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Самообследование проводилось согласно приказу директора образовательного  учреждения от  

15.01.2021 г. № 7 Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете 

образовательного учреждения –   протокол № 4  от  26.03.2021 г.  

Примечание: самообследование образовательного учреждения проводится согласно  приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией (с 

изменениями на 14 декабря 2017г.) В соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» отчет о результатах самообследования размещается на официальном сайте 

образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Отчет о самообследовании включает: 

I. Аналитическая часть. 

II. Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию (утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 

№1324). 

I. Аналитическая часть 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

 

1.1 Сведения об образовательном учреждении 

Полное название Учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств № 7» 

Сокращенное наименование: МБУДО «ДШИ № 7» 

430904, г. Саранск, р.п. Ялга, улица Пионерская, 41А 

Учредитель — Администрация городского округа Саранска 

 Тип — бюджетное учреждение 

 Вид — детская школа искусств. 

Контактный телефон – 8(8342) 25-40-79, 25-39-97 

Факс — 8(8342) 25-39-97 

 e-mail- dshi7-13rus@mail.ru 

Cайт — art7sar.schoolrm.ru 

 vk.art7sar.com 

1.2 Наличие свидетельств: 

- свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр юридических 

лиц 

Межрайонной Инспекцией  МНС России №2 по РМ 
Серия 13 №000552772, выдано 10 декабря 2002года 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. 

Саранска Серия13 № 001370704, выдано 23.09.2010г. 
Лист записи за ГРН 2151328048320 выдан Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Октябрьскому району г. Саранска 30.11.2015г. 
ОГРН 1021301119971 
адрес: 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гожувская, 36А 

- свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ 

Серия 13 №001370835, выдано Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Октябрьскому району г. Саранска, 20 марта 2002года 
адрес: г. Саранск, ул. Гожувская, 36А 

-документ — основание возникновения 

права 
Распоряжение Главы Администрации г. Саранска Республики Мордовия от 

26.04.2004г.№499-р 
Свидетельство о государственной регистрации права 
Серия 13ГА 475406, выдано 28 декабря 2010 года; 
повторное, взамен свидетельства: 28.12.2010г. Выдано 22 декабря 2015г. 

- собственность или иное право Оперативное управление 

Идентификационный  номер 

налогоплательщика 
1328169673 

  

mailto:dshi7-13rus@mail.ru


3 

 

I.3 Наличие документов о создании образовательного учреждениях 

 

Создано в 1977 году приказом Министерства культуры Мордовской АССР от 2 августа 1977г. 

№79 была открыта Детская музыкальная школа в п. Ялга г. Саранска. В 1978 году было открыто 

художественное отделение. В 1989 году решением Совета народных депутатов «Детская 

музыкальная школа №7» переименована в «Детскую школу искусств №7». Постановлением 

Главы г. Саранска от 30 мая 2001 г. №326 «ДШИ №7» переименована в Муниципальное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №7» (МУДОД 

«ДШИ №7»). Постановлением Главы Администрации  г.о. Саранск от 28 июля 2010 г. № 1884 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №7» 

переименована в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств № 7» (МОУ ДОД «ДШИ №7»). 

Постановлением Администрации г.о. Саранск от 24.11.2015 г. № 3397 Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств 

№7» (МОУ ДОД «ДШИ №7») переименована в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 7» ( МБУДО «ДШИ № 7»). 

За 43 года школа сделала скачок вперед по всем направлениям своей деятельности: сейчас 

образовательное учреждение расположено в отдельном здании с оборудованными 

музыкальными, художественными классами, выставочным залом, небольшим концертным 

залом; в 1997 году было открыто первое в республике музыкально- театральное отделение; 

контингент школы возрос с 45 учащихся до 238; педагогический коллектив с 6 до 26 человек. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 7» является детским культурным центром Октябрьского района, Юго-западного 

района городского округа Саранск, поселков Ялга, Николаевка, Зыково, Монастырское, д. 

Полянки. 

 

1.4 Устав образовательного учреждениях 

 

Дата регистрации Новая редакция № 3397 от 24.ноября 2015 года 
утверждена постановлением Администрации городского округа 

Саранск 

Название инспекции ФНС Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. 

Саранска 

 

 

 

1.5 Лицензия на ведение образовательной деятельности: 

 

Лицензия Министерства образования Республики Мордовия от 04 февраля 2016 года, 

регистрационный номер № 3687, серия 13Л01 № 0000244 

срок действия - бессрочно 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 04 февраля 

2016 года № 3687 
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Раздел 2  Право владения, использования материально- технической базы. 

 

2.1 Документы на имущество: 

 

Документы основания:  

- Распоряжение Главы Администрации г. Саранска республики Мордовия от 26.04.2004г.№499-р 

- Акт № 46-пс приемки-передачи имущества от 18.06.2004г. 

Повторное Свидетельство о Государственной регистрации права РМ, взамен свидетельства от 

28.12.2010 года,  выдано 22.12.2015г. 

- Вид права: оперативное управление 

- Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  28 

декабря 2010 года сделана запись регистрации № 13-13-01/404/2010-308  

 

2.2  Документы на землю: 

 

Документы основания:  

-Постановление Главы Администрации городского округа Саранск №3352 от 04.12.2006г. 

Повторное Свидетельство о Государственной регистрации права РМ, взамен свидетельства от 

27.07.2007 года , выдано 22.12.2015года. 

Вид права: постоянное бессрочное пользование 

Объект права: Земельный участок общей площадью 648 кв.м. 

Кадастровый номер: 13:23:11 15 291:0018 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «28» 

декабря 2010 года сделана запись регистрации №13-13-01/404/2010-308 

 

2.3 Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 13.01.04.000.Т.000436.12.15 от18.12.2015года на 

режим воспитания и обучения; 

№13.01.04.000.М.000415.12.15 от 22.12.2015 года на здание, строения, сооружения, помещения, 

оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления 

образовательной деятельности. 

 

2.4 Наличие заключений государственной противопожарной службы 

 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности №69 от 

14.12.2015 года отделом надзорной деятельности г. о. Саранск УНД и ПР ГУ МЧС России по 

РМ 

 

2.5 Обзор технического состояния здания 

 

- Год ввода в эксплуатацию: 1958 г. 

- Этажность: 2 этажа 

-  Площадь здания: 477 м
2
 

            

2.6  Количество помещений 

 

В школе 11 учебных помещений,  актовый зал, выставочный зал, оборудованные музыкальными 

инструментами, школьной мебелью, техническими средствами обучения. 
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Учебные 

кабинеты 
Площадь Оснащение 

№1 19,1 м
2 стол, стулья, шкафы, пианино, нотная литература 

№2 16,0 м
2 стол, стулья, шкафы, 2 пианино, стенды, нотная и методическая литература 

№3 16,6 м
2 стол, стулья шкафы, 2 пианино, стенды, нотная и методическая литература 

№4 13,1 м
2 стол, стулья, шкафы, пианино, баяны, аккордеоны, стенды, магнитофон, CD 

проигрыватель, нотная и методическая литература 
№5 17,2 м

2 столы, стулья, доска школьная (магнитная), шкафы, пианино, CD 

проигрыватель, телевизор, видеомагнитофон, ноутбук, мультимедийный 

проектор, методическая и учебная литература 
№6 16,4 м

2 стол, стулья шкафы, пианино, баяны, аккордеоны, домры, балалайки, пульты, 

стенды, магнитофон, CD проигрыватель, нотная и методическая литература 
№7 13,7 м

2 стол, стулья, шкафы, пианино, стенды, CD проигрыватель, нотная и 

методическая литература 
№8 8,6 м

2 стол, стулья, шкафы, пианино, стенды, CD проигрыватель, нотная и 

методическая литература 
№8а 20,3 м

2 столы, стулья, доска школьная (магнитная), шкафы, пианино, CD 

проигрыватель, телевизор, видеомагнитофон, ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран на штативе, методическая и учебная литература 
№10 31,8 м

2 столы, стулья, шкафы, тумбы, стеллажи,  софиты, мольберты, этюдники, 

магнитная маркерная доска, Эпипроектор, ноутбук, гипсовые скульптуры, 

натурный фонд, художественные принадлежности, наглядные пособия, 

стенды, учебная литература 
Актовый зал 
(концертный 

зал) (1) 

90,3 м
2 стол,  два пианино, рояль, Акустическая активная широкополосная система 

Volta E -12А, Синтезатор Cortland MS – 6180, пульты, микрофоны, кресла, 

осветительные приборы, подставки для хора, тумбы,  нотная литература 
Выставочный 

зал (холл)  (2) 
35,7 м

2 
-

 
1этаж 

49,6 м
2
 - 2этаж 

 

Бухгалтерия 16,0 м
2  

Раздевалка 

(гардероб) 
12,1 м

2  

Сан. узел (2) 11,1 м
2  

Коридор 13,7 м
2  

 
   

2.7 Материально - техническая база 

 

Общая площадь ОУ составляет 477,8 кв.м., площадь учебных помещений 294,9 кв.м.( 

концертный зал, выставочный  зал, хоровой класс, 2 теоретических класса, класс живописи, 4 

фортепианных класса, 2 класса народных инструментов, скрипичный класс, класс вокала), 

площадь вспомогательных помещений — 182,9 кв.м. 

Материально- техническое обеспечение учреждения является удовлетворительным. Все классы 

оснащены музыкальными инструментами, теоретические кабинеты оборудованы аудио  и видео 

аппаратурой. В образовательном процессе используются персональные компьютеры. 

Ежегодно проводится косметический ремонт учебных помещений. Произведен капитальный 

ремонт лестницы, проведена огнезащитная обработка лестницы запасного выхода; монтаж 

пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре; работы по монтажу и наладке узла 

учета тепловой энергии. Установлена система видеонаблюдения, выполнен монтаж аварийного 

освещения, выполнен монтаж передающего оборудования системы пожарного мониторинга с 

выводом сигнала на пульт подразделения пожарной охраны. Проведена вода в класс живописи  

в соответствии с нормами СанПиН. Требуется капитальный ремонт здания.  

Для более качественного оказания муниципальной услуги необходима замена музыкальных 

инструментов. 

 Состояние музыкальных инструментов - удовлетворительное, но степень их износа – высокая: 
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 Материально-техническая обеспеченность образовательного процесса: 

 
№ 
п/п 

Наименование Количество (шт.) 

 Музыкальные инструменты:  

1 Аккордеон 7 
2 Балалайка 1 

3 Баян 12 
4 Бас-гитара 1 
5 Гитара 6 
6 Домра 6 
7 Пианино 13 
8 Рояль 1 

9 Скрипки в комплекте 2 
10 Скрипки 3 
11 Колокольчик оркестровый 1 
12 Оркестр народных инструментов 2 
13 Тамбурин 1 
14 Блокфлейта 1 
15 Ксилофон 2 
 Технические средства обучения:  

16 Компьютер 5 
17 Ноутбук 5 
18 Принтер лазерный 2 
19 Принтер лазерный Color 1 
20 Принтер по постановлению №1845 от 07.11.2008 1 
21 Сканер 1 
22 Устройство копир/принтер/сканер 1 
23 Видеокамера цифровая со штативом 1 
24 Музыкальный центр 1 
25 Видеомагнитофон «Самсунг» 1 
26 Телевизор 2 

27 Акустическая система 2 

28 Микрофонная радиосистема с ручным микрофоном 2 

29 Вокальная радиосистема 2 

30 Мультимедийный проектор Epson 1 

31 Экран на штативе 1 

32  Синтезатор CORTLAND MS -6180 1 

33 Микшерный пульт компактный 1 

34 Осветительное оборудование 5 

35 Водонагреватель 3 

36 Тепловая завеса 1 

37 Сценические костюмы 62 
38 Учебно-методическая литература 420 ед. 
  Мебель  

39 Стол офисный 3 
40 Стол школьный 10 

41 Стол письменный 10 
42 Стул школьный 20 
43 Стулья офисные 30 
44 Стулья 25 
45 Табурет 11 
46 Тумба для оборудования 12 
4 Шкафы, стеллажи 40 



7 

 

48  Доска магнитная 3 
49  Трибуна 1 
50 Стол регулируемый 4 
51 Стулья ученические регулируемые 8 
52  Мольберты 12 
53 Триноги 6 
54 Осветительные приборы 2 

  

 

Раздел 3  Управление образовательным учреждением 

            

№ Должность Ф. И. О. № телефона 
1. Директор Кравчук Светлана Владимировна 25-40-79,  факс-25-39-97 
2. Заместитель директора по УВР Романова Людмила Викторовна 25-40-79,  факс-25-39-97 
3. Главный бухгалтер Куркина Людмила Владимировна 25-40-79,  факс-25-39-97 
4. Инспектор по кадрам  Кузнецова Вера Викторовна 25-40-79,  факс-25-39-97 

       

 

Раздел 4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

      Учреждение обеспечено соответствующими педагогическими кадрами, имеющими высшее 

и среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников 

согласно штатному расписанию. 

Права и обязанности работников Учреждения определяются их должностными инструкциями, 

Уставом Учреждения, локальными актами и Законом РФ «Об образовании». 

Укомплектованность кадрами по штатному расписанию составила 100%. Коэффициент 

постоянства кадров — 100%. Звание «Заслуженный работник культуры РМ» имеют 6 

преподавателей.  Четыре  преподавателя стали лауреатами премии Главы РМ. Средний возраст 

коллектива составляет 42 года. 

4.1 Качественные характеристики педагогических кадров, осуществляющих 

образовательный процесс 

Кадровый состав образовательного учреждения стабильный, все преподаватели 

планомерно повышают свою квалификацию в соответствии с новыми требованиями по 

аттестации преподавателей и концертмейстеров. 
 

 

Сведения о педагогических  кадрах 
2020-2021 уч. г. 

Всего 
% от общего 

числа пед. работников 
Имеют образование:   

- высшее 20 83 

- н./высшее - - 

- среднее специальное 4 17 

- среднее - - 

Имеют квалификационные категории:   

– высшую 15 62 

– первую  7 29 

– СЗД 1 4 
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Отчетный 

период 

Всего 

(чел.) 

По стажу работы 

 менее 2лет от 2 до 5лет от 5до 10 лет от 10 до20 лет свыше 20 лет 

2020г. 24 0 1 1 2 20 

 

4.2  Количество работников, имеющих отличия: 

 

Вид награды Количество  

награжденных 
 Заслуженный работник культуры РМ 6 
 Благодарность Главы РМ 2 

Лауреат премии Главы РМ 4 

Почетная грамота Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации и Российского профсоюза работников культуры 
6 

Почетная грамота Профсоюза работников культуры и Министерства культуры РМ 4 
Почетная грамота Государственного Собрания РМ 7 
Почетная грамота Правительства РМ 8 
Почетная грамота Министерства культуры  и туризма РМ 17 
Почетная грамота Главы Администрации г. о. Саранск 5 
Благодарность Главы Администрации  городского округа  Саранск 4 

 

4.3  Повышение  квалификации       преподавателей, административных работников 

Повышение квалификации педагогических работников составляет 100%. 

 
№ Сроки проведения Форма повышения  

квалификации 
Участники Место проведения 

Краткосрочные курсы повышения квалификации 
1 с 25 февраля по 05 

марта 2020г 
Теория и методика 

профессиональной 

деятельности» (для преп. 

дисциплины «Фортепиано») 72 

часа 

Басалина С.О. 
Сергеева О.В. 
Зинкина О.А. 

Отдел повышения квалификации 

работников культуры и искусства 

ГБУК «Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина РМ» 

2 с  01 июня по 10 

июня 2020г. 
«Теория и методика 

профессиональной 

деятельности» (для преп. истории 

искусств ДХШ и ДШИ) 72 часа 

Гусева И.Г. 
Земкин С.С. 

Отдел повышения квалификации 

работников культуры и искусства 

ГБУК «Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина РМ» 

3 со  02 июня по 11 

июня 2020г. 
«Теория и методика 

профессиональной 

деятельности» 

( для преп. живописных 

отделений  ДХШ и ДШИ) 72 часа 

Земкин С.С. Отдел повышения квалификации 

работников культуры и искусства 

ГБУК «Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина РМ» 

3 14-23 сентября 

 2020г. 

«Теория и методика 

профессиональной 

деятельности» 

( для преп. музыкально- 

теоретических дисциплин ДШИ) 

72 часа 

Гусева И.Г. Отдел повышения квалификации 

работников культуры и искусства 

ГБУК «Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина РМ» 
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4 21-30 сентября 

2020г. 
«Теория и методика 

профессиональной 

деятельности» 

( для преп. инструментов 

симфонического оркестра и 

электронных инструментов) 

72 часа 

Князькина Е.СВ. Отдел повышения квалификации 

работников культуры и искусства 

ГБУК «Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина РМ» 

5 15 октября 2020г. Участие во Всероссийском  

съезде учителей предметной 

области «Искусство» 6 часов 

№ сертификата QHPGV8-

CE002183 

Нарватов В.Ф. ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии 

Российской академии образования» 

6 19-28 октября 

2020г. 
«Теория и методика 

профессиональной 

деятельности» 

( для концертмейстеров) 72 часа 

Басалина С.О. 
Князькина Е.В. 
Сергеева О.В. 
Зинкина О.А. 

Отдел повышения квалификации 

работников культуры и искусства 

ГБУК «Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина РМ» 

7 9-12 ноября 2020г. «Современные технологии 

управления образовательной 

организацией доп. Образования» 

( онлайн) 

Кравчук С.В. Российская академия музыки имени 

Гнесиных 

Методическая работа 

1 1 раз в четверть  Заседание методического  

объединения МБУДО «ДШИ № 

7» 

 Все преподаватели  ДШИ № 7 

2 В течение года  Выполнение методических 

разработок, конспектов  уроков с 

использованием современных 

образовательных технологий 

Все преподаватели  ДШИ № 7 

3 В течение года Выступление на 

республиканских, городских 

методических объединениях 

Варенцова О.В. 

Зинкина О.А. 

 

4 В течение года Выступления на курсах 

повышения квалификации для 

преподавателей живописных 

отделений ДХШ и ДШИ 

Нарватов В.Ф.  

Владение ИКТ  

1 В течение года  Работа со школьным сайтом  Все преподаватели  ДШИ №7 
2  В течение года  Использование в работе 

электронных образовательных  

ресурсов (ЭОР) 

 Все преподаватели  ДШИ № 7 

3 В течение года  Создание медиафонда Все преподаватели  ДШИ  № 7 

    

    Успех деятельности школы во многом зависит от педагогического мастерства коллектива. 

Современный преподаватель должен, прежде всего, обладать коммуникативными качествами, 

стремиться к партнерским  отношениям со своими воспитанниками; владеть знаниями, 

достаточными для разработки образовательной программы; умением использовать в своей 

деятельности разнообразные педагогические средства и приемы, инновационные технологии; 

владеть техникой исследовательской работы, ее организации и анализа. 
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4.4  Учебно-методическая деятельность 

В организации методической работы школы большая нагрузка ложится на методический совет. 

Главным в сфере его деятельности является целенаправленное взаимодействие и 

сотрудничество руководства школы со всеми участниками образовательного процесса, 

направленные на его оптимизацию. На регулярных заседаниях вносятся изменения в 

программы учебных предметов и учебного плана, составляется план методических 

выступлений педагогов, обсуждаются темы открытых уроков и докладов.  

Цель  методической работы  ДШИ №7 – повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 Методическая работа школы ведется по следующим направлениям: 

-развитие творческого потенциала педагогических работников Учреждения; 

-удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников; 

-создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических; 

-оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 

процесса; 

-развитие интереса учащихся к обучению, проверка уровня подготовки учащихся через участие 

в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках городского, республиканского, российского, 

международного уровней. 

В ОУ работают 7 методических объединений: 

 - Музыкально-театрального отделение, хорового пения, академического вокала. 

 - Отделение общего инструмента 

 - Отделение народных инструментов 

 - Фортепианное отделение 

 - Струнно-смычковое отделение 

 - Теоретическое отделение 

- Живописное отделение 

Организация методической работы выступает важным фактором обеспечения                                                                            

продуктивного и развивающего обучения, повышения квалификации и профессионального 

роста педагогических кадров. 

Инновационная деятельность методической службы в МБУДО «ДШИ № 7» 

осуществляется по следующим направлениям: 

- обновление содержания образования; 

- разработка и внедрение дополнительных предпрофессиональных образовательных  

  программ по видам искусств на основе Федеральных государственных требований,  

  программ учебных предметов; 

- разработка дополнительных общеразвивающих программ по видам искусств; 

- внедрение новых педагогических технологий и методик; 

- организация исследовательской деятельности учащихся и преподавателей; 

-организация опытно-экспериментальной работы; 

- развитие проектной деятельности учащихся и преподавателей; 

- разработка и реализация творческих проектов; 

- работа над созданием имиджа школы; 

- анализ программно-методического обеспечения; 

-подбор инструктивно-методических материалов об инновационных формах и методах 

  работы в системе дополнительного образования детей; 

- создание банка педагогических идей; 

- создание медиафонда и обновление библиотечного фонда; 

- развитие консультативной деятельности преподавателей; 

- систематизация информационных ресурсов; 
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- совершенствование работы с родителями. 

Традиционно один раз в месяц проводятся школьные методические семинары, на 

которых представлена методическая работа педагогов, доводится до сведения преподавателей 

необходимая учебно-методическая информация. В конце каждой четверти проводятся 

общешкольные педагогические советы. 

Серьезным направлением работы администрации и педагогического коллектива является 

постоянное совершенствование педагогического опыта и повышение квалификации 

преподавателей.  

В Отчетном периоде  все преподаватели были активными участниками методических 

конференций и семинаров разного уровня: 

     5  школьных методических мероприятий, 

     2  городских методических мероприятий, 

     3 республиканских методических семинара. 

Уроки, методические сообщения,  данные преподавателями на Республиканских 

конференциях, городских методических объединениях показали высокий уровень 

преподавания: 

 

   Работа школьных методических объединений преподавателей  МБУДО «ДШИ №7» 

- методическое объединение преподавателей  ДШИ № 7- все отделения,              31.01.2020 г. 

- методическая конференция преподавателей  ДШИ №7 - все отделения,              13.03.2020 г. 

- методический семинар преподавателей         ДШИ №7  - все отделения,              21.04.2020 г. 

- методический семинар преподавателей         ДШИ №7  - все отделения,              24.09.2020 г. 

- методический семинар преподавателей          ДШИ № 7 - все отделения              26.11.2020г 

Городские конференции, семинары 

-  городское методическое объединение преподавателей                                          12.03.2020г. 

 фортепиано                                                                                        

- городское объединение преподавателей музыкально-теоретических дисциплин  24.09.2020 г. 

 Республиканские  конференции, семинары                                                                  
- республиканский методический семинар «Традиции и современная 

   педагогическая   практика»  для преподавателей  

 - республиканский методический семинар «Традиции и современная 

   педагогическая   практика» для музыкально-теоретических дисциплин, 

   преподавателей домры,  балалайки,  гитары                                                             07.02.2020г.  

    гитары 

 -  республиканский методический семинар «Традиции и современная 

   педагогическая   практика»  для преподавателей  ДХШ и ДШИ                           14.02.2020г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
           
 

Раздел   5  Содержание образовательного процесса 

 

5.1 Основной деятельностью Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 7» является дополнительное образование детей, 

реализация дополнительных образовательных программ. 

        Основными целями деятельности учреждения являются: 

- развитие личности к познанию и творчеству; 

- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ; 

- реализация общеразвивающих программ; 

- подготовка наиболее одаренных учащихся для поступления в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования. 

 Дополнительное образование в учреждении многообразно, разнонаправлено, вариативно .В 

МБУДО «Детская школа искусств № 7» реализуются следующие образовательные программы: 



12 

 

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства, разработанные в соответствии с федеральными государственными 

требованиями: - «Народные инструменты» -  баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара; 

 срок обучения 5 (6) лет для обучающихся  10-12 лет; 

 срок обучения 8 (9) лет для обучающихся  6,6-9 лет. 

- «Фортепиано» - срок обучения 8 (9) лет для обучающихся 6,6-9 лет. 

- «Струнные инструменты» - Скрипка -срок обучения 8 (9) лет для обучающихся 6,6-9 лет. 

-.Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» - срок обучения 5 (6) лет для обучающихся 10-12 лет. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы осваивают  

207 учащихся, что составляет 72 % от общего количества учащихся. 

Рабочие программы имеют внутреннюю и внешнюю рецензии. Внешние рецензенты-

преподаватели ГБОУ СПО «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова», 

преподаватели «СХУ им. Ф.В. Сычкова», ИНК МГУ им. Н.П. Огарева. Внутренние рецензенты 

-  зав. отделениями ДШИ № 7. 

2. Дополнительные общеразвивающие программы: 

- Музыкальный театр (музыкально-театральное отделение) нормативный срок обучения- 

  3 года, 4 года; 

- Инструментальное исполнительство (нормативный срок обучения - 3 года). 

- Инструментальное исполнительство (нормативный срок обучения — 4года). 
  
 Дополнительные общеразвивающие программы осваивают 83 учащихся, что составляет 28% от 

общего   количества учащихся, из них: 

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» внедрено ПФДО.   

В 2020-2021 учебном году ПФДО — 41 человек (ДОП «Теремок», ДОП «Вокальный ансамбль», 

ДОП «Театральные игры»). 

 Отделение раннего эстетического развития (платные услуги) - 11 учащихся. 

   Учебный год в учреждении начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая. 

 Продолжительность каникул в учебном году составляет 30 календарных дней. Занятия 

организованы в две смены. Образовательное учреждение (в дальнейшем ОУ) работает в режиме 

шестидневки. Продолжительность уроков 20 минут (0,5 часа), 40 минут (1 академический час).  

    МБУДО «ДШИ № 7» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации Республики Мордовия, нормативными правовыми актами органов 

местного Самоуправления городского округа Саранск и Уставом МБУДО «ДШИ № 7».     

 

  Контингент учащихся  290 человек. 
      

Количество учащихся по реализуемым образовательным программам: 

 

№ 
п/п 

Отделения Специальности 
Обучающиеся 

по ДПОП 
(кол-во) 

Обучающиеся по  

дополнительным 

общеразвивающим 

программам   (кол-во) 

Всего учащихся 

1. Фортепианное Фортепиано 66 1 67 
2.  Класс скрипки Скрипка 22 - 22 
3. Народных 

инструментов 
Баян 20 1 21 

Аккордеон 7 3 10 

Гитара 6 3 9 

Балалайка 5 - 5 

Домра 12 - 12 
4. Музыкально-

театральное 
Музыкальный театр - 23 23 

5. Живописное Живопись 69 - 69 
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6 ПФДО «Теремок» 

«Вокальный ансамбль» 

«Театральные игры» 

- 41 41 

7 Платные услуги «Азбука театра» 

«Разноцветная 

палитра» 

 11 11 

  Итого    207 83 290 

        
 

5.2 Творческие коллективы 
  

     Одно из направлений деятельности школы- совершенствование детского коллективного 

творчества, которое занимает особое место в воспитательной системе школы 

     В школе действуют  творческие  коллективы:  
 

№ Название коллектива Кол-во 

участников 
Вид, жанр творчества Ф.И.О. руководителя, 

концертмейстера 
1 Вокальный ансамбль 

младших классов "Звездочки" 
10 академическое пение рук. ЗРК РМ Александрина Л.П., 

 конц. Зинкина О.А. 
2  Вокальный ансамбль 

старших классов "Детство" 
10  академическое пение рук. ЗРК РМ Александрина Л.П.,  

 конц. Зинкина О.А. 
3 Ансамбль  (аккордеон, баян) 3 ансамблевое инструментальное 

музицирование 
рук. ЗРК РМ Ямашкина Н.Н. 

4  Детский ансамбль народных 

инструментов "Ялгат" 
7 ансамблевое инструментальное 

музицирование 
рук. ЗРК РМ Аранович В.И. 

5 Ансамбль гитаристов 3 Ансамблевое инструментальное 

музицирование 
Рук. Заликова Г.Ф 

6 Ансамбль домристов, конц. ф-

но «Лейне» (Ручеек) 
4 Ансамблевое инструментальное 

музицирование 
Рук. Надина Ж.А.,  
 ЗРК РМ Варенцова О.В. 

7 Оркестр народных 

инструментов 
32 ансамблевое  музицирование рук. Жданкина Ю.А. 

8  Хор младших классов 30  хоровое пение рук ЗРК РМ Александрина Л.П.;  
 конц. Зинкина О.А. 

9  Театральный коллектив  
"Вдохновение" 

20 театрализованный спектакль, 

представление  
режиссер-постановщик  
Чернова Е.В., конц. Сергеева О.В. 

10 Хор средних классов 31 хоровое пение рук ЗРК РМ Александрина Л.П.;  
 конц. Зинкина О.А. 

11  Вокальный ансамбль 

преподавателей "Серебряные 

звоны" 

8  коллективное пение рук. ЗРК РМ  Александрина Л.П.;   

12  Инструментальный ансамбль 

преподавателей  "Гармония" 
8 коллективное музицирование  рук. ЗРК РМ Аранович В.И. 

13  Группы раннего 

эстетического развития 
20  Азбука театра рук. Сергеева О.В., Басалина С.О. 

14 Группы раннего 

эстетического развития 
12 Разноцветная палитра преп. Нарватов В.Ф., Земкин С.С. 

 

 

5.3  Сведения о контингенте 

 

Контингент школы   238 учащихся (согласно муниципальному заданию)                             

Группа раннего эстетического развития -11 учащихся ( платные услуги) 

Группы ПФДО   41 учащийся 
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Сохранность контингента  учащихся 

Отделение 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

 На начало 

года 
Принято  

в  
1 класс 

выпуск На 

начало 

года 

Принято  в  
1 класс 

выпуск На 

начало 

года 

Принято  в  
1 класс 

выпуск 

фортепиано 68 7 10 62 10 10 67 17 1 

скрипка 19 4 - 22 4 2 22 2 - 
баян/аккордеон 23/10 9/1 1/1 22/8 2/1 1/- 21/10 2/2 2/3 

домра/балалайка 11/6 3/1 -/- 11/5 2/0 -/1 12/5 1/0 - 
гитара 7 2 1 7 4 - 9 2 2 
Муз.-театральное 23 9 5 22 6 6 23 7 5 
живописное  71 10 11 69 14 7 69 14 11 
ПФДО - - - 35 35 35 41 41 41 
Всего 238 46 29 263 78 62 279 88 65 

 

        Мониторинг сохранности контингента обучающихся показал, что контингент стабилен. 

Движение  обучающихся происходит по объективным причинам (смена места жительства, по 

состоянию здоровья) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы.  

 

 

Раздел 6   Качество подготовки выпускников 

6.1 Результаты итоговой аттестации выпускников 

 Количество выпускников в 2019- 2020 учебном  году  - 29 человек это 12% от общего 

числа обучающихся.  Из них «Свидетельство» с отличием вручены  8 выпускникам. Общая 

успеваемость учеников выпускного класса – 100%, качественная успеваемость – 80%. Средний 

балл по итогам выпускных экзаменов – 4,4  Итоговая  аттестация  показала, что учащиеся 

овладели знаниями и умениями предусмотренными программами образовательного 

учреждения. 
 

 

                           Таблица качества обучения учащихся выпускного класса 
отделение 2018-2019 уч. год 2019-2020уч. год 

 выпуск Кол-во 

выпускников 

на «4и5» 

Кол-во 

выпускников 

отличников 

выпуск Кол-во 

выпускников 

на «4и5» 

Кол-во 

выпускников 

отличников 
фортепиано 10 2 3 10 2 3 

скрипка - - - - - - 

баян/аккордеон 1/1 - 2 1/1 - 2 

домра/балалайка - - - - - - 

гитара 1 - 1 1 - 1 
Муз.-театральное 5 3 1 5 3 1 

живописное  11 3 1 11 3 1 
Всего % выпускников 

отличников 
29 8 

27% 
8 
27% 

29 8 
27% 

8 
27% 

 

 По результатам текущей аттестации (контрольные работы, контрольные уроки, выступления на 

академических концертах, прослушиваниях, технические зачеты, переводные, выпускные 

экзамены по специальности и экзаменационные просмотры работ учащихся художественного 

отделения) общая успеваемость составила - 100%, качественная успеваемость - 80%. 
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6.2 Результаты поступления в ССУЗы и ВУЗы 

 

   Важной проблемой для каждого человека является проблема профессионального 

самоопределения. Профессиональная ориентация представляет собой систематизированную 

деятельность, направленную на формирование стратегии профессионального самоопределения 

учащихся, их склонностей, интересов, способностей, а также потребностей общества в 

специалистах. 

 

 Школа готовит наиболее одарённых учащихся к последующей профессиональной   

деятельности. Ежегодно учащиеся школы поступают в высшие и средние специальные учебные 

заведения культуры и искусства.  

 

  Сведения об обучающихся, поступивших в средние и высшие 

  специальные учебные заведения культуры и искусства  в 2020 году 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 

поступившего 

Название средних и 

высших 

профессиогальных 

заведений 

Факультет, отделение 

Ф.И.О. 

преподавателей, 

обучающих 

поступившего 

ученика 

Год поступления 

1 Кислова 

Анастасия 
ФГБОУ «Национальный 

исследовательский 

мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева» СПО 

Ф-т национальной 

культуры (СПО) -реклама 
Нарватов В.Ф. 

ЗемкинС.С. 

Гусева И.Г. 

2020г. 

 

 

Раздел 7  Учебно-воспитательная работа 

 

   Продуктивность и результаты работы педагогического коллектива ДШИ №7  отражаются в 

успешных    выступлениях учащихся школы на концертах, конкурсах и фестивалях, 

олимпиадах, выставках  различного уровня.  
 

7.1 Сводные данные о результативности участия учащихся и преподавателей в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах  за отчетный период представлены  в таблицах: 
 

 

1.  Сводные данные о результативности участия в конкурсах  за 2020  год 

 
Конкурсы, фестивали, 

олимпиады, выставки 
Количество 

конкурсов 
Количество 

участников 
Количество 

призеров 
Доля детей, привлекаемых к участию в 

конкурсах от общего числа детей, % 

Муниципального 

статуса 
9 39 37 13% 

Республиканского 

статуса 
6 23 22 8% 

Межрегионального и 

Всероссийского  

статуса 

6 14 14 5% 

Международного 

статуса 
3 21 3 7% 

ИТОГО 

 
24 97 76 33% 
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    Школа гордится успехами одаренных учащихся. Высокие призовые места – не случайность. 

За этим стоят огромный труд и профессионализм наших преподавателей.                                         

     МБУДО «ДШИ № 7» - это учреждение, предоставляющее комплекс образовательных услуг 

по различным специальностям. В школе совмещены музыкальное, театральное и 

художественное отделения. Формированию контингента способствует постоянная концертная, 

театральная и выставочная деятельность школы, как внутри, так и за ее пределами (в школах и 

учреждениях  р. п.  Ялга, п. Николаевка, п. Зыково, с. Монастырское, д. Полянки, Ялгинского 

детского дом–школы), участие в городских,  республиканских, межрегиональных, 

всероссийских мероприятиях (концертах, выставках, конкурсах, олимпиадах).  

Формами внеклассной, внешкольной работы является участие одарённых детей в 

смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках. Подобная форма работы позволяют 

выявлять не только новые таланты, но и распространять лучший опыт. 

 

 

 7.2 Внеклассная и внешкольная деятельность ДШИ № 7 

 

    Цель воспитательной деятельности - «Воспитание успешной личности, повышение 

мотивации музыкально - художественного обучения детей».  

       Задачи воспитательной деятельности:  

- развитие музыкальных, художественных способностей и творческого потенциала;  

- самореализация творческого труда обучающихся в концертной деятельности;  

  Внеклассно-воспитательная и концертно-просветительская деятельность школы 

подразделяется на разделы: концертная деятельность; работа классного руководителя; работа с 

родителями (родительские собрания, индивидуальная работа с родителями, вовлечение 

родителей в активный процесс воспитания и обучения детей); экскурсии (концерты, спектакли, 

выставки мастеров); выставки (школьные, муниципальные, республиканские, всероссийские, 

международные); спектакли; праздники. Формами внеклассной, внешкольной работы является 

участие детей в смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках. Такая форма работы 

позволяет выявлять не только новые таланты, но и распространять лучший опыт. 

Всего за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020г.  проведено 50 мероприятий, из них: 

10  концертов,  12  выставок, 11 экскурсий, 6 спектаклей, из них 2 спектакля, посвященных 75-

летию Великой Победы. Учащиеся и преподаватели школы - постоянные участники городских 

концертов и выставок, фестивалей, республиканских мероприятий.   

Особым успехом пользуются у учащихся и родителей традиционные мероприятия:   

«Здравствуй, школа!» - сентябрь, «День открытых дверей» - октябрь, «Праздник 

первоклассника» - декабрь,  «Новогодний фейерверк» - декабрь,  «Для милых бабушек и мам»  - 

март,    «Отчетный концерт» - март- апрель,    «Победный май»,   «Выпускной вечер»  - май, 

концерты в школах в детских садах. 

 

 

7.3  Проектная деятельность 

 

Для претворения в жизнь  созидательных идей, обеспечивающих модернизацию 

дополнительного образования в учреждении, развивается проектная деятельность. 

Концертная, конкурсная, методическая работа, наряду с учебным процессом, является 

неотъемлемой частью проектной  деятельности всего коллектива школы. Преподаватели школы 

творчески подходят к учебному процессу, опираясь на собственный опыт, образовательные 

методики и технологии российских и зарубежных коллег, разрабатывают  авторские  проекты. 

Проект  «Музыкальная радуга» представляет талантливых детей широкой аудитории и создает 

условия творческой конкуренции среди участников, способствует активизации музыкально-

исполнительской деятельности обучающихся.   
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.Повышению педагогического мастерства и росту профессионального уровня образования 

учащихся способствует внедрение проекта «Путь к совершенству». 

В рамках проекта «Семейная музыкальная гостиная» преподаватели проводят музыкальные 

вечера, концерты своего класса     в кругу родных и близких юных участников мероприятия, что 

способствует возрождению традиций культурного досуга.  

Проект «Менестрели» ориентирован на художественно-эстетическое и развивающее 

образование детей и подростков. Задачи проекта: знакомство подрастающего поколения с 

классической музыкальной и художественной культурой, воспитание эстетического вкуса, 

привлечение детей младшего и среднего возраста к профессиональному музыкальному, 

художественному и общеэстетическому воспитанию.  
 

 

Наименование 

проекта 
Мероприятия, проводимые в рамках проекта Дата проведения 

Музыкальная 

радуга 
-   школьный конкурс  «Юный исполнитель»  среди учащихся фортепианного, 

народного отделений, академического пения 
X  школьный конкурс чтецов «Моя Вообразилия» 
- Школьная выставка-конкурс учащихся «C Новым годом!» 

31.01.2020г. 
 

30.01.2020г. 
20.12-12 .01.2020г. 

Путь к 

совершенству 
- мастер-класс художника и преподавателя ИНК МГУ им. Н.П. Огарева Н.Ф. 

Табаковой 
-мастер- класс профессора Российской Академии Гнесиных Юрия Розума  
(ф-но) 

12.02.2020г. 
 

24.11.2020г. 

Семейная 

музыкальная 

  гостиная 

 - концерт учащихся классов преподавателей  Басалиной С.О., Сергеевой О.В. 
- школьный концерт «Мелодии весны» 
-выставка работ учащихся «Цветы весны» 
- Школьный концерт «Осенние зарисовки» в онлайн-формате 
-школьная выставка работ «Осенние пейзажи» презентация в онлайн-формате 
-концерт учащихся класса О.В. Сергеевой 
- праздник «Посвящение в первоклассники» в онлайн- формате 

28.02.2020г. 
03.03.2020г. 

  02.-10.03.2020г. 
23.10.2020г. 
23.10.2020г. 
28.11.2020г. 

декабрь.2020г. 
Менестрели - выставка чувашского художника Вл. Ларева «Глазами художника» 

-Vвыставка членов Представительства Международного союза педагогов- 

художников в РМ «Педагог- художник» 
- концерт обладателя кубка мира по аккордеону А. Поелуева  
-выставка работ художника  Н.С. Макушкина 
-концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением В. 

Гергиева 
- выставка работ молодых художников «10+10» 
-юбилейная выставка А. Баргова «Мир , подаренный тобой» 
- выставка работ художника Н.В. Рябова 
-выставка работ художника Е.А. Ноздрина- 

17.01.2020г. 
14.02.2020г. 

 

25.02.2020г. 
06.08.2020г. 

 

14.08.2020г. 
18.09.2020г. 
08.10.2020г. 
14.10.2020г. 
04.12.2020г. 

Растим 

патриотов 

России 

-  школьный конкурс детского рисунка  в онлайн- формате «Победный май!» 
- всероссийская акция «Окна Победы!», посвященная 75-летию Победы в ВОВ 
- всероссийская акция «Летопись сердец» 

1-15 мая 2020г. 
09.05.2020г. 
09.05.2020г. 

 

Проект 

«Здоровьесбере

гающие 

технологии в 

школе» 

- тематические родительские собрания, беседы;- использование двигательной 

активности для снятия напряжения обучающихся во время занятий, проведение 

динамических пауз — игровых, танцевальных; 

 - создание благоприятного психологического климата в учебном процессе. 

в течение года 

Творческие 

лаборатории 
- встреча  с художником А.Н. Багровым «В мастерской художника» 25.11.2020г. 

 

Участие в социокультурных, культурно-просветительных, благотворительных, образовательных 

проектах  помогает реализовать творческий потенциал учащихся и преподавателей школы, 

способствует росту их профессионального мастерства, привлечению внимания широкой 

общественности к проблемам развития культуры и искусства. 
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Раздел 8  Система внутришкольного контроля 

 

   В учреждении налажена система внутришкольного контроля. Ее работа осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля, составленным заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и утвержденным директором. Внутришкольный контроль 

осуществляется по следующим направлениям: 

- Административный контроль (учебно-воспитательный процесс).  

-Тематический контроль (входной контроль знаний; посещаемость занятий учащимися; 

проверка выполнения учебных планов ЗУН; профориентация; работа с родителями; внеклассная 

деятельность преподавателя; работа с одаренными детьми; проектная деятельность; аттестация 

преподавателей;  проверка портфолио преподавателей). 

-Персональный контроль (посещение уроков преподавателей; самообразование 

преподавателей). 

- Классно - обобщающий контроль. 

- Контроль за ведением школьной документации. 

- Личностно-профессиональный контроль (профессиональная деятельность преподавателей). 

- Соблюдение техники пожарной безопасности и норм охраны труда. 

- Антитеррористическая безопасность. 

          Результаты контроля фиксируются в журнале качества выполнения муниципальной 

услуги, в справках, составляемых заместителем директора по УВР по итогам каждого месяца.  
                                                                  

Раздел  9  Имидж учреждения 

 

Позиционирование своей деятельности через СМИ стала неотъемлемой частью работы для 

Учреждения. Информация о деятельности школы, о достижениях учащихся и преподавателей в 

конкурсах, фестивалях и концертах повышают престиж Учреждения среди населения. 

За отчетный период в школе продолжил работать собственный информационный источник — 

газета «Мозаика». Было подготовлено 9 выпусков, в которых опубликовано 55 статей. 

 С целью активизации работы информационного пространства в школе с сентября 2011 года 

функционирует собственный сайт на школьном портале РМ, который предназначен для 

информационной коммуникации, освещения основных новостей школы, публикации 

официальных документов, выставления учебно-дидактических материалов для учащихся, 

преподавателей, родителей. С 2016 года действует новая версия сайта- art7sar.schoolrm.ru. 
 

Вид информации Издание, вид, форма Количество 

Статьи в школьном 

издании 
Школьная газета «Мозаика» 9 выпусков 

55 статей 

Информации о школе в 

Интернете 
Школьный сайт: подготовка и размещение информации о 

школе: документы,     регулярное размещение новостей, 

анонсов, фото-отчетов и других материалов 

Ежемесячно (86) 

Афиши О проведении мероприятий МБУДО «ДШИ № 7» 23 единицы 

Программы концертов   76 единиц 

Буклеты о школе Информация о «ДШИ № 7» 107 единиц 

Рекламные листовки- 

буклеты 
Информационные листовки о деятельности «ДШИ № 7» 137 единиц 
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Выводы 
 

Анализ результативности деятельности школы показал следующие тенденции: 

1.Устойчивое сохранение контингента учащихся силами педагогического коллектива и 

администрации школы; 

2.Положительная динамика качества и количества участников конкурсных выступлений; 

3.Расширение партнерских отношений; 

4.Создание оптимального уровня программно- методического обеспечения учебно- 

воспитательного процесса. 

Выводы: 

-содержание и качество подготовки обучающихся по образовательным программам 

дополнительного образования соответствует  Федеральным государственным  требованиям.     

-выпускники поступают в профильные  СУЗы и ВУЗы. 

- преподаватели постоянно повышают свою квалификацию. 

- в школе созданы условия для творческого развития личности обучающихся; 

-возможность использования в работе компьютерных технологий, создание мультимедийных 

презентаций; 

- многие преподаватели включают в работу собственные аранжировки произведений; 

- всем обучающимся предоставлено право участия в творческих коллективах; 

- постоянно действует собственный информационный источник — школьная газета «Мозаика»; 

- ведется работа по повышению статуса  и имиджа образовательного учреждения. 

 

Мероприятия по модернизации сферы деятельности учреждения 

 

1. Повысить качество результативности деятельности школы, а именно: 

 качество освоения учащимися образовательной программы; 

 обеспечить участие учащихся и преподавателей в конкурсах, фестивалях, выставках, 

олимпиадах различного уровня, афишных и сольных концертах. 

2. Повысить качество результативности деятельности преподавателей: 

 освоение новых учебных планов и программ, рекомендованных Министерством 

культуры РФ; разработка экспериментальных, образовательных программ; 

 прохождение процедуры аттестации педагогических работников; 

 пополнение школы молодыми специалистами. 

3. Активизировать работу по совершенствованию учебно-методических комплексов с 

использованием интерактивных технологий, а именно: 

 продолжить работу по формированию (на каждом отделении) комплекса из 

интерактивных обучающих программ, презентаций уроков и обеспечить их эффективное 

использование; 

 продолжить работу по формированию в учреждении банка данных об одаренных детях, 

участниках конкурсов, фестивалей различного уровня. 

4. Продолжить разработку механизмов контроля и качества знаний на всех ступенях обучения, а 

именно: 

- обеспечить системный, рациональный, основанный на анализе проблем, подход к решению 

данного вопроса 

Для обеспечения дальнейшего развития школы, достижения основных целей обучения и 

воспитания учащихся педагогический коллектив должен решить и приступить к решению 

следующих задач: 

 развитие дополнительных платных услуг; 

 расширение социального партнерства; 

 обновление содержания образования; повышение качества образования, гибкая 

дифференциация обучения; личностно-ориентированное обучение; 
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 укрепление материально- технической и финансовой базы: обновление инструментария, 

специализированной литературы, оформление учебных кабинетов и т. д.; 

 расширение художественно- просветительской деятельности школы в дошкольных 

учреждениях с целью привлечения детей для обучения; 

 проведение капитального ремонта здания и внутренних помещений; 

 увеличение публикаций в средствах массовой информации; 

 повышение статуса и имиджа образовательного учреждения; 

 развитие проектной деятельности. 
 

Одной из главных задач коллектива школы является создание условий для выявления и развития 

одаренных детей, сохранение и передача новым поколениям традиции отечественного, 

профессионального образования в области искусства. «Детская школа искусств № 7», как центр 

культурно-образовательного процесса, обладает всеми возможностями создания условий для 

всесторонне развитой личности ребенка, через его вовлечение в  различные виды творческой 

деятельности. 

Администрация школы ориентирована на поиск новых эффективных форм, методов и 

технологий развития образовательного учреждения в современных условиях. 

 

 

 



 

 

II.  Показатели деятельности  Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  

 «Детская школа искусств № 7»  

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020г. 

 
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. № 1324) 

 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
 измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 290 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 19 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста  (7 - 11 лет) 100 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 140 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 31 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
11 человек 

1.3 Численность/ удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях( кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

9 человек/ 3,1% 

1.4 Численность/ удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения ,  в 

общей численности учащихся 

нет 

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

15 человек/5,1% 

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: 

7 человек /2,3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет 

1.6.2 Дети -сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 7 человек /2,3% 

1.6.3 Дети - мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию нет 

1.7 Численность/ удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

нет 

1.8 Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях  (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

97 человек /33% 

1.8.1 На муниципальном уровне 39 человек/13% 

1.8.2 На региональном уровне 23 человек /8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 1человек/ 0,6% 

1.8.4 На федеральном уровне 13 человек /4% 

1.8.5 На международном уровне 21 человек /7% 

1.9 Численность/ удельный вес численности учащихся — победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

76 человек/ 26% 

1.9.1 На муниципальном уровне 37 человек/13% 



 

1.9.2 На региональном уровне 22 человека /7,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 1человек/0,6% 

1.9.4 На федеральном уровне 13 человек/4,4% 

1.9.5 На международном уровне 3 человек а/1% 

1.10 Численность/ удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

10 человек / 3,4% 

1.10.1 Муниципального уровня 10 человек / 3,4% 

1.10.2 Регионального уровня нет 

1.10.3 Межрегионального уровня нет 

1.10.4 Федерального уровня нет 

1.10.5 Международного уровня нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных организацией, в том числе: 50 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 20 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 18 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единица 

1.11.4 На федеральном уровне 8 единиц 

1.11.5 На международном уровне 3 единицы 

1.12 Общая численность педагогических работников 24 человека 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

20 человек /83% 

1.14 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности  (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

20 человек /83% 

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

педагогических работников 

4 человека/17% 

1.16 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4 человека/17% 

1.17 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

22 человека/ 91% 

1.17.1 Высшая 15 человек /62% 

1.17.2 Первая 7 человек /29% 

1.18 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 17 человек /71% 

1.19 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1 человек/4% 

1.20 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
11человек /46% 

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. 

26 человек/68% 



  



 

 

                                                                                                                                    Приложение 1 

Наши достижения 

III, IV четверти 2019-2020 учебного года  

I, II  четверти 2020-2021 учебного года 

 
Мероприятия, 

дата проведения 
Участник Руководитель 

( преподаватель) 
Результат 

Городской конкурс-выставка 

детского рисунка « Все про Новый 

год в любимом 

Саранске»,16.01.2020г. ДХШ № 1 

им. П.Ф. Рябова 

Саулина Софья 
Дмитриева Карина 
Артемова Анна 
Клименкова Ангелина 
Уркунова Анастасия 
Раков Павел 

Земкин С.С. 
Нарватов В.Ф. 
Земкин С.С. 
Земкин С.С. 
Земкин С.С. 
Нарватов В.Ф. 

диплом IV степени 
диплом IV степени 
лауреат III степени 
диплом IV степени 
диплом IV степени 
лауреат II степени 

XI Школьный конкурс чтецов «Моя 

Вообразилия!»,30 Января 2020г. 

«ДШИ № 7» 

мл.гр. Слепов Родион 
Ревенко Элеонора 
Сивова Кира 
Кузин Константин 
Борисов Матвей 
ср.гр. Муратова Софья 
дуэт. Аослан Я., Блохина Кс. 
Мулюгина А., Карташова Кс. 

Гусева И.Г. лауреат II степени 
лауреат I степени 
лауреат I степени 
лауреат III степени 
лауреат I степени 
лауреат I степени 
лауреат I степени 
лауреат I степени 

Школьный конкурс «Юный 

исполнитель», номинация 

«Фортепиано», 31 января 2020г. 

«ДШИ № 7» 

Максимова Кира 
Копцева Елизавета 
Вельмискина Ульяна 
Сулейманова Асия 
Миронов Ярослав 
Акаемова Вероника 
Ковшова Вероника 
Адушев  Иван 
Чуваткина Ангелина 
Полковников Матвей 
Клюева Элина 
Чурбанова Екатерина 

Сергеева О.В. 
Красильникова Т.Д. 
Рогачева Г.В. 
Варенцова О.В. 
Басалина С.О. 
Басалина С.О. 
Рогачева Г.В. 
Сергеева О.В. 
Сергеева О.В. 
басалина С.О. 
Басалина С.О. 
Рогачева Г.В. 

лауреат II степени 
лауреат I степени 
лауреат III степени 
лауреат I степени 
лауреат II степени 
лауреат III степени 
лауреат III степени 
лауреат I степени 
лауреат II степени 
лауреат II степени 
лауреат III степени 
лауреат II степени 

Школьный конкурс «Юный 

исполнитель», номинация 

«Скрипка», 31 января 2020г. «ДШИ 

№ 7»,конц. Басалина С.О. 

Юдинцев Давид 
Макеева Дарина 
Юдинцева Дарья 
Хвастунова Дарья 
Солдатова Дарья 
Солдатова Ольга 
Юдинцева Анастасия 

Князькина Е.В. 
Селезнева Е.А. 
Князькина Е.В. 
Селезнева Е.А. 
Селезнева Е.А. 
Селезнева Е.А. 
Князькина Е.В. 

лауреат II степени 
лауреат III степени 
лауреат II степени 
лауреат I степени 
лауреат I степени 
лауреат I степени 
лауреат I степени 

Школьный конкурс «Юный 

исполнитель», номинация 

«Народные инструменты»», 31 

января 2020г. «ДШИ № 7», конц-ры 

Сергеева О.В., Нестерова С.Ю., 

Рассказова Е.Е.,  

Смольянов Роман (бал.) 
Абаев Альмир (г) 
Артемов Даниил(г) 
Тертых Екатерина (г) 
Холмецкая Анастасия (г) 
Егоркин Артем (б) 
Рассейкина Тимофей (б) 
Кузин Константин (бал) 
Серебрякова Елизавета (д) 
Абрамова Александра (д) 
Чижов Сергей (б) 
Белокосов Кирилл (б) 
Лиясов Роман (д) 
Андреева Надежда (д) 
Перкин Вадим (ак.) 
Щекина Анна (д) 
Кутуров Илья (бал.) 

Жданкина Ю.А 
Заликова Г.Ф.. 
Заликова Г.Ф. 
Заликова Г.Ф. 
Заликова Г.Ф. 
Ямашкина Н.Н. 
Ямашкина Н.Н. 
Жданкина Ю.А. 
Надина Ж.А. 
Надина Ж.А. 
Ямашкина Н.Н. 
Аранович В.И. 
Надина Ж.А. 
Надина Ж.А. 
Жданкина Ю.А. 
Надина Ж.А. 
Жданкина Ю.А. 

лауреат II степени 
лауреат I степени 
лауреат II степени 
лауреат III степени 
лауреат II степени 
лауреат II степени 
лауреат I степени 
лауреат I степени 
лауреат I степени 
лауреат II степени 
лауреат II степени 
лауреат II степени 
лауреат I степени 
лауреат I степени 
лауреат III степени 
лауреат I степени 
лауреат I степени 

Школьный конкурс «Юный 

исполнитель», номинация 

«Академический вокал», 31 января 

2020г. «ДШИ № 7», конц-ры 

Зинкина О.А., Нестерова С.Ю., 

Мулюгина Алина 
Масычев Иван 
Карташова Ксения 
Блохина Ксения 
Арслан Яна 

Александрина Л.П. 
Александрина Л.П. 
Чернова Е.В. 
Александрина Л.П. 
Александрина Л.П. 

лауреат I степени 
лауреат II степени 
лауреат II степени 
лауреат I степени 
лауреат II степени 



 

Сергеева О.В. 

Школьный конкурс «Юный 

исполнитель», номинация 

«Ансамбли» 31 января 2020г. 

«ДШИ № 7», конц-ры Басалина 

С.О., Зинкина О.А.  

Макеева В., Макеева Д. 
Кузина Л.,Вадяева А. 
Перкин В., Серебрякоа Е. 
Селезнева А., Князькина Е.В. 
Кутуров И., Щекина А. 

СелезневаЕ.А. 
КнязькинаЕ.В.,Басалина. С.О 
Жданкина Ю.А., Надина Ж.А. 
Князькина Е.В. 
 

Жданкина А., Надина Ж.А. 

лауреат I степени 
лауреат I степени 
лауреат II степени 
лауреат I степени 
лауреат I степени 

Городской марафон-конкурс «Мир 

творчества», 01 февраля 2020г., 

«ДМШ № 4 им. Л. Воинова», 

фортепиано 

Копцева Елизавета 
Ковшова Вероника 
Чурбанова Екатерина 

Красильникова Т.Д. 
Рогачева Г.В. 
Рогачева Г.В. 

дипломант  
дипломант   
дипломант 

 Городской марафон-конкурс «Мир 

творчества», 08 февраля 2020г., 

«ДМШ № 4 им. Л. Воинова», 

народные инструменты соло 

Абаев Альмир 
Холмецкая Анастасия 
Абрамова Александра 

Заликова Г.Ф. 
Заликова Г.Ф. 
Надина Ж.А., конц. Нестерова 

С.Ю. 

участие 
участие 
лауреат III степени 
 

VI  Республиканский фестиваль-

конкурс искусств «Калейдоскоп 

талантов» 26-28 февраля 2020г. 

СМУ им. Л.П. Кирюкова Л.П. 

Вокальный ансамбль 

«Серебряные звоны»; 
Инструментальный ансамбль 

преподавателей 
Изобразительное искусство 

Александрина Л.П. 
 

Аранович В.И. 
 

Нарватов В.Ф. 
Земкин С.С. 

 лауреат II степени 
 
лауреат II степени 

 Городской марафон-конкурс «Мир 

творчества», 29 февраля 2020г.,  

скрипка соло РДМШИ 

Юдинцев Давид 
 

Солдатова Ольга 

Князькина Е.В., конц. 

Басалина С.О. 
Селезнева Е.А., конц. Басалина 

С.О. 

лауреат III степени 
 

лауреат III степени 

 Городской марафон-конкурс «Мир 

творчества», 04 марта 2020г., 

«ДМШ № 4 им. Л. Воинова», 

Академический вокал соло 

Мулюгина Алина 
 

Сивова Кира 
Резепов Игнат 

Александрина Л.П., конц. 

Нестерова С.Ю 
Чернова Е.В., конц. Сергеева 

О.В. 
Чернова Е.В., конц. Сергеева 

О.В. 

лауреат III степени 
 

дипломант  
дипломант 

Городской конкурс 

инструментального 

исполнительства «Юные таланты 

Саранска», 1-2 марта 2020г., ДМШ 

№1 
конц. Нестерова С.Ю., Рассказова 

Е.Е., Зинкина О.А., Басалина С.О. 

Лиясов Роман (д) 
Щекина Анна (д) 
Андреева Надежда (д) 
Кутуров Илья (бал.) 
Перкин Вадим (акк.) 
Полковников Матвей (ф) 
Юдинцева Дарья (скр.) 
Адушев Иван (ф) 
Аверин Иван (б) 

Надина Ж.А. 
Надина Ж.А. 
Надина Ж.А. 
Жданкина Ю.А. 
Жданкина Ю.А. 
Басалина С.О. 
Князькина Е.В. 
Сергеева О.В. 
Ямашкина Н.Н. 

лауреат II степени 
лауреат I степени 
лауреат II степени 
лауреат II степени 
лауреат II степени 
лауреат I степени 
лауреат III степени 
лауреат II степени 
лауреат I степени 

Мировая серия- Международный 

конкурс, 1марта 2020г., ИНК им. 

Н.П Огарева, ном. «Худ.слово» 

Масычев Иван 
Резепов Игнат 

Гусева И.Г. 
Гусева И.Г. 

дипломант 
дипломант 

Теоретическая Олимпиада 

«Занимательное сольфеджио», 6 

марта 2020г., «ДМШ № 4 им. 

Л.Воинова 

Полковников Матвей 
Тремасова  Алина 
Бабина Валерия 

Гусева И.Г. 
Гусева И.Г. 
Гусева И.Г.. 

лауреат II степени 
дипломант 
лауреат I степени 

Открытый театральный конкурс для 

детей и юношества «Театр без 

границ», 11 марта 2020г «ДМШ № 

4 им. Л. Воинова» ном. «Худ. 

слово» 

Ревенко Элеонора 
Слепов Родион 
Блохина Ксения 
Резепов Игнат 
Масычев Иван 

Гусева И.Г. 
Гусева И.Г. 
Гусева И.Г. 
Гусева И.Г. 
Гусева И.Г. 

дипломант 
лауреат I степени 
лауреат II степени 
лауреат I степени 
лауреат I степени 

XII Республиканский конкурс 

инструментального 

исполнительства и музыкально- 

теоретических дисциплин «Юный 

виртуоз», 18-20 марта 2020г., СМУ 

им. Л.П. Кирюкова, конц. Зинкина 

О.А., Нестерова С.Ю., Рассказова 

Е.Е., Басалина С.О. 

Юдинцева Дарья (скр.) 
Кутуров Илья (бал.) 
Лиясов Роман (д) 
Полковников Матвей (ф) 
Щекина Анна (д) 
Андреева Надежда (д) 
Аверин Иван (б) 
Адушев Иван (ф) 
Мулюгина Алина  (вирт. мысли) 

 Князькина Е.В. 
Жданкина Ю.А. 
Надина Ж.А. 
Басалина С.О. 
Надина Ж.А. 
Надина Ж.А. 
Ямашкина Н.Н. 
Сергеева О.В. 
Рассказова Е.Е. 

лауреат III степени 
лауреат II степени 
дипломант 
дипломант 
лауреат III степени 
лауреат III степени 
лауреат I степени 
дипломант 
лауреат III степени 

Всероссийский этноконкурс 

«Панжема (Открытие)- 2020», 

Анс. «Лейне» 
трио скрипачей 

Надина Ж.А., Варенцова О.В. 
Селезнева Е.А., Князькина 

лауреат I степени 
лауреат III степени 



 

посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ, май-июль 2020 
МГПИ им. М.Е. Евсевьева 

Е.В., конц. Басалина С.О. 

 

I Городской интернет-конкурс 

«Они сражались за Родину», 

посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ, номинации живопись, плакат 

Белокосова Вероника 
Глухова Анастасия 
Лукиных София  
Акимкина Евгения 
Артемова Анна 

Нарватов В.Ф. 
Земкин С.С. 
Земкин С.С. 
Земкин С.С. 
Нарватов В.Ф. 

лауреат I степени 
лауреат II степени 
лауреат I степени 
лауреат III степени 
лауреат II степени 

Региональный конкурс научно- 

исследовательских, методических и 

творческих работ  
«Моя Республика», 
01.10.2020г. 

Макеева Дарина 

(скр.),конц. Саулина Т.В. 
Селезнева Е.А. победитель III степени 

VII Республиканский конкурс 

художественного творчества 

«Юный художник» ( живопись), 

дист. форма 

Акимкина Евгения 
Кислова Анастасия 

Земкин С.С. 
Нарватов В.Ф. 

участие 
участие 

 Всероссийский конкурс 

«Музыкальная Россия» ( дист) 
Князева Анстасия (скр.) 
конц. Саулина Т.В. 

Селезнева Е.А.,  лауреат III степени 

III  Всероссийский фестиваль-

конкурс «Полифония сердец» ( 

дист) 

Аверин Иван (б) 
Прокина Варвара (ф) 

Ямашкина Н.Н. 
Басалина С.О. 

лауреат II степени 
лауреат III степени 

II этап Международного Гран-при  
Российский дистанционный 

фестиваль искусств «Ты-лучший», 
14.11.2020г. 

Аверин Иван (б) 
Полковников Матвей (ф) 
Юдинцева Дарья (скр) 

Ямашкина Н.Н. 
Басалина С.О. 
Князькина Е.В., конц. Басалина 

С.О. 

лауреат I степени 
лауреат I степени 
лауреат II степени 

Респубиканский детский фестиваль 

музыки композиторов Мордовии 
 «Валдо кине»( Светлая дорожка) 

дист. Форма 22.11.2020г. 
конц. Саулина Т.В., Басалина С.О. 

Ансамбль «Лейне» 
Солдатова Ольга (скр) 
Юдинцева Анастасия (скр) 
Прокина Варвара (ф) 

Надина Ж.А., Варенцова О.В. 
Селезнева Е.А. 
Князькина Е.В. 
Басалина С.О. 

лауреат II степени 
лауреат II степени 
лауреат I степени 
участие 

Всероссийский дистанционный 

конкурс детского творчества 

«Радуга детства», 02.12.2020г. г. 

Краснодар 

Баранова Анна (ф-но) Саулина Т.В. дипломант I степени 

IX Всероссийский конкурс детского 

и молодежного творчества 

«Фольклорная мозаика», 16-22 

декабря 2020г., МГПУ им. М.Е. 

Евсевьева (по видеозаписям) 

Перкин Вадим (акк.) 
Кутуров Илья (бал.) 
 

анс. «Лейне» 

Жданкина Ю.А. 
Жданкина Ю.А., конц. Зинкина 

О.А. 
Надина Ж.А., Варенцова О.В. 

дипломант II степени 
дипломант II степени 
 

лауреат III степени 

V Открытый конкурс 

мультимедийных проектов 

учащихся ДМШ,ДШИ, ДХШ 

«Культура моего народа», 17 

декабря 2020г., ДМШ № 1 

Мулюгина Алина 
Артемова Анна 

Рассказова Е.Е., Гусева И.Г., 

Нарватов В.Ф 
лауреат I степени 

III Открытый рнеспубликанский 

конкурс «Музыкальный 

сюрприз», 18-23 декабря 2020г. 

МГПУ им. М.Е. Евсевьева 

Чурбанова Екатерина (ф.) 
Макеева Дарина ( скр.) 
 

Луконина Анастасия (ф) 

Рогачева Г.В. 
Селезнева Е.А., конц. Саулина 

Т.В. 
Басалина С.О. 

дипломант II степени 
лауреат II степени 
 

дипломант II степени 

Международный конкурс- 

фестиваль искусств  
«Кубок Виктории» ,23.12.2020г. г. 

Москва 

Полковников Матвей (ф.) Басалина С.О. лауреат I степени 

Российский конкурс 

«Рождественские звезды», 26 

декабря 2020г. ИНК МГУ им. Н.П. 

Огарева. 

Чурбанова Екатерина(ф) 
Перкин Вадим ( акк.) 
Кутуров Илья ( бал.) 
 

Юдинцева Анастасия (скр.) 

Рогачева Г.В. 
Жданкина Ю.А. 
Жданкина Ю.А., конц. Зинкина 

О.А. 
Князькина Е.В., конц. Басалина 

С.О. 

3 место 
1 место 
1 место 
 

1 место 

 


