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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Самообследование деятельности МБУДО ДШИ №4  проводилось в соответствии 

с порядком  проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 462, на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», на основании приказа 

директора МБУДО ДШИ №4  «О подготовке отчета о результатах самообследования за  

2021 учебный год» от 03.02.2022 № 22 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит 

администрация школы, руководители МО, заместитель директора по АХР. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете 30.03.2022 г., а 

также размещен на официальном сайте  МБУДО ДШИ №4 (далее ДШИ №4) 

artschool4.ru 

Основная  задача нашей школы - это становление и развитие личности ребѐнка, 

создание условий для педагогического творчества, внедрение новых педагогических 

технологий, поиск, поддержка и развитие детской творческой одарѐнности!     

 

В ПРОЦЕССЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНКА: 

 - системы управления организации;  

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы;   

- образовательной деятельности;   

- содержания и качества подготовки обучающихся;  

- организации учебного процесса;  

 - функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

- анализ показателей деятельности.    

(в отчете по самообследованию представлены сведения по образовательному 

учреждению   за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.)    

 

Обучение и воспитание в ДШИ №4 осуществляется на русском языке.  

В МБУДО «Детская школа искусств №4» функционируют следующие 

направления реализации образовательных программ:   

1. Бюджетная основа - предпрофессиональная направленность:    

ДПОП «Фортепиано» нормативный срок обучения 8(9) лет;  

ДПОП «Хоровое пение» нормативный срок обучения 8(9) лет;  

ДПОП «Народные инструменты» нормативный срок обучения 8(9)  и 5 (6) лет;   

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» нормативный срок обучения 8(9) и 5 (6) лет;  

ДПОП «Струнные инструменты» нормативный срок обучения 8(9) лет;  
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ДПОП «Хореографическое творчество» нормативный срок обучения 5(6)  лет,  

ДПОП «Музыкальный фольклор» нормативный срок обучения 8(9) лет,  

ДПОП «Живопись» (дети с 10 лет), нормативный срок обучения 5(6) лет,  

ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» (дети с 10 лет), нормативный срок 

обучения 5(6) лет,  

ДПОП «Дизайн» (дети с 10 лет), нормативный срок обучения 5(6) лет. 

2. Бюджетная основа - общеразвивающие программы: 

- ДООП «Народные инструменты», нормативный срок обучения 3 года. 

- ДООП «Фортепиано,   скрипка, флейта, кларнет, вокал», нормативный срок обучения 4 

года. 

- ДООП «Дизайн», нормативный срок обучения 4 года. 

3.  Платная основа – общеразвивающие программы:  

1. - Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

подготовительного хореографического отделения «Ритмика», срок обучения 1 год; 

2. - Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа раннее 

эстетическое развитие детей «Прелюдия» для детей 3-летнего возраста (нормативный 

срок обучения 1 год); 

3. - Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа раннее 

эстетическое развитие детей «Прелюдия» для детей 4-летнего возраста (нормативный 

срок обучения 1 год); 

4. - Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа раннее 

эстетическое развитие детей «Прелюдия» для детей 5-летнего возраста (нормативный 

срок обучения 1 год); 

5. - Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

подготовительного музыкального отделения «Раннее эстетическое развитие детей  6-

летнего возраста» (нормативный срок обучения 1 год); 

6. - Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа отделения 

раннего эстетического развития детей 4,5 лет «Скрипка», срок обучения 1 год. 

7.  - Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

подготовительного художественного отделения для детей 6 лет, срок обучения 1 год. 

8. - Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

подготовительного художественного отделения для детей 7 лет, срок обучения 1 год. 

9. - Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

подготовительного художественного отделения для детей 8 лет, срок обучения 1 год. 

10. - Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

подготовительного художественного отделения для детей 9 лет, срок обучения 1 год. 

11. - Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Рисунок. 

Подготовка в ВУЗ», срок обучения 1 год. 

 

ДШИ №4 успешно сотрудничает с дошкольными детскими учреждениями АГО 

№№ 53,73,74,96,116,117,49, средними общеобразовательными школами № 7, 39, 30, 

специальной (коррекционной) школой №2, МАУ АГО ДК «Одинск» п. Одинск, 

Новосибирским областным колледжем культуры и искусства (НОККиИ), 

Педагогическим институтом «Иркутский государственный университет» (ПИ ИГУ) г. 

Иркутск, Иркутским областным музыкальным колледжем имени Фридерика. Шопена, 

Иркутским областным колледжем культуры, Иркутским областным художественным 
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колледжем им. Копылова, объединяя творческие усилия обучающихся и педагогов всех 

отделений.  

 

Участие ДШИ №4 в областных программах и грантовых конкурсах 

№ Наименование программы Общая сумма 

1 Государственная программа Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2019-2024гг. В дар принято три мастеровых 

скрипки. 

281 301,74 руб. 

2 Грантовый проект от АО «АЭХК» «Детская филармония – 

сказки Сибири» 

107 900 руб. 

 

 

1. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МБУДО «ДШИ №4» 

 

Краткие сведения об администрации школы: 

Должность Ф.И.О. Образование Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

ДШИ 

№4 

Награды 

Директор Потехина 

Елена 

Сергеевна 

высшее 38 лет 23 года  Благодарность 

министерства 

культуры РФ, 

Благодарность 

Губернатора 

Иркутской 

области. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Дубровская 

Юлия  

Владимировна 

высшее 21 год 21 год Почѐтная грамота  

Министерства 

культуры и 

архивов 

Иркутской 

области 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Мартус 

Татьяна 

Леонидовна 

среднее 41 год 29 лет Премия 

Губернатора 

Иркутской 

области, 

Благодарность 

Губернатора 

Иркутской 

области 

Заместитель 

директора 

по АХР 

Щѐголева 

Юлия 

Дмитриевна 

высшее 20 лет 2 года - 
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В соответствии с уставными целями и основными видами деятельности в ДШИ 

№4 функционируют структурные подразделения 

 

 

 

  

 

 

 Структурные подразделения ДШИ №4 формируются из числа преподавателей,  

работающих в учреждении, в том числе и по совместительству. Отделы объединяют 

преподавателей по профилю предмета. Непосредственное руководство структурным 

подразделением/отделом осуществляет его заведующий, назначаемый директором 

МБУДО ДШИ №4. 

Краткие сведения о наделении  исполнения функциональных обязанностей: 

Наименование 

функциональных 

обязанностей 

Ф.И.О. Образование,  

квалификационная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

ДШИ №4 

Заведующий 

школьной 

методической 

секцией  отдела 

фортепиано 

Меер Ирина 

Владимировна 

Высшее, 

первая категория 

  31 год   27 лет 

Заведующий     

школьной 

методической 

секцией  отдела 

струнно-смычковых 

инструментов   

Щетская Инна 

Николаевна 

Высшее, 

высшая категория 

9 лет 9 лет 

Заведующий 

школьной 

методической 

секцией  отдела 

народных 

инструментов 

Смирнова 

Татьяна Юрьевна 

Высшее, 

высшая категория 

31 год 21 год 

Заведующий 

городской 

методической 

секцией 

хормейстеров 

Шпакова Татьяна 

Владиславовна 

Среднее- 

профессиональное, 

высшая категория 

28 лет 28 лет 

Заведующий  

школьной  

методической  

секцией отделения 

раннего 

эстетического 

развития детей 

«Прелюдия» 

Белоусова 

Татьяна 

Николаевна 

Среднее- 

профессиональное, 

высшая категория 

18 лет 16 лет 

Образовательная структура МБУДО  ДШИ №4 

Музыкальное 

отделение 

 

отделени 

Хореографическое 

отделение 

Художественное 

отделение 

Подготовительное 

отделение 



6 
 

Заведующий 

школьной 

методической 

секцией 

теоретических 

предметов 

Белоусова 

Татьяна 

Николаевна 

Среднее- 

профессиональное, 

высшая категория 

18 лет 16 лет 

Председатель 

Педсовета школы    

Потехина Елена 

Сергеевна 

Высшее, 

высшая категория 

38 лет 23 года 

Председатель 

методического совета 

школы 

Дубровская 

Юлия 

Владимировна 

Высшее, 

высшая категория 

21 год 21 год 

Секретарь 

Педагогического 

совета школы 

Сиренко 

Наталья  

Николаевна 

Среднее - 

специальное 

17 лет 1 год 

Председатель Совета 

трудового 

коллектива 

Кузнецов  

Артѐм  

Олегович 

Среднее- 

профессиональное, 

первая категория 

14 лет 14 лет 

Ответственный за 

ведение   сайта 

Обухова 

Анна 

Юрьевна 

Высшее 19 лет 2 года 

 

В ДШИ №4 действуют следующие коллегиальные органы управления, в 

компетенцию которых входит организация, управление и контроль качества 

образовательной деятельности:  

- Педагогический совет;  

- Совет трудового коллектива школы;  

- Методический совет;  

- Родительский совет 

Выводы:  

В целом структура ДШИ №4 и система управления 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, Уставу учреждения.  

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений ДШИ №4 и позволяет ей успешно вести образовательную 

деятельность по дополнительному образованию детей. 

 

 

2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В школе  в 2021 работали 45 преподавателей,  в т.ч. 7 чел. совместителей (6 чел. 

- это ангарские преподаватели, 1 чел. – преподаватель ИОДШИ г. Иркутск). Средний 

возраст педагогов - 43 года. Высшее педагогическое образование имеют 21человек; 

среднее специальное образование - 24 чел.  

Согласно утвержденного штатного расписания, в школе имеется 0,5 ставки 

методиста и 0,5 ставки заместителя директора по учебной части. Штат педагогов 

укомплектован полностью.  
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В школе работает дружный, сплоченный коллектив единомышленников, 10 

преподавателей являются выпускниками нашей  школы:  

- Белоусова Татьяна Николаевна (преподаватель хоровых, теоретических 

дисциплин);  

- Дашкевич Наталья Валерьевна (преподаватель художественного отделения);  

- Дубровская Юлия Владимировна (заместитель директора по УВР, 

преподаватель по классу гитары); 

- Жигулѐв Константин Игоревич (преподаватель по классу баяна);  

- Кузнецов Артѐм Олегович   (преподаватель по классу гитары, фортепиано);  

- Макарова Дарья Николаевна (преподаватель художественного отделения);  

- Петрова Алѐна Анатольевна (преподаватель художественного отделения); 

- Сербаева Александра Егоровна (преподаватель музыкального фольклорного 

отдела); 

- Токарев Дмитрий Александрович (преподаватель теоретических дисциплин); 

- Хлыбова Юлия Павловна (преподаватель художественного отделения). 

 

Статистические данные о педагогическом потенциале работающих 

специалистов 

Сведения  

о педагогических кадрах 

по состоянию на 

01.01.2021г 

по состоянию на 

31.12.2021г 

всего % от общего 

числа 

всего % от общего 

числа 

Общее кол-во 

преподавателей 

37 чел   38 чел  

Имеют образование: - высшее 17 чел 45% 17 чел 44% 

- незаконченное высшее - - -  

- среднее специальное 20 чел 54% 21 чел 52% 

Имеют квалификационные 

категории:   

- высшую 

 

 

20 чел 

 

 

54% 

 

 

18 чел 

 

 

47% 

- первую 7 чел 18% 7 чел 18% 

- без категории 10чел 27% 13 чел 34% 

 

 

 

 

Повышение квалификации педагогических кадров  

на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

№ 

п.п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Сроки 

прохождения 

КПК 

Наименование 

организации, 

проводившей 

КПК 

Программа КПК 
Объѐм  

КПК 

1 

Белоусова 

Татьяна 

Николаевна 

01.11.2021- 

22.11.2021 

ООО 

«Международны

й центр 

консалтинга и 

образования 

«Велес» 

«Индивидуальные 

особенности ребенка. 

Практические 

инструменты 

мотивации и 

воспитания» 

12 

часов 
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2 

Дубровская  

Юлия  

Владимировна 

24.08.2021- 

28.08.2021 

ГБУДПО 

Иркутский 

областной 

учебно-

методический 

центр «Байкал» 

«Управление детской 

школой искусств: 

актуальные вопросы 

деятельности» 

36 

часов 

11.10.2021- 

22.10.2021 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Служба по 

решению 

вопросов 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе. Работники 

органов местного 

самоуправления и 

организаций, 

включенные в состав 

структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

решение задач в 

области ГО, а также в 

полномочия которых 

входит решение 

вопросов по ЗНТЧС 

72 

 часа 

3 

Жигулев 

Константин 

Игоревич 

18.03.2021- 

27.03.2021  

ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

г. Иркутск 

«Современные 

тенденции в 

музыкальном 

образовании  

Народные 

инструменты (баян) 

72 

 часа 

4 

Меер 

Ирина 

Владимировна 

05.04.2021 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

г. Иркутск 

« Традиции русской 

фортепианной школы 

в контексте 

современных реалий» 

2 

 Часа 

5 

Потехина 

Елена 

Сергеевна 

05.04.2021 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

г. Иркутск 

« Традиции русской 

фортепианной школы 

в контексте 

современных реалий» 

2 

 Часа 

24.08.2021- 

28.08.2021 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

г. Иркутск 

«Управление детской 

школой искусств: 

актуальные вопросы 

деятельности» 

36 

часов 

22.11.2021-

03.12.2021 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

г. Иркутск 

«Современные 

методики 

преподавания по 

классу фортепиано» 

72 

часа 

6 

Юрсаков 

Владимир 

Анатольевич 

18.03.2021- 

27.03.2021 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

г. Иркутск 

«Современные 

тенденции в 

музыкальном 

образовании  

Народные 

инструменты (баян) 

72 

часа 

07.06.2021- 

10.06.2021 

Российская 

академия 

музыки им. 

«Выдающиеся 

музыканты-педагоги 

гнесинской школы: 

36 

часов 
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Гнесиных 

 

баянная школа 

Фридриха Липса» 

7 

Юрсакова 

Виктория 

Владимировна 

05.04.2021 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

г. Иркутск 

« Традиции русской 

фортепианной школы 

в контексте 

современных реалий» 

2 

часа 

8 

Дашкевич 

Наталья 

Валерьевна 

29.11.2021-

10.12.2021 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

г. Иркутск 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения 

изобразительному 

искусству» 

72 

часа 

9 

Зубарева 

Любовь 

Иосифовна 

07.05.2021-

04.08.2021 

 

 

ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Эмоциональное 

выгорание педагогов. 

Профилактика и 

способы 

преодоления» 

 

 

36 

часов 

 

 

11.10.2021-

03.11.2021 

ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Правополушарная 

живопись» 

108 

часов 

10 

Мартус 

Татьяна 

Леонидовна 

17.03.2021.- 

31.03.2021 

ФГБОУ ВО 

«Дальневосточн

ый 

государственны

й институт 

искусств» 

«Рисунок, живопись, 

композиция– 

методика и практика 

преподавания» 

36 

часов 

11 

Макарова 

 Дарья 

Николаевна 

29.11.2021-

10.12.2021 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

г. Иркутск 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения 

изобразительному 

искусству» 

72 

 часа 

12 

Чернецкая  

Надежда 

Ивановна   

12.04.2021.- 

25.06.2021 

ГАОУ ДПО 

МЦРКПО 

«Создание пейзажа в 

условиях пленэра. 

Художественная 

педагогическая 

практика» 

36 

часов 

13 

Щербакова  

Ирина 

Александровна 

29.11.2021-

10.12.2021 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

г. Иркутск 

«Рисунок, живопись, 

композиция– 

методика и практика 

преподавания» 

72 

часа 

 

В 2021 г. прошли аттестацию педагогические работники:  

1. Меер И.В. – 16 февраля 2021 г. Распоряжение №84-мр, первая квалификационная 

категория преподавателя. 15 июнь 2021 г., Распоряжение №1081-мр, высшая 

квалификационная категория концертмейстера. 

2. Кузнецов А.О. -16 февраля 2021 г. Распоряжение №84-мр,  первая квалификационная 

категория преподавателя. 

3. Мартус Т.Л. – 17 декабря 2021 г. Распоряжение №2145-мр, высшая квалификационная 

категория преподавателя. 
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4. Чернецкая Н.И. - 17 декабря 2021 г. Распоряжение №2145-мр, высшая 

квалификационная категория преподавателя. 

5. Юрсаков В.А. - 17 декабря 2021 г. Распоряжение №2145-мр, высшая 

квалификационная категория преподавателя. 

 

В 2021 году работники ДШИ №4 были награждены и поощрены:  

«Почетная грамота» Министерства культуры и архивов Иркутской области 

1. Белоусова Татьяна Николаевна; 

2. Гарифов Сергей Александрович; 

3. Дашкевич Наталья Валерьевна; 

4. Щетская Инна Николаевна; 

5. Щербакова Ирина Александровна. 

«Благодарность» Министерства культуры и архивов Иркутской области 

1. Арбузова Татьяна Витальевна; 

2. Омшина Елена Викторовна; 

3. Юрсакова Виктория Владимировна. 

Благодарственным письмом мэра АГО 

1. Шпакова Татьяна Владиславовна. 

Благодарностью мэра АГО за подготовку выпускников-отличников 

1. Белоусова Татьяна Николаевна; 

2. Гейжа Татьяна Федоровна; 

3. Гранѐва Татьяна Николаевна; 

4. Дубровская Юлия Владимировна;  

5. Мартус Татьяна Леонидовна; 

6. Меер Ирина Владимировна; 

7. Смирнова Татьяна Юрьевна; 

8. Сукнѐва Инна Сергеевна; 

9. Токарев Дмитрий Александрович;  

10. Чернецкая Надежда Ивановна; 

11. Чувашов Валерий Филиппович; 

12. Шпакова Татьяна Владиславовна; 

13. Юрсакова Виктория Владимировна;  

14. Юшкова Елена Альбертовна. 

Памятная Медаль к 70-летию г. Ангарска 

1. Абрамова Ирина Михайловна; 

2. Мартус Татьяна Леонидовна; 

3. Юрсаков Владимир Анатольевич. 

Юбилейная грамота к 70-летию г. Ангарска 

1. Кудряшева Татьяна Николаевна; 

2. Меер Ирина Владимировна; 

3. Потехина Елена Сергеевна; 

4. Смирнова Татьяна Юрьевна; 

5. Чувашов Валерий Филиппович; 

6. Юшкова Елена Альбертовна. 

Стипендия мэра АГО фонда «Ангарские таланты» 

1. Жигулев Константин Игоревич. 
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Выводы:  

В учреждении сформирован квалифицированный педагогический коллектив, 

способный на высоком уровне решать задачи по обучению и воспитанию обучающихся. 

Систематически преподавательский состав повышает свою квалификацию, что 

способствует повышению его компетентности.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Вся учебная и воспитательная работа в ДШИ №4 ведется с учетом интересов, 

склонностей и способностей обучающихся, на принципах взаимоуважения и 

сотрудничества между преподавателями и учащимися. Задачи обучения и воспитания 

детей и подростков реализуются в совместной деятельности педагогов, обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Содержание учебно-воспитательного процесса 

в ДШИ №4 определяется образовательными программами и учебными планами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми ДШИ №4 самостоятельно на основе 

программ и учебных планов, рекомендованных Министерством культуры РФ. 

Образовательный процесс в ДШИ№4 ориентирован на освоение обучающимися 

следующих образовательных программ дополнительного образования детей: 

дополнительных предпрофессиональных и  дополнительных общеразвивающих 

программ. В ходе освоения данных программ  обязательна промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая аттестация выпускников, которая осуществляется в порядке, 

установленном «Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

ДШИ». По окончании обучения всем обучающимся, успешно сдавшим итоговые 

экзамены, выдаѐтся «Свидетельство об окончании ДШИ №4», в котором указывается 

специальность, по которой обучался обучающийся, итоговые оценки по всем предметам 

учебного плана.  

Также школа предоставляет дополнительные платные образовательные услуги 

для:  

- детей 3 лет обучение на отделении  раннего эстетического развития, 

нормативный срок обучения 1 год;  

- детей 4 лет обучение на отделении раннего эстетического развития, 

нормативный срок обучения 1 год; 

 - детей 5 лет обучение на отделении раннего эстетического развития, 

нормативный срок обучения 1 год;  

- детей 6 лет обучение на подготовительном музыкальном отделении, 

нормативный срок обучения 1 год;  

- детей 4,5 лет обучение на отделении  раннего эстетического развития 

«Скрипка», нормативный срок обучения 1 год;  

- детей 8-9 лет обучение на подготовительном хореографическом  отделении, 

нормативный срок обучения 1 год; 

- детей 6 лет обучение на подготовительном художественном отделении, 

нормативный срок обучения 1 год; 

 - детей 7 лет обучение на подготовительном художественном отделении, 

нормативный срок обучения 1 год;  

- детей 8 лет обучение на подготовительном художественном отделении, 

нормативный срок обучения 1 год;  
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- детей 9 лет обучение на подготовительном художественном отделении, 

нормативный срок обучения 1 год;  

- детей с 14 лет обучение по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе «Рисунок. Подготовка в ВУЗы», нормативный срок 

обучения 1 год; 

Раннее эстетическое развитие детей является базовым для следующего этапа 

обучения, обеспечивает общее развитие способностей обучающихся, овладение 

элементарными знаниями, умениями, навыками, расширению кругозора детей, 

формированию речи и воображения. По окончании обучения обучающиеся принимаются 

в ДШИ, пройдя вступительные экзамены.  

Обучение и воспитание в ДШИ №4 ведутся на русском языке.  

Обучение осуществляется в очной форме. В периоды роста заболеваний, 

эпидемий, предупреждения распространения инфекционных заболеваний возможно 

применение дистанционных технологий.  

Организация образовательного процесса в ДШИ №4 регламентируется учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

утверждаемыми директором ДШИ №4.  

Режим работы образовательного учреждения: с 8.00 часов до 20.00 часов, у 

обучающихся 16 – 18 лет возможно окончание занятий в 21.00. 6-ти дневная рабочая 

неделя, возможно проведение внеурочных мероприятий, репетиций в воскресенье. 

 

Основные характеристики учебного процесса 

Продолжительность учебного года составляет 39 недель.      

Продолжительность учебных аудиторных  занятий по предпрофессиональным 

программам  составляет 33 недели, а по общеразвивающим – 35 недель.  

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Для 

детей, которые обучаются по 8-летним программам, предусмотрены дополнительные 

каникулы, продолжительностью в одну неделю в первом классе. Летние каникулы 

устанавливаются в объѐме 13 недель. 

Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана (обязательной 

и вариативной частей) составляет не более 14 часов в неделю. 

Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций осуществляется в 

форме индивидуальных, групповых и мелкогрупповых  занятий (численностью от 4 до 

10 человек). 

Расписание занятий составлено в зависимости от смены обучения детей в 

общеобразовательной школе. Группы формируются по этому же принципу, и в 

зависимости от года обучения. 

Данные о контингенте обучающихся. 

Численность обучающихся в МБУДО ДШИ №4 на 31.12.2021 г. составила 542 

человека:  

Детей обучающихся на бюджете – 347 чел.  

Детей обучающихся на в/бюджете – 195 чел. 

Прием детей проводится в соответствии с Правилами приема в ДШИ №4.  

При приеме на обучение по предпрофессиональным образовательным 

программам проводится отбор детей с целью выявления их творческих способностей, а 
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также в зависимости от вида искусств и физических данных. Отбор детей проводится в 

форме творческих заданий, позволяющих определить наличие у детей способностей в 

области определенного вида искусств. 

 

Показатели 2020 г. 2021г. 
+, - к 

2020 г. 

Контингент обучающихся (чел.) по состоянию на 

31.12.2020/2021 г. 

360 347 - 13 

Прием (чел.) 25 51 +26 

Выпуск (чел.) 45 39 - 6 

 

Изменение контингента обучающихся произошло в связи с изменением 

муниципального задания. 

 

Распределение обучающихся по программам за счет бюджетных ассигнований 

в 2021 учебном году 

Отделение Наименование программы 

Количество 

обучающихся 

на 31.12.2021г. 

Музыкальное 

ДПОП в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 
30 чел. 

ДПОП в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» 
15 чел. 

ДПОП в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 
23 чел. 

ДПОП в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (5 лет) 
20 чел. 

ДПОП в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (8 лет) 
24 чел. 

ДПОП в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» (5 лет) 
5 чел. 

ДПОП в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» (8 лет) 
12 чел. 

ДПОП в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 
23 чел. 

ДООП в области музыкального искусства 

«Фортепиано, скрипка, флейта, кларнет, вокал» (4 

года) 

12 чел. 

ДООП в области музыкального искусства 

«Народные инструменты», «Инструменты 

эстрадного ансамбля» 3 года) 

10 чел. 

Всего: 174 чел. 

Хореографическое ДПОП в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 
24 чел. 

Всего: 24 чел. 

Художественное ДПОП в области изобразительного искусства 

«Живопись» (5 лет) 

64 чел. 

ДПОП в области изобразительного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» (5 лет) 

74 чел. 
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ДПОП в области изобразительного искусства 

«Дизайн» (5 лет) 

11 чел. 

Всего: 149 чел. 

 

 

 

 

Распределение обучающихся по программам финансируемых за счет средств 

физических лиц в 2021 учебном году 

№ 

п.п. 
Наименование программы 

Количество 

обучающихся 

на 31.12.2021 г. 

1.  ДООП подготовительного художественного отделения для 

детей возраста 6 лет (1 год) 

20 

2.  ДООП подготовительного художественного отделения для 

детей возраста 7 лет (1 год) 

19 

3.  ДООП подготовительного художественного отделения для 

детей возраста 8 лет (1 год) 

33 

4.  ДООП подготовительного художественного отделения для 

детей возраста 9 лет (1 год) 

53 

5.  ДООП подготовительного художественного 

«Рисунок. Подготовка в ВУЗы», срок обучения 1 год. 

3 

6.  ДООП раннее эстетическое развитие детей « Прелюдия» для 

детей 3-летнего возраста (нормативный срок обучения 1 год) 

9 

7.  ДООП раннее эстетическое развитие детей « Прелюдия» для 

детей 4-летнего возраста» (нормативный срок обучения 1 год) 

18 

8.  ДООП раннее эстетическое развитие детей « Прелюдия» для 

детей 5-летнего возраста» (нормативный срок обучения 1 год) 

24 

9.  ДООП подготовительного музыкального отделения 

«Раннее эстетическое развитие детей  6-летнего возраста» 

(нормативный срок обучения 1 год) 

6 

10.  ДООП подготовительного хореографического отделения 

«Ритмика»  

(нормативный срок обучения 1 год) 

8 

11.  ДООП отделения раннего эстетического развития детей 4-6 

лет 

«Скрипка» (нормативный срок обучения 1 год) 

2 

 Всего: 195 чел 

 

Выводы:  

Цели и задачи реализуемых ДШИ №4 образовательных программ ориентированы 

на результаты освоения образовательных программ всеми обучающимися с учетом их 

индивидуальных особенностей и возможностей. Содержательное наполнение учебного 

плана соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов.  

В целом контингент обучающихся стабилен. Спектр оказываемых платных услуг 

удовлетворяет запросам обучающихся и их родителей (законных представителей), но 

количество обучающихся по договорам об оказании платных услуг снижен в 2021 г. из-
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за ограничений по недопущению распространения новой короновирусной инфекции. 

В ДШИ №4 уделяется большое внимание сохранению контингента с помощью 

следующих методов:  

— дифференцированный подход к каждому ребенку, с учетом его возможностей;  

— широкий спектр выбора учебных программ по предметам;  

— совместные культурно-просветительские мероприятия обучающихся и 

преподавателей школы;  

— разнообразие мероприятий, проводимых школой (посещение концертов, 

фестивалей, выставок и т.д.) 

— концертно–просветительская, выставочная деятельность школы;  

— тесный контакт администрации и педагогического коллектива с родителями;  

— информационная работа по созданию имиджа школы (размещение 

информации на официальном сайте учреждении, странице «ВКонтакте», «Инстаграм»). 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Характеристика промежуточной и итоговой аттестации  

музыкального и хореографического отделений 

 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольных уроков, зачѐтов, 

академических концертов, переводных экзаменов. По теоретическим предметам: 

«Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература», «Хор», «История 

хореографического искусства» промежуточная аттестация проходит в форме 

контрольного урока или зачѐта. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзаменов по специальным и 

теоретическим дисциплинам в конце 2 полугодия 5 и 8 годов обучения. В ДШИ №4 

разработаны и утверждены в установленном порядке требования к итоговой аттестации 

выпускников. 

 

Показатели промежуточной аттестация на май 2021  года 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Класс Предмет 
Оценочный балл 

Качество 

знаний «5» «4» «3» 

ДПОП «ФОРТЕПИАНО» 

1 Специальность 5 1 - 100% 

2 Специальность 2 4 - 100% 

3 Специальность 3 4 2 78% 

4 Специальность - 1 - 100% 

5 Специальность - 1 - 100% 

6 Специальность 2 1 - 100% 

7 Специальность 1 1 - 100% 

ДПОП «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

1 Хор 1 - - 100% 

3 Хор 2 - - 100% 
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5 Хор 5 - - 100% 

6 Хор 4 - - 100% 

7 Хор 1 - - 100% 

ДПОП «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

1 Специальность 3 3 - 100% 

2 Специальность 1 4 - 100% 

3 Специальность 1 1 - 100% 

4 Специальность 1 2 1 75% 

5 Специальность - 2 - 100% 

6 Специальность 2 2 1 80% 

7 Специальность 1 1 - 100% 

ДПОП «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»  

(8-летний нормативный срок обучения) 

1 Специальность 5 1 1 86% 

2 Специальность 1 3 1 80% 

3 Специальность 3 4 - 100% 

4 Специальность 2 - - 100% 

5 Специальность 1 1 - 100% 

6 Специальность 1 - - 100% 

7 Специальность - 1 - 100% 

ДПОП «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

(5-летний нормативный срок обучения) 

1 Специальность 2 1 - 100% 

2 Специальность 1 3 - 100% 

3 Специальность - 4 - 100% 

4 Специальность - 5  100% 

ДПОП «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

(8-летний нормативный срок обучения) 

2 Специальность 3 1 - 100% 

3 Специальность 1 - - 100% 

4 Специальность - 2 - 100% 

5 Специальность 2 - - 100% 

7 Специальность - 2 - 100% 

ДПОП «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

(5-летний нормативный срок обучения) 

1 Специальность - 2 - 100% 

3 Специальность 1 - - 100% 

ДПОП «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

1 Фольклорный 

ансамбль 

7 - - 100% 

3 Фольклорный 

ансамбль 

8 - 1 89% 

5 Фольклорный 

ансамбль 

2 3 - 100% 

6 Фольклорный 

ансамбль 

4 - - 100% 

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Класс Предмет 
Оценочный балл Качество 

знаний «5» «4» «3» 

ДПОП «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
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1 Классический танец 9 2 1 92% 

2 Классический танец 3 1 1 80% 

Народно-

сценический танец 

2 2 2 67% 

 

Средний показатель качества знаний по предмету «Специальность»  

Специальность 1 класс – 98% (что на 7% больше, чем в 2020 г.) 

Специальность 2 класс – 96% (что на 3% меньше, чем в 2020 г.) 

Специальность 3 класс – 97% (что на 3% меньше, чем в 2020 г.) 

Специальность 4 класс – 95% (что на 2% меньше, чем в 2020 г.) 

Специальность 5 класс – 100% (что на 7% больше, чем в 2020 г.) 

Специальность 6 класс – 95% (что на 5% меньше, чем в 2020 г.) 

Специальность 7 класс – 100% (такое же значение как в 2020 г.) 

 

 

Средний показатель качества знаний по предмету «Фольклорный ансамбль» 

Фольклорный ансамбль 1 класс – 100%  

Фольклорный ансамбль 3 класс – 89% 

Фольклорный ансамбль 5 класс - 100% (такое же значение как в 2020 г.) 

Фольклорный ансамбль 6 класс – 100% 

 

Средний показатель качества знаний по предмету «Классический танец», 

«Народный танец» 

Классический танец 1 класс – 92% (что на 17% больше, чем в 2020 г.) 

Классический танец 2 класс – 80% (такое же значение как в 2020 г.) 

Народно-сценический танец 2 класс – 67% (что на 13% меньше, чем в 2020 г.) 

 

Итоговая аттестация выпускников (предпрофессиональная программа)  

Качество знаний выпускников музыкального отделения 

 (8 летний нормативный срок обучения) 

ПРЕДМЕТ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 

СДАВШИХ 

ПОЛУЧИЛИ «5» ПОЛУЧИЛИ  «4» ПОЛУЧИЛИ  «3" 

ВСЕГО % ВСЕГО % ВСЕГО % 

Специальность, 

Фортепиано 9 4 44% 5 56% - - 

Сольфеджио 
9 3 33% 3 33% 3 33% 

Музыкальная 

литература 9 6 67% 3 33% - - 

Хоровое пение 
1 1 100% - - - - 

Средние показатели качества знаний итоговой аттестации 

(предпрофессиональная программа) выпускников 2021 года: 
Предмет «Специальность, Фортепиано» - качество знаний 100%  

Предмет «Сольфеджио» - качество знаний 67%  

Предмет «Музыкальная литература» - качество знаний 100%  



18 
 

Предмет «Хоровое пение» - качество знаний 100% 

Итоговый средний показатель качества знаний – 92% 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация выпускников (предпрофессиональная программа) 

Качество знаний выпускников хореографического отделения 

(5 летний нормативный срок обучения) 

ПРЕДМЕТ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 

СДАВШИХ 

ПОЛУЧИЛИ «5» ПОЛУЧИЛИ «4» ПОЛУЧИЛИ «3" 

ВСЕГО % ВСЕГО % ВСЕГО % 

Классический танец 
4 2  50% 2 20 % - - 

Народный танец 
4 2 50% 2 50% - - 

История 

хореографического 

искусства 

4 2 50% 2 50% - - 

Средние показатели качества знаний итоговой аттестации 

(предпрофессиональная программа) выпускников 2021 года: 

Предмет «Классический танец» - качество знаний 100% (что на 20% больше, чем в 2020 

г.) 

Предмет «Народно-сценический танец» - качество знаний 100% (что на 20% больше, чем 

в 2020 г.) 

Предмет «История хореографического искусства» - качество знаний 100% (что на 20% 

больше, чем в 2020 г.) 

Итоговый средний показатель качества знаний – 100% (что на 20% больше, чем в 

2020 г.) 

 

Итоговая аттестация выпускников (общеразвивающая программа)  

Качество знаний выпускников музыкального отделения 

( 3 и 4 летний нормативный срок обучения) 

ПРЕДМЕТ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 

СДАВШИХ 

ПОЛУЧИЛИ  

«5» 

ПОЛУЧИЛИ 

«4» 

ПОЛУЧИЛИ 

«3" 

ВСЕГО % ВСЕГО % ВСЕГО % 

Музыкальный 

инструмент 11 3 27 % 7 64% 1 9% 

Слушание 

музыки     
11 2 18% 9  82% - - 

Средние показатели качества знаний итоговой аттестации 

(общеразвивающие программы) выпускников 2021 года: 

Музыкальный инструмент – 91% (что на 8% больше, чем в 2020 г.) 

Слушание музыки – 100% (показатель остался на уровне 2020 г.) 
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Итоговый средний показатель качества знаний – 95,5 % (что на 3,5% больше, чем в 

2020 г.) 

 

 

Характеристика промежуточной и итоговой аттестации  

художественного отделения 

Промежуточная аттестация проходит в форме просмотра учебных работ, 

выполненных обучающимися за учебное полугодие. По теоретическому предмету: 

«Беседы об искусстве», «История изобразительного искусства», «История народной 

культуры и изобразительного искусства» промежуточная аттестация проходит в форме 

контрольного урока. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзаменационного просмотра учебных 

работ, выполненных обучающимися в конце 2 полугодия 5 года обучения. По 

теоретическому предмету проходит экзамен. 

 

Показатели промежуточной и итоговой аттестации художественного отделения  

на май  2021 года 

ДПОП «ЖИВОПИСЬ» 

Класс 

 

Предмет 

 

«5» «4» «3» 

Качество 

знаний 

Промежуточная аттестация 

1 «А» Живопись 3 6 - 100 % 

Композиция 

станковая   

5 5 - 100 % 

1 «Б» Живопись 5 4 1 90 % 

Композиция 

станковая   

7 4 - 100 % 

1 «В» 

Живопись 8 - - 100 % 

Композиция 

станковая   

7 1 - 100 % 

2 «А» Живопись 4 - - 100 % 

Композиция 

станковая   

3 - 1 75 % 

2 «Б» 

Живопись 4 5 - 100 % 

Композиция 

станковая   

4 5 - 100 % 

3 «Г» 

Живопись 1 3 1 80 % 

Композиция 

станковая   

5 - - 100 % 

Итоговая аттестация 

5 «В» 

выпускники 

Композиция 

станковая   

4 6 1 91 % 

ДПОП «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Класс 

 

Предмет 

 

«5» «4» «3» 

Качество 

знаний 

Промежуточная аттестация 
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2 «В» Работа в материале 3 2 3 63% 

2 «Г» Работа в материале 4 5 - 100% 

2 «Д» Работа в материале 7 2 - 100% 

3 «А» Работа в материале 4 5 - 100% 

3 «Б» Работа в материале 5 2 2 78% 

3 «В» Работа в материале 7 3 - 100% 

Итоговая аттестация 

5 «Б» Работа в материале 8 2 - 100% 

5 «Д» Работа в материале 4 4 1 89 % 

ДПОП «ДИЗАЙН» 

Промежуточная аттестация 

4 «А» Живопись 1 4 - 100 % 

Основы дизайн-

проектирования 

2 3 - 100% 

4 «Б» Живопись 2 4 2 75 % 

Основы дизайн-

проектирования 

2 6 - 100% 

ДООП «ДИЗАЙН» 

4 «В» 

выпускники 

Живопись 1 8 2 82 % 

Основы дизайн-

проектирования 
6 3 2 82 % 

 

Живопись 1 класс – 97 % (что на 3% меньше, чем в 2020 г.) 

Живопись 2 класс – 100% (такое же значение как в 2020 г.) 

Живопись 3 класс – 80 % (что на 15 % меньше, чем в 2020 г.) 

Средний показатель качества знаний  по предмету «Живопись»– 92% (что на 3% 

меньше, чем в 2020 г.) 

Композиция станковая  1 класс – 100 % (что на 3% больше, чем в 2020 г.) 

Композиция станковая  2 класс – 88 %  

Композиция станковая  3 класс – 100% (такое же значение как в 2020 г.) 

Композиция станковая  5 класс – 91 % (что на 6 % меньше, чем в 2020 г.) 

Средний показатель качества знаний  по предмету «Композиция станковая»– 95 % 

(что на 4 % меньше, чем в 2020 г.) 

Работа в материале 2 класс – 88 % (что на 12 % меньше, чем в 2020 г.) 

Работа в материале 3 класс – 93 % (что на 7 % меньше, чем в 2020 г.) 

Работа в материале 5 класс – 95 % (что на 5 % меньше, чем в 2020 г.) 

Средний показатель качества знаний  по предмету «Работа в материале»– 92% 

(такое же значение как в 2020 г.) 

Живопись «Дизайн» – 86 %  (что на 7 % меньше, чем в 2020 г.) 

Основы дизайн-проектирования «Дизайн» – 94 % (что на 6 % меньше, чем в 2020 г.) 
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Средний показатель качества знаний  по предмету «Основы дизайн-

проектирования» – 94 % (что на 6 % меньше, чем в 2020 г.) 

Показатели качества знаний итоговой аттестации выпускников художественного 

отделения 2021 года 

Композиция станковая  5 класс – 91 % (что на 6 % меньше, чем в 2020 г.) 

Работа в материале 5 класс – 95 % (что на 5 % меньше, чем в 2020 г.) 

История народной культуры и изобразительного искусства 5 класс – 88% (что на 12 % 

меньше, чем в 2020 г.) 

Средние показатели качества знаний итоговой аттестации выпускников 

художественного отделения 2019 года – 91% (что на 9 % меньше, чем в 2020 г.) 

Выводы: 

ДШИ№4 реализует в полном объѐме дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы в области искусств в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и дополнительные общеразвивающие программы 

дополнительного образования детей в области искусств. Анализ выполнения учебного 

плана показал 100% реализацию дополнительных образовательных программ. 

В течение учебного года регулярно проводились контроль сохранности 

контингента обучающихся. Систематически ведется работа по повышению мотивации 

детей к занятиям в школе искусств. 

Итоговая аттестация обучающихся по предпрофессиональным программам 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств.  

Итоговая аттестация обучающихся по общеразвивающим программам 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в области искусств.  

Итоговая аттестация выпускников ДШИ №4 является обязательной и 

осуществляется после освоения обучающимися образовательной программы в полном 

объеме.  

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

установленные сроки.  

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные 

планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным 

требованиям. Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. 

Нарушений норматива средней предельной нагрузки не выявлено.  

Все выпускники освоили дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы в области искусств и успешно прошли итоговую 

аттестацию, получили свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств. 
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5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ В 2021 г. 

 

В ДШИ №4 имеется система ранней профессиональной ориентации 

обучающихся, главная задача – опережающая профессиональная ориентация, 

направленная на оптимизацию профессионального самоопределения обучающегося в 

соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-

личностными особенностями.  

Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся:  

- установление двухсторонних отношений с образовательными учреждениями в 

области культуры и искусства с целью продолжения образования по соответствующей 

специальности; 

- участие в мастер-классах, концертах, конкурсах, (в т.ч. профориентационных 

конкурсах) фестивалях, выставках; 

- организация и проведения профориентационных собраний, концертов для 

обучающихся и родителей (законных представителей);  

- организация методических встреч с преподавателями средних и высших 

образовательных организаций. 

 

Профориентационные мероприятия 

 

1. 31.03.2021 г. (2.04) Рыбаченок Даша 8 кл. и Юрсакова В.В. консультировались 

у преподавателя ИОМК им. Ф. Шопена Недбай Л.С. 

2. Январь и февраль 2021 г. – председатель ПЦК «Фортепиано» ГБПОУ 

Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф.Шопена Венгер Н.В. провела две 

консультации для Рыбаченок Даши 8 класс, преп. Юрсакова В.В.  

3. 02.12.2021 г. – состоялся профориентационный концерт студентов отделения 

хорового дирижирования Иркутского областного музыкального колледжа имени 

Фридерика Шопена. 

 

Участие обучающихся в мастер-классах 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Участники 

 

03.02. 

 Мастер класс Лауреата 

Международного конкурса П.И. 

Чайковского Гайка Казазяна 

 ЦДШИ  Хороших Анна 6 класс 

ДПОП «Струнные 

инструменты», преп. 

Щетская И.Н..  

конц. Омшина Е.В. 

17.02. Мастер-класс Сергея Колесова  

 

ЦДШИ Филиппов Олег 2 класс, 

ДПОП «Духовые и ударные 

инструменты» 

преп. Тульчин А.Ю.,  

конц. Омшина Е.В. 

02.03. Мастер- класс преп. Санкт – 

Петербургской гос. консерватории 

Чингиза Османова 

 ДШИ №2 Хороших Анна 6 класс, 

Ужевко Алиса 3 класс 

ДПОП «Струнные 

инструменты» 

преп. Щетская И.Н.  

конц. Омшина Е.В. 
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17.03  Мастер - классе  Онищенко Д.Ю.  

фортепиано. 

МУДО 

ЦДШИ 

Майер Ника 6 класс,  

ДПОП «Фортепиано» 

 преп. Потехина Е.С.  

Рыбаченок Даша 8 класс, 

ДПОП «Фортепиано» 

преп. Юрсакова В.В.  

25.10. Мастер-класс в преподавателя 

Московского государственного 

института музыки, лауреата 

Международных конкурсов 

Ирины Стачинской (флейта).  

МБУДО 

ДШИ №3 

Кисловой Дашей 6 класс, 

ДПОП «Духовые и ударные 

инструменты» 

Преп. Мельникова Л.В. 

Конц. Комарова М.П. 

16.11. Мастер-классе Коробейникова А. 

(фортепиано)  

МБУДО 

ЦДШИ 

Вергун Степан 3 класс, 

ДПОП «Фортепиано» 

Преп. Юрсакова В.В. 

01.12 Мастер-класс российского 

гитариста, лауреата 

международных конкурсов, 

профессора, заведующего 

кафедрой классической гитары 

Московской Государственной 

Классической Академии им. 

Маймонида Е. Финкельштейна.  

МБУДО 

ДШИ №3 

Боленков Миша 8 класс, 

ДПОП «Народные 

инструменты»,  

преп. Дубровская Ю.В. 

02.12 Мастер-классе профессора КГИИ 

Беспаловой А.А., в рамках КПК в 

ГБУДПО Иркутский областной 

учебно-методический центр 

«Байкал» на тему «Современные 

методики преподавания по классу 

фортепиано»  

Иркутский 

областной 

музыкальный 

колледж 

им.Ф. Шопена 

Майер Ника 7 класс,  

ДПОП «Фортепиано», 

 преп. Потехина Е.С. 

 

В 2021 году МБУДО ДШИ №4 всего окончили –  63 (чел.) 

Отделение Название образовательной программы Количество 

выпускников 

(человек) 

Музыкальное 

ДПОП «Фортепиано» 2 

ДПОП «Хоровое пение» 1 

ДПОП «Струнные инструменты» 2 

ДПОП «Народные инструменты» 3 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» 1 

ВСЕГО: 9 

ДООП «Фортепиано» 5 

ДООП «Скрипка» 1 

ДООП «Народные инструменты» 5 

ВСЕГО: 11 

Хореографическое 
ДПОП «Хореографическое творчество» 4 

ВСЕГО: 4 

Художественное 

ДПОП «Декоративно-прикладное 

творчество» 

17 

ДПОП «Живопись» 11 
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ВСЕГО: 28 

ДООП «Дизайн» 11 

ВСЕГО: 11 

 

 

Отличники-выпускники ДПОП - 9 человек. 

Музыкальное и хореографическое отделения 

1. Дмитренко Кирилл – музыкальное отделение ДПОП «Народные инструменты» преп. 

Дубровская Ю.В. 

2. Саморукова Лера – музыкальное отделение ДПОП «Фортепиано» преп. Юрсакова В.В. 

3. Обыскалова Варвара – хореографическое отделение ДПОП «Хореографическое 

творчество» преп. Юшкова Е.А. 

Художественное отделение 

1. Шебештьен Фаина - преп. Чернецкая Н.И. 

2. Цыцарева Яна – преп. Чернецкая Н.И. 

3. Горбунова Кира – преп. Гейжа Т.Ф. 

4. Крапчетова Вика – преп. Гейжа Т.Ф. 

5. Светлова Полина - преп. Мартус Т.Л. 

6. Перкова Полина – преп. Мартус Т.Л. 

Выпускники и преподаватели награждены благодарственными письмами мэра.  

 

Оценка востребованности выпускников в 2021 г. 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

выпускника 

Отделение, 

факультет 
Преподаватель 

Наименование 

учебного заведения, 

в которое поступил 

выпускник 

1 

 

Бахтина Катя Архитектура Гейжа Т.Ф., Севастопольский 

государственный 

университет 

2 Пермякова Аня преподаватель 

изобразительных 

искусств 

Хлыбова Ю.П. Иркутский 

государственный 

университет 

3 Андреева 

Вероника 

Архитектура Чернецкая Н.И. ИрНИТУ 

4 Гвоздева Юля педагогика 

дополнительного 

образования 

(область 

деятельности: ИЗО 

и ДПИ) 

Чернецкая Н.И. Иркутский 

региональный  

колледж 

педагогического 

образования 

5 Венедиктова 

Марина 

Реклама Мартус Т.Л. Ангарский техникум 

рекламы и 

промышленных 

технологий 

6 Ковальчук Егор дизайн по 

отраслям 

 

Щербакова И.А. Ангарский 

промышленно-

экономический 

техникум 

7 Кукс Рита Архитектура Макарова Д.Н. ИрНИТУ 
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8 Рукавишникова 

Вероника 

графический 

дизайн 

Макарова Д.Н. ИрНИТУ 

9 Мухлуева Марина Реклама Макарова Д.Н. ОГБОУ СПО 

Ангарский колледж 

рекламы и 

промышленных 

технологий 

10 Иванова 

Вероника 

 

Реклама Макарова Д.Н. ОГБОУ СПО 

Ангарский колледж 

рекламы и 

промышленных 

технологий 

11 Бердникова Тоня архитектура и 

строительство 

Макарова Д.Н. Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет, г. 

Киров 

12 Быстрова Дарья Дизайн Макарова Д.Н. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и 

дизайна» 

13 Рыбаченок Дарья Инструментальное 

исполнительство 

«Фортепиано» 

Юрсакова В.В. ГБПОУ Иркутский 

музыкальный 

колледж им. Ф. 

Шопена 

 

Выводы:  

Кроме создания условий для устойчивого развития духовно-интеллектуальных и 

творческих способностей каждого обучающегося, ДШИ №4 решает задачи выявления и 

подготовки одаренных, профессионально-ориентированных детей. Ведется 

профориентационная работа, имеющая положительные результаты в виде ежегодного 

поступления выпускников школы в средние и высшие специальные учебные заведения 

сферы культуры и искусства. 

 

6. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Основным объектом внутришкольного контроля является деятельность 

преподавателей ДШИ №4, а предметом - соответствие результатов их педагогической 

деятельности законодательству РФ и нормативным актам, включая приказы по ДШИ 

№4, вышестоящих органов, решения педагогического совета школы. 

Формами внутришкольного контроля являются:  

- посещение уроков, концертов, академических концертов, зачетов и экзаменов; 

- проверка школьной документации (журналов групповых и индивидуальных 

учебных занятий, индивидуальных планов, отчетов преподавателей по результатам 

творческой деятельности);  

- проверка материалов, связанных с трудовой дисциплиной: журналов по охране 

труда и технике безопасности, медицинских обследований и т. д.;  
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- проведение мониторинга удовлетворенности родителей и обучающихся 

качеством образовательных услуг;  

 

 

7. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И 

ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие обучающихся и преподавателей в различных творческих мероприятиях 

(музыкальное, хореографическое отделения) 

В творческих фестивалях, конкурсах, выставках, плэнерах, в том числе 

всероссийского и международного уровня в 2021 г. приняло участие 592 чел. 

 

Высокие результаты, достигнутые в сфере уставной деятельности 

Наименование 

достижений 
Муниципального 

уровня 

(количество) 

Областного и 

регионального 

уровня 

(количество) 

Российского 

уровня 

(количество) 

Международного 

уровня 

(количество) 

Преподаватели Обучаю

щиеся 

Преподаватели Обучаю

щиеся 
Преподаватели Обучаю

щиеся 
Преподаватели  Обучаю

щиеся 

Диплом  5 63 6 11 3 20  27 

Грамота 4        

Благодарность 5 65 7 23 2 34 1 27 

Стипендия 1 8       

Гран-при       1  

Иные 19    2  3  

Итого 34 136 13 34 7 54 5 54 

Всего 170 47 61 59 

 

Соискателями именной стипендии мэра Ангарского городского округа в 2021 

г. - стали 8 обучающихся:  

Музыкальное отделение 

1. Мацкович Елизавета – академический вокал, ДПОП «Хоровое пение» преп. 

Шпакова Т.В., конц. Меер И.В.;  

2. Майер Ника – фортепиано, ДПОП «Фортепиано» преп. Потехина Е.С.;  

3. Филиппов Олег – саксофон, ДПОП «Духовые и ударные инструменты» преп. 

Тульчин А.Ю., конц. Омшина Е.В.;  

4. Храпов Максим – баян, ДПОП «Народные инструменты» преп. Юрсаков В.А. 

5. Федотов Тимофей – гитара, ДПОП «Народные инструменты» преп. Гарифов 

С.А. 

Художественное отделение 

1. Копытова Мария – ДПОП «Декоративно-прикладное творчество», преп. 

Мартус Т.Л. 

2. Агатина Алиса - ДПОП «Декоративно-прикладное творчество», преп. 

Шакирова Т.В. 

3. Гревцева Настя - ДПОП «Декоративно-прикладное творчество», преп. 

Шакирова Т.В. 
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Творческие коллективы ДШИ №4 

№ Название коллектива и направление  Количество чел. в 

коллективе 

ФИО 

руководителя  

1 Образцовый ансамбль скрипачей 

«Концертино» 

10 Щетская И.Н. 

2 Образцовый хор «Камертон» 26 Шпакова Т.В. 

3 Хор младших классов «Улыбка» 30 Белоусова Т.Н. 

4 Ансамбль скрипачей «Рондо» 13 Кудряшева Т.Н. 

5 Ансамбль гитаристов «Милонга» 2 Гарифов С.А. и 

Дубровская Ю.В. 

6 Оркестр русских народных 

инструментов «Сибирские самоцветы» 

24 Смирнова Т.Ю. 

7 Хореографический ансамбль «Радуга» 24 Юшкова Е.А. 

8 Фольклорный ансамбль «Бравы 

ребятушки» 

9 Арбузова Т.В.  

9 Фольклорный ансамбль «Ларец» 18 Арбузова Т.В.  

10 Фольклорный ансамбль «Золотое 

зернышко» 

6 Сербаева А.Е. 

11 Педагогический ансамбль русских 

народных инструментов «Наигрыш» 

4 Дубровская Ю.В. 

 

Участие обучающихся и преподавателей в различных творческих мероприятиях  

в 2021 году (музыкальное и хореографическое отделения)  

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия, 

место проведения 

Результаты 

Международный - 10 конкурсов 

25.02 -28.02 Международный 

конкурс «Виват! 

Талант!» г. Иркутск  

Лауреат 3 ст. ансамбль «Радуга» 1, 2 класс, 

ДПОП «Хореографическое творчество» преп. 

Сукнѐва И.С.) 

Лауреат 3 ст. ансамбль «Радуга» 1, 5 класс ДПОП 

«Хореографическое творчество» преп. Сукнѐва 

И.С.) 

Март  IV Международный 

конкурс исполнителей 

на духовых и ударных 

инструментах 

«Орфей» - 

дистанционно 

Дипломант - Алѐхин Марк 2(8) класс ДПОП 

«Духовые и ударные инструменты» 

преп. Мельникова Л.В.,  

конц. Комарова М.П.  

Дипломант - Васильева Аюна 3 (8) класс ДПОП 

«Духовые и ударные инструменты» 

преп. Мельникова Л.В.,  

конц. Комарова М.П. 

11.04. Международный 

конкурс – фестиваль 

«Сибирь зажигает 

звѐзды», 

г. Иркутск  ОДШИ 

Лауреат III степени - Рыбаченок Катя 1 кл., 

ДПОП «Фортепиано» преп. . Юрсакова В.В. 

Дипломант I степени - Вергун Степан 2 кл.,  

ДПОП «Фортепиано» преп. Юрсакова В.В. 

Июнь  в Международном 

интернет - конкурсе 

Лауреат I степени Храпов М. ДПОП «Народные 

инструменты» преп. Юрсаков В.А.  
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«Арт – Арена», г. 

Казань. 

27.11 VIII Международный 

Фестиваль – Конкурс  

детского и 

юношеского 

творчества Сердце  

Сибири « Я Могу»   г. 

Новосибирск 

(дистанционно) 

Лауреат 1 ст. – ансамбль «Радуга» (1,2 класс 

ДПОП «Хореографическое творчесво» преп. 

Сукнѐва И.С.) 

Лауреат 2 ст. – ансамбль «Радуга» (2,3 класс 

ДПОП «Хореографическое творчество» преп. 

Сукнѐва И.С.) 

Лауреат 2 ст. – ансамбль «Радуга» (1,2  класс 

ДПОП «Хореографическое творчество» преп. 

Сукнѐва И.С.) 

Лауреат 2 ст. –ансамбль «Радуга» (1,2 ,3 класс 

ДПОП «Хореографическое творчество» преп. 

Сукнѐва И.С.) 

Лучшая балетмейстерская работа Сукнева И.С. 

Лауреат 2 ст. – ансамбль «Радуга» (2,3 класс 

ДПОП «Хореографическое творчество» преп. 

Сукнѐва И.С.) 

Лауреат 2 ст. – ансамбль «Радуга» (1,2  класс 

ДПОП «Хореографическое творчество» преп. 

Сукнѐва И.С.) 

Лауреат 2 ст. – ансамбль «Радуга» (1,2 ,3 класс 

ДПОП «Хореографическое творчество», преп. 

Сукнѐва И.С.) 

20.10 – 

20.11 

Отборочном туре 

Международной 

Ассамблеи искусств 

детского и 

молодежного онлайн-

конкурс «Байкальская 

сюита» г. Иркутск.  

Лауреат 1 ст. – ансамбль «Радуга» (2,3 класс 

ДПОП»Хореографическое творчество» преп. 

Сукнѐва И.С.) 

Лауреат 1 ст. – ансамбль «Радуга» (1,2,3 класс 

ДПОП «Хореографическое творчество» преп. 

Сукнѐва И.С.) 

06.11-20.11. XI Международном 

Фестивале – конкурсе 

Творческого 

движения 

«Вдохновение» 

Лауреат 1 ст. – ансамбль «Радуга» (1,2,3 класс 

ДПОП»Хореографическое творчество» преп. 

Сукнѐва И.С.) 

18.12. Международном 

фестивале-конкурсе 

«Юные Дарования 

России» г.Иркутск 

Лауреат 3 ст. – ансамбль «Радуга» (1,2  класс 

ДПОП «Хореографическое творчество», преп. 

Сукнѐва И.С.) 

Лауреат 3 ст. – ансамбль «Радуга» (1,2,3 класс 

ДПОП «Хореографическое творчество», преп. 

Сукнѐва И.С.) 

Диплом 1 ст. – ансамбль «Радуга» (1,2 ,3 класс 

ДПОП «Хореографическое творчество», преп. 

Сукнѐва И.С.) 

Диплом 1 ст. – ансамбль «Радуга» (2,3 класс 

ДПОП «Хореографическое творчество» преп. 

Сукнѐва И.С.) 

19.12. Международная 

Ассамблея искусств 

детского и 

Лауреат 3 ст. – ансамбль «Радуга» (2,3 класс 

ДПОП «Хореографическое творчество» преп. 
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молодежного онлайн-

конкурс «Байкальская 

сюита» г. Иркутск. 

Финал.  

Сукнѐва И.С.) 

Лауреат 3 ст. – ансамбль «Радуга» (1,2,3 класс 

ДПОП «Хореографическое творчество», преп. 

Сукнѐва И.С.) 

Декабрь  Международной 

олимпиаде «Viva 

solfedgio» по 

учебному предмету 

«Сольфеджио» ( 

дистанц. формат) 

Лауреаты II  степени - Полей Лиза и Звонарева 

Аня 6(8) класс ДПОП «Хоровое пение» (средняя 

группа)  

Лауреат II степени – Иванова Люба 8(8) класс  

ДПОП «Струнные инструменты» (старшая 

группа) 

Лауреат III степени Минченкова Лена 8(8) класс 

ДПОП «Фортепиано» (старшая группа) 

Подготовила преп. Белоусова Т.Н. 

Всероссийский – 6 конкурсов 

22.02.. XI Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Восходящие звѐзды 

Приангарья». Г. 

Иркутск (по 

видеозаписям). 

 

Лауреаты III степени в номинации «Ансамбль»  

Рыбаченок Катя 1 класс и Мурадова Саша 2 класс 

ДПОП «Фортепиано», преп. Юрсакова В.В 

Номинация народно-сценический танец: 

Лауреат 3 степени – ансамбль «Радуга» (2 кл. 

дуэт. Таракановский Сергей и Колобова Ира. 

ДПОП «Хореографическое творчество» преп. 

Юшкова Е.А. 

Лауреат 3 степени – ансамбль «Радуга» 

подготовительное отделение Преп.Юшкова Е.А. 

Диплом 1 степени - Обыскалова Варя 5 класс 

ДПОП «Хореографическое творчество» преп. 

Юшкова Е.А. 

Номинация современная хореография. 

Лауреат 2 ст. – ансамбль»Радуга» (1, 5 класс 

ДПОП «Хореографическое творчество» преп. 

Сукнѐва И.С.) 

Лауреат 2 ст. - Литаврина Дарья 5 класс ДПОП 

«Хореографическое творчество» преп. Сукнѐва 

И.С. 

Лауреат 2 ст. - ансамбль «Радуга» (1,2 класс 

ДПОП»Хореографическое творчество» преп. 

Сукнѐва И.С.) 

Лауреат 3 ст. – ансамбль «Радуга» (1, 2 класс 

ДПОП «Хореографическое творчество», преп. 

Сукнѐва И.С.) 

22.-27.03.. V Всероссийский 

конкур молодых 

исполнителей на 

народных 

инструментах «Кубок 

Байкала» г. Иркутск 

Дипломант - Дмитренко Кирилл 8 класс ДПОП 

«Народные инструменты», преп. Дубровская 

Ю.В. 
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23-27.03. XII Всероссийский 

фестиваль-конкурс  

«Герценовские 

хоровые ассамблеи» 

г.Санкт- Петербург 

(по видеозаписи)  

Лауреат I степени -  хор младших классов 

«Улыбка» (рук. Белоусова Т.Н.)  

13.04-13.05. VI Всероссийский 

конкурс 

концертмейстеров 

«Concertmaster» 

г. Омск ДШИ №2 им. 

А.А. Цыганкова 

Лауреат II степени Рыбаченок Даша 8 класс 

ДПОП «Фортепиано», преп. Меер И.В.,  

Лауреат III степени Саморукова Лера 8 класс 

ДПОП «Фортепиано» преп. Меер И.В. 

(Благодарственное письмо за подготовку 

Лауреатов Меер И.В., Благодарственное письмо 

«За высокий уровень выступления на конкурсе» 

Шпакова Т.В.) 

Лауреат I степени - преп.Омшина Е.В.  

Дипломант - преп. Юрсакова В.В. 

29.04- 

02.05. 

XIII Всероссийский 

открытый конкурс 

фортепианных дуэтов 

«За роялем вдвоѐм» 

имени А.Г. Бахчиева, 

г. Вологда 

Диплом IV степени и звание Дипломант в 

номинации «Преподаватели музыкальных 

учебных заведений» Омшина Е.В., Меер И.В. 

04.09. – 

23.09 

Всероссийский 

онлайн-конкурс 

«Триумф талантов. 

Иркутск. Ансамбль 

«Радуга»  

Лауреат 2 степени – ансамбль «Радуга» (2,3 класс 

ДПОП «Хореографическое творчество» преп. 

Сукнѐва И.С.) 

Лауреат 2 степени – ансамбль «Радуга» (1,2,3 

класс ДПОП «Хореографическое творчество», 

преп. Сукнѐва И.С.) 

Лауреат 3 степени – ансамбль «Радуга» (2 ,3 

класс ДПОП «Хореографическое творчество», 

преп. Сукнѐва И.С.) 

Областной, региональный, зональный – 4 конкурса 

Март  XIII 

Межрегиональный 

детско-юношеский 

фестиваль-конкурс 

«Джаз-Олимп 2021» 

Дипломант - дуэта Хороших А. 6 класс, 

Крижановская П. 8 класс ДПОП «Струнные 

инструменты» преп. Щетская И.Н, конц. 

Юрсакова В.В.  

04.2021г. XI Региональный 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

«Самоцветы Сибири» 

( по видеозаписи) 

Лауреат II степени – Хор младших классов 

«Улыбка» (рук. Белоусова Т.Н.)  

Дипломант - Ансамбль  флейтистов «Ирис», преп. 

Мельникова Л.В, конц. Комарова .П. 

15.04. Региональный 

конкурс «Шире круг» 

Лауреат I степени – ансамбль «Радуга» (1 класс 

ДПОП «Хореографическое творчество» преп. 
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ДДТиМ г. Ангарск. 

 

Сукнѐва И.С.) 

Дипломант 1 ст. – ансамбль «Радуга» (1, 2, 5 

класс ДПОП «Хореографическое творчество» 

преп. Сукнѐва И.С.) 

Дипломант I степени - Литаврина Дарья (5 класс 

ДПОП «Хореографическое творчество» с 

сольным номером «Колдунья» преп. Сукнѐва 

И.С.) 

01.04-18.04.    III Открытый 

Зональный конкурс 

солистов и ансамблей  

учащихся  ДМШ и 

ДШИ  по классу  

классической  гитары 

и э/ гитары «Поющие  

струны  гитары», 

посвящѐнный  70- 

летию г.Ангарска. 

 

Лауреат III степени - Дмитренко К. 8 класс ДПОП 

«Народные инструменты» преп. Дубровская Ю.В. 

Лауреат III степени - Федотов Т. 8 класс ДПОП 

«Народные инструменты» преп. Гарифов С.А. 

Лауреатами III степени - Райская А. 1 класс 

ДПОП «Народные инструменты» преп. Гарифов 

С,А, 

Диплом участника - Сергеева И. 3 класс ДПОП 

«Хореографическое творчество» преп. Гарифов 

С.А. 

Диплом участника - Кислова Д. 3 класс ДПОП 

«Народные инструменты» преп. Бондаренко Л.В. 

Городской – 5 конкурса 

Февраль  Городской конкурс 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах на 

лучшее исполнение 

кантилены  

ИОДШИ г. Иркутск 

Диплом участника - Филиппов Олег - 2 (8) класс 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» преп. 

Тульчин А.Ю., конц. Омшина Е.В. 

07.05. Конкурс на соискание 

именной стипендии 

мэра Ангарского 

городского округа г. 

Ангарск ДШИ №2 

 

 Участников 10 человек – 5 стипендиатов 

Стипендиаты: 

1.Мацкович Елизавета (преп. Шпакова Т.В) 

2.Майер Ника (Потехина Е.С.) 

3.Филиппов Олег (Тульчин А.Ю.) 

4.Храпов Максим (Юрсаков В.А.) 

5.Федотов Тимофей (Гарифов С.А.) 

Участники: 

1.Полей Елизавета (преп.Белоусова Т.Н.) 

2.Рыбаченок Катя (Юрсакова В.В.) 

3.Дмитренко Кирилл (Дубровская Ю.В.) 

4.Ужевко Алиса (Щетская И.Н.) 

5.Хороших Анна (Щетская И.Н.) 

Апрель  Городском 

академическом 

концерте 

музыкального 

преп. Арбузовой Т.В., в составе дуэтов: Хороший 

Прохор – Райская Алиса, Розины Алина и Кира. 

Оба дуэта оценены на 5. 
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фольклора 

08.12. Городской 

академический 

концерт струнно-

смычковых 

инструментов по 

исполнению 

кантиленой пьесы 

(МБУДО ДШИ №2): 

1. Латышева Маша 3 кл «5-», преп. Щетская 

И.Н., конц. Омшина Е.В. 

2. Хороших Аня 7 кл «5» преп. Щетская И.Н., 

конц. Омшина Е.В. 

3. Тютрина Кира 7 кл «5-», преп. Кудряшева Т.Н., 

конц. Омшина Е.В. 

4. Иванова Люба 8 кл «4» преп. Кудряшева Т.Н., 

конц. Омшина Е.В. 

Декабрь Городской конкурс на 

лучшее исполнение 

кантилены среди 

обучающихся 1-8 

классов отделений 

духовых и ударных 

инструментов детских 

школ искусств АГО. 

Лауреат I степени - Филиппов Олег 3(8) класс  

преп. Тульчин А.Ю. . конц. Омшина Е.В. 

Лауреат III степени – Васильева Аюна 4(8) класс, 

Кислова Дарья 6(8), Адамова Лиза 6(8) класс, 

преп. Мельникова Л.В., конц. Комарова М.П. 

Дипломант – Алехин Марк 3(8) класс, преп. 

Мельникова Л.В., конц. Комарова М.П. 

Берестенникова Катя – 8 (8) класс, преп. Тульчин 

А.Ю., конц. Комарова М.П. 

Школьный – 2 конкурса 

25.02. Школьный конкурс 

среди обучающихся 

младших классов 

«Ступеньки к 

мастерству» 

I место – Рыбаченок Катя 1 класс (Юрсакова в.В.) 

I  место – Филиппов олег 2 класс (п. Тульчин 

А.Ю., к. Омшина е.В.) 

II место – Чепрасова Варя 2 класс (Юрсакова 

в.В.) 

III место – Райская Алиса, 1 класс (Гарифов с.А.) 

Дипломант - Ужевко А. 3 кл (преп. Щетская И.Н. 

конц. Омшина Е.В) 

Участник – Мурадова Саша 2 класс (Юрсакова 

в.В.) 

Участник – Кислова алиса 3 класс 9п. Бондаренко 

Л.В.) 

Участник – Алѐхин Марк, 2 класс (преп. 

Мельникова Л.В., конц. Комарова М.П.) 

Участник – Васильева Аюна, 3 класс (преп. 

Мельникова Л.В., конц. Комарова М.П.) 

20.11. Школьный конкурс 

этюдов на отделе 

фортепиано и 

хорового пения. 

Участие в конкурсе принимали 33 обучающихся 

фортепианного отдела и предмета фортепиано на 

хоровом отделе 2-8 классов. Победители 

конкурса: 

2 – 4 классы 

I   место    

Вергун Степан, преп. Юрсакова В.В. 

Мурадова Саша, преп. Юрсакова В.В. 

II  место  

Рыбаченок Катя, преп. Юрсакова В.В. 

Лещак Миша,  преп. Юрсакова В.В. 

III место    

Жукова Света, преп. Юрсакова В.В. 

Моськина Маша, преп. Юрсакова В.В. 
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5 – 6 классы 

III место    

Звонарѐва Аня, преп. Меер И.В 

Самарина Ангелина , преп. Меер И.В. 

7 – 8 классы 

I   место    

Майер Ника,  преп. Потехина Е.С. 

Пьянкова Софья, преп. Юрсакова В.В. 

II  место    

Гареева Арина, преп. Юрсакова В.В. 

III место    

Ким Таня, преп. Меер И.В. 

 

Разработка, участие и реализация ДШИ №4 проектов, направленных на 

развитие системы образования 

1. Реализован Грантовый проект от АО «АЭХК» «Детская филармония – 

сказки Сибири». Освоение проекта:  

– для образовательного процесса 2 музыкальных инструмента «Чанза»;  

- глина, глазурь для обучения предмету «Скульптура»; 

- материалы для оформления концертного зала;  

- экскурсия в п. Одинск;  

- создание и показ музыкальной сказки. 

2. Цикл видеопередач по вопросам сохранения и развития русской народной 

культуры «Святки-2021», «Традиции Комоедицы», «Масленица», «На золотом крыльце 

сидели…», с методическими рекомендациями по использованию народных игр в 

педагогической деятельности, демонстрацией традиционных праздничных обрядов и 

песен. Видеозапись размещена на на официальном сайте учреждения https://artschool4.ru/ 

и на Ютуб канале «Заходите! Мы вам рады!» 

https://www.youtube.com/channel/UClnlK9BBNXvibiddyiGs4Aw  

3. В течение 2021г. реализуются межведомственные культурно-

просветительские проекты и акция: «Культура для школьников», «Школьная 

филармония» и «Культурная суббота».  

Цель – сохранение и приобщение детей, подростков к культурному наследию, 

знакомство с музыкальным, хореографическим и художественным искусством, духовно-

нравственное воспитание детей, подростков и жителей АГО. 

4. С сентября 2021 года МБУДО ДШИ №4 ежемесячно участвует в 

реализации Всероссийской акции «Культурная суббота» для обучающихся, родителей 

ДШИ №4, СОШ №7 и жителей АГО. Цель - популяризация, сохранение, знакомство с 

культурным наследием родного края. Создано и проведено 4 мероприятия с лекциями-

беседами, концертами и мастер-классами. 

5. Концерт студентов отделения хорового дирижирования Иркутского 

областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена.  

Цель - концертно-просветительское, профориентационное мероприятие. 

Участники – обучающиеся, родители и преподаватели ДШИ АГО. 

6. Профориентационные классные часы и родительские собрания с будущими 

выпускниками.  

https://artschool4.ru/
https://www.youtube.com/channel/UClnlK9BBNXvibiddyiGs4Aw
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Цель - повышение престижа творческой профессии. Формирование 

психологической готовности и помощь обучающимся, будущим выпускникам сделать 

осознанный выбор, повышение компетентности обучающихся в области планирования 

будущей карьеры. Участники – обучающиеся и родители ДШИ №4.  

7. Демонстрация профориентационных роликов: Иркутского областного 

художественного колледжа им. И.Л.Копылова, Иркутского областного колледжа 

культуры, Иркутского Государственного университета.  

8. Размещение профориентационного ролика Иркутского государственного 

университета на официальном сайте учреждения.  

Цель – знакомство обучающихся, родителей с информационным материалом для 

получения высшего музыкального образования в г. Иркутске. 

По плану работы городского методического объединения ДШИ и ДХШ 

АГО 

1. Март – Муниципальный конкурс по истории изобразительного искусства: 

«Врубель – 165. Декоративный универсум». 

2. 01.04-18.04.2021 г. – III Открытый Зональный конкурс солистов и 

ансамблей обучающихся ДМШ и ДШИ по классу классической гитары и электрогитары 

«Поющие струны гитары», посвященный 70-летию города Ангарска.  

Жюри: 

- Гончарова Вера Васильевна руководителя областного объединения 

преподавателей гитары г. Новосибирска и НСО, преподаватель по классу гитары 

отделения русских народных инструментов ГАПОУ НСО «Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств», МБУДО ГШИ №29, дипломант международных 

конкурсов, г. Новосибирск 

– Дукарт Оксана Николаевна преподаватель по классу гитары. председатель 

предметно-цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра» Иркутского 

областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена. 

В рамках конкурса: 

- онлайн-конференция по обмену опытом преподавателей Иркутской области и 

г. Новосибирска.  

- «Педагогическая мастерская» председателя конкурсного жюри Гончаровой 

В.В. Цель -  повышение педагогического опыта преподавателей Иркутской области. 

География участников: г. Бирюсинск, г. Тайшет, г. Черемхово, г. Усолье-

Сибирское, г. Ангарск, г. Иркутск, с. Оѐк. 

3. Апрель 2021г. - Городской фестиваль «Звездный старт» для обучающихся   

отделениий раннего эстетического развития ДШИ АГО (в дистанционном формате).  

Цель – культурно-просветительская деятельность, раскрытие творческого 

потенциала среди детей дошкольного возраста. 

4. 25.05. - Городской конкурс детских рисунков "Уголки любимого города", 

посвященный 70-летнему юбилею города Ангарска. 

5. Декабрь - Городской конкурс  и выставка пленэрных работ учащихся ДХШ 

и ДШИ Ангарского городского округа «Земли родной очарование». 

6. Декабрь - Городской  конкурс  творческих работ учащихся  и 

преподавателей ДХШ и ДШИ Ангарского городского округа «Ангел у каждого свой…». 

7. Городской фестиваль хоровой музыки «В хороводе с песней», 

посвященный 70-летию города Ангарска.  
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Цель – популяризация академического хорового пения, активизация творческой 

деятельности обучающихся ДШИ АГО. Духовно-нравственное воспитание, концертно-

просветительская деятельность хоровых коллективов ДШИ АГО. Видеофильм размещен 

на официальном сайте ДШИ №4 https://artschool4.ru/ 

Концертно - просветительская деятельность 2021 г. 

(музыкальное и хореографическое отделения) 

 

1. 18.02 2021 г. - концерт обучающихся отделения духовых и ударных 

инструментов преподавателей Тульчина А.Ю. и Сапожникова Л. Из ИОДШИ г. 

Иркутска. 

2. Всероссийский «День Баяна и аккордеона»  

3. 18.03.2021 г. – на фортепианном отделе «Концерт фортепианной музыки».  

4. 23.03.2021  -  отчѐтный  концерт народного отдела.  

5. 12.04.2021 – общешкольный классный час «День космонавтики»  

6. 11. 23.04.2021  -  участие в  концерте Всероссийской акции  «Библионочи»  

7. 24.04.2021 – участие в юбилейной вечѐрке в ДК «Энергетик», посвящѐнной 15 

летию фольклорного театра «Кудеса» МБУДО ДШИ №2. 

8. 24.04.2021 г. – профориентационный концерт на отделении ранее – 

эстетического развития «Прелюдия».  

9. 09.04 и 28.05. 2021 г. - участие в музыкальном оформлении торжественной 

церемонии вручения паспортов 14-летним гражданам города Ангарска в рамках 

Всероссийской акции «Мы- граждане России». 

10. 28.04.2021 - Отчѐтный концерт хореографического отделения «Радужные 

встречи»  

11. 25.05.2021 г. - Отчѐтный концерт отдела музыкального фольклора «Тебе, 

Ангарск наш, посвящаем!»  

12. 09.05.2021 – выступление  концертной бригады  перед  ветеранами   

13. Май - Концерт на отделении раннего-эстетического развития детей 

«Прелюдия» 

14. 29.05.2021  - участие в Городском фестивале  оркестров  и ансамблей  

русских  народных  инструментов «Под управлением любви»  

15. 07.06.2021 г. – Концерт в рамках выпускного вечера.  

16. 07.06-18.06. 2021 г. – Летняя творческая смена для обучающихся ДШИ №4. 

17. 01.09.2021 – концерт для родителей первоклассников.  

18. 08.09.2021 г - «День открытых дверей»  

19. 11.09.2021 г. - Всероссийская акция «Культурная суббота» для детей и 

родителей на тему «День Байкала» 

20. 22.09.2021г. - «Культура для школьников» для учеников СОШ №39 6 классов  

21. 30.09.2021 г. - Городской концерт «И у музыки есть душа», посвященный. 

Дню Музыки, пожилого человека и памяти преподавателей: Поповой Н.В., Попова В.Г., 

Ферцер З.И.  

22. 01.10.2021г. – концерт - награждение обучающихся и преподавателей 

Стипендиатов мэра АГО. 

23. 05.10 2021 г. – концерт ко Дню Учителя в специальной (коррекционной) 

школе №2 

24. 14.10.2021 г. – концерт «День Японской культуры» 

https://artschool4.ru/
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25. 20.10.2021 г. - школьная филармония «Музыкальные инструменты»  

26. 22.10.2021 г. – межведомственный проекта «Культура для школьников»  

27. 22.10.2021г. - вечер авторской  песни «Букет  для друзей» в «Музей  часов»  

28. 23.10.2021 г. – Всероссийская акция «Культурная суббота» 

29. 20.11.2021 г. Всероссийская акция «Культурная суббота» для учеников СОШ 

№7 и их родителей, а также для обучающихся ДШИ №4.  

30. 15.12.2021 г. - Межведомственное мероприятие в рамках реализации 

Всероссийского проекта «Культура для школьников» на тему  «Пространственные виды 

искусства»  

31. 15.12.2021 г. –городской хоровой фестиваль «В хороводе с песней».  

32. 22.12.2021 г.- «Музыкальная сказка» в рамках освоения Гранта от АО АЭХК 

«Детская филармонии – сказки Сибири». 

33. 23.12.2021 г. - праздник Первоклассника «Посвящение в первоклассники».  

34. 25.12.2021 г. – Городской вечер народной музыки, посвященный 

Таривирдиева.  

35. 25.12.2021 г. – в рамках реализации Всероссийской акции «Культурная 

суббота» состоялось театрализованное представление «Шаман и Мудрый ворон».  

36. 25.12.2021 г. – Новогоднее мероприятие на отделении раннего-эстетического 

развития «Прелюдия».  

37. Март - декабрь 2021 г. - Межведомственный проект «Школьная 

филармония»  для детей посещающих дошкольные учреждения АГО  

38. 27.10.2021г. и 04.11.2021 г. Викторина «День Иркутской области» и 

познавательный материал «День народного единства» размещен на официальном сайте 

учреждения https://artschool4.ru/ 

 
Участие обучающихся и преподавателей в различных творческих мероприятиях 

(художественное отделение) в 2021 году 

Фамилия, имя учащегося Награда 

 

Преподаватель 

 

Международные 
Международная арт-олимпиада.Участники- 7. 

Садчикова Арина 

Сушкова Диана 

Попова Софья 

Кирюхина Полина 

Кирюхина Настя 

Купреева Полина 

Горбунова Софья 

Сертификаты участников Обухова А.Ю. 

Международный конкурс детского рисунка «Через искусство к жизни».Участники10    

Попова Софья Диплом лауреата Обухова А.Ю. 

Самойлова Настя  Диплом участника   Обухова А.Ю. 

Ковшова Дарья 

Потехина Лиза 

Бутуева Варя 

Солоницына Настя 

Богданова Арина 

Диплом участника   Щербакова И.А. 

https://artschool4.ru/
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Шебештьен Фаина   Диплом участника   Чернецкая Н.И. 

Бутуева Варя  

Соколовская Варя  

 Дашкевич Н.В. 

Международный  форум детского творчества «Экология души». Участники – 3 чел. 

Кликунова Полина  Сертификат участника Обухова А.Ю. 

Кулешова Юля  

Рубанова Ангелина  

Сертификаты участников Чернецкая Н.И. 

 

Международный конкурс «Моя страна - моя история». Участники – 3. 

Лель Арина  Обухова А.Ю. Диплом лауреата Обухова А.Ю. 

Капустина Злата  Диплом лауреата 

Перфильева Карина  Диплом участника  

  

Международный конкурс детского художественного творчества «Славное море». 

Участников – 12. 

Кочеткова Настя  Диплом лауреата Дашкевич Н.В. 

Говорина Дарья Диплом лауреата Гейжа Т.Ф. 

Перкова Полина  Диплом дипломанта Мартус Т.Л. 

Патанина Ксения Диплом дипломанта Щербакова И.А. 

Шашмурина Элла Диплом дипломанта Щербакова И.А. 

Всероссийские 
Виртуальный марафон «Моя страна - моя история». Участники – 17 

Капустина Злата 

Лель Алина 

Перфильева Карина 

Сертификаты участников Обухова А.Ю. 

Бутуева Варя 

Шишкунова Дарья 

Сертификаты участников Щербакова И.А. 

Андреева Вероника  

Никишкина Полина  

Цыцарева Яна  

Уваров Олег  

Цыцарева Яна   

Салькова Юлия  

Уваров Олег  

Шебештьен Фаина  

Фещенко Алексей  

Цыцарева Яна  

Голубь Евгения  

Сертификаты участников Чернецкая Н.И. 

Виртуальная арт-акция «Под защитой маминой любви» посвящѐнная Дню Матери.   

Участники - 6  

Попова Софья  Диплом лауреата Обухова А.Ю. 

Самойлова Настя  Диплом участника   Обухова А.Ю. 

Соколовская Есения  

Сокольникова Диана 

Бутуева Варя 

Дипломы участников   Дашкевич Н.В. 

Шебештьен Фаина Диплом участника   Чернецкая Н.И. 

Рукавишникова Вероника Диплом участника   Щербакова И.А. 

Всероссийский конкурс творческих работ учащихся детских художественных школ 

и художественных отделений школ искусств «Город моей мечты - 2021». 

Участники – 7 чел. 

Горбунова Кира  

Говорина Даша  

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Гейжа Т.Ф. 
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Горобец Дарина  Диплом лауреата Щербакова И.А. 

Агатина Алиса  

Дѐмина Олеся   

Диплом участника   

Диплом участника   

Шакирова Т.В. 

Антонова Рита 

Черных Даша  

Диплом участника   

Диплом участника   

Щербакова И.А. 

Всероссийский  этап ЮРМОШ Южно-Российской межрегиональной олимпиады 

школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов. 

Копытова Маша Диплом участника   Мартус Т.Л. 

Всероссийская Арт-акция «Портрет моего героя», посвящѐнная бессмертному 

полку. Участники – 6. 

Уваров Олег 

 Фещенко Алексей  

Салькова Юля 

Дипломы победителей Чернецкая Н.И. 

Сокольникова Диана 

 Соколовская Есения 

Диплом участника   

Диплом участника   

Дашкевич Н.В. 

Виртуальная арт-акция «Он сказал: «Поехали!» посвящается Дню космонавтики. 

Участники – 3. 

Кочнева Алиса  

Богданова Арина  

Диплом лауреата 

Диплом участника   

Щербакова И.А. 

 

Васильева Ксения  Диплом участника   Дашкевич Н.В. 

Областные, региональные 
Региональный отборочный этап ЮРМОШ Южно-Российской межрегиональной 

олимпиады школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов. 

Участники – 1 чел. 

Копытова Маша Диплом лауреата Мартус Т.Л. 

Областной семинар-практикум «Мы учимся - мы учим».Участники – 4 чел. 

Горбунова Кира  

Крапчетова Вика 

сертификат участника 

сертификат участника 

Гейжа Т.Ф. 

Копытова Маша 

 Фирсова Ира 

сертификат участника 

сертификат участника 

Мартус Т.Л. 

Интернет – конкурс выпускных  работ  в ГБПОУ Иркутском областном 

художественном  колледже им. И.Л. Копылова. Участников – 9 чел. 

   

VI областная выставка-конкурс детского художественного творчества среди 

учащихся художественных школ и художественных отделений школ искусств 

«Арт.точка». Участников - 14. 

Капустина Злата   Диплом 1 место Обухова А.Ю. 

Васильева Ксения   Диплом 2 место Дашкевич Н.В. 

Шашмурина Элла Диплом 3 место Щербакова И.А. 

Соколовская Есения Диплом 3 место 

Городские 
Муниципальный отборочный этап ЮРМОШ Южно-Российской межрегиональной 

олимпиады школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов. 

Участники: 4 чел. 

Горбунова Кира 

 Глазкова Лида  

 Гейжа Т.Ф. 

Копытова Маша  

Светлова Полина  

 Мартус Т.Л. 

Агафонцева Лера   Шакирова Т.В. 

Цыцарева Яна  

Шебештьен Фаина   

 Чернецкая Н.И. 

https://art-teacher.ru/gallery/34
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Муниципальная выставка - конкурс  изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества преподавателей и учащихся среди ДХШ и ДШИ художественных 

отделений Ангарского городского округа «Мартовский кот». Участники – 12 чел. 

Новицкая Анастасия  

Коротаева  Александра  

Гревцева  Анастасия  

Боярчук Ксения  

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Чернецкая Н.И. 

Фалейчик Е.Э. 

Шакирова Т.В. 

Фалейчик Е.Э. 

Муниципальный конкурс  творческих работ "Азбука Ангарска" (в Музее Победы). 

Участники: 3 чел. 

Вавилихина Алѐна  

Бардушко Люба  

Башурова Света 

Дипломы победителей Щербакова И.А. 

Муниципальный конкурс по истории изобразительного искусства: «Врубель – 165. 

Декоративный универсум»  Участники: 2 чел. 

Залевич Женя – 1 место 

Копытова Маша – 2 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Худякова А.Д. 

Городской конкурс  на присуждение именной стипендии мэра Ангарского городского 

округа. Участники – 7 чел. 

Копытова Маша   Диплом победителя Мартус Т.Л. 

Агатина Алиса   Диплом победителя Шакирова Т.В. 

Гревцева Настя   Диплом победителя Шакирова Т.В. 

Еприцкая Милана  

Кочеткова Настя  

Мацаева Таня 

Дѐмина Олеся 

Дипломы участников Дашкевич Н.В. 

Дашкевич Н.В. 

Шакирова Т.В. 

Шакирова Т.В. 

Городской конкурс детских рисунков "Уголки любимого города", посвященный 70-

летнему юбилею города Ангарска. Участники – 31 чел. 

Исаенко Кирилл   

 Рузанова Женя  

 Полищук Кристина  

 Баязитова Настя   

 Кочеткова Настя   

Дипломы 1 место Фалейчик Е.Э. 

Гейжа Т.Ф. 

Чернецкая Н.И. 

Шакирова Т.В. 

Дашкевич Н.В. 

Антошенко Маша  

 Суздалева Софья  

Ковальчук Ярослав  

Васильева Ксения  

 Черных Яна   

 Дружинина Даша  

 Григорьева Элина     

Дипломы 2 место Фалейчик Е.Э. 

Гейжа Т.Ф. 

Гейжа Т.Ф. 

Дашкевич Н.В. 

Дашкевич Н.В. 

Дашкевич Н.В. 

Шакирова Т.В. 

Богданова Арина 

Нестеренко Даша  

Леонтьева Ксения  

 Агафонцева Лера  

 Татарникова Юля  

 Блохина Катя  

Немышева Кристина 

Дипломы 3 место Щербакова И.А. 

Гейжа Т.Ф. 

Щербакова И.А. 

Шакирова Т.В. 

Дашкевич Н.В. 

Дашкевич Н.В. 

Дашкевич Н.В. 

Городской конкурс  и выставка пленэрных работ учащихся ДХШ и ДШИ Ангарского 

городского округа «Земли родной очарование». Участников – 35. 

Гревцева Настя  

Новикова Вика 

Кулешова Юля  

Дипломы 1 место Шакирова Т.В. 

Шакирова Т.В. 

Чернецкая Н.И. 

Подрезова Вика   Дипломы 2 место Гейжа Т.Ф. 

https://museypobedy.edusite.ru/DswMedia/azb.pdf
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Еприцкая Милана  

Татарникова Юля  

Шишкунова Даша  

Новицкая Анастасия 

Гейжа Т.Ф. 

Дашкевич Н.В. 

Щербакова И.А. 

Чернецкая Н.И. 

Дружинина Даша  

Черных Яна 

Насонова Полина  

Дипломы 3 место Хлыбова Ю.П. 

Хлыбова Ю.П. 

Щербакова И.А. 

Городской  конкурс  творческих работ учащихся  и преподавателей ДХШ и ДШИ 

Ангарского городского округа «Ангел у каждого свой…». Участников – 28. 

Патанина Ксения    

Богданова Арина    

Шишкунова Даша  

Хороших Виолетта    

Попова Юля    

Макарова Лиза    

Дипломы 1 место Щербакова И.А. 

Мартус Т.Л. 

Щербакова И.А. 

Хлыбова Ю.П. 

Щербакова И.А. 

Хлыбова Ю.П. 

Кондратьева Кристина   

Дружинина Даша    

Матвиенко Алина    

Булдакова Полина   

Васильева Ксения    

Мунтьян Арина  

Дипломы 2 место Хлыбова Ю.П. 

ХлыбоваЮ.П. 

Щербакова И.А. 

Щербакова И.А. 

Дашкевич Н.В. 

Щербакова И.А. 

Антонова Даша    

Матузова Настя    

Черных Яна 

Верзунова София    

Дипломы 3 место Гейжа Т.Ф. 

Дашкевич Н.В 

Хлыбова Ю.П. 

Хлыбова Ю.П. 

Участие обучающихся в выставках 

Городские выставки 
Городская выставка работ учащихся, посвящѐнная Празднику 9 

мая (в Музее Победы) 

Участники – 16 человек. 

Фалейчик Е.Э., 

Городская выставка работ-стипендиатов в ДК «Нефтехимик» 

Участников – 3 

Мартус Т.Л. 

Шакирова Т.В.    

Городская  выставка  декоративно – прикладного творчества 

учащихся 4 класса «Осенние краски» в Музее Победы.  

Участников – 23 

Шакирова Т.В.    

Городская  выставка  по итогам городского конкурса «Ангел у 

каждого свой». Участников – 16. 

Щербакова И.А. 

Мартус Т.Л. 

Хлыбова Ю.П. 

Щербакова И.А. 

Дашкевич Н.В. 

Гейжа Т.Ф. 

Школьные выставки 
Школьная выставка по результатам просмотра 

Участники: 40. 

Чернецкая Н.И.,  

Шакировая Т.В.,  

Мартус Т.Л. 

Школьная выставка «Масленица» 

Участники: 14 чел.       

Щербакова  И.А. 

Школьная выставка кукол в национальных бурятских костюмах. 

Участники:5 чел.    

Чернецкая Н.И 
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Школьная выставка работ учащихся «Сказки Сибири и Севера». 

Участники - 14 чел.   

Обухова А.Ю. 

Школьная выставка  «Параллельные Вселенные», Обухова А.Ю. 

Школьная выставка «Космос» - Участники – 28 чел. Чернецкая Н.И.,  

Шакировая Т.В.,   

Мартус Т.Л. 

Щербакова И.А., 

Дашкевич Н.В. 

Школьная выставка работ стипендиатов. Участники – 7 чел. Мартус Т.Л., 

Шакирова Т. В., 

Дашкевич Н.В. 

Школьная выставка работ выпускников. Участники – 28 чел.    Гейжа Т.Ф.,  

Мартус Т.Л. , 

Чернецкая Н.И. 

Школьная выставка в рамках Всероссийской акции «Культурная 

суббота». Участники – 32 чел. 

Шакирова Т. В., 

Дашкевич Н.В. 

Выставки на сайте школы 
Всемирный День космонавтики.  Участники – 25 чел. Преподаватели 

художественного 

отделения 
«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой». 

Участники – 28 чел. 

Онлайн-выставка ко Дню Иркутской области. Участники 52 чел. 

День народного единства.  Участники – 27 чел. 

День матери.  Участники – 21 чел. 

 

Конкурсы, выставки работ преподавателей 

1. Февраль - VII Зональный конкурс исполнительского мастерства 

работников МБУДО ДШИ и ДМШ Ангарского территориального методического 

объединения Иркутской области «Музыкальная зима» по видеозаписям. Классическое 

направление. 

Номинация « Сольное исполнение» 

Шпакова Т.В. - лауреат III степени. 

Номинация «Ансамбль. Дуэт» 

Омшина Е.В. и Меер И.В. – лауреат 2 степени 

Номинация «Ансамбль, оркестр» 

В составе ансамбля «МОНИН» преподаватель Щетская И.Н. – Лауреат 3 степени 

Народное направление. 

Номинация « Сольное исполнение» 

Юрсаков В.А. – лауреат 1 степени 

Жигулѐв К.И. – лауреат 2 степени 

Номинация «Ансамбль. квартет» 

Ансамбль рни «Наигрыш» в составе Гарифов С.А.. Дубровская Ю.В., Жигулѐв 

К.И., Смирнова Т.Ю. – лауреат 2 степени 

2. Март - Областная онлайн выставка-конкурс прикладного творчества 

работников муниципальных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования "Город мастеров" 

1 место – Дашкевич Н.В., Щербакова И.А., Шакирова Т.В., Обухова А.Ю., 

Чернецкая Н.И. 

https://museypobedy.edusite.ru/DswMedia/gorodmasterov.pdf
https://museypobedy.edusite.ru/DswMedia/gorodmasterov.pdf
https://museypobedy.edusite.ru/DswMedia/gorodmasterov.pdf
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2 место - Обухова А.Ю. 

3 место – Хлыбова Ю.П. 

3. Март – Выставка-конкурс «Солнечная керамика». Преп. Обухова А.Ю. – 

диплом лауреата в номинации «Образ и материал» (МБУК Музей истории г. Иркутска) 

4. Международный конкурс педагогов-художников по декоративно-

прикладному искусству «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ».  

Гран-при – Мартус Т.Л. 

Победитель 2 степени – Чернецкая Н.И. 

Лауреат – Щербакова И.А. 

Участники – Дашкевич Н.В., Обухова А.Ю. 

5. Городской  конкурс  творческих работ учащихся  и преподавателей ДХШ и 

ДШИ Ангарского городского округа «Ангел у каждого свой…». 

1 место - Дашкевич Наталья Валерьевна 

2 место - Щербакова Ирина Александровна 

3 место - Худякова Анна Дмитриевна 

6. 02.11.2021 г. в ДШИ №2 прошел Городской конкурс педагогического 

мастерства преподавателей и концертмейстеров ДШИ 

Номинация «Исполнительское мастерство» 

Фортепианный дуэт преподавателей Омшина Е.В. и Меер И.В. – Лауреат II 

степени. 

7. Декабрь 2021 г. – преподаватель Жигулев К.И. прошел отбор кандидатур и 

был поощрен стипендией мэра из фонда «Ангарские таланты» в сфере культуры и 

молодежной политики города Ангарска для творческой молодежи АГО в возрасте от 14-

35 лет, занимающихся в творческих коллективах и работающей в учреждениях, 

подведомственных Управлению по культуре и молодежной политике администрации 

АГО. 

Выводы: концертно-просветительская, методическая работа ведется 

систематически. ДШИ №4 играет большую роль в вопросе эстетического воспитания 

подрастающего поколения АГО, выполняет социальные и государственные задачи 

занятости детей, привлекает одаренных детей к творческой деятельности. 

Высокий результат конкурсной и выставочной деятельности обучающихся ДШИ 

№4 свидетельствует о значительном росте их исполнительского, художественного 

мастерства, что позволяет говорить о конкурентоспособности и престиже 

образовательного учреждения. 

 

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

В ДШИ №4 применяются различные формы работы с родителями такие как: 

№ Название Описание формы 

1 Общешкольные 

родительские собрания 

Знакомство с нормативно-правовыми 

документами, основными направлениями, задачами, 

итогами работы учреждения, демонстрация 

положительного опыта семейного воспитания и т.д. 

2 Классные  

родительские собрания 

Обсуждение задач учебно-воспитательной работы 

в классе преподавателя, планирование воспитательной 

работы, определение путей взаимодействия семьи и 
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школы, рассмотрение актуальных педагогических 

целей, задач и помощь в нахождении решения 

возникающих проблем. 

3 Индивидуальные 

консультации, беседы 

Обмен информацией между участниками 

образовательных отношений, дающей реальное 

представление о результатах урочной и внеурочной 

деятельности ребѐнка. Оказание родителям 

своевременной помощи по тому или иному вопросу 

воспитания.  

4 Открытые уроки Ознакомление родителей с содержанием программ 

по предмету, методикой преподавания. 

5 Анкетирование  Независимая оценка качества удовлетворенности 

образовательным процессом.  

6 Дни открытых дверей  Знакомство с организацией образовательной 

деятельности в учреждении. 

7 Поощрение родителей 

грамотами, 

благодарностями от 

администрации школы  

Мотивация родителей к общественной деятельности, 

создание ситуации успеха.  

8 Информационные стенды, 

сайт для родителей  

Информирование родителей о деятельности 

учреждения  

 

Преподаватели совместно с обучающимися, родителями (законными 

представителями) музыкального и хореографического отделений в 2021 г. посетили: 

Дата Место Название 

03.02.2021г. ДК «Нефтехимик» Концерт Г. Казазяна (скрипка)  

17.02.2021 г ДК «Нефтехимик» Концерт саксофониста С. Колесникова 

(г. Москва) 

18.02.2021 г. МБУДО ДШИ №4 г. 

Ангарска 

Концерт обучающихся духового 

отделения ИОМШ, класс 

преподавателя Тульчина А.Ю.  

02.03.2021г. ДК «Нефтехимик»  Концерт Ч. Османова (скрипка) 

17.03.2021 г. ДК «Нефтехимик» Концерт пианиста Д. Онищенко 

(фортепиано) 

21.03.2021 г. «Мега-центр» Просмотр фильма «Райя и последний 

дракон» 

11.06.2021 г «Мега-центр» Просмотр фильма  в рамках Летней 

творческой смены и Дня России 

01.10.2021 г. ДК «Нефтехимик» Концерт стипендиатов мэра АГО  

12.10.2021 г. МБУДО ДШИ №4 Творческая встреча с иркутским  

композитором  Яном  Крулем. 

25.10.2021 г. МБУДО ДШИ №3 Концерт Даниила Цепа (фагот) – 

солиста группы фаготов Российского 

национального молодежного 

симфонического оркестра, лауреата 

Всероссийских и международных 

конкурсов и Ирины Стачинской 

(флейта) – преподавателя Московского 
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государственного института музыки. 

Лауреата Международных конкурсов  

16.11.2021 г. ДК «Нефтехимик» Концерт пианиста А. Коробейникова в  

30.11.2021 г. МБУДО ДШИ №3 Концерт Евгения Финкильштейна. 

02.12.2021 г. МБУДО ДШИ №4 Профориентационный концерт 

студентов отделения хорового 

дирижирования Иркутского 

областного музыкального колледжа 

имени Фридерика Шопена. 

С 08.11-

24.12.2021 г. 

- Акции «Культурный марафон» в 

рамках реализации всероссийского 

межведомственного культурно-

просветительского проекта «Культура 

для школьников». В этом году акция 

была посвящена 125 летию первого 

киносеанса в России. 

20.12.2021г МБУДО ДШИ №4 Классный час «Ее величество - 

Скрипка!»  

22.12.2021 г. МБУДО ДШИ №4 Открытый урок ритмики для родителей 

обучающихся в подготовительном 

классе хореографического отделения  

Декабрь 2021 г. ТЦ «Фестиваль» Просмотр фильма «Последний 

богатырь 3» 

 

 Воспитательная работа на художественном отделении 

1. Преп. Обухова А.Д. посетила с учащимися 1 А и 1 В классов библиотеку 

№3. 

2. Преп.  преп. Фалейчик Е.Э. посетила с учащимися подготовительного 

отделения (гр. «Этюд», «Эскиз», «Семицветики») Музей Победы. 

3. 07.04. Урок в Музее Победы. 2 Б, преп. Дашкевич Н.В., преп. Щербакова 

И.А. 1 В. 

4. Преподаватели провели родительские собрания по классам. 

5. Апрель - школьное собрание родителей-выпускников. 

6. 10.09.21 – поездка с учащимися в Одинский краеведческий музей на 

концерт-лекцию «Развитие бурятского костюма и танца». Преп. Худякова А.Ю. Преп. 

Дашкевич Н.В. – 1 Г и 5 Б. Преп. Щербакова И.А. – 2 А и 2 В. 

7. Август-сентябрь 21 г. Школа выиграла в Конкурсе социальных проектов 

АО «АЭХК». Проект «Детская филармония «Сказки Сибири» написала проект Обухова 

А.Ю. 

8. 30.09. – преп. Щербакова И.А. подготовила презентацию для музыкального 

вечера «И у музыки есть душа». 

9. Преп. Щербакова И.А. подготовила презентацию по программе «Культура 

для школьников» на тему «Выразительные средства живописи» и выступила с этой 

темой, и презентацию «Выразительные средства музыки». 

10. 14.10.21 - Преп. Худякова А.Д. подготовила и провела школьный классный 

час, посвящѐнный культуре Японии «Волшебные миры Хаяо Миядзаки», напечатала 



45 
 

баннер, подготовила и провела викторину, подготовила призы. Преп. Дашкевич Н.В. 

сделала презентацию. 

11. 15.12.21 – проведение в рамках «Культура для школьников» мероприятия 

«Пространственные виды искусств», подготовили и провели лекцию, презентацию, 

дидактическую игру преп. Хлыбова Ю.П. и Шакирова Т.В. 

12. 22. 12. и 25.12.2021 г. - Преподаватели Щербакова И.А, Дашкевич Н.В., 

Обухова А.Ю., Худякова А.Д. подготовили, оформили, сыграли  и провели сказку 

«Шаман и мудрый ворон». 

13. Преп. Щербакова И.А, Дашкевич Н.В. изготовили подарки к Декаде 

инвалидов для организации «Дети-ангелы» 

Выводы: 

В ДШИ №4 большое внимание уделяется работе с родителями (законными 

представителями), имеющей целью взаимное сотрудничество школы и семьи в процессе 

воспитания детей.  

Воспитательная деятельность в ДШИ №4 ориентирована как на формирование 

социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на 

создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации личности.  

 

9. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Тема Предмет Преподаватель 

Публикации 

1 Публикация на интернет портале 

«Страна талантов» 

Методическая 

разработка 

«Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

в ДШИ» 

Белоусова Т.Н. 

2 Преподаватели опубликовали 

методические разработки в 

интернете на сайте «Страна 

талантов»: 

1. «Стилизация в 

пейзаже»  

Щербакова И.А.   

2. «Образ в шрифте» Дашкевич Н.В. 

3. «Стилизация 

растительных 

мотивов» 

Мартус Т.Л. 

4. «Знакомство с 

городецкой 

росписью»  

5. «Путешествие на 

планету «Фантазия» 

6. «Выразительные 

средства в 

декоративной 

композиции» 

Шакирова Т.В. 

Методические конкурсы 

1 Всероссийский конкурс «Мой 

педагогический опыт» 

3 место Белоусова Т.Н. 
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методическая разработка 

«Применение 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках в ДШИ» 

2 Январь: Региональный онлайн-

конкурс видеороликов, мастер-

классов по ДПИ и ИЗО   

2 место 

3 место 

Дашкевич Н.В 

Щербакова И.А. 

3 Конкурс на сайте «Страна 

талантов» «Подтверждение 

уровня компетенции 

преподавателя предмета ИЗО в 

современных условиях 

реализации ФГОС» -  

1 место Обухова А.Ю., 

4 Городской конкурс 

педагогического мастерства 

преподавателей и 

концертмейстеров ДШИ 

Лауреат II степени Абрамова И.М. с 

методической 

разработкой на 

тему «Страницы 

истории русского 

народного 

музыкального 

инструмента 

балалайка»–  

Лауреат II степени. 

 

Дубровская Ю.В. с 

методической 

разработкой на 

тему 

«Формирование 

основ ансамблевой 

техники в классе 

гитары»  

Лауреат II степени Токарев Д.А. с 

методической 

разработкой 

«Использование 

«Микрокосмоса» 

Б.Бартока в рамках 

сольфеджио в 

ДМШ и ДШИ» 

Лауреат III степени 

 

4. Белоусова Т.Н. с 

методической 

разработкой 

«Методы 

закрепления знаний 

на уроках 

музыкальной 

литературы» 

Методические сообщения 

1 Онлайн - конференция по обмену 

опытом преподавателей 

«Оптимизация  

репетиционного  

Дубровская Ю.В. 
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Иркутской области и г. 

Новосибирска, в рамках III 

Открытого  Зонального  конкурса 

«Поющие  струны  гитары» 

процесса как средство  

формирования  основ 

ансамблевой  техники 

в классе гитары» 

«Современный 

подход к подготовке 

видеозаписи  для 

участия в 

дистанционном 

конкурсе/ 

мероприятии» 

Кузнецов А.О. 

«Практическое  

применение  школы 

Э.Торлаксона  

«Первые шаги  

гитариста» 

Гарифов С.А. 

2 Методическое заседание 

секции на фортепианном отделе  

 

«Практические 

советы зрелым 

музыкантам», 

сообщение по книге 

Перельмана Н. «В 

классе рояля» 

Юрсакова В.В. 

3 08.09.2021 г. – методическое 

заседание Городской секции 

«Музыкального фольклора»  
  

«Подготовка 

документации к 

новому учебному 

году преподавателям 

ОМФ детских школ 

искусств» 

Арбузова Т.В 

4 Областная онлайн-конференция 

на тему «Современная система 

художественного образования 

детей: новые подходы к 

программно-методическому 

обеспечению»,  «Проблемы 

преподавания композиции в 

ДХШ». 

Преподаватели 

подготовили 

материал доклада, и 

презентацию 

Мартус Т.Л, 

Дашкевич Н.В., 

Гейжа Т.Ф., 

Чернецкая Н.И., 

Щербакова И.А., 

Шакирова Т.В., 

Обухова А.Ю., 

Фалейчик Е.Э.     

5 25.08.21 – Межведомственная 

конференция. 

 

Доклад «Освоение 

цифровой платформы 

преподавателями 

ДШИ»  

Дашкевич Н.В.  

Щербакова И.А. 

6 24.12.2021 г. – в 

цифровом формате (РDF) 

Городская методическая секция 

преподавателей музыкального 

фольклора. 

«Использова

ние народного 

осеннего трудового 

календаря в 

современном 

образовательном 

процессе с 

обучающимися 

ДШИ» 

Буянова М.И. 

Мастер-классы 

1. 20.11. 21 Мастер-классы в рамках МБУДО ДШИ №4 Обухова А.Ю., 
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реализации Всероссийской акции 

«Культурная суббота».  

 

Дашкевич Н.В. – 

рисование 

байкальского 

эндемика-эпишуры;  

Макарова Д.Н., 

Хлыбова Ю.П. – 

«Узелковый батик». 

Городские Открытые уроки 

1 Открытый урок. по 

предмету «Сольфеджио» с 

обучающимися 6 класса ДПОП 

«Музыкальный фольклор»  

На тему «Работа в 

ладах народной 

музыки». 

Арбузова Т.В 

2 Открытый  урок  с  

учеником 1 класса ДПОП 

«Народные инструменты» – 

Майер С.  

На тему « Работа  с 

обучающимися 1 года  

обучения  в классе 

гитары». 

Дубровская Ю.В. 

3 Открытый  урок с 

обучающейся 1 класса ДПОП 

«Народные инструменты» 

Терѐхиной  Д.  

На тему «Работа  над  

штрихами  и  

игровыми  

движениями в классе 

баяна» 

Юрсаков  В.А. 

4 Открытый урок на отделе 

музыкального фольклора с 

обучающимся 4 (8) класса 

Терновым Владом по учебному 

предмету «Сольное пение»  

«Взаимодействие 

преподавателя и 

обучающегося на 

уроке сольного 

пения». 

Буяновой М.И. 

5 Открытый урок с 

обучающимся 2 класса 8 летний 

срок обучения Майер Славой 

ДПОП «Народные инструменты»  

«Этапы работы на 

уроке специальности» 

Дубровская Ю.В. 

Школьные Открытые уроки 

1 Открытый урок по учебному 

предмету «Сольфеджио» с 

обучающимися 2 класса 8-летнего 

нормативного срока обучения.  

На тему «Интервалы» Токарев Д.А. 

2 Открытые занятия по 

предметам «Хор», Ритмика», 

«Музыкальные способности», 

«ИЗО» на отделении раннего-

эстетического развития детей 

«Прелюдия»  

 Абрамова И.М. 

Белоусова Т.Н. 

Шакирова Т.В. 

3 Открытый урок с 

обучающейся 7(8) класса 

Хороших Анной ДПОП 

«Струнные инструменты» 

«Штрихи в гамме» Щетская И.Н. 

4 Открытый урок с 

обучающейся Тузенковой Сашей 

1(8) ДПОП «Струнные 

«Работа с 

начинающими. 

Знакомство с 

Арсеньева Ю.А. 
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инструменты» инструментов и 

формирование 

первых навыков 

скрипача» 

Программы, методические разработки, УМК 

1 В формате видео 

методическая работа по 

использованию народных игр в 

педагогической практике  

«На золотом крыльце 

сидели» 

Арбузова Т.В. 

Жигулев К.И. 

Чувашов В.Ф. 

2 В формате видео выпущена 

передача «ХIХ муниципальный 

фестиваль фольклорных 

коллективов «Красная Горка» 

 Арбузова Т.В. 

Жигулев К.И. 

Чувашов В.Ф. 

3 Репертуарный сборник и 

методическую разработку 

открытого урока  

«Репертуар баяниста 

1-2 класс» 

Юрсаков В.А 

4 Методическая разработка 

открытого урока 

«Работа над 

техникой». 

Юрсаков В.А 

5 Презентация.  «Навруз Байрам» Токарев Д.А. 

6 Разработка сценария. «23 февраля» Щетская И.С. 

7 Разработала сценарий к 

Муниципальному фестивалю 

«Этой скрипки чарующий звук» 

 Щетская И.Н. 

8 Разработка сценарий к 

городскому концерту  

«И у музыки есть 

душа» 

Щетская И.Н. 

9 Разработка сценария к 

школьному мероприятию 

«Праздник 

первоклассника» 

Дубровская Ю.В. 

 

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАБОТЕ ЖЮРИ 

 

Дата Мероприятие Место 

проведения   

Участники 

Январь 2021г. Всероссийский 

изобразительный диктант 

 Обухова А.Д. 

Январь 2021г областного конкурса 

«Творчество без границ». 

 Щербакова И.А. 

15.12 – 15.01. 

2021 г. 

 Областного онлайн-конкурс 

«Равный равному» 

хореографическое творчество. 

г.Ангарск 

ДДТиМ. 

 

Сукнѐва И.С. 

Март 2021г. Муниципальный конкурс по 

истории изобразительного 

искусства: «Врубель – 165. 

Декоративный универсум».   

МБУДО  

ДШИ №4 

Худякова А.Д., 

Дашкевич Н.В., 

Щербакова И.А. 

Март 2021г. Областной онлайн выставки-

конкурса  прикладного 

творчества работников 

муниципальных 

образовательных учреждений 

и учреждений 

 Дашкевич Н.В. 

Щербакова И.А. 
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дополнительного образования 

"Город мастеров" 

Март 2021г. Всероссийского творческого 

конкурса  «Наука – дорога в 

будущее» (Страна талантов) 

 Обухова А.Ю. 

19.05.2021г. Итогового экзамена по 

предмету «Специальность» 

ДПОП «Струнные 

инструменты»  

МБУДО ДШИ 

№2 г.Ангарск 

Щетская И.Н. 

председатель комиссии 

19.05.2021 г. Итоговый экзамене по 

специальности «Фольклорный 

ансамбль» обучающихся 

ОМФ (рук. Кизина М.М.) 

МБУДО ДШИ 

№3 г. Ангарск 

Арбузова Т.В. – 

председатель комиссии 

Декабрь 

2021г. 

Городской конкурс на лучшее 

исполнение кантилены среди 

обучающихся 1-8 классов 

отделений духовых и ударных 

инструментов детских школ 

искусств АГО. 

Дистанционно Дубровская Ю.В. 

 

Выводы:  

В ДШИ №4 ведется методическая деятельность. Необходимо увеличить участие 

большего числа преподавателей в конкурсах научно-методических работ, сертификации 

методических пособий, в конкурсах педагогического мастерства. 
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Приказ  Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №4» г. АНГАРСКА 

за 2021 год 
№ п/п Показатели Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  542 чел. 

1.1.1  82 50 чел. 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  236 чел.. 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  201 чел. 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  23 чел. 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  

195 чел. 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

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

численности учащихся  

- 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 чел./0% 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

347 чел./64% 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

6 чел./1,1% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 чел. /0% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 чел./0% 

1.6.3  Дети-мигранты  0 чел./0% 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  6 чел./1,1% 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся  

0 чел./0% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе:  

605чел. / 

111,6% 

1.8.1  На муниципальном уровне  303чел./56,6% 

1.8.2  На региональном уровне  86 чел./15,9% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  2 чел./0,4% 

1.8.4  На федеральном уровне  119 чел./22% 

1.8.5  На международном уровне  95 чел./17,5% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе:  

506 чел./93,4% 
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1.9.1  На муниципальном уровне  204чел./ 37,6% 

1.9.2  На региональном уровне  86 чел./15,9% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  2 чел./0,4% 

1.9.4  На федеральном уровне  119 чел./22% 

1.9.5  На международном уровне  95 чел. /17,5% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

532 чел./98,1% 

1.10.1  Муниципального уровня  526 чел./97% 

1.10.2  Регионального уровня  2 чел /0,2% 

1.10.3  Межрегионального уровня  0 чел./0% 

1.10.4  Федерального уровня  4 чел./0,7% 

1.10.5  Международного уровня  0 чел./0% 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:  

52 

1.11.1  На муниципальном уровне  17 

1.11.2  На региональном уровне  1 

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 

1.11.4  На федеральном уровне  0 

1.11.5  На международном уровне  0 

1.12  Общая численность педагогических работников    45 чел.                                                                                                               

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

 21 чел./47% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

 19 чел./42% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

 24 чел./53% 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

 23 чел./51% 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

 30 чел./67% 

1.17.1  Высшая   23 чел./51%  

1.17.2  Первая    7 чел./16% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 45 чел. 

1.18.1  До 5 лет  6 чел. / 13% 

1.18.2  Свыше 30 лет  13 чел. / 29% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

6 чел. / 13% 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

19 чел. / 42% 
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возрасте от 55 лет  

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

13чел./28% 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

1 чел. 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

26 

1.23.1  За 3 года  19 

1.23.2  За отчетный период  7 

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания  

 нет 

2.  Инфраструктура                                                                                                

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,03 

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

37 единиц 

2.2.1  Учебный класс  22 единицы 

2.2.2  Лаборатория – натюрмортный фонд 3 единицы 

2.2.3  Мастерская  8 единиц 

2.2.4  Танцевальный класс  1 единица  

2.2.5  Спортивный зал  нет 

2.2.6  Бассейн  нет 

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:  

 единиц 

2.3.1  Актовый зал  нет 

2.3.2  Концертный зал  1 единица 

2.3.3  Игровое помещение  нет 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

нет 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  1 единица 

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.6.2  С медиатекой  да 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

542 чел./100% 
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