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за 2018 год 

Аналитическая часть 

I.  Общая информация. 

1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное  учреждение до-

полнительного образования  «Детская школа искусств № 3 им. О. Б. Воронец» (далее ДШИ). 

1.2. Юридический  адрес: Ново-Краснофлотская ул., д. 6, г. Смоленск,  

Смоленская обл., 214015 

1.3. Фактический  адрес: ул. Ново-Краснофлотская, д. 6, г. Смоленск, 

Смоленская обл., 214015 

1.4. Телефоны (с кодом): 

директор  (4812) 38-32-56 (раб.)  

заместитель директора  (4812) 38-32-56 (раб.)   

секретарь учебной части  (4812) 38-32-56 

e-mail: terciya3@mail.ru  сайт: sdshi3.ru 

1.5. Лицензия № 4464  от 27.03. 2015 Серия 67 Л01 № 0001262 

1.6. Свидетельство о государственной регистрации права: 20.05.2016 №67-67-01/004/2013-486  

1.7.ДШИ является юридическим лицом, имеет Устав, обладает обособленным имуществом, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые финансовым органом, печать, штампы, блан-

ки со своим наименованием.  

1.8.ДШИ является некоммерческой организацией - муниципальным учреждением; тип - бюджетное 

учреждение, вид - школа искусств. ДШИ создана для обеспечения реализации предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере до-

полнительного образования. 

 1.9.Учредителем и собственником имущества учреждения является город Смоленск. Функции и 

полномочия учредителя в отношении учреждения осуществляются органом местного самоуправле-

ния - Администрацией города Смоленска. 

1.10.Управление культуры Администрации города Смоленска в пределах своей компетенции обеспе-

чивает осуществление функций Администрации  города Смоленска в сфере культуры на территории 

города Смоленска. 

1.11.  Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

-Локальные акты, наличие которых закреплено законодательством; 

-Локальные акты, регламентирующие управление образовательным учреждением; 

-Локальные акты, регламентирующие формы и порядок обучения, освоение учебных программ, по-

сещение занятий; 

-Локальные акты, регламентирующие организационно-дисциплинарную деятельность учащихся; 

-Локальные акты, регламентирующие организационную деятельность преподавателя; 

-Локальные акты, регламентирующие информационную деятельность; 

-Локальные акты, регламентирующие финансовую деятельность. 

 

II. Структура образовательного учреждения и система управления. 

2.1. Коллегиальными органами управления в ДШИ являются: Общее собрание работников, Педаго-

гический совет, Совет школы, Методический совет. 

Общее собрание работников  – является высшим коллегиальным органом управления учреждения, к 

компетенции которого относится обсуждение вопросов затрагивающих интересы работиков; 

Совет школы – является коллегиальным органом самоуправления в части функционирования и раз-

вития учреждения, представляет интересы всех участников образовательного процесса (учащихся, 

учителей, родителей); 

Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в школе. 
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Методический совет – координирует деятельностью всех структурных подразделений методической 

службы школы. 

Совет родителей – является органом представляющим интересы несовершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей). 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного 

учреждения и соответствуют Уставу  муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования  «Детская школа искусств № 3 им. О. Б. Воронец». 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функцио-

нальные обязанности согласно тарифно-квалификационным характеристикам.  

 

№ Должность ФИО 

1 Директор  Звяга Ольга Владимировна                 

2 Заместитель директора по УМР Свидерская Наталья Николаевна              

3 Заместитель директора по ВР Перепелица Елена Владеленовна,                         

4 Заместитель директора по АХР  Николаенко Татьяна Николаевна 

5 Главный бухгальер   Королькова Наталья Павловна  

 
Общее управление школой осуществляет директор  Звяга Ольга Владимировна в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является обмен информаци-

ей, индивидуальные собеседования, совещания при директоре или его заместителях, заседания отде-

лений, рекомендации комиссий (аттестационной, совета школы), педагогический совет и общее соб-

рание работников, где предоставляется право каждому в принятии тех или иных решений и в их ис-

полнении, а также в оценке результативности, действенности и качества преподавания, актуальности 

проектов и работы школы в целом. 

2.2.Состояние работы с педагогическими кадрами и кадровой документацией. 

Трудовые книжки на всех постоянно работающих сотрудников имеются. Ведется книга учета и дви-

жения трудовых книжек. Личные дела имеются на всех сотрудников, в них систематизированы необ-

ходимые документы. Ведутся книги приказов: по основной деятельности, по кадровому составу ра-

ботников, по личному составу учащихся, по безопасности. Все необходимые приказы на начало 

учебного года изданы своевременно. Функциональные обязанности сотрудников имеются в папке с 

должностными инструкциями и у сотрудников с личными подписями. 

2.3.Состояние внутришкольного управления. 

Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность образовательного процесса, ат-

мосферу дружного творческого труда, здорового морально-психологического климата, ставит в 

центр внимания участников образовательного процесса, личность ученика, педагога, представляет 

для них реальную возможность реализации свободы выбора. 

Управляющая система школы способствует мобилизации материальных, социальных, психологиче-

ских и педагогических факторов воспитания и обучения. Усилия управляющей системы направлены 

на создание комплексных условий проведения учебно-воспитательной работы: хороших материаль-

ных условий работы, условий для дополнительных занятий физкультурой и спортом, интеллектуаль-

но-содержательного проведения свободного времени, занятий по интересам. 

Эффективное управление образовательным процессом в школе облегчает достижение образователь-

ных целей, гармонизирует положительные факторы и компенсирует негативные эффекты, носит про-

гностический, оперативно-предупредительный характер, активизирует и оптимизирует инновацион-

ные процессы, обеспечивает технологическую корректность организации, предусматривает приме-

нение личностно-ориентированных методов управления, распределяет функции, информационную, 

кадровую поддержку. 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, целенаправлен-

ности, плановости, систематичности, перспективности, единства требований, оптимальности и объ-

ективности. 

Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители, руководители 

М/О,  преподаватели) и коллегиальными органами управления (Общее собрание работников, Совет 

Учреждения, IIедагогический совет, Методический совет,  Совет родителей).   

Приложение № 18 



На административных и производственных совещаниях осуществляется оперативное планирование 

деятельности на предстоящий период, обмен информацией, совместный отбор форм и методов рабо-

ты, что способствует установлению единства и взаимопонимания между директором и его замести-

телями. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы, которыми являются: 

совещания при директоре, обмен информацией на оперативных совещаниях с педагогическим кол-

лективом, отчеты, самоотчеты, анализ и оценка деятельности руководителя, электронный докумен-

тооборот. 

III. Содержания и качества подготовки обучающихся.  

3.1.Организация образовательного процесса.   

Учебный год в  ДШИ начинается 1 сентября и заканчивается 3l мая.  

 ДШИ работает по графику шестидневной рабочей недели: 08.00 часов до 20.00 часов.  

Занятия проводятся ежедневно, в 2 смены, согласно расписанию, утвержденному директором  ДШИ. 

Выходные: воскресенье, праздничные дни.  

3.2.Основные формы координации деятельности 

 Образовательная программа на год; 

 Перспективный план работы на год; 

 план  методической работы школы; 

 планы работы методических объединений; 
3.3. Перечень действующих методобъединений: 

- Фортепианное отделении; 

- Отделение народных инструментов и скрипки; 

- Теоретико-хоровое отделение; 

- Отделение хореографического творчества. 

3.4.Реализуемые образовательные программы: 

№ 

п/п 

Образовательные программы, направления 

Наименование Уровень Нормативный  

срок освоения 

1. Дополнительные образовательные про-

граммы художественно - эстетической 

направленности 

Дополнительные 5(6)-7(8) лет 

2 Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы 

Дополнительные 5(6)-8(9) лет 

3 Дополнительные общеразвивающие об-

щеобразовательные программы 

Дополнительные 3(4)-5(6) лет 

 

3.5..Анализ учебно - методической работы школы в 2018г. 

Основными  задачами учебно-методической работы были:  

-Создание условий, обеспечивающих качество и доступность образования посредством развития 

компетенций  всех субъектов образовательного процесса; 

-Формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих  осваивать основные 

образовательные программы в области искусств; 

- Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей и их компе-

тенций в области учебного предмета и методики преподавания, в рамках методического проекта 

«Через сотрудничество к творчеству»; 

- Организация работы по созданию и продвижению позитивного имиджа на рынке образовательных 

услуг; 

- Повышение квалификации педагогических работников. 

Учебный процесс в истекшем году был организован в соответствии с примерными учебными 

планами образовательных программ дополнительного образования детей по видам искусств для 

ДМШ и ДШИ художественно – эстетической направленности рекомендованных Министерством 

культуры Российской Федерации, а также по утверждённым дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области музыкального и хореографиче-

ского искусств. Всего в ДШИ реализуется 17 программ. 



Сравнивая показатели предыдущего и истекшего учебного года, было отмечено, что высокий 

процент отсева по-прежнему остаётся на отделении хореографического творчества. Преподаватели, 

работающие без отсева: Сиротенко И.Ю., Лебедева Е.А., Костишена И.И., Мымликова Ю.В., Влади-

мирова А.С. 

Успеваемость по школе составила 100 %, качество обучения 91,6%, что в сравнении с прошлым 

годом (92,4%) на 0,8% ниже. Качество по отделениям: Хореографическое – 92,7%; Теоретико – хоро-

вое – 91,8%; Фортепианное – 92,7%; Народных инструментов и скрипки – 90,3% 

Самый высокий показатель качества образования 92,7 % среди учащихся фортепианного отделе-

ния и отделения хореографического творчества. Показатель качества образования по школе остаётся 

высоким. 

В истекшем учебном году отчётные концерты отделений  прошли в интересной форме – форме 

сказочных путешествий: «Волшебство музыкальной сказки» (фортепиано); «Я, ты, он, она – музы-

кальная страна!» (народных инструментов и скрипки); «Танец – это дивная мелодия» (хореография); 

«Музыкальный калейдоскоп» - хоровое отделение. Такого рода мероприятия вызывают интерес со 

стороны учащихся, педагогов и родителей своим нестандартным подходом к проведению и позволя-

ют провести их в атмосфере теплой дружеской обстановки. 

Академические концерты, зачеты и контрольные уроки на музыкальном отделении показали, что 

многие учащиеся владеют осмысленным, выразительным и техничным исполнением программы. 

Подобранный репертуар соответствует индивидуальным способностям учащихся.  

Контрольные уроки по музыкальной литературе, слушанию музыки и музыкальной грамоте у 

учащихся хореографического отделения проходили в форме ответов на вопросы тестов, что позволи-

ло точно определить степень качества усвоения учащимися учебного материала - уровень овладения 

знаниями, умениями и навыками предусмотренных программой.  

Выпускной экзамен по сольфеджио проходил традиционно – письменная работа (диктант, тест) 

 и устный ответ. Хорошо справились выпускники с тестами. Более слабо прозвучали устные ответы. 

Но, несмотря на сложность данного предмета, качество образования составило - 89,7%, что в сравне-

нии с прошлым годом (86,6) на 3,1% выше. 

Анализируя результаты промежуточной аттестации и выпускных экзаменов, был сделан вывод, 

что состояние образовательного процесса в целом соответствует требованиям, предъявляемым к 

уровню подготовки учащихся. Задачи, поставленные перед коллективом, решаются. Выявляются и 

развиваются творческие способности детей, формируется индивидуальный образовательный путь, 

используется дифференцированный подход к обучению с целью создания максимально комфортных 

условий для творчества учащихся, где каждому обеспечивается «ситуация успеха». 

В 2018 году школу окончили 43 учащихся и получили соответствующий документ об образова-

нии. 

 Интересную и яркую программу продемонстрировали: Гераськина Н. (преп. Владимирова 

А.С.), Слабая подготовка отмечена у учащегося отделения народных инструментов в и скрипки.  

 Учащиеся хореографического отделения преп. Казюры Е.Н. продемонстрировали высокое ка-

чество исполнения обязательных комбинаций и этюдов на экзаменах. 

Выпускница фортепианного отделения Ларионова Анастасия продолжила обучение в профиль-

ном образовательном учреждении СОМУ. 

Систематически заместителем директора проводился контроль ведения школьной документации. 

Проверка показала, что большинство журналов заполняются согласно инструкции по заполнению 

классных журналов: аккуратно производятся записи, своевременно и объективно выставлены оценки 

за 4-четверть, контрольные уроки и зачёты проведены согласно календарно - тематическому плани-

рованию. В целом, преподаватели стали делать меньше ошибок при заполнении, журналы стали ак-

куратными.  Преподаватели - идеально ведущие классные журналы:  Костишена И. И.,  Сиротенко  

И. Ю., Лебедева Е. А., Владимирова А.С.  

Всего: в 2018г.-146 лауреатов, 27-дипломантов; 

Сравнивая показатели 2016/17 и 2017/18 учебных лет можно отметить, что показатели участия в 

конкурсах выросли в качественном показателе – лауреатов стало значительно больше. 

Больше участвуют в конкурсах и получают призовые места, учащиеся фортепианного отделения 

(класс преподавателей Лебедевой Е.А., Сиротенко И.Ю., Владимировой А.С.). От отделения народ-

ных инструментов и скрипки школу представляли учащиеся преподавателей Чмель Т.И., Мищенкова 

С.В., Михайловой Н.М. Хореографические коллективы «Радуга», «Васильковая страна» и «Ювента» 



под руководством Аленковой В.С., Казюры Е.Н., Ковтун Л.В., Разумович О.А. неоднократно стано-

вились призёрами конкурсов разного уровня.  

Рейтинг подготовки к конкурсам: 

1 место - Сиротенко И. Ю., Владимирова А.С., Разумович О.А., Ковтун Л.В., Смирнова В.М., 

Гороничева А.П. конц. 

2 место - Аленкова В. С., Лебедева Е.А., Можарова С.В. 

3 место – Гороничева А. П., Михайлова Н.М., Костишена И.И. 

Увеличился процент участия уч-ся отделения народных инструментов и скрипки в конкурсах.  

В 2018 учебном году коллектив школы работал над методической темой «Повышение профес-

сиональной компетентности педагога» в рамках методического проекта «Через сотрудничество к 

творчеству». 

Важное направление методической работы школы – участие в конкурсах профессионального 

мастерства. В 2018 году Сиротенко И.Ю. и Гороничева А.П. приняли участие в конкурсе профессио-

нального мастерства Администрации города Смоленска работников учреждений и предприятий 

культуры, учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Смоленска «Лучшие 

имена».  

Одной из основных задач, стоящих перед МО, была задача по совершенствованию педагогиче-

ского мастерства и обучению педагогов новым технологиям. 

С целью активизации работы МО в школе был запланирован и проведен 6 июня III конкурс 

«Лучшее МО – 2018». Согласно положению, конкурс проходил в два этапа: 

- открытое мероприятие (по плану МО); 

- самоанализ работы МО за учебный год (портфолио и презентация).  

Конкурсанты фортепианного и теоретико-хорового отделения проявили умение справляться с 

неординарными ситуациями, смогли создать творческую неформальную атмосферу, продемонстри-

ровали командную волю к победе при подготовке к этапам конкурса. Не смогли набрать нужное ко-

личество баллов МО «Народные инструменты и скрипка» и «Хореографического творчества» из-за 

неумения работать в команде. При подведении итогов члены жюри отметили оригинальность пре-

зентаций, глубокий анализ образовательного процесса на фортепианном отделении, красочность и 

последовательность в изложении итогов работы теоретико-хорового отделения, а также новизну в 

проведении традиционного (конкурсного мероприятия) МО фортепиано. 

Работа методических объединений: 

Одной из основных задач, стоящих перед МО, была задача по совершенствованию педагогиче-

ского мастерства и обучению педагогов новым технологиям. 

В течение учебного года Свидерская Н.Н., Лавровская Н.П., Костишена И.И., Сиротенко И.Ю., 

Лебедева Е.А., Владимирова А.С., Девяткина А.Н., Гороничева А.П. Можарова С.В., Водолажская 

Е.Н., Головинская Т.Е., Смирнова В.М., Дубинина А.А., Мухина Л.А. повысили профессиональный 

уровень, посетив КПК, мастер – классы и семинары. 

В планировании методической работы МО старались отобрать тот комплекс мероприятий, кото-

рый бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее эффективно решить проблемы и задачи, 

стоящие перед педагогами в учебном году. 

В школе проводятся нетрадиционные уроки. Средства информационных технологий на уроках и 

во внеурочное время применяют ИКТ - Водолажская Е.Н, Головинская Т.Е. Посещенные уроки и 

мероприятия показали, что они уверенно владеют учебным материалом, используют на уроках и 

внеурочное время дидактические материалы (аудио, видео, компьютерные). 

Значительно продвинулась методическая работа в плане самообразования и организации творче-

ской деятельности учащихся. В октябре была проведена V открытая конференция по теме: «Панора-

ма педагогических технологий: инновации, проблемы, решения» (выдавались сертификаты участни-

ка). В феврале прошел городской семинар- практикум «Классика и современность». По результатам 

конференции был издан сборник методических работ участников (сборник работ размещен на сайте 

образовательной организации). Преподаватели школы приняли участие в областных и городских на-

учных конференциях: Городская научно – практическая конференция учащихся «Мировое искусство 

XX – XI веков», Открытая городская научно-практическая конференция преподавателей  ДШИ, 

ДМШ, ДХШ «Традиции и новации современного образования в области искусств» - Владимирова 

А.С., Рогова С.А., Лебедева Е.А. 



Ребята остались довольны своим выступлением, они получили опыт участия в конференции та-

кого высокого уровня, что оказалось весьма полезным. По окончании выступлений всем участникам 

конференции вручили свидетельства. 

В 2018 году преподаватели школы принимали участие в дистанционных конкурсах методиче-

ских работ, публиковали статьи на образовательных сайтах и участвовали в вебинарах. ИКТ стали 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Создание персонального сайта преподавателями 

обеспечивает сетевое взаимодействие субъектов образовательного процесса, даёт возможность дис-

танционного обучения, является виртуальным методическим кабинетом. Работа над созданием и на-

полнением сайта позволяет проанализировать, обобщить и систематизировать результаты своей ра-

боты, объективно оценить свои возможности, спланировать действия по преодолению трудностей и 

достижению более высоких результатов. Преподаватель Костишена И.И. создала персональный сайт. 

  Курсы повышения квалификации прошли 14 преподавателей:  

Девяткина Алла Николаевна,  Владимирова А.С., Водолажская Е.Н., Головинская Т.Е., Горони-

чева А.П., Дубинина А.А., Костишнена И.И., Лавровская Н.П., Лебедева Е.А., Можарова С.В., Му-

хина Л.А., Сиротенко И.Ю., Смирнова В.М., Свидерская Наталья Николаевна.   

В 2018 учебном году преподаватели ДШИ тесно сотрудничали с преподавателями СОМУ с це-

лью повышения профессионального уровня. Преподаватели СОМУ: Л.Л. Дроздовская, В.Д. Флей-

ман, Л.В. Гудкова в течение года проводили консультации и организовывали концерты для учащихся 

школы. 

При подведении итогов был сделан вывод о том, что методическая работа в ДШИ ведётся систе-

матически. Работа по реализации единой методической темы проведена успешно. Однако существу-

ют и проблемы, требующие решения: 

не все педагоги активно включаются в методическую работу (недостаточная активность препо-

давателей, большая педагогическая нагрузка); 

многие педагоги испытывают затруднения при анализе своей собственной педагогической дея-

тельности, не умеют обобщить свой опыт, сделать его достоянием других. Затем были намечены пу-

ти решения проблем.  

3.6. Направления воспитательной работы школы. 

Всего за учебный год было проведено 74 мероприятий различного уровня, включая 6 мероприя-

тий, которые не были запланированы.  

Участие в областных мероприятиях: 

Не первый год в концертном зале Смоленского областного государственного автономного учре-

ждения «Геронтологический центр «Вишенки» проходят концерты для больных. Вот и на этот раз 

состоялись «Для вас милые, родные…» Ведущая концерта Разумович О.А. вместе с участниками да-

рили ветеранам и пожилым людям весеннее настроение своими творческими выступлениями. 

«Большая сцена талантливым детям» - Первый раз выпала возможность совместного выступления с 

симфоническим оркестром Брилеву Игорю учащемуся ДШИ № 3 им. О.Б. Воронец (преп. Улыбыше-

ва Л.В.). Он исполнил «Мелодию» М. Ипполитова - Иванова и показал качественное владение кан-

тиленой. 

Не первый раз принимает участие с оркестром народных инструментов как солист Барсов Ники-

та (преп. Чмель Т.И.). Он ярко и образно исполнил р.н.п. «Коробейники» в концертной обработке В. 

Дителя и А. Цыганкова. 

Участие в городских мероприятиях 

Был организован и проведен IV открытый городской конкурс «Смоленский парад искусств» 

(номинация хореография). В конкурсе приняли участие более семисот юных музыкантов и хорео-

графов в возрасте от 5 до 17 лет из детских школ искусств, музыкальных школ, домов культуры и 

других учреждений культуры города и области. «Танцы без границ» II открытый городской хорео-

графический фестиваль, главной целью которого ставили привлечение людей с инвалидностью к 

танцам и воспитание толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями дви-

жения. Организаторы фестиваля ДШИ № 3 им. О.Б. Воронец и КЦ «Заднепровье». Это был настоя-

щий танцевальный фейерверк, в котором главными участниками программы стали хореографические 

коллективы школ искусств города и области, а также ребята с ограниченными возможностями, из-

бравшие своим основным увлечением – занятия хореографией. 

В детском саду СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» состоялся концерт учащихся 

школы «Весеннее настроение – Веселые мелодии весны» для воспитанников центра. Мероприятие 



приурочено к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, в рамках месяч-

ника информирования об аутизме, в рамках которого проходит информационная кампания «Будем 

людьми».  

Вместе с тем, много мероприятий проводится на школьном уровне – ставших уже традиционны-

ми - «Посвящения в первоклассники», выпускные вечера, отчетные концерты, концерты, посвящен-

ные памятным датам. 

Значительным событием для школы явились отчетные концерты отделений. Очень ярко и не-

обычно был проведен творческий отчет на фортепианном отделении (отв. Лавровская Н.М.). Все 

концертные номера были завязаны в единый сказочный сюжет и сопровождались красочной презен-

тацией. В роли сказочной феи была приглашена профессиональный аниматор, которая внесла в кон-

церт оживление и сказочное настроение. Выступления участников концерта сопровождались поэти-

ческими строками и слайд-шоу. Несмотря на сценическое волнение, все участники с большим во-

одушевлением и артистизмом представили свои музыкальные номера. Яркое впечатление на слуша-

телей произвело фортепианное трио «Аккорд.ru» в составе: Фадеев Илья, Лидванская Эмилия,  Сер-

дюк Марк. 

Еще одним ярким мероприятием школы можно назвать музыкально - театрализованное пред-

ставление «В гостях у елки!» организованное и проведенное Звягой О.В. и Гавриловой Л.А. Благода-

ря заинтересованности и творческому подходу организаторов, уже седьмой год учащиеся старших 

классов выступают на елке для учащихся отделения раннего эстетического образования в ролях ска-

зочных героев. Сказочные декорации, песни, костюмы все это радует ребят и создает им настоящий 

праздник. Данное мероприятие всегда вызывает большой отклик со стороны родителей, малышей и 

учащихся школы. 

Замечательно, живо и интересно прошли такие мероприятия как: «Музыкальный зоопарк и при-

усадебный зоопарк», «Святочные посиделки», «Романса трепетные звуки», «Интервью с композито-

ром», посвященная 340-летию итальянского композитора Антонио Вивальди - ведущие Гороничева 

А.П, Владимирова А.С., Водолажская Е.Н., Головинская Т.Е.; музыкально-познавательная виктори-

на, посвященная Году волонтера - ведущая Звяга О.В. Очень трогательно и как всегда торжественно 

прошли в школе выпускные вечера. Совместные выступления и подготовка преподавателей и выпу-

скников к празднику как никогда сближает и позволяет оставить душевные впечатления от общения 

на долгие годы. 

Работа с родителями 

Работа с родителями является важной стороной воспитательного процесса в школе и направлена 

на активное вовлечение родителей учащихся в образовательный процесс, осознание ими значимости 

художественного образования детей в воспитании и формировании гармонично развитой личности. 

Она направлена на создание атмосферы доверия, сотрудничества, взаимного уважения и взаимопо-

мощи.  

Формы работы с родителями в 2017 – 2018 учебном году: 

- общешкольные собрания, посвященные текущим проблемам; 

- открытые уроки по теоретическим дисциплинам для родителей;  

- индивидуальная работа с родителями; 

- отчетные концерты классов преподавателей и отделений; 

- приглашение родителей на академические концерты, контрольные уроки, зачёты; 

- сопровождение детей в поездках на конкурсы фестивали; 

- в школе имеется стенд с полезной информацией для родителей, советами по организации до-

машних занятий т. д. 

С целью формирования социального заказа и изучения потребностей детей и их родителей в 

сфере образовательной, социокультурной и досуговой деятельностей; поиска разнообразных форм 

взаимодействия с семьями учащихся проводилась диагностическая работа по их изучению (состав 

семьи, сфера занятости родителей, их образовательный и социальный уровень и др.). Были заплани-

рованы и проведены мероприятия, направленные на совместную деятельность родителей и детей 

(участие в праздниках, совместных выступлениях, посещение театров и экскурсий). 

На отделении хореографических искусств был организован конкурс «Мамы и дочки» (преп. Бо-

дунова Э.С.) посвященный международному Дню матери, в котором приняли участие родители и 

учащиеся. В конкурсе принимали участие учащиеся 1 и 2 классов детской школы искусств и их ма-



мочки. Семейные пары активно и с большим удовольствием принимали участие в конкурсных зада-

ниях. Участницы отгадывали загадки, продолжали отрывки из сказок, танцевали. 

Хочется сделать вывод, что, несмотря на различное материальное положение семей и их соци-

альный статус, родители заинтересованы в музыкальном образовании детей, расширении их круго-

зора и повышении культурного уровня. 

Привлекая детей к участию в совместных мероприятиях и выступлениях, мы даем им возмож-

ность ощутить радость общения и сопричастности к общему делу, развиваем культуру совместной 

деятельности в рамках проектов: «Открой для себя мир искусства», «Мы дарим праздник», «Одарен-

ный ребенок», «Вместе весело шагать». 

Расширение концертно-лекционной, музыкально-просветительской, конкурсной и фестивальной 

деятельности являются одним из главных стимулов в учебной деятельности. Постоянно действуют в 

школе подпроекты: «Детская филармония», «Музыкальный лекторий», «Концерты, праздники, рабо-

та с родителями», «Конкурсы» в рамках которых, преподаватели и учащиеся школы проводят актив-

ную концертно-лекционную работу. 

Учащихся школы и их преподавателей хорошо знают жители нашего микрорайона. Юные музы-

канты – частые гости детских садов «Семицветик», «Подснежник», «Красная шапочка», «Салют», 

православный детский сад № 4, «Аннушка», «Ручеек», дом милосердия, средних школ № 17, 26, 32, 

36, 39, лицея № 1, геронтологическом центре «Вишенки», Смоленской областной универсальной 

библиотекой имени А.Т. Твардовского и т.д.  

Публичные выступления детей и их положительные результаты, творческие встречи оказывают 

большое влияние на формирование мировоззрения наших учащихся.  

Таким образом, благодаря огромному энтузиазму преподавателей ДШИ, которые продолжают 

активную работу с детьми в свободное от занятий время, организуя различные мероприятия, созда-

ется такая среда, в которой не только закрепляются знания и навыки, полученные на занятиях, но и 

формируется отношение к окружающим людям, к искусству, природе, накапливается социальный 

опыт. 

3.7.Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность преподавателей и администрации 

отражает состояние внутришкольного качества,  которое определёно в Перспективном годовом пла-

не. Результаты представляются на педагогических советах, заседаниях методических объединений, 

совещаниях при директоре, совещаниях при заместителях директора. 

Диагностировать состояние УВР, выявлять отклонения от запрограммированного результата (стан-

дарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересо-

ванности в повышении качества образования педагогическим и  ученическим коллективами, форми-

ровать у учащихся  ответственное отношение к овладению знаниями, умениями, навыками, совер-

шенствовать систему контроля состояния ведения школьной документации – основные направления 

в оценки качества образования. 

 

  
15.04.2019 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Детская школа искусств №3 им. О. Б. Воронец» за 2018 год 

 

НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324) 

 
п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 388 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 6,5 лет) - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (6,5-9 лет) 201 человек /34% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 – 14 лет) 173 человек/44,5% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 – 18 лет) 14 человек/3,6% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

378 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, сек-

циях, клубах), в общей численности учащихся 

10 человек/ 2,6% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающими-

ся способностями, в общей численности учащихся 

124 человека/31,9% 

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: 

2 человека/0,5% 

  1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человека/0,5% 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно – исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

18 человек /4,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

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

388 человек 

1.8.1 На муниципальном уровне 156 человек / 40,2% 

1.8.2 На региональном уровне 92 человек / 23,7% 



1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 22 человек / 5,7% 

1.8.5 На международном уровне 118 человек /  30,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призёров  массовых мероприятий соревно-

вания, (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

267 человек 

1.9.1 На муниципальном уровне 93 человек /24% 

1.9.2 На региональном уровне 43 человек /11% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 34 человек /8,7% 

1.9.5 На международном уровне 97 человек / 25% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

257 человек/66,2% 

1.10.1 На муниципального уровня 190 человек/74% 

1.10.2 На регионального уровня 67 человек/26% 

1.10.3 На межрегионального уровня - 

1.10.4 На федерального уровня - 

1.10.5 На международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведённых образовательной организацией, в том числе: 74 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 58 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 2 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников: 38 человек/ 

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

педагогических работников 

2 человек/ 5,2% 

1.14. Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

23 человек/ 60,5% 

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

общей численности педагогических работников 

- 

1.16. Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование пе-

дагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

13 человек/  34,2% 

1.17 Численность/удельный вес педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квали-

фикационная категория  в общей численности педагогических работников: 

30 человек/ 79% 

1.17.1 Высшая 21 человек/ 55,2% 

1.17.2 Первая 9 человек/23,6 % 



1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-
ботников, педагогический стаж работы которых составляет: 

22 человек/ 57,8% 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/  5,2% 

1.18.2 Свыше 30 лет 20  человек/ 52,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 10,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте от 55 лет 

17 человек/ 44,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности в общей 

численности  работников 

55 человек/ 100% 

 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образо-

вательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1 единица/1,75% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 40 публикации 

1.23.2 За отчётный период 22 публикации 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одарён-

ных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2 Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося - 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 31 единиц 

2.2.1. Учебный класс 25 единиц 

2.2.2. Лаборатория - 

2.2.3. Мастерская - 

2.2.4. Танцевальный класс 6 единиц 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6. Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единица 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3. Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, без отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компью- - 



теров 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащённого средствами сканирования и распознания текстов - 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широко-

полосным Интернетом (не менее 3Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

 

 


