Танцевальный класс 5 единиц 

2.2.5. Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 

3 

2.3.1. Компьютерный класс 1 

2.3.2. Концертный зал 1  

2.3.3. Лекционный зал 1 

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 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

- 

 

Таблица 47. Основные показатели деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» - это современная образовательная организация с высоким 

уровнем социализации и профессионализма педагогических работников, насыщенным и 

глубоким содержанием программно-методической составляющей образовательного 

процесса, широким спектром результативных форм и методов обучения, интенсивной 

конкурсной, выставочной и концертно-просветительской деятельностью. Как 

образовательный и социокультурный центр города Лангепаса, школа обладает всеми 

возможностями создания условий для всестороннего развития личности обучающихся через 

их вовлечение в различные виды творческой и технической деятельности. 

Администрация школы ориентирована на активное использование внутренних 

резервов образовательного, научного и инновационного потенциала, а также поиск новых 

эффективных форм, методов и технологий развития образовательного учреждения в 

современных условиях. 

Вся деятельность педагогического коллектива школы направлена на максимальное 

развитие способностей, социальное и профессиональное самоопределение подрастающего 

поколения.  

В 2017-2018 учебном году администрацией и преподавателями школы была 

проделана большая работа по всем направлениям.  

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в ДШИ имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, Уставу школы. 

Структура ДШИ и система управления соответствует нормативным требованиям. 

ДШИ динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в учреждении, соответствуют 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. Активно внедряются в 

образовательный процесс развивающие технологии, поставленные задачи успешно 

выполнены, получены достойные результаты: план учебно-воспитательной, концертно-

просветительской выставочной и методической работы коллективом выполнен успешно. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ, проведённая с помощью различных технологий, подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Динамика учебного процесса стабильна. Сохранность контингента составила – 98 %. 

Выпускники стабильно поступают в СУЗы и ВУЗы в сфере культуры и искусства. 

Методическая работа ведётся на разных уровнях и направлениях, используются 

различные формы работы, открытые уроки, взаимопосещения, семинары, предметные курсы. 

Высокие профессионализм педагогического коллектива – залог успешности наших 

учеников. Повышение квалификации носит системный характер (курсы повышения 

квалификации, семинары, вебинары, мастер-классы), охватывает весь преподавательский 

состав, регламентируется необходимыми нормативными документами. Среди 

преподавателей художественного отделения член Союза художников Российской 

Федерации, преподавателей музыкального отделения член Российской гильдии 

концертмейстеров. 

Во внеклассной работе уделяется большое внимание гражданско-патриотическому 

воспитанию, профилактике безопасности, организации культурного досуга детей и 

подростков. Творческие коллективы обучающихся и преподавателей востребованы в 

культурной жизни города. Они ведут активную концертно-просветительскую и выставочную 

деятельность, пропагандируя здоровый образ жизни, воспитывая духовную культуру детей и 

подростков города, формируя социокультурную среду города.  

Наработан тесный контакт с родителями обучающихся, продолжается интеграция с 

образовательными учреждениями. Педагоги школы проводят большую агитационную работу 
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в детских садах и школах по привлечению контингента обучающихся, проводя 

увлекательные концерты, выставки, беседы о различных видах искусства, реализуются 

совместные творческие и образовательные проекты.  

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» располагает современной, необходимой материально-

технической базой. Регулярно пополняется библиотечный фонд, в достаточном количестве 

имеются музыкальные инструменты, технические средства обучения, наглядные пособия, 

натурный фонд, костюмы для занятий хореографией.  

Администрация школы проводит большую работу по открытости учреждения, 

пропаганде, популяризации его деятельности в средствах массовой информации. 

Совершенствуется локальная сеть, большинство учебных классов и все административные 

кабинеты оснащены ПК и ноутбуками, имеется свободный выход в сеть Интернет, сайт 

школы систематически обновляется. 

Деятельность ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» положительно оценивается родителями и 

обучающимися, социальными партнёрами, департаментом образования администрации 

города Лангепаса, администрацией города Лангепаса, жителями города. ЛГ МОУ ДО 

«ДШИ» занесено на городскую Доску почёта и внесено в Национальный реестр как «Лучшее 

образовательное учреждение Российской Федерации». 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» выражает огромную благодарность администрации и Думе 

города Лангепаса, департаменту образования и молодёжной политики, управлению культуры 

и туризма администрации города Лангепаса за всестороннюю помощь и поддержку в 

реализации всех творческих проектов, способствующих успешному развитию и процветанию 

учреждения. 
 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» ждёт встречи с новым поколением юных музыкантов, 

художников и танцоров в новом 2018-2019 учебном году! 

 




