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Общие положениясамообследования. 

 
Самообследование является обязательной процедурой мониторинга 
образовательной деятельности образовательного учреждения, 
предусмотренное Федеральным законом «Об образовании», статья 32, пункт 
2.3 и 4.3., Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 14июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией». 

      Материалы самообследования по результатам работы на 1 апреля 
текущего учебного года, ежегодно предоставляются учредителю и 
общественности. 

     Процесс самообследования ОУ – это диагностика, анализ и оценка 
результатов деятельности учащихся, педагогов и руководителей ОУ, носящая 
системный характер и направленная на развитие образовательной среды и 
педагогического коллектива и его руководителей. 

Задачи самообследования: 

1. Установление степени соответствия результатов деятельности ОУ по 
выделенным направлениям государственным стандартам, требованиям 
и нормативам. 

2. Выявление положительных тенденций в объектах изучения и 
оценивания по каждому направлению самообследования, в 
образовательной системе ОУ в целом, резервов его развития. 

3. Выявление инновационных качеств в педагогической системе ОУ. 
4. Установление причин возникновения и путей решения выявленных 

проблем. 
5. Разработка прогнозов изменений в объектах изучения и оценивания по 

каждому направлению самообследования, в образовательной системе 
ОУ в целом. 



 
 

1. Общие сведения об учреждении 
 

№ Перечень сведений Подтверждение 
1 Наименование 

учреждения в 
соответствии с уставом 

Муниципальное  бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств №6», МБУ ДО«Детская 
школа искусств №6». 

2 Лицензия  
№,  дата,  
 
орган, выдавший 
документ 
 
 
 
срок действия 
 
вид образовательной 
деятельности 
 
 
количество учащихся  

 
Серия 75Л02 № 0000187, 
регистрационный № 344,  10 ноября 2015 
г.  
Министерство образования ,науки и 
молодежной политики Забайкальского 
края приказ № 364-Л от 10 ноября 2015 г.. 
 
бессрочная 
 
дополнительное  образование детей,  
 
 
 
согласно муниципальному заданию 
 

3 Аккредитация 
Тип 
 
вид 
Категория учреждения. 
 
 
 № свидетельства 
 
Дата выдачи 
 
 
Орган, выдавший 
документ, 
 
 
 
срок действия.  

- 
Образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
школа 
Первая 
 
 
№ 187, ДД 009984 
 
26 ноября 2009 г. 
 
 
Министерство образования ,науки и 
молодежной политики Забайкальского 
края 
 
Действительно по 26 ноября 2014года. 

4 Почтовый и юридический 
адрес 
 

672023,Забайкальский край,город 
Чита,улица Юбилейная, 1-а 
 



 
телефон, факс, 
адрес электронной почты,  
сайта 

(302-22)  ф. 39-32-68 
e-mail:chita_dshi6@mail.ru, 
wwwdshi6-chita.ru 

6 Паспортные данные 
недвижимости 
 
вид права 
Площади: общая, полезная 
Площадь, на которой 
ведется образовательный 
процесс,  
Назначение помещений: 
-классы групповых 
занятий 
-классы 
индивидуальныхзанятий  
-сценическая площадка 
 
- библиотека, 
-учительская, 
- кабинет директора, 
завуча, приемная 
-помещения для хранения 
инструментов 
-костюмерная 

Свидетельство 59 АК 756464 от 14 
декабря 2004г. 
 
Оперативное управление 
1313,3кв.м. 
746,6кв.м., 199,6 кв. м., 367,2 кв.м. 
 
 
11 
 
16 
Концертный зал на 60 мест,  
малый зал на 40 мест 
1 
1 
2 
1 
 
3 
1 

7 Данные о других 
помещениях 

ул. Звездная 26, 
ул.Гайдара 13 

8 ФИО директора, 
 образование,  
стаж работы, 
 
квалификационная 
категория, 
контактный телефон 

Антихевич Елена Владимировна 
Высшееспециальное 
Педагогический 27 года, в данной 
должности  5 лет 
первая 
(302-22) 39-32-68. 

 
2. Информационная справка об учреждении 

• Историческая справка. 
Детская школа искусств № 6 была открыта в 1957 г. Возглавил школу 

замечательный педагог, талантливый  музыкант и композитор Георгий 
ХрисанфовичТолмачёв. Со временем коллектив преподавателей вырос с 2-х 
до 33 человек, пополняясь в основном выпускниками школы. В школе велась 
работа на двух отделениях (фортепиано и народных инструментов), 
контингент составлял 15 учащихся. 

В 1991 г. открыто отделение изобразительного искусства. 



В 1993 г. школа в  областном конкурсе завоевала звание «Школа года». 
Истории школы посвящен фильм ЧГТРК «Крестник Шаляпина», созданный в 
1999 г. 

В 1994 г. в ДЭЦ «Мир» открыто отделение хореографии. 
С 2001 г. в школе работает отделение эстетического образования на базе 

СОШ №24, № 44, №51. 
В 2015 г. принят новый Устав школы в новой редакции, который 

приведён в соответствии с действующим законодательством. Изменено 
наименование школы на муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования   «Детская школа искусств № 6» с 
утверждением юридического адреса: Город Чита,  улица Юбилейная 1 - а. 

В  ноябре 2013 г. открыта студия «Декоративно-прикладное искусство». 
В сентябре 2015 г. открыта студия  игры на гитаре. 
Школа имеет бессрочную Лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности, Свидетельство о государственной 
аккредитации. 

В настоящее время процесс осуществляют 28 преподавателей по 
различным специальностям. 
 
• Характеристика социума, содержание муниципального заказа. 

Школа является культурным центром поселка, находится на 
незначительном удаленииот города, в окружении  общеобразовательных 
школ  и дошкольных учреждений. Удобное  местоположение дает 
возможность охватить большое количество детей разного возраста. 

Содержание  муниципального заказа:обучение по программам 
дополнительного образования детей, а также по учебным образовательным 
программам предпрофессиональной направленности. 
Школа оказывает платные образовательные  услугипо 6 направлениям детям  
до 18 лет. 
 
• Режим работы учреждения, условия приема учащихся 

МБУДО « Детская школа искусств №6» осуществляет образовательную 
деятельность на протяжении календарного года. Учебный год начинается с 1 
сентября, заканчивается 31 мая, продолжительность учебных четвертей и 
каникулы определяются приказом управления образования.  
Учебный процесс осуществляется в две смены: 1 смена с 8.00 до 11.40, 
вторая смена с 12.40 – 20.00. Учебная неделя составляет 6 дней.  
Форма проведения занятий – урок продолжительностью 40 минут. Перерыв 
между уроками  от 5до 10  минут, перерыв между сменами 1 час. 
Приём учащихся  в Детскую школу искусств осуществляется на основании 
«Положения о  порядке приема, перевода и отчисления обучающихся»  и  
«Правил приёма учащихся». Вступительные прослушивания, просмотры на 
предпрофессиональное обучение  ежегодно  с 1 апреля, на общеразвивающие 
программы с 15 мая  по 28 июня, дополнительный набор с 25 августа до 10 
сентября. 



Приём детей в 1 класс, в прошедшем учебном году,  был выполнен на все 
отделения: фортепианное, хоровое пение,  эстетическое образование, 
народных инструментов, изобразительное искусство, вокальное пение. 
 
 

• Проблемы  в деятельности учреждения 
Материально – техническая база учреждения: требуется приспособленное  
здание в п. Восточный, требуется обновление музыкальных инструментов,  
нотной литературы, в связи с переходом на предпрофессиональные  
образовательные программы, ремонт звуковой и световой аппаратуры 
концертного зала, для качественной  и современной организации 
образовательного процесса требуются интерактивные  доски, проекционное 
оборудование в каждый кабинет теоретических дисциплин.  
Обновление педагогических  кадров: в связи с низкой заработной платой, 
отсутствием ведомственного жилья сложно привлечь молодых специалистов, 
хотя Детская школа искусств свою функцию по профессиональной 
ориентации выпускников выполняет (ежегодно выпускники поступают  в 
Сузы, вузы по профилю -искусство) 
В целях повышения квалификации преподавателей, оказания методической 
помощи, учреждение  планирует ежегодные  КПК для преподавателей  и 
работников учреждения.  

 
3. Обучающиеся. 
• Сведения об учащихся 

 
 На 01.09.2013 На 01.09.2014 На 01.09.2015 
 мальчик

ов 
девоч
ек 

мальчи
ков 

дево
чек 

мальчи
ков 

дево
чек 

1. Кол-во учащихся по направленностям образовательных программ: 
Общее количество учащихся 177 261 167 265 141 315 
Отделение эстетического 
образования 

68 79 59 88 65 78 

Предпрофессиональное 
образование 

25 39 25 39 15 21 

Отделение фортепиано 4 25 3 25 2 32 
Отделение народных 
инструментов 

28 19 24 12 21 17 

Художественное отделение 50 92 38 102 37 140 
Отделение хореографии - - - - - 8 
Вокальное отделение 2 7 1 9 1 19 

2. Кол-во детей по годам обучения: 
1 год обучения 46 73 40 73 43 77 
2 год обучения 34 79 30 83 14 67 
З год обучения 48 52 48 52 40 65 
4 год обучения 40 43 40 43 40 50 



5 год обучения 8 8 8 8 17 15 
6 год обучения - 2 - 2 8 10 
7 год обучения 1 4 1 4 6 4 

3. Социальный состав учащихся: 
Малообеспеченные(многодетны
е, неполные семьи) 

18               25 30 

дети-сироты - - - - - - 
опекаемые 2 5 2 5 3 5 
дети, состоящие на учете в ИДН - - - - - - 
дети с ограниченными 
возможностями 

- - - - - 2 

       
 

• Отсев (количественные показатели за три года, причины) 
Учебный год Количество  Причина  
2013-2014 33чел 3,8% Перемена места 

жительства. 
Состояние здоровья 

2015-2016 30 чел.3,5% Перемена места 
жительства 
Перевод в другое 
образовательное 
учреждение по месту 
жительства 

 
•  Поступление выпускников в средние специальные и высшие учебные 

заведения 
Учебные заведения 2014 год 2015 год 2016 год 
ГПУ Забайкальское 
краевое училище 
искусств 

1 - - 

ГОУ СПО  
« Забайкальское 
краевое училище 
культуры» 

- - - 

ГУ ПО «Забайкальский 
Индустриально-
педагогический 
колледж»  

- - - 

 «Забайкальский 
государственный  
университет»(факультет 
музыки) 

- - - 

Невский 
государственный 

1 1 - 



институт (факультет 
изобразительного 
искусства) 
итого 2 1 - 
 

 
4. Кадровое обеспечение. 

• Всего работников, из них в штате и совместителей на 01.04.2016г. 
 

Учебный год Количество 
штатных  
преподавателей  

Количество 
совместителей 

Итого 

2015 - 2016 24 4 28 
 

• Система повышения квалификации  (итоги за последний год) 
 

Уровень Количество 
человек 

Количество часов Документ  

Муниципальный  - - - 
Краевой 1 36 удостоверение 

КПК 
Краевой  5 - сертификат 
Краевой  1 72 сертификат 
Всероссийский 1 - сертификат  
итого   КПК 1 чел. 

сертификат 7 чел. 
 

 
В 2015 – 2016 учебном  году процедуру аттестацию прошли 5 человек: 
из них 
- на соответствие занимаемой должности: 3 человека; 
-на первую квалификационную категорию 1 человека; 
- на высшую квалификационную категорию 1 человек. 
 
 

• Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
Название конкурса Уровень Количество 

человек 
Результат  

«Молодой педагог» муниципальный 1 Диплом  
«Лучший учитель » муниципальный 2 Диплом  

 
Итого:  конкурсов Муниципальные  2 

 
Участников 3 Дипломы 3 

 
 

 



5.Методическая оснащенность деятельности учреждения 
 

Общая характеристика системы методической работы. 
 

Структура методической службы: методический совет, школьные 
методические объединения, профессиональное педагогическое объединение 
преподавателей школ искусств. Методическая работа  проходит по 
утвержденному плану.  

Заседания методических объединений проходят два раза в четверть. 
Преподаватели готовят методические сообщения по темам, запланированным 
в начале учебного года, которые определены исходя из потребностей.  В 
конце учебного года анализируют работу отделения. Заведующие 
отделениями готовят мониторинг по итогам работы, в котором отражены 
качество и результативность педагогической работы, результативность 
работы по аттестации педагогических работников.  

Внутришкольный контроль осуществляется на основании положения о 
внутришкольном контроле; положения мониторинге качества образования. 
Функции контроля распределены между администрацией, заведующими 
методическими объединениями, комиссией по внутришкольному контролю, 
комиссией по мониторингу.  

В ДШИ осуществляется: 
тематический контроль,  текущий, итоговый, личностно – профессиональный 
контроль 

По итогам внуришкольного контроля проводятся заседания педсовета, 
методического совета, производственные совещания с педагогами.  
Замечания, предложения  и выполнение замечаний фиксируются в 
документации (протокол, справка)  

 Методический совет рассматривает на заседаниях дополнительные 
образовательные программы, методические разработки преподавателей для 
участия в конференциях. 

 
Основные направления деятельности методической службы: 
- повышение качества образования,  
  - повышение квалификации преподавателей. 
Количество методических объединений -  6 

1. Фортепианное  
2. Народных инструментов 
3. Хоровое пение 
4. Изобразительное искусство 
5. Хореографическое искусство 
6. Эстетическое образование 
7. Вокальное отделение 

 
Формы и виды методической работы:обобщение опыта работы, создание 

методической продукции, издательская деятельность и др. 
 



Выступления преподавателей на конференциях, семинарах, мастер-классах, 
открытые уроки, разработка методических материалов. 
Мероприятия, прошедшие в рамках деятельности МО  
Заседание методического совета - 3 
Заседаний методических объединений  - 35 
 Методических сообщений  - 14 ,  
Открытых уроков -  6. 
Мастер – классы по применению ИКТ- 4 
Мастер-классы с привлечением преподавателей сузов – 3 
 

Участие преподавателей в конференциях (обобщение педагогического 
опыта). 

№ Наименование  
мероприятия 

Количеств
о  

мероприят
ий 

Уровень 
мероприятий 

Количество 
 участников 

1. Краевой научно-
практической 
конференции «Детская 
школа искусств: ресурс 
развития искусства и 
образования», г. Чита. 

 

1 краевой 1 

 
• Открытые уроки, мастер -классы 

№ Наименование 
  мероприятия 

Уровень Количество 
мероприятий 

Количест
во 

участник
ов 

1. Открытые уроки ОУ 6 6 
2 Открытые уроки ППО муниципаль

ный 
8 8 

3 Мастер – классы  ППО муниципаль
ный 

3 5 

4 Мастер – классы для 
преподавателя 

 

краевой 9 13 

5 Краевой мастер-класс 
«Современное хоровое 

искусство: вопросы 
репертуара и 

интерпретации»» 

краевой 1 1 

 
 
 
 



• Перечень вновь разработанных методических материалов  
 

1.Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 
музыкального искусства по учебному предмету «Аккомпанемент». 
2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  в области 
музыкального искусства по учебному предмету «Музыкальная литература» 
для специальностей «Инструментальное исполнительство: фортепиано, 
народные инструменты, вокал». 
3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области 
музыкального искусства по учебному предмету «Слушание музыки» для 
специальностей «Инструментальное исполнительство: фортепиано, народные 
инструменты, вокал». 
 
 

• Награждение преподавателей. 
 
 Наименование Награды 

 
Количество 
сотрудников 

1. Грамота от губернатора Забайкальского края 1 
2. Грамота Министерства культуры РФ - 
   
 Итого  
 
 
 

• Перечень реализуемых образовательных программ  
 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ФОРТЕПИАНО 
Образовательные программы 

1. Образовательная программа по классу фортепиано 
«Инструментальное музицирование». 
Срок обучения: 7 лет.  
Составители: Антихевич Е.В., Кашланова А.С. преподаватели ДШИ №6, 
2009 г. 
2. Образовательная программа для учащихся фортепианного 
отделения по предмету  «Чтение нот с листа».  
Срок обучения: 7 лет.  
Составитель: Богомолова Т.Е преподаватель ДМШ №6, 2004 г. 
3. Образовательная программа для учащихся фортепианного 
отделения ДМШ и ДШИ по классу фортепианного ансамбля. 
Срок обучения: 7 лет.  



Составитель: Суворов В.В, преподаватель ДМШ №6, 2004 г. 
4. Образовательная программа по классу аккомпанемента для 
учащихся фортепианного отделения ДМШ и ДШИ.  
Срок обучения: 2 года 
Составитель:  Богомолова Т.Е. преподаватель ДМШ№6, 2003 
5. Образовательная программа «Предмет по выбору – фортепиано» 
для учащихся отделения народных инструментов, эстрадно-хорового 
отделения. 
Срок обучения: 6 лет.  
Составитель: Коржицкая Т.М, преподаватель ДМШ№6, 2004 г. 
6. Образовательная программа «Предмет по выбору – фортепиано» 
для учащихся отделения народных инструментов, эстрадно-хорового 
отделения.  
Срок обучения: 4 года и 6 лет. 
Составитель: Коржицкая Т.М преподаватель ДМШ№6, 2004 г. 
7. Образовательная программа по предмету «Фортепиано» для учащихся 
отделения эстетического образования.  
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Суворов В.В. преподаватель ДМШ№6, 2004 г. 

 
 
 
 

Дополнительные предпрофессиональные образовательные 
программы 

1. Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Фортепиано» по 
учебному предмету «Специальность и чтение с листа». 
Срок обучения: 8(9) лет. 
Составитель: Пономарёва С.Ю.  преподаватель им. Б.Г. Павликовской, 2013г. 
    2. Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Фортепиано» по 
учебному предмету «Ансамбль». 
Срок обучения: 4(5) лет. 
Составитель: Гринина Е.Г. преподаватель ДШИ№1 им. Н.П. Будашкина, 
2013г. 
   3. Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Фортепиано» по 
учебному предмету «Концертмейстерский класс». 



Срок обучения: 1,5 года  
Составитель: Галаева И.А. преподаватель ДШИ № 5, 2013г. 
   4. Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» по 
учебному предмету «Фортепиано». 
Срок обучения: 8(9) лет. 
Составитель: Тюрина Е.А. преподаватель ЦДМШ им. Б.Г. Павликовской, 
2013г. 
  5. Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Струнные 
инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные 
инструменты»  по учебному предмету «Фортепиано». 
Срок обучения: 5 (6) - 8 (9) лет. 
Составитель: Гаврилова Е.Н. преподаватель ДШИ № 4, 2013г. 
 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

 
1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  
 в области музыкального искусства по учебному предмету 
«Музыкальный инструмент (фортепиано)». 
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Беляева В.И. преподаватели ДШИ № 6, 2014г. 
 
2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в 
области музыкального искусства по предмету  по  выбору «Общее 
фортепиано», для учащихся отделения народных инструментов, 
вокального отделения. 
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Коржицкая Т.М. преподаватели ДШИ № 6, 2014г. 
3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в 
области музыкального искусства по учебному предмету «Чтение с 
листа». 
 Срок обучения: 4 года  
 Составитель: Богомолова Т.Е. преподаватель ДШИ № 6, 2014г. 
4. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в 
области музыкального искусства по учебному предмету «Ансамбль». 
 Срок обучения: 4 года. 
 Составитель: Суворов В.В.. преподаватель  ДШИ № 6, 2014г. 



5. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в 
области музыкального искусства по учебному предмету 
«Аккомпанемент». 
 Срок обучения: 2 года. 
 Составитель: Богомолова Т.Е. преподаватель ДШИ № 6, 2016г. 

 
ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Образовательные программы 
 

1. Образовательная программа по предмету 
«Коллективноемузицирование «Оркестровый класс»». 
Срок обучения:  3 года. 
Составитель: Пименова Е.Ю. преподаватель ДШИ № 6, 2004г. 
2. Учебная программа отделение эстетического образования. 
Коллективноемузицирование «Оркестр шумовых инструментов». 
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Бекетова Т.В. преподаватель ДШИ № 6, 2009г.  
3. Образовательная программа по предмету «Музицированию в 
классе гитары». 
Срок обучения: 5 лет.  
Составитель: Дружинина Н.Н. преподаватель ЦДМШ им. Б.Г. Павликовской,  
2003г.  
4. Образовательная программа по учебному предмету «Баян». 
Срок обучения: 5 лет. 
Составители: БекетоваТ.В., Ермолаева Л.И., Колесникова В.Е., Пименова 
Е.Ю. преподаватели  ДШИ № 6, 2004г. 
5. Образовательная программа по предмету «Музицирование в 
классе баяна и аккордеона» (чтение нот с листа). 
 Срок обучения: 5 лет. 
Составитель: Бекетова Т.В., Колесникова В.Е. преподаватели ДШИ № 6, 
2009г. 
6. Образовательная программа по предмету «Музыкальный 
инструмент (домра) для отделения эстетического образования». 
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Антихевич Н.Н. преподаватель ДШИ № 6, 2009г. 
7. Образовательная программа по предмету «Музыкальный 
инструмент (баян, аккордеон) для отделения эстетического 
образования». 
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Бекетова Т.В., Колесникова В.Е. преподаватели ДШИ № 6, 
2009г. 



8. Образовательная программа по предмету «Ансамбль (по классу 
баяна и аккордеона)». 
Срок обучения: 5 лет. 
Составитель: Пименова Е.Ю. преподаватель  ДШИ № 6, 2004г. 
9. Образовательная программа по предмету «Музыкальный 
инструмент - аккордеон».  
Срок обучения: 5-6 лет. 
Составитель: Бекетова Т.В. преподаватель ДШИ № 6, 2008г. 
10.Образовательная программа предмет по выбору «Оркестровый 
инструмент балалайка». 
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Ахметдинова И.В. преподаватель ДШИ № 6, 2009г. 
11. Образовательная программа предмет по выбору «Оркестровый 
инструмент домра». 
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Ахметдинова И.В. преподаватель ДШИ № 6, 2009г. 
 

Дополнительные предпрофессиональные образовательные 
программы 

1. Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Народные 
инструменты», в области музыкальное исполнительство по учебному 
предмету  «Специальность «аккордеон»».  
Срок обучения: 5(6) лет. 
Составитель: Кальная Т.Д.  преподаватель ДШИ№4, 2013г. 
    2. Дополнительная предпрофессиональная образовательная 
программа по учебному предмету  «Специальность «Аккордеон»». 
Срок обучения: 8(9) лет. 
Составитель: Гаврилова И.И. преподаватель ДШИ№1, 2013г. 
   3. Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа 
по учебному предмету специальность «Гитара». 
Срок обучения: 5(6) –8(9) лет  
Составитель: Пузырева Т.С. преподаватель ЦДМШ, 2013г. 
   4. Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа 
по учебному предмету «Дополнительный инструмент (балалайка, 
домра)». 
Срок обучения: 5(6) – 8(9) лет. 
Составитель: Вологдина Е.С. преподаватель ЦДМШ, 2013г. 
  5. Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа 
по учебному предмету «Ансамбль (баян, аккордеон)». 



Срок обучения: 5 (6) - 8 (9) лет. 
Составитель: Пименова Е.Ю. преподаватель ЦДМШ, 2013г. 
6. Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа 
по учебному предмету «Ансамбль (гитара)». 
Срок обучения: 5(6) – 8(9) лет. 
Составитель: Пузырева Т.С.преподаватель ЦДМШ, 2013г. 
  7. Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа 
по учебному предмету «Специальность (домра)».  
Срок обучения: 8 (9) лет. 
Составитель: Антихевич Н.Н. преподаватель ДШИ№6, 2013г. 
 8. Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа 
по учебному предмету «Дополнительный инструмент (домра, 
балалайка). 
Срок обучения:  5 (6) - 8 (9) лет  
Составитель: Соловьёв Н.Н. преподаватель ДШИ №1, 2013г. 
9. Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа 
по учебному предмету «Специальность «домра»».  
Срок обучения: 5(6) лет  
Составители: Тренёва Л.П, Усепова Л.Р, Быстрова Н.Н. преподаватели ДШИ 
№4, 2013г.  
10. Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа 
по учебному предмету «Ансамбль». 
Срок обучения 5 (6) – 8 (9) лет. 
Составитель: Писклова И.К. преподаватель ДШИ№1, 2013 г. 
  11. Дополнительная предпрофессиональная образовательная 
программа по учебному предмету «Специальность «балалайка»». 
Срок обучения 5(6) - 8(9) лет. 
Составитель:  Первухин С.А. преподаватель ДШИ№3, 2013г. 
12.  Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа 
по учебному предмету «Специальность (баян)». 
Составитель: Первухина Е.Н. преподаватель ДШИ №3, 2013г. 
 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
 

1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  
 в области музыкального искусства по учебному предмету 
«Музицирование по классу баян, аккордеон» (чтение нот с листа). 
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Колесникова В.Е., Ермолаева Л.И., Бекетова Т.В. 
преподаватели ДШИ № 6, 2014г. 



2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  
 по предмету «Музыкальный инструмент (баян, аккордеон)». 
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Колесникова В.Е., Ермолаева Л.И., Бекетова Т.В. 
преподаватели ДШИ № 6, 2014г. 
3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  
 по учебному предмету «Музицирование по классу ансамбля (баян, 
аккордеон)». 
 Срок обучения: 4 года  
 Составитель: Бекетова Т.В. преподаватель ДШИ № 6, 2014г. 
4. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  
 по предмету «Музыкальный инструмент (домра)». 
 Срок обучения: 4 года. 
 Составитель: Куницына В.Е. преподаватель  ДШИ № 6, 2014г. 
5. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  
по предмету «Музыкальный инструмент (балалайка)». 
 Срок обучения: 4 года. 
 Составитель: Ахметдинова И.В. преподаватель ДШИ № 6, 2014г. 
6. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  
по предмету «Музыкальный инструмент (гитара)». 
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Рязанцева Е.Б. преподаватель ДШИ № 6, 2014г. 
 
 
7. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  
 по предмету «Музицирование по классу гитары (ансамбль)». 
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Рязанцева Е.Б. преподаватель ДШИ № 6, 2014г. 
8. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  
 по предмету «Коллективноемузицирование «Оркестровый класс». 
 Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Страмилова Е.А. преподаватель ДШИ № 6, 2014г. 
9. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  
предмету по выбору. Оркестровый инструмент «балалайка». 
Срок обучения: 3 года. 
Составитель: Ахметдинова И.В. преподаватель ДШИ № 6 2014г. 
10.  Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
по предмету по выбору. Оркестровый  инструмент «Домра». 
Срок обучения: 3 года. 
Составитель: Ахметдинова И.В. преподаватель ДШИ № 6, 2014г. 



11.  Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  
по учебному предмету «Раннее развитие». 
Срок обучения 3,5 – 4 года  
Музыкальный инструмент «Домра». Срок обучения 3 года.  
Составитель: Ахметдинова И.В. преподаватель ДШИ № 6, 2014г 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

 
1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в 
области музыкального искусства «Музыкально-эстетическое развитие» 
по предмету «Баян, аккордеон». 
Срок обучения:  4 года  
Составители: Бекетова Т.В., Колесникова В.Е., Ермолаева Л.И. 
преподаватели отделения народных инструментов 2014г. 
 
2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
по предмету «Коллективноемузицирование. Шумовой оркестр». 
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Бекетова Т.В., преподаватель отделения народных 
инструментов 2014г. 
 
3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в 
области музыкального искусства «Музыкально-эстетическое развитие» 
по предмету «Домра». 
Срок обучения: 4 года. 
Составитель:   Страмилова Е.А., преподаватель отделения народных 
инструментов 2014г 
4. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в 
области музыкального искусства «Музыкально-эстетическое развитие» 
по предмету «Балалайка».  
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Ахметдинова И.В., преподаватель отделения народных 
инструментов 2014г. 
5. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в 
области изобразительного искусства «Музыкально-эстетическое 
развитие» по предмету «Основы изобразительной грамоты и 
рисования». 
Срок обучения:  4 года  



Составитель: Кузьмина М.Ю., преподаватель художественного отделения 
2014г. 

СЕКЦИЯ  ХОРОВЫХ, ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН, 
ВОКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 
Образовательные программы. 

1. Образовательная программа по предмету «Хоровой класс» для 
учащихся инструментальных отделений. 
Срок обучения:  4 года. 
Составитель: Бойцевич О.В. преподаватель ДШИ № 6, 2008г. 
2. Учебная программа «Хоровой класс» для учащихся отделения 
эстетического образования  
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: БойцевичО.В.преподаватель ДШИ № 6, 2009г. 
3. Учебная программа по предмету «Вокал» для учащихся 
вокального отделения. 
Срок обучения: 5 лет.  
Составитель: Бойцевич О.В. преподаватель ДШИ № 6,  2009 г.  
4. Образовательная программа по  предмету по выбору «Начальная 
вокальная подготовка». 
Срок обучения: 5 лет. 
Составители: Иванова Н.С. преподаватель  ДШИ № 6, 2009г. 
5. Учебная программа по предмету «Сольфеджио». 
Срок обучения: 5 и 7 лет. 
Составители: Кашланова А.С. преподаватель  ДШИ № 6, 2009г. 
6. Учебная программа по предмету по выбору  «Теория музыки». 
Срок обучения: 1 год. 
Составители: Суворова В.Л. преподаватель  ДШИ № 6, 2009г. 
7. Учебная программа по предмету по выбору «Музыкальная культура 
Читы». 
Срок обучения: 1 год. 
Составители: Спиридонова О.А. преподаватель  ДШИ № 6, 2009г. 
8. Учебная программа по предмету по выбору «Музыкальная грамота» 
для учащихся отделения эстетического образования. 
Срок обучения: 4 года. 
Составители: Кашланова А.С. преподаватель  ДШИ № 6, 2009г. 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 
1. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  
 в области музыкального искусства по учебному предмету «Эстрадное 
пение». 



Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Бойцевич О.В.  преподаватели ДШИ № 6, 2014г. 
2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в 
области музыкального искусства «Фортепиано» по учебному предмету 
«Хор». 
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Елизова Н.В.  преподаватели ДШИ № 7, 2014г. 
3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  
 в области музыкального искусства по учебному предмету 
«Музыкальная литература» для специальностей «Инструментальное 
исполнительство: фортепиано, народные инструменты, вокал». 
Срок обучения: 3 года. 
Составитель: Аргунова Н.Ю.  преподаватели ДШИ № 6, 2016г. 
4. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  
 в области музыкального искусства по учебному предмету «Слушание 
музыки» для специальностей «Инструментальное исполнительство: 
фортепиано, народные инструменты, вокал». 
Срок обучения: 1 год. 
Составитель: Аргунова Н.Ю.  преподаватели ДШИ № 6, 2016г. 
5. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  
 в области музыкального искусства по учебному предмету «Сольное 
пение». 
Срок обучения: 4 года. 
Составитель: Бойцевич О.В.  преподаватели ДШИ № 6, 2015г. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы 

 
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты», «Народные инструменты»  по учебному предмету 
«Сольфеджио». 
Срок реализации: 5(6) лет 
Составитель: Рачинская Л.И., преподаватель ЦДМШ, 2013 г. 
 
2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Хоровое пение»», по 
учебному предмету « Постановка голоса». 
Срок реализации: 2 года 
Составитель: Широкова О.В. преподаватель ЦДМШ им. Б.Г. Павликовской, 
2013 г.    



 
3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Хоровое пение»», 
«Фортепиано», «Народные инструменты» по учебному предмету 
«Хоровой класс». 
Срок реализации: 8(9) лет 
Составитель: Береснёва Р.С. преподаватель ЦДМШ им. Б.Г. Павликовской, 
2013 г.   
4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Хоровое пение». 
Предметная область «Музыкальное исполнительство»  программа по 
учебному предмету «Чтение хоровых партитур». 
Срок реализации: 7 лет 
Составитель: Береснёва Р.С. преподаватель  ЦДМШ им. Б.Г. Павликовской, 
2013 г.   
 
5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» по 
учебному предмету «Основы дирижирования». 
Срок реализации: 4 года. 
Составитель: Береснёва Р.С. преподаватель   ЦДМШ им. Б.Г. Павликовской, 
2013 г. 
 
6. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 
«Народные инструменты»   по учебному предмету «Элементарная 
теория музыки». 
Срок реализации: 1 год 
Составитель:  Тюкавкина Т.А. преподаватель  ДШИ № 5, 2013 г. 
7. Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Музыкальный 
фольклор» по учебному предмету «Сольфеджио». 
Срок реализации: 8 лет 
Составитель: Морогина Е.В. преподаватель ЦДМШ им. Б.Г. Павликовской, 
2013 г. 
8. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Струнные 
инструменты», «Фортепиано»  по учебному предмету «Сольфеджио». 
Срок реализации: 8(9) лет 



Составитель: Рюмкина Т.А., преподаватель ДШИ № 1 им. Н.П. Будашкина, 
2013 г. 
9. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 
«Народные инструменты», «Хоровое пение»   по учебному предмету 
«Музыкальная литература». 
Срок реализации: 5(6)-8(9) лет 
Составитель:  Темуразян Л.А., Павлинцева С.Н., Филимоненко И. В. 
преподаватели  ДШИ № 3, 2013 г. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Образовательные программы 

1. Образовательная программа по учебному предмету «Живопись». 
Срок обучения – 4 года. 
Составитель: Бакшеева М.Ю. преподаватель ДШИ №6,2009 г. 
2. Образовательная программа по учебному предмету «Рисунок». 
Срок обучения – 4 года. 
Составитель: Бакшеева М.Ю. преподаватель ДШИ №6,2009 г. 
3. Образовательная программа по учебному предмету «Композиция». 
Срок обучения – 4 года. 
Составитель: Бакшеева М.Ю. преподаватель ДШИ №6,2009 г. 
4. Образовательная программа по учебному предмету «Беседы по 
истории искусств». Срок обучения – 4 года. 
Составитель: Бакшеева М.Ю., Непомнящий В.К. преподаватели ДШИ 
№6,2009 г. 
 
5. Образовательная программа по учебному предмету «Учебная  
практика (Пленэр)». Срок обучения – 4 года. 
Составитель: Бакшеева М.Ю., Непомнящий В.К. преподаватели ДШИ 
№6,2009 г. 
 
6. Образовательная программа по учебному предмету «Основы 
компьютерной графики и дизайна». Срок обучения – 2 года. 
Составитель: Бакшеева М.Ю. преподаватель ДШИ №6,2009 г. 
 
7. Образовательная программа по учебному предмету «Декоративно-
прикладная композиция».   
Срок обучения – 4 года. 
Составитель: Непомнящий В.К.. преподаватель ДШИ №6,2004 г. 



 
8.Образовательная программа по учебному предмету  «Бумажная 
пластика».  Срок обучения – 7 лет. 
Составитель: Днепровская Н.Н. преподаватель ДШИ №6,2010 г. 
 
9. Образовательная программа по учебному предмету «Основы 
изобразительной грамоты и рисования». Срок обучения – 3 года. 
Составитель: Бакшеева М.Ю. преподаватель ДШИ №6,2010 г. 
 
10. Образовательная программа по учебному предмету  «Лепка и 
тестопластика».  Срок обучения – 3 года. 
Составитель: Бакшеева М.Ю., Днепровская Н.Н. преподаватель ДШИ 
№6,2010 г. 
 
11. Образовательная программа  по учебному предмету «Прикладное 
искусство».  Срок обучения – 3 года. 
Составитель: Днепровская Н.Н. преподаватель ДШИ №6,2010 г. 
 
12. Учебная программа  по предмету «Основы изобразительной 
грамоты и рисования» для отделения эстетического образования.   
Срок обучения – 4 года. 
Составитель: Бакшеева М.Ю. преподаватель ДШИ №6,2009 г. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа          
                              в области изобразительного искусства 
                                      «Изобразительное искусство» 
Комплексная.  
По направлениям: 
рисунок, живопись, композиция станковая, композиция прикладная, беседы 
об искусстве, 
Предмет по выбору:  Бумажная пластика/Графика, Компьютерная графика. 
      Срок обучения - 4 года (для поступающих в возрасте  с 8-9 лет). 
Разработчики: Кузьмина М.Ю.,  Днепровская Н.Н., преподаватели  ДШИ № 
6, 2014 г. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   
                           в области изобразительного искусства 
                                   «Изобразительное творчество» 
Комплексная. 
По направлениям: 
основы изобразительной грамоты и рисование, прикладное искусство, лепка 
и тестопластика, цветоведение, 



Предмет по выбору:  Бумажная пластика/Мозаичное искусство 
Срок обучения -  3 года (для поступающих в возрасте  6–7 лет).  
Разработчики: Кузьмина М.Ю., Днепровская Н.Н., ДШИ № 6, 2014 г. 
 
Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 
программа в области  изобразительного искусства «Живопись» 

 
1.Дополнительная предпрофессиональная образовательная в области 
изобразительного искусства «Живопись»  программа по учебному 
предмету «Рисунок».   
Срок обучения: 5(6) лет. 
Составитель:  Кузьмина М.Ю., преподаватель художественного отделения  
ДШИ №6, 2013г. 
 
2.Дополнительная предпрофессиональная образовательная в области 
декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 
творчество»  программа по учебному предмету «Композиция 
прикладная».   
Срок обучения: 5 (6) - 8(9) лет. 
Составитель:  Трухина А.В., преподаватель отделения изобразительного 
искусства  ДШИ №3, 2013г. 
3.Дополнительная предпрофессиональная образовательная в области 
изобразительного искусства «Живопись»  программа по учебному 
предмету «Живопись».   
Срок обучения: 5(6) - 8(9) лет. 
Составитель:  Лескова Р.В.., преподаватель художественного отделения  
ДШИ №5, 2013г. 
4. Дополнительная предпрофессиональная образовательная в области 
изобразительного искусства «Живопись»  программа по учебному 
предмету «Композиция станковая».   
Срок обучения 5(6) - 8(9) лет. 
Составитель:  Мадебадзе А.Б., преподаватель ДШИ №1, 2013г. 
5. Дополнительная предпрофессиональная образовательная в области 
изобразительного искусства «Живопись»  программа по учебному 
предмету «История изобразительного искусства».   
     Срок обучения: 5(6) - 8(9) лет. 
Составитель:  Ешиев З.Р.., преподаватель отделения изобразительного 
искусства  ДШИ №3, 2013г. 
 



6. Дополнительная предпрофессиональная образовательная в области 
изобразительного искусства «Живопись»  программа по учебному 
предмету «Пленэр».   
Срок обучения: 5(6) - 8(9) лет. 
 Составитель:  Днепровская Н.Н., преподаватель художественного отделения  
ДШИ №6, 2013г. 
 
7. Дополнительная предпрофессиональная образовательная в области 
изобразительного искусства «Живопись»  программа по учебному 
предмету   «Цветоведение» (вариативной части). 
     Срок обучения: 5(6) - 8(9) лет. 
Составитель: Днепровская Н.Н. – преподаватель художественного отделения 
ДШИ № 6, 2015 г. 
 
8. Дополнительная предпрофессиональная образовательная в области 
изобразительного искусства «Живопись»  программа по учебному 
предмету   «Графическая композиция» (вариативной части). 
     Срок обучения: 5(6) лет. 
Составитель: Кузьмина М.Ю. – преподаватель художественного отделения 
ДШИ № 6, 2013 г. 
 
9. Дополнительная предпрофессиональная образовательная в области 
изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладного 
творчество»  программа по учебному предмету   «Основы 
изобразительной грамоты и рисования». 
     Срок обучения: 3года с 8-летним сроком освоения. 
Составитель: Трухина А.В.  – преподаватель отделения изобразительного 
искусства ДШИ № 3, 2013 г. 
10. Дополнительная предпрофессиональная образовательная в области 
изобразительного искусства «Живопись»  программа по учебному 
предмету   «Декоративно-прикладное искусство» (вариативной части). 
     Срок обучения: 5(6)-8(9) лет. 
Составитель: Верхотурова С.Л. – преподаватель художественного отделения 
ДШИ № 5, 2013 г. 
11. Дополнительная предпрофессиональная образовательная в области 
изобразительного искусства «Живопись», в области декоративно-
прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»  
программа по учебному предмету   «Беседы об искусстве». 
     Срок обучения: 5(6) – 8(9) лет. 



Составитель: Ешиев З.Р. – преподаватель отделения изобразительного 
искусства ДШИ № 3, 2013 г. 
12.Дополнительная предпрофессиональная образовательная в области 
изобразительного искусства «Живопись», в области декоративно-
прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»  
программа по учебному предмету   «Компьютерная графика» 
(вариативная часть). 
     Срок обучения: 5(6) – 8(9) лет. 
Составитель: Ешиев З.Р. – преподаватель отделения изобразительного 
искусства ДШИ № 3, 2013 г. 
 
 

6. Инновационная деятельность. 

Школаимеет лицензию на осуществление образовательной деятельности 
по   предпрофессиональным образовательным программам«фортепиано», 
«хоровое пение», «живопись», «народные инструменты». 

Работает школьный сайт. 
ИКТ прочно входит в образовательный процесс. В течение учебного года 

проведено 79 занятий с применением ИКТ, из них 6 открытых уроков. 
Преподаватели и обучающиеся участвуют в муниципальных  программах: 

«Воспитанные  родители -  счастливые  дети», «Духовно – нравственное 
воспитание». 

Продолжается работа над инструментарием, мониторингом школы, 
разработаны: Положение о мониторинге, программа мониторинга, 
Локальные акты по предпрофессиональному обучению. 
 

7.Творческая  деятельность. 
Преподаватели и учащиеся школы искусств проводят большую культурно-
просветительскую, социально-культурную деятельность  в  Черновском 
муниципальном районе.  Принимают участие  в  районных мероприятиях,  
концертах: День защитника Отечества, Международный женский день, 
Праздник  Победы, День семьи, День пожилых людей, День матери, День 
молодёжи, День работников сельского хозяйства. 
Отчетные концерты школы, отделений, школьные тематические концерты  
собирают полные залы зрителей. 
Основные задачи, которые ставят перед собой преподаватели школы 
искусств при подготовке и проведении различных массовых мероприятий, 
следующие:развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 
создание атмосферы общности интересов и стремления к достижению одной 
цели;развитие духовности у подрастающего поколения;создание обстановки 
взаимной требовательности и личной ответственности за качество своей 
деятельности при подготовке большого мероприятия;создание условий 
«ситуации успеха» для каждого учащегося школы. 



Преподаватели школы искусств один раз в полугодие проводят 
родительские собрания с концертом учащихся класса, выставкой работ 
учащихся. 

Всего за учебный год проведено16 родительских собраний с концертами; 
10выставок;   

В школе искусств функционируют творческие коллективы: 
1. «Оркестр народных инструментов» руководитель  
2.Хор «Гармония» руководитель Бойцевич О.В. 
3.Концертный хор эстетических классов» руководитель Бойцевич О.В., 
Опанасенко В.П. 
4.Вокальный ансамбль «Нотные бусинки»  руководитель Бойцевич О.В. 
5. Шумовой оркестр руководитель Бекетова Т.В. 
6.Ансамбль народных инструментов  руководитель Ахметдинова И.В. 
7. «Младший оркестр народных инструментов» руководитель Страмилова 
Е.А. 

Солисты фортепианного,народных инструментов, оркестрового 
отделений, вокалисты отделения хорового пения, художники отделения 
изобразительного искусства – участники  и победители конкурсов, 
концертов, выставок. 

Преподаватели школы принимают участие в качестве членов 
жюриконкурсов  разного уровня, оказывают помощь в проведении 
мероприятий. 
 
 
 
 

• Участие учащихся  в мероприятиях школы, муниципалитета 
• Международные 

№ 
 

ФИО ученика 
 

Отделение, 
специальность, класс 

Преподаватель,  
Концертмейстер 

Название мероприятия, 
сроки и место проведения 

Результат.. 
 

 
1. 
 

Аргунова 
Анастасия 

Вокальное отделение, 
1  кл. 

Аргунова Н.Ю. VIIМеждународный 
фестиваль «Гуранёнок», 

2015г. Г.Чита 

Диплом 3 
степени 

2. 
 
 
 
 

Гашков Игорь, 
Пискарёв Иван, 
Манза Арсений, 
Соловьёв Егор, 
Гимадутдинова 

Арина, 
Днепровский 

Максим, Вяткин 
Александр, 

Тактоев Данил, 
Семёнов Павел, 
Буторин Влад  

Отделение народных 
инструментов 

Бекетова Т.В. 
Куницына В.Е, 
Ермолаева Л.И., 

Ахметдинова И.В. 
Колесникова В.Е. 

VIIМеждународный 
фестиваль «Гуранёнок», 

2015г. Г.Чита 
 

Диплом 
участника 

3. Якунина 
Ангелина, 

Колесникова 
Юлия, Вологдина 
Алина, Шлямов 
Роман, Сувелёва 

Анастасия, 

Вокальное отделение Аргунова Н.Ю. 
Бойцевич О.В. 

VIIМеждународный 
фестиваль «Гуранёнок», 

2015г. Г.Чита 
 

Диплом 
участника 



Лебедева 
Анастасия 

4. Шукшин Степан Художественное 
отделение 

Днепровская Н.Н. Международный конкурс 
«Я люблю тебя, Россия» 
Ноябрь 2015 , г.Москва 

Диплом, 
работа 

напечатана 
в каталоге 

 
5. 
 
 
 

Аргунова 
Анастасия, 

Шлямов Родион 

Вокальное отделение, 
1 кл. 

Аргунова Н.Ю. Международный конкурс 
«Сибирские мотивы» 

февраль 2016 , 
г.Новосибирск 

Диплом 2 
степени  

 
6. 
 
 
 

Перминова Алёна, 
Колесникова Юлия 

Вокальное отделение, 
1 кл. 

Аргунова Н.Ю. Международный конкурс 
«Сибирские мотивы» 

февраль 2016 , 
г.Новосибирск 

Диплом 3 
степени  

 
7. 

Сувелёва 
Анастасия 

Вокальное отделение, 
4 кл. 

Бойцевич О.В. Международный конкурс 
«Сибирские узоры» 

февраль 2016 , 
г.Новосибирск 

Лауреат  II 
степени 

8. Ковалёв Данил, 
Мясникова Ульяна  

 

Художественное 
отделение 

преп. Днепровская 
Н.Н. 

Международный конкурс-
выставка детского 
художественного 

творчества «Неповторимая 
природа Забайкалья» 

Грамоты 
«Приз 

зрительских 
симпатий». 

9. Бизнигаева 
Елизавета, 
Быстров Герман, 
Дорожков Роман, 
Еремеева Лидия, 
Зыкова Алёна, 
Курмазова 
Татьяна, Соснина 
Сабрина, Сутурин 
Степан, Иванова 
Олеся   
 

Художественное 
отделение 

преп. Днепровская 
Н.Н. 

4 Международный конкурс 
«Рождественская сказка», 

 г. Алейск, Алтайский край 

Диплом 
победителя 

• Всероссийские: 
№ 
 
 

ФИО ученика 
 

 

Отделение, 
специальность, класс 

 

Преподаватель, 
Концертмейстер 

 

Название мероприятия, 
сроки и место проведения 

 

Результат 
 
 

  
1. 
 
 
 
 

Сидорова Ирина 
Петрова Диана 
Сувелева 
Анастасия 
Сурков Игорь 
Василевская 
Екатерина 
Башмакова 
Ангелина 
Зябликова Вика 
Миллер Дарья 
Назаренко Анна 
Сидорова Ира 
Шафигулин Артём 
Зиновкин Никита 

Художественное 
отделение 

Днепровская Н.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абатурова Ж.Б. 

Всероссийский конкурс 
«Краски Осени», г. Москва 

Диплом 
участника 

 
• Региональные, открытые, областные: 

 
№ 
 

ФИО ученика 
 

Отделение, 
специальность, класс 

Преподаватель, 
Концертмейстер 

Название мероприятия, 
сроки и место проведения 

Результат 
 



      

1. 
 

Раменская 
Анастасия 

Художественное 
отделение 5 кл. 

Днепровская Н.Н. 
 

IIКраевой  конкурс 
«Новогодняя игрушка – 
2016», январь  2016г ,  
г. Чита 

Диплом 1 
степени 

2. 
 
 

Бизнигаева 
Елизавета 

Художественное 
отделение 3 кл. 

Днепровская Н.Н. 
 

IIКраевой  конкурс 
«Новогодняя игрушка – 
2016», январь  2016г ,  
г. Чита 

Диплом 2 
степени 

3. 
 

Карлова 
Екатерина 

Художественное 
отделение 3 кл. 

Днепровская Н.Н. 
 

IIКраевой  конкурс 
«Новогодняя игрушка – 
2016», январь  2016г ,  
г. Чита 

Диплом 3 
степени 

4. Худякова 
Юлия, 
Шукевич 
Елизавета  
 

Художественное 
отделение 4 кл. 

Днепровская Н.Н. Краевой конкурс «Золотая 
кисточка 2016 г». 

Диплом за 
участие 

5. Аргунова 
Анастасия, 
Вологдина 
Алина, 
Шлямова 
Полина, 
Якунина 
Ангелина 

Вокальное отделение, 
1 кл. 

Аргунова Н.Ю. Краевой фестиваль 
национальной культуры 
«Вместе – мы сила!» 

Диплом  

6. Сувелёва 
Анастасия 

Вокальное отделение, 
4 кл. 

Бойцевич О.В. Краевой конкурс детской 
эстрадной песни 
«Музыкальный дождик», 
январь 2016 г., г. Чита 

Диплом 3 
степени 

•  
• Зональные, городские: 

№ 
 
 

ФИО ученика 
 

 

Отделение, 
специальность, класс 

 

Преподаватель, 
Концертмейстер 

 

Название мероприятия, 
сроки и место проведения 

 

Результат 
 
 

1. Гостева 
Екатерина, 
Яйлова Элина, 
Березина 
Мария, 
Окладникова 
Анастасия, 
Еркина 
Анастасия, 
Курмазова 
Екатерина 

Художественное 
отделение 5 кл. 

Днепровская Н.Н. 
 

Городской конкурс «Краски 
Осени», сентябрь 2015г , 
г. Чита Ботанический сад 

Сертификат
участника 

 
2. 
 

Яйлова Элина, 
Березина 
Мария,  
 

Художественное 
отделение 5,6 кл. 

Днепровская Н.Н. 
 

V Забайкальский конкурс 
«Мой ласковый и нежный 
зверь», сентябрь 2015г ,  
г. Чита Читинский 
городской зоопарк 

Почётная 
грамота-
трофей 

3. Гостева 
Екатерина, 
Яйлова Элина, 
Березина 
Мария,  
Еркина 
Анастасия,  
Первоушина 
Алёна, 
Гизаитулина 
Алёна, 
Дорожкова 

Художественное 
отделение 5 кл. 

Днепровская Н.Н. 
 
 
Лукичёва О.Н. 
 

V Забайкальский конкурс 
«Мой ласковый и нежный 
зверь», сентябрь 2015г ,  
г. Чита Читинский 
городской зоопарк 

Сертификат
участника 



Дарья 

4. Аргунова 
Анастасия 

Вокальное отделение Аргунова Н.Ю. Телевизионный конкурс 
«Знай наших», сентябрь 
2015 г., телестудия «Альтес» 

участие 

5. Березина 
Мария 

Художественное 
отделение 6 кл. 

Днепровская Н.Н. 
 

Городской конкурс 
«Василиса Прекрасная» 
январь  2016г , 
г. Чита 

Диплом 3 
степени 

6. Тактоев Даниил Отделение народных 
инструментов, 3  кл 

Ахметдинова И.В. Городской конкурс 
«Серебряные струны», 
февраль 2016 г., г. Чита 

Диплом 4 
степени 

7. Кибирев Илья Отделение народных 
инструментов, 3  кл 

Куницына В.Е. Городской конкурс 
«Серебряные струны», 
февраль 2016 г., г. Чита 

Диплом 4 
степени 

8. Гашков Игорь Отделение народных 
инструментов, 3  кл 

Бекетова Т.В. VIIОкрытыйгороджской 
конкурс юных исполнителей 
на баяне, аккордеоне - 

Диплом 
участника 

9. Пискарёв Иван Отделение народных 
инструментов, 3  кл 

Колесникова В.Е. VIIОкрытыйгороджской 
конкурс юных исполнителей 
на баяне, аккордеоне - 

Диплом 
участника 

10. Кибирев 
Андрей Лунина 
Юлия, Сурков 
Станислав 

Художественное 
отделение 

Лукичёвой О.Н., 
Днепровской Н.Н. 

Районный 
конкурс«Черновский район 
– мой родной дом»  
в Администрации 
Черновского района 

Грамота 2, 3 
место 

11. ХассунИман Художественное 
отделение 

 Тетерина О.О. - Городской конкурс «Роза-
царица сада», апрель 2016 г., 
г. Чита 
 

Диплом 2 
место  

12. Будько Денис, 
Харина Юлия 

Отделение народных 
инструментов 

Рязанцева Е.Б. Городской фестиваль 
авторской песни 
«Апрельские струны» 

Диплом 2 
степени 

 
• Внутришкольные и т.п.: 

№ 
 

ФИО ученика 
 

Отделение, 
специальность, класс 

Преподаватель, 
концертмейстер 

Название мероприятия, сроки 
и место проведения 

 Результат 
 

16
. 

Гашков Игорь, 
Днепровский 

Максим 
Соловьёв Егор, 
Кибалин Илья,  
Тактоев Данил, 
Семёнов Павел 

Отделение народных 
инструментов 

Бекетова Т.В. 
Куницына В.Е. 

Страмилова Е.А. 
Ахметдинова И.В. 
Колесникова В.Е. 

Рязанцева Е.Б. 

Внутришкольный фестиваль 
танцевальной музыки 

«Музыка в танцах», ноябрь 
2015 г. ДШИ № 6 

Грамоты 
за 

участие 

17
. 

Козина Анастасия 
Шаповалова 

Любовь 
Мясникова Ульяна 
 

Художественное 
отделение 

Лукичёва О.Н. 
 
 
Днепровская Н.Н. 

Школьный конкурс 
«Мой учитель», 

октябрь 2015 г., ДШИ № 6 

1 место 

18
. 

Миллер Дарья, 
Бутакова Алина, 

Штром Илья 
 

Литвинцев Егор, 
Светлакова Наталья 

Художественное 
отделение 

Днепровская Н.Н. 
 
 
 
Лукичёва О.Н. 

Школьный конкурс 
«Мой учитель», 

октябрь 2015 г., ДШИ № 6 

2 место 



19
. 

Бутина Екатерина, 
Бизнигаева Лиза, 
Худякова Лиза, 
Лопатина Лиза 
Токмаков Олег 

Художественное 
отделение 

Днепровская Н.Н. 
 
 
 

Лукичёва О.Н. 

Школьный конкурс 
«Мой учитель», 

октябрь 2015 г., ДШИ № 6 

3 место 

20
. 

Еремеева Лидия, 
Наумкина Алиса 
Выговская Лиза 

 
Харина Алёна, 

Верхотурова Надя 

Художественное 
отделение 

Днепровская Н.Н. 
 
 
 

Лукичёва О.Н. 

Школьный конкурс 
«Моя мама», 

ноябрь 2015 г., ДШИ № 6 

1 место 
 

 

21
. 

Скворцова Мира, 
Терских Ярослава, 

Лунина Юлия 
 

Воробин Александр, 
Бебякина Ульяна, 
Берегова Софья 

 
Наделяева Элеонора 

Художественное 
отделение 

Днепровская Н.Н. 
 
 
 

Лукичёва О.Н. 
 
 

 
Абатурова Ж.Б. 

Школьный конкурс 
«Моя мама», 

ноябрь 2015 г., ДШИ № 6 

2 место 

22
. 

Дорожков Роман 
Скворцова Света, 

Матвеева Анна 
Иванова Олеся 

Филенко София, 
Харитонов Влад 

Художественное 
отделение 

Днепровская Н.Н. 
 
 
 

Лукичёва О.Н. 

Школьный конкурс 
«Моя мама», 

ноябрь 2015 г., ДШИ № 6 

3 место 

 
 

8.Связи и контакты учреждения с семьей, 
научными и учебными заведениями, учреждениями культуры и 

искусства. 
 

Формы  работы  с родителями в 2015 – 2016 учебном  году: 
-  общешкольные собрания, посвященные текущим проблемам; 
-  открытые  уроки  по  теоретическим дисциплинам  для родителей;  
-  индивидуальная работа  с  родителями; 
-  отчетные концерты  классов  преподавателей; 
-  концерты для родителей  на промежуточной и итоговой аттестации 
(академический  концерт); 
- сопровождение детей  в  поездках на конкурсы, фестивали; 
- в школе имеется стенд  с  полезной информацией для родителей 
- родительские собрания с концертом, без концерта,  
-тематические мероприятия, объединяющие детей и родителей 
- мониторинг для родителей и учащихся школы. 
 В школе функционируют родительские комитеты на отделениях. Школа 
работает в рамках муниципальной программы «Образованные родители -
счастливые дети», «Духовно-нравственное воспитание», «Одаренные дети». 
 
№ Наименование мероприятия количество 
1 Тематические родительские собрания   10 
2 Выставки 10 

 



Администрацией и коллективом ДШИ  проводилась и проводится большая 
просветительская работа среди населения района и работа по пропаганде 
музыкального и художественного образования. Продолжается 
сотрудничество с  преподавателями музыки, музыкальными руководителями 
детских садов, завучами по внеклассной работе общеобразовательных школ  
        Работа с детскими садами и общеобразовательными школами  ведётся в 
формате договоров о взаимном сотрудничестве, что говорит о понимании 
руководителей учреждений и коллективов общности целейи задач в 
воспитании и образовании подрастающего поколения 
 

• Контакты  с научными и учебными заведениями, 
учреждениями  

№ 
п/п 

Название 
учреждения 

Характер и 
содержание 
совместной 
деятельности 

Наличие 
документов 
о 
договорных 
отношениях 

С какого года 
осуществляется 
сотрудничество 

1 МБОУСОШ №24 Оказание 
методической 
помощи. 
Организация 
концертов 

Договор 2015-2016 г. 

2 МБОУ СОШ №44 Оказание 
методической 
помощи. 
Организация 
концертов 

Договор 2015-2016 г. 

3 МБОУСОШ №51 Совместная 
образовательная и 
досуговая 
деятельность 

Договор 2015- 2016 г. 

4 МДОУ №6 Совместная 
образовательная и 
досуговая 
деятельность 

Договор 2015- 2016 г. 

5 МДОУ №93 Совместная 
образовательная и 
досуговая 
деятельность 

Договор 2015– 2016 г. 

 
На основании Договора о прохождении педагогической практики, 

учреждение предоставляет студентам возможность и условия для 
прохождения практики на детских  коллективах школы. 
Руководители практики оказывают студентам содействие в адаптации и 
освоении новых видов деятельности, форм и методов работы, организуют и 
координируют деятельность студентов, проводят консультирование  по 



вопросам в соответствии с программой практики. По окончании практики 
студентам даётся письменная характеристика, оценка проделанной  работы. 
Учреждение сотрудничает со школами искусств и музыкальными школами 
гЧиты и Забайкальского края. Средствами обеспечения сотрудничества 
являются совместные мероприятия, выступления учащихся, мастер – 
классы,  конкурсы, творческие встречи коллективов. 
Целью сотрудничества с  дошкольными образовательными учреждениями  
является реализация задач социального развития ребёнка дошкольника, 
осуществление преемственности по разделу «Художественно – 
эстетическое развитие ребёнка дошкольника» 
Целью сотрудничества с государственным учреждением культуры 
«Забайкальская краевая филармония» является совместная организация и 
проведение мастер – классов с участием артистов филармонии, концерты. 
Школа является социальным партнёром Черновской школы -интернат , 
Центральной городской библиотекиим.Чехова, городского краеведческого  
музея, КДЦ «Мир», КДЦ «Спутник»идр.учреждений. 

 
 

9.Краткие результаты деятельности учреждения  
за последние три года 

(За основу взяты критерии мониторинга УДО) 
 

Учебны
й год 

Сохранность 
контингента 

Охват 
детей 
участием 
в 
конкурсах 

Призёры 
и 
победите
ли 
конкурсо
в 

Выступ
ления 
препода
вателей  
на 
семинар
ах 

Повыси
ли 
квалиф
икацию  

Участ
ие 
препо
дават
елей в 
конку
рсах 

Побе
дите
ли  

2011 – 
2012 

Бюджет 
374 
 

317   
67%..... 

57  
12% 

27 
80% 

16чел 22 18 

2012 – 
2013 

Бюджет 
419 
 

465  
95 %..... 

101 
 21% 

24 
77% 

9чел 22 
чел. 
 

5 
чел. 
 

2013 – 
2014 

Бюджет 
438 
В/бюджет 10 
Всего 448 

470 
96% 

186 
38% 

23 
82% 

14чел 15чел
. 
 

30 
чел 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Показатели категорийности педагогических  кадров за 3 года 
 

Учебны
й год 

Общее кол-
во педагогов 

ОУ 

Без 
категории 
(кол-во) 

Соответст
вие 

занимаемо
й 

должности 
(кол-во) 

II 
категори

я 
(кол-во) 

I 
категори

я 
(кол-во) 

Высшая 
категория 
(кол-во) 

2011-12 29 3 - 10 13 3 
2012-13 29 5 - 12 11 4 
2013-14 29 6 9 - 13 3 

 
Согласно плана работы  проводятся мероприятия по охране жизни, здоровья, 
технике безопасности,пожарной безопасности, мероприятия по ГО и ЧС, 
безопасности дорожного движения участников образовательного процесса: 
встреча учащихся и преподавателей с работниками ГИБДД, выставка детских 
рисунков по безопасности, обсуждение вопросов о профилактике дорожно – 
транспортного травматизма, проведение инструктажей по безопасности 2 
раза в год, по пожарной безопасности 2 раза в год, тренировок по пожарной и 
общей безопасности 2 раза в год. 
 
 

 
10. Достижения обучающихся 

• Победы  учащихся, детских творческих коллективов на уровне 
края, России, международном уровне за периоды: 

01.09.2015 г. по 01.05.2016г. 
 

№ Край 
(пример:1м-
2ч.,2м-3ч.) 

Всероссийск
ие 

Международный 
уровень 

ВСЕГО 

1 Д1м – 6;  
Д3м – 9;  
Д2м – 4 
 
Итого: 19 
 

Лауреат2м – 
1 
Лауреат3м – 
1 
 
 
Итого: 2 

 Лауреат2м – 2 
Лауреат3м – 1 
Д 4 степени – 1 
Д 5 степени – 2  
Итого:6 

 
Победителей 
и призеров 
27 
 
 

2 Дипломов - 21 
Сертификаты -6 
Благодарность -
14 

 Дипломов – 8 
 

49 

    76 
 



 
11.Заключение. 
 Общие выводы 

 
Анализ плана работы школы  показывает, что педагогический коллектив 
школы успешно решает задачи развития и воспитания творческой личности 
учащихся. Хорошие  показатели работы школы – результат атмосферы 
творчества, доброжелательности и сотрудничества в педагогическом 
коллективе и коллективе учащихся.  
Состояние образовательного процесса школы в 2015 – 2016  учебном году 
соответствует целям и задачам школы, т.е. внутри школы сформирована 
воспитательно-образовательная среда, способствующая развитию творческой 
активности, культурному и духовному росту личности  учащихся. 
Вокруг школы сформировано воспитательно - образовательное пространство,  
обеспечивающее благоприятные условия и способствующее поддержанию 
устойчивого интереса к обучению, как у детей, так и у их родителей. 
План работы выполняется. Задачи, поставленные перед коллективом в 2015-
2016 учебном году, выполняются в полном объеме. 
Работа педагогического коллектива в этом учебном году была направлена на 
улучшение качества образовательного процесса, результатов учебной 
работы, использование  образовательных технологий,  на  результат 
педагогической деятельности. Можно сделать вывод, что в целом 
наблюдается положительная динамика воспитательно-образовательного 
процесса в школе за 2015-2016 г.  
Деятельность коллектива была направлена на реализацию принципов 
дифференциации и  преемственности в образовании, на поиск и внедрение 
инновационных образовательных технологий, а также эффективных форм и 
методов воспитательно-просветительской  работы. 
 Это могло бы  позволить в ближайшей перспективе расширить рамки 
образовательного процесса за счет открытия новых направлений 
образовательной деятельности, а также пополнить контингент учащихся и 
увеличить кадровый состав преподавателей. 
Педагогический коллектив – коллектив профессионалов, обладающий 
качествами, необходимыми для высокоэффективного труда, творчески 
решает педагогические задачи, включается в инновационную деятельность. 
В образовательном учреждении создана благоприятная  среда для 
образования, развития, самоопределения, развития творческих способностей 
обучающихся.   
Большая консультационная и ориентационная работа проводилась 
администрацией и преподавателями школы в течение всего учебного года 
для родителейобучающихся   по разъяснению предлагаемых каждому 
возрасту образовательных услуг, соответствию возможностей ребёнка 
темпам обучения, сознательному выбору семьёй ребёнка музыкального 
инструмента, отделения. Цель такой работы является повышение 
ответственности  выбора родителей и предупреждение отсева  детей из-за 
неправильных представлений родителей об учебном процессе. Хочется 



сделать вывод, что, несмотря на различное материальное положение семей и 
их социальный статус, родители 
заинтересованы  
в музыкальном образовании детей, расширении их кругозора и повышении 
культурного уровня.   
Работа с родителями направлена на создание атмосферы доверия, 
сотрудничества, взаимного уважения и взаимопомощи. Большое значение 
имеет культурно- просветительская деятельность, объяснение приоритетных 
принципов, на основе которых строится процесс обучения и воспитания 
учащихся в ДШИ. Родители ждут от школы помощи в гармоничном развитии 
своих детей. Они хотят быть уверенными в том, что, занимаясь в нашей 
школе, их ребенок вырастет всесторонне развитым человеком и получит те 
знания и умения, которые помогут ему стать успешным в жизни.     
Родители интересуются успехами, достижениями, проблемами своих  детей. 
И,  если в учебе заинтересованы родители, то и дети занимаются с большим 
интересом  и  высокой мотивацией.  Благодаря  этому  школа имеет 
стабильный,  творчески заинтересованный  контингент  учащихся. 
 
В учреждении наблюдается положительная динамика:   
1.Сохранность контингента; 
2. Увеличивается процент результативного  участия  учащихся в конкурсах 
различного уровня; 
3. Удовлетворённость детей и родителей  образовательным процессом. 
4.  Осуществляется внутришкольный учебный процесс согласно плана. 
5. Внешний контроль деятельности учреждения осуществляется учредителем 
Комитетом культуры администрации городского округа город Чита, КСП, 
Министерство образования и молодежной политики и др. 
6. Преподаватели награждены благодарственными письмами организаторов 
конкурсов разного уровня, Грамотой Министерства культуры и молодёжной 
политики РФ награждены  преподаватели  школы. 
 
 



Приложение № 5 
            Отчёт  

Муниципального Бюджетного Учреждения Дополнительного Образования  

«Детская школа искусств № 6» г. Чита 

ПОКАЗАТЕЛИ деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

№ п/п 
* 

Показатели * Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 430 человек 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 26человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 190человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 207человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 7человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 
430 человек 

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

15 человек/4% 

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

0человек/0% 

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

 
 1человек/    0.2% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 
направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

0человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1человек/0.2% 
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№ п/п Показатели Единица измерения 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  
    4человека/0.9% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0 % 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию   2 человека/0.5% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 
0 человек/0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

 
  350 человек/81% 

1.8.1 На муниципальном уровне   100человек/43% 
1.8.2 На региональном уровне   81человек/53% 
1.8.3 На межрегиональном уровне    0человек/0% 
1.8.4 На федеральном уровне   6человек/17% 
1.8.5 На международном уровне   163человек/26% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

 
  74человека/58% 

1.9.1 На муниципальном уровне   36человек/3% 
1.9.2 На региональном уровне   20человек/5% 
1.9.3 На межрегиональном уровне  2человек/% 
1.9.4 На федеральном уровне  2человека/0,5% 
1.9.5 На международном уровне  14человек/7% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
0человек/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0человек/0% 
1.10.2 Регионального уровня 0человек/0% 
1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/0% 
1.10.4 Федерального уровня 0человек/0% 
1.10.5 Международного уровня 0человек/0% 
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Приложение № 8 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 21единиц 
1.11.1 На муниципальном уровне 20единиц 
1.11.2 На региональном уровне 1единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0единиц 
1.11.4 На федеральном уровне 0единиц 
1.11.5 На международном уровне 0единиц 
1.12 Общая численность педагогических работников 29 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
18человек/62% 

1.14 
✓ 

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

 
 16  человек/55% 

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

11 человек/ 38% 

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

10 человек/ 34% 

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

 
   29 человек100% 

1.17.1 Высшая    4  человек/14% 
1.17.2 Первая    8  человек/ 28% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
29 человек/100% 

1.18.1 До 5 лет   4 человек/14% 
1.18.2 Свыше 30 лет 22 человек/76% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
   3 человек/ 10% О показателях самообследования - 05 
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№ п/п Показатели Единица измерения 

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

10человек/34% 

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, 

 
30 человек/56% 

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

 
1 человек/3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации: 

 

1.23.1 За 3 года 3единиц 
1.23.2 За отчетный период 1единиц 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания 

Да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0единиц 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 35единиц 

2.2.1 Учебный класс единиц 
2.2.2 Лаборатория 0единиц 
2.2.3 Мастерская 0единиц 
2.2.4 Танцевальный класс 1единиц 
2.2.5 Спортивный зал 0единиц 
2.2.6 Бассейн 0единиц 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 3единиц 

2.3.1 Актовый зал 2единиц 
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                    Директор МБУ ДО ДШИ №6                                                                               Е.В. Антихевич 

№ п/п Показатели Единица измерения 

2.3.2 Концертный зал 1единиц 
2.3.3 Игровое помещение 0единиц 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет 
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
0человек/0% 
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