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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Свердловской области «Верхнесинячихинская детская школа искусств» 

(далее – ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ») проводилось в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», внутренними локальными актами ГАУДОСО «Верхнесинячихинская 

ДШИ». 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности ГАУДОСО 

«Верхнесинячихинская ДШИ» в период с 01 апреля 2019 г. по 01 апреля 2020 г. 

При самообследовании анализировались: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

 структура и система управления; 

 образовательная деятельность в целом (образовательные программы, соответствие 

содержания учебных планов и образовательных программ, организация учебного 

процесса, соответствие качества подготовки выпускников по результатам текущей 

успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников, качество организации учебного процесса); 

 концертно-выставочная, конкурсная, фестивальная, социокультурная деятельность; 

 методическая работа; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров); 

 учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и 

средства обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации 

образовательных программ; 

 материально-техническая база. 

Общие сведения 

Юридический и фактический адрес школы: Российская Федерация, Свердловская область, 

Алапаевский район,  п.г.т. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 16 А 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение (до 31.12.2019г.) 

                                                         государственное учреждение (с 01.01.2020г.) 

Тип учреждения – автономное учреждение. 

Тип образовательной организации – организация дополнительного образования. 

Уровень и направленность образования – дополнительное образование в сфере культуры 

и искусства.  

Директор: Чечулин Игорь Геннадьевич 

Учредитель:  

 До 31.12.2019 года учредителем Образовательной организации и собственником 

его имущества являлось муниципальное образование Алапаевское. Функции и 

полномочия учредителя Образовательной организации осуществляла 

Администрация МО Алапаевское  

 с 01.01.2020г. учредителем и собственником имущества Автономного учреждения 

является Свердловская область. От имени Свердловской области функции и 

полномочия учредителя Автономного учреждения осуществляет Министерство 

культуры Свердловской области. 

Адрес сайта в Итернете: http://vsdshi.ru/  

Адрес электронной почты: mail@vsdshi.ru  

http://vsdshi.ru/
mailto:mail@vsdshi.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Верхнесинячихинская детская школа искусств» (далее – 

Автономное учреждение) было создано в соответствии с решением исполнительного 

комитета Алапаевского районного Совета народных депутатов от 09.08.1978 №351 «Об 

открытии вечерней музыкальной школы в р.п. В. Синячиха». 

Автономное учреждение находилось в муниципальной собственности 

Муниципального образования Алапаевское до 31 декабря 2019 года. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 05.12.2019 № 875-ПП «О приеме в государственную собственность Свердловской 

области муниципальных учреждений дополнительного образования» муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Верхнесинячихинская детская 

школа искусств» было принято в государственную собственность Свердловской области 

и приказом Министерства культуры Свердловской области от 25.12.2019 г. № 565 «О 

переименовании муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Верхнесинячихинская детская школа искусств» и утверждении его устава» 

переименовано в государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

Наименование Автономного учреждения:  

полное – государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Верхнесинячихинская детская школа искусств»; 

сокращенное – ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ». 

Автономное учреждение является унитарной некоммерческой организацией. 

 Организационно-правовая форма Автономного учреждения – 

государственное учреждение. 

 Тип государственного учреждения – автономное учреждение. 

 Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования. 

 Уровень и направленность образования – дополнительное образование 

в сфере культуры и искусства.  

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (ред. от 02.07.2013, с изм. от 02.11.2013), Федеральным законом от 

03.11.2006 г., № 174-ФЗ (в редакции от 03.12.2012) «Об автономных учреждениях» и 

другими законами, Указами Президента Российской Федераций постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, 

нормативно-правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципального образования Алапаевское. 

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, закрепленное на праве оперативного управления, счета в 

кредитных организациях и (или) лицевые счета в Министерстве финансов Свердловской 

области, круглую печать со своим официальным наименованием и изображением 

Государственного герба Российской Федерации, штампы, бланки. 

Школа имеет: 

 Лицензию бессрочную на право ведения образовательной деятельности № 15013 

от 15.12.2011г.; 

 Приложение к лицензии № 1 серии 66ПО1 № 0003541; 

 Приложение к лицензии № 2 серии 66ПО1 № 0003542; 
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 Свидетельство о постановке на учѐт российской организации в налоговом органе 

по месту еѐ нахождения; 

 Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. 

Основным нормативно-правовым документом Школы является Устав МАОУ ДО  

«Верхнесинячихинская ДШИ» (утвержден Постановлением Администрации 

муниципального образования Алапаевское от 18.02.2015 № 148, действовал до 31.12.2019 

года) и Устав ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» (утверждѐн приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 25.12.2019 г. № 565, действует с 

01.01.2020), в соответствии с которым Школа осуществляет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в области 

дополнительного образования. 

Локальными нормативными актами Школы также являются: 

‒ приказы и распоряжения Управления образования муниципального образования 

Алапаевское (до 31.12.2019 года); 

‒ приказы и распоряжения Министерства культуры Свердловской области (с 01.01.2020 

года); 

‒ решения коллегиальных органов управления; 

‒ приказы и распоряжения директора; 

‒ внутренние локальные акты;  

‒ трудовые договоры и должностные инструкции. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом, договором и локальными актами Школы. 

 

Выводы и рекомендации: 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Верхнесинячихинская детская школа искусств» располагает 

необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности. Подано заявление на переоформление лицензии в связи с изменением 

наименования юридического лица. 
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СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы и строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, а так же принципах демократичности, открытости. 

В управлении школой принимает участие Учредитель. 

Непосредственное управление Школой осуществляет директор, в своей 

деятельности подотчетный Учредителю, действующий в соответствии с должностной 

инструкцией, трудовым договором и Уставом Школы. 

Коллегиальными органами управления Школы, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются Наблюдательный совет, Педагогический 

совет, Общее собрание работников Школы. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 

принятия ими решений устанавливаются Уставом, соответствующими локальными 

актами, принимаемыми соответствующими коллегиальными органами и утверждаемые 

директором. 

Для решения вопросов организации образовательного процесса в Школе создан 

Педагогический совет. 

Педагогический совет Школы: 

‒ осуществляет руководство образовательным процессом, инновационной 

деятельностью школы; 

‒ принимает локальные акты по организации образовательной деятельности 

Школы по согласованию с директором; 

‒ участвует в разработке Концепции и Программы развития Школы; 

‒ принимает образовательные программы;  

‒ принимает рабочие программы; 

‒ определяет основные направления развития учебно-воспитательного процесса; 

анализирует результаты учебно-образовательного процесса по итогам четверти, 

года; 

‒ обсуждает качество обучения учащихся по итогам конкурсов, академических 

концертов и других зачетных мероприятий; 

‒ разрабатывает требования к выпускникам школы; 

‒ осуществляет мероприятия для организации и совершенствования методического 

обеспечения образовательного процесса и др. 

Общее собрание работников Школы:  

‒ участвует в обсуждении проекта программы развития Школы; 

‒ участвует в обсуждении проектов локальных актов Школы;  

‒ участвует в обсуждении проекта коллективного договора и дает согласие на его 

подписание от имени трудового коллектива в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации;  

‒ выражает мотивированное мнение о вступлении Школы в ассоциации, союзы и 

другие объединения, а также выходе из них.  

Наблюдательный совет Школы: 

‒ рассматривает предложения Учредителя или директора Школы о внесении 

изменений в Устав Школы; 

‒ предложения Учредителя или директора Школы о создании и ликвидации 

филиалов Школы, об открытии и о закрытии его представительств; 

‒ предложения Учредителя или директора Школы о реорганизации Школы или о 

его ликвидации; 

‒ предложения Учредителя или директора Школы об изъятии имущества, 

закрепленного за Школы на праве оперативного управления; 
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‒ предложения директора Школы об участии Школы в других юридических лицах, 

в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

‒ проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы; 

‒ по представлению директора Школы проекты отчетов о деятельности Школы и об 

использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы; 

‒ предложения директора Школы о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального 

закона «Об автономных учреждениях» Школы не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

‒ предложения директора Школы о совершении крупных сделок, сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

‒ предложения директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых 

Школа может открыть банковские счета; 

‒ вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и 

утверждения аудиторской организации. 

Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный год. 

Все мероприятия (педагогические советы, заседания отделений, совещания) проводятся в 

соответствии с утвержденным в Школе годовым Планом работы. 

Организационная модель управления школы включает календарный учебный 

график, график образовательного процесса, учебные планы, расписания, планы 

творческой, методической, культурно-просветительской деятельности школы, графики 

родительских собраний, Наблюдательного совета, Педагогического совета. 

В Школе разработаны внутренние локальные акты: 

‒ регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и коллегиальности; 

‒ регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления 

образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам 

образовательного процесса в осуществлении диагностики внутришкольного 

контроля; 

‒ отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие 

условия (нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические) для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности. 

 

Выводы: 

Структура и система управления ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ.  

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений Школы и позволяет ей успешно вести образовательную 

деятельность в области художественного образования. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Школа ведет образовательную деятельность на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности № 15013 от 15.12.2011г., выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Верхнесинячихинская ДШИ предоставляет обучающимся право выбора вида 

деятельности, уровня сложности и темпа освоения образовательных программ в 

выбранной сфере познания. Основной контингент школы - 383 человека, 120 детей 

обучаются на отделении дополнительных платных образовательных услуг.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДШИ и лицензией 

реализуются следующие программы: 

 дополнительные предпрофессиональные программы по видам искусств: 

 «Фортепиано» (срок обучения 8 лет); 

 «Народные инструменты» (срок обучения 5 лет, 8 лет);  

 «Духовые и ударные инструменты» (срок обучения 5 лет, 8 лет); 

 «Живопись» (срок обучения 5 лет, 8 лет);  

 «Хореографическое творчество» (срок обучения 5 лет, 8 лет).  

 дополнительные общеразвивающие программы в области искусств:  

 «Основы инструментального (вокального) исполнительства» (срок обучения 2 

года, 4 года);   

 «Основы изобразительной грамоты» (срок обучения 3 года);   

 «Основы хореографии» (срок обучения 4 года);    

 «Студия дизайна одежды» (срок обучения 3 года);   

  «Современные танцы» (срок обучения 2 года);    

 «Подготовка к обучению в ДШИ. Изобразительное искусство» (срок обучения 

1 год);  

 «Подготовка к обучению в ДШИ. Музыкальное искусство» (срок обучения 1 

год);     

 «Подготовка к обучению в ДМШ» (срок обучения 1 год); 

 «Раннее эстетическое развитие» (срок обучения 2 года);        

 «Музыкальное искусство» (срок обучения 7 лет); 

 «Изобразительное творчество» (срок обучения 4 года);      

 «Хореографическое творчество» (срок обучения 7 лет).  

 адаптированные дополнительные общеразвивающие программы в области 

искусств:  

  «Свободное творческое развитие» (срок обучения 3 года).   

 

На 01.04.2020 г. контингент обучающихся по основным образовательным 

программам в рамках муниципального (государственного) задания составляет 383 

человека. 

Количество обучающихся  по отделениям: 

Отделение Количество обучающихся 

Музыкальное искусство 137 

Художественное искусство 154 

Хореографическое искусство 92 

На 1 апреля 2020 года количество обучающихся основного контингента по программам 

составляет: 

Общеразвивающие программы Предпрофессиональные программы 

256 (67%) 127 (33%) 
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Дополнительные предпрофессиональные программы Количество обучающихся по ДПП 

ДПП «Фортепиано» 15 

ДПП «Духовые и ударные инструменты» (5,8 лет) 22 

ДПП «Народные инструменты» (5 лет) 11 

ДПП «Живопись» (5,8 лет) 56 

ДПП «Хореографическое творчество» (5,8 лет) 23 

Всего:  127 (33%) 

 

Дополнительные общеразвивающие программы Количество обучающихся по ДОП 

ДОП «Основы изобразительной грамоты» (3 года) 39 

ДОП «Основы инструментального (вокального) 

искусства» (4 года) 

(фортепиано, скрипка, народные инструменты, 

духовые и ударные инструменты, вокал 

народный, вокал академический) 

 

49 

ДОП «Изобразительное творчество» (4 года) 5 

ДОП «Студия дизайна одежды» (3 года) 20 

ДОП «Основы хореографии» (4 года) 48 

ДОП «Хореографическое творчество» (7 лет) 13 

ДОП «Современный танец» (2 года) 6 

ДОП «Раннее эстетическое развитие» (2 года) 25 

АДОП «Свободное творческое развитие» (3 года) 13 

ДОП «Подготовка к обучению в ДШИ. 

Изобразительное искусство» (1 год) 

19 

ДОП «Подготовка к обучению в ДШИ. 

Музыкальное искусство» (1 год) 

11 

ДОП «Подготовка к обучению в ДМШ» (1 год) 9 

Всего: 256 (67%) 

 

 

На отделении дополнительных платных образовательных услуг реализуются 

образовательные программы:  

 «ЛЕГО-класс» (для детей 4-х лет); 

 «ЛЕГО-класс» (для детей 5-ти лет); 

 «Шаг вперед» (для детей 6-ти лет); 

 «Два плюс два» (для детей 5,6-ти лет); 

 «Дошколята» (для детей 5,6-ти лет); 

 «Весѐлый карандашик» (для детей 5,6-ти лет); 

 «Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте (вокалу)». 

На отделении дополнительных платных образовательных услуг в настоящее время 

обучается 120 человек – детей и взрослых. Основной контингент отделения 

дополнительных платных услуг на 01.04.2020 г. по реализуемым программам: 

«ЛЕГО-

класс» для 

детей 

от 4-х лет 

«ЛЕГО-

класс» для 

детей 

5-ти лет 

«Весѐлый 

карандашик» 

для детей 

5-6 лет 

«Дошколята» 

для детей 

5-6 лет 

«Два плюс 

два»  

для детей 

5,6-ти лет 

 

Хореографич

еская студия 

«Шаг 

вперѐд» 

для детей  

от 6 лет 

Индивидуальное 

обучение 

игре 

на 

музыкальном 

инструменте 

вокалу 

24 16 24 12 16 13 7 8 
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Содержание образования в Школе определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми Школой самостоятельно с учетом федеральных государственных 

требований, примерных учебных программ, дисциплин, возможностей материальной, 

методической, кадровой базы Школы. 

Дополнительные предпрофессиональные программам в области музыкального, 

изобразительного и хореографического и искусства реализуются в школе в соответствии 

с ФГТ утвержденными: 

‒ Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 

163 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой программе". 

‒ Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 

165 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по 

этой программе". 

‒ Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 

162 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» и сроку обучения по этой 

программе". 

‒ Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 декабря 2014г. № 

156 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе".  

‒  Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. N 

158 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства "Хореографическое творчество" и сроку обучения 

по этой программе". 

В 2019 году в 1 класс на обучение по ДПП программам были приняты 34 человека:  

 «Фортепиано» (8 лет) – 3,  

 «Духовые и ударные инструменты» (5,8 лет)  - 7,  

  «Народные инструменты» (5,8 лет)  - 2, 

 «Живопись» (8 лет) – 9, 

 «Живопись» (5 лет) – 13, 

Срок обучения устанавливается примерными учебными планами образовательных 

программ по видам искусств. 

Организация образовательного процесса в Школе по дополнительным 

общеобразовательным программам регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой 

самостоятельно. 

Учебные планы всех образовательных программ содержат обязательную и 

вариативную части, что дает возможность обучающимся приобрести дополнительные 

знания, умения и навыки.  

http://www.schoolrm.ru/upload_custom/prikaz_785/158.doc
http://www.schoolrm.ru/upload_custom/prikaz_785/158.doc
http://www.schoolrm.ru/upload_custom/prikaz_785/158.doc
http://www.schoolrm.ru/upload_custom/prikaz_785/158.doc
http://www.schoolrm.ru/upload_custom/prikaz_785/158.doc
http://www.schoolrm.ru/upload_custom/prikaz_785/158.doc
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Обучающиеся и преподаватели в достаточной мере обеспечены учебной и учебно-

методической литературой по каждой образовательной программе в соответствии с 

лицензионными требованиями и нормативами.  

ДШИ оснащена необходимым количеством музыкальных инструментов как для 

пользования в стенах школы, так и для домашних занятий. В распоряжении обучающихся 

и преподавателей школьная библиотека, фонотека и видеотека. 

Образовательная деятельность Школы осуществляется в процессе учебной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса в Школе установлены 

следующие виды работ: 

 индивидуальные и групповые занятия с преподавателем (численный состав 

учебных групп устанавливается примерными учебными планами образовательных 

программ по видам искусств); 

 самостоятельная (домашняя) работа учащегося; 

 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, прослушивания, экзамены, академические концерты, 

просмотры); 

 культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, абонементы, конкурсы, 

концерты, творческие встречи и фестивали и т.д.); 

 внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, 

концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, концерты, 

творческие встречи и т.д.). 

В Школе формами промежуточной и итоговой аттестации могут быть: контрольный 

урок, зачет, контрольное задание, прослушивание, академический концерт, экзамен, 

просмотр. При этом формы и периодичность промежуточной аттестации определяются 

учебным планом по каждой из реализуемых образовательных программ. 

В Школе установлена пятибалльная система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора Школы на основании решения Педагогического совета. 

В соответствии  с приказом Министерства культуры Свердловской области от 

25.12.2019 г. № 565 «О переименовании муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Верхнесинячихинская детская школа искусств» большая 

работа проводится коллективом по совершенствованию нормативно-правовой базы 

школы, разработке новой редакции Устава, созданию комплекса учебно-методического 

сопровождения новых программ, комплекса рабочих программ учебных предметов, 

созданию новых редакций локальных актов: 

 Положение о Педагогическом совете. 

 Правила внутреннего распорядка для учащихся, режим занятий в ГАУДОСО 

«Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

 Правила и порядок приема, отбора детей на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в ГАУДОСО 

«Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

 Положение о приемной комиссии ГАУДОСО «Верхнесинячихинская детская 

школа искусств». 

 Положение об отборочной комиссии ГАУДОСО «Верхнесинячихинская детская 

школа искусств». 

 Положение об апелляционной комиссии ГАУДОСО «Верхнесинячихинская 

детская школа искусств». 

 Положение о порядке отчисления, восстановления, переводе учащихся 

ГАУДОСО «Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

 Положение о порядке перевода учащихся с одной образовательной программы на 

другую в ГАУДОСО «Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

 Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации 
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обучающихся по ДПП в ГАУДОСО «Верхнесинячихинская детская школа 

искусств». Приложение к нему: Требования к текущему контролю, 

промежуточной и итоговой аттестации по всем ОП на весь срок обучения, где 

определены их формы, порядок и периодичность - ФОЦ. 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по 

ДПП в области искусств в ГАУДОСО «Верхнесинячихинская детская школа 

искусств». 

 Положение об организации обучения по индивидуальным учебным планам в 

МАУ ДО «Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

 Положение о сокращенном сроке обучения обучающихся по ДПП в области 

искусств в ГАУДОСО «Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

 Положение о порядке формирования и расходовании внебюджетных средств, 

полученных за счет добровольных пожертвований, целевых взносов ГАУДОСО 

«Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

 Договор пожертвования. 

Качеству содержания подготовки выпускников ГАУДОСО «Верхнесинячихинская 

детская школа искусств» придает важнейшее значение. 

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем образовательным 

программам требования к итоговой аттестации выпускников. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации выпускников. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме, определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы в соответствии с действующими учебными 

планами. Требования к содержанию, порядку и формам итоговой аттестации по 

дополнительным общеразвивающим программам определяются Школой самостоятельно. 

Требования к содержанию, порядку и формам итоговой аттестации по дополнительным 

предпрофессиональным программам определяются на основании требований к уровню 

подготовки выпускника Школы по видам искусств, разработанных и утверждѐнных 

Министерством культуры Российской Федерации. 

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в установленные сроки 

и проводится Школой самостоятельно в форме выпускных экзаменов. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, 

выдается Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства 

является решение аттестационной комиссии, решения Педагогического Совета и приказа 

директора Школы. 

К итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам в 2019 году допущены: 

ДПП «Живопись» - 3 человека; 

ДПП «Народные инструменты» - 2 человека. 

Все выпускники успешно прошли итоговую аттестацию, выданы свидетельства 

установленного образца. 

Информация о выпускниках: 

В 2019 году школу окончили по разным видам образовательных программ: 

 дополнительные предпрофессиональные программы – 5 человек 

 дополнительные общеразвивающие программы – 51 человек 

 программы подготовки к обучению в ДШИ – 29 человек 

Количество выпускников, продолживших профессиональное образование по 

образовательным программам в области культуры и искусства в 2019 году – 7 человек: 

Свердловское музыкальное училище им. П.И.Чайковского (колледж):  

‒ Осмехина Вероника - духовое отделение; 

‒ Лисицын Михаил – духовое отделение. 
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Свердловский областной музыкально-педагогический эстетический  колледж:  

 Самкова Александра - отделение «музыкальное образование». 

Асбестовский колледж искусств:  

‒ Зенкова Анна - отделение «хоровое дирижирование». 

Уральский государственный архитектурно-художественный университет: 

‒ Ряпосова Анастасия – специальность «архитектура». 

Российский государственный профессионально-педагогический университет: 

‒ Маслова Анастасия – специальность «Технологии имиджа в индустрии моды и 

красоты»; 

Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства: 

‒ Тихонова Яна - направление «дизайн». 

Сегодня в учреждениях СПО и ВУЗ обучаются наши выпускники. 

Уральская государственная консерватория им. Мусоргского: 

‒ Бедрина Екатерина – факультет вокально-хорового исполнительства, кафедра хорового 

дирижирования; 

‒ Плишкина Мария – факультет музыковедения, кафедра теории музыки; 

‒ Немытова Анастасия – факультет оркестровое исполнительство. 

Челябинская государственная академия культуры и искусства: 

‒ Гневанова Екатерина – народное пение. 

Российский государственный профессионально-педагогический университет: 

‒ Голубева Мария – «Дизайн интерьера» 

Свердловское областное музыкальное училище (колледж) им. П. И. Чайковского: 

‒ Кувшинова Вероника – теоретическое отделение. 

‒ Глухих Алина – теоретическое отделение. 

Нижнетагильский колледж искусств:  

‒ Немытова Ульяна – фортепианное отделение. 

 

Выводы и рекомендации: 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса в 

ГАУДОСО «Верхнесинячихинская детская школа искусств» осуществляется в 

соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. 

Учебно-методическая документация разработана на хорошем уровне, обеспечен 

системный подход. Структура, содержание и трудоемкость учебных планов отвечают 

требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяют 

положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные 

планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным 

требованиям. При анализе структурного соответствия циклов дисциплин, общих объемов 

нагрузки по циклам дисциплин, объемов нагрузки отклонений не выявлено. 
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КОНКУРСНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

О высоком качестве образования свидетельствует результаты участия учащихся и 

преподавателей в конкурсах и выставках различного уровня, они ежегодно становятся 

лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, 

кустовых конкурсов, фестивалей и выставок, достойно представляя 

Верхнесинячихинскую ДШИ.  

В 2019 году приняли участие в 8 международных, 8 всероссийских и межрегиональных, 

16 областных, 19 кустовых и территориальных конкурсах. Результат - 62 диплома 

лауреата и дипломанта. Всего участвовало в конкурсах 412 человек 
Участие детей в конкурсной деятельности ДШИ – 57 % от общего числа учащихся. 

 

Конкурсная деятельность за 2019 учебный год 
 

№ 
Дата Конкурс 

Место 

проведения  

Участники и Результат 

Ф.И. участника – класс - кол-во работ 

Международные 

1 16.01.19 

 

Участие 

в V 

международном 

конкурсе - 

интернет 

выставке  

творческих работ 

учащихся ДШИ 

по 

изобразительном

у искусству  

«Через искусство 

- к жизни» 

 

WWW.ART-

TEACHER.R

U 

1.Сухарев Даниил «Производство фанеры» Цветова Е. А. 

2. Петухова Мария  «Сортировка шпона» Цветова Е.А. 

3. Кривошеин Владислав «Мой папа работает на фанерном комбинате» 

Межакова О. А. 

4. Абакумова Ксения 1/5 «Скоро будет новоселье!» Межакова ОА 

5. Подойников Макар «Строим, строим новый дом!».МежаковаОА 

6. Толстова  Катерина 3/5 «Сортировщики шпона» Чукавина О.Г. 

7. Кутенѐва Софья 6/8 «Ответственная работа», Чукавина О. Г 

8. Чукавина Светлана 6/8 «А мы, девчоночки-работницы предприятия 

«Свеза», Чукавина О. Г. 

9. Толстова Полина 6/8  «Трудовые будни», Чукавина О. Г 

10. Макарова 6/8 «Солнечная работа», Чукавина О. Г. 

Всего: 10 участников, 3 преп. 

2 01-

15.03.19 

III 

Международная 

олимпиада по 

предмету 

«Искусство» II 

этап 
 

Дом Учителя 

УрФО г. 

Екатеринбур

г 

1. Диплом Лауреата 2 степени - Макарова Юлия – 84 балла, 6(8)  ДПП; 

2. Диплом Лауреата 2 степени - Чечулина Алина – 80 баллов, 5/5ДПП, 

3. Диплом Лауреата 3 степени - Медведева Вероника – 80 б., 6(8) ДПП; 

4. Диплом Лауреата 3 степени - Бирюкова Анна – 68 баллов, 5(5) ДПП, 

5. Диплом Лауреата 3 степени - Кутенѐва Софья – 64 балла, 6(8) ДПП; 

6.Диплом участника - Толстова Полина – 64 балла, 6(8) ДПП; 

7. Диплом участника - Чукавина Светлана -  58 баллов, 6(8) ДПП; 

8. Диплом участника - Красноборова Эвелина – 86 баллов, 4/8ДПП 

9. Диплом участника - Жданова Елена – 77 баллов, 4(8) ДПП 

10. Диплом участника - Галкина Елена – 44 балла, 4(8)ДПП 

11. Диплом участника - Толстова Екатерина – 49 баллов, 6(8) ДПП; 

12. Курмангалеева Анастасия – 29 баллов, 4(8) класс ДПП; 

Преп. Подкорытова Алла Владимировна 

(Всего: 12 участников, ДЛ: 5 уч-ся, ДУ:6 уч-ся) 

3 13.03.19 V 

международный 

фестиваль 

конкурс 

«Волшебство 

звука» 

Международный 

проект «Великие 

имена 

искусства» 

 1. Диплом лауреата 1 степени - Детский духовой оркестр (15) 

2. Диплом лауреата 1 степени - Доронин Арсений, тромбон,  

3. Диплом лауреата 1 степени - Казанцев Ярослав, туба, П.А.С 

4. Диплом лауреата 1 степени – Кошутина Даша, акад.вокал, 

5. Диплом лауреата 2 степени - Шадрина Мария, труба, П.А.С. 

6. Диплом лауреата 2 степени – Абакумов Никита, туба, Л.А,Н. 

7. Диплом лауреата 3 степени - Капанина Ангелина, народный вокал, 

Капанина Г.В. 

8. Диплом лауреата 3 степени - Трио гитаристов, Деречук С.В. 

9. Диплом лауреата 3 степени - Вокальный ансамбль «На одном дыхании», 

акад. вокал, рук. Гасанова Л.М. (14) 

10. Диплом «дипломанта» - Ригун Олеся, ак.вокал, Гасанова 

11. Диплом «дипломанта» - Мурашов Арсений, фортепиано, 

12. Диплом «дипломанта» - Чесняк Константин, кларнет,  

13. Диплом участника - Берсенѐв Сергей, баян, 

14. Диплом лауреата 1 степени – инструментальный ансамбль «Веселые 

наигрыши», рук. Бурлаковы А.В.и Н.В. 

15. Диплом лауреата 2 степени – Дуэт гармоник, рук. Бурлаковы А.В. 

Всего участвовало: 40 уч-ся, 9 преп. 

4 01.04.19 III 

Международный 

 1. Диплом Лауреата 2 степени - Образцовый ансамбль народной песни 

«Задоринки» (средняя группа), преп. Капанина Г.В., конц. Деречук С.В., 
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творческий 

интернет-

конкурс 

«Галерея 

талантов»  

хореограф Овчинникова Г.Ю.  

2. Диплом Лауреата 2 степени - Вокальный ансамбль «Доминанта», преп. 

Кувшинова И.П. 

3. Диплом Лауреата 3 степени - Вокальный ансамбль «На одном дыхании», 

преп. Гасанова Л.М., конц. Дадон О.И.  

4. Диплом Лауреата 3 степени - Ригун Олеся, преп. Гасанова Л.М. , конц. 

Дадон О.И.  

5. Диплом  Лауреата 3 степени - Кошутина Даша, преп., конц. Гасанова 

Л.М.  

6. Диплом  Лауреата 3 степени - Рожков Филипп, преп. Дадон О.И.  

7. Диплом  1 степени - Литовченко Руслан (гитара), преп. Деречук С.В. 

8. Диплом  1 степени - Берсенѐв Сергей (баян), преп. Деречук С.В.  

9. Диплом  1 степени - Капанина Ангелина (нар.вокал), преп., конц. 

Капанина Г.В.  

10. Диплом  1 степени - Мурашов Арсений, преп. Дадон О.И. 

11. Диплом  2 степени - Трио гитаристов, преп. Деречук С.В  

12. Диплом 2 степени - Попова Стефания, пр.Дадон О.И.   

Всего: 36 уч-ся, ДЛ2-2, ДЛ3-4, Д1-4, Д2-2, преп-6. 

5 02.04.19 VI 

Международный 

конкурс 

иллюстраций 

"Сказки народов 

России и мира 

глазами детей" 

(Сказки 

Белоруссии) 

https://www.a

rt-

teachers.ru/pr

ogram/page/1/

45/ 

1. Жданова Елена, 12 лет, 4 (8)  «Молчанье - золото» 

2. Шестакова Анастасия, 8 лет, 1кл. «Разговор - не на показ» 

3. Макарова Юлия, 14 лет, 4 (8) «Старый отец»  

4. Афанасьев Александр, 3(3), Подкорытова А.В.  

5. Пятыгина Дарья, 3(3), Подкорытова А.В. 

6. Ригун Олеся, 3(3), Подкорытова А.В. 

7. Омонова Акбермет, 3(3), Подкорытова А.В. 

8. Буторина Вероника, 3(3), Подкорытова А.В. 

9. Толстова Виталия, 1(3), Подкорытова А.В. 

10. Бараева Диана, 1(3), Подкорытова А.В. 

11. Корелина Кристина, 1(3), Подкорытова А.В. 

12. Зенкова Варвара, 1(3), Подкорытова А.В. 

13. Заякина Вера. 1(3), Подкорытова А.В. 

1. (Всего 13 участников, 2 преп.)  Результатов ещѐ нет 

6 7.12.2019 Первый 

открытый 

межрегиональны

й фестиваль-

конкурс 

ансамблей и 

оркестров 

духовых 

инструментов 

имени лауреат 

премии «Во 

славу 

Екатеринбурга» 
Н.А. Шараповой 

МБОК ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №2 им. 

М.И,Глинки», 

г. 

Екатеринбург, 

ул. 

Ломоносова, 

57. 

Диплом лауреата 1 степени – Детский духовой оркестр ВСДШИ. рук. 

Пешков А.С.; 

Диплом «За лучшую педагогическую работу» - преп. Пешков А.С.; 

Диплом «За лучшую иллюстраторскую работу» - преп. Сгибнев С.В. 

 

Всего: 20 участников,  2 преп.ДЛ1-1, Спец.дипл.-2 

Всероссийский 

7 01.03.19 Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

«Хрустальные 

звездочки»  

Интернет-

конкурс 

1. Деева Варвара 

2. Шестакова Лиана 

3. Шадрина Мария 

Всего участвовало: 3 уч-ся 

8 15.04.19  Всероссийский 

конкурс 

вокально-

хорового 

искусства 

«Созвучие 

талантов»  

г. Челябинск, 

интернет-

конкурс 

1. Диплом лауреата 2 степени - вокальный ансамбль «Доминанта», преп. 

Кувшинова И.П., конц. Киселева Д.Н. 

 

(Всего: 5уч-ся, ДЛ2 – 5 уч-ся, 1 преп.) 

9 19.04.19 III 

Всероссийская 

заочная 

олимпиада по 

сольфеджио им. 

А.П.Бородина 

«Весенняя 

гармония»  

г. Дзержинск, 

Нижегородск

ая область 

1. Диплом лауреата 1 степени – Филипп Рожков, 6 ОРП  

2. Диплом лауреата 1 степени – Александра Самкова, 7кл 

3. Диплом лауреата 1 степени – Вероника Осмехина, 8кл 

4. Диплом лауреата 1 степени – Алина Глухих, 8 ХЭН  

5. Диплом Лауреата 2 степени – Никита Абакумов, 4 ДПП  

6. Диплом Лауреата 3 степени – Екатерина Лялина, 4ДПП 

7. Диплом Лауреата 3 степени – Маргарита Цветова 4ДПП 

Всего: 7 участников, 1 преп. (Кувшинова И.П.) ДЛ -7 

10 18.03.19 

 

Свердловская 

региональная 

https://www.e

ka66.com/sing

1. Сертификат участника - Жданова Елена «Уральская деревенька» 

2. Сертификат участника - Толстова Полина «Станция «Сказ»  
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общественная 

экологическая 

организация 

«ЭКА-

Екатеринбург». 

Конкурс рисунков 

«Родная природа в 

сказах 

П.П.Бажова» в 

рамках акции 

«Марш парков – 

2019» 

le-

post/2019/05/

11/Подводим

-итоги-акции 

- «Марш-

парков-2019» 

3. Поощрительный приз - Чукавина Светлана «Ермаковы лебеди», 

4. Поощрительный приз - Чечулина Алина «Закат»,  

5. Поощрительный приз - Бирюкова Анна «Встреча», 

  

Всего: 5 уч-ся; Пп– 3; СУ-2) 

Межрегиональный, Региональный 

11 01.02.19 Четвертый 

открытый 

межрегиональны

й конкурс 

инструментальн

ых ансамблей 

им. В.Б. 

Городилиной. 

г.Алапаевск,  

ДШИ им. 

П.И.Чайковс

кого 

Диплом лауреата 3 степени - Ансамбль «Веселые наигрыши» (преп. 

Бурлаков А.В., Бурлакова Н.В.) 

 

Всего участвовало: 10 уч-ся,  2 преп. 

Областной 

12 03.12.18 Участие в 

областной  

выставке-

конкурсе по 

станковой 

композиции 

«Сказка - ложь, 

да в ней намѐк» 

 

МБУДО 

Краснотурьи

нская детская 

художествен

ная школа 

1. Диплом с присуждением звания «Дипломант» 
Кокшарова Вероника, «Данила - мастер» Цветова Е. А. 

2. Благодарственное письмо Жданова Елена,  4/8 

«Чудо чудное, диво дивное», Чукавина О. Г 

3. Благодарственное письмо Белова Дарья,  3ОРП 

«Привет! Ты кто?», Межакова О. А. 

4. Благодарственное письмо-Фомина Софья, 3ОРП «Сияние красоты», 

Межакова О. А. 

5. Благодарственное письмо- Дочилова Александра, «В гостях у хозяйки 

Медной горы», Абатурова Л. В. 

Всего участвовало: 5 уч-ся, 4 преп. 

13 09.02.19 1 Областной 

фестиваль 

конкурс духовых 

ансамблей 

«Новое 

дыхание» 

МАУ ДО 

«Верхнесиня

чихинская 

ДШИ» 

1. Диплом лауреата 2 степени – дуэт: Доронин Арсений, Захаренко Денис, 

преп. Пешков А.С. 

2. Диплом лауреата 3 степени – дуэт: Шадрина Мария, Скоморохов Тимур, 

преп. Пешков А.С. 

3. Диплом Лауреата 3 степени – дуэт: Абакумов Никита, Казанцев 

Ярослав, преп. Пешков А.С. 

4. Диплом лауреата 3 степени – дуэт: Рудакова Екатерина, Пятыгина 

Виктория, преп. Чечулин И.Г. 

Всего участвовало: 8 уч-ся,  2 преп. 

14 16.02.19 II Областной 

конкурс 

исполнителей 

народной песни 

«Барыня 

уральская» 

Г.Реж,  1. Диплом лауреата III степени - Капанина А.,  

2. Диплом «Дипломанта» - младшая группа ансамбля «Задоринки», (6) 

3. Диплом «Дипломанта» - средняя группа ансамбля «Задоринки», (6) 

4. Диплом за подготовку лауреата - Капанина Г.В. 

Всего участвовало: 13 уч-ся,  3 преп. 

15 27.02.19 Областная  

выставка-

конкурс 

учащихся 

младших 

классов ДХШ и 

ДШИ 

«В СТРАНЕ 

ВООБРАЗИЛИИ

»,  

посвящѐнной 

220-летию со дня 

рождения А. С. 

Пушкина. 

МКУ ДО ГО 

Заречный 

«Детская 

художествен

ная школа» 

г. Заречный 

 

 

1. Диплом дипломанта Гусейнова Камала Эльмаддин-кызы 

«Царевна–лебедь», 1 ОРП, Подкорытова А. В. 

2. Благодарственное письмо Жеребцова Анастасия Артѐмовна,1 ОРП «У 

лукоморья дуб зеленый…» Подкорытова А. В. 

3. Диплом дипломанта Бирюкова Екатерина Александровна 1/8 

«Шамаханская девица»,  Цветова Е. А. 

4. Диплом дипломанта Бирюкова Екатерина Александровна 1/8 «Там… 

русалка, на ветвях, сидит», Цветова Е. А. 

5. Благодарственное письмо Никитина Яна Александровна-1/8  «Зима на 

лукоморье», Цветова Е. А. 

6. Благодарственное письмо Огаркова Ярослава  1 ПШИ «Коль кругом всѐ 

будет мирно, так сидеть он будет смирно», Чукавина О. Г. 

Всего участвовало: 5 уч-ся,  3 преп.; 3 ДД, 3БП 

16 25.03-

27.03 

2019 

I Всероссийский 

конкурс 

исполнителей на 

духовых и 

ударных 

инструментах 

«Солнечные 

МАУК ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа №6» 

1. Диплом лауреата 3 степени – Осмехина Вероника, преп. Чечулин И.Г., 

конц. Дадон О.И., 

2. Диплом – Чесняк Константин, преп. Сгибнев С.В., конц. Дадон О.И.,  

3. Диплом – Шадрина Мария, преп. Пешков А.С., конц. Дадон О.И.,  

4. Благодарственное письмо  – Захаренко Денис, преп. Пешков А.С., конц. 

Дадон О.И.,      Всего: 4 уч-ся, ДЛ3-1, ДД-2, Бл.П- 1 
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фанфары» 

17 6.04.2019  10 Областной 

конкурс 

хореографическо

го искусство 

«Танцевальная 

весна – 2019» на 

приз 

балетмейстера 

Ирины 

Комиссаровой 

Г.Красноурал

ьск, ул. 

Советская, 

д.2 ДК 

«Металлург» 

1. Диплом лауреата 1 степени - танц. коллектив «Смайлики» (13 уч-ся), рук. 

Романова Н.Н.  

2. Благодарность за участие - танц. коллектив  «Перепляс» (8уч), рук. 

Овчинникова Г.Ю. 

3. Благодарность за участие – Образцовый ансамбль народной песни 

«Задоринки» (6 уч.), рук. Капанина Г.В. 

Всего: 27 уч-ся, ДЛ: 1, Бл:14 

18 20-21 

апреля 

2019,  

 

IX открытый 

областной 

конкурс «Вместе 

весело играть - 

2019» 
исполнителей на 

духовых и 

ударных 

инструментах 

ГБПОУ 

«Свердловск

ий областной 

музыкально-

эстетический 

педагогическ

ий колледж», 

г.Екатеринбу

рг,  

1. Диплом лауреата 1 степени – Арсений Доронин, преп. Пешков А.С., 

конц. Дадон О.И. 

2. Диплом лауреата 2 степени – Ярослав Казанцев, преп. Пешков А.С. 

конц. Дадон О.И., 

3. Диплом с присуждением звания «Дипломант» – Денис Захаренко, преп. 

Пешков А.С., конц. Дадон О.И. 

 

Всего: 3 уч-ся, 2 перп., ДЛ-2, ДД-1 

19 20 апреля 

2019 года 

 

Открытый 

конкурс по МТД 

«Абитуриент» 
  

г. Нижний 

Тагил 

(Нижнетагиль

ское 

территориальн

ое 

методическое 

объединения) 

Самкова Александра, преп. Кувшинова И.П.  

(1 уч-ся) 

20 21.04.19г. XV Областной 

конкурс по МТД 

«Абитуриент+» 

(ТО) 

 

ГБПОУ СО 

«Свердловско

е музыкальное 

училище им. 

П.И.Чайковск

ого» 

 2 уч-ся (7 кл.): Самкова А. и Осмехина В. Преп. Кувшинова И.П. 

 

21 26.05.19 II Открытый 

фестиваль-

конкурс 

«Уралмаш 

зажигает 

звезду» 
(областной 

уровень) 

Г. 

Екатеринбур

г, ДК 

Уралмаш» 

1. Диплом лауреата 1 степени – т/к «Смайлики» (татарский танец 

«Сабантуй»), Романова Н.Н. (13) 

2. Специальный Диплом «За культуру исполнения  и сохранения 

традиций»- т/к «Смайлики» (татарский танец «Сабантуй»), Романова Н.Н. 

(13)          Всего: 13*2=26 уч-ся, ДЛ 13 уч-ся 

22 23.10.19  Областного 

конкурса по 

академическому 

рисунку и 

живописи 

«Мастерская 

натюрморта» 

МБУ ДО 

«Верхнесалд

инская школа 

искусств» 

Лауреат II степени:  

1. Толстова Полина, 7(8) ДПП, (Чукавина О.Г.) 

Диплом «Дипломанта» 
1.Красноборова Эвелина, 5(8) ДПП (Чукавина О.Г.) 

2. Медведева Вероника, 7(8) ДПП (Чукавина О.Г.)  

3. Кутенѐва Софья, 7(8) ДПП, (Чукавина О.Г.) 

Благодарственное письмо 

1. Макарова Юлия, 7(8) ДПП,  (Чукавина О.Г. ) 

2.Чукавина Светлана, 7(8) ДПП, (Чукавина О.Г.) 

 Дипломы за участие: 
1.Чирцова Анна, 5(5) ДПП, (Цветова Е.А),  

2.Ушакова Анастасия, 5(5) ДПП,  (Цветова Е.А), 

 Итого: 8 участ, ДЛ2-1ч, ДД-3, Бл.П-2, Д-2 

23 10.11.19 Открытый 

областной 

конкурс  

по 

изобразительном

у искусству  

«Оружие 

Победы»,  

посвящѐнный 

100-летию со дня 

рождения М.Т. 

Калашникова 

МАУ ДО 

«Верхнесиня

чихинская 

ДШИ и 

ГБУК СО 

«Нижнесиня

чихинский 

музей-

заповедник 

деревянного 

зодчества и 

народного 

искусства 

имени И.Д. 

1. Диплом лауреата II степени - Сергеева Алина, 2(3) ОРП, преп. 

Подкорытова А.В. 

2. Диплом лауреата II степени – Чукавин Андрей, преп. Чукавина О.Г. 

3.Диплом лауреата III степени - Шестакова Алѐна, 2(3) ОРП, преп. 

Подкорытова А.В. 

4. Диплом лауреата III степени - Абакумова Ксения 2(5) ДПП, преп. 

Межакова О.А. 

5. Диплом с присвоением звания «Дипломант» - Толстова Виталия, 2(3) 

ОРП, преп. Подкорытова А.В.  

6. Диплом с присвоением звания «Дипломант» - Шестакова Валерия, 

преп. Межакова О.А. 

7. Диплом с присвоением звания «Дипломант» - Малышева Д. 2/5 ДПП, 

преп. Межакова О.А. 

8. Диплом с присвоением звания «Дипломант» - Толоков Арсений ПШИ, 
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Самойлова» преп. Межакова О.А. 

9. Диплом с присвоением звания «Дипломант» - Махнѐва Валерия, 5(8) 

ДПП, преп. Чукавина О.Г. 

10. Благодарственное письмо - Бараева Диана, 2(3) ОРП, преп. 

Подкорытова А.В. 

11. Благодарственное письмо - Лупандина Ксения, 2(3) ОРП, преп. 

Подкорытова А.В. 

12. Благодарственное письмо - Подойников М. ¼ ОРП, преп. Межакова 

О.А. 

13. Благодарственное письмо - Ряписова З. ¼ ОРП, преп. Межакова О.А. 

14. Благодарственное письмо - Инакова Оля ПШИ, преп. Межакова О.А. 

15. Благодарственное письмо – Поздина Алина, преп. Подкорытова А.В. 

16. Благодарственное письмо – Сабирзянова Сабрина,  преп. Подкорытова 

А.В. 

17. Благодарственное письмо – Подковыркина Анастасия,  преп. Межакова 

О.А. 

Всего: 17 участ-в, 3 преп.; ДЛ2ст. -2, ДЛ3ст.-2, ДД-5, Бл.П-8 

24 8.11.-

20.12.19  

III Открытая 

областная 

выставка-

конкурс 

творческих 

работ, учащихся 

ДХШ и ДШИ 

«Сон в 

новогоднюю 

ночь» 

ГБУДОСО 

«Ревдинская 

ДХШ» 

1.  Диплом Лауреата III степени-  Бирюкова Екатерина, преп. Цветова Е.А.   

2. Благодарственное письмо - Артамонова Мария 1\3 ОРП, преп. 

Межакова О.А. 

3. Благодарственное письмо - Красноборова Эвелина, 5(8) ДПП, преп. 

Чукавина О.Г. 

4. Благодарственное письмо - Жданова Елена, 5(8) ДПП, преп. Чукавина 

О.Г., 

5. Благодарственное письмо - Рыбникова Дарья, преп. Абатурова Л.В.  

6. Благодарственное письмо - Космович Анастасия, преп. Абатурова Л.В. 

Всего: 6 участ-в, 4 преп.: ДЛ3ст. – 1, Бл.П.-5. 

25 29.11.19 Областной 

конкурс 

преподавателей 

«Грани 

мастерства» 

РРЦ по 

художественн

ому 

образованию 

Г. 

Екатеринбург 

1. Благодарственное письмо – преп. Цветова Е.А.  

2. Благодарственное письмо – преп. Чукавина О.Г.  

Всего: 2 участника, БлП - 2  

26 7.12.2019  I Областной 

конкурс 

любительских 

духовых 

оркестров и 

ансамблей  

(в рамках III 

Духового 

форума 

Свердловской 

области) 

ГАУК СО 

«Свердловский 

государственн

ый областной 

Дворец 

народного 

творчества» 

(СГОНТ) 

Диплом лауреата 1 степени – Детский духовой оркестр ВСДШИ. рук. 

Пешков А.С.; 

 

Всего: 20 участников 

Территориальный 

27 19.04.19 Территориальны

й конкурс 

рисунка 

«Творческий 

натюрморт», 

посвященного 

памяти 

Черепановой Л.С 

МБОУ ДО  

«Алапаевска

я ДШИ им. 

П.И. 

Чайковского

»  

1. Диплом Лауреата I степени- Толстова Полина 6/8  

2. Диплом Дипломанта-Макарова Юлия, 14 лет, 6 /8 

3. Благодарственное  письмо -Чукавина Светлана 6/8 

Всего: 3 участника;  ДЛ- 1; Дд – 1; Бл - 1) 

28 09.03.19 V Открытый 

Территориальны

й  конкурс 

«Гармоника 

голосистая» 

г.Алапаевск,  

ДШИ им. 

П.И.Чайковс

кого 

1. Диплом участника – Берсенев Сергей, баян, преп.Деречук С.В. 

2. Стихин Данил, Пащенко Антонина, Мельникова Мария, Бурлаков А.В. - 2 

Диплома лауреатов III степени, 2 диплома дипломантов.\ Всего 

участвовало: 4 уч-ся,  2 преп. 

29 21.09.19 III открытый 

территориальны

й конкурс 

пленэрных работ 

обучающихся 

ДХШ и 

художественных 

отделений ДШИ 

Нижнетагильско

го 

методического 

Г. Нижний 

Тагил МАУК 

«Нижнетагил

ьский 

городской 

парк 

культуры и 

отдыха им. 

А.П. 

Бондина» 

МБУ ДО 

Диплом лауреата II степени: 

1.Подковыркина Анастасия, 

2.Малышева Дарья, 

3. Толстова Полина, 

4. Макарова Юлия, 

Диплом лауреата III степени  

1.Ряписова Злата. 

2.Толстова Мария, 

3.Жданова Елена, 

4. Чирцова Анна, 

5.Красноборова Эвелина,  
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объединения 

«Очей 

очарованье…» 

 

«Николо-

Павловская 

ДШИ». 

6.Космович Анастасия, 

7. Абакумова Ксения, 

8.Антонова Ксения,  

9.Мясникова Анастасия, 

Диплом «дипломанта»  

1. Закожурникова Анна, 

2.Ялунина Диана, 

3.Константинова Вероника, 

4. Пятыгина Дарья, 

5. Корелина Алина, 

6.Ушакова Анастасия, 

7. Краснопевцева Екатерина, 

8. Подойников Макар, 

9.Медведева Вероника, 

10.Галкина Елена, 

Благодарственное письмо: 

1.Курмангалеева Анастасия, 

2. Фомина София, 

Итого: 25 уч-в: ДЛ2-4, ДЛ3-9, ДД-10, БлП-2 

30 06.12.19 I открытый 

территориальны

й конкурс юных 

пианистов 

«Музыкальные 

истории: Наш 

П.И. 

Чайковский»  

г. Алапаевск 1. Диплом дипломанта - Ячменева Анастасия (5 кл.) Преподаватель: 

Бурлакова Н.В. 

2. Диплом дипломанта - Молокова П. (3 кл.), Преп. Рузиева С.Ф. 

 

Всего: 2 уч-ка, 2 преп.; ДД-2  

31 06.12.19 I открытый 

территориальны

й конкурс юных 

пианистов 

«Музыкальные 

истории: Наш 

П.И. 

Чайковский»  

г. Алапаевск 1. Диплом дипломанта - Ячменева Анастасия (5 кл.) Преподаватель: 

Бурлакова Н.В. 

2. Диплом дипломанта - Молокова П. (3 кл.), Преп. Рузиева С.Ф. 

 

Всего: 2 уч-ка, 2 преп.; ДД-2  

32 28.11.19 Конкурс по 

академической 

живописи 

среди учащихся 

предвыпускных 

и выпускных 

классов 

художественных 

школ и 

изобразительных 

отделений школ 

искусств. 

Ирбитского 

территориальног

о методического 

отделения 

ГБУДОСО 

«ИРБИТСКА

Я ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТ

ВЕННАЯ 

ШКОЛА» 

1. Диплом лауреата I степени-Красноборова Эвелина, 5/8ДПП, преп. 

Чукавина О.Г.  

2. Диплом лауреата 3 ст.-Чирцова Анна 5/5ДПП, Цветова Е.А. 

3. Диплом участника-Жданова Елена, 5/8ДПП, Чукавина О.Г.    

4. Диплом участника-Ушакова Анастасия,5/5ДПП, Цветова ЕА 

5. Диплом участника-Антонова Ксения,2/5ДПП, Цветова Е.А. 

6. Диплом участника Малышева Дарья – 2(5) ДПП, Цветова ЕА 

7. Благодарственное письмо за подготовку Лауреата и участника 

конкурса - Чукавина. О.Г. 

 

Всего: 6 участ,  2 преп.; ДЛ1-1, ДЛ3-1, ДУ-4, Спец.дипл.-1 

33 14.12.19 VII 

Территориальны

й конкурс 

семейных 

ансамблей 

«Полон 

творчества наш 

дом» 

ГБУДОСО 

«Алапаевска

я ДШИ им. 

П.И. 

Чайковского

» 

Музыкальное искусство: 

1. Диплом лауреата 1 степени – семейный ансамбль «Семь Я» (Тупицыны-

Сексяевы-Метелевы, всего 7 участников), рук. и конц. Капанина Г.В.; 

2. Диплом лауреата 1 степени – семейный дуэт: Капанина А. и мама 

Капанина Г.В., преп. Капанина Г.В., 

3. Диплом лауреата 1 степени - семейный дуэт: Кошутина Д. и мама 

Кошутина О.В., преп. Гасанова Л.М.;  

Всего: 11уч-в, 2 преп. 

Изобразительное искусство: 

4. Диплом лауреата 1 степени – Чукавина О.Г. + Чукавина Света (7/8/ ДПП) 

+ Чукавин Андрей, преп. Чукавина О.Г. 

5. Диплом лауреата 1 степени – Шайхиева Н.В. + Шайхиева Анна 

(2/8/ДПП), преп. Цветова Е.А. 

6. Диплом лауреата 1 степени – Подкорытова А.В. + Подкорытов Степан 

(группа РЭР), преп. Абатурова Л.В. 

7. Диплом лауреата 1 степени – Краснопевцева О.Д. + Краснопевцева 

Екатерина (4/8/ ДПП), преп. Абатурова Л.В.  

8. Диплом лауреата 2 степени – Красноборова И.А. + Красноборова 

Эвелина (5/8/ДПП), преп. Чукавина О.Г. 
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9. Диплом лауреата 2 степени – Стихина Карина (2/8/ ДПП) + Стихин 

Кирилл (ОВЗ), преп. Цветова Е.А,, Межакова О.А. 

10. Диплом лауреата 2 степени - Артамонова Наталья (1/4/ ОРП) + 

Артамонова Полина (2/3/ОРП) + Артамонова Мария (1/3/ ОРП), преп. 

Абатурова Л.В., Подкорытова А.В. 

11. Диплом лауреата 2 степени – Метелева Марина (ПШИ) + Метелева 

Л.В.+ Тупицына В.В., преп. Межакова О.А. 

12.  Диплом лауреата 2 степени – Савасюк Савелий (группа РЭР) + 

Межакова О.А., преп. Межакова О.А. 

13. Диплом лауреата 2 степени – Малышева Дарья (2/5/ДПП) + Малышев 

И.Г., преп. Межакова О.А. 

14. Диплом лауреата 3 степени – Антонова Ксения (2/5/ ДПП) + Гусев Егор 

+ Гусев Алексей, преп. Межакова О.А. 

15. Диплом лауреата 3 степени – Немытова Анна + Гусейнова Камала (3/3/ 

ОРП) + Ненахова Е.О., преп. Подкорытова А.В. 

16. Диплом лауреата 3 степени – Космович Анастасия (4/8/ ДПП) + 

Федорахина В.Е., преп. Абатурова Л.В.  

17. Диплом лауреата 3 степени – Ряпосова Мария (1/8 ДПП) + Ряпосова 

Дарья (1/8/ ДПП) + Ряпосова Анастасия, преп. Чукавина О.Г., Абатурова 

Л.В.  

18. Диплом со званием «Дипломант» - Комарова Александра (2/3/ ОРП) + 

Комарова Дарья, преп. Подкорытова А.В. 

19. Диплом лауреатов 2 степени, Семейный ансамбль Ячменевых (5уч.), 

рук.Бурлакова НВ конц.Бурлаков АВ 

20. Диплом лауреатов 2 степени - Ячменевы Анастасия и Юлианна, рук. 

Бурлакова Н.В. 

21. Диплом лауреатов 2 степени - Семейный ансамбль Бурлаковых (5 уч.) 

Всего: 21 заявок:15ИЗО + 3МО+3 Костино; ДЛ1-7, ДЛ2-6+3=9, ДЛ3-6, 

Д«Д»-1; Участвовало: 21уч-ся 

Кустовой 

34 26.11.18 -

30.01.19 

Кустовой 

конкурс детских 

творческих работ 

по ДПИ и ИЗО 

«Зимние 

фантазии» 

 

МБУДО 

«Туринская 

ДШИ» г. 

Туринск 

 

1.Диплом Гран-При - Чукавина Светлана 6/8  

Волшебная история,  Чукавина О.Г. 

2. Диплом Лауреата I степени - Толстова Екатерина 3/5 

Бесконечное счастье,  Чукавина О.Г.  

3 Диплом Лауреата I степени - Кутенева Софья 6/8 

Рождественская колдунья, Чукавина О.Г. 

4 Диплом Лауреата I степени-Деева Варвара 1 ПШИ 

Ангел пролетел, Межакова О.А. 

5 Диплом Лауреата I степени - Корелина Алина 3/8 

Рождество, Абатурова Л.В. 

6 Диплом Лауреата I степени - Ермилова Кира 3/8 

Рождественская ночь, Абатурова Л.В. 

7 Диплом Лауреата I степени - Белюшина Анна  3/8 

Рождественская ночь, Абатурова Л.В. 

8 Диплом Лауреата II степени - Афанасьев Саша 3ОРП, Рождественская 

история, Подкорытова А. В. 

9 Диплом Лауреата II степени - Толстова Полина 6/8 

Пашу видела? Неа…!, Чукавина О.Г. 

10 Диплом Лауреата II степени - Никонова Вероника, 5лет,  Новогоднее 

настроение, Межакова О.А. 

11 Диплом Лауреата II степени - Фомина Лидия, 4 года, 

Ворона, Абатурова Л.В. 

12 Диплом Лауреата II степени - Толстова Мария 3/8 

Волшебное дерево, Абатурова Л.В. 

13 Диплом Лауреата III степени - Чирцова Анна 4/5 

Вы поедете на бал, Цветова Е. А. 

14 Диплом Лауреата III степени - Макарова Юля 6/8 

Тра-та-та мы везем с собой кота, Чукавина О.Г. 

15 Диплом Лауреата III степени - Киселев Роман,5 лет, 

Сказочная птица Зима, Межакова О.А. 

16 Диплом Лауреата III степени - Краснопевцева Катя 3/8 Дед Мороз,  

Абатурова Л.В. 

17 Диплом с присуждением звания «дипломант» - Омонова Акбермет, 3 

ОРП, Зимние забавы, Подкорытова А.В. 

18 Диплом с присуждением звания «дипломант» - Шайхиева Анна,1/8, 

Ледяной карп, Цветова Е. А. 

19 Диплом с присуждением звания «дипломант» -Чепурина Варвара, 3/8, 

Змей Горыныч полетел, Цветова Е. А. 

20 Диплом с присуждением звания «дипломант» -  

Шестакова Анастасия, 1ПШИ, Вечерело, Чукавина О.Г. 
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21 Диплом с присуждением звания «дипломант»  - Запаренко Кирилл, 

1/5, Дед Мороз отдыхает, Межакова О.А. 

22 Диплом с присуждением звания «дипломант»  - Осинова Арина, 

1/5, Дед Мороз на отдыхе, Межакова О.А. 

Всего участвовало: 22 уч-ся,  5 преп. 

35 17.02.19 Кустовой 

конкурс по 

общему и 

специализирован

ному 

фортепиано 

учащихся ДМШ, 

ДШИ. 

МБУ ДО 

«ДШИ № 2», 

Артемовский 

район, пос. 

Буланаш 

1. Диплом лауреата 3 степени – Рожков Филипп, 

2. Благодарственное письмо – Мурашов Арсений 

 

Всего участвовало: 2 уч-ся, ДЛ3 -1, БлП – 1 

36 02.03.19 II кустовой 

вокальный 

конкурс  «Звонче 

жаворонка 

пенье» 

МАУ ДО 

«Верхнесиня

чихинская 

ДШИ» 

1. Диплом Лауреата 2 степени – Вокальный ансамбль «На одном дыхании», 

рук. Гасанова Л.М.(14 человек) 

2. Диплом Лауреата 2 степени – Ригун Олеся, рук.Гасанова Л.М. 

3. Диплом дипломанта – Вокальный ансамбль младших классов, рук. 

Бурлакова Н.В. (10 человек) 

4. Диплом дипломанта – Агапитов Виктор, рук. Бурлакова Н.В. Всего 

участвовало: 25 уч-ся 

37 20.04.19 

  

XII Открытый 

конкурс 

творческих 

коллективов 

«Новое 

поколение-

2019» 
(городской 

уровень) 

г. Алапаевск, 

ДК 

«Станкозавод

» 

1. Диплом лауреата степени – т/к «Смайлики» (татарский танец 

«Сабантуй»), Романова Н.Н. (13) 

2. Диплом участника – т/к «Перепляс» («Молдавский танец»), 

Овчинникова Г.Ю. (10уч) 

3. Диплом участника – Т/к «8+1» («Пижамная вечеринка»), Романова Н.Н. 

(9)          Всего: 32 уч-ся, ДЛ 13 уч-ся) 

38 20.10.19 Конкурс 

рисунков 

«Полиция 

глазами детей» 

г.Алапаевск Черемных Елена, Серков Геннадий, Федорова Валерия, -3ОРП класс, 

Зенкова Елена-2 ОРП класс (по 1 работе) 

Итого: 4 уч-ся, результат не известен 

39 30.11.19 VI Открытый 

кустовой 

фестиваль-

конкурс 

народной песни 

и танца «Родные 

просторы» 

Верхнесиняч

ихинский 

агропромыш

ленный 

техникум 

1. Диплом Гран-при – танц. коллектив «Смайлики» 3ДПП (Эстонский 

танец), преп. Романова Н.Н. (12 уч-ся) 

2. Диплом лауреата I степени – танц. Колл. «Перепляс» 7 кл. (Молдавский 

танец), Овчинникова Г.Ю. (10 уч.) 

3. Диплом дипломанта – танц. коллектив «Юность» 2/5ДПП (Русский 

танец), Романова Н.Н.(10 уч.) 

Всего участвовало-12+10+10=32 уч-ся 

4. Диплом лауреата I степени – преп. Немытова У.А,  

5. Диплом лауреата 2 степени – Огаркова Ярослава,  

6. Диплом лауреата 2 степени - Сексяева Светлана,  

7. Диплом лауреата 2 степени - Альшевская Анастасия, 

8. Диплом лауреата 3 степени – Капанина Ангелина,  

9. Диплом лауреата 3 степени - Осмехина Елена,  

10. Диплом лауреата 3 степени - Образцовый ансамбль народной песни 

«Задоринки» (младшая группа, 6 уч-в), преп./конц. Капанина Г.В. 

11. Диплом лауреата 3 степени - Образцовый ансамбль народной песни 

«Задоринки» (старшая группа, 6 уч-в). Рук. Капанина Г.В., конц. Деречук 

С.В., хореограф ОвчинниковаГЮ 

12. Диплом лауреата 3 степени - Ансамбль «Росинка» 

преп. Гневанова Е.С.  

13. Диплом дипломанта - Ячменева А., (Гневанова Е.С.)  

14. Диплом за подготовку лауреата – Гневанова ЕС 

15. Диплом за высокое исполнительское мастерство -Бурлаков А.В.   

Всего: 32 т.+13вок.+10/Костино=55уч-ся, 7 преп, 550 зрит. 

Районный 

40 01.03.19 Вторая 

муниципальная 

выставка-конкурс 

кукол, изделий 

мастеров 

художественных 

промыслов, 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Верхнесинячи

хин-ский Дом 

культуры, 

р. П. Верхняя 

Синячиха, 

1. Диплом – Чукавина Светлана, Толстова Полина, Кутенѐва Софья, 

Макарова Юлия, Панова Елизавета. 

 

Всего участвовало: 5 уч-ся, Д- 1 
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41 28.04.19 I Открытый 

конкурс 

любительских 

танцевальных 

коллективов 

«Радуга 

ритмов-2019» 

п. Заря ДК 1.Диплом лауреата I степени – Т/к «Смайлики», 2 ДПП (татарский танец 

«Сабантуй»), преп. Романова Н.Н. (13 уч-ся) 

2.Диплом лауреата I степени – Т/к «Перепляс» 6 кл. («Молдавский 

танец»), преп. Овчинникова Г.Ю. (10 уч) 

3.Диплом лауреата II степени – Т/к «8+1» (2 ОРП) («Ночные 

барабанщики»), преп. Романова Н.Н. (9 уч) 

Всего:13+9+10=32 уч-ся, ДЛ-32 

42 18.05.19. VI Городской 

фестиваль-

конкурс 

эстрадного танца 

«Танцевальная 

площадка»  

ДК п. 

Западный 

1.Диплом лауреата I степени – Т/к «Смайлики» 2 ДПП (татарский танец 

«Сабантуй»), преп. Романова Н.Н. (13 уч.) 

2.Диплом лауреата I степени – Т/к «8+1», 2орп (танец «Ночные 

барабанщики»), преп. Романова Н.Н. (9 уч-ся) 

3.Диплом лауреата II степени – Т/к «Перепляс» 6 кл. (молдавский танец), 

преп. Овчинникова Г.Ю. (10 уч-ся) 

Всего: 13+9+10=32 уч-ся, ДЛ-32 уч. 

43 1.06.2019 Открытый 

городской 

фестиваль 

детских и 

юношеских 

оркестров и 

ансамблей 

духовых 

инструментов 

«Аккорды 

лета» 

Г. Нижний 

Тагил 

Детский духовой оркестр ВСДШИ, рук. Пешков А.С. 

 

Всего: 15 уч-ся, 350 зрит. 

44 29.11.19  Межмуниципаль

ный фестиваль 

хоровых 

коллективов 

«Дарите 

радость людям»  

г.Алапаевск, 

ГДК 

Диплом - Хор средних-старших классов (12), рук. Бурлакова Н.В., 

концертмейстер: Рузиева С.Ф. 

 

Всего: 12 участ., 2 преп.; Д-1 

 

Общее 

Достижения 

уровень конкурса, выставки 

междуна-

родный 

всеросс

ий-ский 

регион

альны

й 

областной 
террито-

риальный 
кустовой 

районный, 

городской 
всего 

Гран-При      2  2 

Диплом лауреата I ст. 5 4 1 4 9 9 4 36 

Диплом лауреата II ст. 7 2  5 9 17 5 45 

Диплом лауреата III ст. 10 2 1 8 9 18  48 

Диплом лауреата,  

Диплом дипломанта 
3   20 6 17  43 

Диплом «за подготовку 

лауреата», «спец.диплом» 
  2 1  3  6 

Диплом 1 степени 3       3 

Диплом 2 степени 2       2 

Диплом 3 степени         

Диплом участника 7   1 1 12 2 23 

Почетная грамота         

Грамота         

Благодарственное письмо    27 1 5  33 

Сертификаты участника  2      2 

Поощрительный приз  3      3 

ВСЕГО дипломов: 37 13 4 66 35 80 11 246 

ВСЕГО: конкурсов 6 5 3 26 6 12 10 44 

Кол-во участников: 72 3 30 148 36 168 96 613 

Участие детей в конкурсной деятельности ДШИ – 53 % от общего числа учащихся. 
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Коллективы и солисты школы активно участвуют в конкурсно-выставочной 

деятельности, стабильно показывают высокие результаты. В школе созданы и успешно 

ведут концертную деятельность творческие коллективы: 

‒ духовой оркестр «Новое дыхание» (рук. Пешков А.С.); 

‒ образцовый ансамбль народной песни «Задоринки» (рук. Капанина Г.В.); 

‒ театр моды «Силуэт» (рук. Абатурова Л.В.); 

‒ танцевальный коллектив «Смайлики» (рук. Романова Н.Н.) 

‒ танцевальный коллектив «Перепляс» (рук. Овчинникова Г.Ю.) 

‒ вокальный ансамбль «На одном дыхании» (рук. Гасанова Л.М.); 

‒ хор младших классов (рук. Гасанова Л.М.); 

‒ вокальный ансамбль (мужской состав) старших классов «Аванте» (рук. Кувшинова 

И.П.); 

‒ вокальный ансамбль старших классов «Доминанта» (рук. Кувшинова И.П.). 

 

 

КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    В комплексе с образовательными программами школа реализует культурно-

просветительские и социальные проекты, обеспечивающие интеграцию творчества 

учащихся и преподавателей в процесс культурного развития посѐлка и района. 

Культурно-просветительская деятельность школы расширяет горизонты художественного 

познания, как самих учащихся, так и жителей посѐлка.  За всѐ время  существования 

школы, ее деятельность в этом направлении выросла в систему, которая охватывает 

детские сады, общеобразовательные школы, взрослую аудиторию. 

   Культурно-просветительская  деятельность школы  разнообразна по формам и 

темам эстетической пропаганды. К наиболее распространенным видам этой деятельности 

относятся: концерты, музыкально-сценические постановки, тематические музыкальные 

вечера, просветительские концерты-беседы, художественные выставки. 

В школе традиционно каждый год проходят мероприятия, приуроченные к 

календарным датам, это Международный День музыки, День пожилого человека, День 

матери, Посвящение в Первоклассники, Новогодние театрализованные представления, 

День защитника Отечества, Международный женский день, Международный день танца, 

Отчетные концерты, Выпускной вечер. 

За 2019 год  школа организовала 84 мероприятия. Прошли выездные концерты 

для учащихся общеобразовательных школ. Учащиеся и преподаватели выступали на 

различных концертных площадках МО Алапаевское: с. Нижняя Синячиха, АЦРБ 

(больница) п. В.Синячиха, АЦРБ (библиотека) п. В.Синячиха, ДК п. В.Синячиха, ДК п. 

Заря, ДК и СОШ с.Невьянское, ДК с.Костино, ДК с. Ключи, п. Бубчиково, ФСЦ «Орион», 

ООО «Свеза - Верхняя Синячиха», ГДК г. Алапаевска, с. Деево 

Выставки работ учащихся и преподавателей отделения «Изобразительное 

искусство» в течение года проходили в детских садах «Левушка», «Солнышко»,  филиале 

ВССОШ №2 – Нижнсинячихинской ООШ, Нижнесинячихинском музее-заповеднике, ДК 

п. Заря, ООО «Свеза», здании Администрации п. В Синячиха, краеведческом музее п. В. 

Синячиха, ДШИ г. Алапаевска. 

 

Выводы и рекомендации: 

Координация концертной деятельности реализуется через осуществление 

совместных творческих проектов, организацию и проведение концертов для различных 

групп населения. Концертная деятельность помогает раскрытию творческих 

возможностей ребенка путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую 

деятельность. Продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать 

художественный вкус, реализовывать творческие способности. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическая работа нашей школы – это управляемый процесс совместной 

деятельности администрации и преподавателей, осуществляемый в рамках единой 

методической темы школы и в соответствии с ежегодно разрабатываемым и 

утвержденным годовым планом. 

Цель методической работы школы – совершенствование образовательного 

процесса, обеспечение качественного обучения детей. Она направлена на повышение 

профессионального уровня преподавателей, совершенствование и укрепление учебно-

методической базы образовательного процесса. 

Методическая работа направлена на решение следующих задач: 

 совершенствование системы учебно-воспитательного процесса: обновление 

содержания образования, обновление образовательных технологий воспитания и 

обучения; 

 систематизация содержания эффективных форм и методов обучения; 

 выявление одаренных детей и обеспечение условий для их дальнейшего образования и 

творческого развития на всех этапах обучения; 

 создание условий для профессионального педагогического роста педагогических 

кадров и успешного внедрения и распространения педагогического опыта; 

 укрепление методической и материально–технической базы образовательного 

процесса. 

Формы методической работы, применяемые в Школе с целью повышения 

профессиональной квалификации преподавателей: 

 подготовка сообщений на педагогическом совете, совещаниях при директоре и 

заместителе директора по учебно-воспитательной работе, круглом столе;  

 выступления на методических совещаниях отделений по видам искусств, 

педагогические чтения, проведение открытых тематических уроков, взаимопосещения 

уроков, проведение мероприятий; 

 наставничество, консультации, собеседования, самообразование;  

 связь с кураторами учебных заведений культуры и искусства. 

 подготовка и выступления с докладами на научно-практических конференциях, курсах 

повышения квалификации;  

 участие преподавателей в качестве членов жюри конкурсов и фестивалей;  

 участие преподавателей в конкурсах методических работ;  

 подготовка и сертификация учебных пособий, методических разработок; 

 повышение квалификации на краткосрочных курсах ПК, в рамках семинаров, мастер-

классов и т.п.  

Основной структурой, регламентирующей методическую работу в школе,  является 

коллегиальный орган управления - Педагогический совет Школы, обеспечивающий 

направленность и организацию методической деятельности педагогического коллектива. 

Содержание педагогических советов Школы реализует четыре избранных приоритетных 

направления:  

 управление развитием образования;  

 обновление содержания образования в связи с переходом на новые образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными требованиями;  

 повышение уровня профессионализма преподавателей через внедрение новых 

образовательных технологий;  

 личностно-ориентированное общение участников образовательного процесса.  

Тематические педсоветы за 2019 год посвящались представлению и обсуждению 

новых методических пособий, разработок, творческих проектов; отдельной тематикой 

прошла работа по переходу на новые образовательные программы. Педагогические 
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советы Школы проходят с использованием различных форм, методик, повышающих 

активность участия преподавателей в работе педсоветов. В текущем учебном году 

реализуется основное тематическое направление педсоветов: обеспечение 

организационно-содержательных условий для реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств. 

 

Методические мероприятия и открытые уроки 
 

№ 

п/п 
Дата  Отделение МО Мероприятие/разработка Ответственные 

1 сентябрь Народные 

инструменты 

Проект «Мелодии осеннего парка» Капанина Г.В. 

2 сентябрь Изобразительное 

искусство 

Программа учебной дисциплины 

«Цветоведение» (Вариативная часть 

ДПП «Живопись») 

Цветова Е.А. 

3 сентябрь Народные 

инструменты 

Проект «Фестиваль-конкурс народной 

песни и танца «Родные просторы» 

Капанина Г.В. 

4 сентябрь Изобразительное 

искусство 

Методическая разработка  

по истории изобразительного искусства 

«Русский авангард» 

Подкорытова А.В. 

5 сентябрь Оркестровые 

инструменты 

Программа учебной дисциплины 

«Основы музыкального 

исполнительства (скрипка)» 

Немытова А.А. 

6 октябрь Народные 

инструменты 

Методическая разработка «Конкурс 

самостоятельной пьесы» 

Деречук С.В. 

7 ноябрь Музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Творческий проект «Музыкальные 

зарисовки» из жизни композитора 

Валерия Гаврилина к 80-летию со дня 

рождения   

Комарова И.А., 

Кувшинова И.П., 

Бурлакова Н.В. 

8 ноябрь Хореографическое 

искусство 

Открытый урок по классическому танцу 

(3(8) ДПП) 

Романова Н.Н. 

9 декабрь Музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Открытый урок по  сольфеджио в 1(8) 

ДПП классе  

Кувшинова И.П.  

10 декабрь Музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Открытый урок по музыкальной 

литературе 

Комарова И.А. 

11 декабрь Духовые и ударные 

инструменты 

Проект «Фестиваль духовых оркестров 

«Новое дыхание» 

Пешков А.С. 

12 декабрь Духовые и ударные 

инструменты 

Методическая разработка «Методика и 

основы работы над исполнительским 

дыханием» 

Лисицын А.Н. 

13 февраль Изобразительное 

искусство 

Проект «Фестиваль-пленэр «Солнечная 

Синячиха» 

Подкорытова А.В. 

14 апрель Духовые и ударные 

инструменты 

Методическое пособие для учащихся 

духовых отделений 

Чечулин И.Г. 

15 июнь Изобразительное 

искусство 

Фонд оценочных средств по учебному 

предмету «Рисунок» (7(8) класс) 

Чукавина О.Г. 

16 июнь Изобразительное 

искусство 

Фонд оценочных средств по учебному 

предмету «Живопись» (4(8) класс) 

Абатурова Л.В. 

17 июнь Изобразительное 

искусство 

Фонд оценочных средств по учебному 

предмету «Композиция станковая» (1(5) 

класс) 

Межакова О.А. 

 

Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов школы 

является самообразование, так как образование, полученное с опорой на свой 

профессиональный и личностный опыт, является наиболее эффективной формой 

повышения квалификации. 

Каждый преподаватель  определяет актуальную для себя тему по самообразованию, 
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разрабатывает индивидуальный маршрут изучения темы и в течение года работает над 

нею, с обобщенными результатами он знакомит своих коллег на заседаниях методической 

секции. 

Темы для самообразования подбираются с учетом индивидуального опыта и 

профессионального мастерства каждого преподавателя. Они всегда связаны с 

прогнозируемым результатом и направлены на достижение качественно новых 

результатов работы. Организацию самообразования позволяет приобщать каждого 

преподавателя, активно включать всю свою работу по самообразованию в педагогический 

процесс школы. 

 

Одна из форм методической работы – подготовка преподавателями методических 

разработок, рекомендаций, рефератов, проектов на актуальные темы, в которых 

изучаемые преподавателями современные приемы, методы, формы, средства по 

преподаваемым предметам помогают в организации мер по освоению новых 

педагогических технологий, эффективно обеспечивая апробацию этих технологий в 

конструировании различных видов занятий, обеспечивая изученную тему наглядной 

дидактикой, раздаточным материалом. 

2019 год был направлен на обеспечение гибкости и оперативности методической 

работы, повышение квалификации преподавателей, рост их педагогического мастерства, 

использование в воспитательно-образовательном процессе современных методик, форм и 

средств преподавания, новых педагогических и образовательных технологий, проведение 

первичной экспертизы документов (образовательных и учебных программ, планов и др.), 

определение приоритетных направлений методической и опытно-экспериментальной 

работы школы, анализ результатов педагогической деятельности, выявление и 

предупреждение ошибок, затруднений, перегрузки учащихся и преподавателей, внесение 

предложений по совершенствованию деятельности методических структур и участие в 

реализации этих предложений, развитие связи с СПОУ и ВУЗами с целью 

профориентации учащихся. 

Разнообразие форм методической работы позволяет каждому преподавателю 

активно повышать свой профессиональный уровень, обеспечивая тем самым рост качества 

обучения детей. 

В связи с решением современных задач в области художественного образования и 

спецификой контингента, в школе используются различные варианты учебных планов, 

что влечет совершенствование педагогических методик и технологий, внедряемых для 

контингента учащихся со слабыми способностями и профессионально ориентированными, 

а также разработку системы разноуровневых требований к подготовке выпускников 

музыкальных отделений. 

Повышению профессиональной компетенции преподавателей способствует 

обучение на курсах повышения квалификации, а также подготовка и прохождение 

аттестации.  

 

ДШИ является организатором кустовых и областных конкурсов в области 

художественного творчества и исполнительства. В 2019 году были реализованы несколько 

проектов, такие как: 

 май - Проект «Традиции и современность», который  проводится совместно с 

Нижнесинячихинским музеем-заповедником деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова и включает цикл выставок и концертов, 

посвященных юбилейным и памятным датам, приобщѐнных к всероссийским 

акциям "Ночь музеев" и "Ночь искусств".  

 май - Фестиваль духовых оркестров «Новое дыхание», проводится совместно с 

Нижнесинячихинским музеем-заповедником деревянного зодчества и народного 
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искусства имени И.Д. Самойлова и Мужским монастырѐм святых Новомучеников 

Российских, куратор проекта Пешков А.С. 

 июнь - на базе школы были проведены курсы повышения квалификации для 

преподавателей художественных отделений ДХШ и ДШИ под руководством И.В. 

Грищенко, доцента кафедры художественного образования НТГСПИ, члена Союза 

художников России, и областной фестиваль-пленэр «Солнечная Синячиха-2019» 

совместно с Нижнесинячихинским музеем-заповедником деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. Самойлова, куратор проекта Подкорытова А.В. 

 октябрь-ноябрь – областная выставка-конкурс по изобразительному искусству, 

посвящѐнная 100-летию со дня рождения Калашникова «Оружие Победы», 

приняло участие 60 человек г. Богданович, г. Верхотурье, г. Алапаевска, п. 

Западный, п. Верхняя Синячиха, с. Останино, Голубково, Костино, п. Заря, куратор 

проекта Подкорытова А.В. 

 ноябрь 2019 года – творческий проект «Ночь искусств в ДШИ» для жителей 

поселка и близлежащих населенных пунктов. Это мероприятие ДШИ 

организовывает в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Цель 

мероприятия – расширение  границ и привлечение людей разного возраста к 

искусству и творческому раскрытию своих способностей. На протяжении всего 

мероприятия работали творческие мастерские преподавателей художественного и 

хореографического отделений. А в это время в концертном зале без перерыва три 

часа подряд шѐл концерт, на котором представили результаты своего труда 

творческие коллективы. Кураторы проекта Капанина Г.В., Подкорытова А.В. 

 ноябрь - Открытый кустовой фестиваль-конкурс народной песни и танца «Родные 

просторы», где принимают участие солисты и народные коллективы, ансамбли 

песни и танца, фольклорно-сценические ансамбли, независимо от ведомственной и 

территориальной принадлежности (более пятисот участников), автор Капанина 

Г.В., Романова Н.Н.  

 декабрь - Творческий проект «Новое дыхание», включающий серию выездных 

концертов учащихся и преподавателей отделения духовых и ударных 

инструментов для учащихся общеобразовательных школ и жителей п. Верхняя 

Синячиха, в также сѐл и деревень Алапаевского района и города Алапаевска, автор 

Пешков А.С.  

 март - «Новые звуки мира» - кустовой конкурс современной музыки, около двухсот 

участников из Тавды, Туринска, Режа, Алапаевска, Николо-Павловского, Верхней 

Синячихи, Западного, Костино, Махнево. 

 

Положительные тенденции: 

 преподаватели школы выработали собственную методическую тактику по 

обновлению образовательного процесса по преподаваемым предметам; 

 инновационная деятельность была направлена на обогащение и развитие 

творческого потенциала; 

 преподаватели систематизировали и пополнили методическую копилку своими 

методическими работами, рекомендациями, дидактическими материалами, 

способствующими эффективному обучению. 

Проблема: 

 отсутствие педагогических проектов с использованием современных 

инновационных образовательных технологий; 

 ограниченное количество открытых уроков; 

 не все педагоги активно включаются в методическую работу; 
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 многие педагоги испытывают затруднения при анализе своей собственной 

педагогической деятельности, не умеют обобщить свой опыт, сделать его 

достоянием других;  

 недостаточное количество выступлений и публикаций методических материалов 

преподавателей, участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 отсутствие методических разработок, прошедших сертификацию. 

 

Выводы и рекомендации: 

Направить деятельность педагогического коллектива на создание педагогических 

проектов с использованием современных образовательных технологий. 

Активизировать участие преподавателей в конкурсах научно-методических работ, 

педагогического мастерства, способствовать  

Мотивировать преподавателей на  изучение и распространение перспективного 

педагогического опыта, проведение и взаимопосещение открытых уроков. 

Применить новые методики и технологии проведения педагогических советов, 

заседаний отделов (тематический педсовет, дебаты, круглые столы, деловые игры и пр.) и 

других форм методической работы  - вернуться к таким формам, как  методическое 

сообщение, разработка, рекомендации, пособия.  

Провести внутришкольную выставку-конкурс дидактических пособий и 

наглядных материалов, изготовленных преподавателями. 

Продолжить работу по обеспечению регулярного участия преподавателей в 

курсах повышения квалификации. 

Организовать работу кураторов из образовательных учреждений среднего и 

высшего профессионального образования с целью проведения систематических 

консультаций и повышения качества преподавания. 

Активизировать работу преподавателей на разработку методических пособий, 

печать и сертификацию. 

Преподавателям рекомендовано повышать уровень научно-методической 

подготовки, усилить мотивацию педагогической инициативы и творческого поиска, что, в 

конечном счѐте, обязательно приведѐт к повышению эффективности обучения и 

совершенствованию всего учебно-воспитательного процесса в школе. 
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КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

К педагогической деятельности в Школе допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

За отчетный период преподавателей – 29 чел., из них совместителей – 10 чел.  

Характеристика педагогического коллектива по образованию: 

№ Образование Количество 

1 высшее       15 человек (52 %) 

2 среднее профессиональное     13 человек (45 %) 

3 неполное среднее 1 человек (3 %) 

Всего человек 29 человек (100 %) 

 

Характеристика педагогического коллектива по квалификационной категории: 

№ Квалификационная категория Количество 

1 Высшая категория       10 человек (34 %) 

2 Первая  категория       11 человек (38 %) 

3 Соответствие занимаемой должности       4 человека (14 %) 

4 Без категории      4 человека (14 %) 

Всего человек 29 человек (100 %) 

 

Характеристика педагогического коллектива по стажу (педагогическому): 

№ Стаж Количество 

1 свыше 20 лет       15 человек (52 %) 

2 от 10 до 20 лет     5 человек (17 %) 

3 от 5 до 10 лет       2 человека (7 %) 

4 до 5 лет      7 человек (24 %) 

Всего человек 29 человек (100 %) 

 

Характеристика педагогического коллектива по полу: 

№ Пол Количество 

1 женщин 23 человека (79 %) 

2 мужчин 6 человек (21 %) 

Всего человек 29 человек (100 %) 

 

Характеристика педагогического коллектива по возрасту: 

№ Возраст Количество 

1 до 25 лет   5 человек (17 %) 

2 от 26 до 35 лет    2 человека (7 %) 

3 от 36 до 45 лет 7 человек (24 %) 

4 от 46 лет до 55 лет     11 человек (38 %) 

5 от 56 и старше 4 человека (14%) 

Всего человек 29 человек (100 %) 

 

С целью внедрения в образовательный процесс инновационных, современных 

методов обучения, администрация школы активно привлекает на работу молодые 

педагогические кадры. В школе успешно сочетается взаимодействие молодых, 

начинающих специалистов и опытных преподавателей.  

Используя богатый потенциал профессионального мастерства опытнейших 

преподавателей школы, имеющих высшую и первую квалификационную категорию и 
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педагогический стаж более 25 лет, в школе ведется плановая работа с молодыми 

преподавателями в форме наставничества.  

Деятельность Верхнесинячихинской ДШИ находится в прямой зависимости от 

кадрового потенциала, поэтому возрастает роль повышения профессионального 

мастерства преподавателей, что в свою очередь, напрямую связано с повышением 

качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, уровня образованности, 

воспитанности и развитости обучающихся.  

Администрация школы создает все условия для роста профессионального 

мастерства преподавателей. Одной из основных форм данного направления 

методической работы является обучение преподавателей на курсах повышения 

квалификации, где освещаются новые технологии, методики, механизмы обучения и 

воспитания, исследовательские работы ведущих преподавателей ДШИ и ВУЗов с 

результатами собственной практической деятельности и т.д.  

В 2019 году на курсах повышения квалификации прошли обучение 15 

преподавателей, что составляет 50%. 

 

Курсы повышения квалификации, семинары, 

мастер-классы и т.д. в 2019 году 

 
№ 

п/

п 

Дата ФИО 

преподавателя 

Образовательное 

учреждение 

Название курсов, переподготовки Кол-

во 

часов 

Документ 

1 18.01.

2019 

Капанина Г.В. ГАУК СО «Центр 

традиционной 

народной 

культуры 

Среднего Урала» 

Областной семинар-практикум 

«Живое прикосновение к фольклору: 

жанры, сюжеты, образы» 

5 Сертификат 

2 18.01.

2019 

Комарова 

И.А. 

ГАУК СО «Центр 

традиционной 

народной 

культуры 

Среднего Урала» 

Областной семинар-практикум 

«Живое прикосновение к фольклору: 

жанры, сюжеты, образы» 

5 Сертификат 

3 03.03.

2019 

Овчинникова 

Г.З. 

Г. Екатеринбург Краткосрочное повышение 

квалификации. Открытое 

методическое мероприятие «Шаги к 

мастерству»: мастер-классы ведущих 

преподавателей и хореографов 

«Особенности работы с одарѐнными 

детьми». 

4 Справка 

4 16-

17.03.

2019 

Кувшинова 

И.П. 

ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Особенности работы с 

одарѐнными детьми».  

16 Удостовере

ние 

5 25-

27.03.

2019 

Кувшинова 

И.П. 

ФГБОУ ВО 

«Уральская 

государственная 

консерватория им. 

М.П. 

Мусоргского» г. 

Екатеринбург г. 

Екатеринбург 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Музыкально-

теоретические дисциплины в детской 

школе искусств XXI века: в движении 

к новому качеству образования» 

 Сертификат 

6 25-

27.03.

2019 

Комарова 

И.А. 

ФГБОУ ВО 

«Уральская 

государственная 

консерватория им. 

М.П. 

Мусоргского» г. 

Екатеринбург г. 

Екатеринбург 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Музыкально-

теоретические дисциплины в детской 

школе искусств XXI века: в движении 

к новому качеству образования» 

 Сертификат 
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7 25-

28.03.

2019 

Комарова 

И.А. 

ФГБОУ ВО 

«Уральская 

государственная 

консерватория им. 

М.П. 

Мусоргского» г. 

Екатеринбург 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Музыковедение» 

72 Удостовере

ние 

8 25-

28.03.

2019 

Кувшинова 

И.П. 

ФГБОУ ВО 

«Уральская 

государственная 

консерватория им. 

М.П. 

Мусоргского» г. 

Екатеринбург 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Музыковедение» 

72 Удостовере

ние 

9 19.04.

2019 

Цветова Е.А. ГБУДО СО 

«Алапаевская 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского» 

Семинар «Актуальные вопросы 

преподавания творческого рисунка в 

художественной школе» 

4 Справка 

10 19.04.

2019 

Чукавина О.Г. ГБУДО СО 

«Алапаевская 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского» 

Семинар «Актуальные вопросы 

преподавания творческого рисунка в 

художественной школе» 

4 Справка 

11 19.04.

2019 

Молокова 

С.Ю. 

ГБУДО СО 

«Алапаевская 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского» 

Семинар «Актуальные вопросы 

преподавания творческого рисунка в 

художественной школе» 

4 Справка 

12 22.05.

2019 

Капанина Г.В. ГАУК СО «Центр 

традиционной 

народной 

культуры 

Среднего Урала» 

Областной семинар-практикум 

«Народный календарь: Троица» 

6 Сертификат 

13 22.05.

2019 

Комарова 

И.А. 

ГАУК СО «Центр 

традиционной 

народной 

культуры 

Среднего Урала» 

Областной семинар-практикум 

«Народный календарь: Троица» 

6 Сертификат 

14 20-

24.06.

2019 

Чукавина О.Г. ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация пленэрной 

практики в условиях реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области изобразительного искусства» 

72 Удостовере

ние 

15 20-

24.06.

2019 

Цветова Е.А. ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация пленэрной 

практики в условиях реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области изобразительного искусства» 

72 Удостовере

ние 

16 20-

24.06.

2019 

Подкорытова 

А.В. 

ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация пленэрной 

практики в условиях реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области изобразительного искусства» 

72 Удостовере

ние 

17 03.07.

2019-

16.07.

2019 

Романова Н.Н. Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» 

72 Удостовере

ние 
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«Высшая школа 

деятелей 

сценического 

искусства «Школа 

Г.Г. Дадамяна», г. 

Москва 

18 27.08.

19 

Комарова 

И.А. 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильски

й колледж 

искусств»  г. 

Нижний Тагил 

Семинар по конкурсам «Абитуриент» 

и Всероссийский конкурс «Наши 

надежды» по музыкально-

теоретическим дисциплинам. 

8 Справка 

19 21.09.

2019 

Романова Н.Н. Екатеринбургский 

ресурсный центр 

по направлению 

«Хореографическ

ое искусство» 

(ДШИ №5), г. 

Екатеринбург 

Краткосрочное повышение 

квалификации в рамках 

межрегионального проекта 

«Лаборатория танца». Авторская 

мастерская Верещагина Даниила 

Владиславовича (Нижний Новгород) 

4 Справка 

20 28.09.

2019 

Комарова 

И.А. 

ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург 

на базе ГБУДОСО 

«Верхнепышминс

кая ДМШ» г. 

Верхняя Пышма 

Областной семинар-практикум на 

тему «Применение электронной 

доски на уроках музыкально-

теоретического цикла в детской 

школе искусств» 

8 Справка 

21 22-

23.10.

19 

Подкорытова 

А.В. 

ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург 

Вебинар «Применение и внедрение 

профессиональных стандартов в 

детских школах искусств» 

8 Сертификат 

22 23.10.

2019 

Чукавина О.Г. МБУ ДО 

«Верхнесалдинска

я ДШИ» 

Семинар мастер-классы Жировой 

С.Ф. (ДХШ№1 им. П.П. Чистякова, г. 

Екатеринбург), Орловой Л.Н. 

(Николо-Павловская ДШИ) в рамках 

Областного конкурса по 

академической живописи и рисунку 

для учащихся ДХШ и ДШИ 

«Мастерская натюрморта» 

8 Справка 

23 23.10.

2019 

Цветова Е.А. МБУ ДО 

«Верхнесалдинска

я ДШИ» 

Семинар мастер-классы Жировой 

С.Ф. (ДХШ№1 им. П.П. Чистякова, г. 

Екатеринбург), Орловой Л.Н. 

(Николо-Павловская ДШИ) в рамках 

Областного конкурса по 

академической живописи и рисунку 

для учащихся ДХШ и ДШИ 

«Мастерская натюрморта» 

8 Справка 

24 26.10.

2019 

Лисицын А.Н. ГБУДОСО 

«Алапаевская 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского» 

г. Алапаевск 

Семинар «Обучение игре на духовых 

инструментах» в рамках работы 

Методической площадки по 

художественному образованию 

Свердловской области (Областная 

методическая площадка) 

 Сертификат 

25 26.10.

2019 

Пешков А.С. ГБУДОСО 

«Алапаевская 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского» 

г. Алапаевск 

Семинар «Обучение игре на духовых 

инструментах» в рамках работы 

Методической площадки по 

художественному образованию 

Свердловской области (Областная 

методическая площадка) 

 Сертификат 

26 26.10.

2019 

Чечулин И.Г. ГБУДОСО 

«Алапаевская 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского» 

г. Алапаевск 

Семинар «Обучение игре на духовых 

инструментах» в рамках работы 

Методической площадки по 

художественному образованию 

Свердловской области (Областная 

методическая площадка) 

 Сертификат 

27 26.10. Сгибнев С.В. ГБУДОСО Семинар «Обучение игре на духовых  Сертификат 
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2019 «Алапаевская 

ДШИ им. П.И. 

Чайковского» 

г. Алапаевск 

инструментах» в рамках работы 

Методической площадки по 

художественному образованию 

Свердловской области (Областная 

методическая площадка) 

28 30.10.

- 

01.11.

2019 

Дорикова С.И. ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и методика 

художественного образования» 

36 Удостовере

ние 

29 01-

02.11.

2019 

Цветова Е.А. ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и методика 

художественного образования» 

16 Удостовере

ние 

30 01-

02.11.

2019 

Абатурова 

Л.В. 

ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и методика 

художественного образования» 

16 Удостовере

ние 

31 01-

02.11.

2019 

Чукавина О.Г. ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и методика 

художественного образования» 

16 Удостовере

ние 

32 01-

02.11.

2019 

Подкорытова 

А.В. 

ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и методика 

художественного образования» 

16 Удостовере

ние 

33 01-

02.11.

2019 

Цветова Е.А. ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург 

Обучающий семинар-практикум 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя изобразительного 

искусства в условиях реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы 

«Живопись» 

 Сертификат 

34 01-

02.11.

2019 

Абатурова 

Л.В. 

ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург 

Обучающий семинар-практикум 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя изобразительного 

искусства в условиях реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы 

«Живопись» 

 Сертификат 

35 01-

02.11.

2019 

Чукавина О.Г. ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург 

Обучающий семинар-практикум 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя изобразительного 

искусства в условиях реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы 

«Живопись» 

 Сертификат 

36 01-

02.11.

2019 

Подкорытова 

А.В. 

ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург 

Обучающий семинар-практикум 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя изобразительного 

искусства в условиях реализации 

дополнительной 

предпрофессиональной программы 

«Живопись» 

 Сертификат 

37 08.11.

2019 

Подкорытова 

А.В. 

ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург, 

на площадке 

мультимедийного 

исторического 

парка «Россия – 

моя история. 

Свердловская 

область» 

IV уральская межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Предпрофессиональное образование 

в детских школах искусств 

Свердловской области: 

непрерывность и качество» 

 Сертификат 
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38 08.11.

2019 

Чечулин И.Г. ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург, 

на площадке 

мультимедийного 

исторического 

парка «Россия – 

моя история. 

Свердловская 

область» 

IV уральская межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Предпрофессиональное образование 

в детских школах искусств 

Свердловской области: 

непрерывность и качество» 

 Сертификат 

39 08.11.

2019 

Капанина Г.В. ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург, 

на площадке 

мультимедийного 

исторического 

парка «Россия – 

моя история. 

Свердловская 

область» 

IV уральская межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Предпрофессиональное образование 

в детских школах искусств 

Свердловской области: 

непрерывность и качество» 

 Сертификат 

40 20.11.

2019 

Романова Н.Н. ГАУК СО РРЦ 

на площадке МБУ 

ДО «Режевская 

ДШИ» 

Областной семинар «Из опыта 

работы преподавателей 

хореографического отделения 

Режевской детской школы искусств» 

6 Справка 

41 20.11.

2019 

Овчинникова 

Г.З. 

ГАУК СО РРЦ 

на площадке МБУ 

ДО «Режевская 

ДШИ» 

Областной семинар «Из опыта 

работы преподавателей 

хореографического отделения 

Режевской детской школы искусств» 

6 Справка 

42 28.11.

2019 

Цветова Е.А. ГБУДОСО 

«Ирбитская 

ДХШ» 

Территориальный семинар 

«Особенности преподавания 

академической живописи и 

композиции в художественной 

школе» (преп. СХУ им. И.Д.Шадра 

Фатхисламов Р.М.) 

6 Справка 

43 28.11.

2019 

Абатурова 

Л.В. 

ГБУДОСО 

«Ирбитская 

ДХШ» 

Территориальный семинар 

«Особенности преподавания 

академической живописи и 

композиции в художественной 

школе» (преп. СХУ им. И.Д.Шадра 

Фатхисламов Р.М.) 

6 Справка 

44 28.11.

2019 

Чукавина О.Г. ГБУДОСО 

«Ирбитская 

ДХШ» 

Территориальный семинар 

«Особенности преподавания 

академической живописи и 

композиции в художественной 

школе» (преп. СХУ им. И.Д.Шадра 

Фатхисламов Р.М.) 

6 Справка 

45 28.11.

2019 

Межакова 

О.А. 

ГБУДОСО 

«Ирбитская 

ДХШ» 

Территориальный семинар 

«Особенности преподавания 

академической живописи и 

композиции в художественной 

школе» (преп. СХУ им. И.Д.Шадра 

Фатхисламов Р.М.) 

6 Справка 

46 10-

11.12.

19 

Подкорытова 

А.В. 

ГАУК СО РРЦ 

г. Екатеринбург 

Вебинар «Финансовое, 

организационное и кадровое 

обеспечение деятельности ДШИ: 

компетенция и действия 

руководителя» 

8 Сертификат 

Проходят профессиональное обучение: 

1. Романова Н.Н. – ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и 

искусства» по специальности «Народная художественная культура» окончила 

16.02.2019 Диплом бакалавра. 

2. Пешков А.С. - ФГАОУВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» (2 курс) с 01.09.2018г. 
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3. Гневанова Е.С.  – ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и 

искусства» по специальности «Народный вокал», учится с 01.09.2019 (1 курс) 

4. Ильиных А.А. – ФГБОУВО «Уральская государственная консерватория им. М.П. 

Мусоргского» с 01.09.2016 (4 курс) 

5. Немытова У.А. – ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств» с 01.09.2016 (4 

курс) 

Преподаватели школы успешно прошли аттестацию по специализации в 

соответствии с установленными сроками: 

3 человека по 5 должностям – первая категория; 

1 человек – высшая категория. 

Преподаватели и учащиеся Школы - активно занимаются методической работой, 

являются постоянными членами жюри различных конкурсов и фестивалей 

муниципального, городского и кустового уровней.  

 

Выводы и рекомендации: 

ГАУДОСО «Верхнесинячихинская детская школа искусств» обладает 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, огромным кадровым 

потенциалом для реализации заявленных ОП. Ведется целенаправленная работа по 

привлечению молодых специалистов. 

Требования по кадровому, методическому обеспечению в соответствии с ФГТ 

выполняются полностью. 
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КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И  

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

ФГТ представляют собой целую систему требований к учебно-методическим, 

кадровым, финансовым, материально-техническим, информационным и иным условиям 

реализации ДПП с целью достижения планируемых результатов освоения данных 

программ 

В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения в Школе функционирует библиотека. 

Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности организации 

учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным источником 

учебной информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, 

которой располагает Школа. 

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. 

Также имеются в достаточном количестве современные периодические издания, в 

том числе журналы. 

Библиотека школы имеет отдельное помещение. 

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным 

предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 

произведений в объеме, соответствующем требованиям ОП. Основной учебной 

литературой по учебным предметам предметной области «Теория и история музыки» 

обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 

Всего в библиотечном фонде 992 экземпляров. 

Реализация ОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 

учебных предметов учебного плана.  

Материально-техническая база ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ», согласно 

Федеральным государственным требованиям, соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

 

ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ» имеет материально-техническую базу, 

основой которой является двухэтажное здание, расположенное по адресу, Свердловская 

область, Алапаевский район, п.г.т. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская 16 А, размещено на 

первом и втором этаже  отдельно стоящего здания постройки 1981 года.   

Фундамент – бутовый, ленточный.  

Наружные капитальные и внутренние стены – крупные блоки, бетонные плиты. 

Потолки стены и полы всех помещений гладкие, без нарушений целостности и 

признаков поражения грибком.  

Вентиляция естественная через оконные проемы.  

Режим проветривание соблюдается, учебные помещения проветриваются во время 

перемен, а рекреационные - во время уроков, до начала занятий и после их окончания 

осуществляется сквозное проветривание учебных помещений.  

Отопление централизованное. 

Освещение естественное и искусственное.  

Все основные помещения учреждения имеют естественное освещение через оконные 

проемы. Световые проемы некоторых учебных помещений оборудованы регулируемыми 

солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Направленность светового потока от окон на 
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рабочую поверхность левостороннее. Искусственное освещение представлено 

светодиодными светильниками, светильниками с  люминесцентными лампами  по 4 лампы на 

18 ВТ, установленных в классных комнатах. Сбор и хранение неисправных и перегоревших 

люминесцентных ламп упорядочено, хранятся в герметичной емкости.  

Водоснабжение централизованное от водопровода МУП «Коммунальные сети» п.г.т. 

Верхняя Синячиха. Проточная водопроводная вода соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения».  

Канализация централизованная. Для обеспечения горячего водоснабжения 

используются водонагреватели. Обеспечены все классы и умывальные помещения с 

подводкой горячей и холодной воды со смесителями.  

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые площади имеются. Все 

кабинеты: хорового пения, концертный зал, кабинеты теоретических дисциплин, фортепиано, 

аккордеона, художественного отделения оснащены необходимым с оборудованием: видео- и 

аудиоаппаратура, компьютерами, музыкальными инструментами (фортепиано, аккордеон, 

медными духовыми инструментами, домрами), нотной и методической литературой, учебная 

мебелью, наглядными пособиями.  

Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым программным 

обеспечением. Имеющаяся копировально-множительная аппаратура, которая позволяет 

оперативно тиражировать учебно-методическую литературу.  

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт 

вахты. Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара 

(громкоговорящая связь). Вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт 

централизованной охраны. Имеется система видеонаблюдения (4камеры видеонаблюдения 

внутри  здания и 4 камеры видеонаблюдения снаружи здания).  

Школа укомплектована качественными концертными музыкальными инструментами: 

концертным роялем J. Becker, хоровой класс – роялем «Красный октябрь», пианино 

«Tchakovsky»; пианино Николай Рубинштейн, пианино Рифей, Этюд, Элегия, 3 цифровыми 

пианино Korg PA – 80, Korg Triton Extreme, «Casio»;  готово-выборными аккордеонами 

«Weltmeister», баяном «Тула 210»,  баяном Рубин. Медные и деревянные духовые 

инструменты, ударные инструменты: ударная установка из 5 барабанов, барабаны, тарелки и 

т.д.; гитары «Кремона»,классические гитары 18 ладов акустические гитары AD 25, 

электрогитара Yamaha PAC 120s, Бас – гитара Yamaha RBX 170.  и другие.  

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах приобретены концертные 

костюмы. Концертный зал оснащѐн соответствующим звукотехническим и световым 

оборудованием, одеждой для сцены, креслами для зрителей. Классы оснащены мебелью, 

соответствующей СанПину, обеспечены учебно-наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения.  

 

Для реализации ОП школа имеет необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения, который 

включает в себя: 

- Концертный зал на 70 мест с концертным роялем, пультами и звукотехническим 

оборудованием, с колонками, микшерными пультами, микрофонами. 

- Учебные аудитории (20 кабинетов) для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий: 

учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со 

специализированным оборудованием (роялем или пианино), -  учебные аудитории, 

предназначенные для реализации учебного предмета «Специальность и чтение с листа», 

«Фортепиано» (ОП Духовые, ударные и Народные инструменты) оснащены роялями или 

пианино; учебная аудитория предмета «Ритмика» оснащается фортепиано, 

звукотехнической аппаратурой, соответствующим напольным покрытием. 

Учебные аудитории для индивидуальных занятий (ОП Фортепиано), для реализации 
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учебных предметов «Ансамбль», «Концертмейстерский класс», для занятий по учебным 

предметам «Специальность» (ОП Духовые, ударные и Народные инструменты) имеют 

площадь не менее 12 кв.м.; для учебного предмета «Оркестровый класс» есть концертный 

зал. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература» (зарубежная, 

отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащены фортепиано, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 

Школа обеспечивает выступления учебных хоровых коллективов в сценических 

костюмах. В школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов: в школе в штате имеется настройщик (2 рояля и 12 

пианино). 

В 2019 году для обеспечения реализации ОП приобретены: 

1. Пианино Николай Рубинштейн на сумму 349,00 тыс. руб. 

2. Флейта Пиккало на сумму 12,58 тыс. руб. 

3. Металлофон маршевый на сумму 10,17 тыс. руб. 

4. Принтер HP LaserJet на сумму 5,49 тыс. руб. 

5. Принтер HP LaserJet на сумму 5,49 тыс. руб. 

6. Проектор Epson EH – TW610 на сумму 53,49 тыс. руб. 

7. Монитор LG на сумму 9,49 тыс. руб. 

8. Ноутбук ASUS на сумму 16,99 тыс. руб. 

9. Монитор на сумму 3,99 тыс. руб. 

10. Персональный компьютер Pentium на сумму 34,14 тыс. руб.                 

11. Жесткий диск на сумму 2,00  

12. Окно из ПВХ на сумму 25,68 тыс. руб. 

13. Методическая литература на сумму 40,58 тыс. руб. 

 

 Оплачены услуги: 

1. Пошив костюмов для хореографии на сумму 81,35 тыс. руб. 

2. Ремонт по замене внутренних дверных деревянных блоков на изделия из 

                        ПВХ 2-го этажа в здании филиала (с. Костино) на сумму 333,50 тыс. руб. 

3. Капитальный ремонт помещений 2-го этажа кабинетов № 2,3,12,13 в здании         

        филиала (с. Костино) на сумму 347,22 тыс. руб. 

4. Капитальный ремонт крыльца, тамбура, лестничного марша, а также      

                         помещений  2-го этажа кабинетов № 1,8,14 в здании филиала (с. Костино)   

                        на сумму 207,48 тыс. руб. 

5. Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения в здании филиала         

       (с. Костино) на сумму 210,52 тыс. руб. 

19.  Капитальный ремонт помещений 2-го этажа кабинетов №4,5,7,9,11 в здании 

       филиала (с. Костино) на сумму 440,77 тыс. руб.  

                 20   Ремонт системы отопления первого этажа в здании филиала (с. Костино) 

                        на сумму 379,68 тыс. руб.  

                 21   Ремонт системы отопления второго этажа в здании филиала (с. Костино) 

                        на сумму 368,80 тыс. руб.  

                                                       
 

Выводы и рекомендации:  

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, специальным 
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оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку обучающихся.  

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 

процесса.  

Продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию материально-

технической базы. 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в ГАУДОСО 

«Верхнесинячихинская ДШИ» имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе дополнительного образования и Уставу.  

Структура ДШИ и система управления им соответствует нормативным 

требованиям. Учреждение динамично развивается.  

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют 

Лицензии на правоведения образовательной деятельности. Оценка степени освоения 

обучающимися дисциплин учебных планов образовательных программ в ходе 

самообследования, проведенная с помощью различных технологий, подтвердила 

объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. 

Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и искусства.  

Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям.  

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами.  

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.  

 

Рекомендации:  

По итогам самообследования следует продолжить работу по:   

‒ совершенствованию качества подготовки обучающихся;   

‒ совершенствованию учебно-методической, инновационной, воспитательной 

деятельности; 

‒ дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный 

процесс; 

‒ активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ, 

педагогического мастерства;   

‒ проводить дальнейшую работу по стабилизации и сохранности контингента; 

‒ повысить качество проведения учебных занятий, использование современных 

методик и технологий, развитие ключевых компетентностей обучающихся, 

ориентация на профессиональное самоопределение обучающихся, работа с 

родителями. 

‒ совершенствовать модель методической работы, способствующей повышению 

профессиональной компетенции преподавателя; 

‒ привлекать в школу молодых специалистов; 

‒ продолжить работу по укреплению материально-технической базы, обновлению 

библиотечного фонда, учебного инвентаря, приобретения музыкальных 

инструментов; 

‒ активизировать профориентационную работу с учащимися; 

‒ развивать дополнительные платные услуги. 


