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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, туризма и молодежной политики Белоцерковской Натальи 

Александровны 

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 19.05.2014 № 488; 

- 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 11.06.2014 года, серия 65 АБ № 

171305, 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, согласованными 

с Учредителем; 

 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 4/5/7/8/9  классов могут считаться закончившими полный курс школы 

искусств. 

В 5/6/8/9 класс допрофессиональной подготовки (ранней профессиональной ориентации) 

зачисляются учащиеся, проявившие яркие способности, творческие навыки и склонность к 

продолжению художественного образования, по решению руководства школы и 

педагогического совета. 

С целью развития индивидуальных способностей, используя личностно-индивидуальный 

подход, учащимся предложены предметы по выбору. Предметы по выбору с учетом пожеланий  

учащихся (родителей) утверждаются дирекцией (педсоветом). Перечень предметов по выбору 

(отдельные предметы учебного плана, предметы профориентации) утверждаются до начала 

учебного года.  

Количественный состав групп  отделений: «Раннее эстетическое развитие», 

«Изобразительное искусство», «Хореографическое искусство»  от 4-10  человек; отделения  

«Общее эстетическое образование» и по предметам ранней профессиональной ориентации –  3 - 

5 человек. При недостаточной наполняемости групп профориентационного класса, возможна 

индивидуальная траектория обучения.  
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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 

- 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 года – для учащихся, поступающих  в детскую школу искусств в 

возрасте 7-9 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 7-8 лет. 

 Раннее эстетическое развитие: 
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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 2019 года количество учащихся в ДШИ г. Невельска (включая Филиал МБОУ ДО 

«ДШИ г. Невельска» в с. Горнозаводск) составило 322 учащихся. 

2017: 435 2018: 425

2019: 322

 

По состоянию на 01.01.2019 года из числа учащихся выбыло  по различным причинам  103 

учащихся. Отсев составил 24,2 %, вследствие прекращения действия Договора о сетевом 

взаимодействии со СОШ № 2 и СОШ № 3 и отсутствия набора на обучение по дополнительным 

образовательным программам «Фортепиано», «Духовые инструменты». 

 

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 

% 

2015/2016 345 100% 82,7 % 

2016/2017 

 

429 100% 83,1% 

2017/2018 

 

425 100% 81,2 

ДПОП 

ДОП 

96 

329 

100% 

100% 

88,2  

75,5 

2018-2019 

(II четверть) 

322: 100% 80,4 

ДПОП 

ДОП 

144 

178 

100% 

100% 

84,4 

75 

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 %). 
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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 

2015-2016 7 100% 100% 1 

2016-2017 17 100% 100% 2 

2017-2018 32 100% 78.1% 3 

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

выпускников остаются на достаточно хорошем уровне по качеству знаний (от 78 до 100%). 

Анализ   поступления выпускников  в профессиональные учебные заведения 

Учебный год Кол-во 

выпускников 

от 15 лет 

Поступили в 

профессиональные 

учебные заведения 

% от числа 

выпускников 

2015/2016 7 3 42,9% 

2016/2017 17 2 11,8 % 

2017-2018 18 4 22,2% 

 

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. Количество 

выпускников за последние восемь лет варьируется в пределах от 6 до 19 человек, что частично 

объясняется постоянной миграцией населения города (семьи военнослужащих). 

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 (грамоты, дипломы участников). 

 

сроки мероприятие результат 

Конкурсная деятельность 

Международный, всероссийский уровень 

19.03.2018 Фестиваль всероссийских 

дистанционных конкурсов 

«Синяя Птица» г. Москва. 

Дистанционно по видеозаписям 

Дипломы Лауреата 1  и Лауреата  2 степени  

Хореографический ансамбль «Фортуна» 

 (30 уч-ся) преп. Носкова Е.О., Зиновьева Н.А. 

20.03.2018 Третий всероссийский конкурс  

«Таланты России» г. Москва. 

Дистанционно по видеозаписям 

Дипломы Лауреата 1  и Лауреата  2 степени  

Ли Виктория, преп. Носкова Е.О. 

21- 23.04. 

2018 

Всероссийские Дельфийские 

игры г. Владивосток (ДВГИИ) 

  

Участие 3 уч-ся, отделения «Скрипка»: Альская 

София, Михаль Александра, Морозова Виктория. 

Преп. Юхманова В.С., Гармышева О.Г. 

20.03.2018 Третий международный конкурс 

«Таланты России» г. Москва. 

Дипломы Лауреата 1  и Лауреата  3 степени  

Ли Виктория, преп. Носкова Е.О. 
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Дистанционно по видеозаписям 

апрель 2018 
Международный фестиваль 

детско-молодежного творчества 

и педагогических инноваций 

"Кубок России по 

художественному творчеству - 

Ассамблея Искусств". 

Дистанционно г.Москва.  

Из 17 участников 10 победителей. 

Преп.Белая Е.Ю., Ратчина Е.В. и 15 уч-ся 

отделения «Изобразительное искусство».  

1 место 

Преп.Ратчина Е.В., Сумарокова Е., Адонина С. 

2 место 

Шешуков Д., Сумарокова Е., Волкова М. 

3 место 

Алёшин Т., Дудко А., Коржавина С., Николаев И. 

01-08.04.2018 X Международный конкурс 

молодых музыкантов-

исполнителей  

Лауреат III степени  

Альская София, преп. Юхманова В.С. 

21-27.05 2018 XII международный детско-

юношеский конкурс по видео 

записям «Разноцветные ноты 

мира» г. Волгоград 

Диплом Гераськов Тихон (ф-но), преп. Плакучева 

Г.Г.  

 

21.11- 01.12. 

2018 

Международная дистанционная 

олимпиада по слушанию музыки 

«В мире музыки» 

1 победитель отделения «Скрипка»¸ преп. 

Зайцева Е.А. 

Лауреат III степени 

- Малиманова Инна 

Благодарственное письмо  

- Зайцева Е.А. 

03-13.12.18 Международная дистанционная 

олимпиада по сольфеджио «Vivo 

solfeggio» 

1 победитель отделения «Скрипка»¸ преп. 

Зайцева Е.А. 

Лауреат II степени 

- Суворова Полина 

Благодарственное письмо  

- Зайцева Е.А. 

Международный: 22/14 

Всероссийский уровень: 33/30 

Участников /победителей: 55/44 

Региональный, областной уровень 

25.01.2018  

 

Премия Правительства 

Сахалинской области 

«Талантливая молодежь» - 2017 г. 

2 уч-ся денежная премия: Михаль А., 

Скоробогатова Е., преп. Зайцева Е.А. 

Январь 2018 Областная художественная 

олимпиада «С чистого листа»  

 

Из 2-х  уч-ся отделения «Изобразительное 

искусство» 1 победитель,  преп. Е.Ю. Белая. 

О.И. Трембицкая 

Диплом I степени 

Сумарокова Елена 

Благодарность 

Шешуков Дмитрий 

12-15.03.18 X Сахалинский фестиваль-конкурс 

«Детско-юношеские ассамблеи 

искусств» 

Участие 3 уч-ся; Малиманова Инна, Макейчик 

Илья (преп. Юхманова В.С.) Гераськов Тихон 

(Плакучева Г.Г.) 

    26.03.2018 Областной смотр-конкурс 

хореографических коллективов 

детских школ искусств, 

Сахалинского колледжа искусств 

Из 63 уч-ся 38 победителей. 

Лауреат I степени: Ансамбль «Апельсин» 

 (38 уч-ся), преп. Федорченко Н.А. 

Участие: Ансамбль «Фортуна» 
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«Сахалинский фристайл-2018»  (25 уч-ся), преп. Носкова Е.О., Зиновьева Н.А. 

    02.06.2018 Областной хореографический 

конкурс-фестиваль «Танцующий 

ангел» 

Лауреат I степени 

В 2-х номинациях: 

Ансамбль «Апельсин», (38 уч-ся), преп. 

Федорченко Н.А. 

20.12.2018 XIV-й областная олимпиада по 

рисунку, живописи и композиции 

«С чистого листа» 

Из 3-х участников-1 победитель. 

Победа в Академической номинации: 

1 место – Сумарокова Елена, преподаватель 

Белая Е.Ю. 

участники - Шешуков Д., Алешин Т. 

декабрь 2018 Премия «Творческая 

одаренность»-18 

Сумарокова Елена – диплом победителя 

проекта, назначена премия 

декабрь 2018 Премия Правительства 

Сахалинской области 

«Талантливая молодежь» -18 

1уч-ся денежная премия Альская София (7 класс 

ДПОП «Струнные инструменты»), преп. 

Юхманова В.С.  

Областной (региональный) Участников/победителей: 113/85 

Зональный, межмуниципальный уровень 

16.02.2018 

 

ДШИ г. Холмска, Зональный 

конкурс-фестиваль «Юные 

дарования»  

Из 6 участников – 3 победителя. Отделение «Скрипка» 

и «Фортепиано», преп. Юхманова В.С., Гармышева 

О.Г., Плакучева Г.Г. 

Грамота 2 место 

Малиманова Инна, Телешкан Настя 

Грамота 3 место 

Гераськова Лиза 

Благодарность 

Горловская Виктория, Морозова Виктория 

Михаль Александра 

 12.11.2018  Межмуниципальная  

художественная олимпиада 

по живописи и композиции 

ДШИ г.Холмск 

9 учащихся участников и 7 победителей отделения 

«Изобразительное искусство». 

Преп. Белая Е.Ю.: 

1 место - Сумарокова Елена  в номинации «Живопись» 

1 место – Шешуков Дмитрий  в номинации 

«Живопись» 

2 место – Алешин Тимофей  в номинации 

«Композиция» 

3 место – Летуновская Татьяна  в номинации 

«Живопись» 

Преп. Ратчина Е.В.: 

3 место - Каталова  Е. 

Преп. Трембицкая О.И.: 

3 место - Дудко Алиса 

3 место – Коржавина Сюзанна  

Благодарственные письма участникам. 

Преподавателям вручены благодарственные письма за 

подготовку победителей и участников. 

Районный, школьный уровень 

22.02. 2018

  
Районный музыкально-

исполнительский конкурс 

«Юные дарования» 2018 

 

Из 24 уч-ся музыкальных отделений 21 победитель. 

Номинация «Сольное исполнительство. Соната»: 

Диплом I степени 

 Гераськов Тихон 
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Номинация «Сольное исполнительство. Два 

разнохарактерных произведения»: 

Диплом I степени 

 Чернышева Богдана, Телешкан Анастасия, Михаль 

Александра 

Диплом II степени 

 Гераськов Тихон, Гераськова Елизавета, Соколова 

Мария, Горловская Виктория, Макейчик Илья, 

Сарычева Мария 

Диплом III степени 

Боков Иван, Карпухина Валерия, Абдыраманов 

Бакдоолот, Глобенко София, Филиппов Дмитрий, 

Мельников Павел, Хван Максим, Баранов Вадим, 

Морозова Виктория, Миронова Катерина, Бредихина 

Валерия,  Карпухина Валерия. 

 Грамоты преподавателям: 

- Гармышева О.Г.,  Ерофеевская О. Б., Зайцева Е.А., 

Кудина Г.А., Мирошниченко М.Г., Плакучева Г.Г., Чуприн 

Н.В. 

08.06.2018 II районный конкурс 

юных талантов  

«Звездный старт» 

 Из 35 участников – 18 победителей. 

Хореографический ансамбль «Апельсин», преп. 

Федорченко Н.А. (10 уч-ся). 

Отделение «Хоровое пение» (17 уч-ся), преп. Ерофеевская 

О.Б. 

Отделение «Фортепиано»(4 уч-ся), преп. Плакучева Г.Г. 

Теоретический отдел: 

4 уч-ся (ф-но, сольное пение), преп. Зайцевой Е.А. 

ВИА «Экспрессия» (3), преп. Зайцева Е.А. 

Диплом Лауреата I степени 

- Хореографический ансамбль «Апельсин» (Федорченко 

Н.А.) 

- Скоробогатова Екатерина (Зайцева Е.А.) 

-Гераськова Лиза (Плакучева Г.Г.) 

- Гераськов Тихон (Плакучева Г.Г.) 

 Диплом Лауреата II степени 

- Михаль Александра (Зайцева Е.А.) 

- Альская София (Зайцева Е.А) 

- Ерофеевский Владислав (Плакучева Г.Г.)  

- Андрушко Полина (Плакучева Г.Г.) 

Диплом Лауреата III степени 

ВИА «Экспрессия» (Зайцева Е.А.) 

Диплом  

-Макейчик Илья (Зайцева Е.А.) 

- Сарычева Мария (Плакучева Г.Г.)- Старшая группа хора 

(Ерофеевская О.Б) 

Грамота за участие 

- Младший хор (Ерофеевская О.Б) 

Благодарственное письмо  

преподавателям: 

Федорченко Н.А., Зайцева Е.А., Ерофеевская О.Б., 

Плакучева Г.Г. 

24.10. Школьный этап Из 16 уч-ся участников . 14 победителей и призеров 
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2018 художественной 

олимпиады по живописи и 

композиции 

отделения «Изобразительное искусство». Преп.: Е.Ю. 

Белая, О.И. Трембицкая, Ратчина Е.В. 

 

 декабрь 

2018 

Районный конкурс на 

лучшую эмблему к 205-

летию со дня рождения 

Г.И. Невельского 

Победитель  - Сумарокова Елена 

 

Зональный и муниципальный  уровни Участников/победителей: 56/36 

Итого  Из 224 участников 

165 победителя: солисты и коллективы 

Хореографические ансамбли «Фортуна», «Апельсин», 

Хоры, ВИА «Экспрессия». 

 

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, 

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; 

 прием иногородних исполнителей и творческих коллективов. 

 

сроки мероприятие участники 

Культурно-просветительская деятельность 

Муниципальный 
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28.04.2018   

Отчетный концерт ансамбля 

«Фортуна» «Богиня танца – 

Терпсихора» 

83 уч-ся отделения «Хореографическое 

искусство», преп. Носкова Е.О., Зиновьева 

Н.А., Плотникова М.А., Чуприн Н.В., 

Миловатская Н.В. 

01.05.2018  

Городской концерт к 1 Мая 3 уч-ся отделения «Хоровое пение», преп. 

Ерофеевская О.Б., Миронова Екатерина, 7 кл, 

Сарычева Маша, 6 кл., Бредихина Лера, 6 кл. 

04.05.2018  
Районный  фестиваль  «Патриот  

России» 

19 уч-ся отделения «Хоровое пение» 

Ерофеевская О.Б., сводный хор ДШИ (1-7 кл.) 

08.05. 2018  Мероприятие ко Дню  Победы в 

Сахморколледже. 

Преп. Ерофеевская О.Б.  

09.05.2018  Концерт, посвященный 9 Мая 19 уч-ся отделения «Хоровое пение» 

Ерофеевская О.Б., сводный хор ДШИ (1-7 кл.) 

15.05.2018  День Семьи 1 уч-ся отделения «Скрипка» Альской Софии,  

преп. Юхманова В.С 

18. 05.2018    

Сказка с оркестром ДШИ по 

мотивам одноимённой сказки 

Г.Х.Андерсена «Русалочка».  

39 уч-ся Образцовый ансамбль скрипачей 

(ансамбль скрипачей – 36 человек, и духовая 

группа -3 человека), ВИА «Экспрессия», преп.  

Гармышева О.Г, Юхманова В.С., Зайцева Е.А. 

21.05.2018 Концерт в ДОУ «Детский сад 

«Рябинка» 

45 уч-ся филиала ДШИ г. Невельска 

22.05.2018 Концерт в ДОУ «Детский сад 

«Родничок» 

45 уч-ся филиала ДШИ г. Невельска 

25.05.2018   День предпринимателя 12 уч-ся: Образцовый ансамбль 

скрипачей/ВИА «Экспрессия»  

Гармышева О.Г, Юхманова В.С. Зайцева Е.А. 

25.05.2018   День библиотек. 12 уч-ся: Образцовый ансамбль 

скрипачей/ВИА «Экспрессия»  

Гармышева О.Г, Юхманова В.С. Зайцева Е.А. 

26.05.2018    Концерт классов «Аккордеон», 

«Гитара» 

14 уч-ся отделения «Народные инструменты» 

(3 учащихся по классу аккордеон, 3 учащиеся 

РЭР,7 учащихся по классу гитара и 1 учащийся 

Баранов Вадим филиал ДШИ г Невельска в с 

Горнозаводск), Преп. Чуприн Н.В., 

Мирошниченко С.В. 

Май   2018 г.  Выставка учащихся отделения 

«Изобразительное искусство» за 

2017-2018 учебный год 

27 уч-ся отделения «Изобразительное 

искусство», Преп. Белая Е.Ю., Трембицкая 

О.И., Ратчина Е.В. 

01.06.2018  

 

 

 

 

 

Открытие третьей «Летней 

творческой школы-18» в ДШИ 

В рамках открытия: «Детская 

филармония» ДШИ для д/с 

«Малышка» 

 

 

16 уч-ся ДШИ: Ерофеевская О.Б., хор РЭР, 5 

чел. 

«Духовое отделение» (2), преп. Ксенофонтов 

С.С., конц. Зайцева Е.А. 

 Отделение «Скрипка» (2), преп. Юхманова 

В.С., Гармышева О.Г., конц., Миловатская 

Н.В. 

Отделение «Фортепиано» (1), преп. Плакучева 

Г.Г. 

 Отделение «Народные инструменты» (2), 

преп. Чуприн Н.В. 

Отделение «Хореографическое искусство»(4), 

преп. Носкова Е.О, Зиновьева Н.А. 
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02.06.2018  

Выпускной вечер в ДШИ 32 уч-ся ДШИ: 

 Образцовый ансамбль скрипачей (8), преп. 

Юхманова В.С., Гармышева О.Г. 

 ВИА «Экспрессия» (8), преп. Зайцева Е.А. 

4 уч-ся по предметам «Сольфеджио» и  

«Клавишные инструменты (фортепиано, 

синтезатор) (Михаль А., Макейчик И.. 

Скоробогатова Е.). 

Ерофеевская О.Б., хор РЭР, 5 чел.,  Миронова 

К, 7 кл., Старшая группа сводного хора:  

Миронова К., Соколюк О., Михинкевич Ю., 

Фадеева Л., Леснова Я. 

Отд. «Фортепиано» (2), преп. Плакучева Г.Г. 

Отд. «Духовые инструменты» (2), преп. 

Ксенофонтов, конц-р Зайцева Е.А. 

 Отд. «Хореографическое искусство» (11), 

преп. Носкова Е.О, Зиновьева Н.А. 

Отд. «Изобразительное искусство» (2), преп. 

Ратчина Е.В. 

02.06.2018   

   

Класс – концерт для родителей 

выпускников отделения 

«Хореографическое искусство» 

11 уч-ся отд. «Хореографическое искусство», 

преп. Носкова Е.О, Зиновьева Н.А. 

Плотникова М.А., Чуприн Н.В. 

06.06.2018   Библио шоу «Я, в гости к 

Пушкину спешу…»  

 

5 уч-ся ДШИ: 

 отд. «Хореографическое искусство» (4), преп. 

Носкова Е.О, Зиновьева Н.А. 

Отделение «Скрипка» (1), преп. Юхманова 

В.С., 

06.06.2018 Отчетный концерт учащихся   

Филиала ДШИ г. Невельска в 

с.Горнозаводск 

45 уч-ся  

07.06.2018  «Детская филармония» ДШИ с 

гастролями в д/с «Аленький 

цветочек» 

 

30 уч-ся ДШИ: Отделение «РЭР» (8), 

«Скрипка» (11), «Хоровое пение» (3), 

«Фортепиано» (4), «Хореографические 

искусство» (4) 

09.06.2018  «Детская филармония» ДШИ с 

гастролями в д/с «Солнышко» 

 

29 уч-ся ДШИ: 

Отделение «РЭР» (8), «Скрипка» (11), 

«Хоровое пение» (3), «Фортепиано» (4), 

«Хореографические искусство» (3). 

Преп. Юхманова В.С., Гармышева О.Г., 

Ерофеевская О.Б., Аланкина М.П., Плакучева 

Г.Г., Носкова Е.О., Чуприн Н.В. 

12.06.2018   

 

Городской концерт День России  

 

15 уч-ся: Отделение Хореографическое 

искусство». 

- Соло (5), преп. Носкова Е.О., Зиновьева Н.А. 

- Ансамбль «Апельсин» (10), преп. 

Федорченко Н.А. 

15.06.2018  Закрытие третьей «Летней 

творческой школы-18» в ДШИ 

Концерт, выставка и Фестиваль 

«Арт-проектов» на тему 

«Народам мира нужен только 

58 уч-ся ДШИ: 

Отделение «Хореографическое искусство» 

(29), преп. Носкова Е.О., Зиновьева Н.А., 

Федорченко Н.А., Плотникова М.А. 

Отделение «Изобразительное искусство» (6), 
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МИР» в рамках концепции 

«Связь и взаимопроникновение 

искусств» 

 

Преп. Белая Е.Ю., Трембицкая О.И., Ратчина 

Е.В. 

Музыкальные отделения: 

«Фортепиано» (4), преп. Плакучева О.Г., 

Скрипка» (15), преп. Юхманова В.С., 

Гармышева О.Г., Зайцева Е.А., «Хоровое 

пение» (4) Ерофеевская О.Б. 

15.06.2018  

 

Выставка в рамках Закрытия 

«Летней творческой школы-18» 

58 участников Летней творческой школы,  

Преп. Белая Е.Ю., Трембицкая О.И., Ратчина 

Е.В. 

01.09.2018 Торжественная линейка 1 

сентября. 

Зиновьева Н.А. (сценарий, ведущая), 

отделение «Хорового пения», отделение  

«Изобразительное искусство» (выставка). 

08.09.2018 Городское мероприятие: «День 

города» 

19 уч-ся. Отделение «Хореографическое 

искусство», преп. Федорченко Н.А., 10 уч-ся 

отделение «Изобразительное искусство»( аква-

грим, выставка), 14 уч-ся Образцового 

Ансамбль скрипачей. 

01.10.2018 Концерт, посвященный 

Международному Дню Музыки. 

Аникиева Р.Ю.- ведущая, подготовка 

сценария. 

Сводный хор ДШИ, отделения «Скрипка», 

«Народные инструменты», «Хореографическое 

искусство», «Изобразительное искусство» 

(выставка),  55 уч-ся 

01.10.2018 Городское мероприятие: 

«Юбилей клуба              

«Валентина»  

26 уч-ся. Отделение «Хореографическое 

искусство», преп. Федорченко Н.А. 

27.10.2018 Городское мероприятие:  День 

памяти Д.Когана.  

14 уч-ся Образцового Ансамбля скрипачей. 

 

08.11.2018 Городской концерт, 

посвященный 100-летию 

системы дополнительного 

образования. 

Отделения «Хоровое пение». «Народные 

инструменты» 46 уч-ся, выставка отделения  

«Изобразительное искусство». 

09.11.2018 8 работ учащихся подарены в 

честь акции «Щедрый вторник» 

Отделение «Изобразительное искусство» 

10.11.2018 Городское торжественное 

мероприятие «День Полиции» 

19 уч-ся отделения «Хореографическое 

искусство», преп. Федорченко Н.А. 

Ноябрь 2018 Посещение выставки «Матрешки 

и Кокэси» Н. Кирюхиной 

Преп. Белая Е. Ю., Трембицкая О.И., Ратчина 

Е. В. Учащиеся  7 чел. 

Декабрь  2018 Новогодняя (отчетная) выставка 

учащихся отделения ИЗО  

Преп. Белая Е. Ю., Трембицкая О.И., Ратчина 

Е. В. 

декабрь 2018 Районный конкурс на лучшую 

эмблему к 205-летию со дня 

рождения Г.И. Невельского 

Победитель  - Сумарокова Елена 

 

22.12.2018 Новогодний концерт для 

родителей учащихся Филиала 

ДШИ г. Невельска в 

с.Горнозаводск «Звуки музыки» 

45 уч-ся филиала 

22.12.2018 Новогоднее мероприятие для 

сводного хора ДШИ 

«Новогодний переполох», в 

Ерофеевская О.Б., сводный хор ДШИ(45 чел), 

хор РЭР (6 чел.), Кличук И.Н. 
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рамках обобщения опыта. 

25.12.2018 Новогоднее представление 

ансамбля скрипачей «С Новым 

годом, люди»  при участии 

выпускников струнного (Голиков 

Н., Морозова В., Иванова О., 

Хамидуллина В.) и духового 

отделений (Рааков А.), а так же 

хорового (хор ДШИ) и ф-но 

(Горловская В., Телешкан Н.)                                                                    

Лучинин А.Г., Веселкина А.              

Всего 31 учащихся отделения «Скрипка». Хор- 

35 чел Юхманова В.С, Гармышева О.Г Чуприн 

Н.В, Зайцева Е.А., Ерофеевская О.Б.  

 

26.12.2018 Новогодний утренник для 1,2,3 РЭР  

«Зимняя сказка или украденный 

Дед Мороз…» 

Отделение «Хореографическое искусство» 59 

чел, преп. Зиновьева Н.А. - сценарий  

Федорченко Н.А., Финишева Е.С. 

Чуприн Н.В., Миловатская Н.В. 

27.12.2018 

07.01.2019 

Городское  театрализованное 

представление  

«Маша на новогоднем празднике 

или украденный Новый год»: 

Участие 23 уч-ся отделения 

«Хореографическое искусство» Танцы: « 

Снежинок», «Жары» и «Конфет», 

преп.Федорченко Н.А. 

Региональный 

24.01.2018  УТЛ «Сахалинский детский 

симфонический оркестр» 

17  уч-ся Отделений «Скрипка» и «Духовые 

инструменты», Преп. Гармышева О.Г., 

Юхманова В.С. 

28.02.2018  

  

Концерт Южно-Сахалинского 

Камерного Оркестра 

ДК «Родина» 

1 уч-ся отделения «Скрипка» Преп. Юхманова 

В.С., Соло: Альская С. Концерт 

Ф.Мендельсона в сопровождении Южно-

Сахалинского Камерного оркестра 

(Т.Ахназарян) 

01-10.04.2018 

  

Сессия СДСО   Проект:  с ГКО 

под упр. Т.Ахназаряна и 

Т.Владимиров ф-но, (г. Москва) 

17 уч-ся Отделений «Скрипка» и «Духовые 

инструменты», Преп. Гармышева О.Г., 

Юхманова В.С. 

09.04.2018  Концерт СДСО с ГКО под упр. 

Т.Ахназаряна и Т.Владимиров ф-

но (г.Москва) 

17 уч-ся Отделений «Скрипка» и «Духовые 

инструменты», Преп. Гармышева О.Г., 

Юхманова В.С. 

29.10.2018 Областная выставка, 

посвященная 150-летию 

 со дня рождения М. Горького  

Участие 8 уч-ся. Отделение 

«Изобразительное искусство»,  

Преп. Трембицкая О.И. – 3 работы, 

Белая Е.Ю. – 5 работ 

29.10-02.11. 

2018 г. 

Сессия «Сахалинский детский 

симфонический оркестр» 

14 уч-ся отделения «Скрипка», Преп. 

Гармышева О.Г., Юхманова В.С. 

Декабрь 

2018 

Участие в VI региональной 

выставке-конкурсе детского 

художественного конкурса 

«Маленькие шедевры о большом 

мире» 

Отправлены в электронном варианте: 

Преп. Белая Е.Ю. – 14 работ учащихся 1, 5 

классов. 

Преп. Трембицкая О.И.: 6 работ учащихся 1,5 

классов. 

Всероссийский 

  - 

Международный 

03-08.05.18  Международный проект: 

Сессия СДСО с KYDO (Корея) 

 

17 уч-ся Отделений «Скрипка» и «Духовые 

инструменты», Преп. Гармышева О.Г., 

Юхманова В.С. 
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06.05.18  Международный проект: 

Концерт СДСО с KYDO (Корея) 

Южно-Сахалинске ТЦ 

«Столица»  

17 уч-ся Отделений «Скрипка» и «Духовые 

инструменты», Преп. Гармышева О.Г., 

Юхманова В.С. 

07.05.18   Международный проект: 

Концерт СДСО с KYDO (Корея) 

в Корсакове 

17 уч-ся Отделений «Скрипка» и «Духовые 

инструменты», Преп. Гармышева О.Г., 

Юхманова В.С. 

27-29.07. 

2018 

IХ-Международный обжиг 

керамических изделий под 

открытым небом, 

-подготовка к  мастер-классам, 

выставке 

Участие 16 уч-ся Отделение «Изобразительное 

искусство»: выставка керамических изделий, 

сертификаты участникам. 

15.12.2018 Международный проект «Нас 

греют лучи мира» 

международного культурного 

обмена фонда культуры г. 

Кимпхо (Южная Корея) при 

поддержке Администрации 

Невельского городского округа  

Участие 18 учащихся  Образцового 

художественного коллектива ансамбля 

скрипачей ДШИ, преп. Юхманова В.С, 

Гармышева О.Г.   

 

ИТОГО:  322 учащихся: 

Область: 92 

Международный: 58 

Муниципальный: 322 

 

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. 

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 

 



21 

По состоянию на 31.12.2018 года в школе работает 22 педагогических работника (20 

преподавателя, 2 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 31.12.2018 

года. 

 

Распределение преподавателей по образованию 

7

15

1 4
высшее

среднее специальное

обучающиеся в высших 
учебных заведениях

профессиональная 
переподготовка

 
- 7 преподавателей имеют высшее образование (31,8 %); 

- 15 преподавателей  среднее специальное образование  (68,2 %) 

Распределение преподавателей по возрасту 

5

3
ДО 30 
ЛЕТ

ОТ 55 
ЛЕТ

 
 

Распределение преподавателей по стажу работы 
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- высшая квалификационная категория – 2 преподавателя  (9,1 %) 

- I квалификационная категория – 9 преподавателей (40,9 %) 

- без категории – 10 преподавателей и 1 концертмейстер (50,0 %) 

В 2018 году были аттестованы 3 преподавателя на первую квалификационную 

категорию и 2 преподавателя на соответствие занимаемой должности. 

Повышение квалификации преподавателей 

Курсы повышения квалификации по графику прошли преподаватели:  
Малая О.Н., Юхманова В.С., Финишева Е.С. 

Повышает уровень собственного образования преподаватель: 

Зайцева Елена Алексеевна (теоретические дисциплины) – Диплом Магистра с 

отличием  52.94.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, магистерская 

программа «Менеджмент музыкального искусства».  107805 0025639, Рег. № 148/31, от 28 

апреля 2018. 

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 2018 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. 
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- 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. 

 

Методическая работа 

Сроки Мероприятия Результат Ответственные 

Всероссийский, Международный  уровни 

14.02.2018 Участие в вебинаре «Педагогика для всех. 

Соловейчик А.С.» издательского дома «Первое 

сентября» (г.Москва) 

Зайцева Е.А. 

Свидетельство № WB-C-123768 от 14 

февраля 2018 

21.05.2018 опубликована статья на сайте Всероссийского 

образовательного издания «Вестник 

педагога»/vestnikpedagoga.ru: 

- «Творческий, организационный и кадровый 

потенциал ДШИ г. Невельска» Зайцевой Е. А.     

- «Распределение смычка в произведении 

кантиленного характера» Гармышевой О.Г.   

- «Творческое восприятие и эмоциональное 

создание художественного образа на 

заключительном этапе работы над 

художественными произведениями» 

Юхманова В.С.   

Зайцева Е. А., Юхманова В.С., 

Гармышева О.Г.   Свидетельства о 

публикации 

 

28-

29.11.2018 

XXIV научная конференция «Культура 

Дальнего Востока России и стран АТР: Восток 

– Запад» (с международным участием). 

Дальневосточный государственный институт 

искусств. 28-29 ноября 2018 года 

Зайцева Е.А. Заочное участие: 

Статья: «К вопросам художественной 

одаренности в контексте организации 

особого учебно-творческого 

пространства». 

14.12.2018 Участие в вебинаре «Аттестация 

педагогических работников: анализ, задачи, 

перспективы» Краснодарского 

Зайцева Е.А. 

Сертификат от 14 декабря 2018 
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многопрофильного института 

дополнительного образования 

Региональный, областной уровень 

15.02.2018 г. Южно-Сахалинск  «Круглый стол» Тема: 

Вопросы реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы 

«Живопись» в ДШИ и ДХШ. 

Сертификат Белая Е.Ю. 

14.03.2018 

 

Круглый стол преподавателей фортепиано 

ДШИ, ДМШ в рамках Х фестиваля-конкурса 

«Детско-юношеские ассамблеи искусств» СКИ 

Плакучева Г.Г. 

 

14.03.2018 Посещение Мастер-классов для скрипачей 

проф. Московской Консерватории 

С.Ахназаряна.  СКИ  

Юхманова В.С. 

с 26 по 

28.11.2018 

г. 

Мастер-класс по направлению «Скрипка» - 

доцент кафедры скрипки и альта РАМ им. 

Гнесиных Оксана Олеговна Тихонова (г. 

Южно-Сахалинск 

 

Участие 3 уч-ся Альская С., 

Малиманова И., Соколова А., Пак А. 

преп. Юхманова В.С., Гармышева О.Г.   

Участие Альской С. в заключительном 

концерте итогов мастер-класса 

4-5.12.2018 Всероссийский семинар-практикум 

«Дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы: специфика 

разработки и реализации в учреждениях 

дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства» (4-5 декабря 2018) 

Зайцева Е.А. Сертификат. 

Участие и статья: «Стабильное 

поддержание  уровня качества 

образования  первостепенная задача в 

организации учебно-творческого 

пространства в ДШИ» (из опыта 

работы) 

21.12.2018 Мастер-классы с преподавателем 

художественного лицея им. Б.В. Иогансона 

Преп. Белая Е.Ю.. Шешуков Д., Алешин 

Т., Сумарокова Е. 

Зональный, межмуниципальный уровень 

май 2018 Экспертная деятельность: председатель выпускной 

экзаменационной комиссии на отделении ИЗО ДШИ г. 

Холмска  

Белая Е.Ю. 

Публикации 

Апрель 

2018 

Белая Е.Ю. План-конспект урока по Компьютерной 

графике «Весенние цветы» 

Трембицкая О.И. План-конспект урока по рисунку для 2 

ДОП класса «Лепка овощей и фруктов» 

Зиновьева Н.А.  План-конспект урока «Русский 

народный танец «Хоровод».  

Аникиева Р.Ю. «Работа над развитием гармонического 

слуха» 

Чуприн Н.В  План - конспект урока «Работа над техникой 

на начальном этапе обучении, отработка техники на примере 

произведение РНП «Ой на горе дуб, дуб» 

Плакучева Г.Г. Конспект урока: «Формирование 

музыкально-исполнительских навыков в классе 

фортепиано». 

Зайцева Е.А. Методическая разработка урока по 

«Сольфеджио». Технологическая карта урока по теме: 

«Аккорды главных ступеней. Обращения трезвучий главных 

ступеней». 

Федорченко Н.А. План-конспект урока по предмету 

Свидетельства о 

публикации: 

«Палитра методических 

идей». 

Межмуниципальный 

сборник методических 

разработок конспектов 

уроков. Холмск -2018. 
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«Ритмика» в классе раннего эстетического развития  по теме 

«Навыки выразительного движения. Работа в парах». 

Районный, школьный уровень 

 Методические совещания:  

25.03.2018 1. Итоги  работы методических секций за III четверть  

2017-2018 учебного года. 

2.  Об итогах аттестации на высшую и Первую 

категории. 

3. Итоги  обобщения опыта на школьном уровне. 

4. О ходе работы по участию преподавателя Н.А. 

Федорченко в областном конкурсе для молодых 

специалистов «Педагогический дебют» (по плану 

СОНМЦ). 

5. О ходе работы по участию в публикации в 

межмуниципальном сборнике конспектов уроков «Палитра 

методических идей».  

6. О ходе работы по публикации энциклопедии ДШИ 

«Калейдоскоп талантов». 

Белоглазова В.Н.,  

Зайцева Е.А., Белая 

Е.Ю., Ерофеевская 

О.Б. 

Носкова Е.О. 

Плакучева Г.Г. 

Юхманова В.С. 

26.03.2018 1. О допуске учащихся к итоговой аттестации  2017-2018 

учебного года. 

2. Разное 

Зайцева Е.А., Белая 

Е.Ю., Ерофеевская 

О.Б. 

Носкова Е.О. 

Плакучева Г.Г. 

Юхманова В.С. 

16.05.2018 Заседание расширенного методического совета в рамках 

обобщения опыта на муниципальном уровне  ведет – Е.А. 

Зайцева, заместитель директора по УВР «ДШИ г. 

Невельска». 

1. Об общей Концепции и Темы «Летней творческой 

школы-18» (5 мин.- Е.А. Зайцева)  

2. Ознакомление с предварительным Планом работы 

«Летней творческой школы-18» (3 мин. – Е.А.Зайцева) 

3. О Графике работы «Летней творческой школы-18», 

Графика работы преподавателей по отделениям, Графика 

взаимодействия (10 мин.- Е.А. Зайцева); 

4. Планирование (репертуар, ответственные) Открытых 

мероприятий (Открытие школы, Закрытие школы, 

концерты в д/с, участие в районном конкурсе «Звездный 

старт и т.п.) (10 мин.- зав. отделениями, преподаватели). 

5. Подведение итогов работы «Летней творческой 

школы-18»  (награждение учащихся и преподавателей; 

Сертификаты; Выпуск Альбома творческих Проектов 

отделений (проект и фото участников в работе над 

проектом), (3 мин.- Е.А. Зайцева). 

6. Список учащихся  «Летней творческой школы-18» (5 

мин.- классные руководители, Е.А. Зайцева).  

7. Разное. 

- и.о. начальника 

отдела культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

администрации 

Невельского 

городского округа: 

В.В.Степанов; 

- ведущий специалист-

эксперт отдела 

культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики 

администрации 

Невельского 

городского округа:  

И.И.Чирков; 

- директор «ДШИ г. 

Невельска»: О.Г. 

Гармышева; 

- методист «ДШИ г. 

Невельска»: 

Белоглазова В.Н.,  

- заведующая 

филиалом «ДШИ г. 

Невельска» в с. 

Горнозаводск: - Г.А. 

Кудина; 
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-  члены МС:  

Белая Е.Ю. 

Ерофеевская О.Б. 

Носкова Е.О. 

Плакучева Г.Г. 

Юхманова В.С. 

- преподаватели -10 

человек. 

05.06.2018 1. Анализ и оценка деятельности МО и МС за 2017-2018 

учебный год.  

2. О перспективном плане работы методического  

совета на 2018-2019 учебный год. 

Белоглазова В.Н.,  

Зайцева Е.А., 

Белая Е.Ю., 

Ерофеевская О.Б., 

Носкова Е.О., 

Плакучева Г.Г. 

Юхманова В.С. 

Кудина Г.А. 

30.08.2018 1. Об учебных документах (образовательные 

программы по учебным предметам, календарно 

тематические планы, репертуарные планы) на 2018-

2019 учебный год. 

2. О плане работы МО и План методической работы 

школы на 2018-2019 учебный год. 

3. О Графике обобщения опыта на школьном 

уровне. 

Зайцева Е.А., 

Кудина Г.А., 

Ерофеевская О.Б., 

Носкова Е.О., Белая 

Е.Ю.,  Юхманова В.С. 

29.12.2018 1. Итоги  работы методических секций за I полугодие  

2018-2019 учебного года. 

2. Корректировка плана работы Методического 

объединения на II полугодие  2018-2019 учебного года. 

3. Итоги аттестации на соответствие должности 2018-

2019 учебного года. 

4. О мероприятиях по  обобщению опыта на школьном 

уровне. 

Зайцева Е.А., 

Кудина Г.А., 

Ерофеевская О.Б., 

Носкова Е.О.,  

Белая Е.Ю., Юхманова 

В.С. 

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

 

 

 

26 октября 

2018 

 

25 октября 

2018 

В рамках прохождения аттестации на соответствие 

должности:  

Открытые уроки: 

УП «Основы изобразительной грамоты и рисование» (1 

класс ДОП «Основы изобразительного искусства) 

Тема Световой контраст (ахроматический). Гризайль.  

УП «Лепка»  (1 класс ДОП «Основы изобразительного 

искусства) 

 Тема: «Объемные формы» 2-3-х фигурная композиция 

Ратчина Е.В. преподаватель 

Май, июнь 

2018 

В рамках обобщения опыта (район): «Формирование 

музыкально – исполнительских навыков в классе 

фортепиано» (1, 4 кл. ДПОП «Фортепиано») 

организовала и провела открытое мероприятие:  

«Итоговый концерт класса за 2017-2018 учебный год» 

организовала и провела открытое мероприятие:  

«Открытие «Летней творческой школы-18» в ДШИ» 

Статья 

-  опубликовала в сборнике педагогических чтений  

«Вопросы эффективного формирования и развития  

Плакучева Г.Г. 

Сертификат об обобщении 

педагогического опыта  

внесен в муниципальную 

базу данных на основании 

решения Экспертного 

совета отдела культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

администрации 
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творческого потенциала учащихся ДШИ» 

статью по теме: «Внеклассные мероприятия и их роль в 

формировании  современной личности» 

Невельского городского 

округа Протокол №1 от 31 

мая 2018 г. 

Регистрационный номер 2, 

от 31 мая 2018 

Февраль-

июнь 

2018 

В рамках обобщения опыта (район): «Система выявления и 

развития одаренных детей в ДШИ г. Невельска» 

организовала и провела открытые мероприятия:  

 - Районный  конкурс рисунков «Защитник Отечества», 

  организованный в  рамках мероприятий зонального 

центра «Защитник» по подготовке граждан к военной 

службе и патриотическому воспитанию молодежи на 

территории муниципального образования «Невельский 

городской округ» и в преддверии ежегодного празднования 

дня защитника Отечества. 

- Районный музыкально-исполнительский конкурс  

«Юные дарования»; 

- «Расширенное заседание  Методического Совета» по 

вопросу организации «Летней творческой школы – 18»  

в МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска». 

Статьи 

-  опубликован в сборнике педагогических чтений  

«Вопросы эффективного формирования и развития  

творческого потенциала учащихся ДШИ» 

статью по теме: «Творческий, организационный и 

кадровый потенциал ДШИ г. Невельска» 

- опубликовала  на сайте Всероссийского образовательного 

издания «Вестник педагога»/ vestnikpedagoga.ru : 

- «Творческий, организационный и кадровый потенциал 

ДШИ г. Невельска». 

Зайцева Е.А. 

Сертификат об обобщении 

педагогического опыта  

внесен в муниципальную 

базу данных на основании 

решения Экспертного 

совета отдела культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики 

администрации 

Невельского городского 

округа Протокол №1 от 31 

мая 2018 г. 

Регистрационный номер 1, 

от 31 мая 2018 

22.12.2018 В рамках обобщения опыта (школьный уровень) 

Концерт: «Искусство хорового пения как фактор 

формирования творческого потенциала подрастающего 

поколения на примере осуществления Новогоднего 

концертного проекта» 

Ерофеевская О.Б 

Сертификат 

 В рамках обобщения опыта (школьный уровень) 

Открытый урок: 

УП «Танец» (1 класс ДПОП «Хореографическое 

творчество»)  

Тема: «Развитие танцевальности  и эмоций у учащихся на 

раннем этапе обучения» 

Носкова Е.О.  

Сертификат 

24.12.2018 В рамках обобщения опыта (школьный уровень)      

Открытый урок: 

УП «Танец» (1 класс ДПОП «Хореографическое 

творчество»)  

Тема: «Значение выбора  музыкального сопровождения в 

развитии танцевальности  и эмоций у учащихся на раннем 

этапе обучения» 

 

Плотникова М.А. 

Сертификат 

 

25.12.2018 

В рамках обобщения опыта (школьный уровень) 

 Концерт: 

УП «Коллективное музицирование (Ансамбль)» 

Тема: «Эффективные пути развития творческого 

Гармышева О.Г. 

Сертификат 
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потенциала учащихся через коллективное музицирование 

на примере осуществления  городского Новогоднего 

концертного проекта» 

 

Сентябрь 

2018 

 

 

25.12.2018 

В рамках обобщения опыта (школьный уровень) 

Статья: 

«Воспитание в музыкальном коллективе» 

http://dshinevelsk.ru/index.php/11-novosti/221-vospitanie-v-

muzykalnom-kollektive  

Концерт: 

УП «Коллективное музицирование (Ансамбль)» 

Тема: «Эффективные пути развития творческого 

потенциала учащихся через коллективное музицирование 

на примере осуществления  городского Новогоднего 

концертного проекта» 

Юхманова В.С. 

Сертификат 

 

Организация районных конкурсов и мероприятий 

20.01.-

21.02.2018 

Проведение районного конкурса рисунков «Защитник 

Отечества» в рамках мероприятий зонального центра 

«Защитник» по подготовке граждан к военной службе и 

патриотическому воспитанию молодежи на территории 

муниципального образования «Невельский городской 

округ» и в преддверии ежегодного празднования дня 

защитника Отечества. 

Ежегодно. 

Жюри конкурса: 

Гармышева О.Г.,  

Зайцева Е.А.,  

Белая Е.Ю. 

22.02.2018  Районный музыкально-исполнительский фестиваль-

конкурс «Юные дарования»  

Ежегодно 

Жюри конкурса: 

Гармышева О.Г., Зайцева Е. 

А., Юхманова В. С., 

Плакучева Г. Г., 

Ерофеевская О. Б., Кудина 

Г. А. 

Преподаватели и 

концертмейстеры: 

Аланкина М. П., Чуприн Н. 

В., Мирошниченко С. В., 

Мирошниченко М.Г. 

01.06.-

15.06.2018 

Организация ежегодной «Летней творческой школы»  Ежегодно 

Гармышева О.Г. 

Зайцева Е.А. 

преподаватели 

Публикации ДШИ 

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Работа по составлению и  публикации буклета 

энциклопедии ДШИ «Калейдоскоп талантов» за 2015-2017 

г.г. 

Опубликовано: май 2018 

года. 

Сост. Белоглазова В.Н., 

Зайцева Е.А. 

Май 2018  Статьи: 

Зайцева Е. А. Творческий, организационный и кадровый 

потенциал ДШИ г. Невельска. 

Гармышева О.Г. Распределение смычка в произведении 

кантиленного характера 

Кудина Г.А. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах. 

Плакучева Г.Г. Внеклассные мероприятия и их роль в 

формировании  современной личности. 

Сборник статей май 2018 

Педагогические чтения: 

«Вопросы эффективного 

формирования и развития 

творческого потенциала 

учащихся в ДШИ», май 

2018. 

 

http://dshinevelsk.ru/index.php/11-novosti/221-vospitanie-v-muzykalnom-kollektive
http://dshinevelsk.ru/index.php/11-novosti/221-vospitanie-v-muzykalnom-kollektive
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Федорченко Н.А. Творчество в деятельности современного 

педагога. 

Федорченко Н.А. Я педагог дополнительного образования 

(педагогическое эссе). 

Чуприн Н.В. Работа над техникой на начальном этапе 

обучения игре на аккордеоне. 

Юхманова В.С. Творческое восприятие и эмоциональное 

создание художественного образа на заключительном этапе 

работы над художественными произведениями. 

В течение 

2018 года 

Публикации о значимых мероприятиях ДШИ на 

официальном сайте ДШИ 

Ответственные: 

- Библиотекарь Кличук 

И.Н.; 

- программист Салимханов 

И.А. 

Конкурсная и выставочная деятельность преподавателей 

21.01.2018 Всероссийское педагогическое тестирование на тему 

«ИКТ-компетенции педагога общеобразовательной 

организации» за 2017-2018 учебный год, Первого 

интеллектуального центра дистанционных технологий 

«Новое достижение» (г.Москва) 

Зайцева Е.А. 

Диплом Лауреата I степени 

ДП-193 № 1726 от 

21.01.2018 

21.01.2018 Всероссийское педагогическое тестирование на тему 

«Современный педагог и современное образование», за 

2017-2018 учебный год, Первого интеллектуального центра 

дистанционных технологий «Новое достижение» 

(г.Москва) 

Зайцева Е.А. 

 

Диплом Лауреата I степени 

ДП-236 № 1727 от 

21.01.2018 

Январь-

Апрель 

2018 

Сахалинский областной конкурс для молодых 

специалистов «Педагогический дебют» (по плану 

СОНМЦ). 

Федорченко Н.А.  

Диплом «Капитан 

детских душ» 

апрель 

2018 

Кубок России по художественному творчеству ХХII 

Международный фестиваль детско-молодежного 

творчества и педагогических инноваций. Дистанционно 

г.Москва.  

Диплом I  

Ратчина Е.В. 

Диплом участника 

Белая Е.Ю. 

Октябрь 

2018 

Всероссийский конкурс лучших практик 

профессионального самоопределения молодежи  «Премия 

Траектория» 

Участие ДШИ 

Зайцева Е.А.,  

Ноябрь 

2018 

Региональный конкурс «Лучшая ДШИ» Участие ДШИ 

Гармышева О.Г., 

Зайцева Е.А.,  

Ноябрь  

2018 

Региональный конкурс профессионального мастерства 

преподавателей детских школ искусств Сахалинской 

области «Лучший преподаватель детской школы 

искусств» 

Зайцева Е.А. 

 

Инновационная работа 

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». 

Е.А. Зайцева 
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Аттестация преподавателей 

Февраль 

2018 

Гармышева О.Г Гармышевой О.Г присвоена Первая квалификационная 

категория по должности преподаватель (Распоряжение 

Министерства образования Сахалинской области  от 

05.04.2018 № 3.12-357-р 

Ноябрь 

2018 

Федорченко Н.А. Федорченко Н.А. присвоена Первая квалификационная 

категория по должности преподаватель (Распоряжение 

Министерства образования Сахалинской области  от 

30.11.2018 № 3.12-1247-р 

Ноябрь 

2018 

Чуприн Н.В. Федорченко Н.А. присвоена Первая квалификационная 

категория по должности преподаватель (Распоряжение 

Министерства образования Сахалинской области  от 

30.11.2018 № 3.12-1247-р 

Ноябрь 

2018 

Малая О.Н. 

 

Аттестация на соответствие занимаемой должности 

«Преподаватель» Приказ № 73-од от 22.11.2018 г. 

Ратчина Е.В. Аттестация на соответствие занимаемой должности 

«Преподаватель» Приказ № 74-од от 15.11.2018 г. 

Курсы повышения квалификации 

05-

15.11.2018 

 «Методика работы с учебным симфоническим оркестром» по 

дополнительной программе «Совершенствование системы 

подготовки руководителей учебных коллективов (оркестров)» ГБОУ 

ВО г. Москва «МГИМ им. А.Г.Шнитке»  

Преп. Юхманова 

В.С. 

 

03. -

04.10.2018  

АНО ДПО «НОЦ «Карьера» по дополнительной профессиональной 

программе «Современные педагогические технологии в 

деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ по классу музыкально-

теоретических дисциплин в условиях реализации ФГТ» в объеме 72 

часа г.Волгоград  

Преп. Малая О.Н. 

01.11. -

03.11.2018 

ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные технологии в 

музыкальной педагогике. Музыкальная грамота в образах и 

движениях» в объеме 24 часа г.Южно-Сахалинск  

03-

04.10.2018  

Прошла повышение квалификации в АНО ДПО «НОЦ «Карьера» по 

дополнительной профессиональной программе «Современные 

педагогические технологии в деятельности преподавателя ДМШ, 

ДШИ по классу хореографического искусства в условиях реализации 

ФГТ» в объеме 72 часа г.Волгоград  

Финишева Е.С. 

Профессиональная переподготовка  

Аланкина М. П. Прошла профессиональную переподготовку в ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств», «Теория музыки»  май 2018 

Аникеева Р. Ю. Прошла профессиональную переподготовку в ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств», «Теория музыки» май 2018 
Ерофеевская О.Б.  Прошла профессиональную переподготовку в ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств», «Хоровое  дирижирование» май 2018 
Плотникова М.А. Прошла профессиональную переподготовку в ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств», «Инструментальное исполнительство (по видам: Фортепиано)» май 

2018 

Повышают уровень собственного образования 

Зайцева Елена 

Алексеевна  

 

Прошла обучение по программе Магистратуры в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский Государственный  институт культуры». 

Государственный экзамен и Защита Магистерской диссертации: Апрель  2018 
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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 76,3 % 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 

ригели) 

Керамзитобетонный камень, внутренние перегородки — из ГВЛ по 

серии 1.031.9-3.01  

двутавровые прокатные профили с параллельными гранями полок 

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 
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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 2018 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 1 981 003-18 рублей.  

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

за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 

Наименование Кол-во Цена Сумма 

Обувь хореография 70 250-00 17500-00 вн/б 

Обувь хореография 45 300-00 13500-00 вн/б 

Обувь хореография 30 1600-00 48000-00 вн/б 

Вкладыши д/пуант 30 510-00 15300-00 вн/б 

Пяточки накладные 30 40-00 1200-00 вн/б 

Лента д/пуант 60 30-00 1200-00 вн/б 

Туфли народные 60 1580-00 94800-00 вн/б 

Обувь хореография 60 1120-00 67200-00 вн/б 

Платья хоровые 40 3800-00 152000-00 вн/б 

Комплект д/мальчиков (бабочка, 

пояс) 

15 900-00 13500-00 вн/б 

Мат гимнастический 6 1485-00 8910-00 вн/б 

Мат гимнастический 2 2450-00 4900-00 вн/б 

Модуль ступени 1 3654-00 3654-00 вн/б 

Набор модулей конструктор 1 31161-67 31161-67 вн/б 

Усилитель голоса 1 5580-00 5580-00 вн/б 

Стенды (портреты) 3 11100-00 33300-00 вн/б 

Стенды (выставка) 1 36620-00 36620-00 вн/б 

Домашняя аудиосистема 2 15299-00 30598-00 вн/б 

Экш Видеокамера 1 5699-00 5699-00 вн/б 

Видеокамера 1 23299-00 23299-00 вн/б 

Фотоаппарат 1 42499-00 42499-00 вн/б 

Проектор 2 24499-00 48998-00 вн/б 

Проектор 2 2499-00 48998-00 

Экран настенный 2 3499-00 6998-00 вн/б 

Экран настенный 1 3050-00 3050-00 

Крепление д/проектора 4 2324-50 9298-00 

Компьютер 1 83428-00 83428-00 вн/б 

Внешний жесткий диск 1 6999-00 6999-00 вн/б 

Жесткие диски 2 3199-00 6398-00 

Колонки д/компьютера 2 550-00 1100-0 

Карты памяти 2 2499-00 4898-00 

Учебная литература 315 экз.  180543-77 вн/б 

Методические пособия д/гитары 2 экз.  1310-00 
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Фортепиано 1 376000-00 376000-00 

Мольберты 18 2500-00 45000-00 

Столы д/натюрмортов 6 5000-00 30000-00 

Реквизиты для ИЗО (муляжи, 

детали) 

199  64112-00 

Плечики д/одежды 215 30-00 6450-00 

Чехлы д/одежды 25 128-00 3200-00 

Ткань д/сценических костюмов   126996-75 

Ткань д/сценических костюмов   49855-41 вн/б 

Дипломы д/выпускников 32 400-00 12800-00 

Подписка учебной литературы   8578-58 

Картриджи 40  108786-00 

Комплектующие для принтера   50787-00 

Огнетушители 16  19100-00 

Знаки пожарные 100  5115-00 

Светильники пожарные 6  14543-00 

Шкафы, подставки под 

огнетушители 

5  7240-00 

Итого: бюджет   953 760-33 

Итого: вн/бюджет    1 027 242-85 

Всего:   1 981 003-18 

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

Анализ показателей деятельности МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» за 2018 год выявил 

следующие результаты:  

1. Общая численность учащихся, осваивающих дополнительные образовательные  программы в 

области искусств 322 человек, что на 103 человека (на 24,2 %) меньше, чем в предыдущем 

учебном году. Численность контингента сократилась, вследствие отсутствия набора на 

отделения «Фортепиано», «Духовые инструменты», педагогических кадров данных 

специализаций и прекращение действия договора о сетевом взаимодействие со СОШ № 2, 

СОШ № 3. 

2. Штат педагогических работников составляет 22 человек. Численность педагогических 

работников, имеющих высшее образование составляет 31,8 % (7 чел.) численность 

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 68,2 % (15 чел.). 

В сравнении с показателями за предыдущий 2017 учебный год, эта цифра уменьшилась на 15,4 

%. 

 3. 50,0 % педагогических работников, которым присвоена квалификационная категория по 

результатам аттестации: 9,1 % педагогических работников, которым присвоена высшая 

квалификационная категория (2 преподавателя), 40,9 % (9 преподавателей), которым присвоена 

первая квалификационная категория. В сравнении с показателями за предыдущий 2017 учебный 

год, число преподавателей имеющих квалификационную категорию увеличилась на 7,7 %. 

4. 13,6 % (3 чел.) педагогических работников имеют стаж работы «до 5 лет», данный 

показатель уменьшился по сравнению с предыдущим 2017 годом на 1,8 %. 27,8 % (6 чел.) 

педагогических работников имеют стаж работы «свыше 30 лет», что на 12,4 % больше данного 

показателя за предыдущий год.   

5.  22,7  % (5 чел.) педагогических работников в возрасте «до 30 лет», что на 4,2 % меньше 

данного показателя за предыдущий год.  13,6 % (3 чел.) педагогических работников в возрасте 

«от 55 лет», что на 5,9 % больше данного показателя за предыдущий год. 
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6. 26,9 % (7 чел.) педагогических работников в возрасте до 30 лет, 7,7 % (2 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 2018 году курсы повышения квалификации прошли 3 преподавателя, 

профессиональную переподготовку 4 преподавателя. 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 91 % (20 чел.). 

Данная цифра  показывает, что в учреждении на должном уровне осуществляется система 

повышения квалификации/ профпереподготовки. 

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

государственным требованиям, она ежегодно обновляется и пополняется. В 2018 году на 

приобретение музыкальных инструментов, технологического оборудования, сценических 

костюмов, учебно-методической литературы и др. было израсходовано 1 981 003,18 рублей  

(внебюджетные средства - 1 027 242,85 рублей, бюджетные средства – 953 760,33 рублей), в 

предыдущем 2017 году эта цифра составила 1 506 558,00 рублей, из них внебюджетные 

средства - 269 180,00 рублей,  бюджетные средства – 1 237 378,00 рублей.  

9. Перспективы развития учреждения, итоги и выводы. 

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

приказом  № 20-од от 04.03.2019 г.  

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического совета 27 

марта 2019 года Протокол № 4 (приказ № 23-од от 27.03.2019 г.). 

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

Деятельность детской школы искусств г. Невельска в 2018 году была ориентирована: 

-  на выполнение  муниципального задания администрации Невельского городского округа,  

- реализацию Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 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: 

Зайцева Е.А., Плакучева Г.Г., на школьном уровне преподаватели: Носкова Е.О., Плотникова 

М.А., Ерофеевская О.Б., Юхманова В.С., Гармышева О.Г.   
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         В феврале 2018 года преподаватели школы приняли участие в публикации 

межмуниципального сборника методических разработок конспектов уроков «Палитра 

методических идей» организованного ДШИ г. Холмска. 

         В мае 2018 года был опубликован сборник педагогических чтений «Вопросы 

эффективного формирования и развития творческого потенциала учащихся в ДШИ» в который 

вошли работы преподавателей ДШИ г.Невельска. 

         Размещены статьи преподавателей школы на сайте Всероссийского образовательного 

издания «Вестник педагога»/vestnikpedagoga.ru. Опубликована энциклопедия «Калейдоскоп 

талантов» о достижениях учащихся и преподавателей школы за 2015-2017 г.г.  
          В 2018 году курсы повышения квалификации прошли 3 преподавателя (Финишева Е.С., 

Юхманова В.С., Малая О.Н.), профессиональную переподготовку 4 преподавателя (Плотникова 

М.А., Ерофеевская О.Б., Аланкина М.П., Аникиева Р.Ю.). 

         ДШИ г. Невельска принимала участие в региональном конкурсе «Лучшая ДШИ», по 

итогам конкурса в рейтинге школ Сахалинской области заняла 7 место. 

         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 2018 году поступили в профильные Ссузы 

следующие учащиеся школы: Прокопенко Николай (кларнет), Михаль Александра (скрипка), 

Скоробогатова Екатерина (скрипка), Намм Виктория (изобразительное искусство). 

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.  

Ежегодно школа, творческие коллективы и отдельные учащиеся принимают участие в 

различных конкурсах по присуждению премий и разовых стипендий в целях поддержки 

талантливых детей и  молодежи: 

Присуждение премии для поддержки талантливых детей, молодежи, творческих коллективов, 

муниципальных учреждений образования и культуры муниципального образования 

«Невельский городской округ»: 

- в номинации «Творческая одаренность» награждена Михаль Александра учащаяся 7 класса 

отделения «Скрипка», июнь  2018 год. 

         Грамотой мэра муниципального образования «Невельский городской округ» награждены: 

-  Скоробогатова Екатерина, учащаяся 7 класса отделения «Скрипка», июнь  2018 год. 

-  Михаль Александра, учащаяся 7 класса отделения «Скрипка», июнь  2018 год. 

-  Макейчик Илья, учащийся 7 класса отделения «Скрипка», июнь  2018 год. 

         Благодарственным письмом мэра муниципального образования «Невельский городской 

округ» награждена: 

- Морозова Виктория, учащаяся 7 класса отделения «Скрипка», июнь  2018 год. 

         Премия Правительства Сахалинской области «Талантливая молодежь»-18 вручена 

Альской Софии, учащейся 7 класса отделения «Скрипка», декабрь 2018.  

По итогам 2018 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, педагог-хореограф). 

Цели и задачи ДШИ на 2019 год 

- Проводить дальнейшую работу по привлечению, стабилизации и сохранности 

контингента; 
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- 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 


