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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.  Общие сведения об образовательном учреждении. 

 Официальное наименование: 

Полное: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств  №1" г. Шумерля Чувашской Республики 

Сокращенное: МАУДО  «ДШИ №1» г. Шумерля 

 

 Лицензия серия 21Л01 №0000307 от 16.04.2019 г. № 1187 выдана Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики, на бессрочный срок 

 

Администрация Учреждения: 

Директор: Суркова Ольга Вячеславовна 

Телефон рабочий: (8-83536) 2-42-91 e-mail:gshum-dshi@yandex.ru 

Заместители директора:  

Яцкевич Светлана Григорьевна - заместитель директора по УВР, тел.: 2-42- 91 

Архипова Лидия Робертовна - заместитель директора по ВР, тел.: 2-42-91 

 

Контактная информация: 

Юридический адрес: 429120, Российская Федерация, Чувашская Республика, 

г.Шумерля, улица Урукова, д.29 

Фактический адрес: 429120, Российская Федерация, Чувашская Республика, г.Шумерля, 

улица Урукова, д.29 

Телефон: 8 (83536) 2-42-91 

Факс  8 (83536) 2-99-68 

e-mail:gshum-dshi@yandex.ru, 

Сайт: http://dshi21.ru 

 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

2.1. Образовательные программы по видам искусства 

 

 В Учреждении на основании Лицензии на осуществлении образовательной 

деятельности от 16.04.2015 г. (регистрационный № 0000307 серия 21ЛО1, срок действия - 

бессрочно) и Приложения № 01 к лицензии  реализуется дополнительное образование 

детей и взрослых по образовательным программам в области искусств:   

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств:  

В области музыкального искусства:  

«Фортепиано», срок обучения - 8/9 лет.  

 «Народные инструменты» (аккордеон, баян, домра, гитара, балалайка), срок обучения - 

8/9 лет.  

«Хоровое пение», срок обучения - 8/9 лет.  

Образовательные программы в области искусств разрабатываются Учреждением 

самостоятельно на основании Федеральных государственных требований, 

установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих 

программ, а также срокам их реализации. Учебные планы разрабатываются с учетом 

графиков образовательного процесса по каждой из реализуемых образовательных 

программ в области искусств и сроков обучения по этим программам в соответствии с 

ФГТ.  

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств:  

В области музыкального искусства:  

«Фортепиано», срок обучения – 4 года, 7 лет.   



«Народные инструменты» (аккордеон, баян, домра, гитара, балалайка), срок обучения – 4 

года, 7лет.   

 «Хоровое пение», срок обучения - 7лет.   

«Сольное пение», срок обучения – 4 года, 7лет.   

«Эстрадный вокал», срок обучения - 3 года.   

 «Подготовка детей к обучению в школе» (для детей 6-7 лет), срок обучения - 1 год.   

В области изобразительного искусства:  

«Изобразительное искусство», срок обучения – 4 года. 

«Подготовка к обучению в школе» (для детей 6-9 лет),  срок обучения   3 

года.  

«Ранняя профессиональная ориентация» (подготовительный курс к поступлению в 

СПО, ВПО), срок обучения – 1 год.  

В области театрального искусства: 

 «Театральное искусство», срок обучения – 4 года. 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы  

разрабатываются Учреждением самостоятельно на основании Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств, учебных планов, разработанных 

Учреждением самостоятельно.  

 

2.2. Воспитательная работа 

 

         Воспитательная работа в Учреждении осуществляется в соответствии с 

«Программой воспитания и социализации обучающихся МАУДО «Детская школа 

искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики». 

Воспитательная и внеклассная и работа направлена на создание условий для  

самореализации облучающихся, развитие его творческих способностей, раскрытие 

творческого потенциала обучающихся по разным видам искусства; музыкальному, 

изобразительному, театральному. Большое внимание уделяется духовно-нравственному 

и патриотическому воспитанию. 

Мероприятия реализуются в тесном взаимодействии с учреждениями образования 

(ДОУ, СОШ) и культуры города и Чувашской Республики. Социальное партнерство 

ведется через активное творческое сотрудничество, на основании заключенных 

договоров о сотрудничестве. Основными традиционными формами работы являются 

концерты, тематические беседы и встречи, музыкальные вечера,  фестивали, конкурсы 

олимпиады, реализация проектов, участие обучающихся и преподавателей в культурной 

жизни города и республики, тематические мероприятия,  приуроченные к юбилейным и 

памятным датам: участие в праздничных концертах и мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня города Шумерля; организация и проведение интерактивных арт-

площадок  «С днем рождения, любимый город!», «Яркие краски»; участие в открытии 

юбилейной выставки картин председателя Шумерлинсакого общества художников  

М.В. Колчина; участие в  церемонии награждения вручения свидетельств горожанам, 

чьи фотографии размещены на городской Доске Почета; музыкальное оформление 

концертными номерами  республиканского конкурса плац-парадов «Парад маршевых 

ансамблей»; участие в церемонии вручения именных стипендий главы администрации 

города, свидетельств ежегодной спортивной премии «Спортивные надежды города 

Шумерля «Наши таланты тебе, наш город!»; участие в городском мероприятии, 

посвященном истории становления молодежного движения и др. Традиционными стали  

такие мероприятия, как «Линейка первоклассников», «Праздник первоклассника»; 

приуроченные  к Международному Дню пожилых людей , Дню учителя, ко дню 

Матери, Международному дню инвалидов, новогодние мероприятия (новогодний 

хоровод и показ спектакля «Золушка»), к Международному женскому дню, Дню 

Победы, Дню семьи (фестиваль семейного творчества «Творческий я- творческая моя 



семья», показ спектаклей для семейного просмотра),  выпускной вечер, мероприятия в 

рамках всероссийской акции «Ночь искусств», «Библионочь» и др.  

  

 Работа с одаренными детьми 

 Целями работы с одаренными детьми являются:  
-выявление одаренных детей; 

- создание условий для более полного раскрытия их способностей и талантов; 

 -повышение уровня профессионального мастерства преподавателей;  

-участие одаренных детей в конкурсах и фестивалях различного уровня;  

-участие одаренных детей в мастер-классах и творческих школах; 

 -социальная поддержка одаренных детей. 

 Выявление одаренных детей осуществляется на основе наблюдения, изучения 

творческих способностей учащихся, личностно-ориентированного подхода, 

индивидуальной работы с обучающимися. 

В Учреждении осуществляется комплекс мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления молодых талантов (№ 3274п-П8 от 27 мая 2015 г.): 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Информация о  

проведении мероприятия 

1. Актуализация и 

реализация 

региональных программ 

(планов мероприятий, 

дорожных карт) по 

реализации Концепции 

общенациональной 

системы выявления и 

развития молодых 

талантов 

 

Выполнение дорожной карты в части выявления и развития 

молодых талантов 

2. Проведение научных 

исследований и 

разработка программ, 

связанных с различными 

аспектами выявления и 

поддержки молодых 

талантов 

Участие в муниципальной программе «Поддержка 

инициативной и талантливой молодежи» 

3. Разработка, апробация и 

внедрение эффективных 

методик, инновационных 

технологий, учебных 

программ и форм работы 

с одаренными детьми, в 

том числе раннего 

возраста 

-       В Учреждении реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы «Подготовка детей к 

обучению в школе» (музыкальное, изобразительное 

направление), позволяющие в более раннем возрасте 

выявить способности ребенка и помочь определиться в 

дальнейшем выборе программы обучения. 

         Осуществляется: 

- реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Хоровое пение», «Народные 

инструменты»,-  тесное взаимодействие с ССУЗами и 

ВУЗами культуры и искусства Чувашской Республики.  

Так в 2018 году обучающиеся Учреждения участвовали в 

мастер-классах преподавателей БПОУ ЧР «Чебоксарское 

музыкальное училище» (техникума) им. Ф.П. Павлова,      

БОУ ВПО «Чувашский государственный институт культуры 

и искусств» Минкультуры Чувашии (ноябрь 2018 г.). 



Для выявления, развития и поддержки одаренных детей в 

2018 году в школе реализовались проекты: 

- VIРеспубликанский фестиваль педагогического мастерства 

«Открой свое сердце!»; 

- VIIОткрытый городской очный конкурс изобразительного 

искусства «Моя Россия - моя страна!» им. В.И. 

Сапожникова, 

- «Неделя инструментальной музыки»,  

- «Неделя театрального и изобразительного искусства»,  

- «Неделя вокально-хоровой музыки»; 

- «Музыкальная галерея»; 

- «Дети - детям»; 

- «Милость сердца»; 

-  «Музыкальная галерея в гостях у дошколят»; 

-  «Художественная галерея»; 

- «Гармоника многозвучная»; 

- «Звонкие струны». 

4. Разработка электронных 

образовательных 

ресурсов по различным 

программам 

дополнительного 

образования детей для 

одаренных детей, в том 

числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Разработаны поурочные электронные образовательные 

ресурсы по предметам «Слушание музыки», «Музыкальная 

литература», «Сольфеджио», «Занимательное сольфеджио». 

5. Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства с целью 

поддержки 

специалистов, 

работающих с 

одаренными детьми и 

молодежью 

IVРеспубликанский фестиваль педагогического мастерства 

«Открой свое сердце!»  (г. Шумерля, 09.11.2018 г.) 

 

6. Участие в 

международных 

соревнованиях и 

мероприятиях для детей 

и молодежи 

- VI Международная вокально-хоровая ассамблея 

«Canzoniere» («Книга песен»), Республика Татарстан, 18.01-

26.02.2018 г., 38 участников, 8 лауреатов; 

-IV Международный 

фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Шанс»,г. Йошкар-Ола, 10-11.02. 

2018 г., 6 участников, 4 лауреата, 4 дипломанта; 

-     V Международный фестиваль-конкурс  

детского, юношеского и взрослого творчества 

«Звёздный олимп», г. Чебоксары, 24-26.02.2018 г., 4 

участника, 3 лауреата, 4 дипломанта; 

- III Международный фестиваль-конкурс  

вокально-хореографического, театрально-художественного и 

инструментального 

творчества«Калейдоскоп талантов», 

г. Чебоксары,03.03,10.03,18.03.2018 г.,  

6 участника, 4 лауреата, 2 дипломанта; 

- Международный конкурс «Волга в сердце впадает мое», г. 

Нижний Новгород, 09.03-01.04. 



2018 г., 1 участник, 1 лауреат; 

- Международная дистанционная олимпиада по сольфеджио 

«DoReMi»,г. Санкт-Петербург, 26.02-09.03.2018 г., 1 

участник, 1 лауреат; 

- Международный конкурс детского рисунка им. Э.М. 

Юрьева «Вот оно какое, это детство!», г. Чебоксары, 

27.03.2018 г., 3 участника, 1 лауреат; 

-Международный конкурс исполнительского  

искусства «Окская жемчужина»,г. Нижний Новгород, 

15.04.2018 г., 2 участника, 2 лауреата; 

- Международный телевизионный конкурс  

«Национальное достояние-2018»,  г. Чебоксары, 

29.04.-02.05.2018 г., 1 участник, 1 дипломант; 

-XXV Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Праздник детства», г. Санкт-

Петербург,12-15.04.2018 г., 2 участника, 1 лауреат, 1 

дипломант; 

- II Международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого творчества 

 «Пятый элемент», г. Йошкар-Ола, 19.05.2018 г., 

3 участника, 2 лауреата, 1 дипломант; 

- Международная олимпиада по музыкальной литературе 

"MUSICUS IUVENIS, 

 г. Казань, Республика Татарстан, апрель2018 г., 

1 участник, 1 лауреат; 

- Международная дистанционная олимпиада по 

музыкальной литературе, май-29.05.2018 г., 1 участник, 1 

дипломант; 

- XМеждународный 

 фестиваль-конкурс детского и юношеского  

творчества «Золотая осень», г. Чебоксары, 20-21.10.2018 г.,7 

частников, 8 лауреатов, 1 дипломант.  

Итого: 14 конкурсов, 75 участников, 37лауреатов, 12 

дипломантов. 

 

  

 22 обучающихся Учреждения приняли участие в VIII республиканском форуме 

«Одаренные дети Чувашии-2018».  В номинациях «Живопись» (Ромашкина А., 

преподаватель Синёва М.П.), Галкина А., Масленникова Д., преподаватель Поляков О.Е.); 

«Инструментальное исполнительство» (баян – Теникова Ю., Маркин В., аккордеон – 

Казянина К., преподаватель Струкова С.В.; домра -Салахутдинова В., Крупнова Д., гитара 

– Ильин Д., преподаватель Муляева В.В.);  «Фольклорное пение» (Салахутдинова Я., 

преподаватель Сутягина И.В.); «Эстрадный вокал» (Барышева Я., Нужнов Е., 

преподаватель Кулина И.Н.; Милина А., Андреева У., преподаватель Яцкевич С.Г.; 

 Афошина А., Дудина С., преподаватель Сутягина И.В., Игнатьев А., Матюнина Х., 

преподаватель Вишневская Т.В.), «Художественное слово» (Архипова К., Бородавина А., 

Курманина М., Шегурова Д., МошонкинаТ., Егорова Е., преподаватель Куркова О.В). 

Победителями стали 6 обучающихя: Лауреаты 1 ст. –АфошинаА., Милина А., Егорова Е.; 

Лауреат 3 степени – Салахутдинова Я.; дипломанты – Дудина С., Теникова Ю. 

 



Стипендиаты в 2018 г.– 3 человека, что составляет 0,8 % от общего числа обучающихся.  

 

№ 

 

Ф.И.О.  

Возраст 

( на момент 

получения 

стипендии) 

 

Вид стипендии 

1. Семёнов А.В., 

обучающийся дополнительной 

общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (баян) 

15 лет Специальная стипендия главы 

Чувашской Республики для 

представителей молодежи за 

особую творческую 

устремленность 

2. Афошина А.А., 

 обучающаяся дополнительной 

общеразвивающей программы в 

области музыкального искусства 

«Эстрадный вокал». 

15 лет Именнаястипендия 

главы администрации горда 

Шумерля 

3. Яковлева Е.И.,  обучающаяся 

дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области музыкального искусства 

«Хоровое пение». 

13 лет Именнаястипендия 

главы администрации горда 

Шумерля 

 

 Учащиеся Учреждения – неоднократные лауреаты  и активные участники 

республиканских, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов. В 2018 году 

ученица 7 класса хорового отделения Яковлева Е. удостоена поездки на Общероссийскую 

елку в Кремле, г. Москва, в составе официальной делегации Чувашской Республики. 

 

Творческие достижения обучающихся:  

всего 168 победителей из 359 участников конкурсов различного уровня 

 

УРОВЕНЬ Гран-

при 

 

Лауреаты 

 

Дипломанты 

 

Участ 

ник I ст. II ст. III ст. I ст. II ст. III ст. 

Международный 0 10 14 12 11 4 1 50 

Всероссийский 0 14 11 7 10 2 1 26 

Межрегиональны

й 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский 1 18 26 20 6 0 0 115 

ВСЕГО 1 42 51 39 27 6 2 191 

 

 В Учреждении действуют хоровые коллективы «Капель», «Улыбка», образцовый 

вокальный коллектив «Лира», вокальный ансамбль «Сударушка», вокальный ансамбль «Дети XXI 

века», ансамбль баянистов и аккордеонистов  «Гармоника», ансамбль струнных народных 

инструментов «Вдохновение», фортепианный ансамбль преподавателей «Элегия», театральный 

коллектив «Театр на трех стульях» и др.  

 Итогом успешного включения Учреждения в хоровое движение  Чувашской 

Республики  стали  выступления 25 чел. ДПП «Хор» 24.06.2018 г. в г. Чебоксары в рамках 

празднования Дня республики, а также выступление Игнатьева А. а в Кремлевском дворце 

27.12.2018 г. в составе Сводного хора России в числе детской хоровой делегации 

Чувашской Республики. 



Проектная деятельность 

 

Образовательные проекты 

Наименование Количество участников 

«Предметные недели»:  

- Неделя театрального и изобразительного 

искусства; 

- Неделя инструментальной музыки;  

- Неделя вокально-хоровой музыки. 

 

 

163 

 

116 

132 

Творческие проекты 

Наименование Количество участников 

1. VII Открытый городской очный конкурс 

изобразительного искусства «Моя Россия - 

моя страна!» им. В.И. Сапожникова. 

2. Проект «Литературно-театральный клуб 

«Вдохновение». 

3. Проект «Художественная галерея». 

4. Проект «Гармоника». 

6. Проект «Звонкие струны». 

7. «Музыкальный калейдоскоп». 

 

 

52 

 

56 

75 

10 

16 

15 

Социальные проекты 

Наименование Количество участников 

1. Проект «Музыкальная галерея». 

2. Проект «Дети - детям». 

3. Проект «Ратному подвигу славу поем». 

3.1. подпроект «Колокола памяти», 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне. 

4. Проект «Милость сердца». 

5. «Наполним музыкой сердца». 

6. «Музыкальная галерея в гостях у 

дошколят». 

7. «Арт-вояж». 

160 

42 

 

50 

 

40 

99 

140 

 

20 

60 

Другие проекты 

         Социально-творческий проект 

1.«Караван искусств» совместно с 

Чувашской республиканской 

общественной организацией 

«Культурно-выставочный центр «Радуга» 

(г. Чебоксары):  

-Выставка репродукционных изданий  

«Традиции и нравы русского народа», 

-Выставка репродукционных изданий 

«Шедевры французских 

импрессионистов»; 

2. Дискуссионно-практическая площадка 

«Творчество» в рамках городского форума 

 

 

 

 

 

 

 

424 

 

 

360 

 

 



активных граждан «Шумерля: содружество 

поколений» 

 

70 

 

 Итогом работы социально-творческой направленности в 2018 г.стало  2 место в 

региональном этапе федерального проекта «Карта добра». 

 

3. Оценка системы управления организации 

 

 Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. В Учреждении сформированы коллегиальные 

органы управления, к которым относятся общее собрание трудового коллектива, 

управляющий совет, педагогический совет, наблюдательный совет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

 Общие показатели количественного состава обучающихся в 2018 г. Численность 

обучающихся в МАУДО «ДШИ №1» составляет 388 человек, в т.ч. по направлениям:   

• музыкальное направление – 172 человека;  

• изобразительное направление - 158  человек;  

• театральное направление – 58  человека.  

 

 

 

 



Контингент обучающихся по классам и специализациям  

(бюджетная основа) 

 

№ Направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс всего 

1. Музыкальное 

исполнительство 

 

 

 

Подготовительная 

группа 
12 

      

12 

Фортепиано 
ФГТ-2 

ФГТ-1 

ДОП-1 

ФГТ-1 

ДОП-4 

ФГТ-3 

ДОП-5 
ФГТ-1 - 7 

 

      25 

Баян 
ФГТ-2 

ФГТ-1 

ДОП-1 

ФГТ-2 

ДОП-1 

ФГТ-2 

ДОП-3 
- ФГТ-2 - 

14 

Аккордеон - - - - - ФГТ-1 ДОП-2 3 

Гитара ФГТ-2 ФГТ-2 ДОП-2 - - ФГТ-1 ДОП-1 8 

Балалайка - ДОП-1 - - - ФГТ-1 - 2 

Домра - ДОП-1 ФГТ-2 
 

ФГТ-2 ФГТ-1 - 6 

Сольное пение 9 5 3 7 - - 2 26 

Эстрадный вокал 4 - 2 
    

6 

2. Хоровое пение 
ФГТ-

10 
ФГТ-12 

ФГТ-

13 

ФГТ-

10 
ФГТ-9 

ФГТ-7 ДОП-9 70 

3. Театральное 

искусство 
14 17 9 18 - - - 

58 

4. Изобразительное  

искусство 

20 

СОШ-6 

10 

26 

СОШ-6 

8 

17 

СОШ-6 

7 

22 

СОШ-6 

2 

- - - 

85 

СОШ 6 

    27 

 Подготовительная 

группа 

24 10 2 - 
- - - 

36 

 Ранняя проф. 

ориентация 
10 - - - - - - 

10 

 Всего 119 86 65 72 12 13 21 388 

 

Количество групп 

 

Отделения Количество групп 

Музыкальное исполнительство 21 

Театральное искусство 8 

Изобразительное искусство 18 

Всего: 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Оценка организации учебного процесса 

 

 Обучение в Учреждении ведется на русском языке.  Форма обучения: Очная 

Прием детей проводится в соответствии с Правилами приема детей в МАУДО 

«Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики. При приеме на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам и при наличии 

конкурса по дополнительным общеразвивающим программам проводится отбор детей с 

целью выявления их творческих способностей и (или) физических данных, 

необходимых для освоения соответствующих образовательных программ в области 

искусств. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить наличие у детей способностей в области определенного вида искусств.  .  

Зачисление детей в Учреждение осуществляется на основании приказа директора. 

При зачислении в Учреждение между родителями (законными представителями) 

учащегося и МАУДО «ДШИ №1» в лице директора заключается Договор на оказание 

образовательных услуг участников образовательного процесса.  

Продолжительность обучения в Учреждении по каждой дополнительной 

образовательной программе определяется в соответствии с лицензией, учебными 

планами и возрастом ребенка на момент поступления в Учреждение.  

Учебный процесс планируется и осуществляется в соответствии  с  Федеральными 

государственными требованиями (ФГТ), законодательными и нормативно-правовыми 

актами, принятыми в системе дополнительного образования. 

График учебного процесса составляется на каждый учебный год и является 

основополагающим документом. График учебного процесса составляется на основании 

учебных планов. В графике указаны конкретные сроки проведения промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации, начало и окончание учебного года. Определены даты 

каникул согласно календарному учебному графику. 

График учебного процесса составляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждается директором. 

Продолжительность учебного года 39 недель, продолжительность учебных занятий 35 

недель: 

Для  обучающихся дополнительной  предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства « Хоровое пение », «Народные инструменты», 

«Фортепиано»: 33 недели (32 недели для обучающихся 1 класса по 8 летней ПОП) - 

аудиторные занятия, 1 неделя – резерв учебного времени, 1 неделя – промежуточная 

аттестация.  

Для обучающихся дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства: «Фортепиано»,  «Народные инструменты», «Сольное пение», 

в области театрального искусства «Театральное искусство» 34 недели - аудиторные 

занятия, 1 неделя – промежуточная аттестация. 

Для обучающихся дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства «Изобразительное искусство» 35 недель - аудиторные 

занятия. 

Для обучающихся дополнительной общеразвивающей программы в области 

музыкального и изобразительного искусства «Подготовка детей к обучению в школе»   

35 недель - аудиторные занятия 

Продолжительность рабочей недели - 6 дней, выходной - воскресенье;  

репетиционная и концертная деятельность – в консультативные часы или в свободное от 

учебы время; 

Школа работает в две смены: 

1 смена – с 8.00 – 12.00 

2 смена – с 13.00 –20.00 



             При реализации образовательных программ в области искусств 

продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу, составляет 

45 минут, в подготовительной группе музыкального направления – 30 минут. 

 перерыв между занятиями – 10 минут.  

Организация учебного процесса в МАУДО «Детская школа искусств №1» 

осуществляется в соответствии с расписанием занятий. Расписания индивидуальных и 

групповых занятий составляются на основании учебных планов, графиком учебного 

процесса и педагогической нагрузкой преподавателями самостоятельно, 

согласовываются с учебной частью и утверждаются директором.  

Ответственность за учебный процесс несет заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе. Контроль за учебным процессом осуществляется администрацией 

в соответствии с утвержденным графиком. 

В ДШИ изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 

осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

численностью от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам, подготовка 

концертных номеров – от 2-х человек), групповых занятий численностью от 11 человек.  

Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в процессе учебной 

работы и внеаудиторных мероприятий. Для ведения образовательного процесса в 

Учреждении установлены следующие виды работ:   

- индивидуальные и групповые занятия (урок) с преподавателем;  

- самостоятельная (домашняя) работа обучающегося;  

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты, 

прослушивания, творческий просмотр, творческий показ);  

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, спектакль, 

репетиция, концерт, творческие встречи и фестивали и т.д.);   

- мастер-класс, практическое занятие, лабораторное занятие, пленэр;  

- внеурочные классные мероприятия (классные собрания, концерты, творческие 

встречи, конкурсы  и т.д.).  

 

6. Оценка востребованности выпускников 

 

 Полученные в МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской 

Республики знания являются стартовой площадкой для дальнейшего обучения в ссузе, 

вузе. 

 Так, в 2018 году 2 выпускника (4% от общего количества выпускников) поступили 

в высшие и средние специальные учебные заведения по соответствующему профилю. 

 

Семёнов А. Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов). Отделение 

баяна-аккордеона. 

БПОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище  

им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии 

Сидорова Д. Факультет теории и 

истории искусства 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный академический 

художественный институт имени В. И. 

Сурикова  

при Российской академии художеств» 

 

Коллектив поддерживает связь со своими выпускниками, при необходимости 

оказывает им методическую помощь. Также взаимодействует с выпускниками в качестве 

социальных партнеров. 

 



 

7.  Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Возрастной и образовательный уровень преподавателей  

 

Всего 

прсп. 

Возраст Образовани

е 

До 30 30-54 Старше 

54 лет 

Высшее Среднее 

специальное 

17 0 12 5 16 1 

% 0% 70,59% 29,41% 94,12% 5,88% 

 

Квалификационный уровень лиц преподавателей  

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о педагогическом стаже преподавателей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив стабилен, работает творчески, профессионально. За 2018 год прошли 

обучение на курсах повышения квалификации 7 человек - преподавателей. В школе 

работают 3 преподавателя, имеющиее почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», 2 преподавателя имеющиее почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» и 1 преподаватель имеет 

почетное звание - «Заслуженный учитель Чувашской Республики». 1 преподаватель 

награжден Почтеной грамотой Министерства образования и науки РФ, 1 преподаватель 

награжден Почетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и 

Российского профсоюза работников культуры, 1 преподаватель награжден Почтеной 

грамотой Министерства образования, 1 преподаватель награжден Почетной грамотой 

Министерства культуры. 

 

9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

 Одним из требований к условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства является укомплектованность Учреждения учебной литературой по учебным 

предметам. Книжный фонд Учреждения насчитывает 2 3466 единиц, в том числе 356 

учебников. В 2018 году для достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ Учреждением закуплены учебники «Сольфеджио» (15 шт), 

«Музыкальная литература» (12 шт), «Слушание музыки» (10 шт). 

Всего Высшая 

категории 

1 категория Нет категории 

17 11 3 3 

% 64,71% 17,65% 17,65% 

До 5 лет От 6 до 20 лет От 20 лет и 

более 

0 чел. 0 чел. 17 чел. 

0 % 0% 100 % 



Ежегодно оформляется подписка на периодические издания. Фонд периодических 

изданий комплектуется массовыми, центральными и местными общественно-

политическими изданиями. 

Результаты самообследования дают основания считать, что состояние 

информационного обеспечения может быть оценено как достаточное для введения 

образовательной деятельности Учреждения. 

 

9. Оценка качества  учебно-методического обеспечения 

 

  МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики 

является методическим центром  города Шумерля по художественно-эстетическому 

образованию. Преподавателями проводится большая работа по оказанию методической 

помощи работникам дошкольных образовательных учреждений, преподавателям 

музыки и изобразительного искусства общеобразовательных школ в повышении 

квалификации преподавателей, в пропаганде и популяризации новых исполнительских 

школ и методик, в составлении образовательных программ, предоставлению  

музыкально-дидактических материалов (фонограммы, ноты, методические разработки). 

         Преподаватели школы искусств  приглашаются в качестве экспертов, членов жюри 

на конкурсы, фестивали, конференции различных уровней.  

         В 2018 году  школа искусств вела работу над методической темой: 

 «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путем применения современных 

педагогических и информационных технологий».  

Методическая деятельность педагогического коллектива  в 2018 учебном году была 

направлена на: 

-изучение и внедрение в образовательный процесс прогрессивных педагогических 

технологий, инновационных методик, обеспечивающих активизацию познавательной 

деятельности и повышения качества образовательного процесса;  

- повышение уровня профессиональной квалификации и педагогической компетентности; 

- разработка преподавателями учебно-методических материалов, электронных 

презентаций, пособий для учащихся; 

- укрепление материально – технической базы; 

-укрепление межведомственного взаимодействия. 

Ведущая роль в управлении методической работой в школе принадлежит 

Методическому совету, целью которого является создание условий для активизации 

познавательной деятельности учащихся путем использования инновационных 

педагогических технологий как средство повышения качества учебно – воспитательного 

процесса и имиджа образовательного учреждения.  

             Преподаватели школы искусств входят в состав методических объединений по 

направлениям:  фортепиано, народные инструменты, хоровое пение и  сольное пение, 

изобразительное искусство, музыкально-теоретические дисциплины. 

Преподаватели настойчиво овладевают передовыми навыками специальной и 

общей педагогики, методиками преподавания, активно участвуют в различных учебно-

просветительских мероприятиях, мастер-классах, открытых уроках, методических и 

научно-практических конференциях различных уровней. Так в 2018  году преподавателя 

ДШИ №1 участвовали: 

 

 



                                                         Практические семинары 

№ Наименование Статус Кол-во участников 

1. Семинар для преподавателей 

изобразительного искусства 

учреждений дополнительного 

образования по теме: «Методическое 

сопровождение преподавания и 

организации занятий как результат 

сотрудничества Чебоксарского 

художественного училища и 

учреждений дополнительного 

образования» (ЧХУ) 

Межрегиональный 1 

2.  «Аттестационные требования в 2018-

2019 учебном году» для 

преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ и 

ССУЗов 

Республиканский 2 

3. «Современные методы и специфика 

разучивания русских народных песен и 

танцев»  

Республиканский 4 

4. Для руководителей сводных Детских 

хоров 
Республиканский 2 

5. Практико-ориентированный семинар 

«Маршруты формирования культуры 

здоровья в условиях дополнительного 

образования» (ЧРИО) 

Республиканский 1 

6. Практический семинар для 

преподавателей по классу баяна, 

аккордеона «Современные тенденции в 

обучении игре на баяне, аккордеоне, 

гармони» 
Республиканский 

Струкова С. В. с 

докладом на тему 

«Технология 

интенсивного 

освоения 

клавиатуры баяна», 

ЧГИКИ 29 октября 

2018 г. 

7. Методический семинар 

преподавателей отделения народных 

инструментов (баян, аккордеон) 

«Актуальные вопросы обучения в 

классе аккордеона, баяна: теория, 

методика и практика», г. Алатырь.  

Открытый 

городской 

Струкова С. В. 
«Методическая 

разработка-

презентация 

«Гармоника: 

история 

становления и 

развития». 

8. Семинар в рамках Недели 

инструментальной музыки 

Школьный 

Струкова С. В. с 

докладом на тему 

«Технология 

освоения 

клавиатуры баяна», 

Муляева В. В. с 

докладом на тему 

«Ошибки 

музыканта-

гитариста  и работа 

над ними» 

Киреева Т. А. с 



докладом на тему 

«Творчество 

композитора Ж. 

Металлиди. 

Фортепианные 

ансамбли» 

Кулина И. Н. с 

докладом на тему 

«Упражнения на 

начальном этапе 

обучения 

пианиста» 

Мастер-классы 

№ Наименование Уровень Кол-во участников 

1. Мастер-класс  по живописи 

преподавателя Чебоксарского 

художественного училища Кокель 

Константина Викторовича 

Республиканский  

3 

2. Творческая площадка  «Арт-вояж» в 

рамках    городского  Форума активных 

граждан «Шумерля: содружество 

поколений» 

Муниципальный  

9 

3. Мастер-классы в рамках Недели 

изобразительного и театрального 

искусства 

Школьный 2 

4. 1. Мастер- классы в рамках IV 

Республиканского фестиваля 

педагогического мастерства 

2.  «Открой свое сердце!»: 

Мастер-класс Мельник Юлии 

Леонидовны, Заслуженной артистки 

Чувашской Республики  

АУ «Чувашский государственный 

театр кукол» Минкультуры Чувашии  

Тема: «Кукольная азбука. Работа с 

куклой» 

Мастер-класс по сценической речи и 

актерскому мастерству 

Полякова Владимира Николаевича, 

доцента кафедры актерского 

мастерства и режиссуры   БОУ ВО 

«Чувашский государственный 

института культуры и искусств» 

Минкультуры Чувашии 

Мастер-класс по классу баяна, 

аккордеона  

Гараева Назыра Шаукатовича,  
Заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики,  

преподавателя БПОУ ЧР 

«Чебоксарское музыкальное училище 

(техникум) им.Ф.П.Павлова» 

Мастер-класс по классу домры  

Республиканский  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 



Крупновой Любови Викторовны, 

Заслуженного работника культуры 

Чувашской Республики, преподавателя 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище (техникум) им. Ф.П. 

Павлова» 

Тема: «Работа над крупной формой», 

«Приемы звукоизвлечения» 

Мастер-класс по бумажной 

пластике 

Егоровой Ксении Витальевны, 

преподавателя предметной (цикловой) 

комиссии специальности "Дизайн" 

БПОУ «Чебоксарское художественное 

училище (техникум)» Минкультуры 

Чувашии 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Конференции 

№ Наименование Уровень Кол-во участников 

1. Августовская педагогическая 

конференция по теме «Инновационное 

развитие – стратегический потенциал 

развития системы образования города 

Шумерля» 

Муниципальный 

17 

(в качестве 

слушателя) 

2. Педагогический форум «УРОК. 

ПЕДАГОГ. СОВРЕМЕННОСТЬ» 
Межрегиональный 9 

3. Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной 

музыкальной педагогики и 

исполнительства на струно-щипковых 

народных инструментах: практико-

ориентированный подход» 

Всероссийский 1 

4. Научно-практическая конференция 

«Православные христианские ценности 

и духовно-нравственные константы: 

потенциал диалога в полиэтническом и 

поликонфессиональном пространстве» 

Всероссийский 1 

Открытые уроки республиканского, межрегионального и всероссийского уровней 

Открытый урок преподавателя по классу баяна и аккордеона Струковой Светланы 

Валентиновны 

Тема: «Технология интенсивного освоения клавиатуры баяна» в рамках IV 

Республиканского фестиваля педагогического мастерства «Открой свое сердце!» 

Открытый урок по сольфеджио Кулиной Ирины Николаевны 

Тема: «Использование игровых методов и приемов в закреплении учебного материала на 

уроках сольфеджио» в рамках IV Республиканского фестиваля педагогического 

мастерства «Открой свое сердце!» 

Открытый урок-практикум по сольфеджио Сутягиной Ирины Викторовны 

Тема: «Интеллектуально-познавательные игры как одно из средств обучения и способ 

контроля на уроках сольфеджио в средних и старших классах» в рамках IV 

Республиканского фестиваля педагогического мастерства «Открой свое сердце!» 

Открытый урок по фортепиано Долговой Екатерины Антоновны 
Тема: «Современные пьесы в репертуаре фортепианного ансамбля.  

Исполнение пьес Е. Казановского обучающимися и преподавателями МАУДО «ДШИ №1» 

г. Шумерля» в рамках IV Республиканского фестиваля педагогического мастерства 



«Открой свое сердце!» 

Открытый урок по фортепиано Киреевой Татьяны Александровны  
Тема: «Знакомство с творчеством композитора Ж. Металлиди. Цикл пьес для детского 

ансамбля «Иду, гляжу по сторонам» в рамках IV Республиканского фестиваля 

педагогического мастерства «Открой свое сердце!» 

Открытый урок-практикум по сольному пению Яцкевич Светланы Григорьевны 

Тема: «Игровые приемы обучения как средство формирования навыков сольного пения у 

учащихся младших классов» в рамках IV Республиканского фестиваля педагогического 

мастерства «Открой свое сердце!» 

Открытый урок по хоровому пениюВишневской Татьяны Владимировны  

Тема: «Речевая интонация как основа работы над вокально-интонационным строем в 

детском хоре» в рамках IV Республиканского фестиваля педагогического мастерства 

«Открой свое сердце!» 

Открытый урок по композиции Полякова О. Е в рамках аттестации педагогических 

работников 

Открытый урок по сольфеджио Кулиной Ирины Николаевны 

Тема: «В поисках сокровищ» (изучение обращений трезвучия) в рамках аттестации 

педагогических работников 

 

Методические разработки, аранжировки, переложения, программы, учебные пособия, 

изданные в 2018 г. 

 

№ Наименование Преподаватель 

1. Дополнительная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства для 

выпускников в ДХШ и ДШИ «Ранняя 

профессиональная ориентация»» 

Поляков Олег Евгеньевич 

2. Методическая разработка «Школьный 

социальный проект «Караван искусств» 

Синева Мария Павловна  

3. Методическая разработка «История гармоники» Струкова  

Светлана Валентиновна 

4. Методическое пособие «Учимся петь, играя» Кулина Ирина Николаевна 

5. Методические рекомендации «Формирование 

навыков двухголосного пения на начальном этапе 

обучения в классе хорового пения» 

Яцкевич  

Светлана Григорьевна 

6. Методическая разработка внеклассного 

мероприятие «Колокола», посвященное 145-летию 

С. В. Рахманинову  

Колот Ирина Анатольевна 

7. Методические рекомендации «Ансамбль - как 

одна из эффективных форм музыкального 

воспитания и развития. Первые шаги игры в 

ансамбле» 

Долгова  

Екатерина Антоновна 

8. Методическая разработка «Внеклассное 

мероприятие «Городской фестиваль семейного 

творчества «Творческий я -творческая моя семья» 

Сутягина Ирина Викторовна 

9. Методическое пособие «Речевая интонация как 

основопологающая в вокально-хоровой работе 

над интонационным строем» 

Вишневская  

Татьяна Владимировна 

10. Методическая разработка Открытого урока 

«Колористические приемы игры на домре» 

Муляева  

Валентина Варсонофьевна 

 

 



Творческие достижения педагогов 

(результаты участия в конкурсах различного уровня, наличие публикаций в научно-

практических сборниках, средствах массовой информации) 

 

Название мероприятия Участники конкурса  Результаты  

Международный конкурс 

методических разработок «Master 

class», г. Казань 

Сутягина Ирина Викторовна в 

номинации «Учебно-методические 

работы: сценарии внеклассных 

мероприятий»  

Лауреат  

II степени 

V Всероссийский фестиваль-конкурс 

педагогического мастерства 

«Престиж», 

г. Чебоксары  

 

Суркова Ольга Вячеславовна в 

номинации «Учебно-методические 

работы: статьи»  

Лауреат  

I степени 

Сутягина Ирина Викторовна в 

номинации «Учебно-методические 

работы: адаптированные 

программы» 

Лауреат  

I степени 

Яцкевич Светлана Григорьевна в 

номинации «Учебно-методическая 

работа» (Буклет) 

Лауреат  

II степени 

Поляков Олег Евгеньевич в 

номинации «Изобразительное 

искусство» 

Лауреат  

II степени 

Колот Ирина Анатольевна, Долгова 

Екатерина Антоновна в номинации 

«Учебно-методические работы: 

сценарии внеклассных 

мероприятий» 

Лауреат  

III степени 

Синева Мария Павловна в 

номинациях «Изобразительное 

искусство»  

Дипломант  

I степени 

Синева Мария Павловна в 

номинациях «Учебно-методические 

работы: сценарии внеклассных 

мероприятий» 

Дипломант  

I степени 

Вишневская Татьяна Владимировна  

в номинации «Учебно-

методические работы: статьи» 

Диплом 

участника 

Муляева Валентина 

Варсонофьевна в номинации 

«Учебно-методические работы: 

переложения, обработки, 

аранжировки». 

Дипломант  

I степени 

Республиканский отборочный тур 

всероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель школы искусств» 

Сутягина Ирина Викторовна Участник 

II Межрегиональный конкурс -

выставка профессионального 

Синева Мария Павловна в 

номинации «Cтанковая 

Лауреат  

III степени 



мастерства педагогов-художников 

Российской Федерации «Человек и 

малая родина».  

живопись» 

VII Открытый городской очный 

конкурс  изобразительного искусства 

«Моя Россия – моя страна» 

Поляков Олег Евгеньевич 

Синева Мария Павловна  

 в номинации «Профи» 

Победитель 

Победитель 

Школьный конкур методических 

разработок  

Поляков Олег Евгеньевич 

Синева Мария Павловна  

Струкова Светлана Валентиновна 

Кулина Ирина Николаевна 

Яцкевич Светлана Григорьевн 

Колот Ирина Анатольевна 

Долгоа Екатерина Антоновна 

Сутягина Ирина Викторовна 

Вишневская Татьяна 

Владимировна 

Муляева Валентина 

Варсонофевна 

I место 

I место 

I место 

II место 

II место 

II место 

II место 

II место 

II место 

III место 

III место 

Всероссийская научно-практическая 

конференции «Актуальные вопросы 

современной музыкальной 

педагогики и исполнительства на 

струно-щипковых народных 

инструментах: практико-

ориентированный подход» (2018 г.) 

Муляева Валентина Варсонофьевна 

 

 

 

 

 

 

Статья 

«Современные 

приемы игры на 

гитаре» 

 

Интернет – проект «Копилка уроков 

– сайт для учителей» 

Поляков Олег Евгеньевич Публикация 

авторского 

материала 

«Проект 

социальной 

направленности 

«Художественная 

галерея» 

СМИ «Педагогический мир» Поляков Олег Евгеньевич Публикация 

«Школьный 

социальный 

проект 

«Открытый 

очный городской 

конкурс 

изобразительного 

искусства «Моя 

Россия – моя 

страна» 

 

 Методическая работа - важнейшее звено системы непрерывного образования 

педагогического коллектива школы. Одна из особенностей учительской профессии 

характеризуется необходимостью непрерывного образования. 

 

 



 

 

Темы самообразования преподавателей  

МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики 

Колот И. А., преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, «Поиск методов и 

форм популяризации классической музыки» 

Кулина И. Н., преподаватель сольфеджио, «Игровые технологии на уроках сольфеджио на 

начальном этапе обучения» 

Сутягина И. В., преподаватель сольфеджио, «Инновационные формы и методы 

преподавания сольфеджио в старших классах» 

Струкова С. В., преподаватель по классу баяна, аккордеона,  «Интонирование – как основа 

художественного мастерства исполнителя» 

Муляева В. В., преподаватель по классу народных струнно-щипковых инструментов, 

«Конкурсная деятельность  как фактор творческого развития обучающихся детской 

школы искусств» 

Вишневская Т. В., преподаватель хорового и сольного пения, «Вокальная интонация в 

хоре – основа основ» 

Яцкевич С. Г., преподаватель сольного пения «Дикция как одно из важных средств 

художественной выразительности раскрытия музыкального образа» 

Поляков О. Е., преподаватель изобразительного искусства, «Повышение уровня 

педагогической деятельности через педагогическое проектирование» 

Суркова О. О., преподаватель изобразительного искусства, «Интернет-пространство и 

социальные сетевые сервисы в работе современного педагога» 

Синева М. П., преподаватель изобразительного искусства, «Творческое развитие педагога-

художника» 

Долгова Е. А, преподаватель по классу фортепиано, «Развитие способностей к 

перепроектированию собственной деятельности в контексте тенденции развития 

психолого-педагогической науки и социального заказа общества» 

Киреева Т. А, преподаватель по классу фортепиано, «Проявление творческого 

исполнительского потенциала преподавателя» 

Куркова О. В., преподаватель театрального искусства,  «Кукольный театр как средство 

социализации детей в условиях образовательного учреждения» 

Архипова Л. Р., преподаватель  теоретических дисциплин, «Расширение духовного 

пространства учащихся через изучение предмета теоретических дисциплин в области 

театрального искусства» 

 

 За анализируемый период все преподаватели Учреждения повысили свой 

профессиональный уровень, приняв участие в мастер-классах, обучающихся семинарах, 

пройдя курсы повышения квалификации. 

Курсы повышения квалификации 

Направления Общее количество в 2018 г. 

Музыкально - теоретические дисциплины 3 

Вокально - хоровое искусство 2 

Народные инструменты 1 

Изобразительное искусство 2 



10. Оценка материально-технической базы 

 

 Дорожная карта по перспективному развитию детских школ искусств по видам 

искусств на 2018-2022 годы направлена на решение задач, одной из которых является 

модернизация материально-технической базы ДШИ. Парк музыкальных инструментов 

Учреждения пополнился цифровым пианино, ксилофонами, металлофонами, чимесом, 

тамбурином и другими  музыкальными инструментами. Так же было приобретено новое 

оборудование и методическое пособие для реализации программ в области театрального и 

художественного искусства.  

 В учреждении 27 классных комнат. Из них 12 кабинетов музыкального 

отделения ( 6 фортепиано, 2 баяна, гитары, сольного и хорового пения), 2 кабинета 

теоретических дисциплин, 2 кабинета художественного отделения, 1 театрального 

отделения, методический фонд, костюмерная,  кабинет звукозаписи, кабинет 

синтезатора. В каждом классе оборудовано рабочее место преподавателя. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием для образовательного процесса 

и мебелью.   

 В Учреждении имеется концертный зал со звуковым оборудованием (2 микшерных 

пульта, 2 колонки, усилитель, микрофоны). 

 Техническое оснащение Учреждение  -  15 единиц ЭВМ, из них 11 используются в 

учебных целях., Все компьютеры подключены к сети Интернет. Имеется 2 сканера, 1 

ксерокс, 1 проектор, 6 телевизоров.  

 В 2018 году парк музыкальных инструментов пополнился цифровым пианино, 

ксилофонами, металлофонами, чимесом, тамбурином и другими  музыкальными 

инструментами. Так же было приобретено новое оборудование и методическое пособие 

для реализации программ в области театрального и художественного искусства. 

 

11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Оценка качества реализации дополнительных образовательных программ 

проводится на основании Положения о текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года производится 

решением Педагогического совета на основании аттестации обучающихся по всем 

предметам учебного плана. Перевод оформляется приказом директора МАУДО 

«Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики.  

Для определения качества подготовки обучающихся в образовательной 

организации установлена пятибалльная система оценок. Формы контроля учебной 

работы обучающихся определены локальными актами Учреждения. Формами 

промежуточной аттестации являются: контрольный урок, зачет, контрольное задание, 

просмотр, творческий показ, академический концерт, экзамен и др. Итоговая аттестация 

осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации обучающихся и 

проводится в форме итоговых экзаменов. Итоговая аттестация выпускников является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме, определяет уровень и качество освоения образовательной программы в 

соответствии с действующими учебными планами.  

Анализ содержания подготовки выпускников показывает, что учебный процесс 

организован в соответствии с нормативными требованиями дополнительного 

образования.  

Выпускнику, прошедшему итоговую аттестацию, выдается Свидетельство, 

заверенное печатью школы. 

Показателями результативности образовательной деятельности являются 

успеваемость и качество знаний обучающихся, результаты итоговой аттестации.  

В 2018 году ДШИ закончили 51 человек, из них:  



- на «5» сдали – 24 чел. (7 чел. в области  музыкального искусства, 15 чел. в области 

изобразительного искусства, 2 чел. в области театрального искусства), что составило 47% 

от общего количества выпускников, 

на «5» и «4» сдали – 26 чел. (20 чел. в области музыкального искусства, 6 чел. в области 

театрального искусства), что составило 51% от общего количества выпускников на «3» 

сдали 1 чел. (в области музыкального искусства), что составило 2% от общего 

количества выпускников. 

 Управление качеством образования предполагает систематическое 

отслеживание качество преподавания, учебных достижений обучающихся, уровня 

реализации образовательных программ. Качество преподавания отслеживается путем 

проверки уровня мастерства преподавателей, проходящих процедуру аттестации, а 

также подготовки и проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Педагогический коллектив ведет постоянный поиск эффективных форм и методов 

обучения и воспитания, направленных на повышение качества подготовки специалистов. 

В связи с этим на заседаниях педагогического совета центральными пунктами повестки 

дня являются вопросы, связанные с повышением эффективности учебного процесса. 

Повышению квалификации преподавателей уделяется большое внимание. 

Преподаватели повышают ее через различные формы: курсы повышения квалификации, 

участие в республиканских методических объединениях, проблемных семинарах, 

посещение уроков опытных педагогов и др. 

 

Выводы:  

Цели реализуемых Учреждением образовательных программ ориентированы на 

результаты освоения ОП всеми обучающимися с учетом их индивидуальных 

особенностей и возможностей. Содержательное наполнение учебного плана 

соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. 

Используемые в учебном процессе программы учебных предметов отражают специфику 

каждой реализуемой образовательной программы.  

Подготовка обучающихся в ДШИ планируется и осуществляется в соответствии с  

Федеральными государственными требованиями (ФГТ), законодательными и 

нормативно-правовыми актами, принятыми в системе дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная область 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 382 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 6 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 187 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 174 чел. 

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

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

12чел./3,14% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0чел. /0% 

1.5 Численность/удельный вес в численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 чел. /0% 

1.6 Численность/удельный вес в численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

6 чел. /1,57 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

3 чел. /0,78 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0чел. /0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0чел. /0% 

1.7 Численность/удельный вес в численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

79 чел. /20,7% 

1.8 Численность/удельный вес в численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 



1.8.1 На муниципальном уровне 91 чел./ 23,8% 

1.8.2 На региональном уровне 99 чел./25,9 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 5 чел./1,3% 

1.8.4 На федеральном уровне 76 чел./20,4% 

1.8.5 На международном уровне 56 чел./14,6% 

1.9 Численность/удельный вес в численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 51 чел. /13,4% 

1.9.2 На региональном уровне 69 чел./18,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 чел./0% 

1.9.4 На федеральном уровне 65 чел./17,0% 

1.9.5 На международном уровне 50 чел./13,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

1.10.1 Муниципального уровня 93 чел. /24,3% 

1.10.2 Регионального уровня 18 чел./4,7% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел./0% 

1.10.4 Федерального уровня 1 чел./0,3% 

1.10.5 Международного уровня 1 чел./0,3% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

 

1.11.1 На муниципальном уровне 9 

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 17 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

16 чел./94,12% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

16 чел./94,12% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 чел./5,88% 



1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 чел./5,55% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.17.1 Высшая 11 чел./64,70% 

1.17.2 Первая 3чел./17,65% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 0 чел./0% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 чел. /29,41% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 чел./0% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 чел./29,41% 

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 

19 чел./100% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации 

6 чел. /33,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 6 

1.23.2 За отчетный период 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

нет 



поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 27 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в библиотеке 

нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.7. Численность/удельный вес численности  учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее  2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 /0% 

 

 

 

 

 

 

 


