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1.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: 8(496)545-62-12. 

Электронная почта (e-mail): moydoddsi3@mail.ru. 

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. 

 

2.Общая характеристика здания Учреждения. 

Здание Учреждения, ранее принадлежавшее общеобразовательной  школе, построено в 1954 

году.  

В 2016 году выполнены работы по капитальному ремонту здания Учреждения.  

В настоящее время площадь Учреждения составляет 1632,4 кв. м., в том числе: 

- учебных помещений для проведения индивидуальных и групповых занятий – 24; 

- концертный  зал – 1; 

- малый зал -1; 

- помещений общего пользования – 6; 

- санузлов – 5.  

Площади помещений, расположенных на трех этажах здания, соответствуют  правилам и 

нормативам СанПиН.  

Здание находится в удовлетворительном состоянии. 

 

3.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 
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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. 

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 
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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   

 

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;  
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- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения  

- 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.  

 

4.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; ДООП в области театрального искусства «Театральное искусство» срок 

реализации 3 года; 

- художественное отделение (ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» срок 

реализации  5 лет; ДООП 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 и ДШИ  муниципального района; 

- директор Учреждения. 

1-ое направление. Педагогический совет Учреждения: 

- решение вопросов образовательного процесса. 

2-ое направление. Совет Учреждения: 

- 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. 
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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.  

5. 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. 

 

6.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 учебного предмета 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов  с перечнем оборудования 

1 2 3 

1. «Фортепиано» Концертный зал (помещение  № 013; 130 

кв.м.) 

Рояль «Эстония» - 1 шт., 

фортепиано – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

звуковое и световое оборудование, 

стулья для зрителей – 104  шт., 

диван трехместный – 12 шт. 

 

Кабинет № 301 (15,8 кв.м.) 

Фортепиано – 2 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул – 5 шт., 

шкаф – 3 шт. 

 

Кабинет № 303 (11,7 кв.м.) 
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Фортепиано – 2 шт., 

синтезатор – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул– 3 шт., 

шкаф – 2 шт. 

 

Кабинет № 305 (12,4 кв.м.) 
Фортепиано – 2 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул – 4 шт., 

шкаф – 2 шт., 

тумба – 1 шт. 

 

Кабинет № 308 (12,2 кв.м.) 

Фортепиано – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом –1 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул– 4 шт., 

шкаф –1 шт. 

 

Кабинет № 310 (12,4 кв.м.) 
Фортепиано – 2 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул – 6 шт., 

шкаф – 2 шт., 

ноутбук – 1 шт., 

принтер – 1 шт. 

 

Кабинет № 311 (15,6 кв.м.) 
Фортепиано – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 1 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул – 3 шт., 

шкаф – 2 шт. 

 

Кабинет № 313 (15,4 кв.м.) 
Фортепиано – 2 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул – 6 шт., 

шкаф – 1 шт. 

2. «Аккордеон» Кабинет № 307 (11,3 кв.м.) 

Аккордеон – 2 шт., 

фортепиано – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 1 шт., 

пюпитр – 2 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул – 6 шт., 

шкаф – 2 шт. 

3. «Гитара»       Кабинет № 309 (15,3 кв.м.) 

Гитара – 2 шт., 
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фортепиано- 1 шт., 

подставка под ногу гитариста – 6 шт., 

пюпитр –3шт., 

стойка для гитары – 1 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул – 6 шт., 

шкаф – 1 шт. 

 

Кабинет № 314 (12,8 кв.м.) 

Гитара – 3 шт., 

подставка под ногу гитариста – 3 шт., 

пюпитр –2 шт., 

стол письменный - 1 шт., 

стул – 5 шт., 

шкаф – 1 шт. 

4. «Скрипка»       Кабинет № 312 (15,1 кв.м.) 
Пюпитр – 3 шт., 

фортепиано – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 1 шт., 

стол письменный - 1 шт., 

стул – 6 шт., 

шкаф – 1 шт., 

зеркало большое – 1 шт. 

5. «Вокал» 

«Постановка голоса» 
Кабинет № 316 (14,9 кв.м.) 

Фортепиано –1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт., 

звуковое оборудование, 

пюпитр – 1 шт., 

стол письменный 1 шт., 

стул – 6 шт., 

шкаф – 2 шт., 

тумба – 1 шт., 

стойка для микрофона – 3 шт. 

6. «Сольфеджио» 

 «Слушание музыки» 

«Музыкальная литература» 

«История изобразительного 

искусства» 

«Беседы об искусстве» 

«Веселые нотки» (дополнительные 

платные образовательные услуги) 

«Народная культура» 

 «История театрального искусства» 

Кабинет № 315 (31,5 кв.м.) 

Фортепиано – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 1 шт., 

фонотека: СD-диски – 12 шт., 

доска учебная – 1 шт., 

стенд учебный – 7 шт., 

телевизор – 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт. 

DVD- плеер - 1 шт., 

инструменты для детского оркестра – 13 шт., 

стол письменный - 2 шт., 

стол ученический двухместный - 8 шт., 

стул ученический – 16 шт., 

стул –2  шт.,  

подвесная система – 5 м., 

шкаф – 3 шт. 

 

Кабинет № 207 (14,0 кв.м.) 

Фортепиано – 1 шт., 

доска интерактивная – 1 шт., 
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мультимедиа – проектор -1 шт. 

доска учебная – 1 шт., 

стенд учебный – 10 шт., 

книги, журналы и альбомы по искусству – 275 

шт., 

стол ученический двухместный - 8 шт., 

стул ученический – 16 шт. 

стол письменный - 1 шт., 

стул–1  шт., 

раковина – 1 шт., 

подвесная система – 5 м., 

шкаф – 2 шт. 

7. «Хор» 

«Веселые нотки « (дополнительные 

платные образовательные услуги) 

Кабинет № 317 (48,8 кв.м.) 

Фортепиано – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 1 шт., 

звуковое оборудование, 

доска учебная – 1 шт., 

стенд учебный – 2 шт., 

стол письменный - 2 шт., 

стул – 46 шт. 

шкаф – 2 шт.,  

8. «Живопись» Кабинет № 205 (49,0 кв.м.) 

Мольберты – 20 шт., 

столик для натюрморта – 14 шт., 

доска учебная – 1 шт., 

натюрмортный фонд – 300 наименований, 

табурет – 20 шт. 

тумба – 2 шт. 

стул ученический – 20 шт. 

раковина – 1 шт., 

шкаф – 4 шт. 

подвесная система – 5 м. 

9. «Рисунок» 

 
Кабинет № 208 (49,4 кв.м.) 

Мольберты – 20 шт.,  

планшеты – 10 шт., 

гипсовый фонд – 40 наименований, 

доска учебная – 1 шт., 

стенд учебный – 8 шт., 

табурет – 20 шт. 

столик для натюрморта – 14 шт., 

стул ученический – 20 шт., 

стул мягкий -1 шт., 

раковина – 1 шт., 

шкаф – 3 шт., 

подвесная система – 5 м. 

10. «Скульптура» 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

 

Кабинет № 203 (39,9 кв.м.) 

Станок для скульптуры настольный – 10 шт., 

швейная машина – 1 шт., 

доска учебная – 1 шт., 

стенд учебный – 8 шт., 

стол ученический двухместный– 10 шт., 

стул ученический – 20 шт., 

стол письменный - 1 шт., 

шкаф – 4 шт.,  
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тумба – 2 шт., 

раковина – 1 шт., 

подвесная система – 5 м. 

11. «Композиция станковая» Кабинет № 210 (48,5 кв.м.) 

Мольберты – 10 шт.,  

стол ученический двухместный – 6 шт., 

стул ученический – 20 шт., 

табурет – 10 шт., 

доска настенная – 1 шт., 

офортный станок – 1 шт., 

стол письменный - 1 шт., 

стул мягкий – 1 шт., 

раковина – 1 шт., 

шкаф – 3 шт.,  

подвесная система – 5 м. 

12. «Ступеньки к творчеству» 

(дополнительные платные 

образовательные услуги)  

Кабинет № 201 (50,3 кв.м.) 

стол ученический двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

доска настенная – 1 шт., 

стол письменный - 1 шт., 

шкаф – 4 шт.,  

раковина – 1 шт., 

тумба – 2 шт. 

подвесная система – 5 м. 

13. «Подготовка сценических номеров» 

«Основы актерского мастерства» 

«Художественное слово и 

сценическая речь» 

 

 

Малый зал (помещение № 113; 63,2 кв.м.) 

Звуковое и световое оборудование, 

учебная сцена, 

одежда и механическое оборудование сцены, 

стулья для зрителей -  75 шт. 

14. «Танец» 

«Сценическое движение» 

«Сценическая практика» 

  

 

Кабинет № 115 (36 кв. м.) 

Станок  хореографический стационарный – 6 

м., 

станок  хореографический переносной – 5 шт., 

телевизор – 1 шт., 

стол ученический  двухместный - 4 шт., 

стул ученический мягкий – 15 шт., 

зеркало для танцкласса – 5100x1700 см., 

раковина – 1 шт., 

15. Кабинет для маломобильных групп 

населения 
Кабинет № 109 (15,02 кв. м.) 

Фортепиано – 1 шт., 

банкетка с подъемным механизмом – 2 шт., 

      стол ученический двухместный – 2  

      шт., 

стул ученический –  4 шт., 

стол письменный - 1 шт., 

стул – 3 шт., 

шкаф – 2 шт.,  

тумба – 1 шт., 

раковина – 1 шт. 

 

Можно с уверенностью сказать, что материально-техническая база школы удовлетворяет 

потребностям образовательного процесса и способствует реализации образовательной 

программы школы в полном объеме. 
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7. 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.  

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.  
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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. 

 

7.1.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. 

7.2. 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-
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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. 

 

8.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.  

8.1. 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. 

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: 100% преподавателей имеют профильное специальное образование.  

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

на 01.04.2018 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 

28 18 10 1 2 9 16 

 

- Количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные 

категории: 

на высшую – 16 (57%); 

на первую – 9 (32%); 
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без категории – 3 (11%). 

 

- Количество педагогических работников, обучившихся на курсах повышения 

квалификации за период самообследования. 

2017 год – 5 чел. 

2018 год – 4 чел 

- Количество педагогических работников, обучившихся на профессиональной 

переподготовке за период самообследования. 

2017 год – 3 чел. 

 

Награды и поощрения коллектива за период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.: 

Художественное отделение: 

Матвеева Е.В. 

22.03.2018 г. – Почетная грамота Главы Сергиево-Посадского муниципального района «За 

большой личный вклад в развитие сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального 

района и в связи с празднованием Дня работника культуры». 

Музыкальное отделение 

Артемьева Л.Б. 

26.10.2017 г. Благодарность от ТМО ДМШ и ДШИ Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области. 

17.02.2018 г. Благодарность  учредителей и организаторов III Всероссийского эстрадно-

спортивного фестиваля-конкурса для детей и молодёжи «Зимний бал талантов – 2018». 

21.01.2018 г. Диплом международного конкурса искусств и творчества «Мир волшебного 

искусства». 

Кулик И.М. 

07.10.2017 г. Благодарность от ТМО ДМШ и ДШИ Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области 

Декабрь 2017 г. Благодарность от директора МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1 

компенсирующего вида». 

21.01.2018 г. Диплом международного конкурса искусств и творчества «Мир волшебного 

искусства». 

Никулина Н.Б. 

Декабрь 2017 г. Благодарность от директора МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1 

компенсирующего вида». 

Савченко Ю.В. 

22.11.2017 г. - 26.11.2017 г. Благодарственное письмо «За плодотворную работу, творческий 

подход, большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего 

поколения и активное участие в Международном фестивале-конкурсе «Мы вместе-2017-

Москва». 

Семенова К.В. 

10.12.2017 г. Благодарственное письмо оргкомитета III Всероссийского конкурса -фестиваля 

творчества и искусства «Снежные врата». 

21.01.2018 г. Диплом международного конкурса искусств и творчества «Мир волшебного 

искусства». 

Ткаченко О.П. 

Декабрь 2017 г. Благодарность от директора МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1 

компенсирующего вида». 

21.01.2018 г. Диплом международного конкурса искусств и творчества «Мир волшебного 

искусства». 

Федосеева Л.Г. 

22.11.2017 г. - 26.11.2017 г. Благодарственное письмо «За плодотворную работу, творческий 

подход, большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего 

поколения и активное участие в Международном фестивале-конкурсе «Мы вместе-2017-

Москва». 
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Театральное отделение 

Дмитриева Л.В. 

26.10.2017 г. Благодарность от ТМО ДМШ и ДШИ Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области. 

10.12.2017 г. Благодарственное письмо оргкомитета III Всероссийского конкурса-фестиваля 

творчества и искусства «Снежные врата». 

21.01.2018 г. Диплом международного конкурса искусств и творчества «Мир волшебного 

искусства». 

Проблема: недостаточное количество молодых специалистов. 

8.2.Контингент обучающихся. 

 

2017-2018 

учебный 

год 

Музыкал
ьное 
отделени
е 

Художес

твенное 
отделени
е 

Театра-
льное 
отделе-
ние 

ПО 
Художест
венное 
(платные 
услуги) 

ПО 

Музыкальн
ое (платные 
услуги) 

ПО 
Тане
ц 

Итого 

Начало 

года 

150 117 16 156 28 - 466 

Конец 

года 

145 115 16 174 35 8 493 

 

 

2016-2017 

учебный 

год 

Музыкальн
ое 
отделение 

Художестве
нное 
отделение 

ПО 
Художестве
нное 
(платные 
услуги) 

ПО 

Музыкальн
ое (платные 
услуги) 

Театра-

льное 
отделе-
ние 

Итого 

Начало 

года 

141 112 0 0 21 274 

Конец 

года 

139 113 156 20 21 449 

 

 

2015-2016 

учебный 

год 

Музыкал
ьное 
отделени
е 

Художес
твенное 
отделени
е 

ПО 
Художес
твенное 
(платные 

услуги) 

ПО 
Музыкал
ьное 
(платные 

услуги) 

Театр
а-
льное 
отделе

-ние 

Итого 

Начало 

года 
133 119 87 6 21 366 

Конец 

года 

130 119 98 11 21 379 

 

 

Причины отсева: смена места жительства, заявление родителей. 

 

8.3.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: 
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Учебный 

год 

Отделение Количество 

учащихся 

Обученность Качество 

знаний 

2016-2017 музыкальное 17 100%  70% 

художественное 19 100%  42% 

театральное 5 100%  100 % 

 

Учебный 

год 

Отделение Количество 

учащихся 

Обученность Качество 

знаний 

2015-2016 музыкальное 14 100% 79 

художественное 25 100% 60 

театральное - - - 

 

 

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

 

2015 год - 3 чел. (ВУЗ) – 7% 

 

2016  – 4 чел. (ССУЗ), 1 чел.(ВУЗ) – 13% 

2017 – 3чел. (ССУЗ) – 5% 

 

9.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. 
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Проблема: отсутствие помещения для методического кабинета, трудности в привлечении 

молодых специалистов. 

 

В период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г. проведено: 7 открытых уроков различного уровня,  4 

мастер-класса, подготовлены и заслушаны на заседаниях отделов, отделений и предметных 

секций 21 реферат (докладов, бесед), 16 концертов музыкального отделения, 3 выставки работ 

художественного отделения, 8 спектаклей на театральном отделении, церемония закрытия 

театрального сезона «Золотой персик». 

 

 Особо интересные мероприятия:  

 

08.04.2017 г. День открытых дверей МБУ ДО ДШИ №3. 

08.04.2017 г. - преподаватель Кулик И.М. «Для чего нужно учить детей музыке?» (День открытых 

дверей МБУ ДО ДШИ №3) 

08.04.2017 г. - Концерт выпускников МБУ ДО ДШИ №3 «POST SCRIPTUM».  

24.04.2017 г. – концерт для итальянской делегации «Musica gloria».  

12.05.2017 г. - Церемония закрытия театрального сезона «Золотой персик». 

18.05.2017 г. – концерт «Вечер ансамблевой музыки».  

23.05.2017 г. – Маленький концерт для самых маленьких.  

30.05.2017 г. – выпускной вечер МБУ ДО ДШИ №3.  

20.08.2017 г. - культурно-образовательный форум «Задачи сетевого взаимодействия учреждений 

дополнительного образования, образовательных организаций и учреждений сферы культуры на 

примере микрорайона Ферма» в Федеральном бюджетном учреждении культуры и искусства “71 

Дом офицеров (гарнизона)” Министерства обороны Российской Федерации . 

04.10.2017 г.  – концерт, посвященный дню учителя «Осенний букет».  

23.10.2017 г. – концерт подготовительного музыкального отделения «Праздник осени».  

27.10.2017 г. – Концерт «Музыкальная радуга». Посвящение в юные музыканты и художники. 

25.12.2017 г.  – концерт для подготовительного музыкального отделения групп «Веселые нотки» 

«Песни зимнего леса».  

29.12.2017 г. – новогодний концерт учащихся МБУ ДО ДШИ №3 «Новогодняя сказка».  

21.02.2018 г. - Вокально-хоровой концерт «Музыка в тебе и во мне».  

22.02.2018 г. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Музыка для пап».  

24.02.2018 г. Концерт фортепианной музыки класса преподавателя фортепиано Кулик И.М. «Два 

титана ушедшей в историю страны: Прокофьев и Шостакович». КПЦ «Дубрава».  

06.03.2018 г. Концерт, посвященный 8 марта «Весеннее настроение».  

 

В период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г. 

 

Доклады 

 

На художественном отделении 

 

В учреждении: 

 

20.08.2017 г. - доклад Роговской Г.Н. на культурно-образовательном форуме «Задачи сетевого 

взаимодействия учреждений дополнительного образования, образовательных организаций и 

учреждений сферы культуры на примере микрорайона Ферма» на тему «Значение 

изобразительного творчества в развитии ребенка». 
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27.10.2017. г. - выступление Дубинич Т.В. на родительском собрании ПП1А и ПП 1Б на тему: 

«О специфике предмета «Композиция станковая». 

27.10.17. г.  - доклад Балдовой М.А. на родительском собрании ПП1А и ПП 1Б  на тему: 

«Значение предмета «Беседы об искусстве» для учащихся 1 класса ПП художественного 

отделения  в курсе изучения предмета «История изобразительного искусства».  

27.10. 2017. г. - доклад Роговской Г.Н. на родительском собрании ПП1А и ПП 1Б на тему: 

«Трудности первого года обучения и способы их преодоления».  

29.12.2017 г. - доклад Лепаевой Л.П. на заседании ХО на тему: «Формирование творческого 

воображения у учащихся ДШИ (8-15 лет)».  

 

На музыкальном отделении: 

 

В учреждении: 

20.08.2017 г. - проведение презентации Онищук О.Ю., заместитель директора по учебно-

методической работе, в рамках культурно-образовательного форума «Задачи сетевого 

взаимодействия учреждений дополнительного образования, образовательных организаций и 

учреждений сферы культуры на примере микрорайона Ферма».  

20.08.2017 г. - доклад Кулик И.М., преподавателя музыкального отделения, на тему «Музыка – 

посредник между жизнью ума и жизнью чувств» в рамках культурно-образовательного форума 

«Задачи сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования, образовательных 

организаций и учреждений сферы культуры на примере микрорайона Ферма» . 

Доклады на заседании музыкального отделения №1 ДШИ № 3 31.08.2017 г.: 

Кулик И.М. «В классе скрипки. Каким должен быть концертмейстер?»; 

Никулина Н.Б. «Проблемы освоения грифа в обучении игре на скрипке». 

 

Доклады на заседании музыкального отделения №2 ДШИ №3 01.11.2017 г.: 

Ткаченко О.П. «Методы и приемы развития музыкальной памяти»; 

Гусева С.В. «Методика преподавания музыкальной литературы»; 

Буценко Л.К. «Последовательная работа над гаммами в освоении фортепианной техники в 

ДШИ»; 

Никулина Н.Б. «Проблемы изучения двойных нот в классе скрипки»; 

Голубева Ю.Г. «Организация пианизма на начальном этапе обучения». 

 

На заседании секции ТМО Сергиево- Посадского муниципального района 

03.11.2017 г. – секция фортепиано: 

 - концертмейстер Кулик И.М. Доклад «Основные задачи работы концертмейстера в классе 

скрипки»; 

- преподаватель Савченко Ю.В. Доклад «Работа в классе фортепиано с «трудными» детьми»;  

- преподаватель Ботыгина Т.В. Доклад «Работа над пьесами русских композиторов в средних 

классах ДШИ» 

 - преподаватель Ботыгина М.П. Доклад «Работа с учеником над произведениями крупной 

формы из репертуара начальных классов». 

Секция струнно-смычковых инструментов: 

- преподаватель Никулина Н.Б. Доклад «Проблемы постановки рук и корпуса в начальном 

обучении скрипача». 

 

Театральное отделение 

Уровень учреждения 

20.08.2017 г. Дмитриева Л.В., преподаватель театрального отделения, заведующая  
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театральным отделением доклад на тему «Особенности детского театрального творчества 

учащихся «переходного» возраста» в рамках культурно-образовательного форума «Задачи 

сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования, образовательных 

организаций и учреждений сферы культуры на примере микрорайона Ферма».  

 

В период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г. 

 

Открытые уроки и мастер-классы  

проведены следующими преподавателями: 

 

На художественном отделении: 

08.04.2017 г. – Дубинич Т.В. на Дне открытых дверей в ДШИ №3 провела открытый урок 

муниципального уровня на тему «Бумажные звери» 

08.04.2017 г. – Матвеева Е.В. на Дне открытых дверей в ДШИ №3 провела открытый урок 

муниципального уровня на тему «Роспись керамического изделия» 

08.04.2017 г. – Лепаева Л.П. на Дне открытых дверей в ДШИ №3 провела открытый урок 

муниципального уровня на тему «Традиционная кукла». 

01.05.2017 г. – Лепаева Л.П. провела Мастер-класс муниципального уровня на тему «Кукла-

десятиручка» в рамках «Праздника весны и труда» (парк «Скитские пруды»). 

01.05.2017 г. Матвеева Е.В. Мастер-класс «Роспись керамического колокольчика», преп. 

Матвеева (Винтовая) Е.В. (в рамках празднования Дня весны и труда.)  

09.09.2017 г. - Проведение МК «Роспись керамического колокольчика» (Матвеева Е.В.) в 

рамках проведения Дня района. 

15.07.2017 г. МК Дубинич Т.В. «Роспись матрешки» для участников полумарафона в рамках 

мероприятий «50 лет Золотому кольцу». 

 

На музыкальном отделении: 

На уровне методического объединения 

28.09.2017 г. - преп. Никулина Н.Б. (класс скрипки) «Работа над основными штрихами: легато, 

мартле, деташе». 

11.12.2017 г. – преп. Савченко Ю.В. (класс фортепиано) «Ансамблевая игра. 5 класс. Цели и 

задачи». 

14.12.2017 г. – преп. Кирилловский А.А. (класс гитары) «Работа в ансамбле» 

Экспертные уроки 

30.12.2107 г. – Преп. Никулина Н.Б., концертмейстер Кулик И.М. (класс скрипки) «Работа над 

развитием музыкальных образов в концерте ля минор Ж.-Б. Акколаи». 

 

07.10.2017 г.  - «Подмосковные вечера искусств». V международный фортепианный фестиваль. 

Мастер-класс Леонеля Моралиса, Филиппа Раскина, Юрия Богданова, Андреаса Фрёлиха.  

Участие: Лазарева Любовь (ПП 2 класс), Ачкасова Иулиания (ПП3 класс), Ануфриев Георгий 

(ОП 6 класс) – преподаватель Кулик И.М. 

 

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. 

 

Курсы повышения квалификации: 

С 30.10.2017 по 03.12.2017 г. прошли обучение в ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. Прокофьева»: 

 преп. Ботыгина Т.В. (специальность «Фортепиано») по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Совершенствование педагогического мастерства в 
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области инструментального исполнительства на фортепиано. Концертмейстерское 

искусство, специфика деятельности и совершенствование мастерства»,  

 Федосеева Л.Г. (специальность «Аккордеон») по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Совершенствование педагогического мастерства в 

области инструментального исполнительства на народных инструментах»,  

 Кирилловский А.А. (специальность «Гитара») по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Совершенствование педагогического мастерства в 

области инструментального исполнительства на народных инструментах»,  

 Никулина Н.Б. (специальность «Скрипка») по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Совершенствование педагогического мастерства в 

области инструментального исполнительства на струнных инструментах»,  

 Артемьева Л.Б. (специальность «Вокал») по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Совершенствование педагогического мастерства в области 

вокального искусства». 

 Жихарева Е.М.- КПК при Абрамцевском филиале ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. Строганова 

в количестве 72 часов. С 23.11.2017 г. по 29.01.2017 г. 

 Лепаева Л.П. - КПК при Абрамцевском филиале ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. Строганова в 

количестве 72 часов. С 23.11.2017 г. по 29.01.2017 г. 

 

 Дубинич Т.В. - КПК при Абрамцевском филиале ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. Строганова 

в количестве 72 часов. С 23.11.2017 г. по 29.01.2017 г. 

 

 Шишкина О.В.  - КПК при Абрамцевском филиале ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. 

Строганова в количестве 72 часов. С 23.11.2017 г. по 29.01.2017 г. 

 

 Матвеева Е.В. прошла проф. переподготовку в Межрегиональной академии строительного 

и промышленного комплекса» по программе «Педагогика дополнительного образования. 

Преподаватель изобразительного и декоративно-прикладного искусства» с 26.06.2017 г. по 

22.09.2017 г.) 

Экспертная деятельность: 

 Жихарева Е.М. провела экспертизу деятельности педагогических  работников (27.10.17 г. - 

Крючков Е.М. МБУ ДО ДАХШ «Архимед», 28.10.17 г.  - Гареева Г.З., МБУ ДО ДАХШ 

«Архимед», г. Мытищи) 

 03.03.2018 г. – Губарева О.В., преподаватель МАУДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»;  

 10.03.2018 г. – Хомякова А.Р., преподаватель МАУДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко».  

 Дубинич Т.В. провела экспертизу деятельности педагогических работников (Карпова А.А., 

Климачева М.Ю. Яковенко Н.А. – МБОУ ДО «ДШИ городского округа Красноармейск МО). 

 Онищук О.Ю. 18.09.2017 г. провела экспертизу деятельности на первую 

квалификационную категорию педагогического работника Суховой И.В. Муниципальное 

учреждение дополнительного образования Фрязинская детская школа искусств. 
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 31.01.2018 г. провела экспертизу деятельности на высшую квалификационную категорию 

педагогического работника Милехиной Т.И. МБУ ДО «Пушкинская детская музыкальная 

школа № 1» Пушкинского муниципального района Московской области. 

 02.03.2018 г. провела экспертизу деятельности на высшую квалификационную категорию 

педагогического работника Ефимовой Л.И. МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» г.о. 

Красноармейск Московской области. 

 Савченко Ю.В. 13.09.2017 г. провела экспертизу деятельности на первую 

квалификационную категорию педагогического работника Вакатовой Н.В. МБУ ДО 

«Пушкинская детская музыкальная школа № 2» 

 

10.Самообследование учебно-воспитательной, внеклассной и культурно-

просветительской деятельности. 

10.1. Основные направления, результаты воспитательной деятельности. 

В основу воспитательной работы Учреждения положена концепция воспитательной 

деятельности, включающая в себя цель программы развития учреждения: «создание культурно-

образовательной среды, обеспечивающей условия для доступного, качественного и 

вариативного художественного образования», 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, учебно-воспитательная и культурно-просветительская деятельность учреждения 

подразделяется на разделы: 

 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: 16 общешкольных концертов: 5 классных концертов, 1 

хоровой концерт, 3 выставки, 8 спектаклей.  

 

Особым успехом пользовались у ребят театрализованные концертно-развлекательные 

программы: 
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- новогодний концерт, 

- концерт к 23 февраля, 

- концерт к 8 марта, 

- концерт вокально-хоровой музыки, 

- показы спектаклей на театральном отделении, 

- вечер ансамблевой музыки, 

- концерт для самых маленьких, 

- концерт, посвященный дню учителя. 

«Внеклассная работа и работа с родителями». 

Родительские собрания, беседы. 

Преподаватели музыкального отделения проводят индивидуальную работу с учащимися и их 

родителями, и родительские собрания своего класса. 

 

27.05.2017 г. - родительское собрание преподавателя Ткаченко О.П. на тему «Итоги года. 

Концертное выступление».  

29.05.2017 г. – родительское собрание преподавателя Гусевой С.В. «Результаты первого года 

обучения. Перспективы развития детей» 

30.05.2017 г. – родительское собрание Кулик И.М. на тему «О пользе музыкального 

образования» 

02.09.2017 г. – родительское собрание преподавателя Федосеевой Л.Г. на тему «Начало 

учебного года, задачи, план работы». 

Классные концерты. 

25.04.2017 г. Концерт класса Ботыгиной М.П. 

10.05.2017 г. Концерт класса Ботыгиной Т.В. 

23.05.2017 г. Концерт класса Никулиной Н.Б. 

24.05.2017 г. Концерт класса Кулик И.М. «К мастерству и вдохновенью…» 

05.06.2017 г. Концерт класса Савченко Ю.В. 

 

Выводы: 

 в школе созданы условия для творческого развития личности обучающихся;  

 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. 

 

Конкурсная и выставочная деятельность 

в период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г. 

 

Художественное отделение: 

Уровень учреждения 

20.08.2017 г. Выставка творческих художественных работ обучающихся художественного 

отделения МБУ ДО ДШИ №3 в рамках Культурно-образовательного форума «Задачи сетевого 

взаимодействия учреждений дополнительного образования, образовательных организаций и 

учреждений сферы культуры на примере микрорайона Ферма». ФБУ «71 Дом Офицеров 

(обороны)» Минобороны России. 
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Август, сентябрь 2017 г. Выставка творческих художественных работ пленэра обучающихся 

художественного отделения МБУ ДО ДШИ №3. 

09.01.2018 г.-22.02.2018 г. Выставка обучающихся подготовительного художественного 

отделения МБУ ДО ДШИ №3 «Ступеньки к творчеству» 

 

Муниципальный уровень: 

26.10.2017 г.  III Выставка-конкурс плаката антинаркотической тематики среди учащихся 

художественных отделений детских школ искусств Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области "Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ...". 

1 диплом за 1 место - Жаворонкова Маргарита, 

1 диплом за 2 место - Тыжневая Полина, 

1 диплом за 3 место - Жаворонкова Маргарита, 

1 Поощрительный приз - Савенко Василисса, 

7 дипломов за участие - Ольховой Лукиан, 2 работы Тимошиновой Елизаветы, Косяков 

Александр, Боданова Анастасия, Курова Юлия, Сувид Елизавета. 

 

Межзональный уровень 

03.04.2017 г. - 24.04.2017 г. Межзональная выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства, декоративной живописи, композиции и орнамента «Русское узорочье». 

 

Результаты участия: 

Результат Ф.И. обучающегося Преподаватель 

Лауреат 1 

степени 

Демидова Дарья (ОП) Дубинич Т.В. 

Лауреат 1 

степени 

Тимошинова Софья (ПО) Жихарева Е.М. 

Лауреат 1 

степени 

Косяков Александр (ПП) Матвеева Е.В. 

Диплом 

участника 

Оськина Анжелика (ПП) Лепаева Л.П. 

Таранова Екатерина (ПП) Лепаева Л.П. 

Грецкая Олеся (ОП) Роговская Г.Н. 

Чупрова Ирина (ОП) Роговская Г.Н. 

 

27.11.2017 г.-24.12.2017 г. Межзональная выставка-конкурс юных художников «Жуковское 

притяжение». 

1 диплом за 2-е место - Матвеева Анастасия. Преподаватель Дубинич Т.В., 

2 диплома за 3-е место - Косяков Александр. Преподаватель Роговская Г.Н., 

- Сувид Елизавета. Преподаватель Шишкина О.В., 

5 дипломов участника - Бойко Елизавета. Преподаватель Роговская Г.Н., 

- Гапонов Артем. Преподаватель Дубинич Т.В., 

- Засимова Алена. Преподаватель Роговская Г.Н., 

- Таранова Екатерина. Преподаватель Лепаева Л.П., 

- Оськина Анжелика. Преподаватель Лепаева Л.П. 

 

Областной уровень 

с 04.10.2017 г. по 10.11.2017 г. Московская областная выставка-конкурс изобразительного и 

прикладного искусства «Покровские традиции».  

1 диплом лауреата I степени - Плотников Дмитрий. Преподаватель Дубинич Т.В., 

3 диплома лауреата II степени - Худякова Алина. Преподаватель Роговская Г.Н., 

- Демидова Дарья. Преподаватель Дубинич Т.В., 

- Халанская Светлана. Преподаватель Дубинич Т.В., 

1 диплом лауреата III степени - Чупрова Ирина. Преподаватель Роговская Г.Н., 

2 диплома участника - Обнявко Екатерина. Преподаватель Дубинич Т.В., 

- Вялик Татьяна. Преподаватель Шишкина О.В. 
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с 20.01.2018 г. по 28.02.2018 г. Областная выставка-конкурс станковых работ преподавателей 

и учащихся «Учитель и ученик. Преемственность поколений» в выставочном зале МАО ДО 

«Центральная детская школа искусств»  городского округа Химки.  

Преподаватели: 

Роговская Галина Николаевна - Диплом лауреата II степени в номинации «Книжная 

графика», 

Жихарева Елена Михайловна - Диплом лауреата III степени в номинации «Масляная 

живопись», 

Матвеева Елена Владимировна – Диплом «За методику преподавания изобразительного 

искусства»; 

Дубинич Татьяна Викторовна - Диплом участника в номинации «Натюрморт», 

Лепаева Лариса Петровна - Диплом участника в номинации «Станковая композиция». 

Обучающиеся: 

Косяков Александр – Диплом лауреата I степени в номинации «Графика» (возрастная группа 

13-14 лет), преподаватель Роговская Г.Н., ОП. 

Пчелинцева Анастасия - Диплом лауреата I степени в номинации «Масляная живопись» 

(возрастная группа 13-14 лет), преподаватель Жихарева Е.М., ОП 

Степанов Иван - Диплом лауреата III степени в номинации «Портрет» (возрастная группа 11-

12 лет), преподаватель Лепаева Л.П., ПП. 

Сувид Елизавета - Диплом лауреата II степени в номинации «Натюрморт» (возрастная 

группа 11-12 лет), преподаватель Матвеева Е.В., ОП. 

Тыжневая Полина - Диплом лауреата III степени в номинации «Декоративная композиция» 

(возрастная группа 13-14 лет), преподаватель Дубинич Т.В., ОП. 

2 диплома лауреата I степени, 

1 Диплом лауреата II степени 

2 Диплома лауреата III степени 

 

23.03.2018 г. – 06.04.2018 г. Творческий проект «Таланты Подмосковья»: Московская 

областная выставка-конкурс «Серпуховская мозаика». Музейно-выставочный центр г.о. 

Серпухов. 

1 диплом лауреата I степени - Плотников Дмитрий ОП. Преподаватель Дубинич Т.В., 

2 диплома лауреата II степени - Чупрова Ирина ОП. Преподаватель Роговская Г.Н. 

- Жаворонкова Маргарита ОП. Преподаватель Дубинич Т.В., 

3 диплома лауреата III степени - Косяков Александр ОП. Преподаватель Роговская Г.Н. 

- Сувид Елизавета ОП. Преподаватель Матвеева Е.В., 

- Пчелинцева Анастасия ОП. Преподаватель Матвеева Е.В. 

3 работы участники: 

Демидова Дарья ОП. Преподаватель Дубинич Т.В., 

Заскалько Маргарита ОП. Преподаватель Лепаева Л.П., 

Обнявко Елизавета ОП. Преподаватель Жихарева Е.М. 

 

Март 2017 г.  Региональная выставка-конкурс «Творим вместе» в Сергиево-Посадском 

филиале ВГИК им. С.А. Герасимова.  

1 диплом лауреата II степени – Кондрошова Дарья ОП. Преподаватель Лепаева Л.П. 

 

Всероссийский уровень 

Март 2018 г. Всероссийский конкурс плакатов «День выборов». 

2 диплома участника – Ширикова София ПО, 

- Еремина София ПО. 

 

Международный уровень 
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с 24.07.2017 г. по 29.07.2017 г. участие в международном пленэре «Пленэр в городе 

Розенталса 2017» обучающихся художественного и музыкального отделений в количестве 4 

человек. Школа Музыки и Искусств г. Салдус (Латвия). 

Список обучающихся: 

1. Артеменко Арина, 

2. Есенова Юлия,  

3. Пчелинцева Анастасия, 

4. Савченко Мария. 

Организация поездки: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Савченко 

Ю.В., преподаватель художественного отделения Матвеева Е.В. 

 

Музыкальное отделение: 
Муниципальный уровень: 

24.04.2017 г. Молодежный патриотический фестиваль-конкурс «Наследники Победы» (г. 

Сергиев Посад): 

1 диплом лауреата III степени – Грязецкая Екатерина (ОП7 класс). 

2 диплома участника – Сорокина Дарья (ОП8 класс) 

- Захарова Мария (ОП8 класс). Преподаватель Артемьева Л.Б. Концертмейстер Иванова М.В.  

28.10.2017 г. Фестиваль музыкального исполнительского искусства «Осенние листья» 

(Культурно-просветительский центр «Дубрава», г. Сергиев Посад): 

1 диплом лауреата II степени – скрипичный ансамбль (Бекренева София (ОП7 класс), 

Копылов Дмитрий  (ОП6 класс), Гогин Георгий (ОП6 класс). Преподаватель Никулина Н.Б., 

концертмейстер Кулик И.М. 

7 дипломов за участие – Лазарева Любовь, (ПП2 класс). Преподаватель Кулик И.М.; 

- Ачкасова Иулиания, (ПП3 класс). Преподаватель Кулик И.М.; 

- Салтыкова Дина, (ПП3 класс). Преподаватель Ботыгина Т.В.; 

- Гусева Арина, Дяченко Екатерина, (ОП5 класс). Преподаватель Савченко Ю.В.; 

- Ануфриев Георгий, (ОП6 класс). Преподаватель Кулик И.М.; 

- Руденко Мария, (ОП7 класс). Преподаватель Кулик И.М.; 

- Кощеева Ирина, (ОП8 класс). Преподаватель Кулик И.М. 

25.11.2017 г. Открытый фестиваль детского творчества «Ангел надежды» (г. Сергиев Посад): 

3 диплома лауреата – Исаева Мария, (ОП1 класс). Преподаватель Артемьева Л.Б.; 

- Дмитриева Анна, (ОП1 класс). Преподаватель Артемьева Л.Б.; 

- Аншакова Агата, (ОП1 класс). Преподаватель Семенова К.В. 

02.12.2017 г. Конкурс музыкального диктанта (сольфеджио) среди учащихся ДМШ и ДШИ 

Сергиево-Посадского муниципального района: 

1 диплом лауреата III степени – Ануфриев Георгий, (ОП6 класс). Преподаватель Гусева С.В.; 

4 диплома участника – Гогин Григорий, (ОП6 класс). Преподаватель Гусева С.В.; 

- Иванова Василиса, (ОП7 класс). Преподаватель Онищук О.Ю.; 

- Руденко Мария, (ОП7 класс). Преподаватель Онищук О.Ю. 

- Савченко Мария, (ОП7 класс). Преподаватель Онищук О.Ю. 

11.02.2018 г. Отборочный тур Открытого фестиваля-конкурса эстрады «Талант». МУК «ДК им. 

Ю.А. Гагарина».  

2 участников прошли отборочный тур – Исаева Мария (ОП 1 класс). Преподаватель Артемьева 

Л.Б., Аншакова Агата (ОП 1 класс). Преподаватель Семенова К.В. 

Также в отборочном туре принимала участие Болсуновская Дарья (ПП3 класс). Преподаватель 

Семенова К.В. 

28.02.2018 г. Фестиваль исполнительского мастерства учащихся фортепианных отделений 
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Детских музыкальных школ и школ искусств Сергиево - Посадского муниципального района 

«Русская музыка», посвященный 145-летию С.В. Рахманинова. МБУ ДО ДМШ №3 г. Сергиев 

Посад.  

4 диплома участника – Титова Яна (ОП2 класс). Преподаватель Голубева Ю.Г., 

- Боганова Мишель (ПП3 класс). Преподаватель Ткаченко О.П., 

- Дударева Мария (ПП3 класс). Преподаватель Ботыгина М.П., 

- Салтыкова Дина (ПП3 класс). Преподаватель Ботыгина Т.В., 

- Гусева Арина (ОП5 класс). Преподаватель Савченко Ю.В. 

03.03.2018 г. Открытый фестиваль-конкурс эстрады «Талант». МУК «ДК им. Ю.А. Гагарина». 

1 диплом лауреата II степени – Исаева Мария (ОП1 класс). Преподаватель Артемьева Л.Б. 

25.03.2018 г. Конкурс юных исполнителей на народных инструментах среди учащихся детских 

школ искусств Сергиево-Посадского  муниципального района. 

1 диплом лауреата II степени – Стржелинский Георгий (ПП2 класс). Преподаватель 

Федосеева Л.Г. 

26.03.2018 г. Конкурс исполнительского мастерства учащихся детских музыкальных школ и 

детских школ искусств Сергиево-Посадского  муниципального района на струнно-смычковых 

инструментах. 

1 диплом лауреата I степени - Бекренева Софья (ОП7 класс), Гогин Григорий (ОП6 класс), 

Копылов Дмитрий (ОП 6 класс), Ануфриев Георгий (ОП6 класс). Преподаватели Никулина 

Н.Б., Кулик И.М. 

2 диплома лауреата II степени – Гогин Григорий (ОП6 класс), Преподаватель Никулина 

Н.Б., концертмейстер Кулик И.М., 

- Ручкина Алина (ПП3 класс). Преподаватель Никулина Н.Б., концертмейстер Ткаченко О.П. 

2 диплома лауреата III степени – Копылов Дмитрий (ОП6 класс) Преподаватель Никулина 

Н.Б., концертмейстер Кулик И.М., 

- Ручкина Алина (ПП3 класс), Гогин Борис (ПП3 класс). Преподаватель Никулина Н.Б., 

концертмейстер Ткаченко О.П. 

28.03.2018 г. Конкурс юных исполнителей на классической гитаре среди учащихся детских 

школ искусств Сергиево-Посадского  муниципального района.  

3 диплома лауреата II степени: - Заречкин Роман (ОП1 класс). Преподаватель Кузнецова 

О.Е., 

- Косяков Константин (ПП3 класс). Преподаватель Кузнецова О.Е., 

- Ансамбль Блаженцев Константин (ОП2 класс), Кириченко Валерия (ПП3 класс). 

Преподаватель Кирилловский А.А. 

2 диплома участников:  

- Кириченко Валерия (ПП3 класс). Преподаватель Кирилловский А.А.,  

- Ручкин Никита (ОП V курс) Преподаватель Кирилловский А.А. 

 

Зональный уровень: 

25.02.2018 г. Зональный открытый конкурс учащихся детских школ искусств и учреждений 

культурно-досугового типа зоны методического руководства ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. 

Прокофьева» (Фортепианный ансамбль). МБУ ДО «Мытищинская ДМШ».  

1 диплом лауреата III степени – Дударева Мария, Папенина Юнона (ПП3 класс). 

Преподаватели Ботыгина М.П., Ботыгина Т.В. 

11.03.2018 г. Зональный открытый конкурс учащихся детских школ искусств и учреждений 

культурно-досугового типа зоны методического руководства ГАПОУ МО «МОМК им. С. С. 

Прокофьева» (Юный исполнитель на оркестровых струнных инструментах)  

1 диплом лауреата II степени – Бекренева Софья (ОП7 класс), Гогин Григорий (ОП6 класс), 

Копылов Дмитрий (ОП 6 класс). Преподаватель Никулина Н.Б., концертмейстер Кулик И.М.  

25.03.2018 г. Зональный открытый конкурс учащихся детских школ искусств и учреждений 

культурно-досугового типа зоны методического руководства ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. 

Прокофьева» (Юный пианист). МБУ ДО «Мытищинская ДМШ».  
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1 диплом лауреата III степени – Кузнецова Таисия (ПП4 класс). Преподаватель Ботыгина 

Т.В. 

01.04.2018 г. Зональный открытый конкурс «Юный концертмейстер и ансамблист» учащихся 

ДШИ и учреждений культурно-досугового типа зоны методического руководства ГАПОУ МО 

«МОМК им. С. С. Прокофьева» (старшая группа). 

1 диплом лауреата II степени – Ануфриев Георгий (ОП6 класс), Бекренева Софья (ОП7 

класс), Гогин Григорий (ОП6 класс), Копылов Дмитрий (ОП 6 класс). Преподаватели 

Никулина Н.Б., Кулик И.М. 

Межзональный уровень: 

17.03.2018 г. Межзональный открытый конкурс по специальности фортепиано «И мастерство, 

и вдохновенье…». МБУДО «Дмитровская детская школа искусств» г. Дмитров. 

1 диплом лауреата III степени – Игнатенко Мария (ПП2 класс). Преподаватель Ткаченко 

О.П. 

3 диплома участника – Боганова Мишель (ПП 3 класс). Преподаватель Ткаченко О.П. 

- Дударева Мария (ПП 3 класс). Преподаватель Ботыгина М.П. 

- Костина Виктория (ОП 5 класс). Преподаватель Ботыгина Т.В. 

 

Областной уровень 

14.04.2017 г. Московский областной открытый конкурс фортепианных ансамблей и 

концертмейстерского искусства «Весна на клавишах» (г. Чехов): 

1 диплом участника – Папенина Юнона, Дударева Мария (ПП2 класс). Преподаватели 

Ботыгина М.П., Ботыгина Т.В. 

15.04.2017 г. Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Семь нот Подмосковья» 

(г. Красногорск): 

1 диплом участника – Грязецая Екатерина (ОП7 класс). Преподаватель Артемьева Л.Б., 

концертмейстер Иванова М.В. 

22.04.2017 г. Московский областной открытый конкурс-фестиваль инструментального 

исполнения имени профессора Е.П. Макуренковой  (г. Черноголовка):  

1 диплом лауреата III степени – Беспалько Екатерина (ПП2 класс). Преподаватель Ткаченко 

О.П. 

29-30 апреля 2017 г. Московский областной конкурс пианистов имени С.С. Прокофьева (г. 

Пушкино): 

2 диплома лауреата II степени – Салтыкова Дина (ПП2 класс). Преподаватель Ботыгина Т.В. 

 - Гусева Арина, Дяченко Екатерина (ОП4 класс). Преподаватель Савченко Ю.В. 

25.11.2017 г. Московский областной фортепианный конкурс «Техническое мастерство юного 

пианиста» (г. Химки): 

1 диплом (за артистизм и сценическую культуру) – Лазарева Любовь, (ПП2 класс). 

Преподаватель Кулик И.М. 

23.03.2018 г. - Московский областной конкурс юных пианистов «Гармонии возвышенная 

власть…» (г. Мытищи).  

2 диплома участников: - Кузнецова Таисия (ПП4 класс). Преподаватель Ботыгина Т.В.,     

Кощеева Ирина (ОП8 класс). Преподаватель Кулик И.М. 

25.03.2018 г. Московский областной открытый конкурс пианистов «Его величество рояль» . 

МАО ДО «Центральная детская школа искусств» г. о. Химки. 

1 диплом лауреата III степени – Салтыкова Дина (ПП3 класс). Преподаватель Ботыгина Т.В., 

3 спец. диплома – Дударева Мария (ПП3 класс). Преподаватель Ботыгина М.П., 

- Ануфриев Георгий (ОП 5 класс). Преподаватель Кулик И.М., 

- Руденко Мария (ОП 7 класс). Преподаватель Кулик И.М. 
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Всероссийский уровень 

10.12.2017 г. Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Снежные врата» (г. 

Фрязино): 

1 диплом лауреата I степени – Аншакова Агата, (ОП1 класс). Преподаватель Семенова К.В.; 

1 диплом лауреата II степени  - Болсуновская Дарья, (ПП3 класс). Преподаватель Семенова 

К.В. 

18.02.2018 г. III Всероссийский эстрадно-спортивный фестиваль-конкурс для детей и молодёжи 

«Зимний бал талантов-2018». МУК ОДЦ «Октябрь». 

1 диплом лауреата  III степени – Дмитриева Анна (ОП1 класс). Преподаватель Артемьева Л.Б.  

 

Международный уровень 

14.04.2107 г. Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Колыбель России» (г. 

Москва): 

1 диплом лауреата III степени – Гусева Арина, Дяченко Екатерина (ОП4 класс). 

Преподаватель Савченко Ю.В. 

21.04.2017 г. XI Московский международный многожанровый фестиваль детского и 

юношеского творчества «Музыкальный калейдоскоп». г. Москва. 

Благодарность за участие – Кузнецова Евгения (ОП8 класс). Преподаватель Ткаченко О.П. 

20.05.2017 г. Международный конкурс «Феерия талантов» (г. Сергиев Посад): 

1 диплом Гран-При – Ануфриев Георгий (ОП5 класс). Преподаватель Кулик И.М. 

12 дипломов лауреата I степени 

- Папенина Юнона, Дударева Мария (ПП2 класс). Преподаватели Ботыгина М.П., Ботыгина 

Т.В. 

- Дударева Мария (ПП2 класс). Преподаватель Ботыгина М.П. 

- Лазарева Любовь (ПП1 класс). Преподаватель Кулик И.М. 

- Ачкасова Иулиания (ПП2 класс). Преподаватель Кулик И.М. 

- Руденко Мария (ОП6 класс). Преподаватель Кулик И.М. 

- Кощеева Ирина (ОП7 класс). Преподаватель Кулик И.М. 

- Косяков Константин (ПП2 класс). Преподаватель Кузнецова О.Е. 

- Еремина София (ОП3 класс). Преподаватель Ткаченко О.П. 

- Кузнецова Алина (ОП7 класс). Преподаватель Ткаченко О.П. 

- Болсуновская Дарья (ПП2 класс). Преподаватель Савченко Ю.В. 

- Гусева Арина, Дяченко Екатерина (ОП4 класс). Преподаватель Савченко Ю.В. 

- Иванова Варвара (ОПVI курс). Преподаватель Савченко Ю.В. 

2 диплома лауреата II степени 

- Курашов Андрей (ПП2 класс). Преподаватель Кузнецова О.Е. 

- Беспалько Екатерина (ПП2 класс). Преподаватель Ткаченко О.П. 

2 диплома лауреата III степени 

- Бекренева София (ОП6 класс), Гогин Григорий, Копылов Дмитрий (ОП5 класс). 

Преподаватель Никулина Н.Б., концертмейстер Кулик И.М. 

- Иванова Василиса (ОП6 класс). Преподаватель Савченко Ю.В. 

02.11.2017 г. X международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 

«Восточная сказка» (г. Казань): 

1 диплом лауреата I степени – Исаева Мария, (ОП1 класс). Преподаватель Артемьева Л.Б. 

22-26.11.2017 г. Международный интернет-конкурс «Мы вместе»: 

1 диплом дипломанта II степени – Стржелинский Георгий, (ПП2 класс). Преподаватель 

Федосеева Л.Г.; 
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1 диплом лауреата III степени – Гусева Арина, Дяченко Екатерина, (ОП5 класс). 

Преподаватель Савченко Ю.В. 

21.01.2018 г. Международный конкурс «Мир волшебного искусства». (г. Сергиев Посад 

МУК ОДЦ «Октябрь») 

1 диплом Гран-При – Болсуновская Дарья (ПП3 класс). Преподаватель Семенова К.В.,  

3 диплома лауреата I степени – Немов Николай (ОП5 класс). Преподаватель Кулик И.М. 

- Беспалько Екатерина (ПП3 класс). Преподаватель Ткаченко О.П.,  

- Исаева Мария (ОП1 класс). Преподаватель Артемьева Л.Б. 

2 диплома лауреата II степени  - Боганова Мишель (ПП3 класс). Преподаватель Ткаченко 

О.П., 

- Еремина София (ОП3 класс). Преподаватель Ткаченко О.П. 

14 - 20 февраля 2018 года IV Международный  телевизионный *IT* проект конкурс «Талант-

2018» г. Москва: 

1 Диплом дипломанта II степени – Стржелинский Георгий (ПП2 класс). Преподаватель 

Федосеева Л.Г.  

 

Театральное отделение 
Уровень учреждения 

22, 23, 29,30 апреля 2017 г. Премьера учебного спектакля учащихся  2 курса «Всё лето в один 

день» по рассказу Р. Брэдбери. 

 

Муниципальный уровень 

26.10.2017 г. учащиеся отделения Викторов Я. и Прусова С. приняли участие в чтецкой 

программе церемонии награждения призёров в рамках проведения Муниципального конкурса 

антинаркотического плаката «Я выбираю жизнь». 

 

Всероссийский уровень 

10.12.2017 г. Всероссийский фестиваль-конкурс "СНЕЖНЫЕ ВРАТА".  

1 Диплом Лауреата I степени – 11 обучающихся. 

1. Бойчук Я.  

2. Викторов Я.  

3. Давыдов Д.  

4. Дроздовская В.  

5. Ивасишина-Волчкова А.  

6. Ипатьев А.  

7. Курбанова Д.  

8. Рубцов В.  

9. Смирнов Е.  

10. Сорокина Д.  

11. Чеснокова Е.  

 

Международный уровень 

21.01.2018 г. Международный конкурс «Мир волшебного искусства». (г. Сергиев Посад 

МУК ОДЦ «Октябрь») 

1 диплом лауреата I степени – 7 обучающихся. 

1. Бойчук Я. ПП 

2. Викторов Я. ПП 

3. Давыдов Д. ОП 

4. Ивасишина-Волчкова А. ПП 

5. Рубцов В. ОП 

6. Смирнов Е. ОП 

7. Чеснокова Е. ПП 
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Личное участие преподавателей в концертах, выставках района и области 

в период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г. 

 

Художественное отделение. 

Март 2017 г. – персональное участие Лепаевой Л.П. в выставке муниципального уровня 

«Мастер и мастерица 2017» (библиотека 71 ГДО офицеров). 

 

Музыкальное отделение 

 

Преподаватель Артемьева Л.Б. 

27.04.2017 г. – участие в концерте вокальной студии «Резонанс» «Под звуки нежные 

романса» 

 

Преподаватель Ботыгина М.П. 

24.04.2017 г. – концерт для итальянской делегации – концертмейстер. 

 

Преподаватель Ботыгина Т.В.  

18.05.2017 г. – концерт «Вечер ансамблевой музыки». Организация и проведение. 

23.05.2017 г. – Маленький концерт для самых маленьких. Организация и проведение.  

 

Концертмейстер Иванова М.В. 

08.04.2017 г. - Концерт выпускников МБУ ДО ДШИ №3 «POST SCRIPTUM» 

- концертмейстер 

27.04.2017 г. – участие в концерте вокальной студии «Резонанс» «Под звуки нежные 

романса» 

18.05.2017 г. – концерт «Вечер ансамблевой музыки» - концертмейстер 

06.06.2017 г. - участие в концерте Пушкинский праздник. Открытие творческого проекта 

«Поющие балконы». 

 

Преподаватель Калашникова Г.Н. 

07.04.2017 г. – член жюри конкурса «Хотьковский соловей», I тур. 

29.04.2017 г. - член жюри конкурса «Хотьковский соловей», финал. 

17.05.2017 г. - участие в составе хора преподавателей «Вдохновение» в отчетном концерте 

хора в клубе Атриум. 

 

Преподаватель Кулик. И.М. 

22.04.2017 г. - Концерт преподавателей и учащихся  ДМШ и ДШИ Сергиево-Посадского  

района   «Весенняя лира» - концертмейстер. 

24.04.2017 г. – концерт для итальянской делегации – концертмейстер. 

18.05.2017 г. – концерт «Вечер ансамблевой музыки» - участник ансамбля, концертмейстер. 

23.05.2017 г. – проведение концерта класса скрипки «Искусство барокко и рококо». 

24.05.2017 г. – концерт класса «К мастерству и вдохновенью…» - участник ансамбля. 

19.10.2017 г. Музыкально-поэтический вечер «Осенний листопад»  в библиотеке  ФБУ «71 

Дом офицеров (гарнизона)» Минобороны России. 

 

Преподаватель Никулина Н.Б. 

26.04.2017 г. участие в составе муниципального оркестра под управлением В.Кадерского в 

концерте «Апрельский Микс» в МУК ДК им. Ю.А. Гагарина. 

17.05.2017 г. участие в концерте в составе струнной группы муниципального оркестра под 

управлением П.Подмазовой  в МУК ДК им.Ю.А.Гагарина. 
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Преподаватель Онищук О.Ю. 

02.04.2017 г. Участие в отчетном концерте «Весеннее настроение» составе Народного 

коллектива Камерного хора п/у Г. Щербина. МУК ДК им. Ю.А. Гагарина. 

08.04.2017 г. День открытых дверей ДШИ №3. Подготовка и организация мероприятия.  

08.04.2017 г. Вечер встречи выпускников ДШИ №3 «POST SCRIPTUM». Организация и 

проведение мероприятия. 

02,04,08.05.2017 г. Репетиции старшего хора ДШИ №3 в ДК им. Ю.А. Гагарина к 

праздничному мероприятию, посвященному 9 Мая. Организация детей.  

09.05.2017 г. Участие в праздничном концерте в честь Дня Победы «Бал ветеранов». 

Организация старшего хора ДШИ №3 для участия. МУК ДК им. Ю.А. Гагарина. 

09.05.2017 г. Участие в праздничном концерте «Наследники Победы» на Советской 

площади. Организация старшего хора ДШИ №3 для участия. 

17.05.2017 г. Участие в отчетном концерте коллективов Дворца культуры им. Ю.А. 

Гагарина «Вернисаж талантов» составе Народного коллектива Камерного хора п/у Г. 

Щербина. МУК ДК им. Ю.А. Гагарина. 

30.05.2017 г. Выпускной вечер. Организация и проведение мероприятия. 

20.08.2017 г.  - проведение презентации и мероприятия в рамках культурно-

образовательного форума «Задачи сетевого взаимодействия учреждений дополнительного 

образования, образовательных организаций и учреждений сферы культуры на примере 

микрорайона Ферма». 

08.10.2017 г. Участие в фестивале духовной и светской музыки "Золотые купола" в составе 

Народного коллектива Камерного хора п/у  Г. Щербина. МУК ДК им. Ю.А. Гагарина. 

11.11.2017 г. Участие в концерте на подтверждении звания народного коллектива в составе 

Народного коллектива   Камерного хора п/у  Г. Щербина. МУК ДК им. Ю.А. Гагарина. 

 

Преподаватель Савченко Ю.В. 

02.04.2017 г. - Участие в отчетном концерте «Весеннее настроение» составе Народного 

коллектива Камерного хора п/у Г. Щербина. МУК ДК им. Ю.А. Гагарина. 

08.04.2017 г. - День открытых дверей ДШИ №3. Подготовка и организация мероприятия. 

08.04.2017 г. - Вечер встречи выпускников ДШИ №3 «POST SCRIPTUM». Организация 

мероприятия. 

02,04,08.05.2017 г. - Репетиции старшего хора ДШИ №3 в ДК им. Ю.А. Гагарина к 

праздничному мероприятию, посвященному 9 Мая. Организация детей.  

05.09.2017 г. - Участие в праздничном концерте в честь Дня Победы «Бал ветеранов». 

Организация старшего хора ДШИ №3 для участия. МУК ДК им. Ю.А. Гагарина. 

09.05.2017 г. - Участие в праздничном концерте в честь Дня Победы на Советской 

площади. Организация старшего хора ДШИ №3 для участия. 

16.05.2017 г. - Участие в отчетном концерте коллективов Дворца культуры им. Ю.А. 

Гагарина «Вернисаж талантов» составе Народного коллектива Камерного хора п/у Г. 

Щербина. МУК ДК им. Ю.А. Гагарина. 

17.05.2017 г. - выступление на торжественном открытии выставки «Искусство 

реставрации» в ГБУК МО "Сергиево-Посадский государственный историко-

художественный музей-заповедник", Главный корпус. 

19,20 мая 2017 г. -  Участие в качестве концертмейстера в VIII Международном фестивале 

духовной музыки «Хрустальная часовня», диплом за III место в номинации «Женский хор».  

30.05.2017 г. - Выпускной вечер. Организация и проведение мероприятия. 

05.06.2017 г. - Концерт класса Савченко Ю.В. 
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06.06.2017 г. - Выступление в составе Камерного хора п/у Г.И. Щербина и в составе 

сводного хора МУК ДК им. Ю.А. Гагарина на концерте Пушкинский праздник. Открытие 

творческого проекта «Поющие балконы». 

08.10.2017 г. Участие в фестивале духовной и светской музыки "Золотые купола" в составе 

Народного коллектива Камерного хора п/у  Г. Щербина. МУК ДК им. Ю.А. Гагарина. 

19.10.2017 г. Музыкально-поэтический вечер «Осенний листопад»  в библиотеке  ФБУ «71 

Дом офицеров (гарнизона)» Минобороны России.  

23.10.2017 г. «Праздник осени». Концерт для родителей подготовительного музыкального 

отделения. Подготовка сценария и организация мероприятия.  

09.11.2017 г. Праздничное мероприятие День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации в ДК им. Гагарина. В составе сводного хора МУК ДК им. Ю.А. 

Гагарина. 

11.11.2017 г. Участие в концерте на подтверждении звания народного коллектива в составе 

Народного коллектива   Камерного хора п/у  Г. Щербина. МУК ДК им. Ю.А. Гагарина. 

 

Преподаватель Ткаченко О.П. 

08.04.2017 г. День открытых дверей МБУ ДО ДШИ №3 – участник ансамбля. 

21.04.2017 г. XI Московский международный многожанровый фестиваль детского и 

юношеского творчества «Музыкальный калейдоскоп» (г.Москва) – участник ансамбля. 

17.05.2017 г. открытие выставки «Искусство реставрации» в Сергиево-Посадском 

краеведческом музее – концертмейстер. 

18.05.2017 г. концерт «Вечер ансамблевой музыки» - концертмейстер. 

23.05.2017 г. классный концерт Никулиной Н.Б. – концертмейстер. 

23.05.2017 г. «Маленький концерт для самых маленьких» - концертмейстер. 

19.10.2017 г. Музыкально-поэтический вечер «Осенний листопад»  в библиотеке  ФБУ «71 

Дом офицеров (гарнизона)» Минобороны России.  

 

Преподаватель Кузнецова О.Е. 

17.05.2017 г. – участие в открытии выставки «Искусство реставрации» в Сергиево-

Посадском краеведческом музее. 

19.10.2017 г. Музыкально-поэтический вечер «Осенний листопад»  в библиотеке  ФБУ «71 

Дом офицеров (гарнизона)» Минобороны России.  

 

Преподаватель Федосеева Л.Г. 

19.10.2017 г. Музыкально-поэтический вечер «Осенний листопад»  в библиотеке  ФБУ «71 

Дом офицеров (гарнизона)» Минобороны России. Проведение мероприятия. 

 

Награждение учащихся 

Одна обучающаяся в 2017 году стала лауреатом Именной стипендии Губернатора 

Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области 

науки, искусства и спорта: 

Ачкасова Иулиания (музыкальное отделение), преп. Кулик И.М. 

 

11.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 
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Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств №3 г. Сергиев Посад» как одного из ведущих центров дополнительного образования в 

культурно-образовательном пространстве Сергиево-Посадского муниципального района. 

 Развитие Учреждения прогнозируется по следующим направлениям: 

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 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 N 5 

УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом Министерства образования 

науки Российской Федерации  

от «10» декабря 2013 г. N2 1324  
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         Приложение  

         к Отчёту о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного учреждения 

         дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 3 г. Сергиев Посад» 

за период 
         с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 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 495 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 76 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 197 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 132 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 29 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 217 

1.3. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

человек/% 43/8% 

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 
учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 

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/% 7/1% 

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 человек/% 0 
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учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, 
в общей численности учащихся 

1.8. Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

человек/% 174/35% 

1.8.1. На муниципальном уровне человек/% 57/11% 

1.8.2. На региональном уровне человек/% 38/8% 

1.8.3. На межрегиональном уровне человек/% 0/0% 

1.8.4. На федеральном уровне человек/% 16/3% 

1.8.5. На международном уровне человек/% 42/8% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призёров массовых 
мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 120/24% 

1.9.1. На муниципальном уровне человек/% 26/5% 

1.9.2. На региональном уровне человек/% 26/5% 

1.9.3. На межрегиональном уровне человек/% 0/0% 

1.9.4. На федеральном уровне человек/% 14/3% 

1.9.5. На международном уровне человек/% 37/7% 

1.10. Численность/удельный вес численности 
учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 581/117% 

1.10.1. Муниципального уровня человек/% 177/35% 

1.10.2. Регионального уровня человек/% 2/0,4% 

1.10.3. Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4. Федерального уровня человек/% 2/ 0,4% 

1.10.5. Международного уровня человек/% 4/0,8% 

1.11. Количество массовых мероприятий, 

проведённых образовательной организацией, в 

том числе: 

единиц 42 

1.11.1 На муниципальном уровне  единиц 9 

1.11.2 На региональном уровне единиц 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 
 

единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12. Общая численность педагогических 
работников 

человек 25 

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

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 15/60% 
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1.14. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 15/60% 

1.15. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 10/40% 

1.16. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 10/40% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 22/88% 

1.17.1. Высшая человек/% 13/52% 

1.17.2. Первая человек/% 9/36% 

1.18. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.18.1. До 5 лет человек/% 1/4% 

1.18.2. Свыше 30 лет человек/% 11/44% 

1.19. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 2/8% 

1.20. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в  

возрасте от 55 лет. 

человек/% 11/44% 

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/% 45/93% 
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На 01.04.18 - 48 чел 
  

1.22. Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 
образовательной организации 

человек/% 0 

1.23. Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1. За 3 года единиц 2 

1.23.2 За отчётный год единиц 2 

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 24 

2.2.1. Учебный класс единиц 23 

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, да/нет нет 
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расположенных в помещении библиотеки  

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 

 

 


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

