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Отчет о результатах самообследования МБУДО «ДШИ №1». 

 

Главное чему должна учить школа – найти свое место в жизни. Поэтому 

наша школа ставит перед собой задачи целенаправленного, спрогнозированного 

развития каждого учащегося, создание необходимых условий для личностного и 

коллективного роста, самореализации подрастающего поколения. Именно эти 

постулаты задают вектор функционирования и развития школы. 

 

Целью самообследования является оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки выпускников, 

организации образовательной деятельности, качества кадрового, учебно- 

методического, библиотечно – информационного обеспечения, материально- 

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Самообследование проводилось на основании приказа директора, в котором 

утверждены порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования.  

Самообследование проводилось по результатам 2019 года 

 

В процессе самообследования проводилась оценка следующих показателей: 

 

 Оценка образовательной деятельности 

 Система управления организации 

 Организация учебного процесса 

 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 Востребованность выпускников 

 Качество кадрового обеспечения 

 Оценка учебно-методического, библиотечно информационного обеспечения 

 Оценка материально – технической базы 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 Анализ показателей деятельности организации, подлежащих 

самообследованию 



Отчет о результатах самообследования МБУДО «ДШИ №1» за 2019 

 

3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «ДШИ №1», 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ………………................ 4 

II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «ДШИ №1» 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ…………….................... 7 

 

1. Общие сведения об образовательной организации……………. 7 

 

2. Система управления организации………………………………. 7 

 

3. Оценка образовательной деятельности МБУДО «ДШИ №1».. 8 

 

Содержание образовательной деятельности……………................. 8 

 

Организация образовательной деятельности………………............ 10 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся…... 12 

 

Результаты обучения по итогам промежуточной аттестации……. 12 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников………………….... 12 

 

Концертно-конкурсная деятельность……………………………… 14 

 

Востребованность выпускников……………………………………. 20 

 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы…………………………………………………... 

 

20 

 

Кадровое обеспечение………………………………………………. 20 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение………………………………………………………….. 

 

25 

 

Материально-техническая база…………………………………….. 25 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования…………………………………………………………. 26 

 

7. Общие выводы……………………………………………………... 29 

 

 
 
 
 
 
 
 



Отчет о результатах самообследования МБУДО «ДШИ №1» за 2019 

 

4 
 

I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО 

«ДШИ №1»,ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показател

и 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет 
включительно, обучающихся в ДШИ по 
дополнительным общеобразовательным программам 
в области искусств (предпрофессиональным и 
общеразвивающим) 

311 человек 

1.2 Количество детей обучающихся в ДШИ по 
дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам (ДООП) 

282 человек 

1.3 Количество детей обучающихся в ДШИ по 
дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам (ДПОП) 

29 человек 

1.4 Конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по 
предпрофессиональным программам в области 
искусств за счет бюджетных средств 

1 чел. на 1 место 

1.5 Количество адаптированных образовательных 
программ, по которым возможно обучение 
инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности 
образовательных программ, реализуемых ДШИ 

1 

1.6 Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение 

дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации 

или образовательные организации высшего 

образования на профильные образовательные 

программы от общего числа выпускников ДШИ, 

завершивших обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в отчетном году 

0 

1.7 Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение 
дополнительных общеразвивающих программ в 
области искусств и поступивших в 
профессиональные образовательные организации 
или образовательные организации высшего 
образования на профильные образовательные 
программы от общего числа выпускников ДШИ, 
завершивших обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам в отчетном году 

4 

1.8 Сохранность контингента обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам 
в области искусств 

100% 

1.9 Наличие подготовительного отделения (классов) в 

структуре ДШИ 
да 

1.10 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 
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1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

2 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников, получивших свидетельство об 

окончании ДШИ с отличием, в общей 

численности выпускников. 

11 человек/41% 

1.13 Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, в том числе 

проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, 

творческие встречи, концерты, выставки, 

театрализованные представления и т.д.) 

100% 

1.14 Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях 

международного, всероссийского и регионального 

значения, от общего числа детей, обучающихся в 

ДШИ 

69 % 

1.15 Количество творческих и просветительских 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, 

выставок, постановок, публичных лекций, 

творческих встреч), проводимых ДШИ на базе 

других учреждений, в т.ч. общеобразовательных 

школ и учреждений социальной направленности 

15 

1.16 Наличие в ДШИ официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

да 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

201 человек/65% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

175 человек/54% 

1.19.1 Регионального уровня 66 человек/39% 

1.19.2 Федерального уровня 19 человек/10% 
1.19.3 Международного уровня 90 человек/54% 
1.20 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

36 

1.20.1 На муниципальном уровне 36 

1.20.2 На региональном уровне 0 

1.20.3 На межрегиональном уровне 0 

1.20.4 На федеральном уровне 0 

1.21 Наличие в ДШИ официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

да 

1.24 Общая численность педагогических работников  
(штатные работники/внешние совместители) 

61 (39/22) 
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1.25 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников (штатные работники/внешние 
совместители) 

33 (23/10) 

1.26 Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников (штатные 
работники/внешние совместители) 

28 (16/12) 

1.27 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: (штатные работники/внешние совместители) 

34 (18/16) 

1.28 Высшая (штатные работники/внешние совместители) 21 (13/8) 

1.29 Первая (штатные работники/внешние совместители) 14 (9/5) 

1.30 Численность  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 

2016 - 22 

2017 - 24 

2018 - 34 

2019 - 30 
2020 - 33 

1.31 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

1 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

18 

2.1.1 Учебный класс 15 

2.1.2 Мастерская 2 

2.1.3 Танцевальный класс 1 

2.2 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.2.1 Актовый зал 1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Финансирование текущего и капитального ремонта 

(бюджет) 

601 270,00 

2.5 Финансирование текущего ремонта и обеспечение 

деятельности учреждения (иная приносящая доход 

деятельность) 

115 441,00 
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II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «ДШИ №1», 
ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
1.Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное, сокращённое наименование в соответствии с Уставом и лицензией: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Абакана «Детская школа искусств № 1» (МБУДО «ДШИ №1») 

Юридический и почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты: 655015, 

Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Буденного, д. 82, телефон 28-46-29, e-mail shkola-

sogra@yandex.ru. 

Лицензия на образовательную деятельность от 11.12.2015 № 1936, срок 

действия лицензии – бессрочно.  

Наличие регистрационных документов: свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное управление (земельный участок, здание), либо 

договор аренды на помещение:  

 свидетельство о государственной регистрации права на землю  от 18.10.2006 г. 

серия 19АА 069997 существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано;  

 свидетельство о государственной регистрации права на здание от 21.09.2012 серия 

19  АА 462655. 

 Права Собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального 

образования осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной 

экономики Администрации города Абакана, Городское управление образования 

Администрации города Абакана, Бюджетно-казначейское управление 

Администрации другие органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции. 

Директор: Парсаев Андрей Валентинович 

Образовательная деятельность в МБУДО "ДШИ №1" осуществляется на русском 

языке 

Форма обучения - очная 

Уровень образования – дополнительное 

2. Система управления организации 

Управление в школе строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: 

 Общее собрание; 
 Педагогический совет. 

 

  

 

mailto:shkola-sogra@yandex.ru
mailto:shkola-sogra@yandex.ru
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Структура управления Учреждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

образовательной организации созданы Совет родителей. 

Данный показатель реализован полностью. 
 

3. Оценка образовательной деятельности МБУДО «ДШИ №1» 

Содержание образовательной деятельности 

МБУДО «ДШИ № 1» реализует следующие образовательные программы: 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Срок 

освоения 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

1. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

8(9) 

2. Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

5(6) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 
ЗАМ.ДИРЕКТОРА 

ПО УЧЕБНОЙ 

ЧАСТИ 

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО  

АХД 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ 

 

ТЕХПЕРСОНАЛ 

 

УБОРЩИК 

ТЕРРИТОРИИ 

 

ВАХТЕР 

 

УБОРЩИК 

СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

 

СТОРОЖ 

 

НАСТРОЙЩИК 

ПИАНИНО И РОЯЛЕЙ 

 

ДИРЕКТОР 
 

СТРУКТУРА МБУДО  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1» 
 

ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ 

 

ОТДЕЛЕНИЯ 

(МУЗЫКАЛЬНОЕ, 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО) 
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Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 

Музыкальное искусство 

1. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства  «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано, баян, гитара, балалайка, домра) 

7(8) 

2. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Сольное пение» (народное, 

академическое) 

7(8) 

3. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства ранней профессиональной ориентации 

«Инструментальное исполнительство», «Сольное пение» 

1 

4. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Подготовка к обучению в школе» 

1(2) 

Изобразительное искусство 

5. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Изобразительное искусство» - срок 

освоение программы 

7(8) 

6. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства ранней профессиональной 

ориентации «Композиция» 

1 

7. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Подготовка к обучению в школе» 

1(2) 

8. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства для детей с ОВЗ «Декоративно-

прикладная керамика» 

2 

Хореографическое  искусство 

9. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

6 

10. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства  ранней профессиональной 

ориентации «Хореографическое творчество» 

1 

11. Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Подготовка к обучению в школе» 

1(2) 

Платные образовательные услуги 

По видам искусств 

1. ДОП в области музыкального искусства «Раннее эстетическое 

развитие»  

1(2) 

2. ДОП в области изобразительного искусства «Раннее 

эстетическое развитие» 

1(2) 

3. ДОП в области хореографического искусства «Раннее 

эстетическое развитие» 

1(2) 

Образовательная организация создает условия, обеспечивающие 

обучающимся успешное освоение образовательных программ и развитие в 

соответствии с возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и 

предпочтениями. 

Образовательная деятельность МБУДО «ДШИ № 1» направлена на создание 

образовательного пространства для формирования конкурентоспособной, 
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инициативной, способной творчески мыслить личности. 

Учреждение реализует два вида дополнительных общеобразовательных 

программ: дополнительные предпрофессиональные программы (ДПП)  

основанные и отвечающие федеральным государственным требованиям (ФГТ), и 

дополнительные общеразвивающие программы (ДОП) в области 

музыкального, изобразительного и хореографического искусств.  

Для обучающихся с ОВЗ разработана Дополнительная общеразвивающая 

программа в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладная 

керамика». 

Реализуются дополнительные общеразвивающие программы на платной 

основе. 

Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

предметов, определяется учебными планоми МБУДО «ДШИ № 1». 

При составлении учебных планов учитывались интересы и возможности 

обучающихся, педагогического коллектива и ресурсные  возможности 

образовательного учреждения. Общее количество часов не превышает требований 

СанПиН. 

В ДШИ №1 созданы условия для свободного личностного выбора 

деятельности обучающегося, определяющее его индивидуальную траекторию 

развития; реализуемые дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы решают важные задачи: 

- выявление одаренных детей; 

- повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего 

поколения; 

- привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности, 

формированию заинтересованной аудитории и слушателей. 

 

Данный показатель реализован полностью. 

 Организация образовательной деятельности 

Режим занятий регламентируется календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 августа. Обучение в школе 

осуществляется в условиях 6-дневной учебной недели. Школа работает в 2 смены. 

Продолжительность академического часа 40 минут, проводимый в форме 

индивидуального занятия преподавателя с обучающимся, а также в форме 

группового и мелкогруппового занятия. Перерыв между занятиями не менее 5 

минут. 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к 

организации педагогического процесса.  

Оценка состояния и эффективности проводится на основании организации 

образовательного процесса учреждения и показателей успеваемости обучающихся, 

участия в конкурсах различного уровня и количества поступивших в 

профессиональные учебные заведения сферы культуры и искусства. 

 

Данные о контингенте обучающихся 

Общий контингент обучающихся. 

На 31.12.2019 г. контингент ДШИ №1 составил 251 обучающийся (бюджет) 
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+ 60 обучающихся (платные образовательные услуги).  

№ Показатель контингента 
Кол-во чел 

бюджет/платные 

1 Общее число 251/60 

 из них:  

1.1. Детей группы социального риска 0/0 

1.2. Детей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации 

31/1 

1.3. Детей-инвалидов, в том числе: 0/0 

1.3.1.  - с нарушением зрения 0/0 

1.3.2.  - с нарушением слуха 0/0 

1.3.3.  - с нарушением опорно-двигательного 
аппарата 

0/0 

1.4. Детей из многодетных семей 14/1 

1.5. Детей из малообеспеченных семей 3/0 

1.6. Детей матерей-одиночек 14/0 

1.7. Опекаемых 7/0 

1.8. Мальчиков 70/6 

1.9. Девочек 181/54 

1.10. Дошкольников (до 6 лет) 0/26 

1.11. Детей в возрасте от 5-18 лет 251/60 

 

Численность обучающихся по осваиваемым образовательным программам: 

- Музыкальное отделение – 161 обучающийся - за счёт бюджетных средств 

муниципального образования город Абакан, 30 - обучающихся - по договорам об 

образовании за счёт средств физических лиц. 

- Художественное отделение – 40 обучающихся - за счёт бюджетных средств 

муниципального образования город Абакан, 10 - обучающихся - по договорам об 

образовании за счёт средств физических лиц. 

- Хореографическое отделение – 50 обучающихся - за счёт бюджетных 

средств муниципального образования город Абакан, 20 - обучающихся - по 

договорам об образовании за счёт средств физических лиц. 

В целях создания условий для эффективного развития и обучения детей, 

обладающих способностями для дальнейшего получения профессионального 

образования в области искусств, в текущем году в школе продолжено обучение 

детей по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам: 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано»; 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись». 

В 2019 г. при отборе детей принято в 1 класс на ДПОП «Живопись» - 10 

обучающихся, на ДПОП «Фортепиано» - 7 обучающихся. 

Всего обучаются по дополнительным предпрофессиональным программам – 

29 человек, из них по ДПОП «Живопись» - 17 чел, по ДПОП «Фортепиано» - 12 

чел.  

 

Данный показатель реализован полностью. 

 



Отчет о результатах самообследования МБУДО «ДШИ №1» за 2019 

12 

 

 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Показателями результативности, которые используются в отчете по данному 

направлению являются: 

• фактический уровень качества знаний по осваиваемым 

образовательным программам и школе в целом; 

• результаты итоговой аттестации обучающихся; 
• результаты участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, смотрах. 

 

В 2019 учебном году промежуточная аттестация обучающихся традиционно 

применялась как основная форма контроля качества освоения реализуемых 

образовательных программ по различным видам искусств. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося 

и усвоение им образовательной программы на определенном этапе обучения.  

Формы промежуточной аттестации: 

 контрольные уроки;  

 зачеты; 

 экзамены; 

Виды промежуточной аттестации:  

 технические зачеты; 

 академические концерты;  

 конкурсы; 

 исполнения концертных программ и контрольные прослушивания; 

 письменные работы и устные опросы. 

 
Результаты обучения по итогам промежуточной аттестации за 
2019 год 

Отделение Качество Обучающиеся на 

«4» и «5» 

Неуспевающие 

Музыкальное 
отделение 

100% 79% 0% 

Хореографическое 
отделение 

100% 73% 0% 

Художественное 
отделение 

100% 81% 0% 

По школе в целом 100% 77% 0% 

В целом, по итогам промежуточной аттестации за 2019 год качество на всех 

отделениях составляет 100%. Показатель доли обучающихся, успевающих на «4» и 

«5», стабилен, превышает 50%, что свидетельствует о высоком качестве 

образовательных результатов. 

Результаты итоговой аттестации выпускников в 2019 году 

В 2019 году в выпускных классах обучалось 14 учащихся. Все они были 

допущены к итоговой аттестации. Система работы по подготовке к экзаменам 

включала: мероприятия обучающего, консультационного, диагностического, 

методического характера, мониторинг образовательной деятельности, мероприятия 

направленные на психологическую поддержку выпускников, работу с родителями. 
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Качеству содержания подготовки выпускников ДШИ придает важнейшее 

значение.  

Итоговый экзамен (итоговая аттестация) определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы. В 2019 учебном году итоговая аттестация 

проводилась в форме выпускных экзаменов по следующим предметам: 

1) Специальность (итоговое исполнение концертных программ по 

специальностям фортепиано, домра, гитара, балалайка, баян, сольное пение с 

утверждёнными репертуарными перечнями, отражёнными в индивидуальных 

учебных планах); 

2) Сольфеджио (комплекс контрольных заданий, включающих 

теоретическую и практическую части); 

Итоги выпускных экзаменов оцениваются на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка итоговой аттестации 

является одной из составляющих итоговой оценки по данному предмету, 

фиксируемой в свидетельстве об окончании школы. 

Оценки выпускников по всем видам итоговых контрольных мероприятий 

фиксируются в экзаменационных и зачётных ведомостях, подписываются 

председателем и членами экзаменационных комиссий. 

Качество реализуемых ДООП позволяет выпускникам школы успешно 

продолжать образование в профильных учебных заведениях культуры и искусства. 

 

В 2019 году из 14 обучающихся все сдали экзамен на оценки «4» и «5». 

 

100% выпускников получили свидетельство об окончании школы. 

 

Данный показатель реализован полностью. 
 

Концертно-конкурсная деятельность 

Одним из факторов внешней оценки образовательной деятельности школы 

является результативность участия в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах. 
 

Квартал Наименование 

конкурсов 

Результативность 

Лауреаты Дипломанты Участие 

1 2 3 4 5 

Международные 

I квартал       04.02.2019  

VI Международный 
конкурс 

«Музыкальная 

шкатулка» 

г.Омск 

0/0 2/2 0/2 

26.02.2019 

Международный конкурс 

«Сияние – 2019» 

1/1 0/0 0/1 

21.03.2019 

Международная 

олимпиада по 

слушанию музыки 
«Музыка – душа моя» 

1/1 0/0 0/1 

II квартал 27.04.2019 

Международный 

1/38 

1/26 
0/0 0/1 
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хореографический 
конкурс 

«Танцемания» 

16.05.2019 

IVМеждународный 
конкурс искусств 

«Родники России» 

0/0 6/6 0/6 

Май 2019 
Международный 

конкурс «VIVAT - 

Созвездие» 

г.Омск 

2/2 0/0 0/2 

III квартал - 0/0 0/0 0/0 

IV квартал 19-20.10.2019 

«Великая моя страна» 

в рамках творческого 
проекта «КИТ» 

1/20 

1/20 

1/20 

0/0 0/2 

IX Международный 

конкурс 
«Вдохновение» 

1/20 0/0 0/5 

октябрь 

Международный 

конкурс фотографии, 
декоративного и 

изобразительного 

искусства «Вся 
жизнь-театр», г. 

Воронеж, октябрь 

1/1 

1/1 
0/0 7/7 

октябрь 

Международный 
конкурс фотографии, 

декоративного и 

изобразительного 
искусства 

«Сказочный мир»,  

1/1 
1/1 

0/0 7/7 

Итого: 
10 15/92 8/8 14/34 

Всероссийские 

I квартал Февраль 2019 

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 

«Хрустальные 

звёздочки» 

0/0 1/1 0/1 

Январь 2019 
Всероссийский 

конкурс «Мы в ответе 

за тех, кого 
приручили» 

0/0 0/0 6/6 

II квартал 04.06.2019 

Всероссийский 

конкурс «Сохраним 
лес от пожаров» 

1/1 0/0 0/1 

III квартал - 0/0 0/0 0/0 

IV квартал октябрь 2019г. 

Всероссийский 
творческий конкурс 

1/1 0/0 0/1 
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для детей «Любимые 
книги и их герои», г. 

Москва 

 ноябрь 2019г. 

Всероссийский 
открытый творческий 

конкурс «Коты для 

доброты», номинация: 
декоративно-

прикладное искусство 

г. Новосибирск, 

0/0 5/5 1/5 

2 ноября 2019 
Всероссийский 

конкурс «Результат» 

г.Красноярск 

2/2 

4/4 
0/0 0/6 

Итого: 6 8/8 6/6 7/20 

Межрегиональные, региональные 

I квартал 24.03.2019 

II Региональный 
фестиваль-конкурс 

хоровых коллективов 

и вокальных 

ансамблей «Весенние 
голоса» г.Абакан 

1/20 0/0 0/2 

22.02.2019 

III Межрегиональный 
конкурс 

исполнителей на 

балалайке «Звенящая 

струна» 
г.Минусинск. 

1/1 1/1 0/1 

21.02.2019 

V Межрегиональная 
теоретическая 

олимпиада для ДМШ, 

ДШИ и ПСПУ 

заведений. 

1/1 0/0 0/1 

09.02.2019 

II Региональная 

музыкально-
теоретическая 

олимпиада  «Умники 

и умницы» 

2/2 0/0 0/2 

 20.03.2019 
Республиканский 

конкурс 

«Музыкальный 
калейдоскоп» 

г.Черногорск 

4/4 0/0 0/4 

II квартал 13.04.2019 

IX открытый 
межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

детских 
хореографических 

коллективов 

1/18 

1/22 
1/20 

 

0/0 0/0 
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«Плясица-2019» 
МБУ ДО 

«Шушенская детская 

школа искусств» 

08.04.2019г. 
Межрегиональный 

конкурс ансамблевой 

и оркестровой 
музыки. Номинация 

«Ансамбль». 

1/2 

1/10 

 
1/2 

 

0/2 

09.04.19г. 

Межрегиональный 
конкурс ансамблевой 

и оркестровой 

музыки. Номинация 
«Ансамбль» 

1/1 1/1 0/1 

13.04.2019 

IX открытый 

межрегиональный 
фестиваль-конкурс 

детских 

хореографических 
коллективов 

«Плясица-2019» 

МБУ ДО 
«Шушенская детская 

школа искусств» 

1/18 
1/22 

1/20 

 

0/0 0/0 

III квартал сентябрь 2019г. 

Республиканский этап 
Всероссийского 

конкурса «Спасибо 

деду за Победу» 

0/0 0/0 6/6 

IV квартал VII Открытый 
республиканский 

конкурс 

балетмейстеров-
постановщиков им. С. 

Д. Словиной 

1/18 
1/22 

1/20 

1/22 
 

0/0 0/0 

Итого: 11 22/63 3/4 6/19 

Республиканские 

I квартал 20.03.2019 

II открытый 

республиканский 

конкурс ансамблевой 
музыки 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

2/2 2/2 0/2 

II квартал 19.05.2019 

VIII Республиканский 

фестиваль-конкурс по 

исполнительским 
видам мастерства 

«Гордость Хакасии» 

Гран-при 

1/22 

1/12 

1/20 

1/18 
1/22 

0/0 

III квартал 0/0 0/0 0/0 0/0 

IV квартал 0/0 0/0 0/0 0/0 

Итого: 2 3/24 6/24 0/2 
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Муниципальные 

I квартал 13.03.2019г. 

XXIII Городской 

конкурс 

исполнительского 
мастерства 

ансамблевой музыки 

«Юные дарования-
2019» 

1/12 

1/1 

1/2 

0/0 0/2 

16.03.2019г. 

XXIII Городской 

конкурс 
исполнительского 

мастерства 

ансамблевой музыки 
«Юные дарования-

2019» 

11/11 1/1 0/1 

 21.03.2019 

XVIII Городская 
выставка-конкурс 

«Золотая кисточка»в/з 

«Чылтыс» 

3/3 0/0 0/3 

II квартал 16.04.2019 

Хореографический 

конкурс «Танцующий 

Абакан», в рамках 
фестиваля творчества 

горожан «С любовью 

к городу» 

1/18 

1/22 
0/0 0/0 

Июнь 2019 

КДЦ «Заречье» 

выставка-конкурс 

«Моя любимая книга» 

4/4 0/0 0/4 

III квартал август 

выставка-конкурс  

«Мое любимое лето», 
КДЦ «Заречье» 

3/3 0/0 12/12 

октябрь 

выставка «Осенний 

пейзаж», библиотека-
клуб «Истоки» 

0/0 0/0 12/12 

октябрь 

конкурс детского 

рисунка «Мой 
любимый магазин» 

Командор 

0/0 0/0 6/6 

ноябрь 
выставка «День 

матери», библиотека-

клуб «Истоки» 

0/0 0/0 6/6 

IV квартал 20.11.19г  Фестиваль 
академических хоров 

и ансамблей ДМШ и 

ДШИ и хоровых 
студий г. Абакана 

0/0 0/0 20/20 

Итого: 10 26/58 1/1 56/66 
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Всего: 39 74/245 24/43 83/141 

 

Проведя анализ результативности участия, можно констатировать, что 181 

обучающийся  стал победителем и призером различных фестивалей, конкурсов, 

олимпиад, что составило 95% от общего количества участников. 
В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, 

что работа с одаренными  детьми в образовательном учреждении ведется 
целенаправленно и эффективно. 
 

Творческая и культурная деятельность 

Координация концертной деятельности реализуется через осуществление 

совместных творческих проектов, организацию и проведение концертов для 

различных групп населения. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей 

обучающегося путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую 

деятельность. 
Участие в творческих мероприятиях 

№ Дата Наименование Доля детей, 
привлеченных к 

участию в 

творческих 
мероприятиях  

Охват 
зрительской 

аудитории 

1 2 3 4 5 

1 
07.01.2019 

Участие в Рождественском 

концерте. Хор «Светилен». 
28 250 

2 
11.01.2019 

Проведение Рождественского 
концерта 

«Рождественская сказка» 

36 100 

3 

15.01-15. 02.2019 

 

Персональная выставка 

живописи «Натюрморт» 
преподавателя 

художественного 

отделения ДШИ №1 
Яковлевой Н.В. 

- 800 

4 

19.20.23.24.01.2019 

Участие учащихся и 

преподавателей ДШИ №1 в 

Рождественском мюзикле 
«Под первой звездой» с 

ведущими артистами 

Хакасской республиканской 
филармонии им. В. Г. 

Чаптыкова и Русского 

Республиканского 
Драматического Театра им. 

М.Ю. Лермонтова в рамках 

Года театра в России. 

8 900 

5 

29.01.2019 

Участие в открытии 
республиканского конкурса 

чтецов «Рождественское 

чудо». 

49 300 

6 
03.02.2019 

Участие концертной 
программе в Региональном 

чемпионате по баскетболу 

20 300 
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7 
19.02.2019 

Проведение Концерта 
фортепианных ансамблей в 

ДМШ с.Белый Яр 

11 50 

8 

22.02.2019 

Проведение Концерта, 

посвящённого Дню 
Защитника Отечества. 

«Защитникам Отечества 

посвящается…» 

75 85 

9 

05.03.2019 

Проведение Концерта, 

посвященного 

международному женскому 

дню «Все цветы маме…» 

42 150 

10 

06.03.2019 

Проведение Сольного 

концерта ансамбля 

«Матрёна» 
К/З ДМШ №1 

им.А.А.Кенеля.  

11 250 

11 

14.03.2019 

Участие.  

Концерт в зале ДМШ в 
составе Оркестра ХГУ, 

ансамбль «Матрёна», трио 

домр. 
Красноярский край, 

п.Шушенское.  

15 200 

12 

15.03.2019 

Проведение Сольного 

концерта ансамбля 
«Матрёна». 

КДЦ «Южный».  

3 50 

13 

06.04.2019 

Участие в Финальном этапе 

городского конкурса «Моя 
семья и книга» 

12 100 

14 

17.04.2019 

Участие ансамбля 

«Матрёна» в Юбилейном 
концерте ансамбля 

«Сувенир». 

ГЦК «Победа». 

3 250 

15 

17.04.2019 

Проведение Концерта-
выставки «Импрессионизм в 

музыке и живописи», зал 

ДШИ №1 

19 30 

16 

18.04.2019 

Проведение 
Благотворительного 

концерта учащихся и 

преподавателей ДШИ №1 в 
СОШ №27 (для детей с 

нарушениями здоровья) 

18 80 

17 

22.04.2019 

Проведение Концертной 

программы в рамках проекта 
«Будем знакомы» 

в д/с «Теремок» 

8 100 

18 

25.04.2019 

Проведение Концерта-
выставки «Импрессионизм в 

музыке и живописи», холл 

ДХШ им. Д.И. Каратанова 

23 80 

19 
29.04.2019 

Проведение Концертной 
программы в рамках проекта 

18 90 
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«Будем знакомы» 
в д/с «Жаворонок»  

20 

29.04.2019 

Участие в Гала-концерте 

конкурса «Танцующий 

Абакан» 

20 300 

21 

30.04.2019 

Проведение «Пасхальный 

концерт» 

в православной гимназии 

36 100 

22 
30.04.2019 

Участие в концертной 
программе  

«День танца» 

50 500 

23 

08.05.2019 

Участие в Концертной 
программе, посвященной 

Дню Победы  

(КДЦ «Заречье») 

14 200 

24 
10.05.2019 

Проведение Концерта, 
посвященного Дню Победы 

(филиал ДШИ №1) 

36 100 

25 
17.05.2019 

Проведение Отчетного 
концерта ДШИ № 1 

«Слияние музыки и красок» 

68 200 

26 

21.05.2019 

Участие в концертной 

программе для выпускников 
4-ых классов СОШ № 7 

14 100 

27 

24.05.2019 

Участие в Хоровом концерте, 

посвященном Дню 

Славянской письменности 
(Республиканская 

филармония им. Кадышева) 

36 500 

28 

01.06.2019 

Участие в концертной 
программе День защиты 

детей. 

Парк «Орленок» 

50 200 

29 

01.06.2019 

Участие в концертной 
программе День защиты 

детей. 

КДЦ «Заречье» 

50 200 

30 
04.06.2019 

 

Проведение  Концерт  КА 
«Матрёна». «Живые 

игрушки»  

2 115 

31 
26.06.19 

Проведение концерта для 
пришкольного лагеря МБУ 

СОШ № 7 КДЦ «Заречье» 

14      100 

32 
 

12.06.19 

Участие в концертной 

программе «День России» 
воинская часть 

16      300 

33 

28.06.19 

Участие в концертной 

программе Юбилей служб 

охраны УИС ГЦК «Победа» 

32    150 

34 

Март-июнь 

Выставка работ учащихся 

художественного отделения 

«Весь мир – театр!» в рамках 
Года театра в России. 

40 
жители района 

Н-Согра 

35 

24.08.19 

Участие в мероприятии День 

города Абакана стадион 

Саяны 

35 2000 
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36 
 

28.08.19 

Участие в мероприятии 
Закрытие трудового лагеря 

парк «Орленок» 

14 150 

37  

сентябрь 

Изготовление открыток ко 

дню пожилого человека 
40  

38 

05.09.19 

Участие в мероприятии 

Открытие спортивной 

площадки по улицы Итыгина 
Западный район. 

18 100 

39 
 

19.09 

Оформлена выставка 

«Итоговая композиция», 

холл ДШИ №1 

6 ДШИ №1 

40 

20.09.2019 

Участие в концертной 

программе посвященной 300-

летию создания 

миграционной службы. 

12 80 

41 

20-29.09.19 

Изготовление открыток 

обучающимися 

художественного отделения 
на День пожилого человека 

30 
жители района 

Н-Согра 

42 

25.09.19 

Репортаж на телеканале 

Абакан 24, с семейным 

ансамблем «Матрена» 
посвященный Дню учителя 

30 
жители 

г.Абакана 

43 
октябрь 

 

Участие в XXIII Городской 

выставке ДПИ «Абакан-река 

дружбы 

8 в/з «Чылтыс 

44 

 

01.10 

Участие в Акции 

Общероссийского народного 

фронта «Открытка ко дню 
пожилого человека» 

88 8 

45 

05.10.19 

Участие в праздничном 

Концерте ко Дню учителя 

Хор 4-6классов, Ансамбль 
«Нюанс» 

25 120 

46 

18-20.10.19 

Участие в LXVIII 

Международном конкурсе 
«Великая моя страна» в 

рамках проекта культуры 

искусства творчества КИТ 

40 
Жители 

г.Абакана 

47 

25.10.19 

Участие преподавателя 
Мартыновой Е.А. в 

концертной программе 

«Магия романса» театра-

студии «Хайджи» 

8 
Жители 

г.Абакана 

48 25.10.19 Участие в Концертной 

программе «Магия романса» 

в филармонии им.Чаптыкова 

4 100 

49 
30.10.19 

Участие в Республиканских 

чтениях методических работ 
6 75 

50 

31.10.19 

Проведение городского 

мероприятия Литературный 
пряник «И я там был» в 

рамках XV музыкально-

поэтического фестиваля 
«Очей очарованье» 

57 
Жители 

г.Абакана 
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51 
31.10.19 

Участие в I Международном 
конкурсе по сольфеджио 

«Нота плюс» 

7 - 

52 
октябрь 

 

Выставка работ учащихся и 

преподавателей Бельтирской 
ДШИ 

20 ДШИ №1 

53 

02.11.2019 

Участие в организации и 

проведении концерта 
посвященному II городскому 

семейному форуму «Заречье 

– крепкая семья» 

44 100 

54 

3.11.19 

Республиканский фестиваль 
«Радуга наций».Ансамбль 

«Сибирский краковяк» 

Фокина И.В. Руденок Т.С.(в 
составе ансамбля) 

- - 

55 

04.11.19 

Республиканский праздник 

«День народного единства» 

Ансабль «Сибирский 
краковяк» Фокина И.В. 

Руденок Т.С.(в составе 

ансамбля) 

- - 

56 

08.11.19 

Концерт презентация 
сборника пьес «Музыка - 

детям» преподавателя ДШИ 

№1, композитора 
М.Н.Хакимовой 

12 80 

57 

09.11.19 

Участие во Всероссийском 

конкурсе-фестивале 

«Результат» 

8 200 

58 

09.11.19 

Участие в работе жюри на V 

Республиканском конкурсе 

хоровых коллективов 
«Родные напевы» 

2 350 

59 

9.11.19 

Республиканский конкурс 

хоровых коллективов 

народной песни «Родные 
напевы» Фокина И.В. (член 

жюри) 

Руденок.Т.С. (в составе 
коллектива с.Солнечный) 

- - 

60 09.11.19 Концерт – презентация 

«Музыка М.Хакимовой – 

детям» в ДМШ 
г.Минусинска 

80 70 

61 

13.11.19 

Оформлена и открыта в 

концертном зале МБУДО 

«ДШИ №1» выставка работ 
художественного и 

декоративного отделения 

МБУДО «ДШИ» 
с.Бельтирское 

12 

обучающиеся 

ДШИ №1 и 

жители м-на 
Н.Согра 

62 

18.11.19 

Оформление выставки работ 

обучающихся 

художественного отделения 
«Осенний пейзаж» 

9 

обучающиеся 

ДШИ №1 и 

жители м-на 
Н.Согра 
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63 

19.11.19 

Участие в Республиканском 
семинаре-практикуме по 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 
искусству, народным 

художественным промыслам. 

2 50 

64 

 
19.11 

Участие в Акции 

Общероссийского народного 
фронта «Светоотражающие 

знаки» 

8 8 

65 
20.11.2019 

 

Проведение Концерта 

«Живые игрушки» 
КА «Матрёна».  

2 86 

66 

20.11.19 
 

Проведение концерта 

ансамбля «Матрена». 
Музыкальный спектакль 

«Живые игрушки» 

7 25 

67 

20.11.19 

Участие в V городском 

фестивале хорового и 
вокального искусства. Хор 

«Нюанс» 

27 250 

68 

21.11.19 

Проведение концерта 

фортепианной музыки из 
авторских произведений 

преподавателя ДШИ №1 

Аскаровой С.А. 

20 70 

69 

22.11.19 

Участие в праздничном 

концерте посвященном дню 

матери «Любимой маме…» 

48 250 

70 

25.11.19 

Участие в торжественном 
мероприятии посвященном 

Дню матери «Мамочка милая 

моя» 

22 

обучающиеся и 
родители 

Православной 

гимназии 

71 

26.11.19 

Участие во Всероссийском 
открытом конкурсе по 

декоративно-прикладному 

искусству «Кот для доброты» 

2 - 

72 

29.11.19 
Проведение концерта 

посвященного Дню матери 

«Мамочка милая моя» 

54 

обучающиеся и 

родители 

Православной 

гимназии 

73 
 

29.11.19 

Участие в концерте, 

посвященном Юбилею МБУ 

СОШ №26 

5 100 

74 

28.11.19 

Организация выставки работ 
обучающихся 

художественного отделения, 

посвященной Дню матери в 
библиотеке «Истоки», "Нет 

на свете ближе и роднее" 

15 
Жители м-на 

Нижняя Согра 

75 

29.11.19 

Участие в торжественном 

мероприятии «Эстафета 
материнского признания» 

25 
Жители м-на 

Нижняя Согра 

76 
декабрь 2019г.- январь 

2020г. 

Выставка работ учащихся 

художественного отделения 
«Новогодняя история» 

22 
Жители м-на 

Нижняя Согра 
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Творческие коллективы обучающихся 

Название коллектива Количество 

участников 

Руководитель  

Детский хореографический ансамбль 

«Вераника» 

50 Кербер Т.В. 

 

Фольклорный ансамбль «Родник» 10 Лепкин Д.Ф.,  
Парсаева С.С. 

Ансамбль народной песни «Звонница» 12 Фокина И.В. 

Ансамбль «Сольвейг» 12 Любягина Т.С. 

Сводный хор обучающихся ДШИ №1 и 35 Лопатина Т.А. 

77 
 

декабрь 

Тематическая выставка 
детского рисунка, 

посвященная технике 

безопасности 

4 200 

78 

05.12.19 
 

Проведение совместного 
концерта оркестра народных 

инструментов музыкального 

колледжа «Караван» и 
оркестра народных 

инструментов учащихся 

ДШИ №1. 
«Новогодняя карусель» 

19 156 

79 

05.12.19 

 

Участие и выступление 

учащихся ДШИ №1 хор 

«Нюанс» на телеканале 
Абакан 24 в передаче «Во! 

Время» 

17 
Жители 

г.Абакана 

80 

08.12.2019 

 

Участие в VІI Открытом  

Республиканском конкурсе  
балетмейстеров-

постановщиков им. С.Д. 

Словиной 

42 
Жители 

г.Абакана 

81 

08.12.19 

 

Участие преподавателя 

художественного отделения 

Шабалиной О.А. в проекте 

«Семейный выходной» «Мир 
красок» 

1 
Жители 

г.Абакана 

82 

12.12.19 

 

Проведение совместного 

концерта оркестра народных 
инструментов музыкального 

колледжа «Караван» и 

оркестра народных 

инструментов учащихся 
ДШИ №1. 

39 200 

83 

23.12.19 

Проведение Новогоднего 

концерта. «Праздник к нам 
приходит» 

85 70 

84 
26.12.19 

Проведение Концерта класса 

Талыковой М.М. 
6 42 

Итого: 84 мероприятия 

(45-участие, 

39-проведение) 

 

1876 участий 

311 

учащихся/100% 

11670 + 

жители 

республики 

Хакасия 
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Православной гимназии «Нюанс» 

Ансамбль балалаечников «Бурундуки» 11 Парсаев В.А. 

Концертный ансамбль «Матрена» 3 Парсаев В.А. 

Дуэт баянистов 2 Краснуха Л.Н. 

«Музыкальный эрудит» 8  Лепкина О.А.  

Детский оркестр народных инструментов «Караван» 
34 

Парсаев В.А. - 
руководитель; 

Талыкова М.М. - дирижер  

 
В ДШИ существуют и ведут активную концертно-конкурсную деятельность  

10 творческих коллективов. 177 обучающихся (48 % от общего количества 
обучающихся) школы являются участниками творческих коллективов.  

Проведя анализ результативности участия и проведения концертной 
деятельности, можно констатировать, что обучающиеся и преподаватели приняли 
участие в 84 творческих мероприятиях, 100 % обучающихся были привлечены к 
участию в мероприятиях, охват зрительской аудитории составил более 11000 
человек. 

Данный показатель реализован полностью. 

 

Востребованность выпускников 
Качество реализуемых ОП позволяет выпускникам школы успешно 

продолжать образование в профильных учебных заведениях культуры и искусства. 

Сведения о выпускниках, продолживших обучение в профильных учебных 

заведениях в 2019 году представлены в таблице №1. 

 

Выпускники 2019 г., продолжившие обучение в профильных учебных заведениях 
Таблица №1 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Учебное заведение, направление Ф.И.О. преподавателя, 

подготовившего выпускника 

Шпаковская 
Анастасия 

АМК ИИ ХГУим.Катанова, 
отделение ДХО 

Шкуратова Е.Н. 

Завражных Полина 

 

АМК ИИ ХГУим.Катанова, 

отделение спец.ф-но 

Шкуратова Е.Н. 

Богачева Юлия КГУ ПОУ «Минусинский колледж 
культуры и искусства» 

Фокина И.В. 

Танкова Юлия 

 
ХГУ им.Катанова, отделение ДПИ Яковлева Н.В. 

Кутарева Екатерина ОГАПОУ  Губернский колледж 
социально-культурных технологий и 

инноваций, живопись 

 
Яковлева Н.В. 

ИТОГО: 5 выпускников продолжили обучение в профильных учебных заведениях, что 

составляет 15 % от общего количества выпускников. 

 

Данный показатель реализован полностью. 

 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно – 

информационного обеспечения, материально – технической базы 

 Кадровое обеспечение 

МБУДО «ДШИ № 1» обеспечено квалифицированным преподавательским 
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составом, преподаватели своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Количественный состав педагогических работников остается стабильным. В 

школе работают 61 преподаватель, из них 14 человек – молодые специалисты. 
№ п/п Показатель Всего человек 

1.  Руководители (директор, заместители директора) 3 

1.1. в т.ч. имеющие педагогическую нагрузку 2 

2. Возрастной ценз руководителей (директоров, заместителей) 61 

2.1. 25-35 лет - 

2.2. 36-45 лет 1 

2.3. 46-55 лет 2 

2.4. 56-65 лет - 

2.5. Свыше 60 лет - 

3. Образовательный ценз руководителей (директоров, заместителей) 3 

3.1. Высшее профессиональное 2 

3.2. Среднее специальное 1 

3.3. Прошедшие переподготовку по дополнительной профессиональной 

программе для руководителей 

2 

4. Стаж в должности руководителя 3 

4.1. Менее 2-х лет - 

4.2. 2-5 лет 1 

4.3. 6-10 лет - 

4.4. 11-15 лет - 

4.5. 16-20 лет 1 

4.6. Свыше 20 лет 1 

5. Количество преподавателей штат совм. 

5.1. Постоянные работники (штатные преподаватели) 39 

5.2. Совместители 22 

 

6. 

 

Возрастной ценз преподавателей 

 

61 

6.1. До 25 лет 12 - 

6.2. 26-35 лет 6 9 

6.3. 36-45 лет 9 7 

6.4. 46-55 лет    7 4 

6.5. 56-60 лет 2 1 

6.6 Свыше 60 лет 3 1 

 

7. 

 

Образовательный ценз преподавателей 

 

 

7.1. Высшее образование 23 10 

7.2. Среднее специальное  26 18 

7.3. Неоконченное среднее профессиональное (студенты-практиканты) 7 - 

8.  Педагогический стаж преподавателей 61 

8.1.  Менее 2-х лет 11 3 

8.2. 2-5 лет 4 1 

8.3. 5-10 лет 4 2 

8.4. 10-15 лет 3 4 

8.5. 15-20 лет 6 4 

8.6. 20-30 лет 8 6 

8.7. Свыше 30 лет 3 2 

9. Квалификационная категория: педагогические работники (в том числе 

концертмейстеры, педагоги/концертмейстеры) 
 

9.1. Высшая 13 8 

9.2. Первая 9 5 
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9.3. Без категории 16 9 

10. Квалификационная категория: руководители (по совмещаемой  должности 

преподавателя или концертмейстера, если есть) 

 

2 

10.1. Высшая 1 

10.2. Первая - 

11. Преподаватели,  руководители, заместители руководителей, получившие 

звания, награды (ф.и.о.)  за  2019 г. 

  

11.1. Заслуженный работник культуры Российской Федерации - - 

11.2. Заслуженный работник культуры Республики Хакасия - - 

11.3. Заслуженный деятель культуры Российской Федерации - - 

11.4. Заслуженный деятель культуры Хакасии - - 

11.5. Заслуженный артист Республики Хакасия - - 

11.6. Народный мастер Республики Хакасия - - 

11.7. Знак Министерства культуры РФ  

«За достижения в культуре» 

- - 

11.8. Грамота, благодарственное письмо Министерства культуры  
Республики Хакасия 

- - 

11.9. Почетная грамота  

Правительства Республики Хакасия 

- - 

 

Преподаватели своевременно проходят курсы повышения квалификации и 

мастер-классы, широко используется дистанционная форма повышения 

квалификации. 
Дата Наименование мероприятия Количество участников 

преподавателей, кол-во часов 

Количество 

учащихся 

05.02.19 

Городское методическое 

объединение по направлению 

«Изобразительное искусство», 

мастер-класс по изобразительному 

искусству 

2 преподавателя 

Яковлева  Н.В. 

Вернова Е.Е. 

8 часов 

0 

07.02.19 

Семинар-практикум по народному, 
стилизованному и современному 

танцу. 

ГАУ РХ «ЦКиНТ им. 

С.П.Кадышева» 

3 преподавателя 
Кербер Т.В. 

АнисинаЕ.В. 

Колтунова В.Н. 

8 часов 

0 

23.03.19 

Мастер-класс по специальности 

«балалайка» под руководством 

В.А.Макаровой 

1 преподаватель 
Парсаев В.А 

16 часов. 

 

1 

 

09.04.19 
 

Мастер-класс по специальности 
«домра» под руководством А.В. 

Кугаевского 

2 преподавателя 

Парсаев В.А. 

Пинимасова О.Г. 

8 часов 
0 

 

1 преподаватель 
Талыкова М.М. 

16 часов 

 

09.04.19 

 

Мастер-класс по специальности 

«балалайка» под руководством 

В.А.Макаровой 

 

3 преподавателя 

Парсаев  В.А. 

Талыкова М.М. 

Пинимасова О.Г. 

8 часов 

1 

10.04.19 
 

 

Мастер - класс по специальности 

"Баян" под руководством доцента 
Новосибирской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки 

Овчинникова М.Я. 

2 преподавателя 
Захаова С.Н. 

Краснуха Л.Н. 

8 часов 

 

2 

10.04.19 

 

Мастер - класс по специальности 

"Баян" под руководством 
1 преподаватель 

Захарова С.Н. 
0 
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преподавателя по классу баян, 

директора ЦДМШ им. Б.Г. 

Павликовской , г. Чита Скрипченко 

Е.А. 

8часов 

 

22.04.- 

04.05.2019 

КПК. КГБ ПОУ «Минусинский 

колледж культуры и искусства» 

3 преподавателя 
Кербер Т.В. 

Анисина Е.В. 

Колтунова В.Н. 

72 часа 

 

 

0 

 

06.08.2019 

 

Семинар «Композиция. Методика 

составления натюрмортов» под 

руководством К.Ш. 

Фахрутдиновой, преподавателя 

МАХЛ Российской Академии 

художеств, ДХШ им. 

Д.И.Каратанова 

1 преподаватель 
Глазырина Н.П. 

8 часов. 

 

0 

15.08.2019 

 

 

Мастер-класс по теме: «Технология 

академической живописи» под 

руководством  Олейникова С.Н.,  
преподавателя кафедры 

пластической анатомии  

Московского Государственного 

академического художественного  

училища, ДХШ им. Д.И.Каратанова 

1 преподаватель 
Яковлева Н.В. 

8 часов. 

 

0 

 

01.10.2019 

 

Семинар (мастер-класс) по 

повышению профессионального 

мастерства в рамках проекта 

«Всероссийский пленер 

художников в Республике 

Хакасия», ДХШ им. Д.И. 

Каратанова 

1 преподаватель 
Яковлева Н.В. 

8 часов. 

 

0 

 

12.10.19 

 

Семинар-практикум «Искусство 

постановки детских танцевальных 

номеров» Анастасия Селиверстова 

г. Кемерово 

3 преподавателя 
Кербер Т.В. 

Анисина Е.В. 

Колтунова В.Н. 

8 часов 

0 

 

14.09.19 

Мастер-класс под рук. Кристофа 

Беррюэ в рамках Международного 

фестиваля классической музыки 

 

 

8 преподавателей 

Тохтобина А,А 

Шипова И.В. 

Дресвянкина И.С. 

Мартынова Е.А. 

Красикова В.А. 

Постоева А.Н. 

Хакимова М.Н. 
Шкуратова Е.Н. 

8 часов 

0 

 

20.09-

25.09.2019 

 

"Классические и современные 

методики развития певческого 

голоса" Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров ФГОУ ВО "ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова" 

 

1 преподаватель 

Захарова С.Н. 

36 часов 

 

01.10.19 

 

 

Семинар и мастер- класс для 

преподавателей ДМШ и ДШИ в 

рамках работы межмуниципального 

методического объединения 

сельских детски школ искусств 

Республики Хакасия по теме: 
"Филировка, туше как технические 

приемы звукоизвлечение в классе 

баян 

1 преподаватель 

Захарова С.Н. 

8 часов 

1 

 Мастер-класс «Фортепиано» под 5 преподавателей 0 



Отчет о результатах самообследования МБУДО «ДШИ №1» за 2019 

29 

 

 

21.10.19 рук. Доцента Московской гос. 

Консерватории им. Чайковского 

М.Лидского 

 

Шипова И.В. 

Тохтобина А.А. 

Дресвянкина И.С. 

Мартынова Е.А. 
Красикова В.А. 

8 часов 

 

25.-30.10.19 

Слушание метод. Работ на 

Республиканских методических 

чтениях в ХРНДШИ 

5 преподавателей 

Мартынова Е.А. 

Хакимова М.Н. 

Лепкина О.А. 

Фокина И.В. 

Руденок Т.С. 

8 часов 

0 

 

19.11.2019 

 

Семинар-практикум по 

изобразительному и декоративно-

прикладному искусству, народным 

художественным промыслам и 

фотоискусству. ЦК и НТ им. 
Кадышева 

3 преподавателя 

Яковлева Н.В. 

Бендюкова И.Н., Глазырина Н.П. 

6 часов 
 

0 

Итого  

18 

мастер-классов и курсов 

повышения квалификации 

(указывать общее количество 

участников - преподавателей) 

 

23 преподавателя 

47 посещений 

(указывать 

общее 

количество 

участников -

учащихся) 

 

5 учащихся 

 

Данный показатель реализован полностью. 

 Учебно-методическое и библиотечно-информационное 
обеспечение 

При наличии библиотечного фонда ДШИ не имеет своей библиотеки, всеми 

учебными пособиями, необходимым нотным материалом библиотечный фонд 

обеспечен и составляет 1224шт. 

Оценка материальной технической базы: 

- по своему количеству и состоянию инструментальная база соответствует 

необходимым требованиям для обеспечения учебного процесса; 

- художественное и хореографическое отделения имеют свой минимум 

материального обеспечения для нормального ведения учебного процесса, 

но для более качественного результата деятельности этих отделений 

требуется постоянное обновление учебных пособий и материально – 

технических составляющих. 

Данный показатель реализован полностью. 
 

 Материально- техническая база 
Двухэтажное нежилое отдельно стоящее здание 1969 года постройки, общая 

площадь здания 1019,4 кв.м; 

- имеются водопровод, канализация, отопление, горячее водоснабжение. 

 -   площадь земельного участка 2472 кв.м. 

Музыкальное отделение: 

Для образовательной деятельности используются: 

- 13 учебных кабинетов общей площадью 232,1 кв.м, в том числе 2 

административных кабинета площадью 47,6кв.м (кабинет директора и заместителя 
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директора по учебной части), которые также служат учебными кабинетами для 

индивидуальных занятий с учащимися; 

-туалеты общей площадью 4,7кв.м. 

- техническо-административные помещения: вахта – 8,1 кв.м. 

Художественное отделение: 

Для образовательной деятельности используются: 

- 2 учебных кабинета общей площадью 76,0 кв.м. 

- туалет общей площадью 15,6 кв.м. 

Хореографическое отделение: 

Для образовательной деятельности используются: 

- 2 учебных кабинета общей площадью 77,8 кв.м. 

- актовый зал общей площадью 97,8 кв.м. 

- 2 душевые общей площадью 10,9 кв.м. 

- туалет общей площадью 1,4 кв.м. 

Освещение в здании соответствует санитарно- гигиеническим нормам 

санитарно эпидемиологическому заключению № 47.09.02.000 М.000088.06.10 от 

24.06.2010. 

Все помещения учреждения оснащены мебелью и оборудованием, 

необходимым для осуществления образовательного и воспитательного процесса. 

 Анализ и выводы: техническое оснащение позволяет на современном уровне 

осуществлять образовательную деятельность учреждения; 

Учреждение оснащено необходимым оборудованием для доступа к 

информационно-телекоммуникационным сетям и расширению локальной сети 

пользователей интернет. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса в 

образовательном учреждении направлено на сохранение жизни и здоровья 

обучающихся в процессе образовательной деятельности. А также направлено на 

состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее его безопасное функционирование. 

Здание и оборудование школы, школьная территория соответствует 

санитарным нормам и требованиям. 

Контроль осуществляется техническими средствами охранной и пожарной 

сигнализации, видеонаблюдением и несением дежурств вахтерами и сторожами 

согласно графика дежурств. 

Данный показатель реализован полностью. 
 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО) представляет 

собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о 

состоянии образовательной системы или отдельных ее элементов. 

Ключевыми направлениями ВСОКО являются: 

 содержание образования, его реализация в процессе образовательной 

деятельности; 

 условия реализации образовательных программ; 

 достижение обучающимися результатов освоения образовательных 
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программ. 

Общее руководство организацией и проведением оценки качества 

образования осуществляет директор МБУДО «ДШИ № 1». Оценочные 

мероприятия проводятся заместителями директора, руководителями методических 

объединений, преподавателями, в соответствии с параметрами и измерителями, 

разработанными в школе. 

Оценка качества образования позволяет отследить динамику ключевых 

составляющих качества образования, включая качество основных и 

управленческих процессов, качество участников образовательного процесса, 

качество содержания образования, качество реализации программ дополнительного 

образования. Таким образом, внутренняя система оценки качества образования 

включается следующие направления: 

 Оценка качества образовательных результатов 

 Оценка качества реализации образовательного процесса 
 Оценка качества основных условий 

 

В 2019 году ВСОКО осуществлялся по следующим критериям и 

показателям: 
№ 

п/п 

Критерий Показатели Методы 

оценки 

I. Результаты 

1 Предметные результаты 

обучения 

Для каждого предмета учебного плана 

определяется: 

Доля неуспевающих, доля обучающихся 
на 
«4» и «5», 
Мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся 

Результаты промежуточной аттестации, 

Анализ результатов итоговой 
аттестации 

Промежуточный 

и итоговый 
контроль 

2 Личностные результаты 

(мотивация, самооценка, 

нравственно-этическая 
ориентация для ФГТ) 

Уровень сформированности планируемых 

личностных результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной программы 
ОУ (высокий, средний, низкий). 

Наблюдение 

3 Здоровье обучающихся Динамика в доле обучающихся, 

имеющих отклонение в здоровье. 

Наблюдение 

4 Достижения обучающихся на 

конкурсах, выставках, 
олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, 

выставках, олимпиадах 

Сбор и 

обработка 

стат.данных 

5 Удовлетворённость родителей 

качеством образовательных 
результатов 

Доля родителей, положительно 
высказавшихся по каждому предмету 

Анкетирование 

II. Реализация образовательной деятельности 

6 Реализация учебных планов и 
рабочих программ 

Соответствие учебных планов и рабочих 
программ 

Экспертиза 

7 Удовлетворённость учеников и 

их родителей уроками и 

условиями в школе 

Доля учеников и их родителей (законных 

представителей), положительно 
высказавшихся по каждому предмету и 

отдельно о различных видах условий 

жизнедеятельности школы 

Анкетирование 

III. Условия 
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8 Материально-техническое 
обеспечение 

Анализ материально-технического 
обеспечения 
Удовлетворенность родителей 

Анализ, 

анкетирование 

9 Информационно-методическое 

обеспечение 

Соответствие информационно- 

методических условий требованиям 
реализации образовательной 

деятельности 

Анализ 

10 Санитарно-гигиенические и 
эстетические условия 

Анализ санитарно-гигиенических условий 
Доля обучающихся и родителей, 

положительно высказавшихся о 

санитарно- гигиенических и эстетических 

условиях в школе 

Анкетирование 

 

В 2019 году в систему ВСОКО был включен такой показатель, как 

удовлетворённость участников образовательных отношений деятельностью 

образовательной организации. 

Оценивался уровень работы школы по 19 показателям. В ходе анкетирования 

были получены результаты, представленные в таблице: 

Уровень 

образования 

по образовательным 

программам 

Уровень удовлетворенности 

высокий достаточный средний низкий 

Родители 
Дополнительные 

предпрофессиональные 
программы 

73% 22% 5% 0% 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

80% 17% 3% 1% 

По школе в целом 76% 20% 4% 0% 

Обучающиеся 
Дополнительные 

предпрофессиональные 
программы 

65% 20% 15% 0% 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

71% 26% 3% 0% 

По школе в целом 68% 23% 9% 0% 

Особенно хочется отметить, что уровень удовлетворенности обучающихся и 

родителей совпадает, что может говорить о достоверности полученных данных. 

Высокие показатели удовлетворённости среди школьников, родителей 

(законных представителей) школьников свидетельствуют о целенаправленной 

работе преподавателей и администрации образовательной организации над 

развитием и совершенствованием образовательной деятельности. 

Данный критерий реализован полностью. 
 

7. Общие выводы 

 

В ДШИ созданы условия для свободного личностного выбора деятельности 
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обучающегося, определяющие его индивидуальный путь развития; реализуются 

дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в ДШИ 

(ДПОП и ДООП), которые решают важные задачи: 

- выявление одаренных детей; 

- повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего 

поколения; 

- привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности.  

В 2019 г. 5 выпускников ДШИ поступили в высшие и средние профильные 

учебные заведения. Анализ трёхлетних значений выдерживается на уровне 4 - 6 

учащихся в год, что свидетельствует о значительном вкладе МБУДО «ДШИ №1» в 

развитие кадрового потенциала и создании условий для дальнейшего развития 

системы дополнительного образования.  

Расширен перечень образовательных программ путём введения в учебный 

процесс ДОП в области изобразительного искусства для детей с ОВЗ 

«Декоративно-прикладная керамика».  

В ДШИ на 31 декабря 2019 года работают 6 молодых специалистов. 

Выявление и поддержка одарённых детей в ДШИ №1 является одним из 

приоритетных направлений творческой работы, и участники образовательного 

процесса  активно принимают участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

Республиканских программ «Культура Хакасии», подпрограммы «Развитие и 

сохранение системы дополнительного образования», - это участие в 

республиканских отборочных конкурсах на «Дельфийские игры», Всероссийской 

творческой школе, Всероссийском конкурсе юных музыкантов и художников им. 

А.А.Кенеля. 

В целях эффективной организации летнего отдыха, занятости и 

оздоровления детей и подростков, профилактики безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних  был организован творческий пленэр для юных художников. 

В 2019 году 40 учащихся учились рисовать на открытом воздухе, приобретали 

практические навыки по всем предметам образовательной программы 

«Изобразительное искусство». 

В рамках  указанной программы  регулярно организуется работа детских 

досуговых площадок в рамках городских праздников  «День города», «День 

защиты детей»; 

При анализе деятельности Учреждения в 2019 году можно сделать 

следующие выводы: 

1. Существенно увеличился охват детей в предоставлении 

образовательных услуг (количество детей всего): 

Контингент  

В период 2017 – 2019 года контингент обучающихся на бюджетной основе 

по количественному составу не изменился (251 учащийся), при анализе учебного 

процесса за этот период, было принято решение, увеличить количество 

обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам за счет 

сокращения набора по общеразвивающим программам. На 31 декабря 2019 года 

количество обучающихся по предпрофессиональным программам увеличилась до 

29 учащихся за счет сокращения контингента по общеразвивающим программам, 

который сейчас составляет 222 обучающихся.  

«ДШИ №1» планирует увеличивать количество обучающихся по 

предпрофессиональным программам за счет выбывающих из состава контингента 
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обучающихся выпускников по всем трем отделениям (в отчетном периоде по 

предпрофессиональным программам организован учебный процесс на 

музыкальном и художественном отделении). 

Количество обучающихся на платной основе увеличивается за счет 

профориентационной работы в детских садах (кластерное межсетевое 

взаимодействие) и планируется увеличение количества контингента на платной 

основе в 2020 - 2021 годах. Эффективность организации учебного процесса по 

программам «Подготовка к школе» и «Раннее эстетическое воспитание» на 

платной основе, существенно повлияло на конкурсный отбор детей при зачислении 

в основной контингент школы на бюджетной основе.  

Увеличение охвата детей при работе в кластерном взаимодействии, связанно 

с появившейся заинтересованностью преподавателей хореографического отделения 

и вокального отдела в процессе организации работы детских творческих 

коллективов на базе детского сада «Подснежник» (вокального ансамбля 

«Потешки») и еще одного хореографического ансамбля на базе «СОШ № 7». 

Количество выпускников поступивших в среднее и высшее учебные заведения, 

остается без существенных изменений. 

2. За период с 01.09.2018 г. по 31.12.2019 г. нет отсева контингента 

обучающихся на платных условиях предоставления образовательных услуг, на 

основании этого можно считать эту работу успешной.  

3. При анализе работы Учреждения по предоставлению платных услуг 

запланировано принятие решения по увеличению количества контингента на 

платной основе до семидесяти обучающихся. 

4. В сравнении с прошлым годом существенных изменений по состоянию 

материальной базы не произошло, бюджетного финансирования по статье 

приобретения нет, средств с иной, приносящей доход деятельности в 2019 году 

достаточно для организации и осуществления учебного процесса в полном объеме. 

Состояние инструментария на отчетный период в основном удовлетворительное и 

хорошее. 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и художественное 

становление личности обеспечиваются созданием в Учреждении комфортной, 

развивающей образовательной среды.  

Успеваемость обучающихся в 2019 году, по сравнению с предыдущими 

годами повысилась, что говорит о профессиональном преподавании учебных 

предметов преподавателями 2018 год - качественная успеваемость 93 %, 2019 год - 

95%. 

Перспективы развития учреждения: 

В отчетном 2019 г. коллектив работников «ДШИ №1» в сравнении с 

предыдущими годами работы показал самый высокий результат в работе с набором 

учащихся в контингент «ДШИ №1», получающих образовательные услуги, как на 

условиях бюджетного финансирования, так и на условиях платного обучения и 

кластерного сетевого взаимодействия. 

В целом по учреждению на 31.12.2019 г. обучаются 311 детей (в 

контингенте) и перспективе на 2020 – 2021 года количество контингента «ДШИ 

№1», как минимум должно остаться в таких  цифрах и незначительно увеличится за 

счет развития платных образовательных услуг. 
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В сентябре 2019 г. организован образовательный процесс детского оркестра 

русских народных инструментов, первое открытое выступление, которого 

состоялось 12 декабря 2019 г. В 2020 году планируется соединить вокальные 

ансамбли с оркестром народных инструментов в один большой концертный 

творческий коллектив.В 2019 учебном году планируется увеличение контингента 

на платной основе до 80 детей.  

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что 

школа стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде.  
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