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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДШИ № 5
Детская школа искусств № 5 является образовательной организацией
дополнительного образования детей, реализующей дополнительные
образовательные программы художественно-эстетической, социальнопедагогической и культурологической направленностей.
Общая характеристика МБУ ДО «ДШИ № 5»
Название ОУ

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская
школа искусств № 5» г.о. Самара
Тип образовательного учреждения
Учреждение дополнительного образования
детей
Вид образовательного учреждения
Школа
Организационно-правовая форма
Муниципальное бюджетное учреждение
Год основания
1994
Юридический адрес
443122 г. Самара ул. Зои Космодемьянской
д. 8
Телефон
+7 (846) 927-52-42
Факс
+7 (846) 927-52-42
E-mail
info@arts-s.ru
Адрес сайта в сети Интернет
http://arts-s.ru
ФИО руководителя
Серёгина Людмила Алексеевна
Свидетельство
о
государственной АА 142519 от 16 июня 2005 г.
аккредитации
Лицензия
№ 4571 от 25 мая 2012 г.
Устав
Утвержден распоряжением
первого
заместителя главы городского округа
Самара от 25.11.2015 г. № 460

1.1. Учредителем Школы

является муниципальное образование

городской округ Самара.
В соответствии с муниципальным заданием, доминирующими
направлениями работы учреждения являются:
- развитие мотивации учащихся к образованию в сфере искусства,
творчеству;
- формирование и развитие интеллектуальных, художественнотворческих способностей детей;
- формирование общей культуры учащихся;
- адаптация детей к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ;
- воспитание у детей гражданственности, трудолюбия, патриотизма,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- профессионализация, адаптация и социализация учащихся, выявление
и поддержка талантов.
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Детская школа искусств № 5 является участником Национального
реестра за 2014 год (свидетельство № 1295 от 27 апреля 2015 г.).
Цель, задачи и результаты деятельности учреждения
Оценка степени достижения целей деятельности ДШИ № 5 за период
с 01.04.2015 по 31.03.2016
Цели и показатели,
Результат реализации целевых установок
с помощью которых
планировалось
оценивать степень
их достижения
Цели на уровне показателей обучающихся
Создание
Контингент ДШИ № 5 на 31.03.2015 г. составлял
благоприятных
829 учащихся. С января 2016 г. - 795 учащихся, в
условий
для связи с изменением муниципального задания.
всестороннего
Фактически на 01.04.2016 г. в школе обучается 795
индивидуального
детей. Таким образом, показатель сохранности
развития
контингента составил 100%.
способностей
По заданию в МБУ ДО «ДШИ № 5»
обучающихся,
обучаются:
Отделения ДШИ
Численность
Численность
формирования у них
обучающихся в
обучающихся
компетенций в области
2014-15
г
в 2015-16 г
художественного
Музыкальное
21,8%-181
24,40% - 194
образования
Хореографическое

29,9%-248

28,30% - 225

Изобразительное

14,1%-117

14,59% - 116

Театральное
6,5%-54
отделение
Отделение народной 14,4%-119
культуры
Структурное
13,3%-110
подразделение
Детский
епархиальный центр
ВСЕГО ДЕТЕЙ
829

7,30% - 58
20,38% - 162

5,03% - 50*
795

* Данные на 31.01.2016г.
По решению руководства Епархии и ДШИ №5 ДЕОЦ при
Храме в честь Св. Троицы с 01.02.2016г. передан в
распоряжение
«Некоммерческого
фонда
“Детский
епархиальный центр”».

Обеспечить
стабильность
образовательных

Цель реализована
Из приведенных ниже статистических данных
видно, что показатели качественного уровня
успеваемости учащихся ДШИ № 5 в сравнении с
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результатов
и их положительную
динамику:
качественный уровень
обучения
должен
составлять не менее
90%

предыдущим учебным годом немного повысились.
Это связано с изменениями в организации учебной
деятельности, в частности, с пересмотром критериев
оценивания учащихся, введением тестирования по
ряду направлений обучения.
Качественный уровень успеваемости по
отделениям
Отделения ДШИ № 5

2013-14
уч.г.

2014-15
уч.г.

2015-16
уч.г.

Музыкальное

84,00%

85,30%

85,70%

Хореографическое

97,00%

97,80%

98,00%

Изобразительное

97,00%

97,00%

96,60%

Театральное отделение

96,40%

97,00%

97,00%

Отделение
культуры

народной

97,50%

97,50%

97,60%

Структурное
подразделение Детский
епархиальный центр
Итого:

96,00%

92,00%

95,00%

94,60%

94,40%

94,90%

Цель реализована
Цели на уровне содержания и технологий образовательного процесса
Разрабатывать
В ДШИ проходят апробацию следующие
и апробировать новые инновационные
технологии,
разработанные
образовательные
педагогами школы:
технологии
- Технология «Синтез элементов искусств на
занятиях
в
инструментальных
классах»
(И.Б. Пильщикова, музыкальное отделение);
- Технология «Формирование телесного сознания»
(Т.Н. Смирнова, театральное отделение).
Цель реализована
Активизировать
За отчетный период учащиеся ДШИ № 5 приняли
проектную
активное участие в проектах:
деятельность учащихся - «Подари солнечный лучик»;
ДШИ № 5
- «Интерактивные экскурсии» («Деревянное
зодчество Самары «Оконное кружево»; «Роспись
Городецкая (по дереву)», «Золотая хохлома»,
«Мезенская роспись», «Русская матрешка»);
- «Мастер-классы по росписи Дымковской
игрушки»;
- «Я - балетмейстер»;
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- «Театральная гостиная»;
- «Арт-мастерская ”Вдохновение”».
В 2015 г. школа стала лауреатом
всероссийского
конкурса
«Новаторство
в
образовании - 2015» в номинации «Самый
успешный проект в области патриотического
воспитания» - «Подари солнечный лучик». Данный
проект
был
направлен
на
активизацию
общественно-значимых
ценностей
самореализацию молодежи через поддержку
социально-незащищенных людей посредством
интерактивного взаимодействия - ветеранов труда,
детей войны, ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, детей-сирот,
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Большое внимание в проекте было уделено
мероприятиям, связанным с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне.
Также учащиеся ДШИ № 5 участвовали в
грандиозном проекте 9 мая 2015 г, войдя в состав
2000-х тысячного хора, исполнявшим песни
военных лет на главной городской площади города,
вместе с ветеранами и жителями города прошли по
улицам «Рекой памяти» с фотографиями погибших
родственников.
Цель реализована
Цели на уровне ресурсов образовательного процесса
Кадровые ресурсы:
С 01 апреля 2015 по 31 марта 2016 г. повышение
Обеспечить ежегодное квалификации подтвердили 100% педагогического
повышение
коллектива. 63,16% педагогов имеют вторую,
квалификации
первую и высшую квалификационные категории.
кадрового
состава
школы
Цель реализована
Информационные
В течение всего отчетного периода велась
ресурсы: Обеспечить регулярная работа по обновлению информации на
текущее
официальном сайте ДШИ №5.
функционирование
На данный момент контент сайта и периодичность
и обновление контента его
обновления
полностью
соответствует
сайта ДШИ № 5 Постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013
(http://arts-s.ru)
г. № 582.
Постоянно действующими стали разделы:
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- «Фотогалерея»,
- «Дети-детям»,
- «Новости».
Обновление сайта – систематическое.
Материальнотехнические ресурсы:
Совершенствование
материальнотехнического
оснащения школы
за счет приобретения
музыкальных
инструментов,
оборудования,
костюмов
для
выступлений учащихся
хореографического
отделения.

Научно-методические
ресурсы:
Обновить программнометодическое
обеспечение ДШИ № 5
в
соответствии
с
Федеральным законом
от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
РФ»

Цель достигнута
За период с 01.04.2015 по 31.03.2016
совершенствование материально-технического
оснащения школы в основном велось за счет
приобретения музыкальных инструментов (рояль,
баяны), техники (проектор, модуль для
беспроводной передачи видео, DVD-плеер,
телевизор), мебели (мольберты, металлические
стеллажи, столы-книжки, рабочий стол, шкафы,
вешалка-штанга), канцтоваров, нотной литературы,
хозтоваров, жалюзи, банера к 70-летию Победы.
Отчет о расходовании целевых взносов (ведение
уставной деятельности) по МБУ ДО «ДШИ №5»
г.о. Самара в рублях за 2015 г. размещен на сайте
ДШИ №5 http://www.arts-s.ru/
Цель достигнута
В связи с вступлением в силу с 1.09.2014 г.
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в РФ» были внесены соответствующие
коррективы во все Локальные акты ДШИ № 5.
Программно-методическое обеспечение ДШИ № 5
ежегодно проходит внутреннюю экспертизу, а
отдельные программы и методические пособия внешнюю экспертизу, подтверждая высокое
качество содержания.
Однако в условиях постоянного развития
(появление новых предметов, курсов, программ,
изменения учебного плана) часть программ имеют
незавершенный характер (отсутствуют или введены
не в полном объеме разделы виды диагностики,
описание предлагаемых технологий). Введены в
образовательный процесс предпрофессиональные
программы по искусству театра, хореографическому
искусству, фортепиано, гитаре, баяну
Цель реализована частично
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Историческая характеристика учреждения.
МБУ ДО «ДШИ № 5» начала свою деятельность в 1980 г. в качестве
музыкально-хоровой студии. С 1994 г школа получила статус «школы
искусств». Последние 27 лет коллектив школы возглавляет Серёгина
Людмила Алексеевна, Почётный работник общего образования Российской
Федерации, ветеран труда, член Совета общественной организации «Сфера»
по защите прав работников дополнительного образования, обладатель
почетного знака «Директор года-2013», по результатам Всероссийского
конкурса «Сто лучших школ России», имеет Благодарственное письмо и
Грамоту Главы городского округа Самара, руководителей Департамента
образования за успехи в эстетическом воспитании детей и молодежи.
За четверть века школа прошла значительный творческий путь. В
2013 г. трем коллективам школы присвоено звание «детский образцовый
коллектив» – детскому камерному театру «Доброе утро!», (руководитель Т.Н.
Смирнова), хореографическому коллективу «Элис» и хореографическому
ансамблю «Конфетти» (руководители Э.Е. Алёшкина и Ю.А. Циунель),
созданы ансамбли гитаристов, скрипачей, синтезаторов, академический хор и
ансамбль народной песни, концертный коллектив клавишников
«Вдохновение» (фортепиано, синтезатор»)
Структурные подразделения ДШИ № 5.

Музей народных
художественных
промыслов
"Волшебная
шкатулка"

МБУ ДО «ДШИ
№ 5» г.о.
Самара

ДЕОЦ

приХраме святой
Троицы до
01.02.16.
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Взаимодействие с партнерами.

Учреждения
дополнительного
образования детей:
ДШИ № 11,
ДМШ № 18,
ДХШ № 3
ДШИ № 4,
ДШИ № 6,
ДШИ № 8,
ДШИ № 10,
ЦВР «Искра»,
«Крылатый»,
«Поиск»,
«Творчество».

Детский дом № 3

МБУ ДО
«ДШИ № 5»
г.о. Самара

ВУЗы:
СГСПУ,
СГИК

Общеобразовательные
учреждения:
МБОУ школы № 85,
100, 175, 124

Другие учреждения:
САТОБ,
САМАРТ,
ЦРО,
Филармония,
Департамент
образования г.о.
Самара,
Союз композиторов
РФ,
ДПЦ Кириллица,
Детская картинная
галерея,
СМИ

Отделения ДШИ № 5 и специализация
№ п/п
1.

Название отделения
Музыкальное отделение

Специализация
- фортепиано;
- аккордеон;
- баян;
- скрипка;
- гитара;
- синтезатор;
- вокал

2.

Хореографическое отделение

- классический танец;
- народно-сценический танец;
- современный танец

3.

Отделение изобразительного искусства

4.

Отделение народной культуры

- изобразительное искусство;
- декоративно-прикладное
искусство
- хоровое пение;
- декоративно-прикладное
творчество;
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5.

- народная культура
- сценическая речь
-основы актерского мастерства
-пластика движения

Театральное отделение

Социально-значимые мероприятия.
№

1.

Дата,
Место
проведения
С 04.04.15 по
30.04.15

2.

13.04.15

3.

20.04.15

4.

07.05.15

5.

08.05.15

6.

09.05.15

Название мероприятия

Участники

Ответственные

Участие в акции
«Агитационный
экологический автобус
Участие в церемонии
торжественного открытия
Всероссийских
соревнований по хоккею с
шайбой «Кубок В.
Третьяка». во Дворце
спорта ЦСК ВВС
Участие в II городском
благотворительном
кадетском бале,
посвященного 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне, и
гала-концерте по итогам
городского фестиваля по
видам искусств «Юные
дарования Самары» . в
Самарском академическом
театре оперы и балета;

Все учащиеся
ДШИ

Серёгина Л.А.

Все учащиеся
ДШИ

Серёгина Л.А.

Учащиеся
хореографического
отделения

Циунель Ю.А.

Выступление на
праздничном мероприятии
«Во славу Великой
Победы» на церемонии
открытия Парка Победы в
Парке культуры и отдыха
им.30 лет Победы
Выступление на городском
празднике «Вальс
Победы», посвященном
70–летию Великой Победы
в парке им.Ю.Гагарина

Хор «Лира»

Воронина О.В.

Учащиеся
хореографического
отделения
ансамбль
"Конфетти",
Фахриева Р.
Старший хор
«Лира»

Циунель Ю.А.,
Стрелкова И.Н.

Выступление на городском
социально-значимом
мероприятии «Праздник
песни», посвященного 70-

Воронина О.В.

11

7.

01.06.15

8.

С 15.06.15 по
26.06.15

летию Победы в Великой
Отечественной войне на
Площади Куйбышева
Выступление на
праздничном мероприятии,
посвященном «Дню
защиты детей», в парке
им.Ю.Гагарина

Организация и проведение Учащиеся
на базе МАОУ ДОД ДООЦ театрального
«Салют-2» г.о. Самара
отделения
городской социальнопедагогической смены
(профильной)
«Литературные каникулы»

01.09.15
Акция «С Днем знаний» СОКБ
больным детям
им. Середавина травматологического
отделения вручали букеты
от школьников
10.
23.09.15
Спектакль «Глупый
Детский дом
мышонок»
№3
9.

11.

23.11.15
Детский дом
№3

12.

04.11.15

13.

29.11.15

14.

10.12.15

15.

22.12.15

Вильчек С.,
хореографический
коллектив
«Конфетти»,

Игровое представление
«На лесной полянке».
Сбор вещей и игрушек
(родители учащихся )
Выступление на
торжественном
мероприятии,
посвященном
государственному
празднику «День
народного единства» на 2й очереди Набережной
р. Волга
Городской конкурс хоров
«Созвучие»
Участие в литературном
балу, в честь закрытия
Года литературы в
выставочном центре ООО
«Экспо-Волга»
Участие в Главной
городской Елке в
Самарском
государственном цирке

Циунель Ю.А.,
Стрелкова И.Н.

Смирнова Т.Н.,
Рахманина А.А.

Учащиеся отд.
«Нар. культура»,
учащиеся СОШ №
100,СОШ № 10

Кокорева Т.В.

Учащиеся отд.
«Нар. культура»
4 класс

Кокорева Т.В.

Учащиеся отд.
«Нар. культура»
2 класс

Кокорева Т.В.
Шишков Д.В.

Ансамбль
народной песни
«Яблонька»

Царева О.В.,
Шишков Д.В

Хор «Лира»

Воронина О.В.,
Демидова М.А.
Циунель Ю.А.

Учащиеся
хореографического
отделения
Хореографический
ансамбль
«Конфетти»

Циунель Ю.А.

12

16.

Декабрь 2015

17. В течение года

Организация и участие в Серёгина Л.А.
работе жюри в районном
фестивале «Песня моя –
Россия» в Школе №85
Показ спектаклей,
посвященный 70-летию
Победы «Ветеран»,,
«Детство 43-46» силами
ДКТ «Доброе утро для
учащихся школ и
родителей.
Акция «Рождественская
открытка» Дети
изготавливали открытки ,
которые были вручены
больным детского
отделения.
Участие в районном
мероприятии,
посвящённом Дню снятия
блокады г. Ленинграда
совместно со школой
№175

18.

14.01.16
СОКБ им.
Середавина

19.

22.02.16

20.

26.01.15

Участие и режиссура в
Рождественском концерте
«Зажги свечу на
Рождество» в ДПЦ
«Кириллица»

21.

03.02.16

Гематологический центр
г. Самара

22.

18.02.2016

23.

02.03.16

Серёгина Л.А.

Смирнова Т.Н.
ДШИ № 5

Учащиеся отд.
«Нар. культура»
4 класс

Кокорева Т.В

Учащиеся
хореографического
и музыкального
отделения на базе
шк. № 175

Циунель Ю.А.

Хореографический
коллектив «Элис»,
хореографический
ансамбль
«Конфетти»,
детский
образцовый
камерный театр
"Доброе Утро!",
старший хор
«Лира», учащаяся
класса сольного
пения Рябуха
Александра
Хор «Лира»
(выступление в
составе
Городского
сводного хора)
Миронова Саша

Смирнова Т.Н.,
Циунель Ю.А.,
Алешкина Э.Е.,
Воронина О.В.,
Демидова М.А.

Концерт в СОШ№124

Хор «Лира»

Участие в
благотворительном

Хореографический
ансамбль

Пильщикова
И.Б.
Воронина О.В.
Серегина Л.А.
Циунель Ю.А.
13

концерте по сбору средств
в школе № 45

«Конфетти»

24.

03.03.16

Участие в концерте,
приуроченном к празднику
23 февраля и 8 марта для
ветеранов совместно с
Советом ветеранов
Промышленного р-на Д/К
им.Литвинова.

Хореографический
коллектив «Элис»

Алешкина Э.Е.

25.

12.03.16

Праздник Масленицы в СК
«Виктория»-2

Ансамбль
народной песни
«Яблонька»

Царева О.В.,
Шишков Д.В.

26.

15.03.16

Хор «Лира»

Воронина О.В.,
Демидова М.А.

27.

21.03.16

Репетиция Городского
сводного хора в рамках
подготовки к Дню
Космонавтики и
заключительному концерту
«Юные дарования
Самары»
Участие
в
Благотворительном
концерте для людей с
синдромом Дауна в ДК
Победа

Хореографический
ансамбль
«Конфетти»

Циунель Ю.А.

Мероприятия организованные в ДШИ педагогами школы для
учащихся школ № 124, 175, 85, 100.
№

Дата, место
проведения

Ответственные
Название
Участники
мероприятия
Отчетный
Учащиеся всех отделений
концерт ДШИ № и родители
5,
Выпускной вечер

Серёгина Л.А.

1.

23.мая
ДШИ № 5

2.

Д/К
«Современник
20.05.15

Отчетный
концерт детского
образцового
коллектива
«Элис»

Учащиеся и родители
хореографического
отделения

Алёшкина Э.Е.

3.

Д/К
«Победа»
24.05.15.

Отчетный
концерт детского
образцового
коллектива
«Элис»

Учащиеся и родители
хореографического
отделения

Циунель Ю.А.

14

4.

На протяжении
учебного года
С 05.15.по 12.15.

Показ спектакля
«Ветеран»
детского
образцового
камерного театра
«Доброе Утро!»

Учащиеся, родители
школы № 85,175.

Смирнова Т.Н.

5.

19.05.15.

Показ спектакля
«Конёкгорбунок»»
детского
образцового
камерного театра
«Доброе Утро!»

Учащиеся, родители
школы № 85.

Смирнова Т.Н.

17.03.16.

Концерт ко Дню
пожилого
человека

6.

5.10.15

7.

03.1015.
Концерт ко Дню
Шк.
учителя
№ 85,100,124.175.

8.

20.10.15

21.10.15

9.

10.

22.10.15
23.10.15
Шк. № 100
19-28.10.15

13.11.15
Шк.175

11. 18.12.15
Шк. 124

Традиционные
осенние
праздники
«Капустенские
вечера»
Представления
«Ежиные сказки»
и «На лесной
опушке»
«Грибной пир»
«Покровские
посиделки»
Выставка работ
прикладного
творчества
«Поделки из
сена»
Фестиваль
«Осенний
листопад»
Филармония
дошкольника

Показ для комиссии
конкурса «Театральный
олимп»
Уч-ся ДШИ № 5

Алёшкина Э.Е.
Шляхова С.В.
Гунькр Е.С.
Памурзина Л.Н.
Кокорева Т.В.

Уч-ся ДШИ № 5

Алёшкина Э.Е.
Шляхова С.В.
Гунькр Е.С.
Памурзина Л.Н.
Кокорева Т.В.

Учащиеся отд. «Нар.
культура»

Кокорева Т. В
Царева О.В.
Шишков Д.В.

2 классы
3 классы
родители

Учащиеся отд. «Нар.
культура -3, 4 классы

Кокорева Т.В.

Брейтман М.
Гриднев С.
Гузеева О
Чернова В.
Хор «Лира»

Памурзина Л.Н.

Воронина О.В.

15

18.12.15

12. 17.12.2015
Шк.124

Фестиваль «В
гостях у Феи
Музыки»
Хоровой концерт
для родителей и
учащихся
младших классов

Учащиеся и родители муз.
отделения

Пильщикова

Менькова А. Наумова А.
Бирюкова М.,
Сагдеева А.
Бирюкова М.,
Сагдеева А.
Бирюкова М.
Хор «Лира»

Воронина О.В.,
Шляхова.С.В..

13.

20.12.15
Шк. 85

Выступление
концертного
коллектива
клавмшных
инструментов
Арт-мастерская
«Вдохновение»

Боровских С., Абашкина
Л.
Староверова М.,
Шихашвили А.
Бирюкова М.
Белошапский
Богдан,Солдатенко
Ангелина
Гриднев С., Темникова М.
Сатинова П., Дергачева У.

Памурзина Л.Н.

14.

22.12.15
Шк.175

Классный
концерт
«Снежная
метелица»

Учащиеся класса

Памурзина Л.Н.

15.

25.12.15.
Шк.175

Новогодний
классный
концерт

Учащиеся класса

Памурзина Л.Н.

Отчётный
концерт детского
образцового
коллектива
«Элис»
Представление
«Колядки
матушки зимы»

Учащиеся
хореографического
отделения и родители ,
200 чел

Алёшкина Э. Е.

Учащиеся отд.
-1 класс

Кокорева Т. В
Царева О.В.
Шишков Д.В.

16.

17.

18.12.15.
Д/К
«Современник»

18.01.16

19.01.16

18.

11.01.16
-23.01.16

Рождественские
утренники
Выставка работ
прикладного
творчества
«Рождественский
сувенир»

- 2 классы
Учащиеся отд. «Нар.
культура -2,3, 4 классы
Лучшие работы
участвовали в городской
выставке
в Доме творчества при
храме Кирилла и
Мефодия»

Кокорева Т.В.

16

Показ мюзикла
Снежная
королева»
образцового
ансамбля
«Конфетти»
Концерт,
посвященный
Дню Защитника
Отечества для
жителей
микрорайона

Учащиеся
хореографического
отделения и родители, 200
чел

Циунель Ю.А.

Учащиеся муз. отделения

Шляхова С.В.,
Воронина О.В.
Морозова И.К.
Циунель Ю.А.
Гунько Е.С.

Концерт,
посвящённый 8
марта

Учащиеся ДШИ № 5

Воронина О,В.
Циунель Ю.А.
Гунько Е.С.
Кокорева Т.В.

11.03.16

Фольклорный
праздник
«Масленица»

Учащиеся отделения
«Народная культура» и
хореографическое
отделение

Кокорева Т
Царева О.В.
Шишков Д.В.

23.

12.03.16

Районный
Праздник
«Масленица»
Совместно с
Союзом
ветеранов

Ансамбль «Яблонька»

Царёва О.В.
Шатина И.В.
Белошапский Б.

24.

27.03.16
Шк.175

«Прощание с
букварем» для
учащихся
1 классов

Гриднев Семен,
Гузеева Олеся.
Учащиеся класса,
учащиеся вокала

Памурзина Л.Н.
Смирнова Т.Н.

25.

27.03.16
Шк.175

Фестивальконцерт «Мы
играем и поем,
весело каникул
ждем»

Учащиеся класса (16 чел)

Памурзина Л.Н.

26.

27.03.16

Показ спектакля
«Человек
родился!»

Детский образцовый
камерный театр «Доброе
Утро!»
(16 чел)

Смирнова Т.Н.

27.

06.04.16
Д/К «Победа»

Творческий
отчёт

Учащиеся ДШИ № 5

Серёгина Л.А.

28.

В течение 2015-

Посещение

Учащиеся и педагоги муз.

Лакутина Л.П.

19.

20.-1.16.Д/К
«Победа»

20.

24.02.16
Шк. № 124, 175,
100, 85.

21.

04.08.16.
Шк.
№ 124, 85, 100,
175

22.

17

16 года

29.

2015-16 г
Шк. № 175

30.

В течение гола

31.

В течение года

концертов в
Самарской
филармонии
Филармония
дошкольника

отделения

показы
спектаклей
силами детского
образцового
камерного театра
«Доброе утро!»
«Детство 45-53»,
«Мой брат
Вениамин» по
мотивам
произведения Л.
Улицкой,
тематические
встречи
литературного
клуба ДШИ № 5.

Тематические встречи
литературного клуба
ДШИ № 5.

Уч-ся муз отделения

Учащиеся театрального
отделения

Шляхова С.В.
Воронина О.В.
Морозова И.К.
Смирнова Т.Н.

Смирнова Т.Н.

Большое внимание в этом году было уделено мероприятиям,
связанным с 70-летием Победы в ВОВ: показы спектаклей силами детского
образцового камерного театра «Доброе утро!» школы искусств «Ветеран» по
пьесе Б. Васильева», композиции «Человек родился» на стихи Л. Ашкенази и
музыку В. Высоцкого, спектакля «Детство 45-53», «Мой брат Вениамин» по
мотивам произведения Л. Улицкой, тематические встречи литературного
клуба ДШИ № 5.
Участие в проектах,
и семинарах.

научно-практических

конференциях

№

Наименование мероприятия Дата

Место проведения

1.

Научно-практическая
конференция СИПКРО
«Реализация ФГОС общего
образования. Практика
достижения нового
количества образования»

09.09.2015

МБОУ СОШ
№124

Бирюкова М.
(педагог Шляхова С.В.)

2.

Городская конференция
«Новое поколение»

01.11.15

МБОУ ДОД ДШИ
№ 8«Радуга»

Сливкина Мария

г. Самара

Сертификат и
сборник с

05.12.15

Участник

18

опубликованной
работой
участница
заочного тура
3.

4.

5.

Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы
современного образования

21.11.2015

Международный
арт-проект для педагогов
«Зимние фантазии»
Номинация «Праздничное
оформление»
Номинация «Самый
веселый праздник»
Проект «Педагог педагогу»
Мастер класс
В.И. Стариковой с
учащейся Боровских С.

24.03.16

Учебный центр
«INTELLEKT»
Эстония, Таллин
вебинар
Сайт «Академия
творчества»
г. СанктПетербург

Кокорева Т.В.
участник

Кокорева Т.В

Диплом Лауреата
Диплом 3 место

ДШИ № 8
«Радуга»

Лакутина Л.П.

Признание результатов работы.
За высокие достижения в художественном образовании учащихся,
эстетическое и патриотическое воспитание, активное участие в социальнозначимых акциях города,
педагоги
награждены дипломами и
благодарственными письмами руководителей области и города,
Министерства образования и науки области, Департамента образования,
дирекцией творческих конкурсов:
Благодарственное письмо Губернатора Самарской области - Шишков
Д.В., Цысарская Галина Николаевна, Памурзина Л.Н., Оранова О.Н.
Диплом министерства образования и науки Самарской области Смирнова Т.Н.
Благодарственное письмо руководителя департамента образования
Серёгиной Л.А., Циунель Ю.А., Ерёмина М.А., Лакутина Л.П., Алёшкина
Э.Е., Гунько Е.С., Филипенко А.А.
Благодарственное письмо митрополита Самарского и Сызранского
Сергия - Шатина И.В.
Благодарственное письмо международного конкурса фестиваля
детского и молодёжного творчества «Преображение» Санкт-Петербург» Шевченко Е.В., Серёгина Л.А., Смирнова Т.Н., Рахманина А.А.
Благодарственное письмо дирекции АРТ-фестиваля «Роза ветров» и
диплом г. Москва - Лакутина Л.П., Серёгина Л.А.
19

Благодарственное письмо дирекции международного конкурсафестиваля «Планета творчества» - Лакутина Л.П.
Благодарственное письмо Центра социально-культурных инициатив
«Территория АРТ» - Крышталь Е.А.
Благодарственное письмо фестивального международного центра
«Арт-престиж» - Шляхова С.В., Памурзина Л.Н., Лакутина Л.П.
Благодарственное письмо дирекции международного конкурса
«Рождественская феерия» - Памурзина Л.Н., Лакутина Л.П.
Благодарственное письмо дирекции всероссийского музыкального
фестиваля-конкурса
«Метелица» - Пильщикова И.Б., Лакутина Л.П.,
Памурзина Л.Н.
Благодарственное письмо президента Международного конкурса –
фестиваля «Радуга талантов» - Лакутина Л.П.
Диплом «Лучший руководитель» международного проекта «Волга в
сердце впадает в мое» - Стрелкова И.Н.
Диплом «Лучший концертмейстер» международного проекта «Волга в
сердце впадает мое» - Трехонина Е.В.
Общественная организация «Местная мордовская национальнокультурная автономия» г.Самары - Благодарность Кокоревой Т.В. за активное
участие в организации и проведении праздника «Во имя Родины!»,
посвященного 70-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной
войне, 24 апреля 2015.
Правление МТОО «Союз педагогов-художников» - Сертификат II
Международного форума педагогов-художников Крышталь Е.А., 24-27 марта
2015.
Администрация
г.о.
Самара.
Департамент
образования
Благодарственное письмо Лакутиной Л.П. за добросовестный труд, большой
вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, 08 мая 2015.
Администрация г.о. Самара. Департамент образования - Благодарность
Алешкиной Э.Е. за участие в мероприятиях. посвященных награждению
победителей и призеров городских конкурсов детско-юношеского творчества
по пожарной и дорожной безопасностям, 2015.
Администрация г.о. Самара. Департамент образования - Благодарность
Гунько Е.С.. за участие в мероприятиях. посвященных награждению
победителей и призеров городских конкурсов детско-юношеского творчества
по пожарной и дорожной безопасностям, 2015.
Администрация г.о. Самара. Департамент образования - Благодарность
Филипенко А.А. за участие в мероприятиях. посвященных награждению
победителей и призеров городских конкурсов детско-юношеского творчества
по пожарной и дорожной безопасностям, 2015.
Администрация г.о. Самара. Департамент образования - Благодарность
Шарковой Ю.В. за участие в мероприятиях. посвященных награждению
победителей и призеров городских конкурсов детско-юношеского творчества
по пожарной и дорожной безопасностям, 2015.
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Администрация ГОКУСО Детский дом №3 г.о. Самара - Благодарность
учащимся и педагогам эстетического отделения Кокоревой Т.В., Царевой
О.В., Шишкову Д.В. за проведение благотворительного спектакля
«Покровские посиделки» для детей-сирот, в рамках проекта «Подари лучик
счастья», 20 апреля 2015.
Администрация
г.о.
Самара.
Департамент
образования
Благодарственное письмо Циунель Ю.А. за добросовестный труд, большой
вклад в патриотической воспитание подрастающего поколения, 08 мая 2015.
Администрация
г.о.
Самара.
Департамент
образования
Благодарственное письмо Ереминой М.А. за добросовестный труд, большой
вклад в патриотической воспитание подрастающего поколения, 08 мая 2015.
Министерство культуры Самарской области - Благодарственное письмо
хору «Лира» (хормейстер Воронина О.В.) за участие в праздничных
мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой отечественной
войне 1941-1945 годов, 2015.
Администрация ГОКУСО Детский дом №3 г.о. Самара - Благодарность
учащимся и педагогам эстетического отделения Кокоревой Т.В., Шишкову
Д.В. за проведение благотворительного спектакля «Ладушки, ладушки» для
детей-сирот, в рамках проекта «Подари лучик счастья», 20 мая 2015.
МАОУ ДОД Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Салют-2» г.о. Самара - Благодарственное письмо Смирновой Т.Н.,
руководителю городской профильной смены «Литературные каникулы» за
подготовку и проведение профильной смены и активное участие в жизни
лагеря, 2015.
Администрация г.о. Самара. Департамент образования - Благодарность
Ворониной О.В. за добросовестный труд, активное участие в организации и
проведении социально-значимого мероприятия «Праздник песни»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 03 сентября
2015.
Оргкомитет V городской научно-практической конференции «Новое
поколение» - Сертификат о публикации методического материала
Пильщиковой И.Б. «Синтез искусств как средство гармонизации развития
учащихся инструментальных классов ДШИ», март 2016.
Благодарственное письмо руководителю Детского Образцового
хореографического коллектива «Конфетти» Циунель Ю.А. за активное
участие в Благотворительном концерте «Солнечные дети» 21 марта 2016.
Сайт «Арт-талант» Центра развития педагогики г. Санкт-Петербург.
Публикация на сайте работ учащихся Кокоревой Т.В.: - Мельникова Татьяна.
Всероссийский творческий марафон «Славлю тебя, мое Отечество»
Номинация
«Презентация». Диплом 1 место; - Международная
познавательная викторина «Россия Родина моя». 3 диплома -1 место. Ионова
А., Стародубцев Д, Подливахина В.; - Международная викторина «Русские
сказки». Конышева А., Курбатова Н. диплом -1 место, Мельникова Т. –
Диплом - 1 место; Международный творческий конкурс осенних поделок
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«Осенний хоровод». Абрамов Илья - Диплом 1 место, Захарова Ксения Диплом 1 место; Международный конкурс «Красавица зима» Номинация
декоративно-прикладное творчество. Зюрюнина Полина -1 место; Колчина
Ангелина – Диплом 1 место; Международный творческий конкурс
«Волшебное рождество». 4 диплома 1 место – Конышева Анастасия,
Мельникова Татьяна, Ионова Анна, Максатова Диана.
- Международный интерактивный образовательный портал ВЕТТА Памурзина Л.Н. Диплом лауреата Международной интернет-олимпиады.
- Международный интерактивный образовательный портал ВЕТТА Памурзина Л.Н. Диплом за 1 место в конкурсе Всероссийского электронного
педагогического журнала «Познание».
- Маркетинговый Центр «AvanGard» -Крышталь Е.А. Благодарность за
организацию и проведение мастер-класса «На транспорте будущего через всю
страну» IV творческого Всероссийского детского конкурса, 4-6 февраля 2016.
2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Структура управления ДШИ № 5 представляет собой в упрощенном
виде 3-х уровневую модель:
I уровень
Директор, заместители директора,
заведующие отделениями

II уровень
Педагоги,
методисты,
концертмейстеры

II уровень
Бухгалтер, делопроизводитель,
звукорежиссер, настройщик
инструментов, инженер-программист

III уровень
Обучающиеся

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Муниципальное бюджетное «Детская школа искусств № 5» городского
округа Самара является учреждением художественной направленности,
реализует общеобразовательные дополнительные программы для детей от 4
до 18 лет.
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Характеристика
признаку.
Возраст

обучающихся по

Всего

До 6 лет

возрастам и гендерному

Из них девочек

Из них мальчиков
1

6

5

6-9 лет

537

407

130

10-14 лет

232

173

59

15-17 лет

46

37

9

От 18 и старше

8

8

0

829

630

Всего:

199

Характеристика образовательных программ.
Виды программ:
ПРОГРАММЫ (количество)
Типовые
(примерные)

Адаптированные

Авторские

Экспериментальные

Комплексные

ВСЕГО

0

29

7

1

1

38

Продолжительность программ:
ПРОГРАММЫ (количество)
На 1 год
обучения

2

На 2 года обучения

На 3 и более лет

ВСЕГО

0
36
Распределение программ по возрасту детей:
ПРОГРАММЫ (количество)

от 3 до 4
лет

0

от 4 до 5 лет

0

от 5 до 6 лет

2

от 7 до 9 лет

27

38
от 9 до 12 лет

26

от 13 до 18
лет
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Перечень образовательных программ:
На каждом из 5 отделений ДШИ реализуется комплекс
интегрированных образовательных программ, по видам искусства.
Обучение на музыкальном отделении предполагает освоение
программы по одному из музыкальных инструментов или сольного пения
(индивидуальные занятия), хора, сольфеджио, музыкальной литературе
(занятия в группах). Срок освоения программ 7 лет, по музыкальной
литературе 4 года.
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№ Перечень дисциплин
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фортепиано
Скрипка
Гитара
Ансамбль синтезаторов
Баян
Аккордеон
Синтезатор
Хор, хоровой ансамбль
Ансамбль инструментальный
9.
Ансамбль народной песни
10.
Сольфеджио,
муз грамота
11.
Музыкальная литература
12.
Сольное пение
С
2015 г.
на отделении
реализуются дополнительные
предпрофессиональные программы в области искусства:
- ПО.01. «Специальность и читка с листа (фортепиано)»;
- ПО.01. «Народные инструменты» УП.01. «Специальность» (гитара);
- ПО.01. «Народные инструменты» УП.01. «Баян».
На хореографическом отделении осваивается комплекс программ:
№
Перечень дисциплин
1.
История хореографического искусства
2.
Композиция, постановка танца
3.
Современный танец
4.
Ритмика
5.
Народно-сценический танец
6.
Классический танец
7.
Актёрское мастерство
Форма занятий - в группах. Срок освоения программ: 7 лет, ритмика 12 года; история искусства 4-5 лет.
Также с 2015 г. на отделении реализуется дополнительная
предпрофессиональная программа в области хореографического искусства
ПО.01. «Хореографическое исполнительство».
На театральном отделении учащиеся
программу «театр», включающую предметы:
№
Перечень дисциплин
1.
Сценическая речь
2.
Основы актёрского мастерства
3.
Пластика (Сценическое движение)

осваивают

комплексную
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История театра
Ансамблевое или сольное пение
Предмет
«Сценическая речь» проводится в группах и
индивидуальными занятиями по 0,5 часа в неделю на ребенка. Срок освоения
программ 5-7 лет.
С
2015
г.
на
отделении
реализуется
дополнительная
предпрофессиональная программа в области театрального искусства ПО.01.
«Театральное исполнительское искусство».
4.
5.

На отделении изобразительного искусства учащиеся осваивают
программу для начинающих «Основы изобразительной грамоты»,
комплексную программу «Изобразительное искусство», включающую в себя
предметы:
№
Перечень дисциплин
1.
Рисунок
2.
История изобразительного искусства
3.
Живопись
4.
Композиция
5.
Лепка
6.
Декоративно-прикладное искусство
Кроме этого проводятся занятия на пленэре. Занятия проводятся в
группах.
На эстетическом отделении дети осваивают программу комплексную
программу «Народная культура», включающую в себя изучение обрядов и
календарных праздников, народное пение, декоративно-прикладное
искусство. Срок обучения 4 года.
№
Перечень дисциплин
1.
Хоровое пение
2.
История народной культуры
3.
Декоративно-прикладное искусство
4.
Основы православной культуры
Допрофессиональная подготовка обучающихся
Количество обучающихся, получивших свидетельства об окончании
школы искусств в 2015 году (свидетельства об окончании школы искусств в
2016 г будут выданы после выпускных экзаменов, которые пройдут в мае
2016 г.):
№ п/п

Программа

Специализация

Срок
обучения

Количество
обучающихся
2015

Количество
обучающихся
2016

1

Фортепиано,
музыкальная
литература,
сольфеджио,
хоровое пение

Фортепиано

7

11

16

25

2

3

4

5

6

7

8

9

ИТОГО

Классический
танец,
народносценический
танец,
современный
танец,
история
хореографического
искусства,
концертная
подготовка танца
(КПТ)
Хоровое
пение,
декоративноприкладное
искусство,
народные обряды
и
семейные
праздники
Основы актёрского
мастерства,
Сценическая речь,
пластика движения
(хореография),
история театра
Рисунок,
живопись,
композиция,
лепка,
история
изобразительного
искусства
Синтезатор,
музыкальная
литература,
сольфеджио,
хоровое пение
Гитара,
музыкальная
литература,
сольфеджио,
хоровое пение
Скрипка,
музыкальная
литература,
сольфеджио,
хоровое пение
Баян / аккордеон,
музыкальная
литература,
сольфеджио,
хоровое пение

Хореография

7

19

11

Народная
культура

4

26

26

Театр

7

4

3

Изобразительное 7
искусство

12

9

Синтезатор

7

2

1

Гитара

7

2

1

Скрипка

7

2

1

Баян, аккордеон

7

2

3

80

71
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Характеристика детских достижений
Одним из важных аспектов деятельности ДШИ № 5 является
организация участия воспитанников в различных конкурсных мероприятиях.
Результаты участия позволяют выявить степень успешности овладения
образовательными программами, цель которых развитие творческих
способностей. В период с апреля 2015 по апрель 2016 учащиеся ДШИ № 5
имеют множество коллективных и индивидуальных достижений.

Достижения воспитанников

Наименование
конкурса, фестиваля,
первенства и т.д.
(ФИО или название
коллектива)

Районный

Городской

VI городской этап
областного
конкурса
организаторов
воспитательного
процесса
«Воспитать
человека» октябрь
2015г.
(Пильщикова И.Б.)
Городской
конкурс
«Отговорила роща
золотая» к 120летию со дня
рождения
русского поэта
С.А. Есенина
г.Самара 1923.10.15
(Трехонина Е.В.)

Серти
фикат

Благод
арстве
нное
письмо

Итог участия

Достижения педагогов

Итог участия

Итог участия

Уровень
участия

Наименование
конкурса, фестиваля,
первенства и т.д.

Достижен
ия ОУ

Наименование
конкурса, фестиваля,
первенства и т.д.
(ФИО участника или
название коллектива)

Информация о достижениях МБУ ДО «ДШ И № 5» г.о. Самара
за период с 01.04.2015 по 31.03.2016

III районный (открытый)
конкурс юных пианистов
«За закрытым
занавесом» г.Самара
21.10.15г. (Кошелева
Женя)
Городской конкурс
«Отговорила роща
золотая» к 120-летию со
дня рождения русского
поэта С.А. Есенина
г.Самара 19-23.10.15
(Сафронова Алина)

Грамота

Городской конкурс
«Отговорила роща
золотая» к 120-летию со
дня рождения русского
поэта С.А. Есенина
г.Самара 19-23.10.15
(Аверина Мария)

Дипломант

Открытый городской
конкурс новогоднего
рисунка и игрушки
г.Самара 27.11.15г.
(Паршина Дарья)
Открытый городской
конкурс новогоднего
рисунка и игрушки
г.Самара 27.11.15г.
(Коптева Виктория)

Лауреат II
степени

Всего

1

Лауреат II
степени

27

Лауреат I
степени

27

Городской фестиваль конкурс » детских и
юношеских джазовых
коллективов и солистов
"Осенний джаз" г.Самара
23.11.15г. (Солдатенко
Ангелина)
Городской фестиваль конкурс » детских и
юношеских джазовых
коллективов и солистов
"Осенний джаз" г.Самара
23.11.15г. (Сагдеев
Альберта)
Городской фестиваль конкурс » детских и
юношеских джазовых
коллективов и солистов
"Осенний джаз" г.Самара
23.11.15г. (Гриднев
Семен)
Городской фестиваль конкурс » детских и
юношеских джазовых
коллективов и солистов
"Осенний джаз" г.Самара
23.11.15г. (Гузеева
Олеся)
VI городской конкурс
«Праздник белых
журавлей»,
посвященного павшим во
всех войнах,
приуроченного к 100летию со дня рождения
К.М. Симонова г.Самара
23-26.11.15г. (Фахриева
Регина)
V Городской
музыкальнотеоретический конкурс
"Мы любим музыку"
г.Самара 25.11.15г.
(Староверова Маша)
V Городской
музыкальнотеоретический конкурс
"Мы любим музыку"
г.Самара 25.11.15г.
(Ширина Настя)
V Городской
музыкальнотеоретический конкурс
"Мы любим музыку"
г.Самара 25.11.15г.
(Шустиков Матвей)
V Городской
музыкальнотеоретический конкурс
"Мы любим музыку"
г.Самара 25.11.15г.
(Боровских Софья)

Диплом

Лауреат II
степени

Диплом
участника

Диплом
участника

Диплом

Лауреат III
степени

Диплом
участника

Диплом
участника

Диплом
участника

28

Городской конкурс
хоров "Созвучие"
г.Самара 29.11.15г.
(Старший хор «Лира»)

Диплом

городской конкурс
фестиваля
хореографических
коллективов «Душой
исполненный полет2015» классический
танец г.Самара 1213.12.15г. (ХК "Элис")
городской конкурс
фестиваля
хореографических
коллективов «Душой
исполненный полет2015» современный
танец г.Самара 1213.12.15г. (ХК "Элис")
Городская выставка
декоративноприкладного творчества
«Рождественский
сувенир» г.Самара
26.01.16г. (Пономарев
Андрей)
Городская выставка
декоративноприкладного творчества
«Рождественский
сувенир» г.Самара
26.01.16г. (Кондрашова
Дарья)
городской этап
областного конкурса
сольного и ансамблевого
инструментального
исполнительского
мастерства
«Музыкальная Мозаика»
г.Самара 20.02.16г.
(Астапович Роман)
городской этап
областного конкурса
сольного и ансамблевого
инструментального
исполнительского
мастерства
«Музыкальная Мозаика»
г.Самара 20.02.16г.
(Прохоров Александр)
городской этап
областного конкурса
сольного и ансамблевого
инструментального
исполнительского
мастерства
«Музыкальная Мозаика»
г.Самара 20.02.16г.
(Ансамбль гитаристов)

Лауреат III
степени

Диплом II
степени

Лауреат

Лауреат

Лауреат I
степени

Лауреат II
степени

Грамота
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Городской конкурс
"Приношение П.И.
Чайковскому» г.Самара
20-24.04.15 (Боровских
Софья)
Городской конкурс
"Приношение П.И.
Чайковскому» г.Самара
20-24.04.15 (Абашкина
Лиза)
Городской конкурс
"Приношение П.И.
Чайковскому» г.Самара
20-24.04.15 (Панина
Света)
Городской конкурс
"Приношение П.И.
Чайковскому» г.Самара
20-24.04.15 (Рябуха
Александра)
Городской конкурс
"Приношение П.И.
Чайковскому» г.Самара
20-24.04.15 (Солдатенко
Ангелина)
седьмой открытый
городской фестиваль
юных гитаристов
"Серебряные струны"
г.Самара 15.04.2015г.
(Ансамбль гитаристов)
Городской
конкурс
"Приношение П.И.
Чайковскому»
г.Самара 2024.04.15
(Трехонина Е.В.)

Дипломант

Лауреат III
степени

Дипломант

Лауреат III
степени

Дипломант

Дипломант
I степени

Дипло
м

Зональный

Региональный

-

региональный
этап
всероссийского
фестиваля
«Литературный
венок России»
апрель-ноябрь
2015г. Смирнова
Т.Н.

Дипло
м2
место

XI Межрегиональный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Маэстро
марш» 28-29.10.15
г.Самара(Солдатенко
Ангелина)

Дипломант

Межрегиональный
конкурс «Радужная
кисть» г.Самара 20.1015.02.16г. (Недзельская
Вика)
Межрегиональный
конкурс «Радужная
кисть» г.Самара 20.1015.02.16г. (Алексеева
Алина)

Диплом

8

Диплом

30

Региональный
конкурс юных
исполнителей
«МАЭСТРО XXI
века - 2015»
г.Самара
13.02.16г.
(Лакутина Л.П.)

Российский

II
ВСЕРОССИЙСКИ
Й ФЕСТИВАЛЬ
ИННОВАЦИОНН
ЫХ ПРОДУКТОВ
Конкурс
«Новаторство в
образовании 2015» 0204.10.15г.
(Калинина Л.Ю.)
Всероссийский
музыкальный
фестивальконкурс
исполнительского
мастерства
«Крылья над
Волгой» г.Самара
9-12.10.15
(Памурзина Л.Н.)
Всероссийский
музыкальный
фестивальконкурс
исполнительского
мастерства
«Крылья над
Волгой» г.Самара
9-12.10.15
(Пильщикова И.Б.)

Межрегиональный
конкурс «Радужная
кисть» г.Самара 20.1015.02.16г. (Пономарев
Андрей)
Межрегиональный
конкурс «Радужная
кисть» г.Самара 20.1015.02.16г. (Лазарева
Настя)
Межрегиональный
конкурс «Радужная
кисть» г.Самара 20.1015.02.16г. (Блохин
Андрейа)
Региональный конкурс
юных исполнителей
«МАЭСТРО XXI века 2015» г.Самара 13.02.16г.
(Боровских Софья)

Грамота

Областной конкурс
хореографических
ансамблей «Зимняя
сказка» г.Самара
29.02.16г. (ХК "Элис")
Всероссийский
музыкальный фестивальконкурс
исполнительского
мастерства «Крылья над
Волгой» г.Самара 912.10.15 (Чернова
Варвара)

Лауреат 1
степени

Благод
арстве
нное
письмо

Всероссийский
музыкальный фестивальконкурс
исполнительского
мастерства «Крылья над
Волгой» г.Самара 912.10.15 (Миронова
Александра)

Лауреат II
степени

Благод
арстве
нное
письмо

Всероссийский
музыкальный фестивальконкурс
исполнительского
мастерства «Крылья над
Волгой» г.Самара 912.10.15 (Староверова
Мария)

Диплом II
степени

Благод
арстве
нное
письмо

Лауреа
т

Грамота

Диплом

Диплом 3
место

Диплом II
степени
23

31

Всероссийский
музыкальный
фестивальконкурс
исполнительского
мастерства
«Крылья над
Волгой» г.Самара
9-12.10.15
(Лакутина Л.П.)
Всероссийский
конкурс
хореографических
коллективов и
солистов
Танцевальный
турнир «Твоё
направление»,
г.Самара 29-30
ноября 2014г.
(Циунель Ю.А.)
Всероссийский
конкурс
хореографических
коллективов и
солистов
Танцевальный
турнир «Твоё
направление»,
г.Самара 29-30
ноября 2014г.
(Алешкина Э.Е.)
Всероссийский
музыкальный
фестивальконкурс
исполнительского
мастерства
«Крылья над
Волгой» г.Самара
9-12.10.15
(Морозова И.К.)

Всероссийский
многожанровый
фестивальконкурс детского
и юношеского
творчества
«Таланты России»
г.Самара 2.11.15г.
(Гунько Е.С.)

Благод
арстве
нное
письмо

Всероссийский
музыкальный фестивальконкурс
исполнительского
мастерства «Крылья над
Волгой» г.Самара 912.10.15 (Панина Света)

Диплом II
степени

Всероссийский
музыкальный фестивальконкурс
исполнительского
мастерства «Крылья над
Волгой» г.Самара 912.10.15 (Астапович
Роман)

Лауреат II
степени

Всероссийский
многожанровый
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Таланты
России» г.Самара
31.10.15г. (Гриднев
Семен)
Всероссийский
многожанровый
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Таланты
России» г.Самара
2.11.15г. (ХК "Элис")

Лауреат III
степени

Благодарственное
письмо

Благод
арстве
нное
письмо

Благодарственное
письмо

Благод
арстве
нное
письмо

Лауреат I
степени

32

Всероссийский
многожанровый
фестивальконкурс детского
и юношеского
творчества
«Таланты России»
г.Самара 2.11.15г.
(Алешкина Э.Е.)

Благодарственное
письмо

Всероссийский
многожанровый
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Таланты
России» г.Самара
2.11.15г (ХК "Элис")

Лауреат III
степени

Всероссийский
многожанровый
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Таланты
России» г.Самара
2.11.15г. (Кузнецова
Анастасия)
Всероссийский
многожанровый
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Таланты
России» г.Самара
2.11.15г. (Шашкова
Алёна)
Всероссийский
многожанровый
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Таланты
России» г.Самара
2.11.15г. (Подклетнова
Анастасия)
Всероссийский
многожанровый
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Таланты
России» г.Самара
2.11.15г(Климачёва
Екатерина)
Всероссийский
многожанровый
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Таланты
России» г.Самара
2.11.15г. (Бровикова
Арина)
Всероссийский конкурс
"Золотая осень" г.Самара
Декабрь 2015г. (3 класс)

Лауреат II
степени

Лауреат II
степени

Лауреат II
степени

Лауреат II
степени

Лауреат III
степени

Диплом 1
место
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Всероссийский
музыкальный
фестивальконкурс
исполнительского
мастерства
«Метелица»
г.Самара 1315.02.16г.
(Пильщикова И.Б.)
Всероссийский
музыкальный
фестивальконкурс
исполнительского
мастерства
«Метелица»
г.Самара 1315.02.16г.
(Морозова И.К.)
Всероссийский
музыкальный
фестивальконкурс
исполнительского
мастерства
«Метелица»
г.Самара 1315.02.16г.
(Лакутина Л.П.)
Всероссийский
музыкальный
фестивальконкурс
исполнительского
мастерства
«Метелица»
г.Самара 1315.02.16г.
(Памурзина Л.Н.)
Всероссийский
музыкальный
фестивальконкурс
исполнительского
мастерства
«Метелица»
г.Самара 1315.02.16г.
(Памурзина Л.Н.)
Всероссийский
конкурс для
дошкольников,
школьников и
педагогов
"Медалинград" в
номинации
фотография и
видео (Шатина
И.В,)

Благодарственное
письмо

Всероссийский
музыкальный фестивальконкурс
исполнительского
мастерства «Метелица»
г.Самара 13-15.02.16г.
(Шихашвили Ариана)

Лауреат III
степени

Благодарственное
письмо

Всероссийский
музыкальный фестивальконкурс
исполнительского
мастерства «Метелица»
г.Самара 13-15.02.16г.
(Сагдеев Альберт)

Диплом I
степени

Благодарственное
письмо

Всероссийский
музыкальный фестивальконкурс
исполнительского
мастерства «Метелица»
г.Самара 13-15.02.16г.
(Боровских Софья)

Лауреат II
степени

Благодарственное
письмо

Всероссийский
музыкальный фестивальконкурс
исполнительского
мастерства «Метелица»
г.Самара 13-15.02.16г.
(Ремизова Елизавета)

Диплом III
степени

Благодарственное
письмо

Всероссийский
музыкальный фестивальконкурс
исполнительского
мастерства «Метелица»
г.Самара 13-15.02.16г.
(Темникова Мария)

Диплом III
степени

Диплом 3
место

V Всероссийского
конкурса юных чтецов
«Живая классика»
г.Самара (Киямова
Эльвира)

Лауреат

34

Всероссийский
конкурс для
дошкольников,
школьников и
педагогов
"Медалинград" в
номинации
сценарии
праздников и
мероприятий
(Шатина И.В.)

Междунаро
дный

Международный
конкурс «Роза
ветров 2015» г.
Москва 30.10.15г.
(Лакутина Л.П.)
Международный
конкурс –
фестиваль
детского и
юношеского
творчества
«Волжские
созвездия»
классический
танец г.Самара
3.11.15г.
(Алешкина Э.Е.)
Международный
конкурс –
фестиваль
детского и
юношеского
творчества
«Волжские
созвездия»
классический
танец г.Самара
3.11.15г. (Гунько
Е.С.)

Диплом 3
место

V Всероссийского
конкурса юных чтецов
«Живая классика»
г.Самара (Гарбузова
Мария)

Лауреат I
степени

XVII Всероссийский
конкурс (любительского
и профессионального)
детского и юношеского
творчества «Москва –
Сызрань транзит» - «Роза
Ветров 2015» г.Сызрань
14-17 мая 2015г.
(Боровских Софья)
Всероссийский
фестиваль детского и
юношеского творчества
«Благословенная весна»
г.Самара 21 мая 2015г.
(Солдатенко Ангелина)
Международный конкурс
«Роза ветров 2015» г.
Москва 30.10.15г.
(Боровских Софья)

Диплом I
степени

Благодарственное
письмо

Международный конкурс
– фестиваль детского и
юношеского творчества
«Волжские созвездия»
классический танец
г.Самара 3.11.15г. (ХК
"Элис")

Лауреат I
степени

Благодарственное
письмо

Международный конкурс
– фестиваль детского и
юношеского творчества
«Волжские созвездия»
современный танец
г.Самара 3.11.15г. (ХК
"Элис")

Лауреат I
степени

Диплом

Диплом II
степени

Диплом II
степени

55
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Международный
КонкурсФестиваль
детского и
молодежного
творчества
"Преображение"
"Золото осени",
г.Санкт-Петербург
4-9.11.15г.
(Смирнова Т.Н.)
Международный
КонкурсФестиваль
детского и
молодежного
творчества
"Преображение"
"Золото осени",
г.Санкт-Петербург
4-9.11.15г.
(Рахманина А.А.)
Международный
КонкурсФестиваль
детского и
молодежного
творчества
"Преображение"
"Золото осени",
г.Санкт-Петербург
4-9.11.15г.
(Шевченко Е.В.)
Международный
КонкурсФестиваль
детского и
молодежного
творчества
"Преображение"
"Золото осени",
г.Санкт-Петербург
4-9.11.15г.
(Серегина Л.А.)
Международный
конкурс «Роза
ветров 2015» г.
Москва 30.10.15г.
(Серегина Л.А.)

Благодарственное
письмо

Международный
Конкурс-Фестиваль
детского и молодежного
творчества
"Преображение" "Золото
осени", г.СанктПетербург 4-9.11.15г.
(ОДКТ "Доброе утро!")

Лауреат I
степени

Благодарственное
письмо

Международный
Конкурс-Фестиваль
детского и молодежного
творчества
"Преображение" "Золото
осени", г.СанктПетербург 4-9.11.15г.
(Саргаева Ангелина)

Лауреат II
степени

Благодарственное
письмо

Международный
Конкурс-Фестиваль
детского и молодежного
творчества
"Преображение" "Золото
осени", г.СанктПетербург 4-9.11.15г.
(Гречихина Ольга)

Лауреат I
степени

Благодарственное
письмо

Международный
Конкурс-Фестиваль
детского и молодежного
творчества
"Преображение" "Золото
осени", г.СанктПетербург 4-9.11.15г.
(Киямова Эльвира)

Лауреат I
степени

Благодарственное
письмо

Лауреат II
степени

Международный
конкурс «Роза
ветров 2015» г.
Москва 30.10.15г.
(Лакутиной Л.П.)

Благодарственное
письмо

Международный
Конкурс-Фестиваль
детского и молодежного
творчества
"Преображение" "Золото
осени", г.СанктПетербург 4-9.11.15г.
(Гусева Арина)
IV Международный
музыкальный конкурсфестиваль имени
Савелия Орлова
г.Самара 16-20.11.15г.
(Ремизова Елизавета)

Диплом

36

конкурсфестиваль в
рамках
Международного
проекта "Волга в
сердце впадает
мое!", г. Самара 36.12.15г.
(Памурзина Л.Н.)
конкурсфестиваль в
рамках
Международного
проекта "Волга в
сердце впадает
мое!", г. Самара 36.12.15г.
(Стрелкова И.Н.)
конкурсфестиваль в
рамках
Международного
проекта "Волга в
сердце впадает
мое!", г. Самара 36.12.15г.
(Трехонина Е.В..)

VI Международный
конкурс – фестиваль
детского и юношеского
творчества «Осенний
калейдоскоп -2015»
г.Самара 23-28.11.15г.
(Оранова Анастасия)
VI Международный
конкурс – фестиваль
детского и юношеского
творчества «Осенний
калейдоскоп -2015»
г.Самара 23-28.11.15г.
(Петрова Елена)
конкурс-фестиваль в
рамках Международного
проекта "Волга в сердце
впадает мое!", г. Самара
3-6.12.15г. (Гриднев
Семен)

Лауреат III
степени

Диплом

конкурс-фестиваль в
рамках Международного
проекта "Волга в сердце
впадает мое!", г. Самара
3-6.12.15г. (Ремизова
Елизавета)

Диплом II
степени

Диплом

конкурс-фестиваль в
рамках Международного
проекта "Волга в сердце
впадает мое!", г. Самара
3-6.12.15г. (Темникова
Мария)

Диплом I
степени

конкурс-фестиваль в
рамках Международного
проекта "Волга в сердце
впадает мое!", г. Самара
3-6.12.15г. (Сафронова
Алина)
конкурс-фестиваль в
рамках Международного
проекта "Волга в сердце
впадает мое!", г. Самара
3-6.12.15г. (Рябуха
Александра)
конкурс-фестиваль в
рамках Международного
проекта "Волга в сердце
впадает мое!", г. Самара
3-6.12.15г. (Астапович
Роман)

Лауреат II
степени

Благодарственное
письмо

Диплом II
степени

Диплом I
степени

Лауреат I
степени

Лауреат III
степени
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Международный
теле-интернетпроект конкурс
"Талант-2016"
г.Москва 1014.02.16г.
(Стрелкова И.Н.)
Международный
теле-интернетпроект конкурс
"Талант-2016"
г.Москва 1014.02.16г.
(Трехонина Е.В.)
XXIX
международный
конкурс
исполнителей
инструментальной
музыки "Звездный
проект"
г.Новосибирск
04.01-09.02.2016г.
(Шатина И.В.)

Международная
занимательная викторина
"Русские народные
сказки" г.Самара 30.0930.11.15г. (Конышева
Анастасия и Курбатова
Ника)
Международная
занимательная викторина
"Русские народные
сказки" г.Самара 30.0930.11.15г. (Мельникова
Татьяна)
Международный
творческий конкурс
поделок "Осенний
хоровод" г.Самара 20.0922.12.15г. (Абрамов
Илья)
Международный
творческий конкурс
поделок "Осенний
хоровод" г.Самара 20.0922.12.15г. (Колчина
Ангелина)
Международный
творческий конкурс
поделок "Осенний
хоровод" г.Самара 20.0922.12.15г. (Захарова
Ксения)
Международный телеинтернет-проект конкурс
"Талант-2016" г.Москва
10-14.02.16г. (Сафронова
Алина)

Лауреат I
степени

Благодарственное
письмо

Международный телеинтернет-проект конкурс
"Талант-2016" г.Москва
10-14.02.16г. (Рябуха
Александра)

Лауреат I
степени

Благодарственное
письмо

XXIX международный
конкурс исполнителей
инструментальной
музыки "Звездный
проект" г.Новосибирск
04.01-09.02.2016г.
(Солдатенко Ангелина)

Лауреат I
степени

Благодарственное
письмо

Лауреат I
степени

Лауреат I
степени

Лауреат I
степени

Лауреат I
степени

Лауреат I
степени
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ХI
Международный
Фестивальконкурс детского
и юношеского
творчества
«Радуга талантов»
г.Самара 2427.04.15г.
(Стрелкова И.Н.)
ХI
Международный
Фестивальконкурс детского
и юношеского
творчества
«Радуга талантов»
г.Самара 2427.04.15г.
(Смирнова Т.Н.)
ХI
Международный
Фестивальконкурс детского
и юношеского
творчества
«Радуга талантов»
г.Самара 2427.04.15г.
(Пильщикова И.Б.)
ХI
Международный
Фестивальконкурс детского
и юношеского
творчества
«Радуга талантов»
г.Самара 2427.04.15г.
(Лакутина Л.П.)
ХI
Международный
Фестивальконкурс детского
и юношеского
творчества
«Радуга талантов»
г.Самара 2427.04.15г.
(Морозова И.К.)

Благодарственное
письмо

ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Староверова
Мария)

Дипломант
I степени

Благодарственное
письмо

ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Шихашвили
Ариана)

Лауреат II
степени

Благодарственное
письмо

ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Ремизова
Елизавета)

Лауреат II
степени

Благодарственное
письмо

ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Гриднев
Семен)

Лауреат III
степени

Благодарственное
письмо

ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Гузеева
Олеся)

Диплом I
степени

ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Кирячек
Ксения)
ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 24-

Диплом I
степени

Диплом II
степени
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27.04.15г. (Цысарский
Ярослав)
ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Аверина
Мария)
ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Ветохина
Анастасия)
ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Белякова
Арина)
ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Рябуха
Александра)
ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Фахриева
Регина)
ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Сажина
Софья)
ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Астапович
Роман)
ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. ( театр
«Доброе утро!»)
ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга

Диплом II
степени

Диплом I
степени

Лауреат II
степени

Лауреат II
степени

Лауреат II
степени

Диплом II
степени

Лауреат II
степени

Диплом I
степени

Диплом I
степени
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V юбилейный
международный
фестивальконкурс детского
и юношеского
творчества
«Звездный дождь»
г.Самара 1719.04.2015
(Памурзина Л.Н.)
V юбилейный
международный
фестивальконкурс детского
и юношеского
творчества
«Звездный дождь»
г.Самара 1719.04.2015
(Лакутина Л.П.)

Благодарственное
письмо

Благодарственное
письмо

талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Цысарский
Ярослав)
ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Абашкина
Лиза)
ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Ефимова
Алина)
ХI Международный
Фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Радуга
талантов» г.Самара 2427.04.15г. (Кузнецов
Максим)
V юбилейный
международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Звездный
дождь» г.Самара 1719.04.2015 (Гриднев
Семен)

Лауреат II
степени

Лауреат III
степени

Лауреат II
степени

Лауреат II
степени

V юбилейный
международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Звездный
дождь» г.Самара 1719.04.2015 (Легошина
Алиса)

Дипломант
III степени

V юбилейный
международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Звездный
дождь» г.Самара 1719.04.2015 (Темникова
Мария)
V юбилейный
международный
фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Звездный
дождь» г.Самара 1719.04.2015 (Абашкина
Лиза)
V юбилейный
международный

Лауреат II
степени

Лауреат III
степени

Лауреат I
степени
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фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Звездный
дождь» г.Самара 1719.04.2015 (Боровских
Софья)
XV международный
фестиваль-конкурс
"Музыка звезд" г.Самара
25.04.2015 (Миронова
Александра)
XI Международный
конкурс-фестиваль
детского и юношеского
творчества "ВЕСЕННЯЯ
КАПЕЛЬ - 2015"
г.Самара 20-25.04.2015г.
(Миронова Александра)
XI Международный
конкурс-фестиваль
детского и юношеского
творчества "ВЕСЕННЯЯ
КАПЕЛЬ - 2015"
г.Самара 20-25.04.2015г.
(Ремизова Елизавета)
XI Международный
конкурс-фестиваль
детского и юношеского
творчества "ВЕСЕННЯЯ
КАПЕЛЬ - 2015"
г.Самара 20-25.04.2015г.
(Худяева Валерия)
XI Международный
конкурс-фестиваль
детского и юношеского
творчества "ВЕСЕННЯЯ
КАПЕЛЬ - 2015"
г.Самара 20-25.04.2015г.
(Кирячек Ксения)
XI Международный
конкурс-фестиваль
детского и юношеского
творчества "ВЕСЕННЯЯ
КАПЕЛЬ - 2015"
г.Самара 20-25.04.2015г.
(Боровских Софья)
XI Международный
конкурс-фестиваль
детского и юношеского
творчества "ВЕСЕННЯЯ
КАПЕЛЬ - 2015"
г.Самара 20-25.04.2015г.
(Ремизова Елизавета)
XI Международный
конкурс-фестиваль
детского и юношеского
творчества "ВЕСЕННЯЯ
КАПЕЛЬ - 2015"
г.Самара 20-25.04.2015г.
(Худяева Валерия)
XI Международный
конкурс-фестиваль

Лауреат I
степени

Лауреат II
степени

Лауреат III
степени

Диплом I
степени

Диплом
участника

Лауреат II
степени

Лауреат III
степени

Диплом I
степени

Диплом
участника

42

детского и юношеского
творчества "ВЕСЕННЯЯ
КАПЕЛЬ - 2015"
г.Самара 20-25.04.2015г.
(Кирячек Ксения)
XI Международный
конкурс-фестиваль
детского и юношеского
творчества "ВЕСЕННЯЯ
КАПЕЛЬ - 2015"
г.Самара 20-25.04.2015г.
(Боровских Софья)
Итого:

Лауреат II
степени
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Уровень достижений в фестивалях и конкурсах за 2015-2016 г. (по
апрель)
Уровень конкурса
Количество
Дипломов
Международный
55
Всероссийский
23
Региональный
8
Областной
Зональный
Городской
25
Территориальный
1
(районный)
Всего
112

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Основные характеристики образовательного процесса
Занятия в школе начинаются и заканчиваются в сроки, установленные
для школ системы Министерства образования Российской Федерации.
Учебный год делится на учебные четверти со сроками,
установленными для образовательных школ. Осенние, зимние, весенние и
летние каникулы проводятся в сроки, установленные для образовательных
школ. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Обучение и воспитание учащихся проводится в процессе учебной
работы, внеклассных и внешкольных мероприятий, направленных на
пропаганду эстетических знаний среди самих учащихся, их родителей, на
учащихся общеобразовательных школ и жителей близлежащих районов.
Основной формой организации учебно-воспитательной работы в школе
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является урок. Продолжительность урока – 40 минут (академический час). По
окончании урока предусматривается перемена – 10 мин.
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного
усвоения учащимися учебного материала в школе в соответствии с учебными
планами и программами устанавливаются следующие основные виды
работы:
- групповые и индивидуальные занятия с преподавателем (урок);
- самостоятельная (домашняя) работа учащихся;
- выступления на концертах, на зачетах и экзаменах.
- знания учащихся оцениваются баллами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (плохо), 1 (очень плохо).
Четвертные и итоговые оценки выставляются преподавателем по
результатам текущей успеваемости в дневник учащегося и в общешкольный
журнал успеваемости. В классах, где проводятся экзамены (в 5 и 7 классах по
семилетнему
учебному
плану),
итоговая
оценка
выставляется
экзаменационной комиссией с учетом четвертных и экзаменационных
оценок. Зачеты, переводные и выпускные экзамены проводятся в
соответствии с учебными планами школы.
В отдельных случаях, с разрешения директора школы, учащимся может
быть предоставлено право досрочной сдачи переводных и выпускных
экзаменов.
Учащиеся, не выполнившие учебный план и программу по болезни или
другим уважительным причинам, приказом директора школы на основании
решения педагогического совета могут быть оставлены на второй год
обучения.
Учащиеся, систематически не выполняющие учебный план без
уважительных причин и имеющие неудовлетворительные оценки по двум
предметам, исключаются из школы. Отчисление учащихся из школы за
плохую успеваемость производится по окончании учебного года приказом
директора
на
основании
решения
педагогического
совета.
Учащимся, заболевшим в период зачетов и экзаменов, а также получившим
неудовлетворительную оценку на переводных зачетах и экзаменах,
назначается повторный зачет или экзамен. Все повторные прослушивания,
переэкзаменовки должны быть закончены до 20 сентября.
Учащиеся, заболевшие в период переводных экзаменов, при наличии
хорошей годовой успеваемости могут быть переведены в следующий класс
на основании итоговых оценок. Условные переводы из класса в класс не
допускаются.
Учащиеся, переходящие из одной школы в другую, зачисляются (при
наличии свободных мест) без экзаменов в тот же класс, в котором они
числились до перехода в данную школу, на основании академической
справки.
Окончившие школу, сдавшие выпускные экзамены получают
свидетельство об окончании школы. Свидетельства вручаются выпускникам
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школы на торжественном собрании.
Учащимся, заболевшим в период выпускных экзаменов, при наличии
отличной и хорошей успеваемости может быть выдано свидетельство об
окончании школы на основании итоговых оценок. Учащимся, не сдавшим
выпускные экзамены, может быть выдана справка об успеваемости по
предметам,
пройденным
за
время
обучения
в
школе.
Переводы учащихся в следующие классы и выдача свидетельств
выпускникам школы оформляются приказом директора на основании
решения педагогического совета.
Учащимся, проявившим профессиональные способности, решением
педагогического совета может быть выдана рекомендация для поступления в
соответствующее специальное учебное заведение.
План учебной работы ДШИ № 5 на 2015/2016учебный год
Дата проведения

Формы учебной работы, место
проведения

Ответственный за
контроль

Музыкальное отделение
Академические концерты 2-6 классы
23.11.2015

Школа № 85 (фортепиано, баян)

26.11.2015

Школа № 175 (фортепиано)

27.11.2015

Школа № 100 (фортепиано, баян)

28.11.2015

Школа № 124 (фортепиано, синтезатор,
скрипка)
Академические концерты 1 классы

24.12.2015

Школа № 85 (вокал, фортепиано,
скрипка)

17.12.2015

Школа № 175 (вокал, фортепиано,
ансамбль)

18.12.2015

Школа № 100 (фортепиано, баян)

19.12.2015

Школа № 124 (фортепиано, синтезатор,
скрипка)
Технический зачет

15-21.02.2016

Лакутина Л.П.

Лакутина Л.П.

В классном порядке
Прослушивания выпускников

17.12.2015

Лакутина Л.П.

Лакутина Л.П.

Полифония, крупная форма
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18.03.2016

2 пьесы, этюд

18.04.2016

Вся программа
Предварительный экзамен по
сольфеджио

15.03.2016

Лакутина Л.П.

Школа № 100
Выпускные экзамены

20.04.2016

Сольфеджио устно

22.04.2016

Сольфеджио письменно

04.05.2016

Музыкальная литература

16.05.2016

Специальность
Переводные экзамены 1-6 класс

17.05.2016

Школа № 175 (гитара)

18.05.2016

Школа № 85 (вокал, фортепиано,
скрипка)

19.05.2016

Школа № 175 (фортепиано, вокал)

20.05.2016

Школа № 100 (фортепиано, баян)

21.05.2016

Школа № 124 (фортепиано, синтезатор,
скрипка)

Лакутина Л.П.

Лакутина Л.П.

Хореографическое отделение
Декабрь 2015

Декабрь 2015

Декабрь 2015

Декабрь 2015
Декабрь 2015

Школа № 85
Контрольные уроки:
- в 3-7 классах по классике, народному и
современному танцу
- в 4-6 классах по народному танцу
- в 1-2 классах по ритмике-гимнастике
Школа № 175
Контрольные уроки:
- во 2-3 классах по классике, народному
и современному танцу
- в 1-2 классах по ритмике-гимнастике
Школа № 100
Контрольные уроки:
- во 2-3 классах по классике, народному
и современному танцу
- в 1 классе по ритмике-гимнастике
Школа № 100
Открытые уроки в подготовительной
группе по ритмике-гимнастике
Школа № 85

Алешкина Э.Е.

Циунель Ю.А.

Буянова А.А.

Буянова А.А.
Смирнова Т.Н.
46

Контрольные уроки по актерскому
мастерству в 4-7 классах
Декабрь 2015

Школа № 175
Контрольные уроки по актерскому
мастерству в 4-7 классах

Смирнова Т.Н.

Апрель 2016

Школа № 85
Контрольные уроки:
- в 3-6 классах по классике, народному и
современному танцу
- в 4-6 классах по народному танцу
- в 1-2 классах по ритмике-гимнастике
Экзамен в 7 классе по классике,
народному и современному танцу
Школа № 175
Контрольные уроки:
- в 3-6 классах по классике, народному и
современному танцу
- в 1-2 классах по ритмике-гимнастике
Школа № 100
Контрольные уроки:
- во 2-3 классах по классике, народному
и современному танцу
- в 1 классе по ритмике-гимнастике
Школа № 100
Открытые уроки в подготовительной
группе по ритмике-гимнастике
Школа № 85
Контрольные уроки по актерскому
мастерству в 4-7 классах

Тарноградская М.А.

Школа № 175
Контрольные уроки по актерскому
мастерству в 4-7 классах

Смирнова Т.Н.

Апрель 2016

Май 2016

Май 2016
Май 2016

Май 2016

Циунель Ю.А.

Буянова А.А.

Буянова А.А.
Смирнова Т.Н.

Отделение изобразительного искусства
2.09.2015

Собрание с родителями 1-7 классов

22.10.2015
26.10.2015

Просмотр работ учащихся 1-7 классов
1-3 классы
4-7 классы

24.10.2015

Контрольный урок
по ДПИ
3 класс - «Городская роспись» 11:5013:10
«Роспись по стеклу»
5 класс 13:20-15:20
7 класс 17:00-18:20
Контрольные уроки.

21.12.2015

Крышталь Е.А.
Еремина М.А.
Крышталь Е.А.
Еремина М.А.
Герасимова К.А.
Герасимова К.А.

Крышталь Е.А.
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22.12.2015
17.12.2015
17.12.2015
17.12.2015
17.12.2015
15.12.2015
22.12.2015
22.12.2015

По живописи:
3 класс 9:30-11:30
4 класс 16:00-18:00
6 класс 13:50-15:50
7 класс 11:40-13:40
По рисунку:
3 класс 9:30-11:30
4 класс 17:10-19:10
6 класс 15:10-17:10
7 класс 11:00-13:00
По композиции:
2 класс 13:10-15:10
3 класс 9:30-11:30
6 класс 16:00-18:00
7 класс 11:40-13:40
Контрольные уроки.
По живописи:
3 класс 12:10-14:10
4 класс 14:20-16:20
7 класс 9:30-11:30
По композиции:
3 класс 12:10-14:10
4 класс 14:20-16:20
7 класс 9:30-11:30
По рисунку:
3 класс 12:10-14:10
4 класс 14:20-16:20
7 класс 9:30-11:30

Еремина М.А.

17.12.2015

Контрольные уроки.
Основы ИЗО:
1 класс 15:10-16:30
По композиции:
5 класс 16:40-18:00

Герасимова К.А.

22.12.2015
24.12.2015

Просмотр работ учащихся:
1- 3 класс 18:00
4-7 класс 18:00

Крышталь Е.А.

22.03.2016
24.03.2016

Просмотр работ учащихся:
1-3 класс 18:00
4-7 класс 18:00

Крышталь Е.А.

04.04.201611.04.2016
18.04.2016
25.04.2016

Контрольные уроки.
По рисунку:
7 класс 11:40-13:40

Крышталь Е.А.

18.12.2015

16.12.2015

21.12.2015
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05.04.201612.04.201621.04.201628.04.2016

По живописи:
7 класс 11:40-13:40

09.04.2016
16.04.2016
23.04.2016
30.04.2016

По композиции:
7 класс 11:00-13:00

13.04.2016
20.04.2016
27.04.2016
04.05.2016

Контрольные уроки.
По рисунку:
7 класс 09:30-11:30

15.04.2016
22.04.2016
29.04.2016
06.05.2016
08.04.2016
15.04.2016
22.04.2016
06.05.2016
06.05.2016

06.05.2016
14.05.2016
14.05.2016
23.05.2016
19.05.2016
Октябрь 2015

Декабрь 2015
Январь 2016
Февраль 2016

Еремина М.А.

По живописи:
7 класс 09:30-11:30

По композиции:
7 класс 09:30-11:30
Контрольные уроки.
Основы ИЗО:
1 класс 15:10-16:30
По живописи:
5 класс 11:40-13:40
По ДПИ:
3 класс 11:50-13:10
По ДПИ:
4 класс 15:30-16:50
Просмотр работ учащихся:
1- 3 класс 18:00
4-7 класс 18:00
Театральное отделение
Школы 85, 175
Открытые уроки по предметам:
- Актерское мастерство
- Сценическая речь
- Искусство движения
Отчетный концерт театрального
отделения (2-5 классы)
Просмотр спектакля «Девочка со
спичками» (1-3 классы)
Школы 85, 175
Открытые уроки по предметам:
- Актерское мастерство
- Сценическая речь

Герасимова К.А.

Герасимова К.А

Смирнова Т.Н.,
Шевченко Е.В.,
Рахманина А.А.
Смирнова Т.Н.,
Рахманина А.А.
Смирнова Т.Н.,
Рахманина А.А.
Смирнова Т.Н.,
Шевченко Е.В.,
Рахманина А.А.
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- Искусство движения
Школы 85, 175
Открытые уроки по предметам:
- Актерское мастерство
- Сценическая речь
- Искусство движения
Отчетное выступление учащихся
театрального отделения

Май 2016

Май 2016

Смирнова Т.Н.,
Шевченко Е.В.,
Рахманина А.А.
Смирнова Т.Н.,
Шевченко Е.В.,
Рахманина А.А.

Эстетическое отделение
Ноябрь
20.11.15

Тест «Традиции и обряды связанные с
рождением ребёнка» -3класс
Контрольная работа «Верование древних
славян» -4 класс

23.11.15
Апрель
25.04.16
26.04.16
27.04.16
Май
11.05.16
16.05.16
18.05.16

Кокорева Т.В.

Контрольные уроки
по предмету «Календарные праздники»
1 класс
2 класс
3 класс

Кокорева Т. В.

Тестовые контрольные работы:
«Двунадесятые праздники»
«Календарные праздники русского
народа»;
«Слияние христиан и языч. обрядов в
календ. праздниках» 4 класс

Кокорева Т.В.

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
Количество выпускников, продолживших профессиональное
обучение (за 3 года)
Название
Количество
Фамилия, имя
образовательного
выпускника
учреждения
1. Частная
студия»

школа

«Арт1

2.
СГИК,
отделение
3. СГИК,
отделение

театральное 1

хореографическое 1

4.Самарский государственный 1
институт сервиса и туризма,
по специальности Дизайн

Солдаткина Анна, 2014
Моргунова Вика, 2015
Подклетнова
2015

Анастасия,

Лазарева Анастасия, 2015
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6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО,
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МБУ ДО «ДШИ № 5» укомплектована высококвалифицированными
педагогическими кадрами на 100%. Два человека имеют почетное звание
«Почетный работник общего образования Российской федерации», 3
человека имеют медаль «Ветеран труда», Благодарность Главы г.о. Самара 1
чел., Благодарность зам. Главы г.о. Самара - 4 чел., Почетной грамотой МО
Самарской области – 1 педагог, Благодарностью Департамента Образования
Администрации г.о. Самара – 1 педагог, Благодарственное письмо
Министерства образования и науки Самарской области – 1 чел, 1
педагогический работник имеет учёную степень «кандидат педагогических
наук».
Система повышения квалификации.
В систему повышения квалификации педагогических работников ДШИ
№ 5 входят:
1. Методическая работа внутри школы: методические разработки по
программному обеспечению, распространение опыта через открытые уроки
педагогов.
2. Участие в системе повышения квалификации городских творческих
мастерских по различным видам искусств (по плану Департамента
образования администрации г.о. Самара)
3. Обучение на курсах повышения квалификации в ЦРО, СИПКРО,
ПГСГА, ЦЭВДМ, МБУ ДО ДШИ № 3, 6, № 8, г. Москва.
4. Участие в межрегиональных и международных образовательных
проектах.
Курсы повышения квалификации за 2016 год.
№ Дата
1.

26.03.201511.06.2015

Тема
курсов
повышения
квалификации
«Организация
исследовательской
и
проектной
деятельности
школьников в рамках ФГОС
общего образования», 72 ч.

2.

1-8.06.2015

Мастер-класс, 44 ч.

3.

14.05.1517.05.15

Мастер-класс
«Инструментальная
36 ч.

Место проведения

ООО "Центр
развития человека
«Успешный
человек будущего»,
г.Москва дистанционно
Детская
музыкальная
академия стран
СНГ и Балтии
Ю.Башмета
В рамках
музыка», международного
конкурса «Роза
ветров» г.Сызрань

Отв. за участие
Кокорева
ПДО

Т.В..

Анохина Н.М.

Лакутина Л.П.
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4.

31.10.1503.11.15

5.

19.10.1519.01.16

6.

14.09.1526.09.15

7.

18.03.1520.03.15

8.

02.11.15

9.

8-9.01.2016

10. 13.12.15

11. 12 января
2016 г

12. В течение
всего
периода

Мастер-класс
«Инструментальная
48 ч.

В рамках
музыка», международного
конкурса «Роза
ветров» г.Сызрань
«Актуальные
аспекты ЦРО
организации образовательного
процесса УДОД», 72 ч.
«Организационное
и Национальный
финансово-экономическое
исследовательский
обеспечение
достижения университет
целевых показателей охвата «Высшая школа
детей
дополнительным экономики»
образованием», 72 ч.
г.Москва
Мастер-класс Марченко М.А.
ДШИ №8 «Радуга»
«Работа над музыкальным
произведением
в
классе
фортепиано»,
36 ч.
Мастер-класс Назарова П.А.
ДМШ №1
«Работа над педализацией в
классе фортепиано», 8 ч.
Мастер-класс
Стариковой ДШИ №8 «Радуга»
В.И., 16 ч.
Городская
творческая ДШИ № 16
мастерская
«Использование
детской
тематики
при
подготовке
конкурсных
номеров»
Курсы повышения
СГСПУ
квалификации и творческие
мастерские.
Мастер-класс по хору
Платоновой М.Л.
Консультации у ведущих
педагогов в области обучения
на ЭМИ (Старожилов
В.Б.Изотова О.И.(Пермь)

На сайтах в
Интернете

Лакутина Л.П.

Кузнецова Т.В.
Серегина Л.А.

Памурзина Л.Н.
Лакутина Л.П.
Пильщикова И.Б.
Шатина И.В.
Шляхова С.В.
Князева Е.С.
Оранова О.Н.
Памурзина Л.Н.
Пильщикова И.Б.
Памурзина Л.Н.
Пильщикова И.Б.
Лакутина Л.П
Гунько Е.С.

Воронина О.В.

Шатина И.В.

Стрелкова И.Н.

13.
Октябрь
2015 г

14. 8-9 января
2016

«Информационнокоммуникативные технологии
в педагогической практике
учителя», 36 часов.

ЦТТ «Радуга»

«Педагог – педагогу» Мастеркласс Стариковой В.И.
(Уфимский муз. колледж), 16
ч.

На базе ДМШ №1
и ДШИ №8
«Радуга»

Шатина И.В,
Лакутина Л.П,
Памурзина Л.Н,
Цысарсая Г.Н.,
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15. 10.02.2016

16. 2.11.2016

17. 9.12.2016
18. Июнь 2015
19. Ноябрь
2015
20. Февраль
2016
21. 15.12.2015

22. Сентябрьапрель
23. 03.11.2015

Мастер-класс по фортепиано
в рамках городской
творческой мастерской
(посвящен творчеству
С.С.Прокофьева) Семёнов
В.Т.
Мастер-класс по фортепиано
Назарова П.А.

ДШИ № 4

Мастер-класс по фортепиано
Семенова В.Т. «Вокруг
изучения В.Моцарта»
Юбилейная детская академия
стран СНГ Академия
Башмета, 72ч
Мастер-класс по гитаре
«Особенности обучения на
гитаре детей младших
классов»
Творческая мастерская по
гитаре: «Сказка про струнные
инструменты»
Мастер-класс по вокалу
«Специфика работы над
постановкой мюзикла в
детском вокальном ансамбле»
Творческие мастерские народные инструменты (баян,
аккордеон)
Мастер-класс по фортепиано
и эстрадному вокалу

ДШИ №17

24. 17.05.2015

Мастер-класс по фортепиано,
36 ч.

25. 26.11.2015
26. 1819.10.2015
27. 26.11.2015

Аттестация на высшую
категорию
Курсы повышения
квалификации, 72ч.
«Проектируем
образовательный процесс
одаренных школьников в
условиях ФГОС ОО»

28.

Использование детской

13.12.15.

ДМШ №1

Оранова О.Н,
Пильщикова И.Б.
Лакутина
Л.П.,Шатина И.В,
Памурзина Л.Н.,
Оранова О.Н.,
Князева Е.С.
Памурзина Л.Н.,
Оранова О.Н.,
Пильщикова И.Б.
Оранова О.Н.,

ДШИ №12

Морозова И.К.
Анохина Н.М.

ДШИ №2

Морозова И.К.

ДШИ №2

Морозова И.К.
Стрелкова И.Н.

ДШИ №6

Кузнецова Т.В.

г.Москва Арт
фестиваль – «Роза
ветров»
г. Сызрань Арт
фестиваль – «Роза
ветров»
ЦПО Самарской
области
ЦПО Самарской
области
Международный
фестиваль
педагогического
творчества
«Одаренному
ребенку –
одаренный
педагог», вебинар

Лакутина Л.П,
Лакутина М.С.

ДШИ № 16 Д/К

Лакутина Л.П.
Шляхова С.В.
Кузнецова Т.В.
Кокорева Т.В.

Гунько Е.С.
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тематики в подготовке
конкурсных номеров
Использование детской
тематики в подготовке
конкурсных номеров

«Искра»

Рудная А.В.

ДШИ № 16 Д/К
«Искра»

Циунель Ю.А.
Филипенко А.С.

29.

25.02.16

30.

29.03.16

Межрегиональный
образовательный
проект
«Педагог-педагогу»
Мастеркласс
лауреата
международных
конкурсов,
преподавателя
московского
государственного института
культуры,
концертмейстера
Московской государственной
консерватории
Н. Кожина
Работа над художественным
образом
музыкального
произведения

ДШИ №8 «Радуга»

Лакутина Л.П.,
Серёгина Л.А.,
Пильщикова И.Б.
Оранова О.В.
Шатина И.В.

31.

Январь
2016

Вебинар ГБУ ЦО № 1679
«Федеральная инновационная
площадка»: «Как выполнить
качественно
исследовательскую работу с
учащимися школы», 2 ч.

Интернет

Кокорева Т.В.

Аттестация педагогов за 2015-16.
№

ФИО преподавателя

1.

Лакутина Мария
Сергеевна, ПДО
Мулызева Анна Борисовна,
ПДО
Шевченко Елена
Владимировна, ПДО
Шляхова Светлана
Викторовна, ПДО
Трехонина Евгения
Владимировна,
концертмейстер
Алёшкина Элла
Евгеньевна, ПДО

2.
3.
4.
5.

6.

Дата
аттестации, Категория
подтверждающий
документ
Приказ от 08.04.2015 Высшая
Приказ от 06.11.2015 Высшая
Приказ от 15.12.2015 Высшая
Приказ от 15.12.2015 Высшая
Приказ от 19.01.2016 Высшая
Приказ от 19.01.2016 Высшая
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Распространение передового педагогического опыта педагогов
ДШИ № 5.
В период с апреля 2015 г. по апрель 2016 г. педагоги МБУ ДО «ДШИ
№ 5» с целью распространения передового педагогического опыта провели
семинары в рамках городских творческих мастерских Департамента
образования Администрации г.о. Самара, конференций.
Семинары, проведенные педагогами ДШИ №5.
№ Образовательное

Форма
проведения

Направление
деятельности

Тема

Дата,
время

1.

Театральная
мастерская в
ДШИ № 5
семинар

Театр

3 декабря
2015г.

Пильщикова И.Б.

Семинар

Музыкальное
искусство

«Психофизическая
выразительность
речи, словесное
воздействие как
подтекст»
«Формы
сотворчества в
классе
фортепиано»

Пильщикова И.Б.

Семинар

Музыкальное
искусство

«Создание
творческой
образовательной
среды»

11
февраля
2016

учреждение
(организаторы)
Смирнова Т.Н.

12
декабря
2015

Публикации
1. Серёгина Л.А. Деятельность литературно-поэтического клуба
«Вдохновение»
МБУ
ДО
«ДШИ
№
5»//
Деятельность
общеобразовательных учреждений по реализации приоритетных
направлений развития системы образования г.о. Самара. – Самара, 2015.
2. Пильщикова И.Б. «Синтез искусств как средство гармонизации
развития учащихся инструментальных классов ДШИ» // Сборник
материалов V Открытой городской научно-практической конференции
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». Секция «Педагогическое мастерство».
3. Технология арт-композиции как средство активизации творческой
деятельности одаренных детей // Современные информационные и
педагогические технологии в образовании и медицине: Сборник научных
статей / под ред. академика РАН Г.П. Котельникова. – Самара: Изд-во
«Инсома-Пресс», 2015. С. 92-96. ISBN 978-5-4317-0167-2 РИНЦ
4. Развитие художественной одаренности обучающихся в современной
городской культурной среде // «Диалоги о культуре и искусстве»:
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции и,
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посвященной 40-летию со дня основания Пермского государственного
института культуры (Пермь, 20–22 окт. 2015 г.). – Пермь, 2015. С. 326-333.
РИНЦ
5. Глухова Т.В., Калинина Л.Ю., Краснова О.Ю. Метод проектного
обучения
в
организации
внеурочной
музыкальной деятельности учащихся // Cборник материалов
Межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и
перспективы
художественно-эстетического
образования
детей»
(Новокуйбышевск; Самара; 19 февраля 2015 г.)
Научно-методическая работа.
Методическая работа в школе осуществляется в рамках следующих
форм и мероприятий:
1. Планирование учебного процесса (определение сроков контрольных
работ определение форм и методов оценки успеваемости, планирование
работы преподавателя в группе или с учащимся индивидуально, выбор
учебного репертуара с учетом развития и индивидуальных способностей
учащегося, избрание методов работы с учащимся или группой учащихся по
освоению учебного репертуара или образовательной программы);
2. Участие и работа преподавателей в экзаменационных комиссиях
(самый важный вид методической работы преподавателя, так как происходит
взаимный анализ преподавания и взаимный контроль за успеваемостью
учащихся и результатами своей работы при прослушивании учащихся на
всевозможных контрольных прослушиваниях);
3. Теоретическая работа – подготовка преподавателями методических
сообщений, написания докладов или рефератов по тем или иным вопросам
методики и педагогики;
4. Открытые уроки с последующим обсуждением – форма обмена
опытом между преподавателями;
5. Обзоры новых сборников нотной литературы – исполнение нового
учебного репертуара и методы использования его в работе;
6. Исполнительская практика – проведение творческих отчетов класса
преподавателя, личное участие преподавателя в концертно-лекционной
деятельности школы, участие в конкурсах методических работ, в конкурсах
исполнительского мастерства.
7. Внедрение новых форм и методов, средств активизации
познавательной деятельности, организация самостоятельной и творческой
работы детей и подростков
Основными формами научно-методической работы в ДШИ № 5
являются:
- Заседание методических объединений с целью обсуждения
результатов итоговой и промежуточной аттестации учащихся, внедрения
новых методик, технологий.
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- Разработка методических материалов по проблемным темам
образовательной деятельности
- Консультирование при проектировании образовательных программ
- Разработка критериев оценки результатов освоения образовательных
программ
- Помощь педагогам в подготовке к открытым урокам, мастер-классам,
конкурсам профессионального мастерства
- Взаимопосещение контрольных уроков, зачётов, экзаменов с
последующим анализом результатов
- Отслеживание результатов педагогического процесса в ДШИ, уровня
реализации образовательных программ
- Поиск и внедрение новых форм педагогического взаимодействия
- Участие в научно-практических конференциях
- Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа
(научные общества, музей и т.п.).
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Школа искусств имеет в своём распоряжении 23 помещения,
расположенных в общеобразовательных школах № 85, 100, 124, 175. Среди
них 16 учебных классов, 3 хореографических зала, небольшой концертный
зал, театральный класс, административный кабинет, бухгалтерия. Для
проведения крупных мероприятий школа искусств использует актовые залы
общеобразовательных школ. Помещения школы искусств оснащены
мебелью, музыкальными инструментами, учебными и наглядными
пособиями, методической и учебной литературой.
ДШИ № 5 располагается в зданиях общеобразовательных школ и
занимает помещения площадью:
в здании СОШ № 85; 310 кв.м
в здании СОШ № 175; 193,7 кв. м.
в здании СОШ № 100, 135,9 кв.м.
в здании СОШ № 124 55 кв.м.
ДШИ использует данные помещения на правах оперативного
управлении (МБОУ СОШ№ 85,100), по договору о безвозмездном
использовании помещений (МБОУ № 175, 85, 124).
Все занимаемые ДШИ помещения находятся в хорошем санитарнотехническом состоянии, они по мере необходимости в них производится
ремонт, в них установлено необходимое оборудование, мебель, музыкальные
инструменты, средствами ТСО. В 2015 учебном году при проверке
готовности школы искусств к учебному году комиссией был составлен акт, в
котором готовность школы была определена «без замечаний».
Характеристика состояния здания:
Здания школ оборудовано системами:
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- водоснабжения;
- канализация;
- отопление;
- вентиляция;
- освещение (договор на утилизацию люминесцентных ламп договор № Л3225 от 02.09.2014 с Государственным унитарным предприятием
Самарской области «Экология»);
- гардеробные для верхней одежды, на первом этаже – 4;
- медицинский пункт – нет;
- санитарные узлы: 2.
В помещениях для занятий хореографией наличие:
- помещений для переодевания – есть (в шк.№ 175);нет (шк.85,
100);
- душевые – нет
- умывальные – 3
- Для занятий художественным творчеством:
- количество помещений – 3
- площади помещений – 108,9 кв.м
- наличие мастерских живописи и рисунка – 3
- наличие кладовых примыкающих к мастерским живописи и
рисунка – нет
- наличие умывальников в мастерских – 2
- Для музыкальных занятий:
- количество помещений для групповых и индивидуальных
занятий - 10
- площади помещений для групповых и индивидуальных занятий
– 261,6 кв.м.
- наличие помещений для хранения музыкальных инструментов,
площадь – 9 кв.м.
- Для занятий хореографией: 3 зала
- площадь залов – 64 кв.м. ; 55кв.м.; 54,4 кв.м.
- наличие балетной перекладины, высота от пола – 95 см, от стены –
45 см
- Проведение дератизации и дезинсекции: каждый месяц
№ договора – 526 от 11.03.2015 г. с ООО «Профгарантия».
Описание материально-технического (в том числе учебнометодического) ресурса образовательного процесса.
Библиотека 1000 ед 80% за счёт внебюджетных средств
Медиатека 65 ед
Великие композиторы, книга CD том 2-30
Наличие компьютеров, доступа в интернет, электронной почты.
Компьютеры, ноутбуки 11 шт
Доступ в интернет
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Адрес электронной почты info@arts-s
Музыкальные инструменты:
Пианино 12
Рояль-2
Баян-6
Аккордеон -2
Гитара -6
Скрипка - 4
Синтезатор - 3
Электропианино-2
Сценические костюмы более 300 ед.
Финансовое обеспечение функционирования и развития ДШИ № 5
Объём бюджетного финансирования с 01.04.2015 по 31.03.2016
Средства городского бюджета 12572517
Средства областного бюджета 3630444
Средства федерального бюджета 440400
Всего 16643361 – 100%
1. Должностной оклад и стимулирующие выплаты и ежемесячные
премии - 11919305,53 – 71,62%
В том числе педагоги – 8321680,00 руб.
размер стимулирующей части ФОТ – 3763944,00
2. Подписка, метод литература 32880,0
3. Начисления на заработную плату 3746023,18 руб. – 22,51 %
4. Услуги связи 23779,70 руб. - 0,14 %
5. Услуги по содержанию имущества – 94612,02 руб. - 0,57 %
6. Прочие услуги – 97198,80 – 0,58 %
7. Прочие расходы (транспортный налог, налог на имущество) - 26538
руб. – 0,15 %
8. Увеличение стоимости основных средств – 1025800 – 6,16%
9.Увеличение стоимости матер. запасов – 99030,53 руб. – 0,59 %
10. Коммунальные услуги – 227573,02 – 1,37%
Внебюджетные средства
Добровольные пожертвования и целевые взносы – 2434801,39 руб. –
100%
Должностной оклад и стимулирующие выплаты, ежемесячные премии
– 53556,13 руб. – 2,20 %
Начисления на заработную плату – 16175,18 тыс. руб. – 0,66 %
Услуги связи – 24754,56 руб. – 1,02 %
Транспортные услуги – 5024,80 руб. – 0,21 %
Услуги по содержанию имущества – 278340,44 руб. – 11,43 %
Прочие услуги – 267110,16 руб. – 10,97 %
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Прочие расходы (налог на имущество.
транспортный налог,
госпошлина и др.) – 3502,0 руб. – 0,14 %
Увеличение стоимости основных средств – 383198,5 руб. – 15,74 %
Увеличение стоимости материальных запасов – 192543,83 руб. - 7,91 %
Распространение передового педагогического опыта педагогов ДШИ № 5
Обеспечение психо-физиологической безопасности обучающихся.
Меры по охране и укреплению здоровья обучающихся, принятые в
отчетный период:
- обработка помещений дезинфицирующими растворами в период
эпидемий.
- отслеживание учащихся, заболевших ОРЗ и отстранение их от
занятий
- проведение различных инструктажей с обучающимися по охране
детского голоса, поведения в транспорте при выездах на мероприятия и
экскурсии
Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности.
Отделка кабинетов ДШИ № 5 выполнена из негорючих материалов.
В наличии план эвакуации.
Огнетушители располагаются в доступном месте.
На окнах 1 этажа распашные решётки.
Проводится инструктаж по пожарной и антитеррористической
безопасности. Инструктаж на тему «Правила поведения в транспорте»
Электророзетки установлены на негорючие основания.
Кабели соединительных линий СОУЭ проложены в негорючих
коробах.
Электропровода за фальшпотолком проложены в металлических
трубах, обладающих локализационной способностью.
Таблички с указанием телефона пожарной охраны расположены на
видном месте.
Прохождение курсов по пожарной безопасности (Зверева Н.И.
заместитель директора по АХЧ)

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Способы фиксации результатов образования.
Для осуществления контроля и оценивания результатов работы и
обучения педагогического и ученического коллективов в школе ведется
следующая учебная документация:
- дневник учащегося, в котором в краткой форме записываются задания
по всем предметам, выставляются как текущие, так и итоговые оценки
(четвертные,
годовые),
записываются
результаты
контрольных
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прослушиваний, расписание занятий, график внеклассных мероприятий,
информация о наиболее интересных мероприятиях в рамках города;
- индивидуальные планы учащихся, в которых фиксируется уровень
общего и музыкального развития учащегося, репертуарные списки по
полугодиям, качество проработки изучаемого материала (оценки за каждое
изученное произведение, оценки за выступления на зачетах, академических
концертах, экзаменах, отзывы комиссии с указанием положительных и
отрицательных моментов выступления, недостатки учащихся и пути их
преодоления);
- календарно-тематические планы по групповым предметам
распределяет программный материал по темам, указывает количество часов
на каждую тему и конкретные календарные сроки ее выполнения,
контрольные мероприятия;
- журналы индивидуальных и групповых занятий отражают динамику
посещения занятий учащимися и качество их подготовки к ним (поурочные,
четвертные, годовые оценки), выполнение преподавателями количества
часов по учебным планам и педагогической нагрузки, ежемесячно
проверяются заместителем директора по учебной работе, а результаты
проверок являются основанием для составления табеля начисления
заработной платы преподавателя;
- общешкольная
ведомость успеваемости учащихся фиксирует
успеваемость всех классов по всем учебным дисциплинам;
- протоколы академических прослушиваний фиксируют программы,
исполняемые учащимися, оценку за исполнение и выводы комиссии с
рекомендациями преподавателю по работе с каждым учеником;
- протоколы заседаний отделов фиксируют всю работу, проводимую
преподавателями через их отчеты, итоги успеваемости и посещаемости
занятий по каждому преподавателю и на отделе в целом, планирование
учебно-методической и внеклассной работы и выполнение этого плана,
качество проводимых мероприятий (открытые уроки, методические
сообщения, работа по взаимопосещению уроков, работа с родителями);
- протоколы переводных и выпускных экзаменов по специальному
инструменту и предметам музыкально-теоретического цикла;
- протоколы вступительных экзаменов фиксируют все исходные
данные поступающих учащихся в 1 класс (возраст, домашний адрес,
музыкальные данные, наличие инструмента дома);
- мониторинги интенсивности работы школы по участию в конкурсах и
фестивалях, по участию и организации методических мероприятий.
На основе анализа вышеперечисленных документов оценивается
работа каждого преподавателя в отдельности, работа отдела и всего
педагогического коллектива, а результаты работы рассматриваются на
заседаниях отделов по окончании каждой четверти и на заседаниях
педагогического совета.
В конце каждого учебного года результаты работы школы
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фиксируются в объемных показателях деятельности школы в самоанализе
(самообследовании) и предоставляются учредителю.
Системность оценки усвоения обучающимися образовательных
программ.
Система отслеживания качества подготовки включает в себя
мониторинг всех видов деятельности обучающихся в ходе освоения
образовательных программ. Система контроля качества подготовки
обучающихся включает в себя различные виды контроля:
Текущий контроль проводится как во время, так и после каждого
логического этапа урока (отработки понятия, термина, причинноследственной связи, действия, учебного приема и т.п.). Цель текущего
контроля — не «поставить оценку за работу на уроке», а выявить
эффективность процесса обучения каждого обучающегося, уровень
достижения запланированных результатов; причины, препятствующие
достижению цели данного этапа урока и внести оперативные корректировки
в образовательный процесс для обеспечения запрограммированного
образовательного результата. Безоценочный контроль на данном этапе
способствует и формированию положительного психологического климата,
так как нацелен на выявление проблем, возникающих в процессе обучения, и
их решение.
Промежуточный контроль проводится с аналогичной целью после
отработки подсистемы (блока) контролируемых элементов — урока. Учитель
отслеживает достижение образовательного результата всеми обучающимися.
Отрицательные оценки не выставляются. Формы контроля — выполнение
заданий, беседа, тестирование, прослушивание музыкального материала,
просмотр хореографических упражнений и др.
Итоговый контроль. При итоговом оценивании результатов освоения
обучающимися дополнительной образовательной программы о должны
учитываться
сформированность
умений
выполнения
творческой
деятельности и способность к выполнению учебно-практических и учебнопознавательных задач. Итоговый контроль осуществляется в форме зачетов,
академических концертов, контрольных уроков, выставок, спектаклей,
театральных концертов.
Каждый
ученик
аттестуется
отметкой
удовлетворительно, хорошо, отлично. Формами итоговой аттестации
являются так же класс-концерты (хореография) выпускные экзамены. После
окончания ДШИ выдается свидетельство об освоенных образовательных
программах.
Контроль в ДШИ отличается разнообразием и множеством объектов, о
которых необходимо получить информацию для организации адекватного
управления. Такими объектами являются
- деятельность обучаемых
- педагогическая деятельность
- работа методических объединений
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- содержание, методы и формы обучения
- подготовленность к работе педагогических кадров
- результаты образовательного процесса
Руководство ДШИ № 5 стремиться придать контролю
программирующий характер. Для этого педагоги заблаговременно
информируются о целях контрольной деятельности, её содержанием и
способами. Акцентируя внимание на результатах деятельности, контроль
позволяет демократизировать систему управления, оставляя за педагогом
свободу выбора форм и методов работы.
В ДШИ № 5 осуществляются различные
виды контроля,
классифицируемый по различным принципам:
- ознакомительный, диагностирующий (по целям)
- тематический, проблемный (по содержанию деятельности)
- персональный, классно-обобщающий, общешкольный (по объектам)
- выборочный, эпизодический, непрерывный (по интенсивности
деятельности)
- по функциям осуществления и др.
Основными принципами контроля в ДШИ являются
- плановость
- систематичность
- широта и полнота охвата объектов
- своевременность получения информации.
Осуществляя функцию анализа
руководители ДШИ пытаются
вскрывает причину фактов и явлений, отделять причину от следствий.
Пожалуй, данная функция управления для руководителей ДШИ № 5
(заместителей директора, заведующих отделениями) представляет
наибольшую
трудность,
с
силу
недостаточной
актуализации
соответствующих педагогических, психологических, управленческих знаний.
Часто руководители структурных подразделений подменяют анализ
деятельности в соответствии с целями учреждения отчётами о проделанной
работе.
Описание системы управления качеством образовательного
процесса ДШИ
Управление качеством образования определяет основные аспекты
учебной деятельности школы искусств, которые формируют основные
компетенции обучающихся:
- содержание образования
- формы и методы обучения
- материально-техническую базу
- кадровый состав.
Основным критериями качественного образования школы искусств
является освоение образовательных программ, содержание которых
обеспечивает:
- подготовку учащихся в соответствии с их образовательными и
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жизненными потребностями;
- степень приближения практико-ориентированной части содержания
образовательных программ к требованиями потенциальных заказчиков, на
которых ориентируется школа искусств;
- уровень освоения учащимися выбранных ими специализированных
образовательных программ;
- уровень удовлетворенности учащимися результатами обучения.
Процедура управления качеством образования школы включает:
- обеспечение проектирования качества образования;
- образовательный мониторинг;
- анализ собранной информации;
- подготовку и принятие управленческого решения.
1. Обеспечение проектирования качества образования, т.е. определение
образовательных стандартов
содержание образования
его структура
объем учебной нагрузки
уровень подготовки учащихся
2. Образовательный мониторинг
система организации сбора, хранения, обработки и распространения
информации о функционировании образовательной системы школы
непрерывное отслеживание ее состояния
прогнозирование ее развития
определение приоритетных объектов мониторинга
использование компьютерных систем мониторинга
3. Анализ собранной информации
выявление приоритетных проблем качества образования
овладение методами анализа
4. Подготовка и принятие управленческого решения
определение степени расхождения между реальным состоянием
образовательного процесса и его стандартами и образовательными
потребностями
устранение причин проблем
соответствие собственной нормативной и организационнораспорядительной документации действующему законодательству и уставу.
В
ДШИ
нормативная
и
организационно-распорядительная
документация приведена в соответствие с изменениями в законодательстве и
прежде всего в 273- ФЗ «Закона об образовании в РФ» вступившего в силу 1
сентября 2013 г.
В 2013-14 г разработаны и приняты решением педагогического совета
(протокол №1 от 30.08.2013г.) локальные акты:
- Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат.
- Положение о комиссии по урегулированию споров между
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участниками образовательного процесса.
- Положение о порядке регламентации и оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО «ДШИ № 5» и
обучающимися и их родителями (законными представителями).
- Положение о порядке приема обучающихся.
- Режим занятий школы искусств №5.
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся ДШИ.
- Правила размещения на официальном сайте МБУ ДО «ДШИ № 5»в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации.
- Порядок проведения самообследования.
- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МБУ ДО «ДШИ № 5».
- Положение о порядке регламентации и оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО «ДШИ № 5»и
обучающимися и их родителями (законными представителями).
- Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания.
- Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательного процесса.
В 2015 г. Принят локальный акт Порядок приёма и зачисления
обучающихся на обучение по предпрофессиональным программам.

9. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДШИ № 5
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3

1.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Третей дошкольного возраста ( 3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста ( 7 - 1 1 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 -15 лет)
Детей старшего школьного возраста ( 15 - 1 7 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам
по договорам об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением

Единица
измерения
829 человек
23 человек
618 человек
135 человек
53 человек
0 человек
60 человек/7,2%

0 человек/%
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1.5

1.6

1.6.1
16.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми
потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие
в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

40 человек/4,8%

13человек/1,5%

0 человек/%
10 человек/1,2%
3 человека/0,4%
0 человек%
15 человек/1,8%

564 человек/68%

373человек/44,9%
11 человек/1,3%
16 человека/1,9%
70 человек/8,4%
94 человек/11,3%
199 человек/24%

58 человек /6,9%
1человек/0,1%
16 человек/1,9%
46 человек/5,5%
78 человек/9,4%
114 человек/13,7%

1.10.1

На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня

1.10.2

Регионального уровня

-

1.10.3

Межрегионального уровня

-

1.10.4

Федерального уровня

-

1.10.5

Международного уровня

-

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе

6 единиц

1.11.1

На муниципальном уровне

6 единиц

1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

114 человек/14,5%
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1.11.2

На региональном уровне

-

1.11.3

На межрегиональном уровне

-

1.11.4

На федеральном уровне

-

1.11.5

На международном уровне

-

1.12

Общая численность педагогических работников

36 человек

1.13

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

29 человек/80,5%

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических работников
имеющих высшее образование педагогической направленности

24человек/66,6%

(профиля), в общей численности педагогических работников
1.15

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

10 человек/27,7%

1.16

Численность, удельный вес численности педагогических работников
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

10 человек/27,7%

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников в том
числе:

18 человек/50%

1.17.1

Высшая

13человек/36%

1.17.2

Первая

5 человека/13,8%

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.18.1

До 5 лет

3 человека/8,3%

1.18.2

Свыше 30 лет

10 человек/27,7%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

6человек/16,6%

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

7 человек/19,4%
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1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

35 человек/92,1%

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

3 человека/8,3%

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 5
образовательной организации:

1.23.1

За 3 года

6 единиц

1.23.2

За отчетный период

2 единицы

1.24

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания

нет

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

2.2.1

Учебный класс

17 единиц

2.2.2

Лаборатория

-

2.2.3

Мастерская

1 единица

2.2.4

Танцевальный класс

3 единицы

2.2.5

Спортивный зал

-

2.2.6

Бассейн

-

2.3

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

2.3.1

Актовый зал

-

2.3.2

Концертный зал

1 единица

2.3.3

Игровое помещение

-

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного

да
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документооборота
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

0 человек/%

10. ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕГО РАЗВИТИЯ
На основе проведенного самоанализа можно сделать вывод о том, что
Детская школа искусств №5 стабильно работает, активно развивается,
реализуя все функции учреждения дополнительного образования.
Деятельность школы осуществляется в русле современных требований,
предъявляемых к качеству дополнительного образования: обеспечение
высокого уровня личностного развития учащихся, формирование у них
готовности к самообразованию и самореализации, социальной активности.
Соответствие ДШИ № 5 статусу реестра «Ведущие образовательные
учреждения России» подтверждают: высокий уровень реализации программ
дополнительного образования художественно-эстетической направленности,
организация учебно-воспитательного процесса, достижения учащихся,
профессиональное мастерство педагогов.
Коллектив ДШИ постоянно осуществляет деятельность по
совершенствованию содержания образования, оптимизации условий и
факторов, обеспечивающих эффективность реализации учебных программ.
Школа работает по актуальным направлениям дополнительного
образования, развивающие мотивацию детей к творчеству и способствующие
их профессиональному самоопределению.
В ДШИ № 5 создано программно-методическое обеспечение
образовательного процесса, необходимое для реализации социального заказа.
ДШИ реализует программы для всех возрастов учащихся, в том числе –
предпрофессиональные.
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Дети, обучающиеся в ДШИ, демонстрируют высокие результаты на
международном, российском, региональном, городском уровнях.
Школа эффективно взаимодействует с учреждениями, организациями и
общественными объединениями по целевым социально-досуговым и
образовательным программам, сохраняет лучшие традиции, внедряет
инновации.
Уровень материально-технического оснащения образовательного
процесса в ДШИ - оптимальный.
В ДШИ № 5 создана комфортная педагогическая и управленческая
среда. Этому способствуют: демократический характер методов управления
образовательным процессом, обеспеченность нормативно-правовой
документацией. Таким образом, созданы благоприятные административнопедагогические условия для развития в направлении модернизации
образовательного процесса.
Социально-психологический климат детского и педагогического
коллектива - позитивный.
Школой разработаны и реализуются ряд социально-значимых
проектов.
Базовые принципы стратегии развития ДШИ № 5:
- выполнение миссии ДШИ - предоставление детям вариативного
художественного образования, как фундамента системы эстетического
воспитания, формирование внутреннего мира человека, его отношения к
явлениям бытия, приобщение ребенка, подростка к великому духовному
опыту народов земли через полноценное творчество и сотрудничество:
создание и восприятие на доступном уровне художественных образов;
- реализация главной стратегической цели развития учреждения создания конкурентоспособного учреждения, способного удовлетворить
запросы социума в сфере художественно-эстетического образования;
- формирование позитивного имиджа школы в микрорайоне и городе;
- гармоничное сочетание традиций и инноваций в учебновоспитательном процессе.
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