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1. Общие сведения об образовательном учреждении, характеристика 

образовательного учреждения 

Тип учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования. 

Вид учреждения: детская школа искусств. 

Полное официальное наименование: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Невельска». 

Краткое официальное наименование: МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» 

Адрес: РФ, 694740, Сахалинская область, г. Невельск, ул. Ленина 56 а. 

Телефоны: директор: 8 (42436) 6-11-08,  вахта: 8 (42436) 6-23-57 

Факс: 8 (42436) 6-11-08 

Адрес электронной почты: detskaya1@yandex.ru  

Адрес сайта: http://dshinevelsk.ru 

Учредитель: муниципальное образование «Невельский городской округ» в лице 

начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики Степанова Виктора 

Владиславовича 

Телефон: 8 (42436) 6-27-85 

Директор школы: Гармышева Олеся Геннадьевна. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Зайцева Елена Алексеевна. 

Заведующий хозяйством: Рябцева Елена Юрьевна. 

Структурное подразделение. 

Полное официальное наименование: Филиал муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г. 

Невельска». 

Сокращенное наименование: Филиал МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» в с. 

Горнозаводск. 

Адрес Филиала: РФ, 694760, Сахалинская область, Невельский район, с. Горнозаводск, 

ул. Советская 29. 

Телефон Филиала: 8 (42436) 98-727 

Заведующий филиалом: Кудина Галина Анатольевна. 

Детская музыкальная школа была организована в 1960 году.  Решением № 637 от 

10.12.1991 г. исполнительного комитета Невельского городского Совета народных депутатов 

Детская музыкальная школа реорганизована в Детскую школу искусств. 

Детская школа искусств г. Невельска зарегистрирована Постановлением мэра г. 

Невельска и Невельского района от 19.03.2001г. № 110. 

На основании распоряжения администрации Невельского городского округа от 

20.02.2013 г. № 38 «О реорганизации муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Невельского 

городского округа», 23.07.2013 г. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Невельска» образовано 

вследствие реорганизации, путем присоединения Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств с. 

Горнозаводска» к муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств г. Невельска». 

В соответствии с  Законом «Об Образовании в Российской Федерации», на основании 

Постановления  администрации Невельского городского округа № 488 от 19.05.2014 года 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

http://dshinevelsk.ru/
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«Детская школа искусств г. Невельска» переименовано в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. 

Невельска». 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

образовательного учреждения 

Школа  осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

- Устав, утвержденный Постановлением администрации Невельского городского округа 

от 21.06.2019 № 890; 

- Свидетельство о государственной регистрации НА № 262 от 27.05.02 г. о том, что 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств г. Невельска» внесена в реестр предприятий за № 00762 от 19.03.2001 г. и имеет 

право осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с учредительными 

документами в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2014 года, серия 65 АБ № 

187015, вид права: оперативное управление, объект права: Детская школа искусств, 3 - 

этажный, общая площадь 2093,4 кв.м., инв. № 64:420:001:000004370:0001:20000, лит А, адрес 

объекта Сахалинская область, г.Невельск, ул.Ленина, д. 56 А, кадастровый (или условный) 

номер: 65:07:0000016:179. 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2014 года, серия 65 АБ № 

187016, вид права: постоянное (бессрочное) пользование, объект права: Земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация 

нежилого здания - Детской школы искусств,  общая площадь 2 429 кв.м., адрес объекта 

Сахалинская область, г.Невельск, ул.Ленина, д. 56 А, кадастровый (или условный) номер: 

65:07:0000016:167. 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 02.07.2014 года, серия 65 АБ № 

187014, вид права: оперативное управление, объект права: помещение, назначение: нежилое, 

общая площадь 180,1 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 20-25, адрес (местонахождение) 

объекта Сахалинская область, с.Горнозаводск, ул.Советская, д. 29, кадастровый (или условный) 

номер: 65:06:0000006:816. 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 30.03.2015 года, серия 65 АБ № 

231433, вид права: постоянное (бессрочное) пользование, объект права: Земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация 

нежилого здания, общая площадь 4 550 кв.м., адрес (местонахождение) объекта Сахалинская 

область, Невельский район, с.Горнозаводск, ул.Советская, д. 29, кадастровый (или условный) 

номер: 65:06:000006:186. 

- Лицензия от 27 июня 2014 года за № 44-ДО, серия 65Л01, № 0000056 на право 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств и дополнительным общеразвивающим 

программам. 

- Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

27.06.2014 г. № 44 –ДО, серия 65П 01 № 0000073; 

- Приложение № 2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

27.06.2014 г. № 44 –ДО, серия 65П 01 № 0000075; 

 

 



5 

 

3. Система управления образовательным учреждением  

В соответствии с Уставом, Приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

нормативными правовыми актами, действующими в РФ МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска»» 

самостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом, Программой развития МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска». Органами управления Школы 

являются Учредитель Школы, отдел культуры администрации Невельского городского округа, 

руководитель Школы (директор) и иные органы управления Школы.  

Формами самоуправления Школы являются Конференция, Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Методический совет, компетенцию которых, также 

определяет Устав Школы. 

В школе функционируют Структурные подразделения (отделения) – это объединения 

преподавателей по одной образовательной области, которые осуществляют проведение учебно-

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одному или нескольким 

родственным учебным предметам и воспитательному направлению. Отделения создаются и 

ликвидируются на основании приказа директора по школе. 

Заведующий отделением подчиняется директору Школы, заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным расписанием.  

Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. Все 

мероприятия (педагогические советы, заседания методического совета, отделений, совещания) 

проводятся в соответствии с утвержденным в Школе годовым Планом работы. Каждую неделю 

насущные вопросы деятельности Школы решаются на совещании при директоре, в котором 

принимают участие заведующие отделениями, преподаватели и приглашенные на данный 

вопрос заинтересованные работники Школы.  

В Школе разработаны внутренние локальные акты: 

 регламентирующие управление образовательным учреждением на 

принципах единоначалия и самоуправления; 

 регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления образовательным учреждением для выработки единых требований к 

участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного 

контроля; 

 отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности; 

 регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 

делопроизводства. 

 Иные нормативные документы: Инструкции, Приказы. 

Выводы: 

В целом структура МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска» и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций Школы в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех структурных 

подразделений Школы и позволяет ей успешно вести образовательную деятельность в области 

художественного образования. 



Структура управления 
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4.Организация образовательного процесса. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется школой самостоятельно в соответствии 

с действующим законодательством, Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. Содержание образования определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется: 

 учебными планами и годовым календарным учебным графиком; 

 расписаниями занятий, утверждаемым директором школы; 

 образовательной программой ДШИ и образовательными программами по 

предметам. 

Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право выбора из имеющихся в 

школе образовательных программ и учебных планов. Школа самостоятельна в выборе системы 

оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации учащегося. По просьбе 

учащихся, готовящихся к поступлению в средние специальные или высшие учебные заведения 

сферы культуры и искусства, или их законных представителей, с согласия Учредителя и по 

решению педагогического совета, в школе могут вводиться индивидуальные учебные планы и 

программы обучения (траектории). Порядок и периодичность промежуточной аттестации 

определяются образовательными программами ДШИ. Освоение образовательных программ 

завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся. 

Занятия в школе ведутся в режиме 6-ти дневной учебной недели. Сроки начала и 

окончания учебного года, каникул совпадают со сроками, устанавливаемыми для 

общеобразовательных школ, кроме периода учебной практики (пленэра) на отделении 

изобразительного искусства. Учебная практика проводится в форме пленэра в течение 2 недель 

в летний или осенний период. 

В основу количества учебных часов в неделю положена учебная единица – урок. 

Продолжительность урока  (30-45 минут)  определяется порядком, установленным Уставом 

школы искусств.  

Школа работает в две смены, время работы с 8 часов до 20 часов. 

Выпускники 3/4/8/9  классов могут считаться закончившими полный курс школы 

искусств. 

Количественный состав групп  отделений: «Раннее эстетическое развитие», 

«Изобразительное искусство», «Хореографическое искусство»  от 4-10  человек. При 

недостаточной наполняемости групп профориентационного класса, возможна индивидуальная 

траектория обучения.  

В школе реализуется почетвертная система учета знаний учащихся, с проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций, в соответствии с Положением об аттестации учащихся 

и выпускников школы. 

В ДШИ функционируют  7 отделений: 

- Музыкальное исполнительство: 

 фортепиано 

 скрипка 

 хоровое пение 

 народные инструменты (аккордеон, гитара) 

- Хореографическое искусство 

- Изобразительное искусство 
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- Раннее эстетическое развитие 

С 01 сентября 2012 года ДШИ приступила к реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» и «Фортепиано», с 2013 года в области хореографического 

искусства ДПОП «Хореографическое творчество», с 01.09.2014 года в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» и в области изобразительного искусства «Живопись», с 01.09.2018 

года в области музыкального искусства «Народные инструменты». В соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области искусств в учреждении разработана и обновлена необходимая нормативно-правовая 

база, для обеспечения учебного процесса доработана учебно-методическая база.   

4.1. Характеристика образовательных программ. 

В Школе реализуются следующие образовательные программы: 

 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств: 

«Струнные инструменты» (6,5-9 лет), срок обучения 8/9 лет 

«Фортепиано» (6,5-9 лет), срок обучения 8/9 лет 

«Народные инструменты» (6,5-9 лет), срок обучения 8/9 лет 

«Хоровое пение» (6,5-9 лет), срок обучения 8/9 лет 

«Хореографическое творчество» (6,5-9 лет), срок обучения 8/9 лет 

«Живопись» (6,5-9 лет), срок обучения 8/9 лет 

«Живопись» (10-12 лет), срок обучения 5/6 лет 

 Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств: 

 Музыкальное исполнительство (инструментальное исполнительство: скрипка, 

фортепиано, аккордеон, гитара), хоровое пение): 

Срок обучения 4/3/4 года – для учащихся, поступающих  в детскую школу искусств в 

возрасте 6,5-9 лет. 

 Изобразительное искусство: 

Срок обучения  4 года – для учащихся, поступающих в детскую школу искусств  от 10 

лет. 

 Хореографическое искусство: 

Срок обучения 4 года – для учащихся, поступающих  в возрасте 6,5-9 лет/11-13; 

 Раннее эстетическое развитие: 

Срок обучения 1 год – для учащихся, поступающих в возрасте 6-7 лет, 2 года – для 

учащихся, поступающих в возрасте 5-6 лет, 3 года – для учащихся, поступающих в возрасте 4-5 

лет. 

Характеристика контингента учащихся 

На 01 января 2020 года количество учащихся в ДШИ г. Невельска (включая Филиал МБОУ ДО 

«ДШИ г. Невельска» в с. Горнозаводск) составило 332 учащихся. 
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Состав учащихся ДШИ за последний  год вырос по сравнению с предыдущим на 3,75%. В 

процессе учебного года происходит объективная ротация (увеличение/уменьшение) учащихся 

дошкольного возраста отделения «Раннее эстетическое развитие», которое ведется по платным 

образовательным услугам.  

4.2.Выполнение учебных планов и программ.  

Показатели уровня и качества образовательной подготовки учащихся 

Сравнительный анализ  успеваемости: 

 

Учебный год Всего 

обучающихся 

Количественная 

успеваемость % 

Качественная 

успеваемость 

% 

2018-2019 303: 100% 88,8 

ДПОП 

ДООП 

138 

165 

100% 

100% 

97,8 

79,7 

2019-2020 

 

315 100% 80,7 

ДПОП 

ДООП 

157 

158 

100% 

100% 

84,1 

67,5 

2020-2021 

(II четверть) 

332 100% 82,4 

ДПОП 

ДООП 

168 

164 

100% 

100% 

84,8 

74,5 

Анализ данных  успеваемости позволяет говорить о том, что результаты учебных 

достижений учащихся ДШИ остаются на достаточно хорошем уровне по качеству знаний (в 

пределах  75-88 %). 

4.3. Показатели оценки результатов итоговой аттестаций учащихся  

Итоговая аттестация выпускников за 3 года: 

Учебный год Количество 

выпускников 

Количественная 

успеваемость % 

Качество 

знаний 

% 

Кол-во 

обучающихся,  

окончивших 

ДШИ с отличием 

2017-2018 32 100% 78,1% 3 
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2018-2019 32 100% 84,3% 7 

2019-2020 31 100% 74,2% 4 

Анализ данных  таблицы позволяет говорить о том, что результаты учебных достижений 

выпускников остаются на достаточно хорошем уровне по качеству знаний (от 70 до 85%). 

Анализ   поступления выпускников  в профессиональные учебные заведения 

Учебный год Кол-во 

выпускников 

от 15 лет 

Поступили в 

профессиональные 

учебные заведения 

% от числа 

выпускников 

2017-2018 18 4 22,2% 

2018-2019 12 3 25% 

2019-2020 11 5 45,5% 

 

По данным представленной таблицы можно констатировать, что в ДШИ налажена 

система профориентационной работы с учащимися выпускных классов. Ежегодно выпускники 

школы от 1 до 4 человек поступают в профессиональные учебные заведения.  

5. Результативность участия учащихся в конкурсных мероприятиях 

Важным показателем реализации образовательных программ преподавателей является 

участие учащихся и творческих коллективов ДШИ в конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня, а также результативность выступлений (дипломы, благодарственные 

письма участников). В сложившейся ситуации (пандемия) выросло количество участия 

учащихся ДШИ в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

№ 

п/п 
Дата, 

место 

проведения, 

официальное название 

мероприятия 

 

Фамилия, имя участника. Название 

коллектива. Фамилия и инициалы 

преподавателя / руководителя, 

(хормейстера, балетмейстера – при 

наличии). Фамилия и инициалы 

концертмейстера (при наличии) 

Количество 

участников 

от ОУ 

Фамилия, имя 

победителей 

и призеров 

с указанием занятого 

места (1,2,3 место) 

Школьный уровень 
1 

21.10.2020, 

ДШИ г. Невельска, 

Школьный этап 

художественной 

олимпиады по 

живописи  и 

композиции на 

отделении 

«Изобразительное 

искусство» 

 

Преподаватель - Белая Е.Ю. 

Валеева Алина, Владимирова 

Виктория, Воронов Денис, 

Ганич Никита, Жорняк 

Екатерина, Матвеева Алина, 

Никитина Анна, Савчина 

Мария, Сиренко Софья, 

Чернышев Константин, 

Безденежных Дарья, 

Белошицкая Дарья, Дульский 

Денис, Мишукова Ангелина, 

Николаева олеся, Кокашуева 

Александра, Силина Анна, 

Низамова Нелия. 

Преподаватель – Капустина 

М.Н. 

Фандина Анастасия, 

30 чел. 

Академическая 

Номинация: 

II место старшая 

возрастная группа  –  

Низамова Нелия, 

Жорняк Екатерина 

III место старшая 

возрастная группа  –  

Безденежных Дарья 

Номинация 

«Композиция»: 

I место 

младшая возрастная 

группа  –  Кокашуева 

Александра 

старшая возрастная 

группа  –  
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Пархоменко Анастасия, 

Будаева Анастасия 

Преподаватель - Трембицкая 

О.И. 

Акияма Анатолий, Акияма 

Арина, Бункевич Ольга, 

Верхоламова Дарья, Матвеев 

Матвей, Савельева Виктория, 

Фатеева Анна, Кручинина 

Дарья, Сальников Артем, 

Николаев Илья, Расстрыгина 

Анастасия, Адонина София, 

Дудко Алиса, Каштырина Анна, 

Коваль Артем  

Каштырина Анна 

-II место 

младшая возрастная 

группа  –  Николаев 

Илья, Мишукова 

Ангелина 

старшая возрастная 

группа  – Дудко 

Алиса 

Всего: 30  

Муниципальный уровень 

2 

21.10.2020, 

ДШИ г. Холмск, 

Межмуниципальная 

художественная 

олимпиада по 

живописи  и 

композиции 

 

Преподаватель - Белая Е.Ю. 

Матвеева Алина, Жорняк 

Екатерина, Безденежных Дарья 

Низамова Нелия Мишукова 

Ангелина Кокашуева 

Александра Николаева Олеся. 

Преподаватель - Трембицкая 

О.И. 

 Каштырина Анна, Адонина 

София Дудко Алиса, Амирзатян 

Жанна Николаев Илья 

Коржавина Сюзанна.  

Преподаватель – Капустина 

М.Н. 

Малинина Екатерина  

14 чел 

Академическая 

номинация; 

  

Низамова Нелия, 

Коржавина Сюзанна  

II место 
Матвеева Алина 

III место 

 

3 15.02.2020 г. 

Межмуниципальный 

музыкально-

исполнительский 

конкурс «Юные 

дарования» 

ДШИ г. Холмск 

Отделение «Скрипка»: 

Пантелеймонова Василиса, 

Малиманова Инна, Альская 

София (преп. Юхманова В.С., 

концертмейстер  Дедова А.А.) 

Соколова Александра, 

Суворова Полина (преп. 

Гармышева О.Г., 

концертмейстер - Дедова А.А.) 

Отделение «Народные 

инструменты»: 

Баранов Вадим, Димов Михаил, 

преп. Мирошниченко С.В. 

8 Диплом I степени 

Альская София 

4 01.03.2020 г. 

«ДШИ г.Невельска» 

районный 

музыкально-

исполнительский 

Сводный хор ДШИ «Пой со 

мной»,  

Младший хор (хоровое 

отделение) 

Бурыкина Ангелина, Черткоев 

51 ГРАН – ПРИ   

конкурса  

Альская София  

Номинация «Хор»:   

Диплом III степени 
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конкурс «Юные 

дарования» 

 

Давид, Чернышева Богдана. 

Преп. Ерофеевская О.Б., 

концертмейстер Плотникова 

М.А. 

Отделение «Скрипка»: 

Никитина Алина, Савицкая 

Полина, Соколова Мария, 

Соколова Александра, 

Суворова Полина (преп. 

Гармышева О.Г., 

концертмейстеры: Аланкина 

М.П., Дедова А.А.) 

 Пантелеймонова Василиса, 

Малиманова Инна, Альская 

София (преп. Юхманова В.С., 

концертмейстер Дедова А.А.) 

Отделение «Народные 

инструменты»: 

Луценко Евгений, 

Островлянчик Владимир. Преп. 

Чуприн Н.В. 

Абдыроманов Бакдоолот, 

Баранов Вадим, Димов Михаил, 

преп. Мирошниченко С.В. 

Отделение «Фортепиано» 

Шумихина  Виктория, 

Салтыкова София. Преп. 

Аникиева Р.Ю.  

Сергеева Арина, Мельникова 

Любовь, Мельников Павел, 

преп. Мирошниченко М.Г. 

Инструмент фортепиано 

(дополнительный): 

Никитина Алина, Савицкая 

Полина, Соколова Мария, 

Суворова Полина, преп. 

Зайцева Е.А. 

 

 

Сводный хор ДШИ 

«Пой со мной»,  

Диплом 

Младший хор 

(хоровое отделение) 

Номинация   

«Пьесы» 

Диплом I степени 

Соколова Мария, 

Малиманова Инна, 

Соколова 

Александра, 

Суворова Полина, 

Альская София 

Диплом III степени  

Пантелеймонова 

Василиса 

Диплом 

Островлянчик 

Владимир 

Филин Игорь 

Номинация 

«Крупная форма» 

Малиманова Инна, 

Соколова 

Александра, 

Суворова Полина, 

Альская София 

Диплом III степени 

Димов Михаил 

Мельников Павел  

Диплом 

Баранов Вадим 

Номинация   «Пьеса 

(дополнительный 

инструмент)» 

Диплом 

Никитина Алина 

Соколова Мария 

Номинация 

«Сольное пение» 

Диплом I степени 

Бурыкина Ангелина 

Диплом 
Черткоев Давид  

Диплом 

«За лучшее 

исполнение песни 

«Лесной олень» 

Бурыкина Ангелина 
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5 07.03.2020 г. 

Районный конкурс на 

звание «Мисс 

Вдохновение» РДК 

им. Г.И. Невельского 

 

Судоргина Ева,  

преп. Зиновьева Н.А. 

Зотова Валерия,  

преп. Финишева Е.С. 

Бондаренко Дарья,  

преп. Юхманова В.С., Зайцева 

Е.А. 

3 Диплом победителя в 

номинации «Мисс 

грация» 

Судоргина Ева  

Диплом 

Бондаренко Дарья 

6 13.03.2020 г. 

Зональный конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Феерия Танца» 

 

Детский хореографический 

ансамбль 

«Апельсин» Федорченко Н.А. 

 Детский хореографический 

ансамбль 

«Ассорти» Зиновьева Н.А. 

Финишева Е.С. 

 

116 Диплом 2 степени 

Детский 

хореографический 

ансамбль 

«Апельсин». 

Федорченко Н.А. 

Благодарственное 

письмо 

Детский 

хореографический 

ансамбль 

«Ассорти» Зиновьева 

Н.А. Финишева Е.С. 

Всего: 192  

Региональный уровень 

7 

10-12.12.2020  

XVI  Областная 

олимпиада по 

рисунку, живописи и 

композиции «С 

чистого листа» 

Преподаватель - Белая Е.Ю. 

Матвеева Алина, Низамова 

Нелия 

Преподаватель - Трембицкая 

О.И. 

Каштырина Анна, Коржавина 

Сюзанна 

4 чел. 

Коржавина Сюзанна 

– Диплом Лауреата 

III степени, 

Низамова Нелия – 

грамота за успешное 

участие, 

Матвеева Алина – 

сертификат 

участника, 

Каштырина Анна– 

сертификат 

участника 

8 11-14 марта 2020 г.,  

г. Южно-Сахалинск 

XI Сахалинский 

фестиваль-конкурс 

«Детско-юношеские 

ассамблеи искусств» 

Малиманова Инна, Альская 

София (преп. Юхманова В.С., 

концертмейстер Дедова А.А.) 

Соколова Александра, 

Суворова Полина (преп. 

Гармышева О.Г., 

концертмейстер -Дедова А.А.) 

4 Альская София- 

Диплом лауреата III 

степени, Малиманова 

Инна - диплом, 

Суворова Полина, 

Соколова 

Александра – 

благодарственное 

письмо 

  Всего: 8  

Всероссийский уровень 

9 Февраль 2020 г. 

Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Мир 

глазами детей» 

Преп. Капустина М.Н.: Боярова 

Вероника, Фандина Анастасия, 

Юнусова Алиса. 

Преп. Трембицкая О.И.: 

Николаев Илья, Кручинина 

Дарья, Дудко Алиса, Адонина 

Софья, Коржавина Сюзанна 

13 Безденежных Дарья – 

лауреат 3 степени 

Левагина Анастасия 

– лауреат 3 степени 

Николаев Илья – 

лауреат 3 степени 

Сумарокова Елена  – 
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Преп. Белая Е.Ю.: Шешуков 

Дмитрий, Сумарокова Елена, 

Левагина Анастасия, Воронов 

Денис, Безденежных Дарья. 

лауреат 2 степени 

Шешуков Дмитрий  – 

лауреат 2 степени 

Коржавина Сюзанна  

– лауреат 2 степени 

10 15.06.2020 

«Радость Планеты» 

г. Москва 

 

Детский хореографический 

ансамбль «Ассорти»  

«Малыши-Карандаши» 

Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 

12 чел. 

Лауреат  

1 степени  

(2 ДПОП) 

11 15.06.2020 

«Радость Планеты» 

г. Москва 

 

 

Детский хореографический 

ансамбль «Ассорти»  

«Золушки» 

Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 

12 чел. 

Лауреат 

2 степени  

(3 ДПОП) 

12 08.10.2020 

«АРТ-премьер» 

г. Москва 

 

Детский хореографический 

ансамбль «Ассорти»  

«Малыши-Карандаши» 

Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 

12 чел. 

Лауреат  

3 степени  

( 2ДПОП) 

13 08.10.2020 

«АРТ-премьер» 

г. Москва 

 

Детский хореографический 

ансамбль «Ассорти»  

«Сладкоежки» 

Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 

12 чел. 

Лауреат  

1 степени  

(2 ДПОП) 

14 10.10.2020 

«Ты можешь  

Осень 2020» 

г. Москва 

Детский хореографический 

ансамбль «Ассорти»  

«Ромашка» 

Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 

7 чел. 

Лауреат 

1 степени  

(7,8 ДПОП) 

15 
12.11.2020 

«За гранью таланта» 

г. Волгоград   

Детский хореографический 

ансамбль «Ассорти»  

«Золушки» 

Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 

12 чел. 

Лауреат 

2 степени  

(3 ДПОП) 

16 

09.12.2020 

«Золотое сияние» 

г. Рязань 

Детский хореографический 

ансамбль «Ассорти»  

СОЛИТЫ: Чулкова Мария  

« Крутелочка» 

Горленко Дарья « Душечка» 

Судоргина Ева «Украинский 

танец» 

3 чел. 

Лауреат 3 степени 

Дипломанты  

1 степени 

17 
20.12.2020 

«Русская Матрешка» 

Санкт-Петербург  

Детский хореографический 

ансамбль «Ассорти»  

«Самовар» 

Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 

12 чел  

 (3 РЭР) 

Дипломанты  

1 степени 

18 

«Всероссийская 

Олимпиада искусств» 

30.12.2020 

Детский хореографический 

ансамбль «Ассорти»  

«Ромашка» 

«О войне и о любви» 

Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 

7 чел. 

    12 чел. 
( 7,8 ДПОП) 

19 

«Всероссийская 

Олимпиада искусств» 

30.12.2020 

Детский хореографический 

ансамбль «Ассорти»  

«Сладкоежки» 

«Конфетти» 

Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 

    12 чел. 

    12 чел. 
( 2,3 ДПОП) 

20 10.12.2020  IX Филиппов Дмитрий 3 класс, 1 Сертификат 
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Всеросийский 

фестиваль  конкурс 

«Играй мой баян» 

г.Ярославль 

Преподаватель Чуприн Н.В. участника  

Филиппов Дмитрий 

Всего: 127  

Международный уровень 

21 
10.07.2020 

«Жизнь город» 

«Встреча с традициями»  

г. Москва 

 

Детский 

хореографический 

ансамбль «Ассорти»  

«Ромашка» 

Зиновьева Н.А. Финишева 

Е.С. 

7 чел. 

Лауреат  

3 степени  

(7,8 ДПОП) 

22 
16.11.2020 

«Жизнь город» 

«Встреча с традициями»  

г. Москва 

 

Детский 

хореографический 

ансамбль «Ассорти»  

«О войне и о любви» 

Зиновьева Н.А. Финишева 

Е.С. 

12 чел. 

Лауреат  

3 степени  

(7,8 ДПОП) 

23 
30.11.2020 

«Вековое наследие»  

г. Минск 

Беларусь 

 

Детский 

хореографический 

ансамбль «Ассорти»  

«О войне и о любви» 

Зиновьева Н.А. Финишева 

Е.С. 

12 чел. 

Лауреат  

3 степени  

(7,8 ДПОП) 

24 

12.12.2020 

«Тихая моя Родина» 

Краснодар  

Детский 

хореографический 

ансамбль «Ассорти»  

«Самовар» 

Зиновьева Н.А. Финишева 

Е.С. 

12 чел  

Лауреат 

1 степени  

(3 РЭР) 

25 V Международная 

выставка детского 

художественного  

творчества «Мирный 

Тихий океан»   

(2-30 сентября 2020 г.) 

Преп. Белая Е.Ю. 18 

Сумарокова Елена – 2 

место  

Николаева Олеся  – 3 

место  

26 Международный 

художественный конкурс 

«Кенгуру и его друзья-

2020» 

Москва-Ганновер 

Преп. Капустина М.Н. 1 

Юнусова Алиса- 

Диплом Лауреата 1-ой 

степени 

27 

Международный 

художественный конкурс 

«Рыцарь доброты -2020» 

Москва-Ганновер 

Преп. Капустина М.Н. 4 

Корепанова Павлина – 

Диплом Лауреата 1-ой 

степени, 

Кулкина Екатерина - 

Диплом Лауреата 1-ой 

степени, 

Рудавина София- 

Диплом Лауреата 1-ой 

степени, 
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Хайдарова Марям - 

Диплом Лауреата 1-ой 

степени 

28 16.10.2020-27.10.2020 

Москва.  

РАМ им. Гнесиных 

Международная 

олимпиада по 

музыкальной литературе  

«Чайковский. Жизнь в 

музыке» 2020 

Суворова Полина,  

преп. Зайцева Е.А. 
1 

Лауреат II степени: 

Суворова Полина 

29 24.11-04.12.2020 

Москва.  

РАМ им. Гнесиных 

II Международная 

олимпиада по слушанию 

музыки «В мире музыки» 

2020 г. 

Амирзатян Аня, Малеев 

Денис, Соколова Маша, 

Филиппов Дима. 

Преп. Зайцева Е.А.  

4 

Лауреаты II степени: 

Амирзатян Аня, Малеев 

Денис, Соколова Маша, 

Филиппов Дима  

 

     

30 01.12-11.12.2020 
Москва.  

РАМ им. Гнесиных 

IV Международная 

олимпиада по 

сольфеджио 

«VIVO SOLFEGGIO» - 

2020 

Суворова Полина,  

преп. Зайцева Е.А. 
1 

Лауреат II степени: 

Суворова Полина 

Всего: 72  

 

 

6. Характеристика  творческой и культурно-просветительской деятельности 

преподавателей и учащихся ДШИ. 

Культурно-просветительская деятельность 

Помимо реализации дополнительных общеразвивающих образовательных и 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств школой 

проводится большая  культурно-просветительская работа, которая является  неотъемлемой 

частью творческого развития учащихся МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска». 

Преподаватели и учащиеся  проводят концертно-просветительскую работу, как  внутри  

школы, так и  за ее пределами. По разнообразию форм и интенсивности концертной, 

выставочной работы школа находится в постоянном творческом поиске. В практике работы 

используются различные формы организации внеклассной и воспитательной работы: концерты, 

конкурсы, творческие встречи с артистами, музыкантами, тематические родительские собрания, 

походы на выставки, совместные мероприятия с профессиональными творческими 

коллективами.  

Совместная  концертная деятельность преподавателей  и учащихся дает возможность 

учащимся  ощутить радость от общения с прекрасным, совершенствовать свою 

исполнительскую технику, приобрести навыки общения со зрителем, стимулирует и 

качественно повышает уровень подготовки учащихся.  

Активная культурно-просветительская деятельность школы  искусств, успешное 

участие  учащихся в фестивалях, конкурсах, олимпиадах, выставках различного уровня, 
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регулярное освещение деятельности школы в СМИ – все это является плодотворной и 

целенаправленной работой по привлечению нового контингента  учащихся в школу. 

Культурно-просветительская работа направлена на: 

 пропаганду различных образцов культуры и искусства; 

 формирование и работу детских и педагогических творческих коллективов на базе школы; 

 организацию, подготовку и проведение концертов, выставок; 

 участие в проведении культурных городских и районных мероприятий; 

 участие в дистанционных областных мероприятиях; 

 прием иногородних исполнителей и творческих коллективов. 

 

№ 

п/п 

Дата,  

место 

проведения, 

официальное название 

мероприятия 

 

Фамилия, имя участника. Название коллектива. 

Фамилия и инициалы преподавателя / руководителя, 

(хормейстера, балетмейстера – при наличии). Фамилия и 

инициалы концертмейстера (при наличии) 

Количество 

участников  

от ОУ 

Школьный уровень 

 
 

  

Всего: 
 

Муниципальный уровень 

1.  

01.10.2020 г. 

Зал  ДШИ. Городской 

концерт к  

Международному дню 

Музыки и дню пожилого 

человека 

 

 

 

-Сводный хор ДШИ «Пой со мной» (35), 

Ерофеевская О.Б. (+ ведущая); 

-Хор отделения РЭР « Поющие колокольчики» (7) 

Ерофеевская О.Б.; 

-ВИА «Экспрессия» (14), Зайцева Е.А. 

- Детский хореографический ансамбль «Ассорти» 

Зиновьева Н.А., Финишева Е.С. 

Отделение «Народные инструменты»: 

Островлянчик  В., Луценко Е., Любчинов П., преп. 

Чуприн Н.В.  

68 

2.  

06-07.01.2020 г. 

«Новогоднее 

приключение» РДК им. 

Г.И. Невельского 

 

Детский хореографический ансамбль 

«Ассорти» преп. Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 

 
10  

3.  

06-07.01.2020 г. 

«Новогоднее 

приключение» РДК им. 

Г.И. Невельского 

 

Детский хореографический ансамбль 

«Апельсин» преп. Федорченко Н.А. 

 40  

4.  

22.02.2020 г. Командно – 

творческий конкурс 

«Добрые молодцы –2020»  

РДК им. Г.И. Невельского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский хореографический ансамбль 

«Ассорти» преп. Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 

 

 

8  

5.  

05.03.2020 г. 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню РДК им. 

Г.И. Невельского 

Детский хореографический ансамбль 

«Ассорти» преп. Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 

Солисты Образцового ансамбля скрипачей, преп. 

Юхманова В.С., ВИА «Экспрессия, рук. Зайцева 

Е.А. 

35  
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6.  

06.03.2020 

Сахалинский морской 

колледж  

Мероприятие посвященное 

8 марта 

Детский хореографический ансамбль 

«Апельсин» преп. Федорченко Н.А. 

Солисты Образцового ансамбля скрипачей, преп. 

Юхманова В.С., ВИА «Экспрессия, рук. Зайцева 

Е.А. Чернышева Богдана, преп. Ерофеевская О.Б. 

36  

7.  

07.03.2020 г. 

Конкурс на звание «Мисс 

вдохновения» РДК им 

Г.И. Невельского 

Детский хореографический ансамбль 

«Ассорти» преп. Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 

ВИА «Экспрессия, рук. Зайцева Е.А. 
29  

8.  

08.03.2020 г. 

Праздничный концерт в 

филиале РДК им. Г.И. 

Невельского  в селе 

Колхозное посвященный 

«Международному 

женскому дню» 

Островлянчик В., преп. Чуприн Н.В. 

1 

9.  

11.03.2020 г. 

Невельск. 

Торжественное 

мероприятие в честь 

«Эстафеты Победы», 

посвященной 75-летию 

ВОВ 

Сводный хор ДШИ «Пой со мной», преп. 

Ерофеевская О.Б. 

38  

10.  

Апрель 2020 г. 

«Эстафета Победы» 

(исполнение песни «День 

Победы») 

Черткоев Давид, преп. Ерофеевская О.Б. 

1 

11.  

12.06.2020 г. 

«День России»  

Флеш-моб детских 

хореографических 

ансамблей 

- Детский хореографический ансамбль  

«Апельсин», преп. Федорченко Н.А.  

- Детский хореографический ансамбль 

«Ассорти», преп. Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 

«Малыши – карандаши»  

90  

12.  
14.06.2020 г. 

«Татарский сабантуй» 

Детский хореографический ансамбль 

«Ассорти», преп. Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 
3  

13.  
22.06.2020 г. 

«Траурный митинг» Вахта 

Памяти  

Детский хореографический ансамбль 

«Ассорти», преп. Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 

 

5  

14.  
05.09.2020 

 Рекреационный парк г. 

Невельска. 

День города 

Детский хореографический ансамбль 

«Ассорти». Флеш-моб 

Сводный хор ДШИ «Пой со мной»,Ерофеевская 

О.Б. 

Отделение «Изобразительное искусство», преп. 

Белая Е.Ю.. Трембицкая О.И.. Капустина М.Н.  

Аквагрим. Выставка. 

96 

15.  
04.11.2020 

Содружества, 

«В единстве наша сила» 

Детский хореографический ансамбль 

«Ассорти» 

«Душечка» Горленко Дарья 

«Крутелочка» - Чулкова Мария  

«Украинский танец»- Судоргина Ева 

 Зиновьева Н.А. Финишева Е.С.  
Детский хореографический ансамбль 

« Апельсин». Федорченко Н.А. 

«Волшебная дудочка» 

21  
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16.  
18.12.2020 

Открытие новогодней 

ёлки. 

Детский хореографический ансамбль 

«Апельсин». Федорченко Н.А. 

 «Новогодние забавы»  
Детский хореографический ансамбль 

«Ассорти» 

Финишева Е.С. 
 

35 

17.  
28,29.12.2020 

Новогоднее 

представление  

Детский хореографический ансамбль 

«Ассорти» 

Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 

«Новогодняя полька» 

«Инопланетяне» 

«Пикачу» 
Детский хореографический ансамбль 

« Апельсин». Федорченко Н.А. 

«Часики» 

«Калабанга» 

«Тёмные силы» 

89  

18.  

23.12.2020 РДК 

им.Г.И.Невельского  

Новогодний, Юбилейный 

концерт ансамбля 

скрипачей «МЫ»  

ансамбль скрипачей  

Юхманова В.С., Гармышева О.Г.,  
38 

Всего: 643 

Региональный уровень 

19 

30.05.2020 года 

Сахалинской областной 

художественно-

культурной акции 

«Однодневный открытый 

пленэр  

«С мольбертом по местам, 

что помнят о войне» 
 

Преп. Белая Е.Ю.: Алешин Тимофей,      Левагина 

Анастасия, Сумарокова Елена, Шешуков Дмитрий 

Преп. Трембицкая О.И.: Дудко Алиса, Каштырина 

Анна, Коваль Артем, Кокорин Владислав, 

Коржавина Сюзанна, Адонина София 

Преп. Капустина М.Н.: Каталова Анастасия, 

Киселев Дмитрий, Любчинова Екатерина 

13  

20 

06.09.20  

ОЦНТ – концерт УТЛ 

«СДСО» 

Юхманова В.С., Гармышева О.Г., 15 чел.  

21 
26.11.20 «Чехов-Центр» - 

концерт УТЛ «СДСО» 
Юхманова В.С., Гармышева О.Г., 15 чел. 

Всего: 43 

Всероссийский уровень 

 
 

 
 

Всего: 
 

Международный уровень 

    

Всего: 
 

 

7. Условия реализации образовательных программ. 

Система условий реализации дополнительных образовательных программ   включает в 

себя: 

1. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ. 

•укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

•уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

•непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

2. Методическая поддержка образовательного процесса. Состояние и качественный 

уровень методической работы и инновационной деятельности в учреждении. 
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3. Материально-техническое учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение образовательного процесса. 

•соответствие материально-технической базы санитарно-гигиеническим, 

противопожарным нормам, нормам охраны труда; 

•обеспеченность образовательного процесса учебно-методической    литературой; 

•обеспеченность техническими средствами обучения, музыкальными оборудованием 

инструментами. 

 

7.1. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 

Характеристика педагогического состава 

 

По состоянию на 31.12.2020 года в школе работало 23 педагогических работника (20 

преподавателя, 3 концертмейстера), из них: 1 преподаватель имеет звание Заслуженный  

педагог Сахалинской области. 

Ниже представлены диаграммы распределения преподавателей по образованию, 

возрасту, педагогическому стажу и квалификационным категориям по состоянию на 31.12.2020 

года. 

 

Распределение преподавателей по образованию 

9

14

высшее

среднее специальное
 

- 9 преподавателей имеют высшее образование (39,1 %); 

- 14 преподавателей  среднее специальное образование  (60,9 %) 

Распределение преподавателей по возрасту 

2

4

ДО 30 ЛЕТ

ОТ 55 ЛЕТ
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Распределение преподавателей по стажу работы 

0

1

2

3

4

5

6

1

6

до 5 лет

СВЫШЕ 30 
ЛЕТ

Квалификация преподавателей 

0

2

4

6

8

10

ВЫСШАЯ

ПЕРВАЯ

СООТВЕТСТВИЕ

 
- высшая квалификационная категория – 5 преподавателя  (21,7 %) 

- I квалификационная категория – 9 преподавателей (39,1 %) 

- соответствие занимаемой должности – 8 преподавателей (34,8%) 

без категории – 1 преподавателей (4,3 %) 

В 2020 году были аттестованы 9 преподавателей и концертмейстеров: 4 преподавателя 

на высшую квалификационную категорию, 3 преподавателя на первую квалификационную 

категорию и 2 преподавателя на соответствие занимаемой должности. 

Повышение квалификации преподавателей 

Курсы повышения квалификации по графику прошли преподаватели:  

№ 

п/п 

Ф И О 

преподавателя 

Наименование курсов 

повышения квалификации 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Сроки 

обучени

я 

Форма обучения 

(очная, заочная, 

дистанционная) 

Курсы повышения квалификации 

1.  

Белая 

Евгения 

Юрьевна 

«Методический 

практикум: рисунок, 

живопись, композиция» в 

рамках Федерального 

проекта «Творческие 

люди» Национального 

проекта «Культура» в 

объеме 36 часов 

Центр 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры ДВГИИ 

г. Владивосток 

25.05 – 

05.06. 

2020 

дистанционная 

2.  

Трембицкая 

Оксана 

Игоревна 

«Методический 

практикум: рисунок, 

живопись, композиция» в 

рамках Федерального 

проекта «Творческие 

Центр 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

25.05 – 

08.06. 

2020 

дистанционная 
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люди» Национального 

проекта «Культура» в 

объеме 36 часов 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры ДВГИИ 

г. Владивосток 

3.  

Зиновьева 

Наталья 

Александров

на 

«Введение в практику. 

Классический танец» (36 

ч.), в рамках 

Федерального проекта 

«Творческие люди» 

Национального проекта 

«Культура» 

Академия 

Русского балета 

имени  

А.Я. Вагановой.   

Санкт-Петербург 

25.05. 

2020-

30.05. 

2020 

 дистанционная 

4.  

Зиновьева 

Наталья 

Александров

на 

«Основы 

балетмейстерской 

деятельности» в объеме 

36 часов, в рамках 

Федерального проекта 

«Творческие люди» 

Национального проекта 

«Культура» 

ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры» 

г.Кемерово 

14.09.2

020 - 

27.09.2

020г. 

дистанционная 

5.  

Ерофеевская 

Олеся 

Борисовна 

«Мастерская 

хормейстера», в рамках 

Федерального проекта 

«Творческие люди» 

Национального проекта 

«Культура», в объеме 36 

часов 

Центр 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры ДВГИИ 

г. Владивосток 

25.05. 

2020-

05.06. 

2020 

дистанционная 

6.  

Зайцева 

Елена 

Алексеевна 

1. «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности 

концертмейстера ДМШ, 

ДШИ» 

ЧОУ ДО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                  

23.03-

23.05. 

2020 

дистанционная 

2. «Профессиональная 

деятельность 

концертмейстера в 

классе духовых 

инструментов» 

3. «ДШИ в системе 

художественного 

образования» 

СКИ, Южно-

Сахалинск  

23-

24.11. 

2020 

очная 

7.  

Юхманова 

Виктория 

Станиславов

на 

«Специфика 

оркестрового и сольного 

исполнительства на 

струнных инструментах» 

В рамках Федерального 

проекта «Творческие 

люди» Национального 

проекта «Культура», в 

ДВГИИ  
г. Владивосток 

25.05. 

2020-

05.06. 

2020 

дистанционная 
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объеме 36 часов 

8.  

Гармышева 

Олеся 

Геннадьевна 

 

программа 

«Противодействие 

коррупции», в объеме 40 

часов  

ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский 

институт 

инновационных 

систем»  

г. Владивосток 

10.04. 

2020 - 

15.04. 

2020 г. 

дистанционная 

9.  

Гармышева 

Олеся 

Геннадьевна 

программа «Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», в 

объеме 112 часов 

ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский 

институт 

инновационных 

систем»  

г. Владивосток 

20.04. 

2020 - 

08.05. 

2020 г. 

дистанционная 

10.  

Гармышева 

Олеся 

Геннадьевна 

 «Современные 

технологии управления 

образовательной 

организацией 

дополнительного 

образования», в объеме 

36 часов в рамках 

Федерального проекта 

«Творческие люди» 

Национального проекта 

«Культура» в объеме 36 

часов 

Российская 

академия музыки 

имени Гнесиных 

г.Москва 

09.11. 

2020 по 

12.11. 

2020 г. 

дистанционная 

11.  

Федорченко 

Наталья 

Александров

на 

«Основы 

балетмейстерской 

деятельности», в объеме 

36 часов в рамках 

Федерального проекта 

«Творческие люди» 

Национального проекта 

«Культура» в объеме 36 

часов 

ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры», 

г.Кемерово 

15.06. 

2020 - 

28.06. 

2020 г. 

дистанционная 

12.  

Капустина 

Мария 

Николаевна 

«Использование 

различных техник и 

материалов на уроках в 

детской школе искусств 

(акварель, гуашь, 

темпера)», в объеме 36 

часов в рамках 

Федерального проекта 

«Творческие люди» 

Национального проекта 

«Культура» в объеме 36 

часов 

ФГБОУВО 

«Дальневосточны

й 

государственный 

институт 

искусств», 

г.Владивосток 

18.09. 

2020 - 

28.09. 

2020 г. 

дистанционная 

13.  

Бармин 

Евгений 

Александров

«Современные 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования детей и 

ООО  «Инфоурок» 

г.Смоленск, 

12.10. 

2020 - 

28.10. 

2020г. 

дистанционная 
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ич взрослых», в объеме 72 

часа 

 

7.2. Методическая поддержка образовательного процесса. Состояние и 

качественный уровень методической работы и инновационной деятельности в МБОУ ДО 

«ДШИ г. Невельска»  

Методическая деятельность направлена на: 

 разработку учебных графиков, учебных планов, программ, учебных пособий, 

методической и справочной литературы, аудио-, видеопродукции и т.д. 

 разработку положений, внутренних локальных актов; 

 организацию и проведение научно-практических семинаров, конференций; 

 разработку, апробацию и внедрение прогрессивных образовательных и 

воспитательных программ  и технологий; 

 организацию работы по повышению квалификации и обобщению опыта 

работников школы 

В 2020 году методическая работа ДШИ продолжалась  по теме: «Совершенствование 

модели методической работы в ДШИ, способствующей повышению профессиональной 

компетенции преподавателя и обеспечению высокого качества образовательного процесса в 

условиях реформирования ДШИ». 

Задачи: 

- Формировать и развивать информационно-коммуникационную культуру 

преподавателя, повышать уровень педагогического мастерства.  

- Создать и организовать работу методических структур, обеспечивающих оптимальные 

условия повышения качества методической помощи преподавателям. 

- Способствовать внедрению новых педагогических технологий образования, программ 

нового поколения. 

- Обеспечить преподавателей необходимой информацией об основных направлениях 

развития дополнительного образования. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа в этом 

учебном году осуществлялась по следующим основным направлениям:   

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства преподавателей и 

концертмейстеров. 

2. Организация работы по формированию, изучению и распространению 

педагогического опыта.  

3. Освоение новых методик и технологий, новых программ.  

4. Подготовка к аттестации и сопровождение аттестации педагогических работников 

ДШИ.  

5. Повышение мотивации преподавателей на качество образовательного процесса в 

условиях модернизации дополнительного образования. 

6. Изучение информационных материалов и переход ДШИ на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы. 

В  течение учебного года  в школе проведены организационно – методические мероприятия: 

- Педагогические советы, посвященные актуальным проблемам образования; 

- Тематические заседания Методического совета; 

- Заседания  методических объединений преподавателей. 
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Методическая работа 

Сроки Мероприятия Результат Ответственные 

Всероссийский, Международный  уровень 

Конференции, семинары 

февраль 

2020 г. 

XII Международная научная конференция «Проблемы 

преподавания музыкально-исполнительских дисциплин» 

(Краснодар/Майкоп/Санкт-Петербург)  

Зайцева Е.А. 

Сертификат 

Публикация 

Вебинары 

16.01.2020 г. Способы и процедуры оценивания в учебном процессе. 

Университет «1 сентября». Москва. Свидетельство № WB-245176 

от 16.01.2020 г. 

Зайцева Е.А. 

 

20.01.2020 г. Организация проектной и исследовательской деятельности в 

условиях ФГОС ООО. Университет «1 сентября». Москва. 

Свидетельство № WB-246123 от 20.01.2020 г. 

23.01.2020 г. Экспертный анализ урока (педагогической деятельности). 

Университет «1 сентября». Москва. Свидетельство № WB-248993 

от 23.01.2020 г. 

22.01.2020 г. Создаём настоящие увлекательные уроки в МЭШ. Практикум. 

Интерактивные задания и электронные приложения. Университет 

«1 сентября». Москва. Свидетельство № WB-247978 от 22.01.2020 

г. 

29.01.2020 г. Создаём настоящие увлекательные уроки в МЭШ. Практикум. 

Тесты, тестовые задания и цифровые домашние задания. 

Университет «1 сентября». Москва. 

Свидетельство  № WB-251338 от 29.01.2020 г. 

30.01.2020 г. Компетенции современного учителя. Университет «1 сентября». 

Москва. Свидетельство № WB-252120 от 30.01.2020 г. 

30 апреля 

2020 г. 

Федеральный институт развития образования Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (ФИРО РАНХ и ГС). 

Вебинар «Разработка и реализация программ дополнительного 

образования».  

12-13 июня 

2020 г. 

Вебинар для преподавателей ДМШ и ДШИ  

Дальневосточного региона  «Методика и практика музыкально-

теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ в контексте традиций и 

инноваций». 16 часов. 

Зайцева Е.А. 

Малая О.Н. 

23.04.2020 г. «Международный образовательный портал «Солнечный свет» 

«Создание учебных мероприятий в рамках реализации 

дистанционного обучения» (1час) г. Москва  

Зиновьева Н.А. 

 

Публикации 

февраль 

2020  

Сборник статей XII Международной научной конференции 

«Проблемы преподавания музыкально-исполнительских 

дисциплин» (Краснодар/Майкоп/Санкт-Петербург) 

Зайцева Е.А. 

Сертификат 

Публикация 
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Региональный, областной уровень 

Конференции, семинары 

27.03.2020  Областной семинар-практикум: 

«Портфолио как показатель результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников».  

Зайцева Е.А. 

24.11.2020 Областной семинар «ДШИ в системе художественного 

образования», СОРЦ, Южно-Сахалинск  

Вебинары 

Май 2020 Цикл вебинаров по внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования и 

персонифицированного дополнительного образования: 

- Подготовка образовательных программ к зачислению 

детей.14.05.2020 г. 

- Порядок приёма и зачисления детей. 21.05.2020 г. 

- Оплата труда в условиях ПДО. Организация предоставления 

платных образовательных услуг. 27.05.2020 г. 

Зайцева Е.А. 

Публикации 

Ноябрь 2021 Сборник статей и докладов областного семинара «ДШИ в системе 

художественного образования», СОРЦ г. Южно-Сахалинск, 
Зайцева Е.А. 

Районный, Зональный, межмуниципальный уровень 

январь 2020  Семинар на тему: «Методические особенности 

преподавания  в детской школе искусств», в рамках 

обобщения педагогического опыта преподавателей ДШИ. 

Аникиева Р.Ю. 

Белая Е.Ю. 

Гармышева О.Г. 

Плотникова М.А. 

Носкова Е.О. 

Организация и 

проведение: Зайцева Е.А. 

март 2020 Консультационная помощь по профессиональным 

вопросам: организации, методической оснащенности и 

проведению районной музыкально-теоретической 

олимпиады в ДШИ г. Долинска. Председатель жюри 

олимпиады. 

Зайцева Е.А. 

 Школьный уровень 

 Методические совещания:  

27.03. 

2020 

1. Итоги  работы методических секций за III четверть  2019-

2020 учебного года. 

2.  Об итогах аттестации на высшую и Первую категории. 

3. Итоги  хода обобщения опыта на школьном и районном  

уровнях. 

 

Зайцева Е.А., 

Белая Е.Ю., 

Ерофеевская 

О.Б., Зиновьева 

Н.А., Чуприн 

Н.В., 

Юхманова В.С. 

27.03. 

2020 

1. О допуске учащихся к итоговой аттестации  2019-2020 

учебного года. 

2. Разное 

Зайцева Е.А.,  

Белая Е.Ю., 

Ерофеевская 

О.Б., Зиновьева 

Н.А., Чуприн 

Н.В., 

Юхманова В.С. 

06.06. 

2020 

1. Анализ и оценка деятельности МО и МС за 2019-2020 

учебный год.  

Зайцева Е.А.,  

Белая Е.Ю., 



28 

2. О перспективном плане работы методического  совета на 

2020-2021 учебный год. 

Ерофеевская 

О.Б., Зиновьева 

Н.А., Чуприн 

Н.В., 

Юхманова В.С. 

Кудина Г.А. 

29.08. 

2020 

1. Об учебных документах (образовательные программы 

по учебным предметам, календарно тематические планы, 

репертуарные планы) на 2020-2021 учебный год. 

2. О плане работы МО и План методической работы 

школы на 2020-2021 учебный год. 

3. О Графике обобщения опыта на школьном и 

районном уровнях. 

Зайцева Е.А., 

Белая Е.Ю., 

Ерофеевская 

О.Б., Зиновьева 

Н.А., Чуприн 

Н.В., 

Юхманова В.С 

Кудина Г.А. 

30.12. 

2020 

1. Итоги  работы методических секций за I полугодие  2020-

2021 учебного года. 

2. Корректировка плана работы Методического 

объединения на II полугодие  2020-2021 учебного года. 

3. Итоги аттестации на соответствие должности 2020-2021 

учебного года. 

4. О мероприятиях по  обобщению опыта на школьном и 

районном уровнях. 

Зайцева Е.А.,  

Белая Е.Ю., 

Ерофеевская 

О.Б., Зиновьева 

Н.А., Чуприн 

Н.В., 

Юхманова В.С. 

Кудина Г.А. 

 

Мастер-классы, открытые мероприятия (уроки, педсоветы и т.п.), обобщение опыта 

январь-

апрель 

2020 

В рамках обобщения опыта (школа) «Развитие музыкального 

восприятия младших учащихся на уроках слушания музыки»; 

 представила разработанные методические материалы: 

 Участие в муниципальном семинаре; организация и проведение 

в 2-4 классах ДООП в области музыкального искусства  

Практикума по УП «Слушание музыки» и «Основы 

музыкальной грамоты» 

Аникиева Р.Ю. 

Приказ отдела 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики от 

01.06.2020 г.  

№ 55 - од 

январь-

апрель 

2020 

В рамках обобщения опыта (муниципальный) 

«Правополушарное рисование, как вспомогательная методика на 

уроках изобразительного искусства»: 

 представила разработанные методические материалы: 

Участие в муниципальном семинаре, организация и проведение 

мастер классов в городском музее  

Белая Е.Ю. 

Приказ отдела 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики от 

01.06.2020 г.  

№ 55 - од 

январь-

апрель 

2020 

В рамках обобщения опыта (муниципальный) «Роль и значение 

коллективного музицирования в развитии учащихся отделения 

раннего эстетического развития и учащихся младших классов 

отделения скрипки  ДШИ г. Невельска»: 

 представила разработанные методические материалы: 

Участие в муниципальном семинаре, организация и проведение 

открытого концертного мероприятия 

Гармышева О.Г. 

Приказ отдела 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики от 

01.06.2020 г.  

№ 55 - од 

январь-

апрель 

2020 

В рамках обобщения опыта (муниципальный) «Особенности 

работы концертмейстера на  уроке «Ритмика»: 

 представила разработанные методические материалы: 

Участие в муниципальном семинаре, организация и проведение 

открытого урока. 

Плотникова М.А. 

Приказ отдела 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики от 

01.06.2020 г.  

№ 55 - од 
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январь-

апрель 

2020 

В рамках обобщения опыта (муниципальный)  «Некоторые 

вопросы преподавания классического танца в детской школе 

искусств»: 

 представила разработанные методические материалы: 

Участие в муниципальном семинаре, организация и проведение 

открытого урока. 

Носкова Е.О. 

Приказ отдела 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики от 

01.06.2020 г.  

№ 55 - од 

Организация районных конкурсов и мероприятий 

22.02. 

2020 г. 

ДШИ г. Невельска, 

Районный музыкально-исполнительский фестиваль-конкурс 

«Юные дарования»  

Ежегодно 

Жюри конкурса: 

Гармышева О.Г., 

Зайцева Е. А., 

Юхманова В. С., 

Чуприн Н.В. 

Преподаватели и 

концертмейстеры: 

Аланкина М. П., 

Плотникова М.А., 

Кудина Г.А. 

15.02. 

2020 г. 

ДШИ г. Невельска, 

Практикум  по УП «Слушание музыки» и «Основы музыкальной 

грамоты»/Олимпиада  

Ежегодно. 

Жюри конкурса: 

Зайцева Е.А., 

Гармышева О.Г.,  

Аникиева Р.Ю.  

октябрь 

2020 

 

ДШИ г. Невельска, 

Школьный этап художественной олимпиады по живописи  и 

композиции на отделении «Изобразительное искусство» 

 

Ежегодно. 

Жюри конкурса: 

Гармышева О.Г.,  

Зайцева Е.А.,  

Белая Е.Ю. 

01.06.-11.06. 

2020 

ДШИ г. Невельска, 

Организация ежегодной «Летней творческой школы»  

Ежегодно 

Гармышева О.Г. 

Зайцева Е.А. 

Преподаватели 

Публикации ДШИ 

В течение 

2020года 

Публикации о значимых мероприятиях ДШИ на 

официальном сайте ДШИ 

Ответственные: 

- Библиотекарь Кличук И.Н.; 

- программист Салимханов И.А.  

Январь   

2020 

Районный семинар 

https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&

view=article&id=328:rajonnyj-

seminar&catid=11:novosti&Itemid=101  

Зайцева Е.А. 

 

Февраль 

2020 

Районный конкурс детских рисунков «ЗАЩИТНИК 

ОТЕЧЕСТВА» 
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=340:rajonnyj-konkurs-detskikh-risunkov-
zashchitnik-otechestva-2020&catid=11:novosti&Itemid=101  

Март 2020 Зональный конкурс «Юные дарования» 

https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&

view=article&id=339:zonalnyj-konkurs-yunye-

darovaniya-3&catid=11:novosti&Itemid=101  

Гармышева О.Г. 

Инновационная работа 

https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=328:rajonnyj-seminar&catid=11:novosti&Itemid=101
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=328:rajonnyj-seminar&catid=11:novosti&Itemid=101
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=328:rajonnyj-seminar&catid=11:novosti&Itemid=101
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=340:rajonnyj-konkurs-detskikh-risunkov-zashchitnik-otechestva-2020&catid=11:novosti&Itemid=101
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=340:rajonnyj-konkurs-detskikh-risunkov-zashchitnik-otechestva-2020&catid=11:novosti&Itemid=101
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=340:rajonnyj-konkurs-detskikh-risunkov-zashchitnik-otechestva-2020&catid=11:novosti&Itemid=101
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=339:zonalnyj-konkurs-yunye-darovaniya-3&catid=11:novosti&Itemid=101
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=339:zonalnyj-konkurs-yunye-darovaniya-3&catid=11:novosti&Itemid=101
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=339:zonalnyj-konkurs-yunye-darovaniya-3&catid=11:novosti&Itemid=101
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С сентября 

2015 

постоянно 

Функционирование личного сайта преподавателя в 

образовательных целях для учащихся, их родителей и 

преподавателей ДШИ 

Е.А. Зайцева 

 

С апреля 

2016  

постоянно 

В рамках сетевого взаимодействия: 

Функционирование  профессионального сообщества 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин 

Сахалинской области «Интерактивные теоретики» в 

интернет сети «В Контакте». 

Апрель-май 

2020 

Овладение новыми технологиями по проведению 

дистанционных уроков, консультаций (zoom) 

Е.А. Зайцева 

Н.А. Зиновьева 

Аттестация преподавателей  

Февраль 

2020 
Трембицкая О.И. присвоена Первая квалификационная категория по должности 

преподаватель (Распоряжение Министерства образования 

Сахалинской области № 3.12-122 - р, от 06.02.2020) 

Февраль 

2020 
Белая Е.Ю. присвоена Высшая квалификационная категория по должности 

преподаватель (Распоряжение Министерства образования 

Сахалинской области  № 3.12 – 122 - р от 06.02.2020). 

март 

2020 

Гармышева О.Г. присвоена Высшая квалификационная категория по должности 

преподаватель (Распоряжение Министерства образования 

Сахалинской области № 3.12-285-р от 13.03.2020) 

май  

2020 

Ерофеевская О.Б. присвоена Первая квалификационная категория по должности 

преподаватель (Распоряжение Министерства образования 

Сахалинской области № 3.12-440-р от 12.05.2020) 

май  

2020 

Дедова А.А. присвоена Высшая квалификационная категория по должности 

концертмейстер (Распоряжение Министерства образования 

Сахалинской области № 3.12-440-р от 12.05.2020) 

декабрь  

2020 

Бармин Е.А. присвоена Первая квалификационная категория по должности 

преподаватель (Распоряжение Министерства образования 

Сахалинской области № 3.12-1125-р от 07.12.2020) 

Декабрь 

2020 

Зайцева Е.А. присвоена Высшая квалификационная категория по должности 

преподаватель и концертмейстер (Распоряжение Министерства 

образования Сахалинской области № 3.12-10-р от 13.01.2021) 

В  учебно-творческих лабораториях области принимали участие 2 преподавателя: 

Юхманова В.С.,  Гармышева О.Г. - «Сахалинский  детский симфонический оркестр». 

Вывод: 

Анализ участия преподавателей и концертмейстеров в методической  работе различного 

уровня показал, что 76,5 % от общего состава  педагогического коллектива образовательного 

учреждения продуктивно и со стабильными результатами работали в течение учебного года. 

7.3. Материально-техническое, учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение образовательного процесса. 

 Новое здание школы было торжественно открыто 10 февраля 2010 года. 

Школа построена по типовому проекту. 

проектная наполняемость 

(количество учащихся) 

180 человек 

год постройки здания 2010 год; 

материал, из которого 

построено здание 

каркас (колонны и 

Керамзитобетонный камень, внутренние перегородки — из ГВЛ по 

серии 1.031.9-3.01  

двутавровые прокатные профили с параллельными гранями полок 
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ригели) 

перекрытия Монолитные железобетонные плиты 

количество этажей 1 и 2 этажи — учебные классы, административные и служебные 

помещения 

3 этаж — технический 

подвальное помещение 

Имеется зона отдыха и 

детская игровая 

площадка 

За зданием школы, окружена заграждением высотой 1,6 м 

Имеется концертный зал 1 этаж   

Имеется  класс 

информатики 

2 этаж, кабинет № 24 

Имеется хранилище 

музыкальных 

инструментов 

 

1 этаж 

Имеются  3 душевые 

комнаты 

Для учащихся отделения хореографического искусства 2 

душевые— 1 этаж. Для персонала школы 1 душевая — 2 этаж  

Имеется  библиотека 2 этаж, кабинет № 30 

Имеется  архив 2 этаж, кабинет № 31 

Имеется  комната приема 

пищи 

2 этаж, кабинет № 34  

Профиль  учреждения Образовательное учреждение дополнительного образования детей 

художественно-эстетической направленности 

Режим  работы: 

уроки 

дополнительные занятия 

и репетиции 

понедельник — суббота с 8 - 00 до 20 - 00 

 

 

воскресенье  с 10-00 до 17-00 

средняя посещаемость 

объекта 

максимальная 

посещаемость объекта 

понедельник — суббота     120 человек     

воскресенье                          20 человек 

понедельник — суббота      250 человек 

воскресенье                          100 человек 

Страховые данные ИНН 6505009493   КПП 650501001 

Регистрационный номер страхователя  6501000553 

Материально-техническая база 

Для обеспечения образовательного процесса и учебно-воспитательной работы школа 

располагает необходимой материально-технической базой.  

Оснащенность учебных кабинетов оборудованием, техническими средствами обучения, учебно 

- наглядными пособиями отвечает нормативным требованиям.  

В 2020 году продолжалась работа по укреплению материально-технической базы 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств г. Невельска». На приобретение музыкальных инструментов, 

технологического оборудования, сценических костюмов, учебно-методической литературы и  

др. было израсходовано 3 160 896-00 рублей. 

Материально-техническая база МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»  

за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

Наименование Кол-во Цена Сумма 



32 

Манекен 1 11900-00 11900-00 

Гимнастерки 38 1263-68 48020-00 

Тельняшки 6 403-83 2423-00 

Блок д/йоги 20 259-00 5180-00 

Дорожка акробатическая 4 10476-00 41912-00 

Мат гимнастический 5 4145-80 20729-00 

Палка гимнастическая 20 54-00 1080-00 

Ремень д/йоги 20 160-00 3200-00 

Секундомер 1 201-00 201-00 

Сетка д/мячей 1 547-00 547-00 

Утяжелители 20 650-00 13000-00 

Батут 1 3900-00 3900-00 

Эспандер 15 430-00 6420-00 

Маршрутизатор (роутер) (А) 1 1999-00 1999-00 

Кулер (вентилятор д/сис.блока) 2  1229-00 

Картридж 4 475-00 1900-00 

Телефон 1 2550-00 2550-00 

Купальники танцы (А) 13  9056-00 

Струны д/гитар (А) 6   2085-00 

Фоторамки д/ИЗО 5  4400-00 

Гитара классика 1 6350-00 6350-00 

Микрофон 6 10850-00 65100-00 

Микрофонный кабель 6 1990-00 11940-00 

Ложки в станке 12 845-00 10140-00 

Погремушка большая 12 590-00 7080-00 

МФУ (принтер, сканер) 1 3299-00 3299-00 

Мышь д/компьютера 6 450-00 2700-00 

Колонки д/компьютера 3 1299-00 3897-00 

Рециркуляторы 26 19248-80 500469-00 

Сиденье 3мест (стулья) 33 6705-00 221265-00 

Секции 3 мест (сиденья) 6 24327-00 145962-00 

Платье женское(хореография) 14 1600-00 22400-00 

Дед Мороз 1  13236-00 

Столы ученические (парты) 12 3030-00 36360-00 

Кокошник 8 1100-00 8800-00 

Костюм казачий 8 5514-00 44112-00 

Костюм украинский 3 6378-00 19134-00 

Костюм татарский 8 6074-00 48582-00 

Обувь балетная 20 пар 1052-00 21040-00 

Вешалки напольные (А) 4  9300-00 

Жесткий диск 1  5999-00 

Костюм танцевальный 17 2050-00 34850-00 

Платье детское рейтинговое 20 4360-00 87200-00 

Сталь д/струн 2 1800-00 3600-00 

Платье «Мята» 18 5860-00 105480-00 

Ком-т (бабочка, жилет) 10 3770-00 37700-00 

Конвектор 4 3799-00 15196-00 

Шорты (хореография) 35 385-57 13495-00 

Жалюзи 25 6242-00 156055-00 в/б 

Ящик д/хранения (А) 38  23906-00 
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Ящик д/хранения (А)  10  11510-00 в/б 

Кабель д/гитары (А) 1  530-00 в/б 

Ткань д/сценических костюмов   54917-00 

Пошив сценических костюмов   529757-00 в/б 

Пошив сценических костюмов   411912-00 

Канцелярские товары   98758-00 

Хозяйственные товары   197134-00 

Итого: бюджет   2 463 044-00 

Итого: внебюджет   697 852-00 

Всего:   3 160 896-00 

8. Анализ показателей деятельности МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска». 

Анализ показателей деятельности МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» за 2020 год выявил 

следующие результаты:  

1. Общая численность учащихся, осваивающих дополнительные образовательные  программы в 

области искусств 332 человек, что на 12 человек (на 3,6 %) больше, чем в предыдущем учебном 

году.  

2. Штат педагогических работников составляет 23 человека. Численность педагогических 

работников, имеющих высшее образование составляет 39,1 % (9 чел.) численность 

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 60,9 % (14 чел.). 

В сравнении с показателями за предыдущий 2019 учебный год, цифра численности 

преподавателей увеличилась на одну единицу. 

 3. 60,9 % педагогических работников, которым присвоена квалификационная категория по 

результатам аттестации: 21,7 % педагогических работников, которым присвоена высшая 

квалификационная категория (5 преподавателя), 39,1 % (9 преподавателей), которым присвоена 

первая квалификационная категория. В сравнении с показателями за предыдущий 2019 учебный 

год, число преподавателей имеющих квалификационную категорию увеличилась на 6,4 %. 

4. 4,3 % (1 чел.) педагогических работников имеют стаж работы «до 5 лет», 26,1 % (6 чел.) 

педагогических работников имеют стаж работы «свыше 30 лет», данные показатели остались на 

прежнем уровне по сравнению с предыдущим 2019 годом. 

5.  8,7  % (2 чел.) педагогических работников в возрасте «до 30 лет», 17,4 % (4 чел.) 

педагогических работников в возрасте «от 55 лет», данные показатели остались на прежнем 

уровне по сравнению с предыдущим 2019 годом. 

6. 82,6 % (19 чел.) педагогических работников в возрасте до 55 лет, 17,4 % (4 чел.) 

педагогических работников в возрасте от 55 лет. Возрастной ценз, квалификационный уровень 

и стаж педагогической работы преподавателей позволяет говорить о наличии в настоящий 

момент в учреждении молодого, высококвалифицированного педагогического состава. 

7. В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 6 преподавателей. 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  составило 100 % 

(23 чел.). Данная цифра  показывает, что в учреждении на должном уровне осуществляется 

система повышения квалификации. 

8. Материально-техническая база ДШИ г.Невельска соответствует федеральным 

государственным требованиям, ежегодно обновляется и пополняется. В 2020 году на 

приобретение музыкальных инструментов, технологического оборудования, сценических 

костюмов, учебно-методической литературы и др. было израсходовано 3 160 896,00 рублей  
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(внебюджетные средства - 697 852,00 рублей, бюджетные средства – 2 463 044,00 рублей), в 

предыдущем 2019 году эта цифра составила 2 120 504,82 рублей, из них внебюджетные 

средства -  835 921,42 рублей,  бюджетные средства – 1 284 583,40 рублей.  

9. Перспективы развития учреждения, итоги и выводы. 

Самообследование МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска» проводилось в соответствии с 

приказом  № 06-од от 18.01.2021 г.  

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического совета 

29.03.2021 года Протокол № 4 (приказ № 30-од от 29.03.2021 г.). 

Анализ результатов самообследования МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска»  показал: 

Деятельность детской школы искусств г. Невельска в 2020 году была ориентирована: 

-  на выполнение  муниципального задания администрации Невельского городского округа,  

- реализацию Указа Президента РФ, Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей», Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы (от 27 мая 2015 г. N 

3274п-П8),  

- плана Министерства культуры Сахалинской области, Сахалинского областного научно-

методического центра по образованию в сфере культуры и искусства, зональных,  районных  

школьных мероприятий.  

        Продолжена работа по реализации пяти дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств (Струнные инструменты, Фортепиано, 

Хоровое пение, Живопись, Хореографическое творчество, Народные инструменты). 

       В соответствии с Постановлением администрации Невельского городского округа № 645 от 

16.05.2016 года, с 01 сентября 2016 года школа оказывает дополнительные образовательные 

услуги на платной основе.  

        В школе созданы достаточные материально-технические условия для полноценной 

реализации образовательного процесса и образовательных программ. ДШИ располагает 

материально-технической базой соответствующей действующим санитарно-гигиеническим, 

строительным, противопожарным нормам и правилам.         

         Методическая работа преподавателей школы осуществлялась в соответствие с планом 

работы школы. Обобщение собственного опыта на районном уровне прошли преподаватели: 

Аникиева Р.Ю., Носкова Е.О., Плотникова М.А., Белая Е.Ю., Гармышева О.Г., на школьном 

уровне преподаватель Ерофеевская О.Б.  

          В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 10 преподавателей: (Зайцева Е.А., 

Бармин Е.А.), в том числе в рамках Федерального проекта «Творческие люди» Национального 

проекта «Культура» 8 преподавателей (Юхманова В.С., Гармышева О.Г., Трембицкая О.И., 

Федорченко Н.А., Капустина М.Н., Ерофеевская О.Б., Белая Е.Ю., Зиновьева Н.А.). 

         ДШИ г. Невельска стала дипломантом очного этапа Первого Всероссийского смотра-

конкурса среди образовательных учреждений «Лучший сайт образовательного учреждения-

2020». В региональном конкурсе «Лучшая детская школа искусств Сахалинской области – 

2020» поучила сертификат участника. 

        В школе активно проводится профориентационная работа с учащимися и выпускниками 

школы. В течение учебного года для учащихся и преподавателей были организованы 

консультации для учащихся выпускных классов. В 2020 году поступили в профильные Ссузы 

следующие учащиеся школы: Левагина Анастасия (Владивостокский Государственный 

Университет экономики и сервиса,  Цифровой дизайн),  Сумарокова Елена,  (Сибирский 

государственный институт искусств им. Д. Хворостовского, Дизайн), Шешуков Дмитрий,  

Владивостокский Государственный Университет экономики и сервиса,  Цифровой дизайн),  
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Альская София, (ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского»), Оркестровые инструменты (скрипка),  Каталова Анастасия, (Приморский 

краевой колледж искусств (г. Владивосток),  Художественное направление). 

        Продолжается работа по широкому освещению всесторонней деятельности детской школы 

искусств в средствах массовой информации, в печатных изданиях и на различных 

мероприятиях, функционирует официальный сайт школы, социальные сети.  

         По итогам 2020 года работу детской школы искусств г. Невельска можно считать 

удовлетворительной. Планы учебно-воспитательной, методической, культурно-

просветительской  работы школы выполнены в полном объеме. 

Основные проблемы, выявленные в ходе самообследования:  

По прежнему в учреждении первоочередной является кадровая проблема, ощущается 

острая нехватка профильных специалистов (преподаватель фортепиано (концертмейстер), 

скрипки, духовых инструментов). 

Цели и задачи ДШИ на 2022 год 

- Проводить дальнейшую работу по привлечению, стабилизации и сохранности 

контингента; 

- Повысить качество проведения учебных занятий, использование современных методик 

и технологий, развитие ключевых компетентностей обучающихся, ориентация на 

профессиональное самоопределение обучающихся, работа с родителями. 

- Повысить качество организации и проведения мероприятий (анализ, учет, мониторинг); 

- Совершенствовать модель методической работы, способствующей повышению 

профессиональной компетенции преподавателя; 

- Совершенствовать технологии и методы работы преподавателей (педагогические 

чтения, курсы повышения квалификации, изучение опыта работы ДМШ и ДШИ других 

регионов); 

- Привлекать в школу для работы специалистов, в том числе молодых; 

- Продолжить работу по укреплению материально-технической базы, обновлению 

библиотечного фонда, учебного инвентаря, приобретения музыкальных инструментов; 

- Продолжить профориентационную работу с учащимися; 

- Развивать дополнительные платные услуги. 

 

Директор МБОУ ДО 

«ДШИ г. Невельска»                                                                                                    О. Г. Гармышева 
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