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I. ВВЕДЕНИЕ 
Самообследование Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 48» г. 

Новокузнецка проводилось в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с «Порядком проведения самообследования образовательной 

организации», утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462.  

Целями проведения самообследования являются обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

При самообследовании анализировались:  

 образовательная деятельность учреждения 

 система управления организации 

 содержание и качество подготовки обучающихся 

 показатели деятельности организации    

 учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение учебного процесса 

 материально-техническая база учреждения 

  

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование образовательного учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 48» 

Тип: 

Учреждение дополнительного образования 

Вид: 

Детская школа искусств 

Организационно-правовая форма: 

Бюджетное учреждение 

Юридический адрес: 

654027, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Воробьёва, 11 

Фактический адрес Учреждения: 

Учреждение осуществляет свою деятельность по следующим 

фактическим адресам: 

 654027, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Воробьёва, 11; 

 654063, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. К. Маркса, 4; 

 654102, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кубинская, 19б; 

 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Грдины, 20; 

 654036, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Варшавская, 2 

 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 57 

Телефоны, электронный адрес: 

8(3843)73-10-66;  8(3843)72-01-36;  8(3843)72-01-33; 8(3843)32-80-45 

artschool48@yandex.ru  

 

mailto:artschool48@yandex.ru


 

Руководитель Учреждения: 

Киняйкина Наталья Дмитриевна 

Заместители директора по УВР: 

Кадырова Светлана Анатольевна 

Гавриш Анастасия Александровна 

Заместитель директора по методической работе: 

Войцехович Светлана Геннадьевна  

Заместитель директора по ОПР: 

Кадук Ирина Николаевна 

Заместитель директора по АХЧ: 

Яковлева Татьяна Анатольевна 

Заместитель директора по безопасности: 

Янковский Александр Викторович 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 48» Лицензия – 42ЛОI  № 

0002261 от 13.08. 2015 года, является учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

предпрофессиональным,  общеразвивающим и  художественно-

эстетическим программам  в области искусств. 

В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, иными законами и 

нормативными актами Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Уставом учреждения.  

Школа осуществляет деятельность на основе муниципального 

задания; является юридическим лицом, имеет План финансово-

хозяйственной деятельности, печать, бланки. Основным нормативно-

правовым документом учреждения является Устав. Локальными 

нормативными актами Школы также являются приказы и распоряжения 

Управления культуры Администрации города Новокузнецка, приказы 

директора, внутренние локальные акты, должностные инструкции 

работников Школы, трудовые договоры и др.  

 

IV.СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 48» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «Об 



образовании», другими нормативными актами. Учредителем МБУ ДО 

«ДШИ № 48» является Управление культуры администрации города 

Новокузнецка. 

Управление МБУ ДО «ДШИ № 48» (далее – образовательное 

учреждение) строится на принципах единоначалия и самоуправления 

коллектива. Ядро коллектива составляют преподаватели, которые в 

процессе обучения, творческого развития и воспитания обучающихся 

реализуют общую цель. Форма взаимоотношений между членами 

коллектива связана с задачами и проблемами совместной деятельности, ее 

ценностями и перспективами.  

Непосредственное управление образовательным учреждением в 

пределах своей компетенции осуществляет директор, который: 

- обеспечивает стратегическое управление деятельностью ДШИ; 

- обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ 

деятельности по достижению результатов, определенных программой 

развития; 

- координирует действия всех участников образовательного процесса 

через Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Совет 

школы; 

- создает необходимые организационные и материально-финансовые 

условия деятельности образовательного учреждения. 

Директор несет ответственность перед государством, обществом, 

родителями и Учредителем за свою деятельность в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, а также за организацию работы по 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

Директор взаимодействует с: 

Заместителем директора по учебно-воспитательной работе (УВР); 

Заместителем директора по общественно - просветительской работе; 

Заместителем директора по методической работе; 

Заместителем директора по безопасности; 

Специалистом по кадрам; 

Педагогическим персоналом. 

Формами самоуправления являются: 

Общее собрание трудового коллектива 

Педагогический совет, 

Методический совет, 

Совет школы, 

Родительский совет. 

Структура управления в образовательном учреждении является 

линейной. Таким образом в аппарате управления создана иерархическая 

лестница по подчиненности и ответственности. Демократические ценности 

управления повышают эффективность принципа личной ответственности 

всех участников структуры управления. Данная организация управления в 

образовательном учреждении обеспечивает оперативность принятия и 

реализации управленческих решений, единство и четкость 



распорядительства и исключает дублирование полномочий и 

противоречивость распоряжений. 

Общее собрание трудового коллектива образовательного 

учреждения является постоянно действующим органом самоуправления 

для рассмотрения основных вопросов деятельности образовательного 

учреждения. Общее собрание трудового коллектива – основная форма 

участия работников в управлении образовательным учреждением. 

Решениями общего собрания трудового коллектива утверждаются 

локальные нормативные акты, регулирующие деятельность органов 

самоуправления, трудовые отношения между работодателем и 

работниками. Решения Общего собрания трудового коллектива, 

утвержденные приказом директора образовательного учреждения, 

являются обязательными для исполнения. Решения Общего собрания 

трудового коллектива школы принимаются простым большинством 

голосов, присутствующих на собрании работников. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

преподавателей в образовательном учреждении действует Педагогический 

совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников. 

Педагогический совет образовательного учреждения является 

постоянно действующим органом управления для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. В состав Педагогического совета 

образовательного учреждения входят: директор, зам. директора по УВР, 

зам. директора по ОПР, зам. директора по методической работе, зав. 

отделениями, педагогические работники, концертмейстеры.   

Педагогический совет под председательством директора школы: 

-обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов 

их реализации;  

-организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

-принимает решение о проведении в данном календарном году 

промежуточной аттестации в форме экзаменов или зачетов; 

-принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также, по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося, о его 

оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе в классы 

компенсирующего обучения или продолжении обучения в форме 

семейного образования; 

-обсуждает годовой календарный учебный график. 

Педагогический совет школы созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания 

педагогического совета проводятся по просьбе не менее одной трети 

педагогических работников школы. Решения Педагогического совета 

ДШИ являются рекомендательными для коллектива образовательного 

учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом 



директора образовательного учреждения, являются обязательными для 

исполнения. 

Методический совет создан в целях организации работы 

направленной на совершенствование образовательного процесса, 

программ, форм и методов деятельности объединений мастерства 

педагогических работников школы. Обеспечение гибкости и 

оперативности методической работы образовательного учреждения, 

повышения квалификации педагогических работников, рост их 

педагогического мастерства. Определение приоритетных направлений 

научно-методической, исследовательской и опытно-экспериментальной 

работы педагогического коллектива. Оказание практической помощи 

преподавателям для публикаций методических работ и организации 

методического мероприятия (конференция, мастер-класс, открытый урок).  

Задачи: комплексное методическое обеспечение образовательных 

программ по дисциплинам учебного плана. Совершенствование форм и 

методов учебно-методической деятельности школы, обеспечение 

преемственности педагогических традиций и оказание помощи молодым 

преподавателям. 

В Совет школы входят заведующие отделениями ДШИ. К 

компетенции Совета школы относятся: 

 решение важнейших вопросов деятельности ДШИ: определение 

основных направлений и перспектив развития; определение 

принципов распределения средств на текущий период; 

 утверждение плана развития ДШИ; 

 выступление с инициативой и поддержкой общественной 

инициативы по совершенствованию образовательного и 

воспитательного процесса; 

 определение путей взаимодействия ДШИ с научными и творческими 

организациями для создания условий всестороннего развития 

обучающихся и профессионального роста педагогов; 

 рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-

технической базы, привлечения дополнительных финансовых 

средств; 

 иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета ДШИ 

действующим законодательством, настоящим Уставом и 

локальными актами Школы. 

Одной из важных форм установления контакта педагогов с семьями 

учащихся является родительский совет школы. Главное его 

предназначение – согласование, координация и интеграция усилий школы 

и семьи в создании условий для развития духовно богатой, нравственно 

чистой и здоровой личности ребенка.  

Члены родительского совета – это инициативные, деятельные, 

активные родители учащихся школы. Родительский совет принимает 

активное участие в составлении плана воспитательной и организационной 

работы, вносит свои предложения. 



Органы управления МБУ ДО «ДШИ №48» действуют на основании 

локальных актов, определяющих их компетенцию, права и 

ответственность, организацию деятельности. 

Вывод: В целом структура и система управления ДШИ № 48 

эффективны для обеспечения выполнения функции образовательного 

учреждения в сфере дополнительного образования. Собственная 

нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

 

  V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс осуществляется школой самостоятельно в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральными государственными 

требованиями, утверждёнными Приказами  Министерства культуры  

Российской Федерации в 2012-2015г.г., Уставом и Лицензией школы.  

Организация образовательного процесса в школе строится на основе 

учебных планов образовательных программ, разработанных школой 

самостоятельно. Учебные планы МБУ ДО  «ДШИ №48» составлены на 

основе примерных  учебных планов  по  дополнительным  

предпрофессиональным  программам  в  области  искусств  в  соответствии  

с  федеральными  государственными  требованиями  к  минимуму 

содержания,  структуре  и  условиям  их  реализации,  рекомендованных  

Министерством культуры РФ (Приказы от 12.03.2012г. №157, №162, 

№163, №164, №166), а также на основе Рекомендаций  по  организации  

образовательной  и  методической  деятельности  при реализации  

общеразвивающих  программ  в  области  искусств  (Письмо  

Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013г. № 191-01-39/06-ГИ). 

Структура  и  содержание  учебного  плана  Школы  направлены  на  

удовлетворение различных  образовательных  потребностей  

обучающихся,  на  выявление  и  реализацию способностей детей на всех 

этапах обучения.  

Учебные планы принимаются решением Педагогического совета и 

утверждаются директором. Учебные планы по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств содержат предметные 

области:  

- учебные предметы художественно-творческой подготовки;  

- учебные предметы историко-художественной подготовки;  

- учебный предмет по выбору, нормируемые с участием родителей 

(законных представителей).  

Учебные планы по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств  предусматривают:  

- обязательную часть по предметным областям и учебным 

предметам;  

- вариативную часть для получения дополнительных знаний, умений 

и навыков;  

- раздел «Консультации» для подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам. 



Предпрофессиональная программа может включать как один, так и 

несколько учебных планов в зависимости от сроков обучения детей, 

установленных ФГТ. Образовательные программы осваиваются в 

следующих формах: групповой и индивидуальной. Количество 

обучающихся при групповой форме занятий – от 11 человек, 

мелкогрупповой форме – от 4-х до 10 человек, при этом такие учебные 

предметы, как «Ансамбль», «Подготовка концертных номеров», 

«Сценическая практика» могут проводиться в мелкогрупповой форме от 2-

х человек.  

Максимальная учебная нагрузка по всем учебным предметам 

учебного плана не превышает 14 часов в неделю.  

График образовательного  процесса определяет его организацию и 

отражает срок реализации образовательной программы, бюджет времени 

процесса (в неделях), предусмотренных на аудиторные занятия, 

промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы, резерв учебного 

времени. 

График образовательного процесса разрабатывался и утверждался 

Педагогическим советом по каждой из реализуемых программ в 

соответствии со сроками обучения по ним. 

 

5.1. Реализуемые образовательные программы 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» в ДШИ реализуются дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области 

искусств. Предпрофессиональные программы разрабатываются ДШИ 

самостоятельно на основании федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям и срокам реализации 

программ. Общеразвивающие программы реализуются в ДШИ с целью 

привлечения к различным видам искусств наибольшего количества детей, 

в том числе не имеющих необходимых творческих способностей для 

освоения предпрофессиональных программ. Содержание 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разрабатываемой ДШИ самостоятельно с 

учетом рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации 

(приложением к письму Минкультуры России РФ от 21 ноября 2013 г. 

№191-01-39/06-ГИ). Продолжительность и сроки обучения по каждой 

общеобразовательной программе определяется в соответствии с 

лицензией, учебными планами и возрастом ребенка на момент 

поступления в ДШИ. Школа имеет право реализовывать 

предпрофессиональную программу в сокращённые сроки и по 

индивидуальным учебным планам при условии освоения обучающимся 

объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ. 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, а также 

обязательный минимум содержания каждой дополнительной 

общеобразовательной программы принимаются Педагогическим советом и 

утверждаются директором школы.  



МБУ ДО  «ДШИ  №48»  разработаны    образовательные  программы  

по учебным  предметам  дополнительных  предпрофессиональных  

программ  в  области музыкального, изобразительного, хореографического, 

театрального  искусства,  дополнительных  общеразвивающих  программ  в  

области музыкального, изобразительного искусства. Образовательные 

программы учитывают дифференцированный подход с учетом 

индивидуальных особенностей, творческих задатков и одаренности детей. 

Образовательный процесс в ДШИ ориентирован на освоение 

учащимися следующих образовательных программ дополнительного 

образования детей: 

 дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств: 

 музыкального искусства  

 «Фортепиано», срок реализации – 8(9) лет;  

 «Струнные инструменты», срок реализации – 8(9) лет;  

 «Народные инструменты», срок реализации – 8(9) лет, 5(6) лет, 

   «Духовые и ударные инструменты», срок реализации – 8(9) 

лет, 5(6) лет,   

 «Инструменты эстрадного оркестра», срок реализации – 8(9) 

лет, 5(6) лет,  

 «Хоровое пение», срок реализации – 8 лет; 

 изобразительного искусства  

 «Живопись», срок реализации – 8(9) лет, 5(6) лет; 

 хореографического искусства  

 «Хореографическое творчество», срок реализации – 8(9) лет, 

5(6) лет; 

 театрального искусства  

 «Искусство театра», срок реализации 5(6) лет 

 дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств: 
 музыкального искусства 

 «Фортепиано», срок реализации – 3(4) года.  

 «Народные инструменты», срок реализации – 3(4) года. 

 «Хоровое пение»,– 3(4) года. 

 «Струнные инструменты», срок реализации – 3(4) года. 

 «Сольное пение» (академическое, эстрадное), срок реализации – 

3(4) года. 

 «Духовые и ударные инструменты», срок реализации – 3(4) года 

 «Инструменты эстрадного оркестра»,  срок реализации – 3(4) 

года;  

 изобразительного искусства  

 «Живопись», срок реализации – 3(4) года. 

ДШИ №48 сотрудничает со Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школой-интернатом №38 II вида для глухих и 

слабослышащих детей, оказывая образовательные услуги по 

дополнительной общеразвивающей программе в области 



изобразительного искусства 44 обучающимся. Разработана 

адаптированная программа.  

Также школа предоставляет дополнительные платные 

образовательные    услуги для:  

 детей 3-6 лет - обучение на отделении  раннего эстетического 

развития,  срок обучения 1 год: 

 детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет на обучение по 

дополнительным общеразвивающим  программам в области 

искусств, срок реализации 1 – 3 года.  

     На отделении платных образовательных услуг обучается 120 человек:  

 на музыкальном отделении – 41 учащийся,  

 на отделении изобразительного искусства – 7 обучающихся,  

 на отделении хореографии – 18 учащихся, на отделении 

театрального искусства – 3 обучающихся,  

 на отделении раннего эстетического развития – 51 

обучающийся.  

Отделение раннего эстетического развития осуществляет раннее 

общее и художественно-эстетическое воспитание дошкольников, 

расширяет кругозор детей, формирует воображение, а также элементарные 

двигательные  навыки, выявляет одаренных детей в области искусства в 

раннем детском возрасте,  помогает определиться в выборе предпочтений 

при дальнейшем поступлении в школу. 

Перечень реализуемых образовательных программ в области 

искусств по договорам об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица в 2021 году:  

 ОРЭР: «Музыка», «Ритмика», «Рисование», специальный курс 

по обучению основам игры на музыкальных инструментах; 

 музыкальное исполнительство: «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты», «Академический 

вокал», «Эстрадный вокал», «Народный вокал», «Духовые и 

ударные инструменты», «Теория музыки»;  

 изобразительное искусство: «Живопись», «Дизайн»; 

 хореографическое искусство: «Хореография»; 

 театральное искусство: «Театр» 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной 

работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного 

процесса установлены следующие формы проведения занятий: 

 индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

 самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными 

планами и программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, 

академические концерты, просмотры); 

 культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, 

концерты и фестивали и т.д.); 

 внеурочные классные мероприятия (посещение с 

преподавателем театров, концертных и выставочных залов, 



музеев и т.д., классные собрания, концерты, творческие встречи 

и т.д.). 

 

 

Количество обучающихся по ОП 

 

 
 

   Вопрос выполнения и освоения учебных планов и программ был на 

постоянном контроле администрации школы. 

   Основными элементами контроля за выполнением учебного плана и 

образовательных программ являлись: 

 посещение уроков администрацией школы; 

 взаимопосещение; 

 посещение контрольных уроков, контрольных срезов по 

предметам теоретического цикла; 

 технических зачетов; 

 академических концертов; 

 просмотров 

 экзаменов (итоговая аттестация). 

 Результаты посещений рассматривались на заседаниях 

педагогических и методических советов. 

 Выводы: 

В ДШИ созданы оптимальные условия для реализации учебного плана 

и программ: соблюдение психологических, педагогических, требований к 

расписанию занятий, оптимальное использование школьного фонда 

учебников. Календарно-тематическое планирование преподавателей 

разработано в соответствии с содержанием учебных программ по 

изучаемым предметам. Календарно-тематические планы, согласованные с 

заместителем директора по УВР, имеются у всех преподавателей 

групповых дисциплин.  

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования 

выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам. 

Преподаватели используют приемы и методы обучения учащихся, 
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учитывая их индивидуальные особенности, интересы и возможности, 

направленные на повышение мотивации их образовательной деятельности. 

 

 

5.2. Структура контингента обучающихся, 2019-2021 год 

Дополнительные предпрофессиональные программы 
Год/наименование 

программы 

2019 2020 2021 

Фортепиано 166 164 158 

Струнные инструменты 79 80 79 

Народные инструменты 158 159 154 

Духовые и ударные 

инструменты 

26 26 24 

Инструменты эстрадного 

оркестра 

33 36 35 

Хоровое пение 79 81 76 

Живопись 101 104 100 

Хореографическое 

творчество 

150 140 134 

Театральное искусство 44 51 47 

Всего 836 841 808 

Дополнительные общеразвивающие программы 
Год/наименование 

программы 

2019 2020 2021 

Фортепиано 13 6 7 

Струнные инструменты 9 5 4 

Народные инструменты 35 8 8 

Духовые и ударные 

инструменты 

3 2 2 

Инструменты эстрадного 

оркестра 

7 2 2 

Хоровое пение 4 1 1 

Живопись 68 63 63 

Хореографическое 

творчество 

3 1 0 



Сольное пение 77 45 43 

Всего 219 132 130 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 
Год/наименование 

программы 

2019 2020 2021 

Фортепиано 8 4 4 

Струнные инструменты 8 11 11 

Народные инструменты 15 12 11 

Духовые и ударные 

инструменты 

1 1 1 

Инструменты эстрадного 

оркестра 

0 1 1 

Живопись 22 7 7 

Хореографическое 

творчество 

6 19 18 

Сольное пение 28 8 9 

Музыкальный фольклор 0 2 1 

Театр 12 3 3 

Раннее эстетическое развитие 71 52 51 

Теория музыки 1 3 3 

Всего 172 123 120 

 

Общий контингент обучающихся, 2019-2021 год  

 

1227 

1096 

1058 2019 год 1227 уч. 

2020 год 1096 уч. 

2021 год 1058 уч. 



            Анализируя данные о контингенте за 3 года, можно сделать 

следующие выводы: 

 Контингент обучающихся в 2021 году заметно сократился ввиду 

объективных причин: в связи с пандемией обучающиеся испытывали 

определенные трудности при дистанционном обучении (1.Утомляемость 

— одна из ключевых проблем дистанционного обучения. 2.Родители 

много времени уделяли выполнению домашнего задания с учащимися 

начальных классов, соответственно, не было времени на оказание 

помощи при подготовке к музыкальным занятиям). Это вызвало отсев 

учащихся и снижение поступления в ДШИ. 

 Количество обучающихся сокращается ввиду смены жительства, 

переезда в другие области, города.  

 Ввиду сокращения контингента в 2021 году уменьшилось количество 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным  программам 

по сравнению с 2020 годом. 

 Количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам постепенно уменьшается, что соответствует «дорожной 

карте».  

 Наибольшее количество обучающихся на дополнительных 

предпрофессиональных программах «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Хореографическое творчество», «Живопись». 

 Востребованы дополнительные общеразвивающие программы 

«Живопись» и «Сольное пение». 

 На протяжении трех лет остается стабильным контингент по ДПП 

«Струнные инструменты». 
 

   

   

5.3. Мониторинг качества образовательного процесса, система 

аттестации и контроля качества обучения 

  В ДШИ №48 разработана система и критерии оценок, используемых 

при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, который  регламентируется 

«Положением  о  текущем  контроле  знаний  и  промежуточной  

аттестации  учащихся  МБУ ДО «ДШИ №48». 

  Контроль знаний обучающихся нацелен на полноту и 

всесторонность, систематичность и объективность в оценке уровня знаний 

и навыков, предусмотренных общеобразовательными программами по 

каждому учебному предмету. С этой целью создаются фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаютя 

Школой самостоятельно. Систематичность контроля (периодичность 

проверки знаний и умений у всех обучающихся, накопление ряда отметок 

за разные виды работ) отражается в классных и групповых журналах, 



экзаменационных ведомостях каждого отделения. Классные и групповые 

журналы проверяются заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе 1 раз в месяц.  

  При проведении в учебном году промежуточной аттестации по 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств 

установлены 2 зачета: в I и II полугодии. Проведение промежуточной 

аттестации в форме экзаменов не рекомендуется.  

   В качестве средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации используются:  

- зачеты,  

- контрольные работы,  

- устные опросы, 

- письменные работы,  

- тестирование,  

- технические зачеты,  

- контрольные просмотры, 

- концертные выступления,  

- театральные представления,  

- выставки.  

Показателем качественной успеваемости является количество 

обучающихся, занимающихся на «отлично», а также количество 

стипендиатов. За 3 последних года количество отличников составило: 

 

 Год Количество 

обучающихся 

Количество 

отличников 

Количество 

учащихся, 

получающих 

Губернаторскую 

стипендию 

  Проценты 

2019 1055 332 264 25% 

2020 973 308 283 29% 

2021 938 307 259 27,6% 

 

 

 

В 2021 году стипендию Главы города получили следующие учащиеся: 

№п/п Фамилия, имя Специальность Преподаватель 

1 Ерохина 

Полина 

Искусство 

театра 

Бухтиярова Т.П. 

2 Мелехина 

Виктория 

Фортепиано Пидченко О.П. 

 

Стипендиатами Фонда «Юные дарования», по результатам 2021 года,  

стали 5 обучающихся.  

№п/п Фамилия, имя Специальность Преподаватель 

1 Харламов Роман Фортепиано Дерига М.С. 



2 Забродова Софья Струнные 

инструменты 

Сасов А.Ю. 

3 Бурин Ярослав Струнные 

инструменты 

Баранникова 

Е.Л. 

4 Прибылов Илья Струнные 

инструменты 

Рябченко И.В. 

5 Дудченко Анна Теория Килькова Л.И. 

 

В 2019 году Стипендиатами Фонда «Юные дарования» стали 3 

обучающихся, в 2020 году – 3 обучающихся. 

Анализируя данные, можно сделать вывод: в сравнении с 2020 годом 

количество учащихся, получающих Губернаторскую стипендию 

уменьшилось, количество стипендиатов Фонда «Юные дарования» 

увеличилось. 

Работа над систематизацией процесса оценки качества образования 

продолжается.  

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации выпускников и проводится в форме 

сдачи итоговых экзаменов аттестационной комиссии, председатель и 

персональный состав которой утверждаются в установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные 

сроки. Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, 

определяется учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую 

аттестацию, выдается Свидетельство установленного образца. 

Основанием выдачи Свидетельства является решение аттестационной 

комиссии, решение Педагогического совета и приказ директора Школы.  

Итоговая аттестация представляет собой форму контроля (оценки) 

освоения выпускниками дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. К итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по всем учебным 

предметам учебного плана в текущем году, на основании приказа 

директора ДШИ. Предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов:  

         - концерт (академический концерт),  

- исполнение программы,  

- просмотр,  

- показ,  

- выставка,  

- постановка,  

- письменный и (или) устный ответ.  

 При проведении итоговой аттестации качество подготовки 

обучающегося к выпускным экзаменам оценивается экзаменационными 

комиссиями, сформированными приказом директора, за исключением 

председателя экзаменационной комиссии. Выпускникам, обучающимся 



по дополнительным образовательным программам, после прохождения 

ими итоговой аттестации, выдается Свидетельство об окончании ДШИ, 

заверенное печатью школы. Выпускники, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, награждаются похвальной 

грамотой. 

 

Анализ качества подготовки выпускников. 

Качеству содержания подготовки выпускников МБУ ДО «ДШИ 

№48» придает важное значение. Детальному анализу подвергались 

образовательные программы, учебные планы и весь комплекс учебно-

методического сопровождения. Разработаны и утверждены в 

установленном порядке по всем образовательным программам  итоговые 

требования к выпускникам.  

В целом учебно-методическая документация по видам искусств для  

выпускников разработана на достаточном профессиональном уровне, 

обеспечен единый технологический подход, что в значительной степени 

облегчает самостоятельную работу выпускников. Структура, содержание 

и трудоемкость учебных планов подготовки выпускников отвечают 

требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Обучающимся, готовящимся к поступлению в средние специальные и 

высшие учебные заведения культуры и искусства, создаются условия для 

всесторонней подготовки к вступительным экзаменам.  

В ДШИ №48 сформирована комплексная система ранней 

профессиональной ориентации учащихся, главная задача которой –  

профессиональная ориентация, направленная на профессиональное 

самоопределение обучающегося в соответствии с его желаниями, 

склонностями, способностями и индивидуально-личностными 

особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации 

обучающихся: 

 установление  отношений с образовательными учреждениями в 

области культуры и искусства с целью продолжения 

образования по соответствующей специальности;  

 участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д.; 

 организация проведения рекламных акций с целью 

информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 проведение выездных мероприятий в другие образовательные 

учреждения. 

Связь школы  с профессиональными учебными заведениями в 

области культуры и искусства, профессиональное просвещение 

выпускников, развитие их интересов и склонностей, максимально 

приближенных к профессиональным компетенциям (профессиональная 

консультация, профессиональный подбор, социально-профессиональная 

адаптация и т.п.) осуществляется отделениями, преподавателями  

специальных дисциплин. 

       



 

 

 В 2021 году количество выпускников по дополнительным 

предпрофессиональным программам составило 66 человек. 
№ Наименование ДПП Срок 

обучения 

Кол-во 

выпускников 

1. «Народные инструменты», 

(домра) 

5(6) лет 3 

2. «Искусство театра» 5(6) лет 1 

3. «Духовые и ударные 

инструменты» 

5(6) лет 1  

4. «Инструменты эстрадного 

оркестра» 

5(6) лет 4  

5.  «Народные инструменты» 

(гитара, аккордеон) 

5(6) лет 6 

6. «Живопись» 5(6) лет 5 

7. «Хореография» 5(6) лет 5 

Итого: 25 

 

В 2020 году количество выпускников по дополнительным 

предпрофессиональным программам составило 25 человек. 

Количество обучающихся, окончивших образовательное учреждение в 

2021 году по дополнительным общеразвивающим программам 

составило 86 человек. Количество обучающихся, окончивших 

образовательное учреждение в 2020 году по дополнительным 

общеразвивающим программам составило 113 человек. 

Количество обучающихся, окончивших образовательное учреждение в 

2021 году по дополнительным платным образовательным программам 

составило 113 человек. 

Количество обучающихся, окончивших образовательное учреждение в 

2020 году по дополнительным платным образовательным программам 

составило 165 человек. 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию 

учебного процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в  

ДШИ  показывает, что учебный процесс организован в соответствии с 

нормативными требованиями дополнительного образования.  

5.4. Поступившие в ССУЗы и ВУЗы 

Работа школы ориентирована на выявление перспективных в плане 

дальнейшего профессионального обучения учащихся и их качественной 

подготовки к поступлению в высшие и средние специальные  учебные 

заведения. Однако заинтересованность выпускников школы получением 



профессионального музыкального и художественного образования 

снижается. 

Количество обучающихся, поступивших в ССУЗы и ВУЗы 

сферы культуры и искусства в 2021 году: 
ФИО, выпускника Наименование СУЗа / ВУЗа Факультет 

(отделение) 

по ДПП 

Иванова Кристина 

Александровна 

ГПОУ «Кузбасский колледж 

искусств» 

Хоровое 

дирижирование 

Гурьянова Елизавета 

Александровна 

ГПОУ «Кузбасский колледж 

искусств» 

Хоровое 

дирижирование 

Головачева Мария Дмитриевна ГПОУ «Кузбасский колледж 

искусств» 

Музыкальное 

искусство эстрады, 

эстрадный вокал 

Худоян Шариф Маисович ГПОУ «Кузбасский колледж 

искусств» 

Музыкальное 

искусство эстрады, 

эстрадный вокал 

Обухова Марина Сергеевна ГПОУ «Кузбасский колледж 

искусств» 

Фортепиано 

Харламов Роман Александрович ГПОУ «Кузбасский колледж 

искусств» 

Фортепиано 

Забродова Софья Владимировна ГПОУ «Кузбасский колледж 

искусств» 

Оркестровые 

струнные 

инструменты, скрипка 

Жукова Дарья Алексеевна ГПОУ «Кузбасский колледж 

искусств» 

Вокальное искусство 

Данилова Алина Владимировна ГПОУ «Кузбасский колледж 

искусств» 

Инструменты 

народного оркестра, 

гитара 

Мироян Сергей Маисович ГПОУ «Кузбасский колледж 

искусств» 

Дизайн 

Щелканова Софья 

Константиновна 

ГПОУ «Кузбасский колледж 

искусств» 

Живопись 

Ремпель Елена Артемовна Санкт-Петербургский 

университет промтехнологий и 

дизайна 

Дизайн 

Селина Елизавета Олеговна Новокузнецкий 

педагогический колледж  

Специальное 

дошкольное 

образование 

по ДОП 

Куксов Виктор Евгеньевич ГПОУ «Кузбасский колледж 

искусств» 

Вокальное искусство 

Дудченко Юлия Денисовна ГПОУ «Кузбасский колледж 

искусств» 

Теория музыки 

Скрябина Софья Петровна ГПОУ «Кузбасский колледж 

искусств» 

Теория музыки 

Алексина Дарья Евгеньевна Московский государственный 

институт культуры 

Музыкальное 

искусство эстрады, 

эстрадно-джазовое 

пение 

Всего: 17 выпускников 



В 2019 году количество поступивших составило 12 человек, в 2020 

году – 14 человек, в 2021 году – 17 человек. 

Вывод: 

 Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и 

результаты позволяют положительно оценить качество подготовки 

выпускников. 

 Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, 

что учебные планы по своей форме и структуре соответствуют 

предъявляемым примерным требованиям. При анализе структурного 

соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам 

дисциплин, объемов нагрузки отклонений не выявлено. 

 Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. 

Нарушений норматива средней предельной нагрузки не выявлено. 

 Работа над систематизацией процесса оценки качества образования 

ведется. Однако она требует более тщательного подхода.  

5.5. Режим занятий обучающихся 

Режим занятий обучающихся определяется школой на основе 

соответствующих нормативных документов с соблюдением санитарно-

гигиенических норм обучения. Максимально допустимое число 

обучающихся в группах определяется в соответствии с программой 

обучения, требованиями к оборудованию кабинетов, санитарно - 

гигиеническими требованиями на основании Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2 Санитарные 

правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредном для человека 

факторов среды обитания» и утверждается директором.  

ДШИ №48 свою образовательную деятельность осуществляет на 

государственном языке Российской Федерации. При приеме обучающихся 

школа знакомит родителей с расписанием занятий, Уставом, с Лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательного процесса в школе, выписки из которых, 

для ознакомления, размещаются на специальном стенде школы, а также на 

сайте школы.  

Режим занятий учреждения: 

 начало занятий - не ранее 8.00 часов; 

 окончание занятий - не позднее 20.00 часов. 

В Школе устанавливается академический час продолжительностью 40 

минут, на отделении раннего эстетического развития - 30 минут. После 30 

- 40 минут занятий - перерыв 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений.  Школа проводит занятия в две смены.  

Продолжительность учебного года. 

Учебный год в учреждении начинается 01 сентября и делится на 4 

четверти. Между четвертями устанавливаются каникулы. Дата окончания 

учебного года, а также даты начала и окончания каникул ежегодно 

устанавливаются годовым календарным учебным графиком, 

согласованным с Управлением культуры администрации города. 



      При реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

продолжительность учебного год с первого класса составляет 39 недель. 

      Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 

недели, за исключением образовательной программы со сроком обучения 5 

лет, со второго класса (при сроке обучения 5 лет - с первого класса) по 

выпускной класс - 33 недели. 

       При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

продолжительность учебного года составляет не менее 38 недель. 

       Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель и ежегодно 

определяется в годовом календарном графике образовательного процесса.  

       Для обучающихся в учебном году предусматриваются каникулы в 

объеме не менее 4 недель. 

       Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам со сроком обучения 8 лет в первом классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливают в 

объеме 12 - 13 недель  Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в 

сроки, предусмотренные при реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Выводы и рекомендации: 

 Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными 

программами. 

 Наличие опытных и квалифицированных педагогических кадров, 

апробированные методики оценки качества образования позволяют 

поставить задачу по обеспечению качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями ребенка.  

 Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов. 

 Знания, умения и навыки обучающихся соответствуют требованиям 

учебных программ, а также задачам, стоящим перед ДШИ. Дети, в 

большинстве своем, имеют системные и прочные знания. Проблема: 

большая загруженность детей, связанная с большим объемом 

дисциплин в общеобразовательной школе и другими занятиями, а также 

перевод обучающихся в дистанционный режим. Пути решения: искать 

новые формы взаимодействия с учащимися, в том числе используя 

дистанционные методы обучения.  

 Продолжать работу по совершенствованию качества организации 

учебного процесса, внедрению форм обучения на основе применения 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ 

дополнительного образования детей.  

 В целом организация учебного процесса соответствует предъявляемым 

к ней требованиям. 

5.6. Работа со слабослышащими учащимися. 

В соответствии с Типовым положением о специальном 

(коррекциональном) образовательном учреждении для обучающихся с 

отклонениями в развитии, утвержденном Постановлением  Правительства  



Российской Федерации от 12. 03. 1997г. №288 ведется обучение и 

воспитание слабослышащих детей (имеющих частичную потерю слуха и 

различной степени недоразвитости речи) и познооглохших детей 

(оглохших  в дошкольном  или школьном возрасте, но сохранивших 

самостоятельную речь) совместно с коррекционной школой - интернатом 

№38 2-го вида. 

Преподаватели художественного отделения Медовая Полина 

Олеговна  и Худаева Валентина Геннадьевна оказывают образовательные 

услуги по дополнительной общеразвивающей программе в области 

изобразительного искусства 44 обучающимся. Обучение проводится в 

помещении Детской школы искусств №48. На занятия, согласно 

расписания, учащихся интерната вместе с воспитателями доставляет 

специальный автобус, принадлежащий школе-интернату №38.  

Разработана адаптированная программа для учащихся с нарушением 

слуха. Разработчик программы – Худаева Валентина Геннадьевна, 

преподаватель изобразительного искусства. 

       Программа направлена на развитие художественно-образного, 

творческого мышления слабослышащих и глухих детей, их воображения, 

эстетического чувства, ценностных критериев.  Также она направлена на 

приобретение специальных навыков и умений через практическую 

деятельность. Программа помогает  развитию у слабослышащих и глухих 

детей способностей восприятия искусства и потребности в общении с ним, 

творческого отношения к жизни, что для некоторых детей станет началом 

профессионального пути. 

Помимо реализации дополнительных образовательных программ,  

преподаватели художественного отделения проводят выставки 

художественных работ детей с нарушением слуха в  помещении ДШИ № 

48 и школе-интернате №38. 

В течение 2021 года ребята принимали активное участие в конкурсной 

деятельности школы и занимали призовые места. 

Фамилия, 

имя 

участника 

конкурса 

Название 

конкурса 

Итог Фамилия, имя 

отчество 

преподавателя 

Герциг Виктория 

Иванов Иван 

Черепенко Дарья 

V Международный  

онлайн-конкурс 

«Поколение творчества» 

2 место 

3 место 

1 место 

Преп. Худаева В.Г. 

 

Зайцев Александр 

Герциг Виктория 

Сизова Дарья 

Позняк Ангелина 

Кизилов Евгений 

Борисенко Роман 

Рябухин Алексндр 

Выставка 

художественных работ 

детей с ОВЗ в МАУ 

«МКДК Куйбышевского 

района» «Пасха»  

Дипломы за участие Преп. Худаева В.Г. 

 

Герциг Виктория 

Сизова Дарья 

Региональный конкурс 

творчества детей с ОВЗ 

«Лучики надежды» 

Областной этап, работы 

Лауреаты 1  степени 

 

Преп. Худаева В.Г. 

 



Участие учащихся в конкурсах.  

 

Выводы: 

- Обучение детей с ограниченными возможностями способствует 

стимулированию художественного творчества детей-инвалидов, развитию 

системы их реабилитации и социальной интеграции средствами культуры. 

- Участие в конкурсах  помогает выявлению талантливых детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- Важным аспектом сотрудничества школы и интерната  является 

привлечение внимания общественности к проблемам детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 VI. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

6.1. Общие сведения о педагогическом составе. Курсы повышения 

квалификации. 

В 2021 году в МБУ ДО «Детская школа искусств № 48» работали 86 

преподавателя (штатных - 81, совместителей - 5).  

 
№ Ф.И.О Должность  Образов

ание  

 

Стаж КК Срок 

последней 

аттестации  

Дата 

последних  

КПК 

1. Авсиевич 

Кристина 

Владимировна 

Преп. 

ИЗО 

Среднее 

проф. 

 

3 года IКК 28.04.21 - 

2. Андреева 

Екатерина 

Юрьевна 

Преп. 

Теор. дисц 

Высшее 18лет 

 

ВКК 22.08.18г. 

 

20.07.18г. 

в Кемерово 

Черепенко Дарья 

Иванов Иван 

Араксина Полина 

Рябухин Александр 

Позняк Ангелина 

Шмакова Мария 

Сизова Дарья 

Герциг Виктория 

Школьная выставка к 

юбилею Кузбасса 

«Любимый город» 

Благодарственные 

письма 

Преп. Худаева В.Г. 

 

Герциг Виктория 

Иванов Иван 

 

Всероссийский конкурс 

«Александр Невский». 

Дипломанты Преп. Худаева В.Г. 

Черепенко Дарья 

Иванов Иван 

Рябухин Александр 

Позняк Ангелина 

Шмакова Мария 

Сизова Дарья 

Герциг Виктория 

Школьная выставка 

«Новокузнецк-город 

трудовой славы » 

Выставка «300 ЛЕТ 

Кузбассу» К.Маркса. 

Благодарственные 

письма 

Преп. Худаева В.Г. 

 



3. Антонова 

Ольга 

Сергеевна 

Преп. 

Вокал 

Среднее 

проф. 

 

32 

года 

 

ВКК 

 

27.03.19г. 

 

16.12.18г. 

 

4. Арзамаскина 

Елена 

Михайловна 

Преп. 

Ф-но 

Среднее 

проф. 

36 лет 

 

ВКК 27.02.19г. 10.11.18г. 

5. Артамонов 

Сергей 

Иванович 

Преп. 

Баян 

Среднее 

проф. 

Совм

естит

ель 

   

6. Бакурова 

Ирина 

Владимировна 

Преп. 

Ф-но 

Высшее 25 лет IКК 26.07.17г.  06.11.20г. 

7. Баранникова 

Екатерина 

Леонидовна 

Преп. 

скрипка 

Высшее 

 

 

27 лет 

 

ВКК 30.12.20г. 15.08.20г. 

8. Белокурова 

Елена 

Владимировна 

Конц. Высшее 12 лет 1КК 24.12.20г. 06.11.20г. 

9. Богданов 

Роман 

Андреевич 

Преп. 

Хореогр. 

Среднее 

проф.  

2 года 1КК 24.03.21г.  

10. Блохина Ольга 

Спартаковна 

Преп. 

Теор. дисц 

Среднее  

проф. 

40 лет 

 

ВКК 24.06.21г. 06.10.19г. 

11. Бухтиярова 

Татьяна 

Павловна 

Преп. 

Театр 

Среднее 

проф. 

35 лет 

 

ВКК 25.04.18г. 06.11.19г. 

12. Быков  

Илья  

Петрович 

Преп. 

Ударные 

Среднее 

проф. 

5 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

  

13. Васильев 

Игорь 

Васильевич 

Преп. 

Гитара 

Среднее 

проф. 

35 лет 

 

IКК 

 

26.06.19г. 12.12.19г. 

14. Волокитина 

Ольга 

Васильевна 

Преп. 

Ф-но 

Среднее 

проф. 

48 лет 

 

ВКК 27.06.18г. 10.11.18г. 

15. Головина Нина 

Васильевна 

Преп. 

Ак-он 

Среднее 

проф. 

47 лет 

 

ВКК 23.08.17г. 25.10.19г. 

16. Головчан 

Екатерина 

Андреевна 

Преп. 

Хор, вокал 

Среднее  

проф. 

1 год Соответствие 

занимаемой 

должности 

  

17. Гусева  

Галина 

Викторовна 

Преп. 

Домра 

Среднее 

проф. 

36 лет 

 

ВКК 28.08.19г. 25.10.19г. 

18. Данилова 

Наталья 

Феликсовна 

Преп. 

Ф-но 

Среднее 

проф. 

35 лет  IКК 28.07.21г. 31.10.19г. 

19. Дерига Марина 

Семеновна 

Преп. 

Ф-но 

Высшее 42 

года 

ВКК 24.08.16г. 06.11.20г. 

20. Диль Людмила 

Викторовна 

Преп. 

Ак-он 

Среднее 

проф. 

43 

года 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  



21. Дмитриева 

Юлия 

Викторовна 

Преп. 

Гитара 

Высшее 17 лет 

 

ВКК 27.12.17г. 18.01.18г. 

22.  Дорожкина 

Диана 

Андреевна 

Преп 

Хор 

Высшее Совм

естит

ель 

   

23. Жданов 

Алексей 

Леонидович 

Конц. Высшее 1 год ВКК 01.01.24г. 

01.01.24г. 

 

24. Задорожная 

Марина 

Валерьевна 

Преп. 

Саксофон  

Высшее 18 лет 

 

ВКК 24.07.19г. - 

25. Заикина Лилия 

Николаевна 

Конц. Среднее 

проф. 

50 лет 

 

IКК 22.05.19г. 06.11.20г.  

26. Дукова 

Людмила 

Александровна 

Преп. 

История 

ИЗО 

Высшее Совм

естит

ель 

   

27. Иконникова 

Светлана 

Вениаминовна 

Преп. 

ИЗО 

Высшее 3  

года 

ВКК 23.01.18г. 21.07.20г. 

28. Исломбекова 

Светлана 

Владимировна 

Преп. 

Хореограф 

Высшее 

 

18 лет 

 

ВКК  25.09.17г. 03.03.21г. 

29. Кадырова 

Светлана 

Анатольевна 

Преп. 

Хор, вокал 

Высшее 39 лет ВКК 

 

26.06.19г. 

 

10.03.21г. 

 

30. Каменских 

Марина 

Сергеевна 

Преп. 

Виолончель  

Высшее 

 

17 лет 

 

ВКК 

 

28.07.21г. 

 

01.10.21г. 

Конц. Высшее 17 лет ВКК 

31. Качалина 

Надежда 

Владимировна 

Преп. 

Хореограф 

Высшее 10 лет    

32. Качурова Анна 

Гербертовна 

Преп. 

Ак-он 

Высшее 20 лет ВКК 27.01.21г. 14.09.20г. 

33. Килькова 

Лидия 

Ивановна 

Преп. 

Теор. дисц 

Среднее 

проф. 

47 лет 

 

ВКК 23.01.19г. 10.12.17г. 

34. Колобова 

Людмила 

Владимировна 

Преп. 

Ф-но, 

Театр 

Высшее 40 лет 

 

1КК 28.04.21 23.01.19г. 

35. Котельникова 

Валерия 

Владимировна 

Преп. 

Хор, вокал, 

теория 

Среднее 

проф. 

    

36. Крупницкая 

Анна 

Сергеевна 

 

Преп. 

Ф-но 

Высшее 

 

24 г. ВКК 

 

 

23.10.19г. 

 

01.11.21г. 

Конц. Высшее 24 г. ВКК 24.05.17г. 

37. Куличенко 

Валерий 

Алексеевич 

 

Преп. 

Гитара  

Высшее 14 лет 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.12.19г.  

 

23.01.18г. 

Конц. Высшее 14 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.12.19г.  

38. Кунгурова Преп. Высшее 8 лет ВКК 23.12.21г. 14.09.20г. 



Ольга 

Михайловна 

Хор, вокал  

39. Ломова 

Светлана 

Викторовна 

 

Преп. 

Ф-но 

Высшее 

 

 

36 лет ВКК 

 

 

23.08.17г. 

 

 

31.10.19г. 

 

 

Конц. Высшее  ВКК 26.06.19г.  

40. Мачкова 

Наталья 

Владимировна 

Преп. 

Ф-но, вокал 

 

Высшее 

 

 

24 

года 

 

1КК 

 

24.03.21г. 31.01.20г. 

 

 

41. Медовая 

Полина 

Олеговна 

Преп. 

ИЗО 

Среднее 

проф. 

 

3 года  Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.17г.  21.18.19г. 

42. Мешегешева 

Анастасия 

Викторовна 

Преп. 

хореограф. 

Среднее 

проф. 

3 года IКК 27.11.19г. 09.01.18г.  

43. Могильникова 

Дарья 

Сергеевна 

Преп.  

ИЗО 

Среднее 

проф. 

1 год Соответствие 

занимаемой 

должности 

  

44. Морина Ирина 

Геннадьевна 

Конц. Высшее 9 лет 

 

ВКК 25.11.21г. 06.11.20г. 

45. Назаренко 

Ирина 

Владимировна 

Преп. 

ИЗО 

Высшее 18 лет 

 

1КК 01.09.17г. 03.11.19г. 

46. Налепо 

Виктория 

Николаевна 

Преп. 

Вокал 

Среднее 

проф. 

3 года 1КК 26.05.21г. 31.01.20г. 

47. Никонова 

Наталья 

Геннадьевна. 

Преп. 

Вокал 

Высшее 21 

год 

 

ВКК 22.11. 17г. 31.01.20г. 

48. Пачкин 

Евгений 

Владимирович 

Конц. Высшее 20 лет ВКК 27.11.19г. 16.06.17г. 

49. Петякшева 

Елена 

Анатольевна 

 

Преп. 

Ф-но 

Среднее 

проф. 

38 лет ВКК 

 

24.02.19г.  

 

31.10.19г. 

Конц. Среднее 

проф. 

38 лет ВКК 24.03.19г. 

50. Пидченко 

Ольга 

Петровна 

 

Преп. 

Ф-но 

Высшее 25 лет ВКК 27.06.17г. 

 

06.11.20г. 

Конц. Высшее 25 лет ВКК 27.06.17г. 

51. Пилипенко 

Галина 

Николаевна 

 

Преп. 

Ф-но 

Высшее 38 лет IКК 24.04.19г. 

 

10.11.18г. 

 

 Конц. Высшее 38 лет ВКК 24.04.19г. 

52. Пичугина 

Анастасия 

Валерьевна 

Преп. 

Дух. инстр. 

Среднее 

проф. 

Совм

естит

ель 

   

53 Родионова 

Анастасия 

Сергеевна 

Преп. 

Гитара 

Высшее 19 лет 

 

ВКК 22.08.18г. 31.01.18г. 

54. Рябова Евгения 

Анатольевна 

Преп. 

Гитара 

Высшее 22 

года 

 

ВКК 23.05.18г. 06.02.19г. 

55. Рябченко Преп. Высшее 35 лет ВКК 26.04.17г. 01.10.21г. 



Ирина 

Владимировна 

Виолончель  

56. Сакун Антон 

Анатольевич 

Преп. 

Гитара 

Высшее 19 лет 

 

IКК 27.12.17г. 10.03.21г. 

57. Салиев 

Александр  

Валентинович 

Конц. Высшее     

58. Сарочан 

Кристина 

Денисовна 

Преп. 

Живопись 

Среднее 

проф. 

    

59. Сасов 

Александр 

Юрьевич 

Преп. 

Скрипка 

Среднее 

проф. 

38 лет ВКК 28.02.18г. 14.06.20г. 

60. Сасова Ирина 

Николаевна 

Преп. 

Ф-но 

Высшее 33  

года 

 

ВКК 30.12.20г. 01.11.21г. 

61. Сатина Татьяна 

Николаевна 

Преп. 

гитары 

Высшее 22 

года 

IКК 25.04.18г. 06.02.19г. 

62. Светлаков 

Виктор 

Степанович 

Преп. 

Дух.  инстр. 

Высшее 52 

года 

 

ВКК 22.05.19г. - 

63. Селезнева 

Лариса 

Анатольевна 

Преп. 

гитары 

Высшее 23 

года 

ВКК 24.03.21г. 06.02.19г. 

64. Селиванов  

Сергей 

Алексеевич 

Конц. Среднее 

проф. 

36 лет ВКК 25.02.22г.  

65. Серова Галина 

Алексеевна 

Преп. 

Скрипка 

Высшее 36 лет 

 

ВКК 28.12.18г.  22.03.17г. 

66. Симакова 

Ольга 

Владимировна 

Преп. 

Ф-но. 

Среднее 

проф. 

36 лет 

 

 

IКК 28.06.17г. 06.11.20г. 

67. Синюгина 

Маргарита 

Гариевна 

Преп. 

Скрипка 

Высшее Совм

естит

ель 

   

68. Скворцова 

Елена 

Ивановна 

Преп. 

Ф-но 

Высшее 44 

года 

IКК 28.02.18г. 10.11.18г. 

69. Соломон 

Светлана 

Анатольевна 

Преп. Высшее 23 

года 

 

ВКК 24.03.21г. 23.01.18г. 

70. Сорокина 

Наталья 

Евгеньевна 

Преп. 

Хореограф 

Среднее 

проф. 

8 лет 

 

ВКК 27.07.19г. 09.01.18г. 

 

71. 

Старикова 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Преп. 

Ф-но 

Высшее 52 

года 

ВКК 06.11.20г.  29.04.20г. 

Конц. Высшее 52  

года 

ВКК 06.11.20г. 

72. Тагильцева 

Нина 

Васильевна 

Преп. 

Ак-он 

Высшее 21 

7од 

 

ВКК 28.06.17г. 14.09.20г. 

73. Темерева 

Галина 

Александровна 

Преп. 

Ф-но 

Среднее 

проф. 

44 

года 

 

ВКК 28.03.18г. 10.11.18г. 



74. Харченко 

Ирина 

Владимировна 

Преп. 

Ф-но 

Высшее 41 

год 

 

ВКК 24.04.19г. 06.11.20г. 

75. Харыбина 

Мария 

Алексеевна 

Конц. Среднее 

проф. 

1 год Соответствие 

занимаемой 

должности 

  

76. Худаева 

Валентина 

Геннадьевна 

Преп. 

ИЗО 

Среднее 

проф. 

17 лет 

 

ВКК 22.05.19г. 15.08.20г. 

77. Чащина Елена 

Дмитриевна 

Преп. 

Аккорд. 

Высшее 40 лет 

 

ВКК 27.03.19г. 01.06.18г. 

78. Чернышева 

Ирина 

Михайловна 

Преп. 

Домра 

Высшее 35 лет 

 

ВКК 22.05.19г. 06.02.19г. 

79. Чурилова 

Елена 

Владимировна 

Преп. 

Ф-но 

Высшее 24 

года 

 

ВКК 27.11.19г. 06.11.20г. 

80. Шмакова 

Светлана 

Викторовна 

Преп. 

Теория 

Высшее 10 лет ВКК 23.08.17г 06.06.17 

81. Шнейдер 

Галина 

Владимировна 

Преп. 

Ф-но 

Среднее 

проф. 

48 лет 

 

IКК 23.01.19г. 10.11.18г. 

82. Юрищева 

Татьяна 

Юрьевна 

Преп. 

Хор, вокал 

Высшее 12 лет 

 

IКК 26.02.20г. 31.01.20г. 

83. Юрченко 

Людмила 

Владимировна 

Преп. 

Гитара 

Высшее 40 лет 

 

ВКК 28.12.16г. 31.01.18г. 

84. Яковлева 

Жанна 

Евгеньевна 

Преп. 

Ф-но 

Высшее 34 

года 

 

ВКК 28.02.18г. 31.10.19г. 

85. Янченко  Юлия 

Радиковна 

Преп. 

Теор. дисц 

Среднее 

проф. 

12 лет ВКК 25.12.19г. 13.02.19г. 

86. Яцук Ирина 

Николаевна 

Преп. 

Скрипка 

Среднее 

проф. 

18 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.17г. 16.12.16г. 

 

6.2. Аттестация преподавателей и концертмейстеров 

 

 

 

 

Численность работников, которым присвоена категория, в общей  

численности  педагогических работников: 

Педагогические 

работники, всего: 

ВКК IКК Не имеют 

категории 

86 53 19 14 

Год Педагогические работники, 

всего: 

Присвоена 

категория 

ВКК IКК 



 

       Вывод: В школе достаточное количество преподавателей, имеющих 

категории, в том числе высшую, для осуществления обучения по 

предпрофессиональным программам. Однако, необходимо заметить, что 

школа испытывает нехватку педагогических кадров. Для устранения 

данной проблемы ведется систематическая работа по переподготовке и 

повышению квалификации педагогических кадров.  

VII. СОСТОЯНИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

7.1.  Формы методической работы. 

Цель: методическое обеспечение функционирования и развития 

учреждения. 

Задачи:  

 Внедрение в образовательный процесс педагогических приемов, 

направленных на воспитание активного, самостоятельного, 

творческого мышления у учащихся: интегрированных, проектных 

методов, критического мышления, дискуссий, проблемного диалога, 

развивающего обучения, сюжетно-ролевых игр. 

 Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры профессионального и личностного 

роста через организацию мастер-классов, практико-

ориентированных семинаров. 

 Повышение профессиональной компетенции молодых специалистов. 

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

результатам апробации новых образовательных технологий и 

методик музыкального образования. 

 Повышение качества подготовки и оформления методических 

мероприятий, обеспечение качественной подготовки конкурсантов в  

конкурсах различного уровня. 

Основная методическая тема: внедрение инновационных 

педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс с целью 

обеспечения качества дополнительного образования обучающихся с 

учетом их творческих способностей, психолого-педагогических 

особенностей и современных требований, предъявляемым к 

дополнительным предпрофессиональным  программам в области 

искусства.  

 

  № Наименование мероприятия Дата Отделение Ответственный 

1.  Методические рекомендации: февраль Хореография Мешегешева А.В. 

2021 86 14/16,3% 6/6,9% 8/9,3% 

2020 92 5/5,4% 3/3,3% 2/2,2% 

2019 94 12/12,8% 8/8,5% 4/4,2% 



«Комплекс упражнений на 

развитие стоп» 

2.  

Методическое пособие  

«Музыкально-ритмические 

игры с детьми раннего 

дошкольного возраста (3-4 

года)» 

февраль Хореография Сорокина Н.Е. 

3.  

Школьный открытый урок 

«Создание и развитие 

художественного образа при 

исполнении музыкального 

произведения  в классе гитары» 

Февраль ОНИ Родионова А.С. 

4.  

Методическое сообщение 

«Особенности музыкального 

языка современных 

композиторов в произведениях 

для учащихся младших 

классов» 

Март Фортепиано Ломова С.В. 

5.  

Школьный открытый урок 

«Специфика работы с 

инструментальным ансамблем в 

старших классах» 

Март ОНИ Дмитриева Ю.В. 

6.  

Школьный открытый урок: 

«Устранение дефектов 

звукообразования на уроке 

народного вокала»  

Март Вокал Налепо В.Н. 

7.  
Школьный открытый урок по 

предмету «Классический 

танец» в выпускном классе» 

Март Хореография Сорокина Н.Е 

8.  
Школьный доклад «Методы 

разучивания нотного текста в 

классе фортепиано» 

Март Фортепиано Пидченко О.П. 

9.  

Методические рекомендации с 

иллюстрациями 

«Интонирование на 

фортепиано» 

Март Фортепиано Сасова И.Н. 

10.  
Школьный доклад 

«Особенности формирования 

звука на аккордеоне» 

Март ОНИ Чащина Е.Д. 

11.  
Городской мастер-класс на 

тему: «Лепка из 

художественного теста» 

Март Живопись Иконникова С.В. 

12.  

Школьный открытый урок по 

основам актерского мастерства 

«Взаимодействие на сцене в 

различных предлагаемых 

обстоятельствах» 

Март Театр Бухтиярова Т.П. 

13.  

Школьный  доклад с 

иллюстрациями  «Барабанные 

рудименты и их применение в 

джазовой и эстрадной музыке» 

Март ИЭО Быков И.П. 

14.  
Городской  доклад «Основные 

принципы формирования 

Март Вокал Налепо В.Н. 



народной манеры пения» 

15.  
Городской открытый урок по 

классическому танцу «Экзерсис 

на середине зала» 

Март Хореография Мешегешева А.В. 

16.  
Городской доклад 

«Выразительная роль метра и 

ритма» 

Март Теория Блохина О.С. 

17.  
Городской доклад «Роль 

старинной музыки в репертуаре 

ДШИ» 

Март ОО Каменских М.С. 

18.  
Школьный доклад «Критерии 

оценивания в ДШИ» 

Март ОНИ Тагильцева Н.В. 

19.  

Городской доклад 

«Ансамблевое музицирование 

как один из видов 

развивающего обучения в 

классе гитары» 

Март ОНИ Юрченко Л.В. 

20.  

Городской открытый урок   

«Исполнение джазовых 

произведений различных 

стилей с использованием 

импровизационных приемов» 

Март ИЭО Яковлева Ж.Е. 

21.  

Доклад и открытый урок 

«Некоторые формы работы над 

жанром вальса в классической 

гитаре» 

Март ОНИ Васильев И. В. 

22.  

Методическое сообщение 

«Этапы развития 

художественно-образного 

мышления у детей на уроках 

композиции» 

Март Живопись Худаева В. Г. 

23.  

Методическое сообщении 

«Роль эскизной работы при 

выполнении учебных 

постановок» 

Март Живопись Назаренко И. В. 

24.  

Школьный методический 

доклад с иллюстрацией 

«Изучение аккомпанемента в 

классе эстрадной гитары» 

Март ОНИ Сакун А. А. 

25.  
Доклад «Классицизм в гитарной 

музыке» 

Март ОНИ Селезнева Л. А. 

26.  Городской доклад 

«Интерактивная форма 

проведения занятий в ДМШ и 

ДШИ» 

Март Теория Андреева Е.Ю. 

27.  
Доклад и открытый урок 

«Аппликатура и приемы 

управления тембром» 

Март ОНИ Соломон С. А. 

28.  

Школьный открытый урок 

«Освоение навыков 

интервальной и аккордовой 

техники игры на аккордеоне» 

Март ОНИ Головина Н.В. 

29.  
Городской открытый урок  

«Традиции и своеобразие 

мужских хлопушек в русском 

Март Хореография Богданов Р.А. 



народном танце» 

30.  

Городской открытый урок 

«Техника вращения учащихся 

5-6 классов.  Методическое 

проучивание» 

Март Хореография Исломбекова С.В. 

31.  
Городской мастер-класс   

«Джазовые приемы в игре на 

саксофоне» 

Март ИЭО Задорожная М.В. 

32.  
Концерт-рапорт класса Март ОО Баранникова  Е. 

Л. 

33.  
Концерт-рапорт класса Март ОО Сасов А.Ю. 

34.  

Сольный концерт обучающихся 

класса виолончели с 

методическими 

рекомендациями 

Март ОО Рябченко И.В. 

35.  
Класс-концерт «Музыка весны 

в произведениях русских и 

зарубежных композиторов» 

Март Фортепиано Скворцова Е.И. 

Симакова О.В. 

36.  

Городской открытый урок на 

тему: «Воспитание навыков 

взаимодействия ученика с 

концертмейстером на уроках 

специальности в классе домры» 

Март ОНИ Гусева Г.В. 

37.  

Презентация сборника партитур 

с собственными аранжировками  

для детского оркестра 

народных инструментов» 

Апрель ОНИ Чернышева И. М. 

38.  

Школьный доклад 

«Индивидуальный подход к 

ученику на групповых 

занятиях» 

Май Теория Янченко  Ю.Р. 

39.  

Школьный доклад 

«Особенности работы 

концертмейстера в классе 

академического вокала» 

Сентябрь Фортепиано Морина И.Г. 

40.  
Городской доклад «Джазовые 

этюды в классе саксофона» 

Ноябрь ИЭО Задорожная М.В. 

41.  

Методический доклад  на 

Городском семинаре 

концертмейстеров «История 

становления 

концертмейстерской 

деятельности» 

Ноябрь Фортепиано Петякшева Е.А. 

42.  

Городской доклад 

«Организация самостоятельных 

занятий учащихся в классе 

аккордеона»  

Ноябрь ОНИ Тагильцева Н.В. 



51 

29 

69 

2021

2020

2019

43.  

Городской доклад 

«Выразительные графические 

средства в передаче натурных 

зарисовок» 

Ноябрь Живопись Могильникова 

Д.С. 

44.  

Городской открытый урок 

«Методы и приемы для 

активизации вокального слуха 

на уроках академического 

вокала» 

Ноябрь Вокал Никонова Н.Г. 

45.  
Школьный открытый урок 

«Дикция как необходимый 

навык в хоровом исполнении» 

Ноябрь Хор Кунгурова О.М. 

46.  

Городской доклад «Основные 

принципы работы 

концертмейстера в классе 

скрипки» 

Ноябрь Фортепиано Харыбина М.А. 

47.  
Городской доклад «Вокальное 

слово и дикция» 

Ноябрь Вокал Налепо В.Н. 

48.  

Городской доклад 

«Особенности исполнения 

орнаментальных хороводов в 

северных регионах России» 

Ноябрь Хореография Исломбекова С.В. 

49.  

Городской  открытый урок 

«Разновидности гамм и 

варианты работы с ними 

младших и старших 

обучающихся в классе гитары» 

Ноябрь ОНИ Дмитриева Ю.В. 

50.  
Городской доклад 

«Современный танец» 

Ноябрь Хореография Качалина Н.В. 

51.  
Городской доклад «Театр-

страна детства» 

Ноябрь Театр Бухтиярова Т.П. 

 

Общее кол-во методических работ и выступлений за 3 года: 

Год Количество 

2021 51 

2020 29 

2019 69 

 

 



 

 

 

 

 

7.2.  Участие в конкурсах методических работ, конференциях, 

семинарах: 

№ Наименование Преподаватели 

1. Третий Областной конкурс 

методических разработок и сценариев 

«Яркое детство» (Прокопьевск): 

 Сорокина Н.Е.- дипломант; 

 

Яковлева Ж.Е. -дипломант. 

2. XV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной 

науки и образования» на портале 

«Профипедагог»: 

Данилова Н.Ф.- диплом 

победителя 

 

Кунгурова О.М. - диплом 

победителя 

3 Всероссийский конкурс 

мультимедийных и печатных работ 

«Чайковский в зеркале мировой 

культуры» (Нижегородская 

консерватория) 

Андреева Е.Ю. 

 

Сорокина Н.Е. Лауреаты 3 

степени 

4. III Всероссийская научно-методическая 

конференция «Изобразительное 

искусство в социокультурном 

пространстве современности: 

тенденции, педагогика, инновации» 

(ТОИУМЦКИ) 

Иконникова С.В. 

 

5. Участие в 1 Чемпионате Кемеровской 

области по профессиональному 

мастерству в номинации «Лучшее 

учреждение». Был создан фильм о 

достижениях ДШИ № 48.  

Андреева Е.Ю. 

 

Качалина Н.В. 

6. Участие во Всероссийском онлайн-

марафоне «Чтение с листа в Белинке», 

который проводит Свердловская 

областная универсально-научная 

Андреева Е.Ю. 



библиотека. Мероприятие проходило на 

платформе Zoom. 

 

Выводы и рекомендации: 

     В связи с решением современных задач в области художественного 

образования и спецификой контингента, провести работу по 

формированию различных вариантов учебных планов, что влечет 

совершенствование педагогических методик и технологий, внедряемых 

для основного контингента обучающихся со слабыми способностями и с 

одаренными, профессионально ориентированными обучающимися.        

     Активизировать работу преподавателей по обобщению своего 

педагогического опыта и созданию методических пособий и разработок 

для дальнейшей их сертификации. 

VIII. Творческие достижения обучающихся и преподавателей 

(активность и продуктивность участия в конкурсах различного 

уровня). 

 

     Музыкальное развитие ребенка осуществляется не только в процессе 

учебной деятельности, но и в непосредственном участии в различных 

конкурсных мероприятиях. В 2021 учебном году была проведена большая 

и плодотворная работа преподавателями школы по подготовке учащихся к 

конкурсным выступлениям. Активно и успешно работали все отделения 

школы. 

Стипендиаты ГКЦ "Юные дарования Кузбасса": 

Харламов Роман – преп. Блохина О.С. 

Дудченко Анна – преп. Килькова Л.И. 

Бурин Ярослав – преп. Баранникова Е.Л., конц. Ломова С.В. 

Прибылов Илья – преп. Рябченко И.В., конц. Ломова С.В. 

Забродова Софья – преп. Сасов А.Ю., конц. Старикова Т.Ю. 

 

Стипендиаты Главы города Новокузнецка: 

Торопыгин Арсений – преп. Антонова О.С. 

Протас Софья – преп. Никонова Н.Г. 

Хореографический коллектив «Забава» рук. Исломбекова С.В. и 

Богданов Р.А. 

 

     Учащиеся и преподаватели школы выступили в 163 конкурсных 

мероприятиях от городского до международного уровня (в 2020 году - в 

111 конкурсах). 

     В конкурсах и фестивалях приняли участие 1303 учащихся (в 2020г. – 

1405 учащихся) и 123 преподавателя (в 2020 году – 86 преподавателей). 

Учащимися завоевано 533 призовых места (в 2020 году – 295 призовых 



мест). Преподавателями – 33 призовых места (в 2020 году – 37 призовых 

мест). 

 

 

Наиболее значимые из них: 

 Городская олимпиада по муз. литературе «Умники и умницы» г. 

Новокузнецк - Пуринзова Вероника и Смильская Алиса – Гран-при 

(преп. Килькова Л.И.). 

 Областной многожанровый конкурс «Глобус талантов» Новокузнецк 

- Хореографический коллектив «Забава» (рук. Исломбекова С.В., 

Богданов Р.А.) – Гран-при. 

 Региональный конкурс национального творчества «Сибирь 

талантами богата» г. Новокузнецк – Образцовый коллектив 

Ансамбль виолончелистов «Челланс» (рук. Рябченко И.В. Каменских 

М.С.) – Гран-при. 

 Всероссийский творческий конкурс «Весеннее настроение» г. 

Барнаул - Крестников Матвей (преп. Бухтиярова Т.П.) – Гран-при. 

 Областной конкурс среди вокалистов «Поющий Новокузнецк» - 

Торопыгин Арсений (преп. Антонова О.С.) – Гран-при. 

 Городской конкурс «Рождественские встречи» - Бурин Ярослав 

(Баранникова Е.Л.) – Гран-при. 

 Медиа конкурс «Frames 2021» г. Москва - Хореографический 

коллектив «Забава» - лауреат 1 степени. 

 Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Таланты нового века – 2020» г. Москва- Мартынова 

Анастасия – лауреат 1 степени. 

 Городской фестиваль «Елкин батл» г. Новокузнецк - 

Хореографический коллектив «Забава» - лауреат 1 степени. 

 Кузбасский Региональный фестиваль-конкурс «Танцующая Сибирь» 

г. Новокузнецк - Хореографический коллектив «Забава» - лауреат 1 

степени. 

 Зимняя всероссийская олимпиада искусств «На волнах успеха» 

Республика Крым - Хореографический коллектив «Забава» - лауреат 

1 степени. 

 Всероссийский творческий конкурс «Зимние фантазии» - Проказова 

Ева, 

Маралова Алиса, Еськова Злата, Мингалиева Анна, Пермяков Илья и 

Чернова Анастасия – лауреаты 1 степени. 

 Всероссийский конкурс «Рыжий лис» - Авсиевич Алина и Кнурова 

Маргарита – лауреаты 1 степени. 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Мы можем» г. 

Москва - Герциг Виктория, Сизова Дарья, Котова Ольга, Минеева 

Анна и Петелин Алексей. 

 Международный конкурс «Кит» г. Екатеринбург – Бурин Ярослав – 

лауреат 1 степени. 



 Городская олимпиада по муз. литературе «Умники и умницы» 

Новокузнецк - Першина Екатерина, Дудкина Анна, Марочкин Олег, 

Веселова Анастасия, Луканин Владислав, Васягина Татьяна, 

Чеповская Маргарита, Коршунова Ксения и Попова Алина – 

лауреаты 1 степени. 

 Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Сибирь 

зажигает звезды» - Ванчугова Софья и Лосева Валерия – лауреаты 1 

степени. 

 Международный медиаконкурс «Taurus 2021» - Хореографический 

коллектив «Забава» - лауреат 1 степени. 

 Областной многожанровый конкурс «Глобус талантов» Новокузнецк 

- Хореографический коллектив «Забава» - лауреат 1 степени. 

 Международный конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Mix» г. Новокузнецк – Данько Ольга – лауреат 1 

степени. 

 Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусства «Сияние 

звезд» - дуэт Хоробрых Костя и Юрченко Л.В. – лауреат 1 степени 

 Открытый областной конкурс-фестиваль «Звездочки Кузбасса» г. 

Прокопьевск – Ерохина Полина и Крестников Матвей – лауреаты 1 

степени. 

 Международный конкурс исполнительских искусств «Интонация» г. 

Москва -дуэт Хоробрых Костя и Юрченко Л.В. – лауреат 1 степени. 

 Федеральный проект Международный конкурс искусств «Планета 

искусств» - Бурин Ярослав – лауреат 1 степени. 

 Международный фестиваль искусств «Grande Mozart” - Забродова 

Софья – лауреат 1 степени. 

 Международный конкурс «Звездный марафон» г. Новосибирск - 

Красильников Кирилл и Ковалев Данил – лауреаты 1 степени. 

 Всероссийский конкурс народного творчества «Таланты России» г. 

Липецк - Солдаткина Алина – лауреат 1 степени. 

 Всероссийский творческий конкурс «Герои русских народных 

сказок» - Дерусова Валерия, Авсиевич Алина – Победитель 1 место. 

 Всероссийский конкурс чтецов «Огни России» - Гусельникова Дарья 

и Тузикова Полина – Победитель 1 место. 

 Межрегиональный танцевальный конкурс «Аватиф» - 

Хореографический коллектив «Забава» - лауреат 1 степени. 

 Международный конкурс талантов «Узоры» г. Пермь - Ансамбль 

домристов «Звонкие струны» и Детский оркестр р.н.и. младших 

классов - лауреат 1 степени. 

 Региональная музыкально-теоретическая олимпиада им. Невитова - 

Бабенко Андрей, Бабенко София и Харламов Роман – лауреаты 1 

степени. 

 Всероссийский творческий конкурс «Весеннее настроение» г. 

Барнаул – Дербенева Екатерина – лауреат 1 степени. 

 Международный конкурс искусств «Планета искусств» г. Москва – 

Бурин Ярослав – лауреат 1 степени. 



 Международный конкурс «Сибириада» г. Кемерово – Протас Софья, 

Харламов Роман и Сухорослова Александра – лауреаты 1 степени. 

 Областной фестиваль юных музыкантов, посвященный 300-летию 

Кузбасса «Весенняя симфония» Кемерово - Бурин Ярослав, 

Горбунов Виталий, Забродова Софья и Прибылов Илья – лауреаты. 

 Всероссийский конкурс народного творчества «Таланты великой 

России» - Содаткина Алина – лауреат 1 степени. 

 Городской конкурс художественного чтения «Живое слово» 

Новокузнецк - Крестников Матвей, Ерохина Полина, Асямолова 

Анастасия – лауреаты 1 степени. 

 Региональный конкурс исполнителей на оркестровых инструментах 

«ОркестранТы» г. Новокузнецк - Прибылов Илья – лауреат 1 

степени. 

 Открытый городской конкурс хореографических коллективов 

«Весенний дивертисмент» Новокузнецк - Хореографический 

коллектив «Забава», Хореографический коллектив «Пуантэ» - 

лауреаты 1 степени. 

 Областной конкурс среди вокалистов «Поющий Новокузнецк» - 

Торопыгина Арсений и Левина Анастасия – лауреаты 1 степени. 

 Всероссийская Музыкальная олимпиада по сольфеджио и 

музыкальной литературе «Primovera» г. Череповец - Баталова 

Татьяна и Ходурина София – лауреаты 1 степени. 

 Всероссийский конкурс чтецов «Георгиевская лента» г. Москва - 

Белых Кира, Удалов Роман и Мартынова Ксения – лауреаты 1 

степени. 

 Международная олимпиада искусств г. Вена, Австрия - Дешевых 

Надежда и Кузнецова Анастасия- лауреаты 1 степени. 

 Международный интернет-конкурс «Алые паруса» - Левина Настя, 

Левина Варя, Сухоруслова Саша, Фролов Михаил и Ванчугова 

Софья – лауреаты 1 степени. 

 Международный кастинг-конкурс искусства и творчества «Арт-

Держава» г. Санкт-Петербург - Державина Катя и Дербенева 

Екатерина – лауреаты 1 степени.  

 Региональный конкурс детского творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Лучики надежды» - 

Герциг Виктория и Сизова Дарья – лауреаты 1 степени. 

 Городской фестиваль-конкурс «Радуга талантов» - Бордзеловский 

Ярик, Кустова Анфиса, Левина Анастасия, Лосева Валерия, 

Ретунская Есения – лауреаты. 

 VIII  Региональная олимпиада по музыкальной литературе -Бабенко 

София и Бабенко Андрей- лауреаты I степени 

 Международный конкурс-фестиваль «Стар-фест» - Дербенева 

Екатерина – лауреат 1 степени. 

 Международный конкурс «На лучшее исполнение обязательного 

произведения» г. Красноярск - Бурин Ярослав – лауреат 1 степени. 



 Международный фестиваль-конкурс «Энергия звезд» г. Новокузнецк 

- Бурин Ярослав и Сухорослова Саша – лауреаты 1 степени. 

 Всероссийский конкурс талантов «Время перемен» г. Кемерово - 

Тузикова Полина – лауреат 1 степени. 

 Всероссийский конкурс рисунков «Мое счастливое детство» - 

Крюкова Карина – лауреат 1 степени. 

 Международный онлайн-конкурс «Вдохновение» - 

Хореографический коллектив «Забава» - лауреат 1 степени. 

 Международный конкурс-фестиваль «Mix» - Левина Анастасия и 

Левина Варвара – лауреаты 1 степени. 

 Городской конкурс юных художников «Время мастерства» - 

Кочкина Софья – 1 место. 

 I Региональный фестиваль-конкурс фортепианных отделений 

городских и сельских ДМШ и ДШИ «Играем на рояле»  - Васягина 

Татьяна, Курчева Екатерина, Фомина Екатерина, Рябенко Камила, 

Худолей Варвара, Мелехина Виктория,  Мачкова Александра, 

Бабенко София и Бабенко Андрей – лауреаты. 

 Международная олимпиада по сольфеджио «Музыкальный 

снегопад» - Ивахно Дарья, Кныш Михаил и Жуков Александр – 

лауреаты 1 степени. 

 Городской конкурс «Рождественские встречи» - Зыкова Виолетта, 

Печникова Таисия, Куренбина Мария, Лацо Кристина, Прибылов 

Илья, Логинова Маргарита, Протас Софья, Хадурина Софья, Богуш 

Анастасия, Торопыгин Арсений, Жулдыбин Илья, Тузикова Полина, 

Гусельникова Дарья, Хореографический коллектив «Забава» - 

лауреаты 1 степени. 

 

Победы и участие детей в конкурсах и фестивалях являются яркими 

показателями качества образования школы искусств. Любой конкурс - это 

культурное событие, где выявляются одаренные дети и оцениваются 

профессиональные педагогические силы. И спасибо всем преподавателям, 

которые находят в себе силы не просто вести уроки, а целенаправленно 

готовить наиболее перспективных детей на конкурсы различного уровня, 

позволяя им реализовать свои творческие способности, само утверждаться 

и уже в детском возрасте чувствовать и осознавать силу успеха и победы. 

 

IX. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Социокультурное взаимодействие.  

Социокультурная деятельность – это  активная форма взаимодействия 

преподавателей, обучающихся и социума. 

Цель: разностороннее развитие личности каждого ребенка в доступных 

ему видах деятельности. 

Задачи - воспитательные, социальные, развивающие. 



1.Организация и проведение выставок творческих работ учащихся 

школы, концертов отделений, преподавателей, детских коллективов 

(школьный уровень). 

2.Организация, проведение, участие в концертах, выставках и других 

мероприятиях города, района, области (районный, городской и 

областной уровень).  

3.Организация взаимодействия с общеобразовательными школами 

и детскими дошкольными учреждениями через планы совместной 

работы. 

4.Информирование обучения в ДШИ в средствах массовой 

информации. 

5.Оформление стендов с информацией для родителей «Воспитание 

искусством – искусство воспитания». 

  

Формы работы социокультурной деятельности: 

 Творческие отчеты-концерты, выставки школы, отделений, 

преподавателей, детских коллективов. 

 Участие в концертах, выставках на площадках города, района, 

области. 

 Беседы, концерты, выставки для общеобразовательных 

школ, детских дошкольных учреждений: 

 Рекламирование обучения в ДШИ в местной печати, в интернете. 

 Агитационные мероприятия школы. 

 Информационный стенд для родителей «Воспитание искусством – 

искусство воспитания». 

 

Помимо реализации образовательных программ школой ведётся 

внеклассная работа, решаются задачи воспитания и образования детей и 

родителей. Воспитательный процесс в ДМШ направлен на максимальное 

раскрытие потенциала учащихся, самореализацию личных достижений 

учащихся, воспитание профессионального направления и общего 

музыкального развития воспитанников. В целях увеличения творческой 

активности, учащиеся вовлекаются в концертную деятельность.  

Школа является одним из культурно-просветительных центров. 

Преподаватели и учащиеся школы проводят большую культурно-

просветительную работу среди жителей Куйбышевского района. 

Детская школа искусств № 48 по организации концертной 

деятельности сотрудничает со следующими организациями: 

 Гимназией № 48, 11, 73 

 Лицеем № 111, 94 

 Общеобразовательными школами № 41, 43, 47, 54, 9, 47, 69, 98, 8, 

 Детскими садами № 30, 31, 177, 276, 266, 132,114,79, 

 Школой-интернатом для глухонемых № 38, 

 Специальная коррекционная школа-интернат № 66 для детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями, специализированной коррекционной школой № 80, 

 Домом престарелых № 2, 



 Приютом «Иван да Марья», «Невский» 

 Детской поликлиникой № 4, больницей № 26 п. Листвяги, больницей 

№ 5 

 Новокузнецким краеведческим музеем, 

 Новокузнецким художественным музеем, 

 Новокузнецким драматическим театром, 

 Кузбасским колледжем искусств, 

 Администрацией Куйбышевского района. 

 

 Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и 

внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению 

следующих задач: 

 формированию личностных качеств: высокой нравственности, 

милосердия, порядочности; 

 усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию 

через пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и 

народному творчеству; 

 воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского 

искусства 

 развитию художественного вкуса и культуры учащихся на примерах 

духовных традиций русского народа; 

 формированию здорового образа жизни через сотрудничество с 

родителями. 

 приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в 

единое воспитательное пространство. 

 

Концертно-просветительская деятельность школы является одним из 

главных факторов создания в городе и районе положительного имиджа 

учебного заведения и пропаганды музыкального искусства среди горожан, 

параллельно оказывая положительное влияние на формирование 

контингента школы и качественного набора.  

Участие в концертах, творческих вечерах и других мероприятиях 

способствует формированию у детей разнообразных эмоций и чувств, 

развитию личности учащихся, формирует у каждого из них эстетическое 

отношение к окружающей действительности. Любое публичное 

выступление требует от учащихся большого эмоционального подъема и 

выдержки. 

За прошедший отчетный год учащиеся и преподаватели школы 

приняли участие и организовали 146 концертов (в 2020 г. – 100 концертов) 

в школе, на предприятиях, в организациях и учреждениях города. 

Концертно-просветительскую деятельность в течение года вели: 

педагогический квартет «Аллегро» (Сасов А.Ю., Каменева И.В., Серова 

Г.В., Синюгина М.Г.); педагогический народный ансамбль русской песни 

«Девичья воля» под руководством Харченко И.В.; педагогический 

ансамбль русских народных инструментов «Потеха» (рук. Гусева Г.В.); 

педагогический ансамбль русских народных инструментов «Экспромт» 

(рук. Чернышева И.М); педагогический ансамбль русской песни 



«Чибатуха» (рук. Налепо В.Н.), педагогический ансамбль «Рондо» (рук. 

Васильев И.В.), педагогический дуэт виолончелистов (Рук. Каменских 

М.С.), педагогический Хореографический дуэт «Тандем» (рук. 

Исломбекова С.В.), педагогический инструментальный дуэт «Диалог» 

(рук. Баранникова Е.Л.), молодежный оркестр «Альянс» (рук. Задорожная 

М.В.), детский хореографический ансамбль «Пуанте» (рук. Сорокина 

Н.Г.); детский хореографический ансамбль «Забава» (рук. Исломбекова 

С.В. и Богданов Р.А.), детский хореографический коллектив «Движение» 

(Мешегешева А.В.), театральная студия «Арлекино» (рук. Бухтиярова 

Т.П.); театральный коллектив «Пересмешники» (рук. Колобова Л.В.), 

детский ансамбль скрипачей «Дольче Вита» (рук. Баранникова Е.Л.) 

детский ансамбль виолончелистов «CELL” ans» (рук. Каменских М.С., 

Рябченко И.В., конц. Ломова С.В.), концертный хор старших классов (рук.  

Юрищева Т.Ю.), концертный хор младших классов (рук. Котельникова 

В.В.); детский вокальный эстрадный ансамбль «Звездочки» (рук. 

Кунгурова О.М.); преподаватели Сасова И.Н., Куличенко В.А., Задорожная 

М.В., Баранникова Е.Л., Налепо В.Н., Никонова Н.Г., Исломбекова С.В., 

Богданов Р.А., Сорокина Н.Е.; концертмейстеры: Крупницкая А.С., 

Белокрылова Е.В., Пачкин Е.В, Петякшева Е.А., Ломова С.В., Пилипенко 

Г.Н. В школе продолжает действовать «Детская филармония», 

организованная преподавателями теоретического отделения (Килькова 

Л.И., Андреева Е.Ю., Блохина О.С.). В этом году концерты были 

организованы для детей образовательных учреждений Лицей № 11, школы 

№ 47, 8, 9, 69, 80, 98 и детских садов района. 

Обучающиеся отделения изобразительного искусства школы активно 

принимают участие в различных городских, районных и школьных 

выставках, радуя посетителей своими великолепными работами, 

исполненными в разных стилях и жанрах. 

 

Наиболее значимые мероприятия: 

 

 Участие Ансамбля скрипачей «Дольче вита» в Городском 

Рождественском концерте (ДК «Алюминщик»).  

 Участие Ансамбля скрипачей «Дольче вита» в Областной акции 

«Рождество для всех и для каждого» (Городская больница № 4). 

 Участие стипендиатов школы в Приеме  Главы города по одаренным 

детям ДК Евраз. 

 Участие квартета «Аллегро» в Приемах Главы города, в открытиях 

городских выставок, в Международной ярмарке «Уголь. Майнинг» и др. 

 Участие преподавателей и обучающихся школы во Всероссийской 

акции «Живая классика», «Блокадный хлеб», «День неизвестного 

солдата». 

 Участие творческих коллективов школы в Районном торжественном 

мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества». Строительный 

техникум. 



 Участие в городских мероприятиях в День Победы Народного 

коллектива Ансамбля русской песни «Девичья воля» на площади МКДК 

Куйбышевского района. 

 Участие солистов и творческих коллективов в городском мероприятии 

«День города». 

 Участие солистов и творческих коллективов школы в Районном 

мероприятии «Проводы зимы» п. Листвяги. 

 Участие солистов и творческих коллективов школы в Торжественном 

приеме, посвященном Международному женскому дню. 

Администрация Куйбышевского района. 

 Участие творческих коллективов школы в Районном мероприятии 

«День России». Сквер им. Воробьева. 

 Участие солистов и творческих коллективов ДШИ № 48 в концерте, 

посвященном празднованию Дня шахтера. Сквер им. Воробьева. 

 Городская передвижная выставка «Пленер» МБУ ДО «ДШИ № 48» ул. 

К. Маркса. 

 Сольные концерты Максимовой Милены (преп. Колобова Л.В.), Бурина 

Ярослава (преп. Баранникова Е.Л.), Фоминой Екатерины и Смильской 

Алисы (преп.  Скворцова Е.И.), Прибылова Ильи (преп. Рябченко И.В.) 

и Черновой Кристины (пре. Каменских М.С.), Протас Софьи (преп. 

Никонова Н.Г.), Жуковой Дарьи и Юрьевой Виктории (преп. Сасова 

И.Н.), Прудникова Романа (преп. Светлаков В.С.), Даниловой Алины 

(преп. Дмитриева Ю.В.) в рамках Городского проекта «Юные таланты». 

 Торжественное открытие стенда «Они сражались за Родину» в рамках 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. ул. 

Воробьева,11 

 Юбилейный фильм-концерт, посвященный 15–летию образцового 

коллектива ансамбля виолончелистов «Челланс». Сайт и соц. сети. 

 Праздничные онлайн и офлайн концерты, посвященные различным 

праздничным датам: День Победы, День России, День народного 

единства, День матери, Новый год, Рождественские праздники, День 

защитников Отечества, День неизвестного солдата, День святого 

Валентина, Международный женский день и многие другие.  

 В течении первого полугодия наши учащиеся и преподаватели 

выступали на концертах в рамках городской акции «День добрых дел» в 

социальных специализированных учреждениях. 

 Открытие мемориальной доски «Они сражались за Родину» по ул. 

Воробьева, 11 с участием представителей администрации города 

Новокузнецка и депутата Городского совета народных депутатов. 

 Телемост с участием доцента Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского и обучающегося школы искусств 

№ 48 Бурина Ярослава (преп. Баранникова Е.Л.).   

Вывод: 
В целом можно сказать, что концертно-просветительская 

деятельность школы отличается стабильностью и постоянством, что 

говорит о ее востребованности и значимости. Данная деятельность школы 



вовлекает детей в активную концертную жизнь, развивает эмоциональный 

мир и творческий потенциал учащихся, приобщает их к коллективному 

творчеству. Чувство сцены, осознание себя в сценическом пространстве, 

свободное пребывание в нём – очень важный момент, который, 

несомненно, является определяющим фактором успеха ребенка и в 

настоящем и будущем.  

  

2. Система работы с родителями 

 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Работа с родителями является важной 

стороной воспитательного процесса в школе. Работа с родителями 

направлена на создание атмосферы доверия, сотрудничества, взаимного 

уважения и взаимопомощи. 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. 

Цель работы с родителями: объединить усилия семьи и школы, 

скоординировать их действия для решения поставленных задач, а также 

сформировать единое воспитательное пространство «учитель-ученик- 

родитель». 

 

Задачи:  

 

 познавательная - формировать представление родителей о содержании 

работы школы, направленной на личностно-ориентированное развитие 

ребенка;  

 воспитательная - создавать условия для участия родителей в 

образовательном процессе (дополнительное образование, 

индивидуальная помощь, консультирование родителей и т.д.);  

 развивающая - знакомить родителей с результатами диагностики 

ребенка на разных возрастных этапах, перспективой его дальнейшего 

обучения и воспитания;  

 социальная - оптимизировать работу с родителями с помощью 

разнообразных методов и приемов, продолжить традиции 

взаимоотношений «школа искусств – семья»;  

 здоровье сберегающая - обучить родителей конкретным приемам и 

методам оздоровления, развития ребенка в разных видах деятельности.  

 

 Работа с родителями является важной стороной воспитательного 

процесса в школе.   

 Анализ социальных особенностей семей обучающихся показывает, 

что примерно равное количество родителей относятся к служащим 

рабочим и интеллигенции – около 30% по каждой категории, 5 % - 

занимаются предпринимательской деятельностью.  



 Поэтому, не смотря на различное материальное положение семей и 

их социальный статус, родители заинтересованы в музыкальном 

образовании детей, расширении их кругозора и повышении культурного 

уровня.  

 Родители интересуются успехами, достижениями, проблемами своих 

детей. И, если в учебе заинтересованы родители, то и дети занимаются с 

большим интересом и усердием. Благодаря этому школа имеет 

стабильный, творческий заинтересованный контингент учащихся. 

 

Формы работы с родителями в 2021 учебном году: 

 общешкольные собрания, посвященные текущим проблемам; 

 открытые уроки по теоретическим дисциплинам для родителей; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 отчетные концерты классов преподавателей; 

 посещение родителей академических концертов на музыкальных 

отделениях в конце года; 

 сопровождение детей в поездках на конкурсы, фестивали; 

 наличие стенда с полезной информацией для родителей, советами 

психологов и т.д. 

 просмотр родителями художественных работ 

 

4. Освещение деятельности учреждения в СМИ  

 

 Налажены контакты с местными СМИ, где печатается информация о 

мероприятиях, проводимых в школе, о достижениях, самые интересные и 

значительные события из жизни школы. 

 В ДШИ № 48 имеется выход в интернет. На школьном сайте и 

социальных сетях размещается вся информация о школе, ее учениках и 

преподавателях. 

-Информационная поддержка -  в 2021 году на школьном сайте 

размещено 280 (в 2018г. – 102, в 2019г. – 185, в 2020г. - 245) пресс и 

ньюс-релизов. 

-Публикации в СМИ – в городских газетах «Кузнецкий рабочий» —

 5, газета «Новокузнецк» — 4 (в 2018г – 16 статей, в 2019г — 8 

статей, в 2020г. – 14 статей). 

-Сюжеты и репортажи на телевидении – 9 телесюжетов (в 2018 – 3 

телесюжета, в 2019 г — 6 сюжетов, в 2020г. - 13). 

Работа в социальных сетях – 

 vk.com: Официальная страница (с декабря 2017 г.) – 833 подписчика 

(в 2018г -164 подписчика, в 2019 г. — 675 подписчиков, в 2020г. – 

764 подписчика), 780 публикаций (в 2018г - 98 публикаций, в 2019г – 

56, в 2020г. - 722) 

 Instagram: Официальная страница (с декабря 2017 г.) – 

1203 подписчика (в 2018г –125 подписчиков, 2019г. - 

675 подписчиков, 2020г.  – 1133 подписчика), 645 публикация (в 

2018г - 98 публикаций, в 2019г –134 публикации, в 2020г. – 791 

публикация). 



 Одноклассники: Официальная страница (с ноября 2019 г.) – 55 

подписчиков (2019г. - 46 подписчиков), 402 публикации (2019г.  -720 

публикаций. 
 

Вывод: Основной задачей взаимодействия Школы со средствами 

массовой информации является информирование общественности о 

содержании работы школы и различных направлений её деятельности. 

Освещение наиболее ярких мероприятий, достижений учащихся и 

преподавателей способствует повышению интереса, доверия и 

уважения к школе и ее образовательной деятельности. Высокий 

творческий потенциал коллектива школы и хорошие профессиональные 

показатели в работе педагогов отмечены статьями в прессе, отзывами и 

рецензиями на работу преподавателей из различных организаций. Для 

более полного и подробного знакомства с деятельностью учреждения 

совершенствуется и развивается сайт школы, где размещены сведения 

об истории и жизни школы, изложена подробная информация об 

образовательной деятельности, также можно ознакомиться с 

творческими достижениями деятельности учащихся и преподавателей 

школы. 
 

      

X. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД. 

 

10.1. Площадь учреждения. Учебные кабинеты. 

Площадь учреждения 2966,8 

в т. ч. помещение школы и места осуществления 

образовательной деятельности 

654027, г. Новокузнецк, ул. Воробьева, д.11. 

654063, г. Новокузнецк, ул. Карла Маркса,  д.4 

654102, г. Новокузнецк, пос. Листвяги, 

ул. Кубинская, д.19б 

654066, г. Новокузнецк, ул. Грдины, д.20 

654036, г. Новокузнецк, ул. Варшавская, д.2 

654041, г. Новокузнецк, ул. Транспортная, д.57 

 

 

1193,2 м
2
 

743,9 м
2 

 

352,3 м
2
 

352,0 м
2 

14,4 м
2 

311,00 м
2
 

Учебные кабинеты 74 кабинета 

в т.ч. 

для проведения индивидуальных занятий 

для проведения групповых занятий 

концертный зал 

библиотека 

 

52 

17 

2 

3 

 

Вывод: Учреждение располагает необходимым количеством  

кабинетов и залов, используемых для проведения учебных занятий по 

различным видам искусств. Ведение учебного процесса распределено по 

аудиториям с учетом требований СанПин по площадям. 

 



10.2. Материально – техническое оснащение. 

   На  конец  2021 года состояние материально-технической базы МБУ 

ДО «ДШИ № 48» в удовлетворительном состоянии.  

Учреждение располагает необходимым количеством  кабинетов и 

залов, используемых для проведения учебных занятий по различным 

видам искусств, оборудованных музыкальными инструментами, мебелью, 

специальной аппаратурой.  Ведение учебного процесса распределено по 

аудиториям с учетом требований СанПин по площадям. 

Наличие  условий  для  предоставления  обучения: 

ул. Воробьева, д.11: Имеются 7 кабинетов для групповых занятий и 

32 кабинета для индивидуальных занятий. В концертном зале установлен 

один кабинетный рояль, в кабинете 32 установлен один кабинетный рояль, 

в остальных – пианино. Также есть пианино и там, где требуется работа 

концертмейстера.  

Условия обеспечены, сроки обучения соблюдаются, кабинеты для 

индивидуальных и групповых занятий оборудованы музыкальными 

инструментами, мебелью, специальной аппаратурой; в коридорах школы 

размещается выставка творческих работ обучающихся отделения 

изобразительного искусства; 

ул. Карла Маркса, д.4: Имеются 11 кабинетов для индивидуальных 

занятий и 5 кабинетов для групповых занятий, оборудованных 

музыкальными инструментами, мебелью, специальной аппаратурой; в 

кабинетах для занятий изобразительным искусством имеются компьютеры, 

плазменные панели. В концертном зале установлено два кабинетных 

рояля, в кабинете 27 установлен один кабинетный рояль, в остальных – 

пианино. Также есть пианино и там, где требуется работа 

концертмейстера.  

Для проведения промежуточной, итоговой аттестации используется 

актовый зал; в коридорах школы размещается выставка творческих работ 

обучающихся отделения изобразительного искусства; 

ул. Кубинская, д.19Б: Имеются 4 кабинета для индивидуальных 

занятий и 3 кабинета для групповых занятий, условия обеспечены, сроки 

обучения соблюдаются. 

ул. Грдины, д.20: Имеются 4 кабинета для индивидуальных занятий 

и 1 кабинет  для групповых занятий, оборудованных музыкальными 

инструментами, мебелью, специальной аппаратурой. Условия обеспечены, 

сроки обучения соблюдаются. 

ул. Варшавская, д.2, Имеется 1 кабинет  для индивидуальных 

занятий, оборудованных музыкальными инструментами, мебелью, 

специальной аппаратурой. Условия обеспечены, сроки обучения 

соблюдаются. 

ул. Транспортная, д.57: Имеется 1 кабинет  для групповых занятий, 

оборудованный мебелью, специальной аппаратурой. Условия обеспечены, 

сроки обучения соблюдаются. 

          Хореографическое отделение работает в оборудованных 

специальными станками, кабинетах. Все кабинеты хореографии снабжены 

зеркалами и имеют специальное покрытие на полу. 



 Отделение изобразительного искусства помещается в трех классах 

по ул. Карла Маркса, д. 4 и в одном кабинете по ул. Воробьева, д.11, в 

которых имеются компьютеры, плазменные панели.  В них подведены 

раковины с водой, есть наглядные и методические материалы.  

 В классах для музыкально-теоретических занятий есть интернет, 

позволяющий (в соответствии с федеральными государственными 

требованиями) осуществлять прослушивание музыки и ростовая мебель.  

Вывод: учебно-методическую и материальную базу в целом можно 

охарактеризовать как достаточную. Однако существует потребность в 

обновлении парка клавишных инструментов (большая часть пианино с 

износом, достигающим 100%). 

  

  10.3. Приобретения за 2021 год (из средств добровольных 

пожертвований) 

 

1. Обувь для хореографии 137 000,00  

2. Компьютеры и орг.техника 333 581,00 

3. Софиты для художников 67 416,00 

4. Мебель  162 696,00 

5. Конвекторы  83 000,00 

6. Ковровое покрытие 86 058,00 

7. Гитара, чехол, банкетки 58 650,00 

8. Ремонт двух баянов 26 436,00 

9. Холодильник  18 640,00 

10. Кулер 13 000,00 

11. Входные двери 88 780,00 

12. Двери кабинетные 38 200,00 

13. Окно  51 110,00 

 

 Вывод: Администрация школы прилагает все усилия для 

обеспечения учебного процесса обучающихся необходимой материально – 

технической базой.  

 

 

4. Комплектование библиотечного фонда 2021 г. 
 

     В 2020 году было приобретено 83 экземпляра учебной и методической 

литературы. 

количество 

всего 

единиц 

хранения 
книг 

брошюр, 

журналов 
учебников 

методическ

ой 

литературы 

CD, DVD–

дисков,  

аудио и 

видеокассет 

7104 1807 20116 1909 3042 33978 



Вывод: библиотечно-информационное обеспечение в целом можно 

охарактеризовать как достаточное. 

      

5. Мероприятия по обеспечению безопасности учебного процесса 

Для обеспечения безопасности учебного процесса в 2020 году проведены 

следующие мероприятия: 

 Проверка работоспособности охранно-пожарной сигнализации, систем 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре, аварийного освещения. 

 Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций 

чердачных помещений. 

 Заключение договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию 

комплекса технических средств охраны на объектах, автоматическую 

передачу по каналам связи извещений о срабатывании или неисправности 

системы  автоматической пожарной сигнализации, охрана объектов с 

использованием технических средств охранной сигнализации, об 

экстренном вызове нарядов полиции вневедомственной охраны 

средствами тревожной сигнализации (Общество с ограниченной 

ответственностью «Стандарт НК», Федеральное государственное 

унитарное учреждение УВО ВНГ России по Кемеровской области - 

Кузбассу, Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное 

предприятие «Русич», Общество с ограниченной ответственностью 

«Частное охранное предприятие «Феникс»). 

 Проведение технического обслуживания и осмотра огнетушителей. 

 Проведение инструктажей по пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности и охране труда для работников 

школы и учащихся. 

 Во всех учебных кабинетах находятся инструкции для преподавателей и 

учащихся по действиям при возникновении пожара, террористических 

актах и других возможных ЧС. 

 Оборудованы стенды по антитеррористической и пожарной безопасности, 

ГО и ЧС, охране труда. 

 Проведение плановых и внеплановых эвакуаций учащихся и работников 

школы. 

 В учреждении обеспечен питьевой режим: установлены кулеры с холодной 

питьевой водой, дети пользуются одноразовыми стаканами. 

 Для поддержания соответствующего санитарного состояния во всех 

помещениях школы проводится ежедневная влажная уборка с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, а в туалетах, 

коридорах и фойе – 2 раза в день. 



 Все помещения регулярно проветриваются во время учебных занятий. Во 

время эпидемии гриппа работники школы вакцинируются, а помещения 

обрабатываются с помощью бактерицидных рециркуляторов и 

специальных дезинфицирующих средств (Дезхлор). 

 Территория школы содержится в чистоте, снег, лед, опавшие листья, сухая 

трава убираются ежедневно, мусор складируется в спец. контейнер и 

регулярно вывозится. 

 

XI. Выводы по результатам самообследования. 

 

Комиссия по организации и проведению самообследования в составе: 

1. Киняйкиной Н.Д. – директор, председатель комиссии; 

2. Кадыровой С.А. – заместитель директора по учебно–

воспитательной работе; 

3. Андреевой Е.Ю. – методист; 

4. Кадук И.Н. – заместитель директора по ОПР; 

5. Яковлевой Т.А. – заместитель директора по АХЧ; 

6. Янковского А.В. – заместитель директора по безопасности 

провели самообследование деятельности Школы за 2020 год. 

     Самообследование деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств 

№48» позволило администрации и всему коллективу школы получить 

более определенное представление о настоящем статусе школы, ее 

значении, назначении и влиянии во внешней среде, выявить 

соответствие содержания образовательной деятельности целям и 

задачам детских школ искусств, определить наметившиеся тенденции и 

перспективы. 

1. Анализ организационно-правового обеспечения  образовательной 

деятельности показал, что в МБУ ДО «ДШИ №48» имеется нормативная 

и организационно-распорядительная документация, которая 

соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе дополнительного образования и Уставу. 

2. Структура и система управления образовательным учреждением 

соответствует нормативным требованиям. 

3. Образовательная деятельность МБУ ДО «ДШИ №48» соответствует 

требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного 

образования детей. 

4.Оценка степени освоения обучающимися реализуемых 

образовательных программ подтвердила объективность полученных 

результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

5.Создана современная модель информационно-методического 

пространства. 

6. Активно реализуется инновационная деятельность. 

7.Функционирует эффективная система по развитию и поддержке 

одаренных детей. 



8. Выпускники образовательного учреждения ежегодно поступают в 

учреждения культуры и искусства 

9.Школа обладает высокопрофессиональными преподавателями, 

способными на высоком уровне решать задачи по обучению детей. 

10. Повышение квалификации носит системный характер, охватывает 

весть преподавательский состав и регламентируется необходимыми 

нормативными документами. 

11. Уровень библиотечного обслуживания соответствует заявленному 

образовательному уровню. 

12. Учреждение обладает необходимой материально-технической базой. 

Рекомендации: 

     По итогам самообследования следует продолжить работу по:    

 модернизации содержания образовательного процесса за счет 

введения современных инновационных и информационных 

технологий; 

 созданию условий для оптимального развития и творческой 

самореализации одаренных детей с целью дальнейшей 

профориентации учащихся в сфере культуры и искусства; 

 участию ДШИ в развитии социокультурного пространства г. 

Новокузнецк, внедрению и дальнейшему функционированию 

социально-значимых проектов, утверждению творческого 

партнерства с учреждениями культуры и искусства города; 

 осуществлению PR-деятельности, установление контактов со 

СМИ и общественными организациями; 

 развитию и укреплении материально-технической базы 

учреждения; 

 привлечению финансовых ресурсов для формирования 

экономического благополучия учреждения 

 

 



Показатели дятельности МБУ ДО ДШИ № 48, 

подлежащей самообследованию  

 

№ п/п  Показатели  Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  1033 человек 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  78 человек 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  444 человека 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  454 человек 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  57 человек 

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

услуг  

146 человек 

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

общей численности учащихся  

нет 

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

электронного обучения, в общей численности учащихся  

нет 

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

способностями, в общей численности учащихся  

нет 

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

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

 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащие) 44 человека /4% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  20 человек /2% 

1.6.3  Дети-мигранты  0 человек  

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  нет 

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

общей численности учащихся  

нет 

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

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

1303 человек/124% 

1.8.1  На муниципальном уровне  

На школьном уровне 

244 человека 

89 человек 



1.8.2  На региональном уровне  

На зональном уровне 

280 человека 

0 человек  

1.8.3  На межрегиональном (областном) уровне 151 человек 

1.8.4  На федеральном уровне  132 человек 

1.8.5  На международном уровне  496 человек 

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

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

533 человек/51% 

1.9.1  На муниципальном уровне  123 человек  

1.9.2  На региональном уровне  

На зональном уровне 

70 человек 

0 человек 

1.9.3  На межрегиональном уровне (областном) 97 человек 

1.9.4  На федеральном уровне  72 человек 

1.9.5  На международном уровне  171 человек 

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

численности учащихся, в том числе:  

 

1.10.1  Муниципального уровня  12 

1.10.2  Регионального уровня  нет 

1.10.3  Межрегионального уровня  нет 

1.10.4  Федерального уровня  нет 

1.10.5  Международного уровня  нет 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:  15 единиц 

1.11.1  На муниципальном уровне  15 единиц 

1.11.2  На региональном уровне  нет 

1.11.3  На межрегиональном уровне  нет 

1.11.4  На федеральном уровне  нет 

1.11.5  На международном уровне  нет 

1.12  Общая численность педагогических работников  86 человек 

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

педагогических работников  

48 человек/56% 

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 48 человек/56% 



направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

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

общей численности педагогических работников  

40 человек/47% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

40 человек/47% 

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

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

12 человек/14% 

1.17.1  Высшая      8 человек/9,3% 

1.17.2  Первая  6 человек/ 7% 

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

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет  13 человек /15% 

1.18.2  Свыше 30 лет  33 человек /38% 

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

возрасте до 30 лет  

9 человек /10% 

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

возрасте от 55 лет  

 44 человека /51% 

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,  

86 человек /100% 

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

организации, в общей численности сотрудников образовательной организации  

51 человек /59% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:   

1.23.1  За 3 года  32 единицы 

1.23.2  За отчетный период          5  единиц 

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  нет 

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  6 помещений 



2.2.1  Учебный класс  73 единицы 

2.2.2  Лаборатория  нет 

2.2.3  Мастерская  нет 

2.2.4  Танцевальный класс  4 единицы 

2.2.5  Спортивный зал  нет 

2.2.6  Бассейн  нет 

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

2.3.1  Актовый зал  нет 

2.3.2  Концертный зал  2 единицы 

2.3.3  Игровое помещение  нет 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

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

2.6.2  С медиатекой  нет 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

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

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

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

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

нет 

 
 


