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

искусств. 

В 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; 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 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. 

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

«ДШИ г. Невельска» в с. Горнозаводск) составило 320 учащихся. 
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Состав учащихся ДШИ последние два года стабилен. Но в процессе учебного года происходит 

объективная ротация (увеличение/уменьшение) учащихся дошкольного возраста (отделение 

«Раннее эстетическое развитие»), которое ведется по платным образовательным услугам. Так 

по состоянию на 01.01.2020 года из числа учащихся по сравнению с началом учебного года (на 

01.09.2019: 332 уч-ся) выбыло  по различным причинам 12 учащихся, что составило  3,6 % , а по 

сравнению с 01.01.2019 годом (322 уч-ся) – 2 учащихся, что составило всего 0,6%.  

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 

% 

2017/2018 425 100% 81,2 

ДПОП 

ДООП 

96 

329 

100% 

100% 

88,2  

75,5 

2018-2019 303: 100% 88,8 

ДПОП 

ДООП 

138 

165 

100% 

100% 

97,8 

79,7 

2019-2020 

(II четверть) 

320 100% 74,6 

ДПОП 

ДООП 

165 

155 

100% 

100% 

64,6 

69 

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 

2016-2017 17 100% 100% 2 

2017-2018 32 100% 78.1% 3 

2018-2019 32 100% 84,3% 7 

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 

2016/2017 17 2 11,8 % 

2017-2018 18 4 22,2% 

2018-2019 12 3 25% 

 

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 

14-25.02. 

2019 

 

Международная  олимпиада 

«Музыка – душа моя», 

посвященная творчеству 

М.И.Глинки, г. Москва 

Лауреат III степени: 

Бондаренко Дарья 

09.04-

20.04. 

2019  

 Международная олимпиада по 

музыкальной литературе 

"MUSICUS IUVENIS" г. Москва 

Суворова Полина: 

Лауреат II степени. 

 

февраль 

2019  

49 Международная выставка 

художественного творчества 

детей-школьников в г. Тайпей 

Серебряный сертификат – Сумарокова Елена  

Бронзовый Сертификат – Довженко Максим 
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 (Китай)  

22.05.2019 Международный конкурс 

фотографии, декоративного и 

изобразительного искусства 

«Космические Дали» 

Любчинова Екатерина  

Диплом 3 место 

06.01.19 

Сочи 

 

Международный конкурс 

«Сочинский триумф». 

Интернет-конкурс 

 21 уч-ся отделения «Хореографическое 

искусство»: 

Диплом 3 степени: 

- Чулкова Мария; 

- Дуэт Перфильева Лиза, Климова Даша; 

- х/а «Фортуна». 

29.03-

04.04. 

2019 

 

XVII Всероссийская олимпиада 

по музыкально‐теоретическим 

предметам «Шедевры мировой 

музыкальной культуры». 

ДВГИИ, г. Владивосток. 

Суворова Полина: 

Диплом II степени; 

Диплом I степени «Сахалинские пираты» 

Сборная команда ДШИ и ДМШ Сахалинской 

области. 

19-

24.04.2019  

Восемнадцатые молодежные 

Дельфийские игры России  

19-24 апреля 2019 

года, Ростовская область 

1 Участник 

Сумарокова Елена 

20.04.19 

 

Всероссийский конкурс 

«Родники России». Интернет-

конкурс г. Новосибирск 

 

30 уч-ся отделения «Хореографическое 

искусство»: 

Лауреат 3 степени и 

Диплом 1 степени 

Х/А «Фортуна» 

05.05.19 

 

Международный конкурс 

 «Ритмы дружбы» Китай 

 

25 уч-ся отделения «Хореографическое 

искусство»: 

Лауреат 2 степени 

 Х/А «Апельсин 

15.05.2019  Международный интернет –

конкурс  «На Ивана на Купала». 

Москва 

25 уч-ся отделения «Хореографическое 

искусство»: 

Дипломант II степени 

Х/А «Апельсин 

26.10.-

25.11. 2019  

Пятая Международная 

Олимпиада по музыкальной 

литературе и слушанию музыки 

Россия, Екатеринбург, 

Свердловский мужской хоровой 

колледж. 

Лауреат I степени       

в номинации «Музыкальный импровизатор»: 

Суворова Полина. 

 

 Лауреат II степени     

в номинации «Композиция»: 

Альская  София. 

22.11-

02.12.2019 

 

II Международная олимпиада по 

слушанию музыки «В мире 

музыки» 

2019 г. 

Москва.  

РАМ им. Гнесиных 

Лауреаты II степени: 

 

Глобенко София, Ерофеевский Владислав,  

Никитина Алина, Савицкая Полина. 
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02.12-

12.12.2019  

 

IV Международная олимпиада по 

сольфеджио 

«VIVO SOLFEGGIO» - 2019 

Москва.  

РАМ им. Гнесиных 

Лауреат I степени  

Суворова Полина. 

Декабрь 

2019 

49 Международный Конкурс 

Детского Рисунка (Токио) 

Алешин Тимофей 

Похвальный лист 

Международный: 83/83 

Всероссийский уровень: 32/31 

Участников /победителей: 116/114 

Региональный, областной уровень 

Январь 

2019, 

г.Южно -

Сахалинск  

II -й тур Сахалинских 

региональных молодёжных игр в 

области искусств (прослушивания 

кандидатов на участие в 

Восемнадцатых молодежных 

Дельфийских играх России)  

Участие 

Альская С., преп. Юхманова В.С. 

Февраль 

2019 

г.Южно -

Сахалинск 

 

VI региональная выставка-конкурс 

детского художественного 

творчества «Маленькие шедевры о 

большом мире» 

Участие 9 уч-ся 

преподаватель Белая Е.Ю.: 

Волкова Милена, Алешин Тимофей, Довженко 

Максим, Кабакова Софья, Левагина Анастасия, 

Летуновская Таня, Сумарокова Елена, Шешуков 

Дмитрий. 

преподаватель Трембицкая О.И.:Адонина София 

20-

21.02.2019 

г.Южно -

Сахалинск 

Сахалинская областная 

олимпиада по музыкально-

теоретическим предметам. СКИ. 

Южно-Сахалинск 

Суворова Полина, преп. Зайцева Е.А. 

Диплом           I степени; 

 

Сборная Команда «Феникс» (ДШИ Невельск, 

Долинск, Анива): 

Диплом «За сплоченность, лучший экспромт и 

импровизацию». 

26.02-

01.03.2019 

г.Южно -

Сахалинск 

XII Областной Конкурс на 

лучшее исполнение 

произведения крупной формы. 

СКИ. Южно-Сахалинск 

Из 4 участников 2 Победителя: 

Малиманова И.- Диплом; 

Альская С.- Диплом I степени 

Суворова Полина, Соколова Александра, преп. 

Гармышева О.Г., конц. Дедова А.А. 

Малиманова Инна, Альская София, преп. 

Юхманова В.С., конц. Дедова А.А. 

17.04.2019 

г.Южно -

Сахалинск 

II  Открытый городской конкурс 

молодежных хоровых коллективов 

г. Южно-Сахалинск 

 12 уч-ся  

Диплом Лауреата III степени  

Вокальная группа Сводного хора ДШИ, преп. 

Ерофеевская О.Б. 
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21.04.19 

г.Южно -

Сахалинск 

г.Южно-Сахалинск 

Фестиваль-конкурс« Art Dance» 

18 уч-ся 

Х/А «Апельсин», преп. Федорченко Н.А.  

Диплом 3степени 

31.05.2019 

г.Южно -

Сахалинск 

Областной отборочный просмотр 

Всероссийской детской 

художественной выставки-

конкурса «Музыка Чайковского в 

образах и красках» 

Участие 8 уч-ся отделения «Изобразительное 

искусство» 

03.09.2019 

«Лесное 

озеро» 

Отчетная выставка по итогам 

Областной сессии УТЛ 

«Изобразительное искусство» 

2019г. на базе «Лесное озеро» 

Участие 2 уч-ся: Сумарокова Елена, Шешуков 

Дмитрий – преподаватель Белая Е.Ю. 

17.12.2019  XV  Областная олимпиада по 

рисунку, живописи и композиции 

«С чистого листа» 

Из 3-х уч-ся 1 победитель: 

Сумарокова Елена - диплом Лауреата I степени 

 

Декабрь 

2019 

Южно-

Сахалинск.  

 

Сахалинская областная выставка-

конкурс Детского 

художественного творчества 

«Весь мир - театр» 

Из 11-ти уч-ся 6 победителей: 

Кокашуева Александра, Воронов Денис – 

дипломы Лауреата III степени за яркое раскрытие 

темы   

Левагина Анастасия, Сумарокова Елена, 

Шешуков Дмитрий, Коржавина Сюзанна 

- дипломы за выразительность художественного 

образа 

декабрь 

2019 

Областной конкурс для 

поддержки талантливой молодежи 

на Премию Правительства 

Сахалинской области 

«Талантливая молодежь» -19 

Диплом Лауреата премии Сахалинской области 

для поддержки талантливой молодёжи 

Сумарокова Елена, (6 класс ДПОП 

«Живопись»/6), преп. Белая Е.Ю.  

Областной (региональный) Участников/победителей: 70/41 

Зональный, межмуниципальный уровень 

28.03. 

2019 

 

    Холмск ДШИ 

«Феерия танца» 

Из 85 участников-85 победителей: 

х/а «Фортуна»: 

Дипломы 3 степени(4)            

х/а «Апельсин» Диплом 1 степени 

6-7.06. 

2019 

РДК им. Г.И.Невельского 

Межмуниципальный 

конкурс  «Звездный 

старт» 

 

Из 64 участников -64 победителя: 

Сводный хор, младший 

Лауреат  I степени,  

Сводный хор, старший 

Лауреат  I степени,  

Чернышева Богдана  Лауреат  I  степени 

Малеев Денис  

 Лауреат III  степени   

Хореографический ансамбль  «Апельсин»  

Лауреат II степени 

21.10. 

2019 

 

ДШИ г. Холмск, 

Из 10 участников – 5 победителей: 

Шешуков Дмитрий - II место  
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 Межмуниципальная 

художественная олимпиада 

по живописи  и композиции 

 

Сумарокова Елена - II место 

Матвеева Алина - III место  

Левагина Анастасия- III место  

Коржавина Сюзанна - II место  

межмуниципальный  уровень Участников/победителей: 159/154 

Районный, школьный уровень 

16.02.2019 

 

Районная музыкально-

теоретическая 

олимпиада для учащихся 

6-7 классов 

музыкальных отделений. 

 

Из 7 участников – 3 победителя: 

Диплом II степени в номинации «Сольфеджио»: 

- Суворова Полина. 

Диплом III степени в номинации  «Музыкальная 

литература»: 

- Суворова Полина. 

Диплом в номинации «За лучшее исполнение песни»: 

- Суворова Полина. 

Диплом в номинации «За лучшее исполнение инвенции»: 

- Альская София. 

Диплом в номинации «Музыкальная литература»: 

- Леснова Яна. 

24.03.2019 

 

Районный Конкурс 

«Юные дарования» 

Из 28 солистов 17 победителей, 6 призеров. А также 

победители 2 группы хора(44 уч-ся). 

Номинация «Хор»: 

I группа «Младшая» (до 10 лет): Диплом I степени. 

II группа Старшая (до 16 лет): Диплом II степени. 

Номинация «Сольное исполнительство» (дополнительный 

инструмент (фортепиано)): 

I группа «Младшая» (до 10 лет): 

Диплом II степени: Савицкая Полина 

II группа Средняя (до 13 лет): 

Диплом III степени: Суворова Полина 

Диплом: Бондаренко Дарья 

III  группа Старшая (до 16 лет) 

Диплом II степени: Альская София 

Номинация «Сольное исполнительство»(спецпредмет): 

I группа «Младшая» (до 10 лет): 

     Диплом II степени: Никитина Алина, Соколова Мария, 

Малиманова Инна 

Диплом III степени: Пустовалова Мария, Филин Игорь, 

Савицкая Полина 

Диплом: Бывальцева  Елена 

II группа Средняя (до 13 лет): 

Диплом I степени: Соколова Александра, Суворова Полина 

Диплом II степени: Пак Александр 

Диплом III степени: Кокашуева Александра   

Диплом: Карпухина Валерия, Бондаренко Дарья,  

III  группа Старшая (до 16 лет) 

ГРАН ПРИ: Альская София 

Диплом II степени: Баранов Вадим 

Номинация «Ансамбль»: 

Диплом II степени: Малиманова Инна, Пак Александр 

Диплом: Малиманова И., Бондаренко Дарья. 
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02.10.2019 

 

ДШИ г.Невельска, 

Школьный этап 

художественной 

олимпиады по живописи  

и композиции на 

отделении 

«Изобразительное 

искусство» 

 

Из 30 участников – 12 победителей: 

Номинация «Живопись»: 

I место: Коржавина Сюзанна 

II место: Каталова Анастасия 

Номинация «Композиция» 

I место: Кручинина Дарья, 

Сумарокова Елена, Шешуков Дмитрий 

II место: Жорняк Екатерина, Дудко Алиса 

III место: Ананьина Таисия, Каштырина Анна, Савчина 

Мария, Левагина Анастасия, Матвеева Алина 

Школьный и районный уровни Участников/победителей:109/82 

Итого  Из 268 участников 

236  победителей: солисты и коллективы 

Хореографические ансамбли «Фортуна», «Апельсин», 

Хоры. 

 

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 
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Культурно-просветительская деятельность 

Муниципальный 

07.01.2019 

Городское  театрализованное 

представление «Маша на 

новогоднем празднике или 

«Украденный Новый год»: 

23 учащихся 

-Хореографический ансамбль «Апельсин»,  

преп. Федорченко Н.А. 

25.01.2019  

 

Холмск, ДШИ. Классический 

концерт «Снежная симфония» 

4 учащихся 

Суворова П., Соколова А.,  Малиманова И., 

Альская С.   Преподаватели: Юхманова В.С, 

Гармышева О.Г., конц. Дедова А.А., Васильева 

Е.В. 

14.02.2019                  

РДК 

Мастер – класс  «Танцевальный 

батл - Народная импровизация» 

30 учащихся 

Х/А «Фортуна», Преп.Носкова Е.О, Зиновьева 

Н.А. 

Х/А «Апельсин», преп. Федорченко Н.А 

15.02.2019 

РДК 

Концерт, посвящённый дню 

памяти о россиянах 

выполнявших свой долг за 

пределами Отечества  

14 уч-ся 

Х/А «Фортуна», Преп.Носкова Е.О, Зиновьева 

06.03.2019   

РДК 

Концерт,  посвященный 8 марта  

 

23 уч-ся 

-Хореографический ансамбль «Апельсин»,  

преп. Федорченко Н.А. 

21.03.2019 
РДК 

«Литературное приключение». 

 

13 уч-ся  

Сводный хор ДШИ  «Пой со мной», старший 

состав. Преп. Ерофеевская О.Б. 

25.03.2019 

РДК 

День работника  

культуры 

12 уч-ся 

Х/А «Апельсин», преп.  

Федорченко Н.А 

08.05.2019 

РДК 

районный фестиваль    «Салют 

Победы» 

 

44 уч-ся 

Сводный хор ДШИ « Пой со мной»  

Ерофеевская О.Б. 

27.05.2019  

РДК 

Отчетный  эстрадно-джазовый 

концерт ансамбля скрипачей 

ДШИ. Сказка с оркестром 

«Аленький цветочек»   

38 уч-ся 

Образцовый художественный коллектив 

Ансамбль скрипачей, учащиеся отделения 

ДШИ г. Холмска  

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

О.Б., Чуприн Н.В. 

Май 2019 
МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» 

Школьная выставка по итогам II 

полугодия  2018-2019 г. 

20 учащихся отделения «Изобразительное 

искусство»  Преп-ли: Белая Е. Ю., Трембицкая 

О.И., Ратчина Е. В. 

01.06. 2019 
  

 Выпускной в ДШИ 

 15 учащихся 

Вокальная группа сводного хора ДШИ  «Пой 

со мной». 

Вокальная группа РЭР. 

 Преп.Ерофеевская О.Б. 
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03.06.2019  03.06.19  ДШИ 

Открытие Летней творческой 

школы «Радуга талантов-19» 

 

22 уч-ся 

-Ева Судоргина. Преп. Носкова Е.О, 

Екатерина Чернякова, Мария Зиновьева,Яна 

Панкова, Валерия Зотова, Виктория Озерова 

преп. Финишева.ЕС 

-х/а «Апельсин», преп. Федорченко Н.А, 

04-13.06.2019  

Профориентационные концерты 

в детских садах города 

(Солнышко, Золотая рыбка, 

Малышка, Аленький цветочек, 

Журавушка, Кораблик), в рамках 

Летней творческой школы 

«Радуга талантов – 19» при 

ДШИ. 

17 уч-ся 

Чернышева Богдана, Малеев Денис 

Преп.Ерофеевская О.Б, 

Ева Судоргина .Преп.Носкова.Е.О, 

Лиза Щербина, Екатерина Чернякова,Мария 

Зиновьева,Валерия Зотова, Яна Панкова, 

Виктория Озерова. 

Преп.Финишева Е.С 

Соколова Мария, Савицкая Полина, 

Никитина Алина¸ Тертышный Лев 

преп.Гармышева О.Г., конц. Аланкина М.П. 

Баутина София, Пантелеймонова Василиса, 

Беляева Диана, преп.Юхманова В.С., конц. 

Миловатская Н.В. 

Николаева Екатерина, преп. Аникиева 

Р.Ю. 

12.06.2019   

 

Городской концерт День России  

 

18 уч-ся: Отделение Хореографическое 

искусство». 

- Ансамбль «Апельсин», преп. Федорченко 

Н.А. 

14.06.2019   ДШИ 

Закрытие Летней творческой 

школы «Радуга талантов-19» 

 

78 уч-ся 

- Учащиеся отделения «Хореографическое 

искусство», Преп.Носкова.Е.О, 

Преп.Финишева Е.С., Федорченко Н.А 

 - Учащиеся музыкальных отделений, преп. 

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

Н.В., Ерофеевская О.Б., 

- Учащиеся отделения «Изобразительное 

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

О.И., Ратчина Е.В. 

30.08.2019 

«День Шахтера» Невельский р-

н,  с. Горнозаводск 

23 уч-ся 

Детский хореографический ансамбль 

«Апельсин» Федорченко Н.А. 

(«Тайна пиратского сундука», «От горшка 2 

вершка») 

01.09.2019 Торжественная линейка 1 

сентября. 

15 уч-ся 

Аникиева Р.Ю. (сценарий, ведущая), отделение 

«Хорового пения», отделение  

«Изобразительное искусство» (выставка). 

06.09.2019 

 

 

Городская Ярмарка. Городская 

площадь г. Невельска 

 

14 уч-ся 

Детский хореографический ансамбль 

«Апельсин». Федорченко Н.А. 

(«Пчелиная история») 
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14.09.2019 Городское мероприятие: «День 

города» 

16 уч-ся Образцовый Ансамбль скрипачей. 

01.10.2019 Концерт, посвященный 

Международному Дню Музыки. 

45 уч-ся  

Аникиева Р.Ю.- ведущая, подготовка 

сценария. 

Сводный хор ДШИ, отделения «Скрипка», 

«Народные инструменты», «Хореографическое 

искусство», «Изобразительное искусство» 

(выставка). 

04.11.2019 

 РДК 

Фестиваль «Содружество»: 

«В единстве наша сила» 

4 уч-ся 

Детский хореографический ансамбль 

«Ассорти» 

«Татарский танец» Носкова Е.О., Зиновьева Н.А. 

Финишева Е.С. 

22.11.2019 

 
РДК 

 «День Матери» 

 

8 уч-ся 

Детский хореографический ансамбль 

«Ассорти» Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 
12 уч-ся 

Детский хореографический ансамбль 

«Апельсин». Федорченко Н.А. 

«От горшка два вершка», «Снится сон»  

30.11.2019  

 Конкурс «Молодая семья» 

 

12 уч-ся 

Детский хореографический ансамбль 

«Апельсин». Федорченко Н.А. 

«От горшка два вершка» 

20.12. 2019 РДК им. Невельского  

Новогодний музыкальный 

CroSSover от АНСАМБЛЯ 

СКРИПАЧЕЙ 

«НАКОЛДУЕМ ЛЮБОВЬ»  

36 уч-ся отделения «Скрипка», преп. Юманова 

В.С., Гармышева О.Г. 

ВИА «Экспрессия», преп. Зайцева Е.А. 

21.12.2019  ДШИ  

«Сказка зимнего леса» 

Совместный Новогодний 

утренник - концерт для уч-ся 

отделений «Хоровое пение», 

РЭР, «Хореографическое 

искусство» 

51 уч-ся отделений 

«Хоровое пение», «РЭР», « Хореографическое 

искусство» 

 

26.12.2019   

ДШИ Класс-концерт для 

родителей отделение 

«Фортепиано» 

6 уч-ся 

Преп. Мирошниченко М.Г. 

26.12.2019г. 

 

Новогодний спектакль РДК им. 

Г.И. Невельского 

 

Участие 

10 уч-ся 

Детский хореографический ансамбль 

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

«Снежинки» 

40 уч-ся 
Детский хореографический ансамбль 

« Апельсин». Федорченко Н.А. 

«Бабки - Ежки» (5 кл.), «Ковбои» 

(3 кл.), «Гуси» (4 кл.), танец «Василис» (4кл) 
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27.12.2019г. 

 
«ДШИ г. Невельска» 

Новогодний утренник для 1,2 

РЭР 

50 уч-ся 

«Новогодняя Дискотека»  

Зиновьева Н.А. Финишева Е.С. 
 

Декабрь 2019 

МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» 

Школьная выставка по итогам I 

полугодия  2019-2020 г. 

 

20 учащихся отделения «Изобразительное 

искусство»  Преп-ли: Белая Е. Ю., Трембицкая 

О.И., Капустина М.Н. 

Региональный 

08-12 февраля 

2019  

УТЛ Сессия «Сахалинский 

детский симфонический 

оркестр» 

14 уч-ся отделения «Скрипка». Преп. 

Гармышева О.Г., Юхманова В.С. 

28.03-

01.04.2019 

УТЛ Сессия «Сахалинский 

детский симфонический 

оркестр» 

14 уч-ся отделения «Скрипка». Преп. 

Гармышева О.Г., Юхманова В.С. 

20, 21.03.2019 г.Южно-Сахалинск, музей 

«Победы»  Классический 

концерт Южно-Сахалинского 

камерного  оркестра, 

приуроченный 210-летию со 

дня рождения Ф.Мендельсона. 

1 уч-ся 

Альская С. преп. Юхманова В.С. 

март 2019 Передвижная детская 

художественная выставка к 

210летию Н.В. Гоголя (Южно-

Сахалинск) 

Из 7 уч-ся отобрано 2 работы. 

Диплом за успешное участие – Сумарокова 

Елена, работа отобрана в фонд музея 

Сертификаты участникам-  

Диплом за успешное участие – Коржавина 

Сюзанна, работа отобрана в фонд музея 

18,  

19.04.2019 

г. Южно-Сахалинск. 

Классический концерт Южно-

Сахалинского камерного 

Оркестра  

1 уч-ся 

Альской С. Преп. Юхманова В.С. 

04.05.2019 

 

г. Южно- Сахалинск 

Парк им. Гагарина    

Фестиваль «Сахалинский 

Детский Сабантуй-2019» 

8 уч-ся 

Х/А «Фортуна»  

Преп. Зиновьева Н.А., Носкова Е.О 

12.05.2019 г.Корсаков, РДК 

13.05.19 г.Южно-Сахалинск 

(Чехов-центр) 

Гастроли областной УТЛ 

«Сахалинский детский 

симфонический оркестр». 

Совместное выступление с 

детским корейским 

коллективом KYDO. Дирижер 

- Ли Вон Хи 

15 уч-ся Старшая группа ансамбля 

скрипачей в составе СДСО.,  Преп. 

Гармышева О.Г., Юхманова В.С. 

18 мая 2019  г.Южно-Сахалинск,         

кинотеатр «Октябрь» Концерт 

15 уч-ся Старший состав Образцового 

художественного коллектива ансамбля 

скрипачей Преподаватели: Юхманова В.С., 
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Областной Детской Филармонии. 

Закрытие концертного сезона. 

Гармышева О.Г. 

15.08-

04.09.2019 

 Областная сессия УТМ 

«Изобразительное искусство» 

Сахалинской творческой школы 

для одаренных детей 

«Вдохновение – 2019» на базе 

«Лесное озеро» 
 

2 уч-ся 

Сумарокова Елена, Шешуков Дмитрий – 

преподаватель Белая Е.Ю. 

29.10.2019 ДК Родина г. Южно-Сахалинск 

Гала-концерт 

III Дальневосточного 

музыкального фестиваля для 

детей и юношества  «Звезды 

Эвтерпы» 

 

1 уч-ся Альская София (преп.Юхманова В.С.) в 

сопровождении Южно-Сахалинского 

камерного оркестра (дирижер Т.Ахназарян) 

23-29.11.2019  УТЛ. СДСО Проект 

Рахманинов. Москва и СДСО  

15 уч-ся Старший состав Образцового 

художественного коллектива ансамбля 

скрипачей 

Преподаватели: Юхманова В.С, Гармышева 

О.Г. 

19.12.2019 

 

Мастер-класс по академической 

акварели  

Южно-Сахалинск  

Участие 3 уч-ся 

Левагина Анастасия, Шешуков Дмитрий, 

Сумарокова Елена 

преподаватель Белая Е.Ю. 

Всероссийский 

  - 

Международный 

0-09.09.2019 

Южная Корея 

Гастрольная поездка СДСО 

(дирижер Юхманова В.С.) в 

Корею. Совместное выступление, 

слияние оркестров 

KYDO  (дирижер КымНанСе) 

Участие 8 уч-ся 

Старшая группа ансамбля скрипачей в составе 

СДСО., Преп. Гармышева О.Г., Юхманова В.С. 

ИТОГО:  320 учащихся: 

Область: 30 

Международный: 8 

Муниципальный: 320 

 

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. 
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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 

 

По состоянию на 31.12.2019 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 31.12.2019 

года. 

 

Распределение преподавателей по образованию 

8

15

высшее

среднее специальное
 

- 8 преподавателей имеют высшее образование (36,4 %); 

- 14 преподавателей  среднее специальное образование  (63,6 %) 

Распределение преподавателей по возрасту 

3

4

ДО 30 
ЛЕТ

ОТ 55 
ЛЕТ
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Распределение преподавателей по стажу работы 
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Квалификация преподавателей 
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- высшая квалификационная категория – 2 преподавателя  (9,1 %) 

- I квалификационная категория – 10 преподавателей (45,5 %) 

- без категории – 9 преподавателей и 1 концертмейстер (45,4 %) 

В 2019 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:  
№ 

п

/

п 

Ф И О 

преподавателя 

Наименование курсов повышения 

квалификации 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Сроки 

обучения 

Форма 

обучения 

(очная, заочная, 

дистанционная) 

1.  

Мирошниченко 

С.В. 

 «Современные педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя ДМШ, 

ДШИ по классу гитары в условиях 

реализации ФГТ»  

ЧОУ ДПО «Академия ПК и 

ПП» г.Волгоград 

11.02.2019 - 

21.03.2019 

дистанционная 

2.  

Мирошниченко 

С.В. 

Прошёл  повышение квалификации в 

ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Сольное и ансамблевое 

исполнительское мастерство в классе 

гитары» в объеме 24 часа г.Южно-

Сахалинск.  

ГБПОУ «Сахалинский 

колледж искусств» г.Южно-

Сахалинск, 

 06-08.11.2019 очная 

3.  

Мирошниченко 

М.Г. 

Прошла повышение квалификации в 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные 

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя ДМШ, ДШИ по классу 

фортепиано в условиях реализации 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и 

ПП» г.Волгоград 

11.02.2019 - 

21.03.2019 

дистанционная 
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ФГТ»  

4.  

Гармышева О.Г.  «Жанры крупной формы в работе с 

творчески одаренными детьми в 

классах фортепиано и струнных 

смычковых инструментов»  

 ГБПОУ «Сахалинский 

колледж искусств» г.Южно-

Сахалинск, 

01.03.2019 очная 

5.  

Гармышева О.Г. «Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий» 

АНО «Cанкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования». 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

22.10.2019 дистанционная 

6.  

Юхманова В.С. «Жанры крупной формы в работе с 

творчески одаренными детьми в 

классах фортепиано и струнных 

смычковых инструментов» 

ГБПОУ «Сахалинский 

колледж искусств» г.Южно-

Сахалинск, 

01.03.2019 очная 

7. 2

. 

Зайцева Е.А. КПК в рамках реализации 

федерального проекта «Творческие 

люди»: 

Дополнительная профессиональная 

программа  «Активные и 

интерактивные технологии обучения в 

системе художественного 

образования»  

Центр непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры       ФГ БОУ 

ВО «Дальневосточный 

государственный институт 

искусств» 

29.03-

04.04.2019 

Очная  

8.  

Чуприн Н. В. «Методика обучения игре на народных 

инструментах (баян (аккордеон), 

домра), руководства оркестровым 

(ансамблевым) народным коллективом 

в работе с творчески одаренными 

детьми» 

ГБПОУ «Сахалинский 

колледж искусств» г.Южно-

Сахалинск 

16.09-

20.09.2019 

Очная  

9.  

Зайцева Е.А. «Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий» 

АНО «Cанкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования». 

Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

20.11.2019 дистанционная 

 

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: 
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- 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. 

Методическая работа 

Сроки Мероприятия Результат Ответственные 

Всероссийский, Международный  уровень 

11.02. 

2019 

Вебинар: «Единое окно учителя цифровой школы». 

Университет «1 сентября». Москва.    

Зайцева Е.А. 

Свидетельство от 11.02.2019 

18.11. 

2019 

Вебинар: «Учитель имеет право. Работа над 

коллективным договором и положением об оплате 

труда — основная форма защиты трудовых прав 

педагогов». Университет «1 сентября». Москва.  

Зайцева Е.А. 

Свидетельство № WB-227851 

от 18.11.2019 

06.12. 

2019 

Вебинар: «Развитие цифровых навыков педагога 

как инструмент повышения познавательной 

мотивации ученика». Университет «1 сентября». 

Москва. 

Зайцева Е.А. 

Свидетельство  № WB-C-

233498 от 06.12.2019 

Региональный, областной уровень 

14.04. 

2019 

Областной семинар в рамках областного конкурса «Лучший 

преподаватель ДШИ»  

Зайцева Е.А. 

06.12. 

2019  

 

Областная научно-практическая конференции «Роль 

художественно-эстетического образования в современном мире», 

посвященной 60-летию основания Сахалинского колледжа 

искусств. ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» 

Зайцева Е.А. 

Сертификат 

Публикация 

Публикации 
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Декабрь 

2019 

Материалы Областной научно-практической конференции «Роль 

художественно-эстетического образования в современном мире», 

посвященной 60-летию основания Сахалинского колледжа 

искусств 6 декабря 2019. ГБПОУ «Сахалинский колледж 

искусств», 2019. 

Статьи Зайцевой Е.А.: 

1. Художественная одаренность в контексте организации 

особого учебно-творческого пространства. 

2. Эссе: Я преподаватель детской школы искусств. 

Зайцева Е.А. 

Сертификат 

Публикация 

Мастер-классы, открытые мероприятия, обобщение опыта 

Февраль

-апрель 

2019 

В рамках обобщения опыта (область) «Система выявления и 

развития одаренных детей в ДШИ г. Невельска»:  

 представила разработанные методические материалы: 

 - Эссе на тему «Я преподаватель детской школы искусств»; 

- Методическая разработка видео-визитной карточки 

преподавателя; 

- Методическая разработка Мастер класса по УП «Основы 

композиции»; 

- Технологическая карта открытого урока «Дивертисмент 2 акта 

балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского» по УП «Музыкальная 

литература» 4 класс ДПОП в области музыкального искусства.  

 участвовала и провела открытые мероприятия: 

- выступила с самопрезентацией визитной карточки 

преподавателя; 

- выступила на областном семинаре с докладом «Эффективность 

учебно-творческого процесса»; 

- провела  мастер-класс по УП «Основы композиции»; 

- провела открытый урок с учащимися ЦМШ г.Южно-Сахалинска 

на тему: «Дивертисмент 2 акта балета «Щелкунчик» П.И. 

Чайковского» (по УП «Музыкальная литература» 4 класс ДПОП в 

области музыкального искусства).  

 опубликованы статьи областных и международных 

конференций: 

- «Художественная одаренность в контексте организации особого 

учебно-творческого пространства»; 

- «Эффективность учебно-творческого процесса»; 

- «Стабильное поддержание уровня качества образования – 

первостепенная задача в организации учебно-творческого 

процесса в ДШИ». 

Зайцева Е.А. 

Приказ 

СОНМЦ  

№ 45 от 

11.04.2019 

Зональный, межмуниципальный уровень 

март 

2019 

 Семинар: Актуальные вопросы обучения 

изобразительному искусству в ДШИ: теория и практика. Г. 

Холмск  

Ратчина Е.В. 

Белая Е.Ю. 

Трембицкая О.И. 

май 

2019 

Экспертная деятельность: председатель выпускной 

экзаменационной комиссии на отделении ИЗО ДШИ г. 

Холмска  

Белая Е.Ю. 

Районный, школьный уровень 

 Методические совещания:  

25.03. 

2019 

1. Итоги  работы методических секций за III четверть  

2018-2019 учебного года. 

Зайцева Е.А., 

Белая Е.Ю., 
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2.  Об итогах аттестации на высшую и Первую 

категории. 

3. Итоги  хода обобщения опыта на школьном и 

районном  уровнях. 

 

Ерофеевская О.Б., 

Носкова Е.О., 

Чуприн Н.В., 

Юхманова В.С. 

26.03. 

2019 

1. О допуске учащихся к итоговой аттестации  2018-2019 

учебного года. 

2. Разное 

Зайцева Е.А., 

Белая Е.Ю., 

Ерофеевская О.Б., 

Носкова Е.О., 

Чуприн Н.В., 

Юхманова В.С. 

15.05. 

2019 

Заседание методического совета  

Об общей Концепции и Теме «Летней творческой школы-

19» (5 мин.- Е.А. Зайцева, Е.Ю. Белая)  

1. Ознакомление с предварительным Планом работы 

«Летней творческой школы-19» (3 мин. – Е.А.Зайцева) 

2. О Графике работы «Летней творческой школы-19», 

Графика работы преподавателей по отделениям, Графика 

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

3. 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). 

4. Подведение итогов работы «Летней творческой 

школы-19»  (награждение учащихся и преподавателей; 

Сертификаты; (3 мин.- Е.А. Зайцева). 

5. Список учащихся  «Летней творческой школы-19» 

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

6. Разное. 

- директор «ДШИ 

г. Невельска»: 

О.Г. Гармышева; 

- зам. директора 

по УВР: Зайцева 

Е.А.; 

-  члены МС:  

Белая Е.Ю. 

Ерофеевская О.Б. 

Носкова Е.О. 

Чуприн Н.В. 

Юхманова В.С. 

- преподаватели -

10 человек. 

06.06. 

2019 

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

2019 учебный год.  

2. О перспективном плане работы методического  

совета на 2019-2020 учебный год. 

Зайцева Е.А., 

Белая Е.Ю., 

Ерофеевская О.Б., 

Носкова Е.О., 

Чуприн Н.В., 

Юхманова В.С. 

Кудина Г.А. 

30.08. 

2019 

1. Об учебных документах (образовательные 

программы по учебным предметам, календарно 

тематические планы, репертуарные планы) на 2019-

2020 учебный год. 

2. О плане работы МО и План методической 

работы школы на 2019-2020 учебный год. 

3. О Графике обобщения опыта на школьном и 

районном уровнях. 

Зайцева Е.А., 

Белая Е.Ю., 

Ерофеевская О.Б., 

Носкова Е.О., 

Чуприн Н.В., 

Юхманова В.С. 

Кудина Г.А. 

30.12. 

2019 

1. Итоги  работы методических секций за I полугодие  

2018-2019 учебного года. 

2. Корректировка плана работы Методического 

объединения на II полугодие  2019-2020 учебного года. 

3. Итоги аттестации на соответствие должности 2019-

2020 учебного года. 

4. О мероприятиях по  обобщению опыта на школьном 

Зайцева Е.А., 

Белая Е.Ю., 

Ерофеевская О.Б., 

Носкова Е.О., 

Чуприн Н.В., 

Юхманова В.С. 

Кудина Г.А. 
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и районном уровнях.  

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

2018-

2019 

В рамках обобщения опыта (школьный уровень) 

«Эффективные пути развития творческого потенциала 

учащихся - скрипачей  через коллективное музицирование» 

- разработала методические материалы (статья); 

- провела открытое концертное мероприятие. 

Гармышева О.Г. 

Приказ  №38-ОД 

от 31.05.2019 

 

2018-

2019 

В рамках обобщения опыта (школьный уровень)  

«Искусство хорового пения как фактор формирования  

творческого потенциала подрастающего поколения» 

 - разработала методические материалы (статья); 

- провела открытое концертное мероприятие. 

Ерофеевская О.Б. 

Приказ  №38-ОД 

от 31.05.2019 

2018-

2019 

В рамках обобщения опыта (школьный уровень)  

«Воспитание в музыкальном коллективе» 

- разработала методические материалы (статья); 

- провела открытое концертное мероприятие. 

Юхманова В.С. 

Приказ  №38-ОД 

от 31.05.2019 

2018-

2019 

В рамках обобщения опыта (школьный уровень)  

«Вопросы методики движений и правил исполнения battement 

fondues» 

- разработала методические материалы (статья); 

- провела открытый урок. 

Носкова Е.О. 

Приказ  №38-ОД 

от 31.05.2019 

2018-

2019 

В рамках обобщения опыта (школьный уровень)  

«Принципы подбора музыкального материала в классе 

хореографии» 

- разработала методические материалы (статья); 

- провела открытый урок. 

Плотникова М.А. 

Приказ  №38-ОД 

от 31.05.2019 

08.10-

28.11. 

2019 

В рамках обобщения опыта на районном уровне: 

Провела: 

08.10.2019 - Мастер-класс по лепке из природной глины для 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Дымковская 

барышня». 

Невельский историко-краеведческий музей». 

03.11.2019 - Мастер-класс по рисованию «Копия картины Ван 

Гога «Звездная ночь». («Ночь искусств», Невельский историко-

краеведческий музей». 

28.11.2019 – Мастер-класс по монотипии в рамках реализации 

проекта по рисованию в нетрадиционных техниках «Искусство 

объединяет» 

Белая Е.Ю. 

Сертификаты 

Организация районных конкурсов и мероприятий 

20.01.-

21.02. 

2019 

Районный конкурс  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. 

24.03. 

2019  

Районный музыкально-исполнительский фестиваль-конкурс 

«Юные дарования»  

Ежегодно 

Жюри конкурса: 

Гармышева О.Г., 

Зайцева Е. А., 

Юхманова В. С., 

Ерофеевская О. 

Б., Кудина Г. А. 
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Преподаватели и 

концертмейстер

ы: Аланкина М. 

П., Чуприн Н. В., 

Мирошниченко 

С. В., 

Мирошниченко 

М.Г. 

16.02. 

2019 

Районная музыкально-теоретическая олимпиада для учащихся 6-

7 классов музыкальных отделений. 

 

Ежегодно. 

Жюри конкурса: 

Гармышева О.Г.,  

Зайцева Е.А., 

Аникиева Р.Ю.  

02.10. 

2019 

 

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. 

03.06.-

14.06. 

2019 

Организация ежегодной «Летней творческой школы»  Ежегодно 

Гармышева О.Г. 

Зайцева Е.А. 

Преподаватели 

Публикации ДШИ 

В 

течение 

2019 

года 

Публикации о значимых мероприятиях ДШИ на 

официальном сайте ДШИ 

Ответственные: 

- Библиотекарь Кличук 

И.Н.; 

- программист 

Салимханов И.А.  

Январь   

2019 

«Искусство хорового пения как фактор формирования 

духовно-творческого потенциала подрастающего 

поколения» 
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=245:novogodnij-perepolokh&catid=11:novosti&Itemid=144 

Ерофеевская О.Б. 

Январь   

2019 

«Эффективные пути развития творческого потенциала 

учащихся - скрипачей  через коллективное 

музицирование» 

Гармышева О.Г. 

Февраль 

2019 

Районный конкурс детских рисунков «ЗАЩИТНИК 

ОТЕЧЕСТВА» 
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=265:rajonnyj-konkurs-detskikh-risunkov-zashchitnik-
otechestva&catid=11:novosti&Itemid=144 

Зайцева Е.А. 

Февраль 

2019 

Поздравляем Победителя Районной и Областной 

музыкально-теоретических  Олимпиад 2019 
Сайт ДШИ: 
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=264:pozdravlyaem-pobeditelya-muzykalno-teoreticheskoj-
olimpiady-rajona-i-oblasti&catid=11:novosti&Itemid=144 

Зайцева Е.А. 

https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=245:novogodnij-perepolokh&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=245:novogodnij-perepolokh&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=265:rajonnyj-konkurs-detskikh-risunkov-zashchitnik-otechestva&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=265:rajonnyj-konkurs-detskikh-risunkov-zashchitnik-otechestva&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=265:rajonnyj-konkurs-detskikh-risunkov-zashchitnik-otechestva&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=264:pozdravlyaem-pobeditelya-muzykalno-teoreticheskoj-olimpiady-rajona-i-oblasti&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=264:pozdravlyaem-pobeditelya-muzykalno-teoreticheskoj-olimpiady-rajona-i-oblasti&catid=11:novosti&Itemid=144
https://dshinevelsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=264:pozdravlyaem-pobeditelya-muzykalno-teoreticheskoj-olimpiady-rajona-i-oblasti&catid=11:novosti&Itemid=144
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04.04. 

2019 

Всероссийская музыкально-теоретическая олимпиада в 

ДВГИИ г. Владивосток 
Сайт ДШИ: 

 https://dshinevelsk.ru/index.php/11-novosti/271-pozdravlyaem-

pobeditelya-vserossijskoj-muzykalno-teoreticheskoj-olimpiady3 

Зайцева Е.А. 

Ноябрь 

2019 

Победа Альской Софии и Суворовой Полины в Пятой 

Международной Олимпиаде по музыкальной литературе 

и слушанию музыки «Музыка – душа моя» (Россия, 

Екатеринбург, Свердловский мужской хоровой колледж, 

заочный тур). 

Сайт Администрации г. Невельска: 

http://nevelysk.sakhalin.gov.ru/about/info/news/25200/ 

Сайт ДШИ:  

https://dshinevelsk.ru/index.php/11-novosti/299-

pozdravlyaem-uchashchikhsya-dshi-g-nevelska-pobeditelej-

mezhdunarodnoj-olimpiady-2019-muzyka-dusha-moya 

Зайцева Е.А. 

Конкурсная и выставочная деятельность преподавателей 

Апрель 

2019 

Региональный конкурс профессионального мастерства 

преподавателей детских школ искусств Сахалинской 

области «Лучший преподаватель детской школы 

искусств». Выставка авторских пособий. 

Зайцева Е.А. 

Диплом 

Май 

2019 

Областной конкурс методического мастерства 

преподавателей ДШИ. 

Зайцева Е.А.(2 работы) 

- Лауреат II степени, 

денежная премия        ( 

2299 руб.); 

- Диплом. 

Инновационная работа 

С 

сентября 

2015 

постоянн

о 

Функционирование личного сайта преподавателя в 

образовательных целях для учащихся, их родителей и 

преподавателей ДШИ 

Е.А. Зайцева 

С апреля 

2016  

постоянн

о 

В рамках сетевого взаимодействия: 

Функционирование  профессионального сообщества 

преподавателей музыкально-теоретических дисциплин 

Сахалинской области «Интерактивные теоретики» в 

интернет сети «В Контакте». 

Е.А. Зайцева 

Аттестация преподавателей  

Март 

2019 
Носкова Е.О. Носковой Е.О. присвоена Первая квалификационная категория по 

должности преподаватель (Распоряжение Министерства 

образования Сахалинской области №3.12-231г, от 01.03.2019) 

Март 

2019 
Мирошниченко 

С.В. 
Мирошниченко С.В. присвоена Первая квалификационная 

категория по должности преподаватель (Распоряжение 

Министерства образования Сахалинской области  № 3.12 – 231Р 

от 01.03.2019). 

Апрель 

2019 

Белая Е.Ю. Белой Е.Ю. присвоена Первая квалификационная категория по 

должности преподаватель (Распоряжение Министерства 

образования Сахалинской области № 3.12-392-р от 03.04.2019), 

В  учебно-творческих лабораториях области принимали участие 2 преподавателя: 

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

https://dshinevelsk.ru/index.php/11-novosti/271-pozdravlyaem-pobeditelya-vserossijskoj-muzykalno-teoreticheskoj-olimpiady3
https://dshinevelsk.ru/index.php/11-novosti/271-pozdravlyaem-pobeditelya-vserossijskoj-muzykalno-teoreticheskoj-olimpiady3
http://nevelysk.sakhalin.gov.ru/about/info/news/25200/
https://dshinevelsk.ru/index.php/11-novosti/299-pozdravlyaem-uchashchikhsya-dshi-g-nevelska-pobeditelej-mezhdunarodnoj-olimpiady-2019-muzyka-dusha-moya
https://dshinevelsk.ru/index.php/11-novosti/299-pozdravlyaem-uchashchikhsya-dshi-g-nevelska-pobeditelej-mezhdunarodnoj-olimpiady-2019-muzyka-dusha-moya
https://dshinevelsk.ru/index.php/11-novosti/299-pozdravlyaem-uchashchikhsya-dshi-g-nevelska-pobeditelej-mezhdunarodnoj-olimpiady-2019-muzyka-dusha-moya
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Вывод: 

Анализ участия преподавателей и концертмейстеров в методической  работе различного 

уровня показал, что 72,7 % 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 

понедельник — суббота     120 человек     

воскресенье                          20 человек 

понедельник — суббота      250 человек 
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посещаемость объекта 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 2019 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 2 120 504,82 рублей.  

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

за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Наименование Кол-во Цена Сумма 

Парогенератор 1 21990-00 21990-00 

Комплектующие на утюг 5 в/б 3713-00 

Принтер 1  6999-00 

Ксерокс 1  8199-00 

ИБП 2 4150-00 8300-00 

ИБП 3 2499-00 7497-00 

Кресло  10  46645-00 

Крепление д/проектора 1  3999-00 

Колонки д/компьютера 4  5098-00 

Внешний ж/диск 1  10799-00 

Мышь проводная 2  700-00 

Мышь б/провод 4  1896-00 

Коврик гимнаст 10 в/б 4268-00 

Скакалка 15 в/б 539-00 

Мячи 35 в/б 8576-00 

Маты 4 в/б 32293-84 

Станок гимнаст 4 в/б 86406-44 

Жгут эспандер 10 в/б 2997-00 

Утяжелители 10 в/б 2970-00 

Набор модулей 1 в/б 8168-68 

Ремень д/йоги 10 в/б 2160-00 

Медбол 15 в/б 3375-00 

Палка гимнаст 15 в/б 2389-50 

Брус 10 в/б 3717-00 

Блок д/йоги 20 в/б 4765-60 

ИБП 4 7799-00 31196-00 

Проектор Асер 1 19499-00 19499-00 

Струны д/гитары 4 115-00 460-00 

Обувь 9 пар 1084-00 9756-00 

Обувь 34 пары  88280-00 

Пилотки 55 шт  6055-00 

Купальники 12 шт  19520-00 

Шорты 76 шт  21504-00 
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Юбки 30 шт  11625-00 

Комбинезоны 15 шт  20916-00 

Ремни солдатские 44 шт 220-00 9680-00 

Аудиосистема (колонка) 1 12999-00 12999-00 

Жесткий диск 1  4050-00 

Метроном 3 1800-00 5400-00 

МФУ(принтер, копи, сканер) 1 73199-00 73199-00 

Утюг 1 4999-00 4999-00 

Ноутбук Acer 2 42999-00 85998-00 

Ткань д/сценических костюмов   217390-92 

Пошив сценических костюмов  Вн/б 549556-36 

Пошив сценических костюмов  бюджет 451589-74 

Картридж 16 шт  38395-00 

Кабель USB 1 шт  250-00 

Кабель SVGA 1 шт  1099-00 

Кабель jack 3 шт  810-00 

Батарейки 4 шт  440-00 

USB – переходник 1 шт  350-00 

Кабель питания (А) 2 шт  549-00 

Кабель/проектор (А) 1 шт  1299-00 

Картриджи 32 шт  60658-00 

Хозяйственные товары   301502-80 

Канцелярские товары   69383-00 

Итого: бюджет   1 284 583-40 

Итого: внебюджет      835 921-42 

Всего:   2 120 504-82 

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

Анализ показателей деятельности МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» за 2019 год выявил 

следующие результаты:  

1. Общая численность учащихся, осваивающих дополнительные образовательные  программы в 

области искусств 320 человек, что на 2 человека (на 0,6 %) меньше, чем в предыдущем учебном 

году.  

2. Штат педагогических работников составляет 22 человек. Численность педагогических 

работников, имеющих высшее образование составляет 36,4 % (8 чел.) численность 

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 63,6 % (14 чел.). 

В сравнении с показателями за предыдущий 2018 учебный год, цифра численности 

преподавателей осталась на прежнем уровне. 

 3. 54,5 % педагогических работников, которым присвоена квалификационная категория по 

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

квалификационная категория (2 преподавателя), 45,5 % (10 преподавателей), которым 

присвоена первая квалификационная категория. В сравнении с показателями за предыдущий 

2018 учебный год, число преподавателей имеющих квалификационную категорию увеличилась 

на 4,5 %. 

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

показатель уменьшился по сравнению с предыдущим 2018 годом на 9,0 %. 27,3 % (6 чел.) 

педагогических работников имеют стаж работы «свыше 30 лет», данный показатель остался на 

прежнем уровне.  
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5.  13,6  % (3 чел.) педагогических работников в возрасте «до 30 лет», что на 9,0 % меньше 

данного показателя за предыдущий год.  18,2 % (4 чел.) педагогических работников в возрасте 

«от 55 лет», что на 4,5 % больше данного показателя за предыдущий год. 

6. 81,8 % (18 чел.) педагогических работников в возрасте до 55 лет, 18,2 % (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 2019 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 % 

(22 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 2019 году на 

приобретение музыкальных инструментов, технологического оборудования, сценических 

костюмов, учебно-методической литературы и др. было израсходовано 2 120 504,82 рублей  

(внебюджетные средства - 835 921,42 рублей, бюджетные средства – 1 284 583,40 рублей), в 

предыдущем 2018 году эта цифра составила 1 981 003,18 рублей, из них внебюджетные средства 

- 1 027 242,85 рублей,  бюджетные средства – 953 760,33 рублей.  

9. Перспективы развития учреждения, итоги и выводы. 

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

приказом  № 06-од от 17.01.2020 г.  

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического совета 

27.03.2020 года Протокол № 4 (приказ № 23-од от 27.03.2020 г.). 

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

Деятельность детской школы искусств г. Невельска в 2019 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: 
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Носкова Е.О., Плотникова М.А., Белая Е.Ю., Гармышева О.Г., на школьном уровне 

преподаватель Ерофеевская О.Б.  

          В 2019 году курсы повышения квалификации прошли 3 преподавателя (Зайцева Е.А., 

Юхманова В.С., Гармышева О.Г., Чуприн Н.В., Мирошниченко С.В., Мирошниченко М.Г.). 

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

итогам конкурса в рейтинге школ Сахалинской области заняла 6 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 2019 году поступили в профильные Ссузы 

следующие учащиеся школы: Сарычева Мария (Хоровое дирижирование) Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский колледж искусств» 

(приказ № 193-у.ч. от 16.08.2019 года), Телешкан Елизавета (Музыкальное искусство эстрады, 

вид эстрадное пение) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Сахалинский колледж искусств» (приказ № 193-у.ч. от 16.08.2019 года), Довженко 

Максим (Архитектура и строительство) Приморский политехнический колледж, г.Владивосток. 

        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: 

Лауреатом премии Сахалинской области для поддержки талантливой молодежи стала 

Сумарокова Елена, июнь 2019 года. 

Свидетельство о присуждении премии для поддержки талантливых детей и молодежи, 

творческих коллективов муниципальных учреждений образования и культуры муниципального 

образования «Невельский городской округ» вручено: 

- Альской Софии учащейся 7 класса отделения «Скрипка», в номинации «Творческая 

одаренность», июнь  2019 года. 

- Суворовой Полине, учащейся 6 класса отделения «Скрипка», в номинации «Лучший по 

предмету дополнительного образования», июнь  2019 года. 

         По итогам 2019 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 20201 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); 
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- 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 


