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1.Введение.

Цель дополнительного образования детей - выявление и развитие способностей каждого
ребенка,  формирование  духовно  богатой,  свободной,  физически  здоровой,  творчески
мыслящей,  социально  активной  личности,  обладающей  прочными  знаниями,
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие
в социальном и духовном развитии общества. Учреждения дополнительного образования
детей  ориентированы  на  развитие  мотивации  личности  к  познанию  и  творчеству,
реализацию дополнительных образовательных программ и услуг  в интересах личности,
общества, государства. 

Эта цель может быть реализована на основе введения в образовательный процесс учебных
программ,  имеющих  социальную,  культурологическую,  профориентационную,
оздоровительную  и  досуговую  направленность.  Поэтому  практические  задачи
дополнительного  образования  детей  определены  следующим  образом:  "обеспечение
необходимых  условий  для  личностного  развития,  укрепления  здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей преимущественно от 4 до
18 лет; адаптация их к жизни в обществе; формирование общей культуры; организация
содержательного досуга". 

Таким  образом,  дополнительное  образование  детей  -  неотъемлемая  часть  системы
непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности
для  духовного,  интеллектуального  и  физического  развития,  удовлетворения  его
творческих и образовательных потребностей. Дополнительное образование детей можно
охарактеризовать как сферу,  объективно объединяющую в единый процесс воспитание,
обучение  и  развитие  личности  ребенка.  Основное  предназначение  системы
дополнительного  образования  детей  заключается  в  создании  условий  для  свободного
выбора каждым ребенком образовательной области, профиля дополнительной программы
и  времени  ее  освоения.  Реализации  этой  задачи  способствуют:  многообразие  видов
деятельности,  удовлетворяющих  самые  разные  интересы;  личностно-ориентированный
характер образовательного процесса, его направленность на развитие мотивации личности
к познанию и творчеству, профессиональное самоопределение детей, их самореализацию.

2.Общие сведения об Учреждении.

Учредитель: Муниципальное образование «Сергиево-Посадский муниципальный район
Московской  области».  Учреждение  находится  в  ведении  структурного  подразделения
администрации  Сергиево-Посадского  муниципального  района  Московской  области  в
сфере культуры.

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного
образования «Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад».

Лицензия на образовательную деятельность: серия 50Л01 № 73781  от 22.07. 2015 года,
номер
бланка 0005662
(выданная Министерством образования Московской области).
Свидетельство  о  государственной  аккредитации:  серия  АА  №153758  от  18.06.10  г.,
присвоена высшая категория.

Юридический/фактический  адрес: 141307,  Московская  область,  Сергиево-Посадский
муниципальный  район,  городское  поселение  Сергиев  посад,  город  Сергиев  Посад,  ул.
Ясная,  д.  4/141307,  Московская  область,  Сергиево-Посадский  муниципальный  район,
городское поселение Сергиев Посад, город Сергиев Посад, ул. Ясная, д. 4/
Телефон, факс: 8(496)545-62-12.
Электронная почта (e-mail): moydoddsi  3@  mail  .  ru.
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Адрес сайта в сети интернет: artschoolsp.ru
Директор школы: Жихарева Елена Михайловна .
Заместители директора:
по учебно-методической работе: Онищук Ольга Юрьевна;
по учебно-воспитательной работе: Савченко Юлия Викторовна
по административно-хозяйственной части: Архипова Галина Ивановна;
руководитель службы охраны труда: Дубинич Игорь Николаевич.
Количество учащихся – на начало уч. года – 366 чел., на конец учебного года – 379 чел.

2.1.Общая характеристика здания Учреждения.

Здание Учреждения,  ранее  принадлежавшее общеобразовательной  школе,  построено в
1954 году. В настоящее время площадь Учреждения составляет 1509,2 кв. м., в том числе:

- учебных помещений для проведения групповых занятий – 8;

- учебных помещений для проведения индивидуальных занятий – 11;

- камерный зал – 1;

- учебная часть – 1;

- помещений общего пользования – 6;

- санузлов – 3. 

Площади помещений, расположенных на трех этажах здания, соответствуют правилам и
нормативам СанПиН. 

 Полный капитальный ремонт здания школы не проводился, в разные годы проводились
следующие  виды  ремонтных  работ:  замена  кровли,  замена  системы  отопления  и
электроснабжения, частичный косметический ремонт помещений.

В 2015 г. проведен текущий ремонт кровли и фасада здания, замена окон.

Здание находится в удовлетворительном состоянии.

 Проблема: 

- размещение Учреждения не соответствует нормативам СанПиН в части расположения от
проезжей части с нерегулярным движением автотранспорта.

- в настоящее время необходимо проведение капитального ремонта здания.

2.2.Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения.

Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  на  основании  Конституции
Российской Федерации,  Гражданского,  Трудового,  Бюджетного  и  Налогового кодексов
Российской Федерации,  Федерального закона от  29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,  Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Закона Московской области
от  27.07.2013  г.  №  94/2013-ОЗ  «Об  образовании  в  Московской  области»,  Порядка
организации  и  осуществления  деятельности  по  дополнительным общеобразовательным
программам (утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 28.08.2013
г.  №1008,  зарегистрированного  Минюстом  Российской  Федерации  от  27.11.2013  г.
№30468),  указов  Президента  Российской  Федерации,  постановлений  и  распоряжений
Правительства  Российской  Федерации  и  Московской  области,  Устава  муниципального
образования  «Сергиево-Посадский  муниципальный  район  Московской  области»,  иных
законов, нормативных и правовых актов Российской Федерации, Московской области и
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, Устава и локальных
актов Учреждения.
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Данные документа,  подтверждающего  факт  внесения  сведений  о  юридическом  лице  в
Единый государственный реестр юридических лиц свидетельства: 

Лист  записи  ЕГРЮЛ  ,  ГРН  №2155042054297,  зарегистрирован  10  июня  2015  г.
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области,
адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190;

Лист  записи  ЕГРЮЛ  ,  ГРН  №2155042054517,  зарегистрирован  11  июня  2015  г.
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области,
адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190;

Лист  записи  ЕГРЮЛ  ,  ГРН  №2155042056211,  зарегистрирован  25  июня  2015  г.
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области,
адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190;

Лист  записи  ЕГРЮЛ  №2145042019076,  зарегистрирован  22  мая  2014  г.  Инспекцией
Федеральной  налоговой  службы  по  г.  Сергиеву  Посаду  Московской  области,  адрес:
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190;

Лист записи ЕГРЮЛ №2135042040076,  зарегистрирован 25 ноября 2013 г.  Инспекцией
Федеральной  налоговой  службы  по  г.  Сергиеву  Посаду  Московской  области,  адрес:
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190;

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 №011496709, зарегистрировано 16
апреля  2012  г.  Инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  по  г.  Сергиеву  Посаду
Московской  области,  адрес:  141300,  Московская  обл.,  г.  Сергиев  Посад,  пр-т  Красной
Армии, д. 190;
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 № 012490336, зарегистрировано 05
февраля  2010  г.  Инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  по  г.  Сергиеву Посаду
Московской  области,  адрес:  141300,  Московская  обл.,  г.  Сергиев  Посад,  пр-т  Красной
Армии, д. 190;
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия50 №012147500, зарегистрировано 15
апреля  2009  г.  Инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  по  г.  Сергиеву  Посаду
Московской  области,  адрес:  141300,  Московская  обл.,  г.  Сергиев  Посад,  пр-т  Красной
Армии, д. 190;
 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия50 №012147501, зарегистрировано 15
апреля  2009  г.  Инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  по  г.  Сергиеву  Посаду
Московской  области,  адрес:  141300,  Московская  обл.,  г.  Сергиев  Посад,  пр-т  Красной
Армии, д. 190; 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 №006617464, зарегистрировано 22
апреля 2005 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу  Сергиеву Посаду
Московской  области,  адрес:  141300,  Московская  обл.,  г.  Сергиев  Посад,  пр-т  Красной
Армии, д. 190; 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 №006617462, зарегистрировано 22
апреля 2005 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сергиеву Посаду
Московской  области,  адрес:  141300,  Московская  обл.,  г.  Сергиев  Посад,  пр-т  Красной
Армии, д. 190; 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия50 №006737718, зарегистрировано 15
августа 1996 г. № 1224/6 МНС России по г. Сергиев  Посад Московской области, адрес:
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190. 
Основной  государственный  регистрационный  номер  юридического  лица
(ОГРН)1035008366216

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)5042057030

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе КПП 504201001
24  февраля  1999  г.  Свидетельство  о  постановке  на  учет  Российской  организации  в
налоговом органе по месту ее нахождения серия 50 № 013498380, выдано Инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области,  код 5042  
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Наличие локальных актов:
Локальными актами, регламентирующими деятельность учреждения, являются:
- Устав (утвержден постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области от 19.05.2015 № 653-ПГ, зарегистрирован Инспекцией ФНС России
по г. Сергиеву Посаду Московской области);
Положения: 
- Положение о Совете Учреждения; 
- Положение о Педагогическом совете Учреждения; 
- Положение об общем собрании трудового коллектива Учреждения;
-Положение об общем собрании родителей Учреждения;
- Положение о Методическом совете Учреждения;
-  Положение  об  аттестационной  комиссии  по  аттестации  заместителей  руководителя
Учреждения;
- Положение об аттестации заместителей руководителя Учреждения;
- Положение о проведении аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия  занимаемой должности;
- Положение о внутришкольном контроле в Учреждении;
-  Положение  о  методическом  объединении  педагогических  работников  по  отделениям
Учреждения;
-Положение  о  порядке  распределения  педагогической  нагрузки  и  рабочем  времени
преподавателей и концертмейстеров;
-  Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении;
-  Положение  о  порядке  и  формах  проведения  итоговой  аттестации  обучающихся,
освоивших дополнительные общеразвивающие образовательные программы в Учреждении;
-  Положение  о  порядке  и  формах  проведения  итоговой  аттестации  обучающихся,
освоивших  дополнительные  предпрофессиональные  общеобразовательные  программы  в
Учреждении;
-  Положение  о  порядке  реализации  сокращенных  образовательных  программ  и
индивидуальных учебных планов в Учреждении;
- Положение о порядке приема обучающихся в Учреждении;
-Правила поведения учащихся в Учреждении;
- Положение о контрольно-пропускном режиме в Учреждении; 
- Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных учащихся в
Учреждении;
- Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников в
Учреждении;
- Номенклатура дел Учреждения;
- Положение о делопроизводстве в Учреждении;
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения;
-  Положение  о  порядке  оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг  в
Учреждении;
-  Положение  о  порядке  привлечения,  расходования  и  учета  целевых  взносов  и
добровольных пожертвований физических и юридических лиц в Учреждении;
- Положение о критериях и показателях эффективности деятельности работников и порядке
их применения в Учреждении;
- Положение о доплатах и надбавках работникам Учреждения;
- Коллективный договор Учреждения;
-Соглашение по охране труда между администрацией и работниками Учреждения;
-Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги в Учреждении;
- Инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда; 
- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения
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- Правила противопожарной безопасности Учреждения и др. 
Приказы,  решения,  расписания,  графики,  планы, распорядок,  договоры, иные локальные
акты, принятые в установленном порядке в рамках имеющихся у Учреждения полномочий.

2.3.Структура Учреждения и система управления.

По  организации  образовательного  процесса  и  в  соответствии  с  направленностью
образовательных программ Учреждение делится на следующие подразделения: 

- музыкальное отделение (ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано» срок
реализации  8  лет,  «Струнные  инструменты»  срок  реализации  8  лет,  «Народные
инструменты»  срок  реализации  8  и   5  лет;  ОП  художественно-эстетической
направленности «Инструментальное исполнительство» срок реализации 7(8) и 5(6) лет);

-  театральное отделение (ДПОП в  области театрального искусства «Искусство театра»
срок реализации  5 лет; ДОП в области театрального искусства «Театральное искусство»
срок реализации 3 года;

- художественное отделение (ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись»
срок реализации   5 лет;  ДОП  в  области изобразительного искусства «Изобразительное
искусство»  срок  реализации  3  года;  ОП  художественно-эстетической  направленности
«Изобразительное искусство» срок реализации 4(5) лет);

-  подготовительное  отделение -  платные дополнительные образовательные услуги
(ОП «Подготовка детей к обучению на музыкальном отделении школы», срок реализации
1 год, ОП «Подготовка детей к обучению на художественном отделении школы», срок
реализации 1-4 года). 

Структура Учреждения соответствует функциональным задачам и Уставу Учреждения.
 
Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  Московской  области,  Уставом   муниципального  образования
«Сергиево–Посадский  муниципальный  район  Московской  области»,  основными
положениями  о  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальной  собственностью
Сергиево-Посадского  муниципального  района,  нормативными  правовыми  актами
муниципального  образования,   Уставом  Учреждения  и  строится  на  принципах
единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления Учреждения являются: Совет
Учреждения,  педагогический  совет,  методический  совет,   общее  собрание  коллектива,
организация  работы  и  компетенции,  которые  определяются  соответствующими
Положениями и уставом Учреждения.  

Структура системы управления подразделяется на:

- внутреннее управление Учреждением;
- внешнее управление Учреждением.

Система по организации деятельности Учреждения:
-  Администрация  Сергиево-Посадского  муниципального  района  Московской области  в
лице  уполномоченного  органа  Администрации  Сергиево-Посадского  муниципального
района, курирующего вопросы в сфере культурной политики муниципального района;
- Совет директоров ДМШ, ДШИ и ДХШ муниципального района;
- директор Учреждения.
1-ое направление. Педагогический совет Учреждения:
- решение вопросов образовательного процесса.
2-ое направление. Совет Учреждения:
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-  решение  вопросов  способствующих  организации  образовательного  процесса  и  его
методического  обеспечения,  участие  в  обсуждении  общих  вопросов,  связанных  с
деятельностью Учреждения.
3-е направление. Общее собрание коллектива:
-  решение  вопросов  развития  и  оптимального  функционирования  Учреждения,  оплаты
труда работников и др.

Внутришкольное управление основывается на следующих принципах:

  профессионализм  руководящих  работников,  проявляющийся  в  наличии  правильных
устремлений,  целей,  реальном  владении  основами  научных  теорий  и  вариативными
технологиями управленческой деятельности, знании педагогических инноваций;

  мотивационность управления,  предполагающая соответствие сформулированных целей
целостным ориентациям членов коллектива, эффективное сотрудничество руководителей
с  учащимися,  родителями,  работниками  и  общественностью,  возможность  творческой
состязательности в достижении поставленных целей;

  определенность функциональных обязанностей, прав и ответственности;
  самостоятельность при принятии управленческих решений;
  коллегиальность в определении и решении проблем;
  демократический стиль руководства и контроля;
  гуманизация образовательного процесса.

Создаются  дополнительно  такие  структуры  как  аттестационная  комиссия,
тарификационная  комиссия,  комиссия  по  распределению  выплат  стимулирующего
характера  работникам  Учреждения,  временные  творческие  коллективы,  проблемные
группы, экспертные группы.

Ядро  механизма  управленческой  деятельности  состоит  из  четырех  основных
действий: целеполагание и планирование, организация, руководство и контроль. 

2.4.Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения.

Основные  данные  по  получаемому  бюджетному  финансированию,  привлеченным
внебюджетным  средствам,  основным  направлениям  их  расходования  представлены  в
плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
Основные  статьи  расходов:  оплата  труда  работников  Учреждения,  содержание
Учреждения, развитие материально-технической базы.

3. Место учреждения в социально-культурной среде поселения. Мнения
участников образовательного процесса об Учреждении. Взаимодействие
Учреждения с внешней средой различного уровня.
Формирование  новой  образовательной  среды,  благоприятно  влияющей  на  развитие
личности,  требует  обновления системы внеклассной и внешкольной работы.  В связи с
этим  поднимается  уровень  требований  к  дополнительному  образованию  детей,
педагогическим  знаниям  и  профессиональному  мастерству  преподавателей.  В  этих
условиях необходимо создание не только программ деятельности, но и программ развития
дополнительного образования детей.
Коллективом опытных преподавателей были реализованы главные направления в работе:

- Полное раскрытие личностных качеств, природных способностей, как ученика, так и
педагогов в их взаимосвязи.

-  Развитие  эмоциональной  сферы  ребенка,  формирование  художественно-
эстетического вкуса.
В анализируемый период в Учреждении работало 30 преподавателей и концертмейстеров. 
Обучением в нашем Учреждении охвачено около 20% учащихся  и детей дошкольного
возраста от общего количества детей нашего микрорайона.
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При  организации  дополнительного  образования  детей  преподаватели  опирались  на
приоритетные принципы:

-свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
-ориентацию на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
-возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
-единства обучения, воспитания, развития;
-практико-деятельностную основу образовательного процесса.

3.1. Самообследование социального заказа.
Педагогические  цели  формировались  под  влиянием  социального  заказа.  Для
дополнительного  образования  -  это  запросы  детей  и  их  родителей.  В  условиях
учреждения дополнительного образования есть возможность предоставить ребенку выбор
своего индивидуального пути. Получен первый опыт работы, проанализированы успехи и
неудачи.  Главное,  необходимо  сделать  правильный  вывод:  успешность  развития
дополнительного  образования   во  многом зависит  от  уровня  его  организованности,  от
степени интеграции основного и дополнительного образования.

С целью выявления социального заказа, были изучены:
- требования, предъявляемые к дополнительному образованию детей;
- потребности учащихся и их родителей;
- мнения преподавателей о путях его обновления;
- спектр услуг, которые способно предоставить Учреждение.
Проведенное  самообследование  показало,  что  в  системе  образования  микрорайона

школа  играет  роль  головного  учреждения  по  дополнительному  образованию  в  сфере
культуры и искусства.  Социальный заказ со стороны Учредителя состоит в том, чтобы
Учреждение  заняло  одно  из  ведущих  мест  в  процессе  формирования  единого
образовательного пространства района. Кроме того Учреждение должно расширить свои
социальные связи в окружающем микросоциуме, в частности:

- разработать единую программу взаимодействия с образовательными учреждениями
района в сфере дополнительного образования и досуговой деятельности детей;

- более активно включиться в систему реабилитационного пространства района, в том
числе по работе с детьми-инвалидами;

- радикально обновить свою предметно-пространственную среду, что необходимо для
расширения  социокультурных  контактов  Учреждения,  пропаганды  достижения  его
творческих  коллективов,  организации  на  его  базе  показательных  мероприятий  разного
уровня.

Самообследование запросов детей и родителей в отношении Учреждения показало,
что необходимо расширить  диапазон  услуг.  В сфере обучения,  развития  и  воспитания
ожидания родителей связаны:

- с расширением диапазона дисциплин;
- с развитием у детей нравственных качеств (организованности, трудолюбия, культуры

общения, самостоятельности, ответственности);
- с совершенствованием индивидуального подхода к детям.
Еще одним фактором, повлиявшим на структуру социального заказа, явилось мнение

преподавателей  об  актуальных  проблемах  и  перспективах  развития  Учреждения.
Проведенный опрос позволил включить в социальный заказ следующие положения:

- существенное обновление материальной базы Учреждения;
-  расширение  методической  службы,  организация  и  обновление  методического

обеспечения образовательного процесса;
-  обновление  банка  образовательных  программ,  методической  литературы  и

информационно-технического обеспечения образовательного процесса.
Чтобы  соотнести  выявленный  социальный  заказ  с  реальными  возможностями

Учреждения,  необходимо  было  провести  самообследование  современного  состояния  и
проблем учреждения за период с 01.04.2015 г.  по 31.03.2016 г.  в основных сферах его
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деятельности.  Проблемному самообследованию были подвергнуты все основные сферы
деятельности. К числу достижений отнесены:

- увеличение спектра образовательных услуг (разработка и внедрение дополнительных
предпрофессиональных  общеобразовательных  и  дополнительных  общеразвивающих
программ в области искусств);

-  расширение  возрастного  диапазона  учащихся  (увеличение  контингента  в  группах
подготовительного отделения);

-  обновление  образовательного  процесса  на  основе  разработки  рабочих
образовательных программ по всем направлениям в соответствии с требованиями.

Вместе  с  тем  критическое  самообследование  организации  дополнительного
образования   детей  позволило  выявить  ряд  проблем в  организации  учебно-
воспитательного процесса, в том числе:

-  слабое  обеспечение  имеющихся  образовательных  программ  методическими  и
дидактическими материалами;

-  преобладание  в  процессе  обучения  «усредненных»  методик,  рассчитанных  в
основном на среднего ученика;

- недостаточное использование научно обоснованных методов диагностики развития
ребенка, учитывающих индивидуальные особенности личности;

- недостаточное использование интегрированных и комплексных программ;

      -  разрыв процессов  образования  и  воспитания,  обусловленный преобладанием  у
педагогов  ориентации  на  формирование  у  обучающихся  прежде  всего  конкретных
навыков  той  или  иной  деятельности,  соответствующих  профилю  предмета  и  явно
недостаточным вниманием к развитию личностных качеств детей.

В связи с этим поставлены следующие задачи:

1.  Совершенствование  форм  и  методов  обучения,  формирование  социально-
активной, творческой, способной к саморазвитию личности.

Пути  решения: внедрение  современных  образовательных  технологий,
совершенствование  исследовательской  и  проектной  деятельности,  совершенствование
организации  внеурочной  учебной  деятельности  (конкурсов,  фестивалей,  выставок),
усиление  мотивации  преподавателей  к  освоению  инновационных  педагогических
технологий  обучения  и  воспитания,  повышение  квалификации  преподавателей  и
концертмейстеров.

2.  Создание  психологического  комфорта  для  всех  участников  образовательного
процесса.

Пути  решения: построение  отношений  участников  образовательного  процесса  на
принципах взаимного уважения, соучастия, сопереживания, сотрудничества; применение
личностно-ориентированных педагогических технологий.

3. Выполнение требований к содержанию дополнительного образования детей.

Пути  решения: разработка  и  реализация  образовательной  программы  Учреждения,
разработка и утверждение учебных планов и программ, формирование общей культуры
личности  учащихся  на  основе  усвоения  обязательного  минимума  образовательной
программы.

4. Достижение высоких результатов при подготовке выпускника.

Пути решения: применение методик и современных программ для решения постоянного
повышения  качества  образования,  использование  различных  методов  диагностики  для
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мониторинга качества образовательной деятельности.

3.2. Социальная активность и социальное партнерство Учреждения.
Учебно-воспитательная система и деятельность Учреждения ориентируется на специфику
социально-культурной  среды  в  городе,  районе,  области.  Во  взаимодействии  с
учреждениями культуры  и образования  различного  уровня  используются  сложившиеся
традиции.
Основными  традиционными  формами  взаимодействия  с  социумом  по-прежнему
являются:  лекции-концерты,  выездные  концерты  и  спектакли,  фестивали,  конкурсы,
спектакли,  участие  учащихся  и  преподавателей  в  культурной  жизни  города,  района  и
области.
Мероприятия осуществляются в тесном взаимодействии с учреждениями образования и
культуры, организациями города, района и области. Многие преподаватели пересмотрели
устаревшие концепции, проявили интерес к подготовке мероприятий, проявили фантазию,
с целью самовыражения своих учащихся в различных видах деятельности. Значительно
расширился диапазон жанров. Наши детские творческие коллективы востребованы. Это
говорит о том, что творческие коллективы Учреждения обладают универсализмом.

4.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Материально-техническое  оснащение  образовательного  процесса  осуществляется
согласно  требованиям,  представляемым  к  учреждениям  дополнительного  образования.
Все  учебные  классы  обеспечены  необходимой  мебелью  и  оборудованием,  которые
обновляются  по  мере  возможности.  Сведения  об  обеспеченности  образовательного
процесса представлены в  таблице.

№
№
ПП

Наименование  дисциплин  в
соответствии с учебным планом

Наименование  специализированных
аудиторий,  кабинетов  с  перечнем
основного оборудования

1 2 3
1. Фортепиано       6 кабинетов фортепиано

Фортепиано – 10 шт.
     Камерный зал
Рояль «Эстония» (в/ч 51105)
Фортепиано – 1 шт.
Банкетки  для  рояля  с  подъемным
механизмом – 2 шт.

2. Баян, аккордеон       Кабинет баяна и аккордеона
Баян – 2 шт.
Баян – 1 шт.
Аккордеон – 2 шт.
Аккордеон – 5 шт.

Аккордеон – 1 шт 
Фортепиано – 1 шт.
DVD- плеер «Samsung» с колонками –
1 шт.
Пюпитры – 6 шт.

3. Гитара       Кабинет гитары
Гитары – 2 шт.
Фортепиано- 1 шт.
Подставки под ногу гитариста – 4 шт.
Пюпитры – 2 шт.

4. Скрипка       Кабинет скрипки
Пюпитры – 2 шт.
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Фортепиано – 2 шт.

5. Сольфеджио
Музыкальная литература
Слушание музыки
Развитие  музыкальных
способностей (ПО музык.)
Музыка и движение (ПО музык.)
Искусство вокруг нас (ПО музык.)

     Теоретический кабинет
Фортепиано – 1 шт.
Музыкальный  центр  «AIWA»  с
приставкой
Фонотека: SD-диски – 12 шт.
                  пластинки – 80 шт.
Доска настенная – 1 шт.
Диапроектор «Этюд», экран
Инструменты для детского оркестра –
13 предм.
Компьютер – 1 шт.
Принтер – 1 шт.

6.
Хор
Вокал

     Хоровой кабинет
Фортепиано – 1 шт.
Микшерный  пульт  с  усилителем  –  1
шт.
Двухполосная аккустическая система –
1 шт. 
Динамические  микрофоны  со
стойками – 4 шт.
Доска настенная – 1 шт.

7. Основы актёрского мастерства
Художественное  слово  и
сценическая речь
Сценическое движение
Сценическая практика
Беседы о театральном искусстве
Беседы о музыке
Грим
Ритмика.Танец

      3 кабинета театрального отделения
Фортепиано –1 шт.
Занавес,  боковые  кулисы,  задник
сцены
Костюмы – 80 предметов
Зеркала настенные – 5 шт.
Телевизор и DVD- плеер «Samsung» 
Муз центр AIWA 
Ширма театральная – 1 шт.

8. Живопись       Кабинет живописи
Мольберты – 12 шт., планшеты – 8 шт.
Подставки для натюрмортов – 3 шт.
Доска настенная – 1 шт.
Натюрмортный фонд – 300 наимен.

9. Рисунок       Кабинет рисунка
Мольберты –  12  шт.,  планшеты  –  10
шт.
Офортный станок – 1 шт.
Гипсовый фонд – 20 наимен.
Доска настенная – 1 шт.

10. Скульптура,  декоративно-
прикладное искусство

      Кабинет ДПИ и скульптуры
Станок для скульптуры настольный –
5 шт.
Швейная машина «Necchi»
Муз центр “AIVA”
Доска настенная – 1 шт.

11. История  изобразительного
искусства

      Кабинет истории изобразительного
искусства
Мультимедийный проектор
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Телевизор «Philips» 
DVD- плеер «Samsung»
Кассетный магнитофон «Samsung»
Книги,  журналы  и  альбомы  по
искусству – 275 шт.
Слайды для диапроектора – 52 компл.. 
Видеокассеты по искусству – 15 шт.
DVD-диски по искусству – 5 шт.

12. Ступеньки  к  творчеству  (ПО
Художественное отделение)

     Кабинет  для  подготовительных
групп
Мольберты – 5 шт.
Парты – 10 шт.

Станок для скульптуры настольный –
5 шт.

 Можно  с  уверенностью  сказать,  что  материально-техническая  база  школы
удовлетворяет  потребностям  образовательного  процесса  и  способствует  реализации
образовательной программы школы в полном объеме.

Проблема: недостаточная  материально-техническая  база  на  театральном  отделении,
отсутствие  актового  зала  и  оборудованного  класса  для  проведения  занятий  по  танцу,
ритмике.

5.  Программно-информационное  обеспечение  образовательного
процесса.
Для обеспечения качества образовательных услуг Учреждение использует нормативные и
учебно-методические документы, являющиеся основой для организации образовательного
процесса:

 примерные типовые учебные планы;
 рабочие учебные планы;
 примерные типовые образовательные программы по видам искусств для ДШИ;
 образовательная программа Учреждения;
 рабочие программы по всем преподаваемым в школе дисциплинам;
 годовой план  работы Учреждения;
 календарно-тематические планы;
 индивидуальные планы учащихся, журналы.
Учреждение   осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  Уставом
образовательного учреждения, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации. 
Организация учебного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с расписанием
занятий  по  каждой  из  реализуемых  дополнительных  образовательных  программ,  которое
разрабатывается Учреждением самостоятельно на основании учебных планов и утверждается
Директором Учреждения. Образовательные программы в Учреждении  осваиваются в очной
форме.
Учреждение  реализует  дополнительные  предпрофессиональные  программы в  области
искусств,  в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) по
видам искусств:
• музыкальное  искусство  -  «Фортепиано»,  «Струнные  инструменты»,  «Народные
инструменты»;
• изобразительное искусство - «Живопись»;
• театральное искусство – «Искусство театра».
Нормативные сроки реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств: 8-9 и 5-6 лет. 
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Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств реализуются в целях
выявления  одаренных  детей  в  раннем  детском  возрасте,  создания  условий  для  их
художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений
и  навыков  в  области  выбранного  вида  искусств,  опыта  творческой  деятельности  и
осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы в области искусств.
Организация  образовательного  процесса  по  дополнительным  предпрофессиональным
программам  в  области  искусств,  в  части  установления  сроков  освоения  образовательных
программ,  продолжительности  каникул,  осуществления  текущего  контроля  знаний
обучающихся, порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
численного  состава  групп,  нормы  часов  аудиторной  нагрузки  и  максимальной  учебной
нагрузки обучающихся осуществляется на основании дополнительной предпрофессиональной
программы  в  области  искусств,  разрабатываемой  Учреждением  в  соответствии  с
федеральными государственными требованиями (далее ФГТ).
Возраст поступающего на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам
в области искусств устанавливается в зависимости от срока реализации программы согласно
ФГТ. 
По  окончании  Учреждения  выпускникам,  обучавшимся  по  дополнительным
предпрофессиональным  программам  в  области  искусств  выдается  заверенное  печатью
Учреждения  свидетельство  об  освоении  этих  программ  по  форме,  установленной
Министерством культуры Российской Федерации. 
Учреждение  реализует  дополнительные  образовательные  программы  художественно-
эстетической  направленности:  фортепиано,  аккордеон,  баян,  скрипка,  гитара,
изобразительное искусство, подготовительное отделение.
Нормативный срок реализации дополнительных образовательных программ художественно-
эстетической направленности: до 8 лет. 
Учреждение  реализует  дополнительные  общеразвивающие  программы  в  области
искусств:
- музыкальное искусство (фортепиано, аккордеон, баян, скрипка, гитара, синтезатор, вокал);
- изобразительное искусство;
- декоративно-прикладное искусство;
- театральное искусство.
Нормативный  срок  реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ  в  области
искусств не должен превышать 3-х или 4-х лет (2 года 10 месяцев и, соответственно, 3 года 10
месяцев) для детей от 6 до 17 лет включительно. Общеразвивающие программы в области
искусств  разрабатываются  и  утверждаются  Учреждением  самостоятельно  с  учетом
рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации.
По  окончании  обучения  выпускникам  выдается  заверенное  печатью  Учреждения
свидетельство по форме, установленной Учреждением.

Учебные планы МБУ ДО ДШИ № 3 базируются на многолетних традициях отечественного
образования,  учитывают  опыт  работы  школ  искусств  и  предлагают  целесообразный,
методически обоснованный объем учебной нагрузки учащихся и ее распределение с учетом
существенно  изменившихся  условий  деятельности  учреждений  дополнительного
образования детей за последние десятилетия.

Учебные планы по направлениям.

№№
ПП

Наименование дополнительных образовательных 
программ – срок реализации

Наименование учебных предметов 
согласно учебному плану – 
количество часов в неделю

1 2 3
1. ОП художественно-эстетической направленности Музыкальный инструмент (баян, 
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«Инструментальное исполнительство» (народные 
инструменты, струнные инструменты) 
- 7 (8) лет

аккордеон, скрипка, гитара) – 2 часа
(3-8 класс);
Сольфеджио – 1.5 часа (3-8 класс);
Коллективное  музицирование (хор, 
оркестр) – 1 час (3-4 класс) и 3 часа (5-
7 класс);
Музыкальная литература – 1 час (4-
7 класс);
Слушание музыки – 1 час (3 класс);
Общее фортепиано – 0,5 часа (3-8 
класс);
Предмет по выбору – 1 час на одного 
учащегося (аккомпанемент, 
ансамбль, импровизация, вокал, 
синтезатор, народная культура и 
др.)

2. ОП художественно-эстетической направленности 
«Инструментальное исполнительство» (фортепиано)
- 7 (8) лет

Музыкальный инструмент (баян, 
аккордеон, скрипка, гитара) – 2 часа
(3-8 класс);
Сольфеджио – 1.5 часа (3-8 класс);
Коллективное  музицирование (хор, 
оркестр) – 1 час (3-4 класс) и 3 часа (5-
7 класс);
Музыкальная литература – 1 час (4-
7 класс);
Слушание музыки – 1 час (3 класс);
Предмет по выбору – 1 час на одного 
учащегося (аккомпанемент, 
ансамбль, импровизация, вокал, 
синтезатор, народная культура и 
др.)

3. ОП художественно-эстетической направленности 
«Инструментальное исполнительство» (фортепиано)
 - 5 (6) лет

Музыкальный инструмент 
(фортепиано, баян, аккордеон, 
скрипка, гитара) – 2 часа (3-6 класс);
Сольфеджио – 1.5 часа (3 – 6 класс);
Коллективное  музицирование (хор, 
оркестр) – 3 часа (3-5 класс);
Музыкальная литература – 1 час (3-
5 класс);
Предмет по выбору – 1 час на одного 
учащегося (аккомпанемент, 
ансамбль, импровизация, вокал, 
синтезатор, народная культура и 
др.)

4. ОП художественно-эстетической направленности 
«Инструментальное исполнительство» (народные 
инструменты, струнные инструменты)
 - 5 (6) лет

Музыкальный инструмент 
(фортепиано, баян, аккордеон, 
скрипка, гитара) – 2 часа (3-6 класс);
Сольфеджио – 1.5 часа (3 – 6 класс);
Коллективное  музицирование (хор, 
оркестр) – 3 часа (3-5 класс);
Музыкальная литература – 1 час (3-
5 класс);
Общее фортепиано – 0,5 часа (3-6 
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класс);
Предмет по выбору – 1 час на одного 
учащегося (аккомпанемент, 
ансамбль, импровизация, вокал, 
синтезатор, народная культура и 
др.)

5. ДПОП в области музыкального искусства 
«Фортепиано»- 8 лет

Обязательная часть:
Специальность и чтение с листа  -  2
часа (1-4 класс), 2,5 часа (5-8 класс),
Ансамбль – 1 час (4-7 класс),
Концертмейстерский класс – 1 час (7
класс), 1\0 (8 класс),
Хоровой класс – 1 час (1-3 класс), 1,5 
часа (4-8 класс),
Сольфеджио – 1 час (1 класс), 1,5 часа
(2-8 класс),
Слушание музыки – 1 час (1-3 класс),
Музыкальная литература – 1 час (4-
7 класс), 1,5 часа (8 класс).
Вариативная часть:
Ансамбль – 1 час (2-3 класс),
Постановка голоса \ 
дополнительный инструмент 
(синтезатор) – 1 час (3-8 класс).

6. ДПОП в области музыкального искусства 
«Струнные инструменты» (скрипка)- 8 лет

Обязательная часть:
Специальность -  2 часа (1-4 класс), 
2,5 часа (5-8 класс),
Ансамбль – 1 час (4-8 класс),
Фортепиано– 1 час (3-8 класс),
Хоровой класс – 1 час (1-3 класс), 
Сольфеджио – 1 час (1 класс), 1,5 часа
(2-8 класс),
Слушание музыки – 1 час (1-3 класс),
Музыкальная литература – 1 час (4-
7 класс), 1,5 часа (8 класс).
Вариативная часть:
Ансамбль – 1 час (2-3 класс),
Постановка голоса \ 
дополнительный инструмент 
(синтезатор) – 1 час (3-8 класс),
Фортепиано – 1 час (2 класс),
Хоровой класс – 1,5 часа (4-8 класс).

7. ДПОП в области музыкального искусства 
«Народные инструменты» (аккордеон,
 гитара) -5 лет

Обязательная часть:
Специальность-  2 часа (1-3 класс), 
2,5 часа (4-5 класс),
Ансамбль – 1 час (2-5 класс),
Фортепиано – 0,5 часа (2-4 класс),
Хоровой класс – 1 час (1 класс), 
Сольфеджио – 1,5 часа (1-5 класс),
Музыкальная литература – 1 час (1-
4 класс), 1,5 часа (5 класс).
Вариативная часть:
Постановка голоса \ 

15



дополнительный инструмент 
(синтезатор) – 1 час (2-5 класс),
Хоровой класс- 1,5 часа (2-5 класс),
Народная культура – 1 час (1 класс).

8. ДПОП в области музыкального искусства 
«Народные инструменты» (аккордеон, гитара)- 8 лет

Обязательная часть:
Специальность  -  2 часа (1-6 класс), 
2,5 часа (7-8 класс),
Ансамбль – 1 час (4-8 класс),
Фортепиано– 0,5 часа (4-7 класс), 1 
час (8 класс),
Хоровой класс – 1 час (1-3 класс), 
Сольфеджио – 1 час (1 класс), 1,5 часа
(2-8 класс),
Слушание музыки – 1 час (1-3 класс),
Музыкальная литература – 1 час (4-
7 класс), 1,5 часа (8 класс).
Вариативная часть:
Ансамбль – 1 час (2-3 класс),
Постановка голоса \ 
дополнительный инструмент 
(синтезатор) – 1 час (3-8 класс),
Фортепиано – 0,5 часа (2-3 класс),
Хоровой класс – 1,5 часа (4-8 класс).

9. ДПОП в области театрального искусства 
«Искусство театра»- 5 лет

Обязательная часть:
Основы актерского мастерства-  2 
часа (1-5 класс),
Художественное слово – 1 час м\г (1-
5 класс),
Сценическое движение–  1 час (2-5 
класс), 
Ритмика– 1 час (1 класс), 
Танец – 1 час (1 класс), 2 часа (2-5 
класс),
Постановка сценических номеров – 
2 часа (1-5 класс),
Слушание музыки и музыкальная 
грамота – 1 час (1-5 класс), 
Беседы об искусстве – 1 час (1-2 
класс),
История театрального искусства – 1
час (3-5 класс).
Вариативная часть:
История костюма и прически – 1 час
(2 класс), 0,5 часа инд.(3 класс),
Грим– 1 час гр. (1-2 класс), 1 час инд. 
(4 класс),
Этикет – 1 час (4 класс),
Народная культура – 1 час (2-5 
класс).

10. ДОП художественно-эстетической направленности 
«Театральное искусство»
 -3 года

  Основы актерского мастерства  – 2
часа (1-3 класс);
Художественное слово и 
сценическая речь – 0,5 часа на 
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одного учащегося (1-3 класс);
Сценическое движение – 1 час (1-3 
класс);
Танец – 2 часа (1-3 класс);
Беседы о театральном искусстве – 1 
час (1-3 класс);
Сценическая практика – 0,5 часа на 
одного учащегося (1-3 класс).

11 ДПОП в области изобразительного
 искусства «Живопись»- 5 лет

Обязательная часть:
Рисунок – 3 час (1-3 класс), 4 час (4-5 
класс),
Живопись – 3 часа (1-5 класс),
Композиция станковая – 2 часа ( 1-4 
класс), 3 часа (5 класс),
Беседы об искусстве – 1,5 часа (1 
класс),
История изобразительного 
искусства – 1,5 часа (2-5 класс),
Пленэр – 112 часов на 5 лет(28 часов 
на группу, 2-5 класс).
Вариативная часть:
Скульптура – 2 часа (1-4 класс), 1 час 
(5 класс),
Декоративно-прикладное искусство – 
1,5 часа (1-5 класс).

10. ОП художественно-эстетической направленности
 «Изобразительное искусство» - 4 (5) лет

Рисунок – 3 часа (3-5 класс);
Живопись – 3 часа (3-5 класс);
Станковая композиция – 2 часа (3-5 
класс);
История изобразительного 
искусства – 1 час (3-5 класс);
Декоративно-прикладное искусство 
– 1 час (3-5 класс);
Скульптура – 2 часа (3-5 класс);
Предмет по выбору – 1 час на группу 
(предметы учебного плана, 
тестопластика, гобелен, батик, куклы, 
Сергиево-Посадская матрешка, 
искусство и техника аппликации, 
керамика, дйзайн и др.);
Пленэр – 56 часов на группу в год.

11. Дополнительная общеразвивающая 
Программа в области изобразительного искусства 
«Изобразительное искусство» -
3 года

Основы изобразительного искусства
и рисование – 2 час (1 класс), 3 часа 
(2-3 класс),
Композиция – 2 часа (1 класс), 3 часа 
(2-3 класс),
Беседы об искусстве – 1 час (1-3 
класс),
Пленэр – 28 часов на группу в год.

Платные дополнительные образовательные услуги
12. ОП «Ступеньки к творчеству» (подготовка детей к 

обучению в школе искусств) -
Ступеньки к творчеству – 2 часа.
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 1 год
13. ОП «Веселые нотки» (подготовка детей к обучению

в школе искусств) -
 1 год

Развитие музыкальных 
способностей – 1 час,
Музыка и движение – 1 час.

Рабочие программы по предметам.

Наименование 
учебной 
программы

Составлена на основе Сро
к 
реа
лиза
ции

Составите
ль 
(составите
ли)

Музыкальное отделение

ОП «Инструментальное исполнительство» художественно-эстетической направленности
1. Музыкальный 

инструмент, 
«Фортепиано»

1.«Фортепиано» МК МО и МО УМЦ, Москва, 
2002 год.
2. «Фортепиано» ФА по культуре и 
кинематографии и НМЦ по художественному 
образованию, Москва, 2008 год.
3. «Музыкальный инструмент. Фортепиано» для
ДМШ и музыкальных отделений ДШИ, Москва,
2006 год.

5(6) 
лет

Кулик И.М.

2. Музыкальный 
инструмент, 
«Фортепиано»

1.«Фортепиано» МК МО и МО УМЦ, Москва, 
2002 год.
2. «Фортепиано» ФА по культуре и 
кинематографии и НМЦ по художественному 
образованию, Москва, 2008 год.
3. «Музыкальный инструмент. Фортепиано» для
ДМШ и музыкальных отделений ДШИ, Москва,
2006 год.

7(8) 
лет

Кулик И.М.

3. Музыкальный 
инструмент, 
«Гитара»

«Музыкальный инструмент» (Гитара 
шестиструнная), МК РФ и НМЦ по 
художественному образованию, Москва, 2002 
год.

5(6) 
лет

Кирилловс
кий А.А.

4. Музыкальный 
инструмент, 
«Гитара»

«Музыкальный инструмент» (Гитара 
шестиструнная), МК РФ и НМЦ по 
художественному образованию, Москва, 2002 
год.

7 (8)
лет

Кузнецова 
О.Е.

5. Музыкальный 
инструмент, 
«Скрипка»

1.«Скрипка, альт, виолончель» МК РФ и НМЦ 
по художественному образованию, Москва, 
2002 год.
2.«Специальный класс скрипки. Специальный 
класс альта» МК СССР и методического 
кабинета по учебным заведениям искусств, 
Москва, 1968 год.

7(8) 
лет

Никулина 
Н.Б.

6. Музыкальный 
инструмент, 
«Аккордеон»

1.«Аккордеон» МК СССР и методического 
кабинета по учебным заведениям искусств, 
Москва, 1967 год.
2. «Аккордеон» для ДМШ и музыкальных 
отделений ДШИ, ФА по культуре и 
кинематографии и НМЦ МК МО, 1988 год.

5(6) 
лет

Федосеева 
Л.Г.
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3. Примерные репертуарные списки для 
аккордеона (приложение к программе 
«Музыкальный инструмент» для ДМШ), МК 
СССР  и Всесоюзного методического кабинета 
по учебным заведениям искусств и культуры, 
Москва, 1989 год.

7. «Общее 
фортепиано»

1.«Общее фортепиано» для учащихся струнного 
и духового отделений, МК РФ и МЦ по 
художественному образованию, Москва, 2003 
год.
2.«Класс общего фортепиано» (5-летний срок 
обучения), МК СССР, методический кабинет по 
учебным заведениям искусств, Москва, 1967 
год.
3.«Общее фортепиано», ФА  по культуре и 
кинематографии НМЦ по художественному 
образованию, Москва, 1975 год. 

5-7 
лет

Буценко 
Л.К.

8. «Сольфеджио» «Сольфеджио» для ДМШ и музыкальных 
отделений ДШИ (5-летний срок обучения), ФА 
по культуре и кинематографии, НМЦ по 
художественному образованию, Москва, 2006 
год.

5(6) 
лет

Рябышкина
Н.В.

9. «Сольфеджио» 1.«Сольфеджио» для ДМШ, музыкальных 
отделений ДШИ и ВШОМО, МК СССР, 
Всесоюзный методический кабинет по учебным 
заведениям искусств и культуры, Москва, 1984 
год.
2.«Сольфеджио», учебник для ДМШ 7-8 классы,
Золина Е.М., Москва, 2009 год.

7(8) 
лет

Рябышкина
Н.В.

10. «Музыкальная 
литература»

Примерная программа и методические 
рекомендации по учебной дисциплине 
«Музыкальная литература» для ДМШ и 
музыкальных отделений ДШИ, МК РФ и НМЦ 
по художественному образованию, Москва, 
2002 год.

4 
года

Онищук 
О.Ю.

11. «Слушание музыки» 1.Методическое пособие «Уроки госпожи 
Мелодии» (на основе авторской программы 
преподавателя Московского музыкально-
педагогического колледжа Н.А.Царевой), 
Москва, 2002 год.
2.Н.А.Царева, серия книг «Уроки госпожи 
Мелодии», учебное пособие для учащихся 1-3 
классов ДМШ по предмету «Слушание 
музыки», Москва, 2007 год.

3 
года

Онищук 
О.Ю.

12. Коллективное 
музицирование
«Хор»

1.«Хоровой класс», МК СССР, Методический 
кабинет по учебным заведениям искусств, 
Москва, 1968 год.
2.«Коллективное музицирование и хор» для 
ДМШ и музыкальных отделений ДШИ, МК РФ 
и НМЦ по художественному образованию, 
Москва, 2003 год.

5-7 
лет

Калашнико
ва Г.Н.

13. «Вокал», предмет по 
выбору

1.Типовая программа по классу сольного пения 
для ВШОМО, МК ССССР и управление 

7(8) 
лет

Артемьева 
Л.Б.
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учебных заведений, Москва, 1956 год.
2.Примерная учебная программа «Эстрадное 
пение» для ДМШ и музыкальных отделов ДШИ,
МК РФ и НМЦ по художественному 
образованию, Москва, 2002 год.
3.Программа для музыкальных школ с 5-летним 
сроком обучения «Сольное пение. Вокальный 
ансамбль», ФА по культуре и кинематографии и
НМЦ по художественному образованию, 
Москва, 1968 год.

ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано», срок обучения 8 лет
1. Специальность и 

чтение с листа
На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано» и 
примерной программы по учебному предмету 
«Специальность и чтение с листа», МК РФ, 
Москва, 2012 год

8 
лет

Кулик И.М.

2. Ансамбль На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано» и 
примерной программы по учебному предмету 
«Ансамбль», МК РФ, Москва, 2012 год

4 
года

Буценко 
Л.К., 
Ботыгина 
М.П.

3. Концертмейстерский
класс

На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано» и 
примерной программы по учебному предмету 
«Концертмейстерский класс», МК РФ, Москва, 
2012 год

1,5 
года

Савченко 
Ю.В.

4. Хоровой класс На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты» и 
примерной программы по учебному предмету 
«Хоровой класс», МК РФ, Москва, 2012 год

8 
лет

Калашнико
ва Г.Н.
Онищук 
О.Ю.

5. Сольфеджио На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты», 
«Хоровое пение» и примерной программы по 
учебному предмету «Сольфеджио», МК РФ, 
Москва, 2012 год

8 
лет

Рябышкина
Н.В.
Онищук 
О.Ю.

6. Слушание музыки На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты», 
«Хоровое пение» и примерной программы по 
учебному предмету «Слушание музыки», МК 
РФ, Москва, 2012 год

3 
года

Онищук 
О.Ю.

7. Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 
отечественная)

На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты», 
«Хоровое пение» и примерной программы по 
учебному предмету «Музыкальная литература», 
МК РФ, Москва, 2012 год

5 
лет

Онищук 
О.Ю.

8. Ансамбль На основе ФГТ  к ДПОП в области 2 Буценко 
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(вариативная часть) музыкального искусства «Фортепиано» и 
примерной программы по учебному предмету 
«Ансамбль», МК РФ, Москва, 2012 год

года Л.К., 
Ботыгина 
М.П.

9. Постановка голоса 
\дополнительный 
инструмент 
(синтезатор) 
(вариативная часть)

1.1Типовая программа по классу сольного пения
для ВШОМО, МК ССССР и управление 
учебных заведений, Москва, 1956 год.
1.2.Примерная учебная программа «Эстрадное 
пение» для ДМШ и музыкальных отделов ДШИ,
МК РФ и НМЦ по художественному 
образованию, Москва, 2002 год.
1.3.Программа для музыкальных школ с 5-
летним сроком обучения «Сольное пение. 
Вокальный ансамбль», ФА по культуре и 
кинематографии и НМЦ по художественному 
образованию, Москва, 1968 год.
2.Примерная программа по учебной 
дисциплинам «Клавишный синтезатор», 
«Ансамбль клавишных синтезаторов», «Студия 
компьютерной музыки» для детских 
музыкальных школ, музыкальных отделений 
школ искусств, МК РФ, НМЦ по ХО, Москва, 
2002 год
2.1. «Методика обучения игре на клавишном 
синтезаторе», Красильников И.М., Москва, 2009
год
2.3.Программа обучения для детских 
музыкальных школ и детских школ искусств 
«Электронные музыкальные инструменты», 
Санкт-Петербург, 2013 год

6 
лет

1.Артемьев
а Л.Б.

2.Савченко
Ю.В.

ДПОП в области музыкального искусства «Струнные инструменты», срок обучения 8 лет
1. Специальность На основе ФГТ  к ДПОП в области 

музыкального искусства «Струнные 
инструменты» и примерной программы по 
учебному предмету «Специальность (скрипка)»,
МК РФ, Москва, 2012 год

8 
лет

Буценко 
Л.К.
Онищук 
О.Ю.

2. Ансамбль На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Струнные 
инструменты» и примерной программы по 
учебному предмету «Ансамбль», МК РФ, 
Москва, 2013 год

5 
лет

Буценко 
Л.К.
Онищук 
О.Ю.

3. Фортепиано На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Струнные  
инструменты»  и «Духовые и ударные 
инструменты», примерной программы по 
учебному предмету «Фортепиано», МК РФ, 
Москва, 2012 год

6 
лет

Буценко 
Л.К.

4. Хоровой класс На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты» и 
примерной программы по учебному предмету 
«Хоровой класс», МК РФ, Москва, 2012 год

3 
года

Калашнико
ва Г.Н.
Онищук 
О.Ю.

5. Сольфеджио На основе ФГТ  к ДПОП в области 8 Рябышкина
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музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты», 
«Хоровое пение» и примерной программы по 
учебному предмету «Сольфеджио», МК РФ, 
Москва, 2012 год

лет Н.В.
Онищук 
О.Ю.

6. Слушание музыки На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты», 
«Хоровое пение» и примерной программы по 
учебному предмету «Слушание музыки», МК 
РФ, Москва, 2012 год

3 
года

Онищук 
О.Ю.

7. Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 
отечественная)

На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты», 
«Хоровое пение» и примерной программы по 
учебному предмету «Музыкальная литература», 
МК РФ, Москва, 2012 год

5 
лет

Онищук 
О.Ю.

8. Ансамбль 
(вариативная часть)

На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Струнные 
инструменты» и примерной программы по 
учебному предмету «Ансамбль», МК РФ, 
Москва, 2013 год

2 
года

Буценко 
Л.К.
Онищук 
О.Ю.

9. Постановка голоса 
\дополнительный 
инструмент 
(синтезатор) 
(вариативная часть)

1.1Типовая программа по классу сольного пения
для ВШОМО, МК ССССР и управление 
учебных заведений, Москва, 1956 год.
1.2.Примерная учебная программа «Эстрадное 
пение» для ДМШ и музыкальных отделов ДШИ,
МК РФ и НМЦ по художественному 
образованию, Москва, 2002 год.
1.3.Программа для музыкальных школ с 5-
летним сроком обучения «Сольное пение. 
Вокальный ансамбль», ФА по культуре и 
кинематографии и НМЦ по художественному 
образованию, Москва, 1968 год.
2.Примерная программа по учебной 
дисциплинам «Клавишный синтезатор», 
«Ансамбль клавишных синтезаторов», «Студия 
компьютерной музыки» для детских 
музыкальных школ, музыкальных отделений 
школ искусств, МК РФ, НМЦ по ХО, Москва, 
2002 год
2.1. «Методика обучения игре на клавишном 
синтезаторе», Красильников И.М., Москва, 2009
год
2.3.Программа обучения для детских 
музыкальных школ и детских школ искусств 
«Электронные музыкальные инструменты», 
Санкт-Петербург, 2013 год

6 
лет

1.Артемьев
а Л.Б.

2.Савченко
Ю.В.

10. Фортепиано(вариати
вная часть)

На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Струнные  

1 
год

Буценко 
Л.К.
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инструменты»  и «Духовые и ударные 
инструменты», примерной программы по 
учебному предмету «Фортепиано», МК РФ, 
Москва, 2012 год

11. Хоровой 
класс(вариативная 
часть)

На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты» и 
примерной программы по учебному предмету 
«Хоровой класс», МК РФ, Москва, 2012 год

5 
лет

Калашнико
ва Г.Н.
Онищук 
О.Ю.

ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты», срок обучения 5 лет
1. Специальность На основе ФГТ  к ДПОП в области 

музыкального искусства «Народные 
инструменты» и примерной программы по 
учебному предмету «Специальность 
(аккордеон)», МК РФ, Москва, 2014 год; 
примерной программы по учебному предмету 
«Специальность (гитара)», МК РФ, Москва, 
2014 год; примерной программы по учебному 
предмету «Специальность», МК РФ, Москва, 
2012 год

5 
лет

Федосеева 
Л.Г.
Буценко 
Л.К.
Кузнецова 
О.Е.

2. Ансамбль На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Народные 
инструменты» и примерной программы по 
учебному предмету «Ансамбль», МК РФ, 
Москва, 2012 год

4 
года

Федосеева 
Л.Г.
Буценко 
Л.К.
Кузнецова 
О.Е.

3. Фортепиано На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Струнные  
инструменты»  и «Духовые и ударные 
инструменты», примерной программы по 
учебному предмету «Фортепиано», МК РФ, 
Москва, 2012 год

4 
года

Буценко 
Л.К.

4. Хоровой класс На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты» и 
примерной программы по учебному предмету 
«Хоровой класс», МК РФ, Москва, 2012 год

1 
год

Калашнико
ва Г.Н.
Онищук 
О.Ю.

5. Сольфеджио На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты», 
«Хоровое пение» и примерной программы по 
учебному предмету «Сольфеджио», МК РФ, 
Москва, 2012 год

5 
лет

Рябышкина
Н.В.
Онищук 
О.Ю.

6. Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 
отечественная)

На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты», 
«Хоровое пение» и примерной программы по 
учебному предмету «Музыкальная литература», 
МК РФ, Москва, 2012 год

5 
лет

Онищук 
О.Ю.
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7. Постановка голоса 
\дополнительный 
инструмент 
(синтезатор) 
(вариативная часть)

1.1Типовая программа по классу сольного пения
для ВШОМО, МК ССССР и управление 
учебных заведений, Москва, 1956 год.
1.2.Примерная учебная программа «Эстрадное 
пение» для ДМШ и музыкальных отделов ДШИ,
МК РФ и НМЦ по художественному 
образованию, Москва, 2002 год.
1.3.Программа для музыкальных школ с 5-
летним сроком обучения «Сольное пение. 
Вокальный ансамбль», ФА по культуре и 
кинематографии и НМЦ по художественному 
образованию, Москва, 1968 год.
2.Примерная программа по учебной 
дисциплинам «Клавишный синтезатор», 
«Ансамбль клавишных синтезаторов», «Студия 
компьютерной музыки» для детских 
музыкальных школ, музыкальных отделений 
школ искусств, МК РФ, НМЦ по ХО, Москва, 
2002 год
2.1. «Методика обучения игре на клавишном 
синтезаторе», Красильников И.М., Москва, 2009
год
2.3.Программа обучения для детских 
музыкальных школ и детских школ искусств 
«Электронные музыкальные инструменты», 
Санкт-Петербург, 2013 год

4 
года

1.Артемьев
а Л.Б.

2.Савченко
Ю.В.

8. Хоровой 
класс(вариативная 
часть)

На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты» и 
примерной программы по учебному предмету 
«Хоровой класс», МК РФ, Москва, 2012 год

4 
года

Калашнико
ва Г.Н.
Онищук 
О.Ю.

9. Народная 
культура(вариативна
я часть)

«Народная культура» для отделений 
фольклорного искусства ДШИ, авторская 
программа  преподавателей МОУ «Лицей 
«Школа искусств» г. Талдом МО, 2010 г.

1 
год

Онищук 
О.Ю.

ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты», срок обучения 8 лет
1. Специальность На основе ФГТ  к ДПОП в области 

музыкального искусства «Народные 
инструменты» и примерной программы по 
учебному предмету «Специальность 
(аккордеон)», МК РФ, Москва, 2014 год; 
примерной программы по учебному предмету 
«Специальность (гитара)», МК РФ, Москва, 
2014 год; примерной программы по учебному 
предмету «Специальность», МК РФ, Москва, 
2012 год

8 
лет

Федосеева 
Л.Г.
Буценко 
Л.К.
Кузнецова 
О.Е.

2. Ансамбль На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Народные 
инструменты» и примерной программы по 
учебному предмету «Ансамбль», МК РФ, 
Москва, 2012 год

5 
лет

Федосеева 
Л.Г.
Буценко 
Л.К.
Кузнецова 
О.Е.
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3. Фортепиано На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Струнные  
инструменты»  и «Духовые и ударные 
инструменты», примерной программы по 
учебному предмету «Фортепиано», МК РФ, 
Москва, 2012 год

5 
лет

Буценко 
Л.К.

4. Хоровой класс На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты» и 
примерной программы по учебному предмету 
«Хоровой класс», МК РФ, Москва, 2012 год

3 
года

Калашнико
ва Г.Н.
Онищук 
О.Ю.

5. Сольфеджио На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты», 
«Хоровое пение» и примерной программы по 
учебному предмету «Сольфеджио», МК РФ, 
Москва, 2012 год

8 
лет

Рябышкина
Н.В.
Онищук 
О.Ю.

6. Слушание музыки На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты», 
«Хоровое пение» и примерной программы по 
учебному предмету «Слушание музыки», МК 
РФ, Москва, 2012 год

3 
года

Онищук 
О.Ю.

7. Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 
отечественная)

На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты», 
«Хоровое пение» и примерной программы по 
учебному предмету «Музыкальная литература», 
МК РФ, Москва, 2012 год

5 
лет

Онищук 
О.Ю.

8. Ансамбль 
(вариативная часть)

На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Народные 
инструменты» и примерной программы по 
учебному предмету «Ансамбль», МК РФ, 
Москва, 2012 год

2 
года

Федосеева 
Л.Г.
Буценко 
Л.К.
Кузнецова 
О.Е.

9. Постановка голоса 
\дополнительный 
инструмент 
(синтезатор) 
(вариативная часть)

1.1Типовая программа по классу сольного пения
для ВШОМО, МК ССССР и управление 
учебных заведений, Москва, 1956 год.
1.2.Примерная учебная программа «Эстрадное 
пение» для ДМШ и музыкальных отделов ДШИ,
МК РФ и НМЦ по художественному 
образованию, Москва, 2002 год.
1.3.Программа для музыкальных школ с 5-
летним сроком обучения «Сольное пение. 
Вокальный ансамбль», ФА по культуре и 
кинематографии и НМЦ по художественному 
образованию, Москва, 1968 год.
2.Примерная программа по учебной 
дисциплинам «Клавишный синтезатор», 

6 
лет

1.Артемьев
а Л.Б.

2.Савченко
Ю.В.
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«Ансамбль клавишных синтезаторов», «Студия 
компьютерной музыки» для детских 
музыкальных школ, музыкальных отделений 
школ искусств, МК РФ, НМЦ по ХО, Москва, 
2002 год
2.1. «Методика обучения игре на клавишном 
синтезаторе», Красильников И.М., Москва, 2009
год
2.3.Программа обучения для детских 
музыкальных школ и детских школ искусств 
«Электронные музыкальные инструменты», 
Санкт-Петербург, 2013 год

10. Фортепиано(вариати
вная часть)

На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Струнные  
инструменты»  и «Духовые и ударные 
инструменты», примерной программы по 
учебному предмету «Фортепиано», МК РФ, 
Москва, 2012 год

2 
года

Буценко 
Л.К.

11. Хоровой 
класс(вариативная 
часть)

На основе ФГТ  к ДПОП в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные  инструменты», «Духовые и ударные
инструменты»,  «Народные  инструменты» и 
примерной программы по учебному предмету 
«Хоровой класс», МК РФ, Москва, 2012 год

5 
лет

Калашнико
ва Г.Н.
Онищук 
О.Ю.

Художественное отделение

ОП «Изобразительное искусство» художественно-эстетической направленности
1. «Рисунок» 1.«Рисунок», МК РСФСР, Москва, 2002 год.

2.«Рисунок», МК РСФСР, Москва, 1990 год.
3.«Рисунок», МК РСФСР, Москва, 1984 год.
4.«Пластическая анатомия головы человека», 
Москва, 2003 год.

4(5) 
лет

Дубинич 
Т.В.

2. «Живопись» 1.«Живопись», МК РФ, Москва, 2002 год.
2.«Живопись», МК СССР, Москва, 1982 год.

4(5) 
лет

Шишкина 
О.В.

3. «Станковая 
композиция»

1.«Композиция», МК СССР , Москва, 1982 год.
2.«Основы композиции», МК РФ, Москва, 2004 
год.
3.«Композиция», МК РФ, 2003 год.
4.«Декоративная композиция», ФА по культуре 
и кинематографии, Москва, 2006 год.
5.«Графическая  композиция», ФА по культуре 
и кинематографии, Москва, 2006 год.

4(5) 
лет

Жихарева 
Е.М.

4. «История 
изобразительного 
искусства»

«История изобразительного искусства» для 
ДХШ и художественных отделений ДШИ, МК 
СССР, Москва, 1986 год.

4(5) 
лет

Балдова 
М.А.

5. «Декоративно- 
прикладное 
искусство»

1.«Композиция прикладного искусства и работа 
в материале художественной керамики», МК 
СССР, Москва, 1986 год.
2.«Декоративно-прикладное искусство», МК 
РСФСР, Москва, 1988 год.
3.«Декоративно-прикладное искусство», ФА по 
культуре и кинематографии, Москва, 2005 год.

4(5) 
лет

Дубинич 
Т.В.

6.  «Скульптура» 1.«Скульптура», МК РСФСР, Москва, 1989 год. 4(5) Матвеева 
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2.«Композиция прикладного искусства и работа 
в материале художественной керамики», МК 
РСФСР, Москва, 1986 год.

лет Е.В.

7. «Пленэр», учебная 
практика

«Учебная практика. Пленэр» для 
преподавателей ДХШ и художественных 
отделений ДШИ (1-4 классы), Москва, 1989 год.

4 
года

Роговская 
Г.Н.

ДПОП в области музыкального искусства «Живопись», срок обучения 5 лет
1. Рисунок На основе ФГТ  к ДПОП в области 

изобразительного искусства «Живопись» и 
примерной программы по учебному предмету 
«Рисунок», МК РФ, Москва, 2012 год

5 
лет

Дубинич 
Т.В.

2. Живопись На основе ФГТ  к ДПОП в области 
изобразительного искусства «Живопись» и 
примерной программы по учебному предмету 
«Живопись», МК РФ, Москва, 2012 год

5 
лет

Жихарева 
Е.М., 
Шишкина 
О.В.

3. Композиция 
станковая

На основе ФГТ  к ДПОП в области 
изобразительного искусства «Живопись» и 
примерной программы по учебному предмету 
«Композиция станковая», МК РФ, Москва, 2012 
год

5 
лет

Жихарева 
Е.М.

4. Беседы об искусстве На основе ФГТ  к ДПОП в области 
изобразительного искусства «Живопись» и 
примерной программы по учебному предмету 
«Беседы об искусстве», МК РФ, Москва, 2012 
год

1 
год

Жихарева 
Е.М., 
Балдова 
М.А.

5. История 
изобразительного 
искусства

На основе ФГТ  к ДПОП в области 
изобразительного искусства «Живопись» и 
примерной программы по учебному предмету 
«История изобразительного искусства», МК РФ,
Москва, 2012 год

4 
года

Жихарева 
Е.М., 
Балдова 
М.А.

6. Пленэр На основе ФГТ  к ДПОП в области 
изобразительного искусства «Живопись» и 
примерной программы по учебному предмету 
«Пленэр», МК РФ, Москва, 2012 год

4 
года

Жихарева 
Е.М.

7. Скульптура 
(вариативная часть)

На основе ФГТ  к ДПОП в области 
изобразительного искусства «Живопись» и 
примерной программы по предмету 
«Скульптура», МК РСФСР, Москва, 1989 год.

5 
лет

Роговская 
Г.Н.

8. Декоративно-
прикладное 
искусство 
(вариативная часть)

На основе ФГТ  к ДПОП в области 
изобразительного искусства «Живопись» и:
1.«Декоративно-прикладное искусство», МК 
РСФСР, Москва, 1988 год.
2.«Декоративно-прикладное искусство», ФА по 
культуре и кинематографии, Москва, 2005 год.

5 
лет

Роговская 
Г.Н.

ДОП в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство», срок обучения 3 
года
1. Основы 

изобразительного 
искусства и 
рисование

Примерная программа по учебному предмету 
«Основы изобразительного искусства и 
рисование» МК РФ, Российский научно-
исследовательский институт культурного и 
природного наследия им. Д.С. Лихачева, 
институт развития образования в сфере 
культуры и искусства, Москва, 2013 год.

3 
года

Жихарева 
Е.М.
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2. Композиция Примерная программа по учебному предмету 
«Композиция» МК РФ, Российский научно-
исследовательский институт культурного и 
природного наследия им. Д.С. Лихачева, 
институт развития образования в сфере 
культуры и искусства, Москва, 2013 год.

3 
года

Роговская 
Г.Н.

3. Беседы об искусстве Примерная программа по учебному предмету 
«История изобразительного искусства» (ДПОП 
в области изобразительного искусства 
«Живопись»), МК РФ, Москва, 2012 год

3 
года

Балдова 
М.А.

4. Пленэр Примерная программа по учебному предмету 
«Пленэр» (ДПОП в области изобразительного 
искусства «Живопись»), МК РФ, Москва, 2012 
год

3 
года

Жихарева 
Е.М.

Театральное отделение

ДПОП в области театрального искусства «Искусство театра», срок обучения 5 лет
1. Основы актерского 

мастерства
Примерная программа по учебному предмету 
«Основы актерского мастерства» (ДПОП в 
области театрального  искусства «Искусство 
театра»), МК РФ, Москва, 2012 год

5 
лет

Дмитриева 
Л.В.

2. Художественное 
слово

Примерная программа по учебному предмету 
«Художественное слово» (ДПОП в области 
театрального  искусства «Искусство театра»), 
МК РФ, Москва, 2012 год

5 
лет

Дмитриева 
Л.В.

3. Сценическое 
движение

Примерная программа по учебному предмету 
«Сценическое движение» (ДПОП в области 
театрального  искусства «Искусство театра»), 
МК РФ, Москва, 2012 год

4 
года

Дмитриева 
Л.В.

4. Ритмика Примерная программа по учебному предмету 
«Ритмика» (ДПОП в области театрального  
искусства «Искусство театра»), МК РФ, Москва,
2013 год

1 
год

Балакина 
С.Г.

5. Танец Примерная программа по учебному предмету 
«Танец» (ДПОП в области театрального  
искусства «Искусство театра»), МК РФ, Москва,
2013 год

5 
лет

Балакина 
С.Г.

6. Подготовка 
сценических 
номеров

Примерная программа по учебному предмету 
«Подготовка сценических номеров» (ДПОП в 
области театрального  искусства «Искусство 
театра»), МК РФ, Москва, 2012 год

5 
лет

Дмитриева 
Л.В.

7. Слушание музыки и 
музыкальная грамота

Примерная программа по учебному предмету 
«Слушание музыки и музыкальная грамота» 
(ДПОП в области хореографического   
искусства «Хореографическое творчество»), МК
РФ, Москва, 2012 год
Авторская программа «Слушание музыки» Н.А. 
Царевой, Москва, 2002 год
Приметная программа и методические 
рекомендации по учебной дисциплине 
«Музыкальная литература» для ДМШ и 
музыкальных отделений ДШИ, МК РФ, НМЦ по
ХО, Москва, 2002 год

5 
лет

Онищук 
О.Ю.
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Примерная программа «Беседы о музыке» для 
театральных отделений ДШИ, Москва, 1988 год

8. Беседы об искусстве Примерная программа по учебному предмету 
«Беседы об искусстве» (ДПОП в области 
театрального  искусства «Искусство театра»), 
МК РФ, Москва, 2012 год

2 
года

Дмитриева 
Л.В.

9. История 
театрального 
искусства

Примерная программа по учебному предмету 
«История театрального искусства» (ДПОП в 
области театрального  искусства «Искусство 
театра»), МК РФ, Москва, 2012 год

3 
года

Дмитриева 
Л.В.

10. История костюма и 
прически 
(вариативная часть)

«История костюма и прически»  для 
театральных отделений ДШИ, составитель И.С. 
Сыромятникова,  Москва, 1989 год.

2 
года

Дмитриева 
Л.В.

11. Грим (вариативная 
часть)

«Грим»  для театральных отделений ДШИ,  
составитель И.С. Сыромятникова,  Москва, 1985
год.

3 
года

Дмитриева 
Л.В.

12. Этикет (вариативная 
часть)

На основе специализированной литературы. 1 
год

Дмитриева 
Л.В.

13. Народная культура 
(вариативная часть)

«Народная культура» для отделений 
фольклорного искусства ДШИ, авторская 
программа  преподавателей МОУ «Лицей 
«Школа искусств» г. Талдом МО, 2010 г.

4 
года

Дмитриева 
Л.В.

ДОП в области театрального искусства «Театральное искусство», срок обучения 3 года
1. «Основы 

актерского 
мастерства» 

«Сценическое  действие» для театральных 
отделений ДШИ, составители  А.П.Ершова,  
В.М. Букатов,  Москва, 1987 год.

3 
года

Дмитриева 
Л.В.

2. «Художественное 
слово и 
сценическая речь»

«Сценическая   речь»  для театральных 
отделений ДШИ, Москва, 1999 год.

3 
года

Дмитриева 
Л.В.

3. «Сценическое 
движение»

«Сценическое движение» для театральных 
отделений ДШИ,  составитель  
А.Б.Немеровский, Москва, 1987 год.

3 
года

Дмитриева 
Л.В.

4. «Танец» 1.«Ритмика и танец», Москва, 2006 год.
2.«От ритмики к танцу», Москва, 2007 год.

3 
года

Балакина 
С.Г.

5. «Беседы о 
театральном 
искусстве»

1. Программа «История изобразительного 
искусства» (сост. Ю.Н.Протопопов), Москва ,
1986 год.
2.Энциклопедия «Искусство», Москва, 2000 г.

3 
года

Дмитриева 
Л.В.

6. «Сценическая 
практика»

Практическая часть программы «Сценическое 
действие» для театральных отделений ДШИ, 
составители  А.П.Ершова,  В.М. Букатов , 
Москва, 1987 год.

3 
года

Дмитриева 
Л.В.

Подготовительное отделение 
(платные дополнительные образовательные услуги)

1.ОП «Веселые нотки» (подготовка детей к обучению в школе искусств)
1. «Развитие 

музыкальных 
способностей» 
(основы 
музыкальной 
грамоты)

Примерная программа и методических 
рекомендаций для подготовительных отделений 
ДМШ и ДШИ, МК РФ , НМЦ по 
художественному образованию, Москва, 2003 
год.

1 
год

Онищук 
О.Ю.

2. «Музыка и «Ритмика» в детской музыкальной школе, 1 Онищук 
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движение» (основы
музыкального 
метроритма) 

методические рекомендации и программные 
требования по ритмике для подготовительных 
отделений ДМШ и ДШИ, МК МО МОУМЦ, 
Москва, 2002 год.

год О.Ю.

2.ОП «Ступеньки к творчеству» (подготовка детей к обучению в школе искусств)
3. «Ступеньки к 

творчеству» 
1.Программа (проект) «Изобразительное 
искусство» для отделений общего эстетического
образования (воспитания) ДШИ», МК РСФСР , 
Москва, 1986 год.
2.Программа для подготовительных групп ДХШ
«Изобразительное искусство, станковая 
композиция, декоративно-прикладная 
композиция, рисунок, лепка», 1987 год.
3.Программа «Изобразительное искусство» для 
детей дошкольного возраста 4-6 лет, МК РФ, 
Москва, 2001 г.

1-4 
года

Жихарева 
Е.М.

Всего: 94 программы

Методические работы преподавателей.
1. Крылова  Е.С.,  преподаватель  художественного  отделения;  методическая  разработка  по

декоративно-прикладной  композиции  на  тему:  «Народная  кукла  на  подготовительном
отделении  и  кукла  в  народном  костюме  на  уроках  ДПИ»  (Рецензия  Гановой  Татьяны
Валерьевны  (Кандидат  педагогических  наук,  доцент  кафедры  декоративного  искусства
Московского городского педагогического университета) и Рецензия Белой Е.Б.( Кандидат
педагогических наук,  доцент кафедры истории искусства Московского государственного
открытого педагогического университета) , 2006 год.

2. Калашникова Г.Н., преподаватель по классу хора музыкального отделения; методическая
разработка  на  тему  «Использование  дирижером-хормейстером  различных  методик
«хорового  сольфеджио»-«ручные  знаки»,  «рука  –  нотный  стан»,  «фонопедической
методики»  В.  Емельянова  .  собственных  приемов  элементов  «пластического
интонирования» для достижения выразительности исполнения в детском хоре»(Рецензия
заслуженного работника культуры РФ, профессора МГУКИ Закутской Т.В.), 2003 год.

3. Рябышкина  Н.В.,  преподаватель  теоретических  дисциплин  музыкального  отделения;
методическая разработка на тему «Методическое пособие по гармоническому анализу для
3-6  классов  ДМШ»  и  «Сборник  диктантов  для  2  класса  ДМШ»  (Отзыв  председателя
цикловой  комиссии  «Теория  музыки»  Л.М.Никитиной  ,  2-е  Московское  областное
музыкальное училище им. С. Прокофьева), 2002 год.

4. Рябышкина  Н.В.,  преподаватель  теоретических  дисциплин  музыкального  отделения;
методическая  разработка  на тему «Сборник музыкальных диктантов  для второго класса
ДМШ.  Тетрадь  №1»  и  «Сборник  музыкальных  диктантов  для  третьего  класса  ДМШ.
Тетрадь  №2»  (Отзыв  методиста  НМЦ,  ГОУ  СПО  МО  «Колледж  искусств»  НМЦ  Е.Л.
Волковой), 2009 год.

5. Артемьева  Л.Б.,  преподаватель  по  классу  вокала  музыкального  отделения;  программа
«Основы  вокальной  техники»  (Рецензия  кандидата  педагогических  наук,   доцента
института повышения квалификации и переподготовки работников народного образования
Московской области Яковлева Д.Г.), 2007 год.

6. Калашникова  Г.Н.,  преподаватель  по  классу  хора  музыкального  отделения  научно-
методическая  работа  на  тему:  «Использование  дирижером-хормейстером  различных
методов и приемов для достижения ансамбля в детском хоре» ( Рецензии  преподавателя
РАМ  им.  Гнесиных,  методиста  НМЦ  МО  Симонян  М.Л.  и  председателя  предметной
комиссии «Хоровое дирижирование»  ГОУСПОМО  2-ое  Московское  областное
музыкальное училище им. С.С. Прокофьева Оприщ Т.Е.), 2010 год.
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7. Жихарева  Е.М. ,  преподаватель  художественного  отделения ,  методическая  работа  по
предмету  «Волшебный  мир  красок»  (основы  изобразительной  грамоты)  для  учащихся
подготовительных  групп  детских  художественных  школ  и  художественных  отделений
детских  школ  искусств   (возраст  6-10  лет)  (  Рецензии  доцента  кафедры  «Основы
архитектуры»  факультета  «Архитектуры»  Государственного  университета  по
землеустройству,  члена  Союза  художников  России  -  Левенцевой  Елены  Николаевны и
преподавателя  Абрамцевского  художественно-промышленного  колледжа  им.
В.М.Васнецова, заслуженного работника культуры, председателя методической комиссии
по живописи – Леховой Л.Л.), 2010 год.

8. Дубинич  Т.В.,  преподаватель  художественного  отделения,  методическая  работа по
предмету «Декоративно-прикладное искусство» на тему «Сергиево-посадская матрешка»
для учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ
искусств (Рецензии  доцента кафедры «Основы архитектуры» факультета «Архитектуры»
Государственного университета  по землеустройству,  члена Союза художников России -
Левенцевой  Елены  Николаевны  и  преподавателя  Абрамцевского  художественно-
промышленного  колледжа  им.  В.М.Васнецова,  заслуженного  работника  культуры,
председателя методической комиссии по живописи – Леховой Л.Л.), 2010 год.

9. Федосеева  Л.Г.,  преподаватель  музыкального  отделения  по  классу  аккордеона,
методическая  работа  на  тему  «Музыкальные  способности  и  методы  их  развития»
(Рецензия  заместителя  директора  по  научно-методической  работе  ГОУ  СПО  МО  «2-е
Московское  областное  музыкальное  училище  имени  С.С.  Прокофьева  (техникум)»  -
Немцова С.В., 2011 г.

10. Дмитриева Л.В., преподаватель театрального отделения,  методическая работа открытого
выпускного экзамена по предмету «Художественное слово и сценическая речь» в форме
моноспектакля на тему «Я образ чувствами творю…» (Рецензия д.псх.н., проф. Кафедры
психологии Сергиево-Посадского гуманитарного института Лопатковой И.В.), 2012 г.

11. Артемьева  Л.Б.,  преподаватель  музыкального  отделения  по  классу  вокала  на  тему  «К
вопросу о сглаживании регистров на рабочем диапазоне голоса» (Рецензии Председателя
ПЦК  «Эстрадное  пение»  ГОУ  СПО  МО  «Колледж  искусств»  Лиманова  С.В.  и
преподавателя РАМ им. Гнесиных, методиста НМЦ МО Симонян М.Л.), 2012 г.

12. Роговская Г.Н., преподаватель художественного отделения, методическая разработка урока
на тему «Изготовление основы игровой или сувенирной куклы по мотивам традиционных
технологий» (Рецензия декана факультета «Дизайна» и «Рекламы», преподавателя высшей
квалификационной  категории  Сергиево0Посадского  филиала  ФГБОУ   ВПО  «Высшая
школа народных искусств (институт)» Озеровой О.В.), 2012 г.

13. Винтовая Е.В.,  преподаватель художественного отделения,  методическая работа на тему
«Основы  лепки  на  уроках  декоративно-прикладного  искусства  в  группах
подготовительного  отделения»  (Рецензии   преподавателя  рисунка  и  пластической
анатомии, доцента Сергиево-Посадского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова, члена Союза
художников  России  –  Ермиловой  Л.Г.и  преподавателя  Абрамцевского  художественно-
промышленного  колледжа  им.  В.М.Васнецова,  члена  Союза  художников  России  –
Козловой О.Е.), 2012 год.

14. Шишкина О.В.,  преподаватель художественного отделения,  методическая работа на тему
«Изображение  человека.  Упражнения,  тематические  задания,  практические  советы»
(Рецензии   преподавателя  рисунка  и  пластической  анатомии,  доцента  Сергиево-
Посадского  филиала  МГГУ  им.  М.А.  Шолохова,  члена  Союза  художников  России  –
Ермиловой Л.Г.и преподавателя Абрамцевского художественно-промышленного колледжа
им. В.М.Васнецова, члена Союза художников России – Козловой О.Е.), 2012 год.

15. Рябышкина  Н.В.,  преподаватель  теоретических  дисциплин  музыкального  отделения;
методическая работа на тему «Сборники музыкальных диктантов для 2-3 классов ДМШ»
(Рецензия  преподавателя  ПЦК «Теория  музыки»  Русских  В.П.  ,  Московский  областной
музыкальный колледж им. С. Прокофьева и старшего преподавателя кафедры истории и
теории  музыки  и  музыкально-сценических  искусств  Российского  университета
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театрального  искусства  (ГИТИС),  кандидата  искусствоведения  Ветлициной  И.М.),  2012
год.

16. Кулик И.М., преподаватель музыкального отделения по классу фортепиано; методическая
работа  на  тему  «Три  основных  принципа  работы  над  музыкальным  произведением»
(Рецензия председателя ПК «Фортепиано» Вейзе В.Н. , ГАОУ СПО МО «МОМК им. С.С.
Прокофьева», заслуженный работник культуры МО и профессора кафедры «Фортепиано.
Орган» , кафедры «Камерный ансамбль»  ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова), 2012
год.

17. Никулина Н.Б., преподаватель музыкального отделения по классу скрипки, методическая
работа на тему «Проблемы постановки и методы их решения на начальном этапе обучения
скрипача»  (Рецензия  преподавателя  ПЦК  «Оркестровые  струнные  инструменты»
Подмазовой П.Б., ГАОУ СПО МО «МОМК им. С.С. Прокофьева»), 2012 год.

18. Ботыгина  М.П.,  преподаватель  музыкального  отделения  по  классу  фортепиано;
методическая  работа  на  тему  «Работа  над  крупной  формой  –  важное  звено  в  работе  с
учениками»  (Рецензия  председателя  ПК  «Фортепиано»  Вейзе  В.Н.  ,  ГАОУ  СПО  МО
«МОМК им. С.С. Прокофьева»), 2012 год.

19. Кирилловский  А.А.,  преподаватель  музыкального  отделения  по  классу  гитары;
методическая работа на тему: «Прелюдия Е- dur из Партиты №3 для скрипки соло И.С. Баха
в  транскрипции  для  гитары»(Рецензия  лауреата  всероссийских  и  международных
конкурсов, преподавателя по классу гитары РАМ им. Гнесиных Бардиной С.В.), 2013 год.

20. Балдова  М.А.,  преподаватель  художественного  и  музыкального  отделений  по
теоретическим  дисциплинам;  методическая  работа  на  тему:  «Использование  ИКТ  как
средство  формирования  познавательной  активности  учащихся  на  уроках  истории
изобразительного  искусства»  (Рецензия  методиста  ФГБОУ  СПО  АХПК  им.  В.М.
Васнецова,  преподавателя  спец.  Дисциплин,  председателя  ЦМК  «Художественная
обработка металла, камня, кости» Молокановой А.Л.), 2013 год.

21. Рябышкина  Н.В.,  преподаватель  теоретических  дисциплин  музыкального  отделения,
методическая работа на тему:  «Работа с метроритмом на уроках сольфеджио» (Рецензия
почётного  работника  среднего  профессионального  образования  РФ,  председателя  ПЦК
«Теория музыки» Никитиной Л.М., ГАОУ СПО МО «МОМК им. С.С. Прокофьева), 2014
год.

22. Калашникова Г.Н.,  преподаватель музыкального отделения по классу хора; методическая
работа  на  тему:  «Вокально-хоровые  методы  и  приёмы,  используемые  дирижёром-
хормейстером при распевании в детском хоре» (Рецензия почётного работника среднего
специального образования РФ, председателя ПЦК «Хоровое дирижирование» Моисеевой
М.М.., ГАОУ СПО МО «МОМК им. С.С. Прокофьева), 2015 год.

23. Федосеева  Л.Г.,  преподаватель  музыкального  отделения  по  классу  аккордеона;
методическая  работа  на  тему:  «Понятие  музыкальности  и  музыкальных  способностей»
(Рецензия  заслуженного  работника  культуры  МО,  преподавателя  ПЦК  «Инструменты
народного  оркестра»,  председателя  Пушкинского  методического  объединения  ДШИ
Слёзкиной Н.С., ГАОУ СПО МО «МОМК им. С.С. Прокофьева), 2015 год.

24. Ботыгина  М.П.,  преподаватель  музыкального  отделения  по  классу  фортепиано;
методическая работа на тему «Работа над кантиленой в классе фортепиано ДМШ (ДШИ),
(Рецензия кандидата педагогических наук,  доцента РАМ им. Гнесиных Давыдовой А.А.,
ФГБОУ ВПО РАМ им. Гнесиных), 2015 год.

25. Кузнецова О.Е., преподаватель музыкального отделения по классу гитары; методическая
работа  на  тему  «Этапы  работы  над  музыкальным  произведением  в  классе  гитары»,
(Рецензия  старшего  преподавателя   кафедры струнных народных инструментов  Мурина
Д.А., ФГБОУ ВПО РАМ им. Гнесиных), 2015 год.  
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Система работы Учреждения в полной мере обеспечивает выполнение учебного плана,
способствует  формированию  устойчивой  мотивации  всех  участников  образовательного
процесса, формированию творческой активности обучающихся. 

Информационное обеспечение учебного процесса возложено на библиотечный фонд
Учреждения и личные материалы преподавателей. В настоящее время  ведется  работа по
формированию раздела «Методика и практика преподавания дисциплин дополнительного
образования», регулярно приобретается новая методическая литература.
Всего фонд библиотеки насчитывает более 1000 единиц, из них:

Музыкальное отделение -
литература по специальным дисциплинам (ноты) - 502 единицы;
литература по теоретическим дисциплинам – 119 единиц;
по хору, вокалу – 22 единицы;
методическая литература – 39 единиц;
подписные издания – 12 единиц.
      Художественное отделение –
литература по специальным дисциплинам – 54 единицы;
по теоретическим дисциплинам – 64 единицы;
методическая литература – 8 единиц;
подписные издания -37 единиц.
     Театральное отделение – 
литература по специальным дисциплинам – 11 единиц;
по теоретическим дисциплинам – 24 единицы;
методическая литература – 17 единиц.
Видеофонд -30 единиц. 
Уровень сохранности библиотечного фонда – средний.

Проблема: в  Учреждении  штатным  расписанием  не  предусмотрена  должность
библиотекаря.

Программное и информационное обеспечение позволяет в полном объеме реализовывать
учебный  план.  На  основании  анализа  учебных  программ,  календарно-тематического
планирования можно сделать следующие выводы:

 все  учебные  программы  обеспечены  учебно-методическими  и  информационными
материалами;

 каждый  преподаватель  работает  в  соответствии  с  требованиями  образовательной
программы Учреждения;

 программа реализуется в полном объеме.

При  самообследовании  соответствия  расписания  учебному  плану  выявлено,  что
расписание учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты в полном
объеме,  представленные  в  учебном  плане.  За  период  самообследования  расхождений
между количеством часов по учебному плану и расписанию не было. 

Расписание  занятий  составлялось  с  учетом  целесообразности  организации  учебно-
воспитательного процесса, дневной и недельной динамики работоспособности учащихся,
сбалансировано с точки зрения соблюдения санитарных норм и представленности в нем
предметов, обеспечивающих смену характера деятельности учащихся.
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6. Меры по охране и укреплению здоровья (в том числе обеспечение
безопасности).

Администрация школы, в рамках обеспечения мер по охране здоровья обучающихся,
выделяет следующие направления:

6.1.  Обеспечение  соблюдений  санитарно-гигиенических  норм  и  правил для
данного типа учреждений (выполнение программы производственного контроля, которая
была  пересмотрена  в  2012  году,  соблюдение  предельно  допустимых  норм  учебной
нагрузки урочного времени при составлении расписания учебных занятий; приобретение
технического  и  музыкального  оборудования,  соответствующего  нормам  СанПин,  и
имеющего соответствующие сертификаты качества, требование посещения Учреждения в
сменной обуви и т.д.).

6.2.  Обеспечение  безопасности обучающихся  во  время  учебного  процесса
(сформирована  локальная  нормативно-правовая  база  Учреждения  по  вопросам
безопасности, действия персонала в случае чрезвычайных ситуаций, электробезопасность
учреждения,  документация  по  пожарной  безопасности),  в  Учреждении  действует
пропускной режим, составлены и размещены на каждом этаже памятки действия персонала
и учащихся в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, регулярно проводятся учения
по пожарной тревоге.  В Учреждении установлены пожарная и тревожная сигнализации.
Разработаны и утверждены инструкции по безопасности во время проведения массовых
мероприятий с обучающимися в Учреждении и за его пределами. Во время проведения
учебных  занятий,  на  преподавателей  возложена  ответственность  за  жизнь  и  здоровье
обучающихся во время осуществления образовательного процесса.

6.3.  Контроль  за  техническим  состоянием  здания  и  учебных  помещений. В
Учреждении  создана  комиссия  по  контролю  за  техническим  состоянием  здания  и
помещений,  которая  ежеквартально  осуществляет  осмотр здания  и  отмечает  дефекты в
целях незамедлительного устранения.

7. Участники образовательного процесса.

Участниками  образовательного  процесса  являются  педагогические  работники,  родители
(законные  представители),  обучающиеся.  Порядок  регламентации  и  оформление
отношений  между  участниками  образовательного  процесса  определяются  Уставом
Учреждения и локальными актами. 

 7.1.Кадровое обеспечение.
Порядок  комплектования  работниками  Учреждения  регламентируется  Уставом   в
соответствии  со  штатным  расписанием.  Для  работников  Учреждения   работодателем
является  школа  в  лице  ее  директора.  Отношения  между работниками  и  работодателем
регулируются трудовым договором, заключенным в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации. 
Важнейшую  роль  в  процессе  развития  личности  ребенка  в  условиях  образовательного
процесса  в  структуре  дополнительного  образования  детей  играет  преподаватель.  В
системе дополнительного образования осознание значимости личности преподавателя и
необходимости  его  непрерывного  профессионального  развития  происходит  быстрее.
Предоставленная  ребенку  и  его  родителям  возможность  свободного  выбора  сектора
дополнительного образования на определенных возрастных этапах ставит преподавателя
перед  необходимостью  серьезной  работы  с  мотивацией,  а  затем  с  формированием
осознанной  учебной  деятельности  в  области  художественного  творчества,  результатом
которой является определенный итоговый результат, а также мотивированная концертно-
сценическая  практика.  Этот  комплекс  задач  требует  от  преподавателя  постоянного
совершенствования  профессионального  мастерства.  Кроме  того,  преподаватель,
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работающий  в  системе  дополнительного  образования  в  секторе  художественного
творчества, сам должен обладать высоким творческим потенциалом, а также достаточно
высокой  психолого-педагогической  компетентностью.  Преподаватель  школы искусств  -
это человек, хорошо понимающий общие тенденции развития образовательного процесса,
умеющий найти свое место в нем, обладающий особым видением личности в процессе
развития, понимающий направленность и результативность воздействий, превращающих
любую учебную ситуацию в пространство для развития ребенка.

В  педагогическом  коллективе  работают  люди,  в  личностных  качествах  которых
доминируют:  высокий  профессионализм,  общительность,  доброта,  внешняя
привлекательность, высокая нравственность. 

В реализации образовательной деятельности педагогический коллектив школы опирается
на  личностно-ориентированную  методологию.  Ее  сущность  состоит  в  признании
способности  каждого  ученика  к  раскрытию  собственного  потенциала  на  основе
саморазвития, при условии создания со стороны преподавателей активной образовательной
среды, а также партнерских отношений, способствующих самопознанию ребенком самого
себя  и  стимулирующих  его  свободный  личностный  выбор.  В  процессе  учебной
деятельности  создаются  условия  для  развития  мотивации  личности  к  познанию  и
творчеству, обеспечиваются необходимые условия для личностного развития, укрепления
здоровья, для творческого труда и профессионального самоопределения.
Учебное  заведение  на  100%  укомплектовано  квалифицированными  педагогическими
кадрами.  Образовательный  ценз  педагогического  и  концертмейстерского  состава  в
настоящее время достаточно высок: 97% преподавателей имеют профильное специальное
образование. 

-Численность  и  состав  педагогических  работников  (образование,  стаж  педагогической
работы):

На 01.04.2016 г.

Всего
преподав
ателей
по
специаль
ности

Образование Стаж педагогической работы

Выс
шее

среднее
специаль
ное

до  5
лет

от  5
до  10
лет

от  10
до  25
лет

свыше
25 лет

23 14 9 - 2 11 10

-  Количество  педагогических  работников,  аттестованных  на  квалификационные
категории:
на высшую – 17 (63%);
на первую – 8 (30%);
без категории – 2 (7%).

-  Количество  педагогических  работников,  обучившихся  на  курсах  повышения
квалификации за период самообследования.
2015 год – 1 чел. 
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- Награды и поощрения коллектива за период 01.04.2015 г.-01.04.2016 г.:

Художественное отделение - 
Жихарева Е.М.
16.04.2015 г.  Благодарственное письмо департамента образования города Москвы ГБОУ
ВО МГПУ Педагогический колледж «Маросейка» за профессиональное сотрудничество и
творческую  инициативу  во  Всероссийском  инструментальном  фестивале-конкурсе
«Музыка детства».
Март 2016 г. Благодарственное письмо Театрально-концертного бюро «Рампа» за участие
Ваших учеников во Втором Всероссийском конкурсе «Посвящение Великим мастерам» К
155-летию Василия Андреева и 100-летию Святослава Рихтера.

Музыкальное отделение:
Артемьева Л.Б.
24.05.2015 г. – Почётная грамота Международного конкурса «Молодые таланты России»
Ботыгина М.П.
16.04.2015  г.  Диплом  департамента  образования  города  Москвы  ГБОУ  ВО  МГПУ
Педагогический  колледж  «Маросейка»  за  подготовку  Лауреатов  I степени  IV
Всероссийского инструментального фестиваля-конкурса «Музыка детства».
Октябрь 2015 г.  Почётная грамота Главы Сергиево-Посадского муниципального района
«За  значительные  успехи  в  организации  и  совершенствовании  учебно-воспитательного
процесса и в связи с Днём учителя».
Ботыгина Т.В.
Апрель  2015  г.  Диплом  департамента  образования  города  Москвы  ГБОУ  ВО  МГПУ
Педагогический  колледж  «Маросейка»  за  подготовку  Лауреатов  I степени  IV
Всероссийского инструментального фестиваля-конкурса «Музыка детства».
Калашникова Г.Н.
24.05.2015 г. – Почётная грамота Международного конкурса «Молодые таланты России».
Кузнецова О.Е.
24.05.2015 г. – Почётная грамота Международного конкурса «Молодые таланты России».
Кулик И.М. 
24.05.2015 г. – Почётная грамота Международного конкурса «Молодые таланты России».
Рябышкина Н.В.
24.05.2015 г. – Почётная грамота Международного конкурса «Молодые таланты России».
30.05.2015  г.  – Диплом  участника  в  Открытом  Московском  областном  конкурсе
информационно-методической  деятельности  территориальных  (муниципальных)
методических  объединений  и  государственных  организаций  профессионального
образования сферы культуры и искусства Московской области (г.о. Химки НМЦ).
Савченко Ю.В.
16.04.2015  г.  –  Диплом  департамента  образования  города  Москвы  ГБОУ  ВО  МГПУ
Педагогический  колледж  «Маросейка»  за  подготовку  Лауреатов  I степени  IV
Всероссийского инструментального фестиваля-конкурса «Музыка детства».
16.04.2015  г.  -  Диплом  департамента  образования  города  Москвы  ГБОУ  ВО  МГПУ
Педагогический  колледж  «Маросейка»  Лауреата  I степени  в  номинации
«Инструментальный ансамбль»  Всероссийского  инструментального  фестиваля-конкурса
«Музыка детства».
24.05.2015 г. – Почётная грамота Международного конкурса «Молодые таланты России».
05.04.2016 г. – Диплом лауреата II степени Московского областного открытого фестиваля-
конкурса  «Общественная  филармония  –  играют  преподаватели»  (фортепиано  соло  и
ансамбли) в номинации «Музыка композиторов XX-XXI вв.»
Ткаченко О.П.
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16.04.2015  г.  –  Диплом  департамента  образования  города  Москвы  ГБОУ  ВО  МГПУ
Педагогический  колледж  «Маросейка»  за  подготовку  Лауреатов  I степени  IV
Всероссийского инструментального фестиваля-конкурса «Музыка детства».
05.04.2016 г. – Диплом лауреата II степени Московского областного открытого фестиваля-
конкурса  «Общественная  филармония  –  играют  преподаватели»  (фортепиано  соло  и
ансамбли) в номинации «Музыка композиторов XX-XXI вв.»

Театральное отделение:

Дмитриева Л.В.

19.12.2016 г. Почётная грамота Международного продюсерского центра музыкальных и
танцевальных  жанров  «Бэст»  за  подготовку  учащихся  к  Международному  конкурсу
«Звёздный час».

Проблема: недостаточное количество молодых специалистов.

7.2. Контингент обучающихся.
7.2.1.Контингент учащихся по отделениям (бюджетное обучение):

2015-2016
учебный

год

Музыкал
ьное
отделени
е

Художес
твенное
отделени
е

ПО
Художес
твенное
(платные
услуги)

ПО
Музыкал
ьное
(платные
услуги)

Театра-
льное
отделе-
ние

Итого

Начало
года

133 119 87 6 21 366

Конец
года

130 119 98 11 21 379

2014-2015
учебный

год

Музыкал
ьное
отделени
е

Художес
твенное
отделени
е

ПО
Художес
твенное
(платные
услуги)

ПО
Музыкал
ьное
(платные
услуги)

Театра-
льное
отделе-
ние

Итого

Начало
года

139 129 80 13 18 379

Конец
года

131 126 120 16 15 408

2013-2014
учебный
год

Музыка
льное
отделен
ие

Художес
твенное
отделени
е

ПО
Художес
твенное
(платные
услуги)

ПО
Музыкал
ьное
(платные
услуги)

Театрал
ьное
отделен
ие

Итого

Начало
года

157 123 19 13 14 326

Конец
года

156 121 19 13 14 323

Причины отсева: смена места жительства, заявление родителей.

37



7.2.2 Контингент по возрасту обучающихся:

Контингент 2013-2014
учебный год

2014-2015 2015-2016

Всего 326 379 366
Дошкольного
возраста

32 45 48

Школьного
возраста

294 334 318

7.2.3. Самообследование учебной деятельности.
- Результаты текущей аттестации:
Контроль над знаниями и умениями учащихся осуществляется через серию контрольных
работ, контрольных уроков, выступлений на академических концертах, прослушиваниях,
технических  зачетов,  просмотров,  согласно  Положению  о  проведении  аттестации
учащихся.

- Качество подготовки выпускников:

Учебный
год

Отделение Количеств
о
учащихся

Обученность Качество
знаний

2012-2013 музыкальное 13 100%  70%
художественное 13 100%  100%
театральное - - -

Учебный
год

Отделение Количеств
о
учащихся

Обученность Качество
знаний

2013-2014 музыкальное 21 100%  71%
художественное 17 100%  70%
театральное 5 100%  100 %

Учебный
год

Отделение Количеств
о
учащихся

Обученность Качество
знаний

2014-2015 музыкальное 17 100%  70%
художественное 19 100%  42%
театральное 5 100%  100 %

- Поступление учащихся в средние и высшие учебные заведения по специальности: 

 2013 год - 1 чел. (ССУЗ), 2 чел. (ВУЗ) - 11%;

2014 год – 2 чел. (ССУЗ), 2 чел. (ВУЗ) - 9%.

2015 год - 3 чел. (ВУЗ)
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7.3.  Сведения о родителях.

Социальный паспорт школы

Характеристика семей

80

15
5

Кол-во полных семей

Кол-во неполных
семей

Опекаемых

15

5

80

Кол-во многодетных
семей

Кол-во
малообеспеченных
семей

Обеспеченные семьи

Социальный состав семей
20

75

2 3
Рабочие

Служащие

Пенсионеры

Безработные

Образовательный уровень

80

15
5

Высшее

Среднее специальное

Среднее
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8. Самообследование методической деятельности.

Методическая  деятельность  –  это  совокупность  действий,  направленных  на  получение,
систематизацию и распространение методических знаний.
Методическая  деятельность  включает  в  себя  изучение  теории,  методики  и  практики
дополнительного образования и разработку методики осуществления и самообследования
образовательного процесса в Учреждении.
Основные виды методической деятельности:
- самообразование;
- описание и обобщение опыта;
- создание методической продукции;
- обучение педагогических кадров, методическое руководство;
- методическая помощь.
Каждым  преподавателем  ежегодно  на  начало  учебного  года  ведется  перспективное  и
календарно-тематическое  планирование  занятий,  составление  индивидуальных
репертуарных списков  по классам,  разрабатываются  рабочие программы по предметам,
методические разработки по отдельным темам. 
Регулярно проводится работа с преподавателями и концертмейстерами по подготовке к
аттестации  кадров  (подготовка  документов  в  аттестационную  комиссию,  помощь  в
проведении  различных  форм  практической  деятельности  преподавателей  и  др.),
контролируется  педагогическая  деятельность  преподавателей  с  последующим
самообследованием работы.
Ежегодно планируется прохождение курсов повышения квалификации преподавателями и
концертмейстерами; подготовка открытых уроков и мастер-классов, докладов, рефератов,
сообщений для показа  и выступления не только на внутришкольном и муниципальном
уровнях , но и на область.
На сегодняшний день в Учреждении практикуются такие формы методической работы как
общешкольная  (педсоветы,  методические  совещания),  групповая  (заседания  секций
методического объединения по направлениям, взаимопосещение уроков), индивидуальная
(самообразование,  творческий  отчет,  мастер-класс,  самообследование,  наставничество,
индивидуальное собеседование, КПК).
Результатом  проводимой  методической  работы  является  создание  экспериментальной
площадки,  повышение  методического  уровня  педагогических  работников,  стабильное
качество знаний, 100-процентная успеваемость.

Проблема: отсутствие помещения для методического кабинета, трудности в привлечении
молодых специалистов.

В период  с  01.04.2014  г.  по  31.03.2015  г.  проведено: 24  открытых  урока  различного
уровня и мастер-классов, подготовлены и заслушаны на заседаниях отделов, отделений и
предметных секций 11 рефератов (докладов, бесед). 

 Особо интересные мероприятия:   

организованы  и  проведены  5  концертов  музыкального  отделения,  2  выставки  работ
художественного отделения; 8 спектаклей на Театральном отделении.

 25.04.2015  г. -  проведение  родительского  собрания  в  группах  выпускников
художественного  отделения  на  тему  «Будьте  бдительны  к  своим  детям!  Родителям  о
профилактике  экстремизма»   и  по  вопросам  итогов  окончания  обучения  и  проведения
выпускного вечера на художественном отделении.

 08.10.2015 г. Праздничный концерт «Посвящение в первоклассники»;
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 С  26.10.2015  г.  по  09.11.2015  г.  Выставка  художественных  работ  учащихся  на
художественном отделении, посвящённая Дню народного единства 4 ноября «Многоликая
Россия»  (в  рамках  мероприятий  по  противодействию  идеологии  экстремизма  и
терроризма в 2015 г.)

 05.12.2015  г.  Премьера  спектакля  учащихся  2  класса  «Завтра  была  война»  (в  рамках
патриотического  воспитания  открытый  показ  для  ветеранов  Великой  Отечественной
войны).

 18.12.2015 г. Концерт, посвящённый 100-летию Г.Свиридова.
 25.12.2015 г.  Новогодний концерт музыкального отделения «Предновогодняя суета или

13-й Машин Новый год».
 25.01.2016 г. Концерт сочинений учащихся, посвящённый Татьяниному дню.
 18.02.2016 г.  Концерт, посвящённый Дню защитника Отечества  «Мы на страже  земли

славной нашей».
 20.02.2016  г.  Концерт,  посвящённый  40-летию  творческой  деятельности  Кулик  И.М.

«Музыка – душа моя».
 03.03.2016 г. Концерт, посвящённый празднику 8 марта «Для наших мам».
 С 03.03.2016 г.  по 01.06.2016 г.  Выставка тврческих работ учащихся художественного

отделения МБУ ДО ДШИ № 3 в МБОУ СОШ № 18 с УИОП.
 05.03.2016 г. Концерт вокальной студии «Крещендо» «Самый лучший праздник мамин!»
 16.03.2016 г. Концерт вокально-хоровой музыки «Вам – наши песни и сердца!»

 
- В период с 01.04.2015 г. по 31.03.2016 г.
Доклады  
На музыкальном отделении:

В учреждении:
05.11.2015 г. - Доклады на заседании музыкального отделения №2 МБУ ДО ДШИ №3:
1.  Буценко  Л.К. "Работа  над  разнохарактерными  произведениями  в  классе  общего
фортепиано";
2. Ботыгина Т.В. "Разработка комплекса игр и упражнений для постановки исполнительского
аппарата  в классе фортепиано".
30.12.2015 г. -  Доклады на заседании музыкального отделения  МБУ ДО ДШИ №3:
1. Кулик И.М. "Творчество Бетховена и его соната f-moll ор.2 №11";
2. Буценко Л.К. "Развитие навыка игры наизусть в классе фортепиано".

На уровне методического объединения
15.04.2015 г. - преп. Ботыгина М.П. "Работа над произведениями крупной формы в младших
классах ДМШ (ДШИ)".
27.08.2015 г. - теоретическая секция.  Рябышкина Н.В. Доклад-презентация  "Ритмическое и
тембровое воспитание слуха на уроках сольфеджио". 
06.11.2015  г. -  секция  фортепиано.  Ботыгина  Т.В. и  Савченко  Ю.В. доклад  "И.С.Бах  и
С.Т.Рихтер".

На художественном отделении:

В учреждении:
30.12.2015 г. преп. Жихарева Е.М. " Игровые приемы обучения".

На уровне методического объединения
25.03.2016  г. преп.  Балдова  М.А. "Дидактические  материалы  на  уроках  по  учебному
предмету "Беседы об искусстве"
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25.03.2016  г. преп.  Лепаева  Л.П. "Особенности  восприятия  произведений  декоративно-
прикладного искусства"
25.03.2016  г. преп.  Жихарева  Е.М. "Метод  работы  цветовыми  отношениями  при
выполнении учебной постановки"

- В период с 01.04.2015 г. по 31.03.2016 г.
 Наличие методических работ:  

07.04.2015 г. - преп. Калашникова Г.Н. представила методическую работу "Вокально-
хоровые методы и приемы, используемые дирижером-хормейстером при распевании в 
детском хоре". Имеется рецензия преподавателя ПК "Хоровое дирижирование", почетного 
работника среднего специального образования РФ Моисеевой М.М.
04.05.2015 г. преп. Федосеева Л.Г. представила методическую работу "Понятие 
музыкальности и музыкальных способностей". Имеется рецензия преподавателя ПЦК 
"Инструменты народного оркестра", председателя Пушкинского методического объединения 
ДШИ, заслуженного работника культуры МО Слезкиной Н.С.
19.05.2015 г. преп. Ботыгина М.П. представила методическую работу "Работа над 
кантиленой в классе фортепиано ДМШ (ДШИ)". Имеется рецензия кандидата педагогических 
наук, доцента РАМ им.Гнесиных Давыдовой А.А.

В период с 01.04.2015 г. по 31.03.2016 г.
Открытые уроки и мастер-классы 
проведены следующими преподавателями:

на художественном отделении:
В учреждении

28.04.2015 г. -  преп. Балдова М.А. в 3 классе по истории изобразительного искусства на тему
«Искусство революционного романтизма во Франции XIX в».
11.05.2015 г. – преп. Роговская Г.Н. в ПО2В на тему «Коллективная работа «Весна».
01.10.2015  г.  -  преп.  Жихарева  Е.М.  "Стилизация  животного  на  основе  натуральных
зарисовок"
02.10.2015 г. преп. Роговская Г.Н. "Натюрморт из 3-4-х предметов (контрастных по тону)"
08.10.2015 г. преп. Лепаева Л.П. "Натюрморт с веткой рябины"
15.10.2015 г. преп. Дубинич Т.В. "Силуэтная композиция "Осень".
06.12.2015 г.  преп.  Балдова М.А. "Самобытность  архитектуры  Новгорода.  Новгородский
Кремль".
02.2016 г. преп. Балдова М.А. "Жанровая живопись XIX века"
04.20106 г. преп. Роговская Г.Н. "Рисуем портрет человека"
03.2016 г. преп. Дубинич Т.В. "Сказочная птица на ветке с золотыми яблоками" ПО 4 Б

На музыкальном отделении:
В учреждении

07.10.2015 г. - преп. Ботыгина М.П.  «Работа над пьесой малой формы в младших классах»
на примере «Миниатюры» d-moll А. Гедике
10.10.2015 г. - преп. Калашникова Г.Н.  «Вокально-хоровые методы и приемы, используемые
дирижером-хормейстером при распевании в старшем хоре»
09.10.2015 г. - преп. Кузнецова О.Е.  «Работа над техническими трудностями в пьесе «Как на
матушке, на Неве-реке»
10.09.2015  г.  -  преп.  Ткаченко  О.П.   «Работа  с  начинающими  в  вопросе  организации
пианистического аппарата».
21.10.2015 г.  - преп. Ткаченко О.П.  «Пьесы кантиленного звучания в творчестве советских
композиторов. Д.Б. Кабалевский Прелюдия фа диез минор»
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27.10.2015 г. - преп. Голубева Ю.Г.  «Работа над лирическими пьесами в младших классах 
ДШИ».

На уровне методического объединения
15.04.2015 г. - преп. Ботыгина М.П. "Работа над произведениями крупной формы в младших
классах ДМШ (ДШИ)".
23.04.2015  г. -  преп.  Ткаченко  О.П. "Решение  технических  задач  на  начальном  периоде
обучения".
21.09.2015 г. -  преп.  Ткаченко О.П.   «Решение  технических  задач  на  начальном периоде
обучения».
23.10.2015 г. - преп. Рябышкина Н.В.  «Аккорды главных ступеней».
12.11.2015  г.  -  преп.  Савченко  Ю.В.  «Контрастные  пьесы  репертуара  младших  классов
Георгия Свиридова. К 100-летию композитора».
16.11.2015  г. - преп.  Никулина  Н.Б.  «Проблемы  в  изучении  позиций  и  переходов  на
начальном этапе обучения игре на скрипке».
19.11.2015 г. - преп. Ботыгина Т.В.  «Работа над средствами музыкальной выразительности в
кантиленной пьесе».

Областной уровень (в рамках КПК)
07.11.2015  г. -  преп. Кулик  И.М.  «Совершенствование  художественного  воплощения
разнохарактерных произведений» (класс фортепиано, Кузнецова Таисия, ПП 2 кл.).

Анализ  открытых  уроков  подробно  представлен  в  протоколах:  работа  велась
конструктивно по выявлению и реализации способностей участников образовательного
процесса  на  всех  этапах  обучения,  над  повышением  профессионального  мастерства
преподавателей.

9.Самообследование  воспитательной,  внеклассной  и  культурно-
просветительской деятельности.

9.1. Основные направления, результаты воспитательной деятельности.
В  основу  воспитательной  работы  Учреждения   положена  концепция  воспитательной
деятельности,  включающая  в  себя  цель  программы  развития  учреждения:
«Совершенствование  всестороннего  комплексного  обучения  и  воспитания  творческой
личности  ребенка»,  а  также  профессионального  самоопределения,  творческого  труда  и
организации досуга детей.

Вся  работа  Учреждения  направлена  на  предоставление  каждому  участнику
образовательного  процесса  сферы  деятельности,  необходимой  для  реализации
интеллектуальных  и  творческих  способностей,  вовлечение  родителей  в  совместную
образовательную  и  воспитательную  деятельность  Учреждения,  развитие  социального
партнерства, взаимодействия, информационной открытости Учреждения. Воспитательная
работа строится по принципу: воспитание есть управление процессом развития личности.
Опираясь  на  личностно-ориентированный  подход,  педагогический  коллектив
систематизирует  уже  накопленный  опыт  и  знания  и  использует  в  работе  принципы
индивидуальности, субъективности, выбора, творчества, доверия и поддержки.

Внеклассная,  воспитательная  и  концертно-просветительская  деятельность  учреждения
подразделяется на разделы:
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 Рекламные концерты, выставки, спектакли,

 Персональное участие преподавателей в выставках, сольные концерты,

 Посещение концертов, выставок, поездки в театры, музеи,

 Оформление учебных классов и других учебных помещений,

 работа с родителями (тематические родительские собрания, беседы).

Систематизация воспитательной, внеклассной и концертно-просветительской деятельности
Учреждения в целостную единую систему, способствует воспитанию, совершенствованию,
гармоническому развитию личности. 

Всего за отчетный период проведено: 10 общешкольных концертов, 2 отчетных концерта
музыкального  отделения,  7  классных  концертов,  1  хоровой  концерт,  2  концерта  для
родителей на подготовительном музыкальном отделении, 3 выставки, 3 спектакля. Также,
обучающиеся  и  преподаватели  приняли  участие  в  праздничных  программах  в  других
учреждениях и организациях города - свыше 30.

Морально-нравственному,  эстетическому  воспитанию  личности,  воспитанию  чести  и
достоинства гражданина России, добродетели были посвящены специальные тематические
музыкальные и театрализованные  композиции и выставки творческих работ учащихся к
праздничным датам:  День музыки,  День учителя,  День  защитника  Отечества,  Женский
день 8 марта.

Особым  успехом  пользовались  у  ребят  театрализованные  концертно-развлекательные
программы:

- Выпускной вечер,

- Посвящение в юные музыканты и художники,

- музыкальная викторина, посвященная Дню музыки,

- новогодний концерт,

- концерт к 23 февраля,

- концерт к 8 марта,

- концерт вокального ансамбля «Крещендо»,

- концерт вокально-хоровой музыки,

- показы спектаклей на театральном отделении.

Выводы:

 в школе созданы условия для творческого развития личности обучающихся;
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 многие  преподаватели  апробируют  новые  технологии  обучения  -  включая  в  работу
собственные аранжировки произведений, попурри, сочинения, электронные инструменты,
владеют написанием фонограмм;

 оформляются стенды с фотографиями и итогами проведенных мероприятий;

 всем ученикам предоставлено право участия в творческих коллективах;

 имеются  публикации в  средствах  массовой информации,  на  сайте  администрации и на
телевидении;

 ведется работа по повышению статуса и имиджа образовательного учреждения;

 расширилось социальное партнерство.

Проблемы:

- штатным расписанием не предусмотрена должность звукооператора, который занимался
бы работой с аппаратурой для музыкального сопровождения концертов и спектаклей.

9.2. Результаты участия в областных, международных, всероссийских, зональных и
районных мероприятиях.

В период с 01.04.2015 г. по 31.03.2016 г.

Художественное отделение:

Уровень учреждения
С  26.10.2015  г.  по  09.11.2015  г.  Выставка  художественных  работ  учащихся  на
художественном отделении, посвящённая Дню народного единства 4 ноября «Многоликая
Россия»  (в  рамках  мероприятий  по  противодействию  идеологии  экстремизма  и
терроризма в 2015 г.) Отв. Роговская Г.Н.
Муниципальный уровень:
15-29  апреля  2015  г.  –  выставка-конкурс  творческих  работ  учащихся  детских
художественных школ и художественных отделений школ искусств Сергиево-Посадского
муниципального  района  Московской  области  «Великой  Победе  посвящается…»,
посвященная 70-летию Победы в ВОВ. 
Дипломы участников – 4 чел. – Жаворонкова Маргарита (преп. Лепаева Л.П.), Макарова
Екатерина  (преп.  Лепаева  Л.П.),  Юскаев  Алекандр  (преп.  Ястремская  Л.В.),  Савенко
Василисса (преп. Шишкина О.В.);
 1  место –   2  чел.  -  Ольховой  Иван  (преп.  Шишкина  О.В.),  Кодряну  Ангелина  (преп.
Шишкина О.В.); 
2 место – 1 чел. - Заскалько Маргарита (преп. Дубинич Т.В.);
 3  место –  2  чел.  -  Демидова  Дарья  (преп.  Роговская  Г.Н.),  Биксей  Анастасия  (преп.
Дубинич Т.В.); 
поощрительный  приз –  4  чел.  -  Билевич  Екатерина  (преп.  Ястремская  Л.В.),  Сувид
Елизавета (преп. Шишкина О.В.), Курова Юлия (преп. Шишкина О.В.); Ягненков Алексей
(преп. Дубинич Т.В.).
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Май 2015 г. – участие в конкурсе плаката антинаркотической тематики среди учащихся 
детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области/
2 место – Твердохлебова Мария (преп. Лепаева Л.П.);
3 место – Сувид Елизавета (преп. Шишкина О.В.).
диплом участника – 12 человек.
15-17 мая 2015 г. – участие Роговской Г.Н. в VIII фестивале народных промыслов в п. 
Богородское.
21.11.2015  г.  Виртуальная  экскурсия  в  Русский  музей  «Знакомство  с  электронными
ресурсами ИОЦ Русский музей». Отв. преп. художественного отделения  Балдова М.А.,
Роговская Г.Н.
12.12.2015 г. Виртуальная экскурсия в Русский музей «Сказка в творчестве В. Васнецова.
Виртуальная экскурсия в Русский музей. Отв. преп. художественного отделения  Балдова
М.А., Роговская Г.Н.
10.03.2016 г.  Выставка-конкурс творческих работ учащихся художественных отделений
детских школ искусств Сергиево-Посадского муниципального района «Весенняя палитра»
(г.  Сергиев  Посад,  МБУ  ДО  ДШИ  №  8).  Участие  35  обучающихся  художественного
отделения. Алексеева Т., Боровков А., Демидова Д., Калмазан С., Косяков А., Малахов Г.,
Плотникова А., Скалозубова А., Смирнова Ю., Сувид Е., Чернопрудова К. - 5 дипломов I
степени, 2 диплома  II степени, 3 диплома  III степени, 3 диплома лауреата,  24 диплома
участника. Отв. Роговская Г.Н., Дубинич Т.В., Лепаева Л.П., Жихарева Е.М.

Областной уровень
04.04.2015 г.  –  30.04.2015 г.  – Московская  областная  выставка-конкурс  работ учащихся
ДХШ, художественных отделений школ искусств и ГБУ СПО МО «Дмитровская палитра»
- участвовало 6 работ.
диплом  участника  –  3  человека:  Грищенко  Виктория  (преп.  Дубинич  Т.В.),  Кодряну
Ангелина (преп. Шишкина О.В.), Сувид Елизавета (преп. Шишкина  О.В.); Курова Юлия
(преп. Шишкина О.В.) 
диплом 2 степени – 2 человека: Боданова Анастасия (преп. Шишкина О.В.), Головизнина
Дарья (преп. Дубинич Т.В.); 
диплом 1 степени – 1 человек: Косяков Александр (преп. Роговская Г.Н.).
18.04.2015 г. – областной теоретический конкурс «Дорогой искусства» - 2 место в 
командном зачете. Дипломы участников – Кодряну Ангелина, Степанова Ксения, Сувид 
Елизавета.
10.03.2016  г.  -24.04.2016  г.  Московская  областная  выставка-конкурс  работ  учащихся
детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств ГБУ
СПО  МО  «Дмитровская  палитра».  Музейно-выставочный  комплекс  г.  Дмитров.
Отправлено 19 работ, 9 работ допущено ко 2 туру, 8 – к 3 туру. 2 диплома  I степени, 1
диплом  II степени,  2  диплома  III степени,  3  диплома  участника.  Отв.  Роговская  Г.Н.,
Дубинич Т.В., Балдова М.А., Лепаева Л.П.

Международный уровень
19.09.2015  г. III Международный  фестиваль  народного  творчества  и  декоративно-
прикладного искусства «Русская матрёшка». 3 диплома участника. Отв. Роговская Г.Н.,
Шишкина О.В., Балдова М.А., Онищук О.Ю.
15.10.2015  г.  –  15.11.2015  г.  Международный  онлайн-конкурс  творчества  «Осенние
зарисовки». Отв. Роговская Г.Н. Диплом лауреата II степени. Косяков Александр.
Ноябрь-декабрь 2015  г.  Международный  Московский  Рождественский  конкурс-
фестиваль  детского  изобразительного  творчества  «Вифлеемская  звезда».  Диплом  за  2
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место  Бисей  Варвара  (3  кл.).  Диплом  за  3  место  –  Тыжневая  Полина  (3  кл.).  Всего
отправлено 10 работ. Отв. Роговская Г.Н., Дубинич Т.В., Шишкина О.В.

Музыкальное отделение:

Муниципальный уровень:
08.10.2015  г.  Круглый  стол  в  рамках  фестиваля  юных  дарований  «Где  рождается
искусство». Отв. Онищук О.Ю.
03.11.2015 г. Культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Отв. Онищук О.Ю.
29.11.2015  г.  Открытый  фестиваль  детского  творчества  «Ангел  надежды».  Диплом
участника. Грязецкая Екатерина (6 кл.) Отв. преп. Артемьева Л.Б.
05.12.2015 г.  Районный конкурс музыкального диктанта среди ДМШ и ДШИ Сергиево-
Посадского муниципального района. Диплом за 3 место – Плющева Алиса (III курс), 2
диплома  участника  –  Савченко  Мария  (5  кл.),  Руденко  Мария  (5  кл.).  Отв.  преп.
Рябышкина Н.В.
24.02.2016 г. Фестиваль исполнительского мастерства учащихся фортепианных отделений
детских  музыкальных  школ  и  школ  искусств  Сергиево-Посадского  муниципального
района «Музыка  XX века» (г. Сергиев Посад, МБУ ДО ДМШ № 1). Приняли участие 5
учащихся музыкального отделения: Ачкасова Иулиания (1 кл.), Дмитриев Михал (3 кл.),
Костина  Виктория  (3  кл.),  Кузнецова  Алина  (6  кл.),  Лещук  Полина  (6  кл.).  Отв.преп.
Кулик И.М., Ботыгина М.П., Ботыгина Т.В., Голубева Ю.Г., Ткаченко О.П.
05.03.2016  г.  XVII фестиваль  детского  музыкального  творчества  «Музыкальный
калейдоскоп»  среди  учащихся  детских  школ  Сергиево-Посадского  муниципального
района  (Московская  область,  г.  Сергиев  Посад,  МБУ  ДО  ДШИ  №  1  пос.
Скоропусковский).  Диплом лауреата – Красникова Эльвира (8 кл.),  Диплом лауреата –
Савченко Мария (5 кл.). Отв. Рябышкина Н.В.
20.03.2016 г.  Конкурс  юных исполнителей на народных инструментах среди учащихся
детских школ искусств Сергиево-Посадского муниципального района (г. Сергиев Посад,
МБУ ДО ДШИ № 8). Диплом лауреата I степени – Лунгу Никита (1 кл.). Отв. Федосеева
Л.Г.
24.03.2016  г.  Конкурс  юных  исполнителей  на  классической  гитаре  среди  учащихся
детских  школ  искусств  Сергиево-Посадского  муниципального  района  (  Московская
область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г. МБУ ДО ДМШ № 4 г. Пересвет).
5 дипломов участников – Курашов Андрей, Комарова Ксения, Лютиков Никита, Болмотов
Сергей, Ручкин Никита. Отв. Кузнецова О.Е., Кирилловский А.А.
28.03.2016 г. Конкурс исполнительского мастерства учащихся детских музыкальных школ
и  детских  школ  искусств  Сергиево-Посадского  муниципального  района  на  струнно-
смычковых инструментах (Московская область,  г. Сергиев Посад, МБУ ДО ДМШ № 1).
Диплом  лауреата  I степени  –  ансамбль  Бекренёва  Софья,  Гогин  Григорий,  Копылов
Дмитрий, Диплом лауреата  II степени – Гогин Григорий, Диплом лауреата  III степени –
Бекренёва  Софья,  Диплом участника  -  Копылов Дмитрий.  Отв.  Никулина  Н.Б.,  Кулик
И.М., Ткаченко О.П.

Зональный уровень:

13.02.2015  г. Зональная  открытая  теоретическая  олимпиада  по  сольфеджио  учащихся
ДШИ и учреждений культурно-досугового типа зоны методического руководства МОМК
имени С.С. Прокофьева. Диплом лауреата III степени – Плющева Алиса (III курс), Диплом
участника – Красникова Эльвира (8 кл.). Отв. преп. Рябышкина Н.В.
20.03.2016  г.  Зональный  открытый  конкурс  «Юный  исполнитель  на  оркестровых
струнных  инструментах»  учащихся  детских  школ  искусств  (по  видам  искусств)  и
учреждений культурно-досугового типа зоны методического руководства ГАОУ СПО МО
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«МОМК  им.  С.С.  Прокофьева»  (Московская  область,  г.  Мытищи,  МБУ  ДО  «Детская
музыкальная школа»).  Диплом лауреата  I степени – ансамбль. Бекренёва Софья, Гогин
Григорий, Копылов Дмитрий. Отв. Никулина Н.Б., Кулик И.М.
03.04.2016 г. Зональный открытый конкурс «Юный пианист», «Фортепианный ансамбль»
учащихся  детских  школ  искусств  (по  видам  искусств)  и  учреждений  культурно-
досугового  типа  зоны  методического  руководства  ГАОУ  СПО  МО  «МОМК  им.  С.С.
Прокофьева» (Московская область, г. Мытищи, МБУ ДО «Детская музыкальная школа»).
Поощрительный диплом – Кощеева Ирина (6 кл.),  поощрительный диплом – ансамбль
Костина Виктория, Дмитриев Михаил (3 кл.). Отв. Кулик И.М., Ботыгина Т.В., Ботыгина
М.П. 

Областной уровень
05.04.2015 г. Московский открытый областной конкурс пианистов «Его величество рояль», 
номинации: фортепианный концерт, фортепианный ансамбль (ЦДШИ г. Химки).
1 диплом лауреата III степени Ануфриев Георгий, 3 класс;
2 диплома дипломанта Маска Анфиса, 3 класс;
Маска Анфиса, Ануфриев Георгий (номинация "Фортепианный ансамбль");
1 диплом за исполнение произведения русского композитора  Маска Анфиса, Ануфриев 
Георгий (номинация "Фортепианный ансамбль").
Преподаватель Кулик И.М.
26.04.2015 г. Московский областной открытый конкурс пианистов имени С.С. Прокофьева 
учащихся детских школ искусств и студентов профессиональных образовательных 
организаций (МОМК им. С.С. Прокофьева г. Пушкино). 
2 диплома лауреата II степени
Маска Анфиса (3 класс), преподаватель Кулик И.М.;
Ануфриев Георгий (3 класс), преподаватель Кулик И.М.
1 диплом лауреата III степени
Гусева Арина (2 класс), преподаватель Савченко Ю.В.
С 15.05.2015 г. по 04.11.2015 г. Участие 3 проектов на Премию губернатора Московской
области «Наше Подмосковье». Отв. Савченко Ю.В.
01.10.2015  г.  Торжественное  мероприятие,  приуроченное  86-летней  годовщине  со  дня
образования региона. Посещение концерта в Доме Правительства Московской области (г.
Москва)  обучающейся на музыкальном отделении Маска Анфисой (4 кл.).  Отв.  Кулик
И.М.
13.02.2016  г.  Московский  областной  открытый  конкурс  юных  пианистов  «И.С.  Бах  и
современность». Диплом участника – Кузнецова Таисия (2 кл.). Отв. Кулик И.М.
14.02.2016 г. Московский областной открытый конкурс исполнителей фортепианных пьес
имени Ирины Захаровой. Г. Дубна. Диплом лауреата  I степени – Ачкасова Иулиания (1
кл.), Диплом лауреата II степени – Ануфриев Георгий (4 кл.). Отв. преп. Кулик И.М.
05.04.2016  г.  Московский  областной  открытый  фестиваль-конкурс  «Общественная
филармония  –  играют  преподаватели»  (фортепиано  –  соло  и  ансамбли),  (Московская
область, г. Дмитров МБУДО ДДШИ). Диплом лауреата II степени – преп. Ткаченко О.М.,
зам. дир. по УВР Савченко Ю.В.
10.04.2016 г. Московский областной открытый конкурс пианистов «Его величество рояль»
номинация: сольное исполнение (Московская область, г.о. Химки, МАО ДО «Центральная
детская  школа  искусств»).  Диплом  лауреата  III степени  –  Костина  Виктория  (3  кл.),
Диплом участника – Дмитриев Михаил (3 кл.) Отв. Ботыгина Т.В., Ботыгина М.П.

Всероссийский уровень
16.04.2015 г. IV открытый инструментальный фестиваль-конкурс "Музыка детства" (ГБОУ 
ВПО МГПУ Педагогический колледж "Маросейка", г. Москва).
3 диплома лауреата I степени
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Костина Виктория, Дмитриев Михаил, 2 класс (номинация "Ансамбль"). Преподаватели 
Ботыгина М.П., Ботыгина Т.В.;
Кузнецова Алина, 5 класс.  Преподаватель Ткаченко О.П.;
Иванова Варвара (V курс), Савченко Ю.В. (номинация "Ансамбль"). Преподаватель 
Савченко Ю.В.
1 диплом лауреата III степени 
Иванова Варвара, V курс. Преподаватель Савченко Ю.В.
03.03.2016 г.  Второй всероссийский конкурс  «Посвящение  великим мастерам».  К 155-
летию Василия Андреева.  К 100-летию Святослава  Рихтера» (г.  Москва,  Библиотека –
Культурный  центр  им.  А.  де  Сент-Экзюпери).  Диплом лауреата  I степени  –  Ачкасова
Иулиания (1 кл), Диплом лауреата I степени – Ануфриев Георгий (4 кл.), Диплом лауреата
II степени – Кузнецова Таисия (2 кл.), Диплом лауреата  III степени – Кощеева Ирина (6
кл.). Отв. преп. Кулик И.М.

Международный уровень
23.04. 2015 г. XXXII международный фестиваль детско-юношеского и студенческого 
творчества "Синяя птица Гжели-2015", посвящённый 70-летию Великой Победы
Диплом участника Ручкин Никита, Болмотов Сергей, Лютиков Никита, Захарова Мария, 
Капранова Ксения. Отв. преп. Кирилловский, Артемьева Л.Б., Федосеева Л. Г.
24.05.2015 г. Международный конкурс "Молодые таланты России" (г. Сергиев Посад, МУК
ОДЦ «Октябрь»).
1 Гран-При
группа старшего хора, руководитель Калашникова Г.Н.
1 лауреат I степени 
Маска Анфиса (3 класс), преподаватель Кулик И.М. (фортепиано)
2 лауреата III степени
Кузнецова Таисия (1 класс), преподаватель Кулик И.М. (фортепиано)
Красникова Эльвира (7 класс), преподаватель Рябышкина Н.В. (фортепиано)
2 дипламанта I степени 
Пазухина Елена (IV курс), преподаватель Кузнецова О.Е. (гитара)
Кощеева Ирина (5 класс), преподаватель Кулик И.М. (фортепиано)
3 дипломанта II степени
Иванова Варвара (V курс), преподаватель Савченко Ю.В. (фортепиано)
Иванова Василиса (4 класс), преподаватель Савченко Ю.В. (фортепиано)
Захарова Мария (6 класс), преподаватель Артемьева Л.Б. (вокал).
19.09.2015  г. III Международный  фестиваль  народного  творчества  и  декоративно-
прикладного искусства  «Русская  матрёшка».  1  диплом участника.  Отв.  Роговская  Г.Н.,
Шишкина О.В., Балдова М.А., Онищук О.Ю.
08.10.2015  г.  Мастер-класс  фестиваля  юных  дарований  «Где  рождается  искусство».
Диплом Международного благотворительного фонда Юрия Розума Ануфриева Георгия (4
кл.) Отв. Кулик И.М.

Театральное отделение

Областной уровень

С 15.05.2015 г. по 04.11.2015 г.  Участие 1 проекта на Премию губернатора Московской
области «Наше Подмосковье». Отв. Савченко Ю.В.
25.10.2015  г.  Московский  областной  фестиваль-конкурс  «От  монолога  к  диалогу».
Диплом участника. Отв. Дмитриева Л.В.

Международный уровень
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19.12.2015  г.  Международный  конкурс  «Звёздный  час»  Лауреат  I степени  –  Прусова
София  (I курс),  Лауреат  II степени  –  выпускник  театрального  отделения  Пребытько
Григорий. Отв. преп. Дмитриева Л.В.

9.3. Концертная, выставочная и театральная деятельность в районе и области.

В период с 01.04.2015 г. по 31.03.2016 г.

Уровень учреждения:
 04.04.2015 г. - Литературная встреча, посвященная 70-летию Великой Победы «Ту далекую

юность встречала война».  С участием литературного объединения «Свиток» и МУК СП
ЦРМБ «Центральная детская библиотека».

 4,5,11,12  апреля  2015  г.  Открытые  показы  выпускного  спектакля  «Странная  миссис
Сэвидж». 

 20.04.2015  г.  –  04.05.2015  г.  –  проведение  выставки  работ  учащихся  художественного
отделения, посвященной 1 мая «Мы за мир!».

 30.04.2015 г. - Концерт ансамблевой музыки. Отв. Буценко Л.К., Савченко Ю.В., Кулик 
И.М. Ведущие: Онищук О.Ю., Савченко Ю.В. Учащиеся преподавателей: Кулик И.М., 
Кузнецовой О.Е., Кирилловского А.А., Никулиной Н.Б., Ботыгиной М.П., Ботыгиной Т.В., 
Савченко Ю.В., Ткаченко О.П., Рябышкиной Н.В., Артемьевой Л.Б., Федосеевой Л.Г.

 04.05.2015 г. по 18.05.2015 г. – проведение выставки художественных работ учащихся 
художественного отделения, посвящённой Дню победы «Нет войне!». Отв. Роговская Г.Н. –
преподаватель, заведующая художественным отделением.

 05.05.2015 г. - концерт, посвященный 70-летию Великой Победы. Отв. Савченко Ю.В., 
Ботыгина Т.В. Ведущая Савченко Ю.В. Учащиеся преподавателей Федосеевой Л.Г., 
Артемьевой Л.Б.

 14.05.2015 г. - концерт "Мы и джаз". Отв. Онищук О.Ю., Ботыгина Т.В. Ведущие Онищук 
О.Ю., Ботыгина Т.В. Учащиеся преподавателей: Кулик И.М., Ботыгиной М.П., Ботыгиной 
Т.В., Ткаченко О.П., Кирилловского А.А., Артемьевой Л.Б., Федосеевой Л.Г., Рябышкиной 
Н.В., Никулиной Н.Б. Концертмейстер Кулик И.М.

 15.05.2015  г. -  Церемония  закрытия  театрального  сезона  «Золотой  персик  –  2015».
Присутствовало - 45 родителей. Учащимся вручено 15 «Золотых персиковых дипломов» и
28  призов  «Золотой  персик»  по  7  номинациям.  Награждены  5  родителей  в  номинации
«Театральные родители».  Кроме того,  за участие в мероприятиях отделения награждены
выпускники прошлых лет: А. Лавреева и Я. Костенко.

 30.05.2015 г. - выпускной вечер школы. Отв. Буценко Л.К., Онищук О.Ю., Савченко Ю.В.
Ведущие Онищук О.Ю., Савченко Ю.В., Ботыгина Т.В. Учащиеся преподавателей: Кулик
И.М.,  Ботыгиной М.П.,  Ботыгиной Т.В.,  Савченко Ю.В.,  Ткаченко О.П.,  Буценко Л.К.,
Рябышкиной Н.В., Федосеевой Л.Г., Голубевой Ю.Г.

 01.09.2015 г. Проведение праздничного мероприятия «День знаний». Отв. Онищук О.Ю.,
Савченко Ю.В.

 08.10.2015 г. Праздничный концерт «Посвящение в первоклассники» Отв. Артемьева Л.Б.,
Кулик И.М.,  Ткаченко О.П.,  Федосеева Л.Г.,  Никулина Н.Б.,  Ботыгина М.П.,  Ботыгина
Т.В., Балдова М.А., Роговская Г.Н., Савченко Ю.В., Онищук О.Ю.

 05.12.2015  г.  В  рамках  патриотического  воспитания.  Открытый  показ  для  ветеранов
Великой  Отечественной  войны.  Премьера  спектакля  учащихся  2  класса  «Завтра  была
война». Отв. Дмитриева Л.В.

50



 12, 13 декабря 2015 г. В рамках промежуточной аттестации. Открытые показы учебного
спектакля  учащихся  2  класса  «Завтра  была  война»  по  повести  Б.  Васильева.  Отв.
Дмитриева Л.В.

 18.12.2015  г.  Концерт,  посвящённый  100-летию  Г.Свиридова.  Отв.  Савченко  Ю.В.,
Ботыгина Т.В.

 Декабрь  2015  г.  Выставка  творческих  работ  учащихся  художественного  отделения  в
МБОУ СОШ № 18. Отв. Роговская Г.Н.

 25.01.2016  г.  Концерт  сочинений  учащихся,  посвящённый  Татьяниному  дню.  Отв.
Савченко Ю.В., Онищук О.Ю., Рябышкина Н.В., Гусева С.В.

 18.02.2016 г.  Концерт,  посвящённый Дню защитника  Отечества  «Мы на страже  земли
славной нашей». Отв. Савченко Ю.В.

 20.02.2016  г.  Концерт,  посвящённый  40-летию  творческой  деятельности  Кулик  И.М.
«Музыка – душа моя». Отв. Кулик И.М., Савченко Ю.В.

 03.03.2016  г.  Концерт  музыкального  отделения,  посвящённого  Международному
женскому дню «Для наших мам!» Отв. Онищук О.Ю., Савченко Ю.В. Дубинич И.Н.

 05.03.2016  г.  Концерт  учащихся  по  классу  вокала,  посвящённого  Международному
женскому дню «Праздник наших мам». Отв. Артемьева Л.Б., Иванова М.В.

 16.03.2016 г. Концерт вокально-хоровой музыки «Вам – наши песни и сердца!». Отв. 
Калашникова Г.Н., Ботыгина М.П., Иванова М.В. Артемьева Л.Б.

 27.03.2016  г.  Проведение  церемонии  закрытия  театрального  сезона  «Золотой  персик».
Отв. Дмитриева Л.В., Журавлёва М.В., Балакина С.Г., Дубинич И.Н.

 30.05.2016 г. Открытое занятие для родителей учащихся подготовительного музыкального
отделения.  Отв.  Савченко  Ю.В.,  Онищук  О.Ю.,  Ткаченко  О.П.,  Никулина  Н.Б.,  Кулик
И.М., Федосеева Л.Г.

Муниципальный уровень:
 С 16.04.2015 г. – выставка-конкурс  СПО СХР «Весенний салон».  Личное участие с

творческими работами – Матвеева  Е.В., Дубинич Т.В., Роговская Г.Н., Лепаева Л.П.
 18.04.2015 г. - Концерт преподавателей и учащихся  ДМШ и ДШИ Сергиево-

Посадского  района «Весенняя лира». Отв.Жихарева Е.М., Буценко Л.К., Кулик И.М., 
Дубинич И.Н. Учащиеся: Маска Анфиса, Ануфриев Георгий, Савченко Мария, 
Пушкарева Татьяна (преп. Кулик И.М.); группа старшего хора, руководитель 
Калашникова Г.Н.

 26.04.2015 г. - фестиваль "Наследники Победы" в МУК ДК им. Ю.А.Гагарина. 
Выступление Стржелинской О. - Гран-При. Преподаватель Артемьева Л.Б.

 29.04.2015 г. - концерт, посвященный творчеству П.И.Чайковского, "Музыка души" в 
МУК ДК им. Ю.А. Гагарина. Учащиеся: Грязецкая Е., Плющева А., Кузнецова А., 
Руденко М., Савченко М. Преподаватель Артемьева Л.Г., концертмейстер Иванова 
М.В.

 30.04.2015 г. - участие в концерте в ФГУ  "Художественно-педагогический музей 
игрушки"  к открытию выставки к 70-летию Великой Победы. Учащиеся Капранова 
Ксения, Бордаченкова Ольга. Преп. Федосеева Л.Г.

 07.05.2015 г. - концерт "Как хорошо на свете без войны!" в парке Краеведческого 
отдела музея. Учащиеся Грязецкая Е., Гурэу В., Кузнецова А., Строганова С., Плющева
А., Захарова М., Стржелинская О., Стахурлова Н., Высоцкий В. Преподаватель 
Артемьева Л.Б.

 08.05.2015 г. Митинг-концерт "Это нужно нам, живым" на площади ФБУ "71 Дом 
офицеров (гарнизона)" Минобороны России. Участие группы старшего хора. 
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 09.05.2015 г. - концерт "День Победы" в МУК ДК им. Ю.А. Гагарина. Выступление 
Стржелинской О. Преподаватель Артемьева Л.Б.

 19.05.2015 г. - концерт учащихся класса Федосеевой Л.Г. для воспитанников МДОУ 
"Детский сад комбинированного вида №13 '' . 

 20.05.2015 г. - концерт учащихся класса Федосеевой Л.Г. в МБОУ НОШ №9. 
Учащиеся: Бородин А., Михайлов С., Шилов А., Коротков В.

 21.05.2015  г. Церемония  награждения  победителей  конкурса  плаката
антинаркотической  тематики  среди  учащихся  ДХШ  и  художественных  отделений
ДШИ  Сергиево-Посадского  муниципального  района  "Я  выбираю  жизнь".  Ведущая
Онищук  О.Ю.  Выступление  Захаровой М.,  Грязецкой  Е.,  Гурэу  В.,  Строгановой  С.
Преподаватель  Артемьева Л.Б.  Калашникова  П.  и  Прибытько  Г.  приняли участие  в
закрытии Выставки – конкурса плаката антинаркотической тематики среди учащихся
детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области «Я выбираю жизнь...».

 25.05.2015 г. - Концерт для воспитанников МБДОУ «Детский сад №6 - центр развития 
ребенка». Отв. Онищук О.Ю., Ботыгина Т.В. Ведущая Ботыгина Т.В. Учащиеся 
преподавателей: Кулик И.М., Никулиной Н.Б., Ботыгиной М.П., Ботыгиной Т.В., 
Ткаченко О.П., Голубевой Ю.Г., Рябышкиной Н.В., Федосеевой Л.Г., Кирилловского 
А.А., Кузнецовой О.Е., Савченко Ю.В.

 26.05.2015 г. - концерт в рамках всемирного дня борьбы с курением "Мы за здоровый 
образ жизни" в МУК ОДЦ "Октябрь". Учащиеся: Плющева А., Захарова М., Гурэу В., 
Строганова С., Грязецкая Е. Преподаватель Артемьева Л.Б.

 30.05.2015 г. – участие в церемонии открытия благотворительного забега «Пульс 
добра», приуроченного к Международному дню защиты детей (г. Сергиев Посад, 
открытая площадка на Красногорской площади). Учащиеся: Строганова С., Гурэу В., 
Плющева А., Кузнецова А., Грязецкая Е., Захарова М. Преподаватель Артемьева Л.Б.

 01.06.2015 г. – участие в концертной развлекательной программе, посвящённой 
Международному дню защиты детей, «Разноцветная планета» (г. Сергиев Посад, МУК 
ДК им. Ю.А. Гагарина). Учащиеся: Плющева А., Гурэу В., Строганова С., Грязецкая Е.,
Кузнецова А., Стахурлова Н. Преподаватель Артемьева Л.Б.

 10.12.2015 г. Музыкальный вечер к 100-летию Г.Свиридова «Музыка, как жизнь». 
Участие Савченко Ю.В., Ивановой М.В., Артемьевой Л.Б.

 15.12.2015 г.  Концерт, посвящённый 100-летию Г.Свиридова фортепианной секции,
учащихся  по  классу  фортепиано  ДМШ  и  ДШИ  Сергиево-Посадского  района.  4
грамоты  участников.  Костина  Виктория  (3  кл.),  Дмитриев  Михаил  (3  кл.),  Гусева
Арина (3 кл.), Кузнецова Евгения (7 кл.). Отв. преп. Ботыгина Т.В., Ботыгина М.П.,
Савченко Ю.В., Ткаченко О.П.

 17.12.2015  г.  Концерт  вокального  ансамбля  «Созвучие»  п/у  Калашниковой  Г.Н.
Участие старшего хора.

 Декабрь 2015 г. Выставка творческих работ в КДЦ «Октябрь».
 Декабрь 2015 г. Рождественская выставка в Доме художника.
 С  03.03.2016  г.  по  01.06.  2016  г.  Выставка  творческих  работ  учащихся

художественного отделения МБУ ДО ДШИ № 3 в МБОУ СОШ № 18 с УИОП.
 Март 2016  г.  Выставка  народного  творчества  «Мастер  и  мастерица»  .  г.  Сергиев

Посад, Библиотека ГДО № 71. Отв. Роговская Г.Н.
 22.03.2016  г.  Прослушивание  к  концерту  учащихся  и  преподавателей  детских

музыкальных школ и школ искусств района «Весенняя лира». (г. Сергиев Посад, МБУ
ДО ДМШ № 1). Участие обучающихся музыкального отделения Дмитриева Михаила,
Костиной  Виктории,  Бекренёвой  Софьи,  Копылова  Дмитрия,  преп.  музыкального
отделения Ткаченко О.П., зам.дир. по УВР Савченко Ю.В. Отв. Никулина Н.Б., Кулик
И.М., Ботыгина Т.В., Ботыгина М.П.
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 29.03.2016  г.  Концерт  в  МБДОУ  «Центр  развития  ребёнка  –  детский  сад  №  3».
Участие 6 обучающихся музыкального отделения. Отв. Ботыгина Т.В., Ботыгина М.П.

 03.04.2016 г. Концерт МУК «ЦГБ им. А.С. Горловского» «Любимые песни для вас» г.
Сергиев Посад. Участие 10 обучающихся музыкального отделения. 

 10.04.2016  г.  Концерт  вокального  ансамбля  «Созвучие»  «Душа  России  в  каждом
звуке»  (г.  Сергиев  Посад,  МУК  ОДЦ  «Октябрь»).  Участие  обучающихся  на
музыкальном отделении в количестве 24 человек. Отв. Калашникова Г.Н., Иванова
М.В., Савченок Ю.В.

Областной и Федеральный уровень
29.04.2015 г. - Гала-концерт лауреатов Московского областного открытого конкурса 
пианистов имени С.С.Прокофьева в музее имени С.С.Прокофьева г. Москва. Учащиеся: 
Гусева Арина, Маска Анфиса, Ануфриев Георгий. Преподаватели: Кулик И.М., Савченко 
Ю.В.
Декабрь 2015 г. Всероссийская выставка декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов «Ладья – Зимняя сказка 2015».
11.02.2016 г.  Международный Московский Рождественский конкурс-фестиваль детского
изобразительного творчества «Вифлеемская звезда». Церемония награждения в г. Москва,
Общественный Международный фонд славянской письменности и культуры. Диплом за 2
место. Диплом за 3 место. Отв. Роговская Г.Н., Дубинич Т.В., Шишкина О.В.
29.02.2016 г. Посещение учащимися музыкального отделения Миронова Артёма, Жердева
Романа  в  сопровождении  родителей  ФГБУК  Государственный  Кремлёвский  Дворец,
спектакль театра «Кремлёвский балет» «Баядерка». Отв. Федосеева Л.Г., Дубинич И.Н.
13.03.2016  г.  Посещение  учащимися  музыкального  отделения  Сорокиной  Дарьей,
Красниковой  Эльвирой  в  сопровождении  родителей  в  Московской  Академической
филармонии концерта «Что такое музыка?» Отв. Рябышкина Н.В.
24.03.2016  г.  Посещение  областного  мастер-класса  по  росписи  Сергиево-Посадской
матрёшки  в  рамках  мероприятий,  областной  выставки  декоративно-прикладного
искусства,  посвящённых  Дню  работника  культуры  (г.  Москва,  Дом  Правительства
Московской области). Отв. Роговская Г.Н., Дубинич Т.В.
09.04.2016 г. Посещение учащимися музыкального отделения Ушановой Марией, Топовой
Дарьей в сопровождении родителей в Московской Академической филармонии концерта
«Что такое музыка?» Отв. Рябышкина Н.В.

12. ВЫВОДЫ

Новые формы организации учебно-воспитательной работы, современные подходы к
системе планирования, контроля, совершенствования учебных планов, внедрение нового
уровня  образовательных программ,  новых методик,  изучение  требований  современного
рынка  образовательных  услуг  –  все  это  должно  стать  основой  для  успешного
позиционирования  Муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного
образования  детей  «Детская  школа  искусств  №3  г.  Сергиев  Посад-7»  как  одного  из
ведущих  центров  дополнительного  образования  в  культурно-образовательном
пространстве Сергиево-Посадского муниципального района.

На  основании  социальной  значимости  деятельности  школы,  администрация
Учреждения  поставила  перед  учредителем  вопрос  об  увеличении  площадей,  которые
школа использует для учебных занятий. Для осуществления изменений в работе школы
есть  необходимость  привлечения  дополнительного  финансирования  в  рамках  целевых
программ развития культуры в России.

Влиять  на  эти  процессы  крайне  сложно.  Единственный  возможный  путь  –  это
повышение престижа, значимости Учреждения в глазах учредителя и потребителей.

Развитие Учреждения прогнозируется по следующим направлениям:
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1. Укрепление материально-технической базы;
2. Повышение качества образовательных услуг;
3. Расширение  услуг  выставочной  и  концертной
деятельности;
4. Расширение  социального  партнёрства  с
учреждениями  образования  и  культуры  Сергиево-
Посадского  муниципального  района,  с  городскими  и
районными  филиалами  (отделениями)  Всероссийских  общественных  организаций  для
создания единого культурно-образовательного пространства;
5. Поддержка сайта Учреждения. Расширение Интернет-сообщества Учреждения.

Директор МБУ ДО ДШИ № 3 Е. М. Жихарева

Исп. Ю. В. Савченко.

Приложение 
к Отчёту о результатах самообследования
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3 г. Сергиев 
Посад» за период
с 01.04.2015 г. по 31.03.2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
      приказом Министерства образования

науки Российской Федерации
от «10» декабря 2013 г. №2 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности организации дополнительного образования,

№2
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность учащихся, в том числе: человек 379

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 48
1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 88
1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 233
1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 10
1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

человек 109

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

человек/% 15/4%

1.4. Численность/удельный вес численности 
учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

человек/% 0

1.5. Численность/удельный вес численности человек/% 0
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учащихся по образовательным программам для
детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся

1.6. Численность/удельный вес численности 
учащихся по образовательным программам, 
направленным на работу с детьми с особыми 
потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе:

человек/% 0

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья

человек/% 0

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей

человек/% 0

1.6.3. Дети-мигранты человек/% 0
1.7. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью, 
в общей численности учащихся

человек/% 0

1.8. Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

человек/% 156/41
%

1.8.1. На муниципальном уровне человек/% 83/22%
№2
п/п

Показатели Единица
измерения

1.8.2. На региональном уровне человек/% 39/10%
1.8.3. На межрегиональном уровне человек/% 0
1.8.4. На федеральном уровне человек/% 8/2%
1.8.5. На международном уровне человек/% 27/7%
1.9. Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призёров массовых 
мероприятий мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе:

человек/% 65/17%

1.9.1. На муниципальном уровне человек/% 29/8%
1.9.2. На региональном уровне человек/% 18/5%
1.9.3. На межрегиональном уровне человек/% 0
1.9.4. На федеральном уровне человек/% 4/1%
1.9.5. На международном уровне человек/% 14/4%
1.10. Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 
социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:

человек/% 151/40%

1.10.1. Муниципального уровня человек/% 140/37
%
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1.10.2. Регионального уровня человек/% 3/1%
1.10.3. Межрегионального уровня человек/% 0
1.10.4. Федерального уровня человек/% 6/2%
1.10.5. Международного уровня человек/% 2/1%
1.11. Количество массовых мероприятий, 

проведённых образовательной организацией, в 
том числе:

единиц 32

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 6
1.11.2 На региональном уровне единиц 0
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0

1.11.5 На международном уровне единиц 0
1.12. Общая численность педагогических 

работников
человек 23

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

человек/% 14/60%

1.14. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников

человек/% 11/48%

№2
п/п

Показатели Единица
измерения

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

человек/% 9/39%

1.16. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

человек/% 9/39%

1.17. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей 
численности педагогических работников, в том
числе:

человек/% 21/91%

1.17.1. Высшая человек/% 14/60%
1.17.2. Первая человек/% 8/34%
1.18. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
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педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.18.1. До 5 лет человек/% -
1.18.2. Свыше 30 лет человек/% 10/43%
1.19. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/% 0

1.20. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет.

человек/% 10/43%

1.21. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности, общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников

человек/% 39/92%

№2
п/п

Показатели Единица
измерения

1.22. Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в 
общей численности сотрудников 
образовательной организации

человек/% 20/87%

1.23. Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками 
образовательной организации:

1.23.1. За 3 года единиц 0
1.23.2 За отчётный год единиц 0
1.24. Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-
педагогической поддержки одарённых детей, 
иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания

да/нет нет

2. Инфраструктура
2.1. Количество компьютеров в расчёте на одного 

учащегося
единиц 0

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

единиц 20
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2.2.1. Учебный класс единиц 19
2.2.2. Лаборатория единиц 0
2.2.3. Мастерская единиц 0
2.2.4. Танцевальный класс единиц 1
2.2.5. Спортивный зал единиц 0
2.2.6. Бассейн единиц 0
2.3. Количество помещений для организации 

досуговой деятельности, в том числе:
единиц 0

2.3.1. Актовый зал единиц 0
2.3.2. Концертный зал единиц 1
2.3.3. Игровое помещение единиц 0
2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей,

баз отдыха
да/нет нет

2.5. Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота

да/нет нет

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе:

да/нет нет

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

да/нет нет

2.6.2. С медиатекой да/нет нет
2.6.3. Оснащённого средствами сканирования и 

распознания текстов
да/нет нет

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

да/нет нет

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

да/нет да

2.7. Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с) в общей численности учащихся.

человек/% 0
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	-Численность и состав педагогических работников (образование, стаж педагогической работы):
	19.05.2015 г. - концерт учащихся класса Федосеевой Л.Г. для воспитанников МДОУ "Детский сад комбинированного вида №13 '' .

