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I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
                                       1.1. ВВЕДЕНИЕ

Со вступлением нового закона «Об образовании в Российской Федерации»,

система дополнительного образования перешла в новое качественное состояние

систему  дополнительного  предпрофессионального  и  общеразвивающего

образования,  которая  рассматривается  как  сфера  наибольшего

благоприятствования  для  развития  личности  ребенка,  подростка  на  всех

уровнях образования. Качество образования в детских школах искусств – одно

из  наиболее  важных  показателей  дополнительного  образования  в  сфере

культуры и искусства.  В новых условиях очевидно,  что все  службы детской

школы  искусств,  обеспечивающие  образовательный  процесс,  должны

качественно, профессионально вырасти, своевременно и гибко реагировать на

все возрастающие потребности личности в обществе.

Цель  самообследования:  Проведение  внутренней  экспертизы  с  целью

всестороннего анализа деятельности МБУДО «Детская школа искусств № 1» 

г.  о.  Саранск,  получение  максимально  полных  данных  о  настоящем  статусе

учреждения,  его  значении  о  влиянии  во  внешней  среде,  определение

соответствия  содержания  образовательной  деятельности  целям  и  задачам

школы, выявление различных изменений.

Процедура самоанализа деятельности учреждения состоит из следующих

этапов:

- планирование и подготовка работ по самообследованию;

- организация и проведение самообследования;

-обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета.

По  результатам  самообследования  дана  оценка  образовательной

деятельности,  в  рамках  которой  были  рассмотрены  все  аспекты  учебно-

воспитательной, концертной, конкурсной и творческой деятельности учащихся,
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системы  управления  школы,  качество  кадрового,  учебно-методического

обеспечения, подведены итоги культурно- просветительской работы, проведена

работа  по  внедрению в  практику  новых направлений образования  в  области

искусств:  предпрофессионального  и  общеразвивающего,  современных

технологий обучения в области искусств, совершенствования исполнительского

мастерства  и  методической  компетенции  педагогического  коллектива,  ряда

других направлений, необходимых для обеспечения решения основных целей и

задач деятельности учреждения.

1.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ

В своей деятельности Школа руководствуется Конвенцией ООН о правах

ребенка, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря

2012 г. №273- ФЗ.

Основные цели и задачи деятельности, стоящие перед Школой:

-  постоянное  повышение  качества  образования,  воспитание  через

внедрение предпрофессионального и общеразвивающего направления в области

искусств;

-  создание условий,  способствующих с  помощью обретенных знаний и

творческих  навыков,  активному  воздействию  выпускников  Школы  на

социокультурную общественную жизнь;

- развитие передовых художественно-педагогических технологий, форм и

методов  творческого  самовыражения  учащихся,  повышение  уровня

предоставляемых  образовательных  услуг,  обеспечение  их  соответствия

ожиданиям потребителей,  способствующих вместе  с  продолжением освоения

традиционного образования в области искусств, освоение современных видов

искусств,  интересных и необходимых детям для адаптации и социализации в

современном мире;
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-  интеграция  всех  имеющихся  в  Школе  образовательных  ресурсов,

органическое единство структурных подразделений Школы, в целях сохранения

здоровья обучающихся,  создания необходимых условий для дополнительного

образования,  обеспечивающих  качественное  образование  и  воспитание

обучающихся, их физическое, психическое и духовно-нравственное здоровье;

-  поддержка  творчески  одаренных  детей,  создание  наиболее

благоприятных  условий  для  совершенствования  их  таланта  и  реализации

потенциальных возможностей, дальнейшего профессионального развития;

-  создание  комфортных  условий  для  творческой  и  профессиональной

работы всего коллектива, формирование творческой, профессиональной среды,

создание  процесса  технологий  сохранности  традиционной  и  развитие

современной  педагогической  культуры  для  предпрофессиональной  и

общеразвивающей  направленности  обучающихся,  личностно-творческой

самореализации в развивающихся в школе направлениях образования в области

искусств;

-  выполнение  функций  дополнительного  предпрофессионального

образования,  образуя  первое  звено  в  системе  образовательных  учреждений

профессионального  образования  «Школа-  ССПО-Вуз»;  подготовка  учащихся

для поступления в средние профессиональные образовательные учреждения в

сфере культуры и искусства;

-  обеспечение  методического  сопровождения  перехода  на

дополнительные  предпрофессиональные  и  общеразвивающие

общеобразовательные программы, работа над созданием учебно-методического

комплекса  дополнительного  предпрофессионального  и  общеразвивающего

направлений образования;

-  активное  участие  творческих  коллективов  в  городских,

республиканских, всероссийских, межрегиональных, международных конкурсах

и фестивалях;
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-  непрерывное  повышение  профессиональной  компетенции

преподавателей,  концертмейстеров  через  самообразование,  организацию  и

проведение методической работы;

-  переход  на  дополнительный  предпрофессиональные  и

общеразвивающие  программы,  продолжение  реализации  программ

художественно-эстетической  направленности,  с  целью  выявления  одаренных

детей  в  раннем  возрасте,  привлечения  наибольшего  количества  детей  к

творческой деятельности;

-  развитие  у  учащихся  комплекса  творческих  способностей,  знаний  и

умений,  соответствующих  профессиональным  требованиям  для  поступления

выпускников Школы в средние профессиональные и высшие профессиональные

учебные заведения соответствующего профиля в области искусств;

-осуществление повышения квалификации педагогических работников на

регулярной основе.

1.3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Год основания Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования  «Детская школа искусств № 1» образовано путем
реорганизации МУ ДОД «ДШИ № 9» и МУ ДОД «ДМШ № 5» на
основании  Постановления  Главы  Администрации  городского
округа  Саранск № 1458 от 26 июня 2009 года. В 2010 году школа
переименована  в  Муниципальное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  детей   «Детская  школа  искусств
№ 1» (Постановление Главы Администрации городского округа
Саранск  №  1887  от  28  июля  2010  г.).  Постановлением
Администрации городского округа  Саранск № 3389 от 24 ноября
2015 года изменено наименование на Муниципальное бюджетное
учреждение  дополнительного  образования   «Детская  школа
искусств № 1».

Наименование ОУ Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования  «Детская школа искусств № 1»
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Место нахождения
ОУ
- юридический 
адрес

430019, г. Саранск, ул.О. Кошевого, д. 9

- фактический    
адрес

430019, г. Саранск, ул. О. Кошевого, д. 9
430032, г. Саранск, ул. Р. Люксембург, д.28

- телефон 8(834 2) 33– 01– 41, 32– 61– 07  – директор 
8(834 2)  35– 28–09  – зам. директора по УВР,инспектор по кадрам
8(834 2) 33– 01– 41 – главный бухгалтер
8(834 2) 35– 28–09  – вахта 

- факс 8(834 2) 35– 28– 09 
8(834 2) 33– 01– 41 

- e-mail E–mail:  moudshi1@yandex.ru
- адрес сайта в 
Интернете

http://www.schoolrm.ru/schools/art1sar/

Устав Утвержден Постановлением  Администрации городского округа 
Саранск  от  24.11.2015 г. № 3389

Учредитель Администрация городского округа Саранск
Организационно-
правовая форма

Муниципальное бюджетное учреждение

- свидетельство о 
постановке на учет
российской 
организации в 
налоговом органе 
по месту ее 
нахождения

выдано:  Инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  по
Ленинскому району городского округа Саранск
ОГРН 1091326002459
Серия 13 № 001528389

Документы на 
имущество:
Здание Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  выдано

Управлением  Федеральной  службы  государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия 
22 декабря 2015 № 13 - 13 - 01/ 403/2010 - 215
Вид права: оперативное управление

Земельный участок Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  выдано
Управлением  Федеральной  службы  государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия
22 декабря 2015  № 13 - 13 - 01/ 004/2011 - 445
Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование

http://www.schoolrm.ru/schools/art1sar/
mailto:moudshi1@yandex.ru
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Государственный 
статус

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного
образования

Лицензия № 3682 от 04.02.2016, серия 13ЛО1  № 0000239 *
Приложение № 1, серия 13ПО1 № 0000450 * (бессрочно)
на  основании  приказа  Министерства  образования  Республики
Мордовия от 04.02.2016 № 87

1.4. Устав образовательного учреждения

Устав Утвержден  Постановлением  Администрации
городского округа Саранск № 3389 

Дата регистрации 24 ноября 2015 г.

1.5. Лицензия на ведение образовательной деятельности

Детская   школа  искусств  №  1  имеет  лицензию  на  право  осуществления
образовательной  деятельности  с  установлением  бессрочного  срока. Лицензия:  №
3682 от 04.02.2016, серия 13ЛО1  № 0000239 *. Приложение № 1, серия 13ПО1 №
0000450 * (бессрочно) на основании приказа Министерства образования Республики
Мордовия от 04.02.2016 № 87

Действующая  лицензия  предоставляет  учреждению  право  ведения
образовательной  деятельности  при  условии  выполнения  следующих контрольных
нормативов:

1)  соответствие  образовательного  ценза  педагогических  работников
установленным требованиям в соответствии с законодательством РФ,

2)  соответствие  материально  -  технического  обеспечения  образовательной
деятельности установленным требованиям в соответствии с законодательством РФ,

3)  соответствие  учебной,  учебно  -  методической  литературы  и  иных
библиотечно  -  информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного
процесса установленным требованиям в соответствии с законодательством РФ.

1.6. Наличие заключений санитарно - эпидемиологической службы и
государственной противопожарной службы.

Санитарно - эпидемиологическое заключение  № 13.01.04.000.М.000406.12.15
от  18.12.2015  г.  о  соответствии  здания,  строения,  сооружения,  помещения,

оборудования и иного имущества для осуществления образовательной деятельности
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государственным  санитарно  -  эпидемиологическим  правилам  и  нормативам.
СанПиН 2.4.4.3172 - 14.

Санитарно - эпидемиологическое заключение  № 13.01.04.000.Т.000439.12.15
от  18.12.2015  г.  о  соответствии  режима  воспитания  и  обучения  в  МБУДО

«ДШИ  №  1»  государственным  санитарно  -  эпидемиологическим  правилам  и
нормативам. СанПиН 2.4.4.3172 -14.

Заключение  о  соответствии  объекта  требованиям  пожарной  безопасности 
№ 67,68 от.10.12.2015 г.

1.7. Управление образовательным учреждением.

Директор образовательного учреждения:

Заслуженный работник культуры Республики Мордовия 
Елена Михайловна Сафина.

Заместители директора по направлениям:

Заместитель директора по УВР – Наталья Игоревна Мигунова 
Заместитель директора по АХЧ – Михаил Иванович Ефремов 

Заведующие структурными подразделениями:

№
Наименование ФИО

заведующего

1 Музыкальное отделение:
структурные подразделения
– фортепианное Елена Александровна Ульянова 
– оркестровое Елена  Васильевна Фролова 
– народное Лариса Александровна Мигунова 
– теоретико - хоровое Светлана Алексеевна Юзвицкова

2 Художественное отделение:
структурные подразделения
– живописное
– декоративно - прикладное

Илья Степанович Иванов- Гай

3 Хореографическое отделение Елена Владимировна Сучкова 
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*Деятельность  структурных  подразделений  регламентируется
соответствующим Положением.
Главная  цель  всех  структурных  подразделений  –  это  создание  условий  для
повышения  качества  подготовки  выпускников.  Руководители  структурных
подразделений  несут  ответственность  за  качество  знаний,  эффективное
планирование учебного процесса, выполнение программных требований.

1.8. Режим работы учреждения

      Учреждение   работает  в  режиме  шестидневки,  в  две  смены,
продолжительность уроков 35 минут, 45 минут, 1 час 05 минут. 
В школу принимаются дети до 18 лет.   Продолжительность учебного года в
первом  классе  –  33  недели  по  дополнительным  предпрофессиональным
программам  (согласно  ФГТ),  в  последующих  –  34  недели,  по  остальным
образовательным программам независимо от сроков обучения – 34 недели.
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  –  не  менее  30
календарных дней, летом – не менее 13 календарных недель. Для обучающихся
по  дополнительным  предпрофессиональным  общеобразовательным
программам,  согласно  федеральным  государственным  требованиям  в  первом
классе  устанавливаются  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине
третьей четверти (реализация данной программы с 01.09.2013 г.)

II. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА

     Педагогический состав МБУДО  «ДШИ № 1» г.о. Саранск, укомплектован
квалифицированными  педагогическими  кадрами.  Нагрузка  учебного  плана
рационально  распределена  между  штатными  преподавателями  и
совместителями, что позволяет оптимально организовать учебный процесс.
Образовательный  процесс  осуществляет  педагогический  коллектив,  общая
численность которого составляет - 41 человек,
штатных преподавателей              - 33
преподавателей - совместителей   - 8

        Состав педагогических работников «ДШИ № 1» по уровню образования
(из общего количества):

Имеют высшее проф.
образование

Имеют  среднее
спец.
образование

Имеют среднее
образование

Обучаются
заочно
(магистратура,
аспирантура)
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37

90, 2 %

4

9, 8 %

- 2

4, 9%

Состав педагогических работников «ДШИ № 1» по педагогическому стажу:

до 2 лет
3

7, 3 %

от 2 до 5
3

7, 3 %

от 5 до 10
6

14, 6 %

от 10 до 20
7

17, 0 %

свыше 20
22

53, 8 %

Кадровый состав «ДШИ № 1» по возрасту:

До 30 30 - 50 Свыше 50
9

21, 9 %
11

26, 8 %
21

51, 3 %

Состав преподавателей «ДШИ № 1»  по квалификационным категориям:

Квалификационная категория Соответствие занимаемой
должности

Не имеют
категории

Высшая Первая
41

100 %
18

44, 0 %
10

24, 3 %
10

24, 3 %
3

7, 4 %

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Преподаватели учреждения регулярно повышают уровень своей квалификации,
что  подтверждено  соответствующими  документами  –  удостоверениями  о
повышении квалификации в объеме 72 часа и более.
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№
п/
п

ФИО
преподавателя

Тема курсов,
количество

часов

Учреждение,
осуществляющее

повышение
квалификации

Документ
(удостоверение,
диплом и др.)

1. Дюжина Л. И. «Теория и методика
профессиональной
деятельности»  для
преподавателей,
дисциплины
«Фортепиано»  в
объеме 72 часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства при 
ГБУК
«Национальная
библиотека им.
А.  С.  Пушкина
Республики
Мордовия »

Удостоверение

2. Насибуллина 
О. Н.

«Теория и методика
профессиональной
деятельности»  для
преподавателей,
дисциплины
«Фортепиано»  в
объеме 72 часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК «НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение

3. Саржанова И. Х. «Теория и методика
профессиональной
деятельности»  для
преподавателей
дисциплины

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и

Удостоверение
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№
п/
п

ФИО
преподавателя

Тема курсов,
количество

часов

Учреждение,
осуществляющее

повышение
квалификации

Документ
(удостоверение,
диплом и др.)

«Баян, аккордеон», в
объеме 72 часа.

искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

4. Саржанова И. Х. «Теория и методика
профессиональной
деятельности»  для
концертмейстеров
детских  школ
искусств,  в  объеме
72 часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение

5. Мигунова Н. И. «Теория и методика
профессиональной
деятельности»  для
преподавателей,
дисциплины
«Фортепиано»  в
объеме 72 часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение

6. Белкина М. А. «Теория и методика
профессиональной
деятельности»  для
преподавателей,
дисциплины
«Фортепиано»  в
объеме 72 часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение

7. Ульянова Е. А. «Теория и методика
профессиональной
деятельности»  для
преподавателей,
дисциплины

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и

Удостоверение
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№
п/
п

ФИО
преподавателя

Тема курсов,
количество

часов

Учреждение,
осуществляющее

повышение
квалификации

Документ
(удостоверение,
диплом и др.)

«Фортепиано»  в
объеме 72 часа.

искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

8. Зотова И. Н. «Теория и методика
профессиональной
деятельности»  для
преподавателей,
дисциплины
«Фортепиано»  в
объеме 72 часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение

9. Авдеева А. А. Теория  и  методика
профессиональной
деятельности»  для
преподавателей,
дисциплины
«Фортепиано»  в
объеме 72 часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение

10. Зобова Е. М. Теория  и  методика
профессиональной
деятельности»  для
преподавателей
дисциплины
«Домра,  балалайка,
гитара» в объеме 72
часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение

11. Мигунова Л. А. Теория  и  методика
профессиональной
деятельности»  для
преподавателей
дисциплины
«Домра,  балалайка,
гитара» в объеме 72
часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение

12. Гарынкина О. М. Теория  и  методика
профессиональной

Отдел
повышения

Удостоверение
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№
п/
п

ФИО
преподавателя

Тема курсов,
количество

часов

Учреждение,
осуществляющее

повышение
квалификации

Документ
(удостоверение,
диплом и др.)

деятельности»  для
преподавателей
оркестровых
инструментов  в
объеме 72 часа.

квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

13. Монтвилишская 
Л. В.

Теория  и  методика
профессиональной
деятельности»  для
преподавателей
оркестровых
инструментов  в
объеме 72 часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение

14. Мигунова Н. И. Музыкально-
педагогические
технологии 72 часа

МГПИ им.  М.  Е.
Евсевьева

Удостоверение

15. Ульянова Е. А. Музыкально-
педагогические
технологии 72 часа

МГПИ им.  М.  Е.
Евсевьева

Удостоверение

16.
Д

Дюжина Л. И. Музыкально-
педагогические
технологии 72 часа

МГПИ им.  М.  Е.
Евсевьева

Удостоверение

17. Гарынкина О. М. Музыкально-
педагогические
технологии 72 часа

МГПИ им.  М.  Е.
Евсевьева

Удостоверение

18. Авдеева А. А. Музыкально-
педагогические
технологии 72 часа

МГПИ им.  М.  Е.
Евсевьева

Удостоверение

19. Мигунова Н. И. Теория  и  методика
профессиональной
деятельности»  для

Отдел
повышения
квалификации

Удостоверение
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№
п/
п

ФИО
преподавателя

Тема курсов,
количество

часов

Учреждение,
осуществляющее

повышение
квалификации

Документ
(удостоверение,
диплом и др.)

концертмейстеров  в
объеме 72 часа.

работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

20. Насибуллина 
О. Н.

Теория  и  методика
профессиональной
деятельности»  для
концертмейстеров  в
объеме 72 часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение

21. Дюжина Л. И. Теория  и  методика
профессиональной
деятельности»  для
концертмейстеров  в
объеме 72 часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение

22. Шадрин А. Е. Теория  и  методика
профессиональной
деятельности»  для
концертмейстеров  в
объеме 72 часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение

23. Белкина М. А. Теория  и  методика
профессиональной
деятельности»  для
концертмейстеров  в
объеме 72 часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение
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№
п/
п

ФИО
преподавателя

Тема курсов,
количество

часов

Учреждение,
осуществляющее

повышение
квалификации

Документ
(удостоверение,
диплом и др.)

24. Кирьянова В. И. Теория  и  методика
профессиональной
деятельности»  для
преподавателей  в
объеме 72 часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение

25. Харитонова Е. А. Теория  и  методика
профессиональной
деятельности»  для
преподавателей  в
объеме 72 часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение

26. Юзвицкова С. А. Теория  и  методика
профессиональной
деятельности»  для
преподавателей
музыкально-
теоретических
дисциплин в объеме
72 часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение

27. Сафина Е. М. Теория  и  методика
профессиональной
деятельности»  для
преподавателей
музыкально-
теоретических
дисциплин в объеме
72 часа.

Отдел
повышения
квалификации
работников
культуры  и
искусства  при
ГБУК « НБ им. А.
С. Пушкина» РМ

Удостоверение

Аттестация преподавателей, концертмейстеров за 2018 учебный год:

Соответствие занимаемой должности: 
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Щербакова И.  Д.  преподаватель  художественного  отделения,  специальность
«Декоративно-прикладное творчество»

Первая КК:
Даняев  И.  В.  преподаватель  художественного  отделения,  специальность
«Живопись»
Логинова  С.  Г.  преподаватель  хореографического  отделения,  специальность
«Хореография»
Саржанова  И.  Х.  преподаватель  музыкального  отделения,  специальность
«Народные инструменты» Аккордеон
Семилетова Д. М. преподаватель художественного отделения, специальность
«Декоративно-прикладное творчество»
Шадрин  А.  Е. концертмейстер  музыкального  отделения,  специальность
«Музыкальный фольклор»

Высшая КК: 
Мигунова  Н.  И. концертмейстер  музыкального  отделения,  специальность
«Фортепиано»
Насибуллина О. Н. концертмейстер музыкального отделения.  специальность
«Фортепиано»
Саржанова  И.  Х. концертмейстер  музыкального  отделения,  специальность
«Хореография»
Юзвицкова  С.  А. преподаватель  музыкального  отделения,  специальность
«Музыкально-теоретические дисциплины»

Повышение профессиональной компетентности преподавателей через
участие в профессиональных конкурсах:

№
п/п

Ф. И. О.
преподавателя

Название
профессионального конкурса

Уровень Результат

1. Зобова Е. М. V Республиканский фестиваль 
конкурс искусств
«Калейдоскоп талантов»

Республиканский Лауреат
 III степени

2. Монтвилишская 
Л. В.

V Республиканский фестиваль
 конкурс искусств
«Калейдоскоп талантов»

Республиканский Лауреат
 II степени

3. Гарынкина О. М. V Республиканский фестиваль 
конкурс искусств
«Калейдоскоп талантов»

Республиканский Лауреат 
I степени

4. Дюжина Л. И. V Республиканский фестиваль
 конкурс искусств
«Калейдоскоп талантов»

Республиканский Лауреат 
II степени
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5. Насибуллина 
О. Н.

V Республиканский фестиваль 
конкурс искусств
«Калейдоскоп талантов»

Республиканский Лауреат
 II степени

6. Трио 
преподавателей

V Республиканский фестиваль 
конкурс искусств
«Калейдоскоп талантов»

 Республиканский Лауреат
 III степени

7. Инструментальный
ансамбль 
преподавателей

V Республиканский фестиваль 
конкурс искусств
«Калейдоскоп талантов»

Республиканский Лауреат 
III
степени

8. Лунина М. В. V Республиканский фестиваль 
конкурс искусств
«Калейдоскоп талантов»

Республиканский Диплом 
участника

9. Даняев И. В. V Республиканский фестиваль 
конкурс искусств
«Калейдоскоп талантов»

Республиканский Лауреат 
II степени

10. Гаушев А. В. V Республиканский фестиваль 
конкурс искусств
«Калейдоскоп талантов»

Республиканский Лауреат 
II степени

11. Семилетова Д. М. V Республиканский фестиваль 
конкурс искусств
«Калейдоскоп талантов»

Республиканский Диплом 
участника

12. Щербакова И. Д. V Республиканский фестиваль 
конкурс искусств
«Калейдоскоп талантов»

Республиканский Диплом 
участника

13. Монтвилишская 
Л. В.

Международный конкурс-фестиваль 
«На крыльях таланта»

Международный Лауреат
 III степени

III. СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Реализуемые образовательные программы:
I. Дополнительные общеразвивающие программы:

1. Музыкальное искусство (инструментальное исполнительство):
 Фортепиано
 Скрипка
 Гитара
 Академический вокал
 Эстрадный вокал

2. Изобразительное искусство
- Живопись
-Декоративно-прикладное искусство
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II.  Дополнительные  предпрофессиональные  общеобразовательные
программы в области искусств: 

 «Фортепиано»
 «Струнные инструменты»: Скрипка
 «Народные инструменты»: Аккордеон, Баян, Домра, Балалайка, Гитара
 «Духовые  инструменты»:  Кларнет,  Флейта,  Валторна,  Труба,  Баритон,

Тенор
 «Музыкальный фольклор»
 «Хореография»
 «Живопись»
 «Декоративно – прикладное творчество»

         Образовательный  процесс  по  всем  специальностям  организован  в
соответствии с требованиями образовательных программ и включает:
 рабочие учебные планы по отделениям;
 график учебного процесса;
 рабочие учебные программы изучаемых дисциплин;
 календарно - тематические планы.
         Рабочие учебные планы разработаны самостоятельно в соответствии:
 с примерными учебными планами образовательных программ по видам
музыкального и художественного искусства для детских школ искусств на 2005-
2006  учебный  год,  рекомендованных  Министерством  культуры  РФ  (письмо
Федерального агентства по культуре и кинематографии от 02.06.2005 г. № 1814-
18-07/4),
 с  федеральными  государственными  требованиями  к  минимуму
содержания,  структуре  и  условиям  реализации  программы,  а  также  сроку
реализации  и  с  учётом  примерного  учебного  плана,  рекомендованного
Министерством культуры Российской Федерации.
          Рабочие программы разработаны в соответствии с рекомендациями
Министерства  культуры  РФ,  от  21.01.2013  «Рекомендации  по  разработке
программ  учебных  предметов  дополнительных  общеобразовательных
предпрофессиональных  и  общеразвивающих  программ  в  области  искусств.
Проект»: http:/www.mkrf.ru
            Все рабочие учебные планы приняты на заседании Педагогического
совета, утверждены директором Учреждения.
            Учебные  планы  образовательных  программ  общеразвивающей
направленности  призваны  направить  образовательный  процесс  на  решение
следующих задач:
 индивидуального творческого развития детей;
 выявление и развитие творческого потенциала одарённых детей;



f

 использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных
программ к способностям и возможностям каждого обучающегося.
          Учебный план по предпрофессиональной образовательной программе в
соответствии  с  ФГТ  устанавливает  обязательные  требования  к  минимуму
содержания,  структуре  и  условиям  реализации  дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной  программы  в  области
музыкального,  хореографического,  художественного  искусства  и  срокам
обучения по этим программам.
           Программы учитывают возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся и направлены на:
 выявление одаренных детей в области музыкального, хореографического
и художественного искусства в раннем детском возрасте;
 создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического
воспитания, духовно - нравственного развития детей;
 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области музыкального,
хореографического и художественного искусства;
 приобретение детьми опыта творческой деятельности;
 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
 подготовку  одаренных  детей  к  поступлению  в  образовательные
учреждения,  реализующие  основные  профессиональные  образовательные
программы  в  области  музыкального  хореографического  и  художественного
искусства.
          Программы разработаны с учетом:
 обеспечения  преемственности  предпрофессиональных  образовательных
программ и основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального  и  высшего  профессионального  образования  в  области
музыкального, хореографического и художественного искусства;
 сохранения  единства  образовательного  пространства  Российской
Федерации в сфере культуры и искусства.
          Ежегодно в ДШИ проводится мониторинг по определению качества
образования обучающихся для улучшения образовательного процесса.
          На основании мониторинга были сделаны следующие выводы:
 качество  обучения  стабильное,  состояние  образовательного  процесса  в
учреждении  полностью  соответствует  структуре  и  содержанию  примерных
учебных планов и образовательных программ;
 каждый преподаватель работает в соответствии с утвержденным рабочим
учебным планом, календарно - тематическим планированием;
 в  ДШИ  созданы  условия,  позволяющие  каждому  ребёнку,  получить
музыкальное,  художественное  и  хореографическое  начальное  образование  с
учётом  индивидуального  развития,  потребностей  и  интересов,  а  также
подготовки  обучающихся  к  продолжению  профессионального  обучения  в
ССУЗах и ВУЗах по специальностям.
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           Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  знаний,
промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  разрабатываются
образовательным  учреждением  самостоятельно.  На  каждом  этапе  обучения
каждого класса проходят контрольные точки, которые показывают объективные
знания  обучающихся  по  всем  дисциплинам.  Итоговая  аттестация  в  МБУДО
«ДШИ  №  1»  проводится  аттестационными  комиссиями,  которые
руководствуются в своей деятельности «Положением об итоговой аттестации
учащихся выпускных классов», в части требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников.
            Программа итоговой аттестации и критерии оценки соответствуют
требованиям выпускных классов по образовательным программам.

III. Контингент обучающихся по отделениям:

Учебный год 2018 ДПОП
в области
искусств

ДООП
в области
искусств

В учреждении всего 511 (100 %) 444 ( 86, 8 %) 67 (13, 2 %) 
Музыкальное отделение 275 ( 53,9 %)   229 ( 83, 2 %)    46 ( 16, 8 % )

Художественное отделение 172 (33,5 %) 162 ( 94,1 %) 10 ( 5, 9 %)
Хореографическое отделение 64 (12, 6 %) 53 ( 82, 8 %) 11 (17, 2 %)

Список учащихся-выпускников МБУДО «ДШИ № 1»

№
 п/п

Ф.И. учащихся Год 
поступления

Отделение,
специальность

Учебное
заведение

1 Букина Кристина
(муз. отд.)

2017 Музыка МГПИ, факультет
художественного 

творчества
2 Абдрашитов Георгий

(муз. отд.)
2017 Фортепианное

(подготовит.
отделение)

СМУ
им. Л.П. Кирюкова

3 Кемкина Наташа
(худож. отделение)

2017 Искусство
интерьера

МГУ, факультет 
архитектурно-
строительный

4 Николаевская Настя
(худож. отделение)

2017 Искусство
интерьера

МГУ, 
факультет

архитектурно-
строительный

5 Окунева Алина 2017 (худож. творчество) МГПИ, факультет
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(худож. отделение) художественного 
творчества

6 Симонов Саша
(худож. отделение)

2017 архитектурно-
строительный

факультет

г.Н.Новгород, НГУ

7 Чикнайкина Мария
(муз. отд.)

2017 Народ. отд.
Класс гитары

СМУ
им. Л.П. Кирюкова

8 Кочетков Илья 2017 Народ. отд.
Класс гитары

СМУ
им. Л.П. Кирюкова

9. Абдрашитов Егор 2018 Фортепианное 
отделение

СМУ
им. Л.П. Кирюкова
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IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСАХ

Одним из  основных показателей  уровня образовательного  процесса  в  учреждении является  конкурсная
деятельность,  позволяющая  оценить  уровень  профессиональной  подготовки  обучающихся  и  качество
образовательного процесса.  Обучающиеся школы достойно представляют школу на конкурсах и фестивалях,
различного  уровня:  районного,  городского,  республиканского,  межрегионального,  всероссийского,
международного.

Итоги участия обучающихся и преподавателей «ДШИ № 1» в конкурсных мероприятиях 2017 г.

Наименование конкурса город число Ф.И. участника Преподаватель

V Республиканский  Фестиваль конкурс 
искусств «Калейдоскоп талантов»

Саранск 28.01.18 Самцов А.В.
(лауреат III степени)

Зобова Е. М
(лауреат III степени)

Монтвилишская Л. В.
(лауреат II степени)
Насибуллина О. Н.
(лауреат II степени)
Гарынкина О. М.
(лауреат I степени)

Дюжина Л. И.
(лауреат II степени)

Трио преподавателей
(лауреат II степени)

Инструментальный
ансамбль

преподавателей
(лауреат II степени)

Даняев И. В.
Гаушев А В.
(дипломант)

Лунина М. В.
Щербакова И. Д.
Семилетова Д. М.
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(диплом участника)

Городской конкурс чтецов им. А. Полежаева Саранск 29.01.18 Артамонова
Мирослава

(диплом участника)
Блинов Кирилл

(лауреат I  степени)

Юзвицкова С. А.

Международный конкурс 
«На крыльях таланта»

Саранск 04.02.18 Букина Лилия
(лауреат I степени)
Блинов Кирилл

(лауреат I степени)
Фомкина Алена

(лауреат II степени)
Башмаков Артем

Лысова Екатерина
(лауреат II степени)

Кознова Алина
(лауреат III степени)
Трубенков Степан

(дипломант III  степени)
Никонорова Алина

Полянская Елизавета
(дипломант I  степени)
Дуэт Щеголева Нина

Дерябина Кира
(дипломант I  степени)

Горожанин Павел
(дипломант I  степени)

Тарасов Михаил
(дипломант II  степени)

Немаева Н.Ю.
Дюжина Л. И.

Гарынкина О. М.
Саржанова И. Х.

Колесникова С. В.
Шадрин А. Е.

Насибуллина О. Н.
Ширипов В. Н.

Городской конкурс инструментального
исполнительства

 Саранск 28.02.18 Якупов Самир
(лауреат I степени)

Мигунова Л. А.
Мигунова Н. И.
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 «Таланты г. о. Саранск»
(для учащихся

отделений народных инструментов»)

Орлова Екатерина
(лауреат II степени)
Трубенков Степан
(лауреат I степени)

Сараев Егор
(лауреат I степени)

Филимонова Варвара
(лауреат III степени)

Конкин Сергей
(лауреат III степени)

Ляпина О. А.
Саржанова И. Х.

Зобова Е. М.
Сперанская Л. П.

Городской конкурс инструментального
исполнительства

«Таланты г. о. Саранск»
 (для  учащихся отделения духовых

инструментов)

Саранск 28.02.18 Ямашкин Константин
(лауреат III степени)

Щеголева Нина
Дерябина Кира
Фомкина Алена

(лауреат I степени)

Ширипов В. Н.
Гарныкина О. М.

Дюжина Л. И.

Городской конкурс
«Таланты г.о. Саранск»

(для учащихся отделения «фортепиано»)

Саранск 04.03.18 Лысова Екатерина
(лауреат II  степени)

Дюжина Л. И.

Городской конкурс
«Таланты г.о. Саранск»

(для учащихся отделений струнно-смычковых
инструментов)

Саранск 04.03.18 Пулова Христина
Максимова Анастасия

(лауреат II  степени)
Исайкина Ирина
Исайкин Виктор

(лауреат III степени)

Тимофеева Т. С.
Мигунова Н. И.
Фролова Е. В.

Насибуллина О. Н.

Городская олимпиада по «Сольфеджио» Саранск Пулова Христина
(лауреат III  степени)
Молдакова Юлия

(лауреат II  степени)
Усков Богдан

Кавтрова Марина
(диплом участника)

Юзвицкова С. А.

XI Республиканский конкурс
инструментального исполнительства

Саранск 21.03.18 Моисеев Кирилл
(лауреат I степени)
Исайкин Виктор

Тимофеева Т. С.
Мигунова Н. И.
Фролова Е. В.
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«Юный виртуоз» (лауреат II степени)
Исайкина Ирина

Макушина Ксения
(лауреат III  степени)

Фомкина Алена
(лауреат I  степени)
Тарасов Михаил

Горожанин Павел
(лауреат III  степени)
Орлова Екатерина
(лауреат III  степени)

Филимонова Варвара
(дипломант)

Насибуллина О. Н.
Монтвилишская Л. В.

Гарнкина О. М.
Дюжина Л. И.
Ширипов В. Н.

Зобова Е. М.

Международный конкурс 
«Весенняя капель» 

Ульяно
вск

07.04.18 Фомкина Алена
(лауреат  I степени)

Блинов Кирилл
(лауреат  II степени)

Дюжина Л. И.
Гарынкина О. М.

Всероссийский этноконкурс
исследовательских, проектных и творчески
работ студентов, магистрантов, учащихся,
дошкольников учреждений дошкольного,

общего, дополнительного, среднего и
высшего профессионального образования

«Панжема (Открытие)–2018»

 Саранск 07.04.18 Конакова Алина
(дипломант)

Ульянова Е.А.

Международный конкурс 
«Музыка звезд»

Саранск 22.04.18 Моисеев Кирилл
Исайкин Виктор

(лауреат  II степени)
Макушина Ксения
(лауреат  IIIстепени)

Якупов Самир
(лауреат  II степени)

Блинов Кирилл
(лауреат  I степени)

Тимофеева Т. С.
Мигунова Н. И.
Фролова Е. В.

Насибуллина О. Н.
Монтвилишская Л.В.

Немаева Н. Ю.
Дюжина Л. И.

Гарнкина О. М.
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Лысова Екатерина
(лауреат  II степени)

Фомкина Алена
Дуэт Гамидова

Нурлана
Филиппова Дарья

Букина Лилия
(лауреат  I степени)

V Республиканский конкурс учащихся
хореографических отделений  ДШИ

«Путь к успеху»

Саранск 19.04.18 Хореографический
коллектив

«Вертикаль»
(лауреат I, II , III

степени)

Сучкова Е. В.
Логинова С. Г.
Уткина О. А.

XIX  Городской конкурс-фестиваль
народного и современного танца

«Ендолня»  

Саранск 20.04.18 Хореографический
коллектив

«Вертикаль»
(диплом учестника)

Сучкова Е. В.
Логинова С. Г.
Уткина О. А.

XVI  Всероссийский хореографический
проект 

«Ступени»

Саранск Хореографический
коллектив

«Вертикаль»
(лауреат III  степени,
диплом участника)

Сучкова Е. В.
Логинова С. Г.
Уткина О. А.

Всероссийский хореографический
фестиваль -  конкурс 

«Крылья»  

Саранск Хореографический
коллектив

«Вертикаль»
(лауреат II. III  степени,

дипломант)

Сучкова Е. В.
Логинова С. Г.
Уткина О. А.

Мишина Ю. В.

IV Открытый конкурс
мультимедийных проектов среди

учащихся ДМШ и ДШИ

Саранск 24.04.18 Трубенков Степан
(лауреат III  степени)

Гаушев А. В.

Международный конкурс 
«Лебединая верность»

Пенза 08.05.18 Букина Лилия
(лауреат I, II степени)
Лысова Екатерина
(лауреат III степени)

Блинов Кирилл

Немаева Н. Ю.
Дюжина Л. И.
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(лауреат I степени)
Гамидова Нурлана
Филиппова Дарья

(лауреат I, II степени)

Всероссийский фестиваль Искусств Саранск Макушина Ксения
(лауреат I степени)

Монтвилишская Л. В.
Насибуллина О. Н.

Международный конкурс
инструментального исполнительства

«Звучащая жемчужина»

Самара Букина Лилия
(лауреат I степени)

специальный диплом
«TUTTI»

Ансамбль скрипачей
«Гармония»

(лауреат I  степени)

Немаева Н. Ю.
Фролова Е. В.

Насибуллина О. Н.
Самцов А. В.

Республиканский конкурс- выставка
 «Мудрость предков»

Саранск Циликова Виктория Даняев И.В.

Республиканский конкурс- выставка 
«Святыни земли Мордовской»

Саранск Пяткина Ульяна Даняев И.В.

Городской конкурс детского рисунка 
«Дружим со спортом»

Саранск Денисова Светлана,
Ионова Анстасия,

Иневаткина Алина,
Федорова Софья

Иванов-Гай и. С., Даняев И. В.,
Лунина М. В.

Международный конкурс 
«Шоу талантов»

Саранск 20.06.18
21.06.18

Рыбакова Марина
(диплом участника)

Гарынкина О. М.
Дюжина Л. И.

Всероссийский конкурс 
«Добрые звуки Земли»

Саранск 20.10.18 Башмаков Артем
(лауреат I степени)
Ирикина Анна
(лауреат III  степени)
Тарасов Михаил
(лауреат III степени)
Хореографический 
коллектив 
«Вертикаль»
Лауреат II степени

Немаева Н. Ю.
Монтвилишская Л. В.

Ширипов В. Н.
Насибуллина О. Н.

Дюжна Л. И.
Логинова С. Г.
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Международный конкурс
 «Чудеса Искусства»

Саранск 26.10.18 Гамидова Нурлана, 
Филиппова Дарья
(лауреат I степени)
Букина Лилия
(лауреат I степени)
Просникова Ксения
(лауреат II степени)

Немаева Н. Ю.

Открытый телевизионный международный
проект «Таланты России» квалификационный

конкурс –фестиваль 
«Непокоренные»

Саранск 10.11.18 Исайкин Виктор 
(скрипка)- лауреат II  
степени,
Моисеев Кирилл 
(скрипка)
лауреат II  степени

Фролова Е. В.
Харитонова Е. А.
Тимофеева Т. С.
Мигунова Н. И.

Республиканский детский фестиваль музыки
композиторов Мордовии

 «Валдо кине»

Саранск 10.11.18 Лысова Екатерина 
(фортепиано) –лауреат 
III  степени,
Якупов Самир 
(балалайка) – лауреат III 
степени,
Орлова Екатерина 
(гитара) – лауреат II  
степени,

Дюжина Л. И.
Мигунова Л. А.
Мигунова Н. И.

Зобова Е. М.

Всероссийский конкурс «Талантоха» Пяткина Ульяна
диплом участника

Щербакова И. Д.

VII  Всероссийский конкурс детского и молодежногоСаранск 5-7.12.18 Лысова Екатерина Дюжина Л. И.
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творчества «Фольклорная мозаика» лауреат I  степени 
Орлова Екатерина   
лауреат I  степени 
Антошкина Ангелина- 
лауреат III  степени, 

Зобова Е. М.
Колесникова С. В

Шадрин А. Е.

VII Всероссийская олимпиада искусств Саранск 08.12.18 Макушина Ксения – 
лауреат I  степени
Ирикина Анна – 
лауреат II степени

Монтвилишская Л. В.,
Насибуллина О. Н

Городской конкурс «Все про Новый год в
любимом Саранске»

Саранск 17.12.18 Денисова Светлана
Маскалева Настя
Чернышова Лилия
(диплом участника)

Даняев И. В.
Иванов-Гай И. С.

I  Открытый Республиканский конкурс
«Мир искусства»

18.12.18 Киреева Ксения – 
лауреат I степени 
Блинов Лев – лауреат I 
степени 
Кистенева Александра –
дипломант III степени
Савина Мария –
 дипломант II степени 
Гагина Василиса-
дипломант I степени 
Харитонов Артур – 
дипломант I степени

          Трио 
          Фомкина Алена

 Шитова Дарья
           Щеголева Нина
           лауреат I степени

Ульянова Е. А.
Дюжина Л. И.
Белкина М. А.

Гарынкина О. М.

Итого:

Количество участников 177 (34, 7 %) из общего контингента 511 (100 %)
Международный              38 ( 21, 5 % )
Всероссийский              44 ( 24, 8 % )
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Республиканский              58 ( 32, 8 % )
Муниципальный              37 ( 20, 9 % ) 



f

V. Информация о культурно - массовых мероприятиях

Дата Мероприятие Место проведения
14.01.2018 Музыкальный литературный вечер

«Метель»
Государственный

музыкальный театр им. 
И. М. Яушева

21.01.2018 Музыкальная сказка «Елена Премудрая» Государственный
музыкальный театр им.

 И. М. Яушева
23.01.2018 Концерт учащихся и преподавателей

фортепианного отделения
СМУ им.

Л. П. Кирюкова
25.01.18 Праздничное мероприятие к празднику «Татьянин

День»
Кинотеатр «Россия»

27.01.2018 «Играй Гармонь Саранская!» РДК

04.02.18 Анфиса-краса и сказочные чудеса (сказка) Государственный
музыкальный театр им.

 И. М. Яушева
5.02.18 «Посвящение в музыканты» МБУДО "Детская школа

искусств № 1"
МБУДО 

«ДШИ № 1»

10.02.18 «Старинные амуры» музыкальная комедия Государственный
музыкальный театр им. И. М.

И. М. Яушева
11.02.18 «Как Настенька чуть кикиморой не стала»

(сказка)
Государственный

музыкальный театр им. И. М.
И. М. Яушева

12.02.18 «Большая жизнь народной песни» СМУ им.
Л. П. Кирюкова

15.02.18 «Сказки старого клавесина» СМУ им.
Л. П. Кирюкова

01.03.18 «Нежные флейты и Звонкие трубы» СМУ им.
Л. П. Кирюкова

         01.03.18 Отчетный концерт Фортепианного отделения МБУДО 
«ДШИ № 1»

         01.03.18 Мастер-класс Михаила Почекина СМУ им.
Л. П. Кирюкова

         12.03.18 Концерт оркестра русских народных инструментов СМУ им.
Л. П. Кирюкова

         19.03.18 Республиканская "Ночь искусств" МРМИИ им. С.Д. Эрьзи
         21.03.18 Презентация авторского сборника 

 Н. В. Кошелевой в"Музыкальный сундучок"
СМУ им.

Л. П. Кирюкова
10.04.2018 Отчетный концерт Фортепианного отделения СМУ им.

Л. П. Кирюкова
         15.04.18 Концерт преподавателя СМУ им.

 Л. П. Кирюкова 
Ковешниковой Н. А.

МБУДО 
«ДШИ № 1»

         13.04.18 Отчетный концерт МБУДО 
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«Детской школы искусств № 8» «ДШИ № 8»
          15.04.18 Концерт Пензенского русского народного

хора им. О. Гришина
Государственный

музыкальный театр им. И. М.
И. М. Яушева

         17.04.18 Отчетный концерт  МБУДО ДМШ № 2 МБУДО 
«ДМШ № 2»

         18.04.18 Отчетный концерт МБУДО ДМШ № 1 МБУДО 
«ДМШ № 1»

         19.04.18 Отчетный концерт СМУ им. Л. П. Кирюкова СМУ им.
Л. П. Кирюкова

         20.04.18 Отчетный концерт воспитанников специальности
фортепиано ДМШ и ДШИ

МБУДО 
«ДМШ № 1»

27.04.18 Отчетный концерт МБУДО ДМШ № 6 МБУДО 
«ДМШ № 6»

27.04.18 Отчетный концерт МБУДО ГКУДО
"Республиканская детская музыкальная школа

интернат"

СМУ им.
Л. П. Кирюкова

29.04.18 VII Республиканский семинар - практикум "Учить 
творчеству"

МГПИ ИМ. М. Е. Евсевьева

01.05.18 Праздничный концерт  учащихся детских
музыкальных школ и школ искусств

Городской парк культуры и
отдыха им. А. С. Пушкина

07.05.18 Городской концерт Лауреатов городских,
республиканских конкурсов «Струнно-смычковых

отделений» ДМШ и ДШИ

МБУДО
«ДМШ № 1»

09.05.18 «Песни Победы» праздничный концерт солистов и
симфонического оркестра Музыкального театра

им. И. М. Яушева

Государственный
музыкальный театр им. 

И. М. Яушева
11.05.18 Концерт сектора педагогической практики СМУ им.

Л. П. Кирюкова
15.05.18 Опера «Севильский цирюльник» Государственный

музыкальный театр им.
И. М. Яушева

18.05.18 Республиканский конкурс
лауреатов 

«Созвездие талантов»

СМУ им.
Л. П. Кирюкова

24.05.18 Творческий вечер 
Ирины Филаткиной

Государственный
музыкальный театр им.

 И. М. Яушева

12.06. 18 Праздничный мероприятия посвященные
празднованию «Дня России»

Парк культуры и отдыха
Ленинского района

Площадь по ул. М. Расковой
16.06. 18 Театрализованное шествие посвященное

Чемпионату Мира по футболу
Шествие по г. Саранск

19.06. 18 Концерт лауреатов Республиканского конкурса
«Калейдоскоп талантов» в рамках Чемпионата

Мордовский Краеведческий
музей
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Мира по футболу
24.06. 18 Праздничное мероприятие в рамках праздника

«Сабантуй»
Лямбирский район

28.06. 18 Концерт лауреатов Республиканского конкурса
«Калейдоскоп талантов» в рамках Чемпионата

Мира по футболу

Мордовский Краеведческий
музей

06.07- 10.07.18 «Семейное счастье – любовь и верность!» Площадь 
06.07.2018 Семья и верность» открытие тематической

выставки
Мемориальный музей

29.07.18 «На рейде морском легла тишина» Мемориальный музей

29.07.18 
1

«Под Андреевским флагом» Городской парк культуры и
отдыха

25.08.18 Межрегиональный фестиваль национальной
культуры «Кургоня» - 2018

Рузаевский район

27.08.18 Праздник двора (выставка преподавателей и
учащихся МБУДО «ДШИ № 1») ул. Васенко, 4

Саранск

28.08.18 Праздник двора (выставка преподавателей и
учащихся МБУДО «ДШИ № 1»)

Ул. Полежаева 159 а, 159 б

Саранск

29.08.18 Праздник двора (выставка преподавателей и
учащихся МБУДО «ДШИ № 1»)

Ул. Ботевградская, 79

Саранск

30.08.18 Праздник двора (выставка преподавателей и
учащихся МБУДО «ДШИ № 1»)

Ул. Володарского, 7  

Саранск

01.09.18 «День знаний»  концерт учащихся ДМШ и ДШИ Саранск
23.09.18 Музыкальная сказка по пьесе В. Илюхина

«Настенька»
Государственный

музыкальный театр им.
И. М. Яушева

05.10.18 «День пожилых людей» концерт учащихся и
преподавателе МБУДО «ДШИ № 1»

МБУДО «ДШИ № 1»

06.10.18 П. И. Чайковский «Евгений Онегин» Концертная
постановка 

Государственный
музыкальный театр им.

И. М. Яушева
01.10.18 Творческий вечер А. Е. Пивкина СМУ им. Л.П. Кирюкова

15.10.18 Отборочный тур XXII фестиваля народного творчества
«Шумбрат Мордовия»

РДК

19.10.18 Концерт в МРИО «День пожилых людей» МРИО

23.10.18 Творческая встреча с композитором
Сергеем Рудневым

СМУ им. Л.П. Кирюкова

24.10.18 Фестиваль Симфонических оркестров
 г. Ульяновск

РДК

29.10.18 XXII фестиваль народного творчества РДК



f

«Шумбрат Мордовия» (Октябрьский район)

30.10.18 XXII фестиваль народного творчества «Шумбрат
Мордовия» (Пролетарский район)

РДК

25.10.18 Концерт-проект «Скульптуры из воздуха» МХАТИК

4.11.18 г. «Ночь искусств» МРМИИ им. С. Д. Эрьзи МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

8.11.18 XXII фестиваль народного творчества «Шумбрат 
Мордовия» (Ленинский район)

Дворец культуры г. Саранск

12.11.18 Презентация авторского сборника Н. В. Кошелевой
«Ансамбли для фортепиано»

СМУ им. Л. П. Кирюкова

14.11.18 г Концерт Романа Просалова. СМУ им. Л. П. Кирюкова

20.11.18 2. Праздничный концерт преподавателей и учащихся
МБУДО «ДШИ № 1» «День матери»

МБУДО «ДШИ № 1»

21.11.18 3. Мастер-класс Павла Милюкова, (участник Моисеев
Кирилл)

СМУ им. Л. П. Кирюкова

21.11.18 Мастер- класс Филиппа Копачевского СМУ им. Л. П. Кирюкова

21.11.18 Мастер-класс преподавателя МБУДО «Детская школа
искусств № 1» г.о. Саранск, А. Р. Хамидуллина

Центр культуры г.о. Саранск

21.11.18 Концерт оркестра русских народных инструментов
Казанской консерватории

СМУ им. Л. П. Кирюкова

21.11.18 5. Концерт Филиппа Копаческого и Павла Милюкова
(РДК)

РДК

24.11.18 Заключительное мероприятие проекта
«КиноДетство.рф»

Кинотеатр «Россия»

25.11.18 XXII фестиваль народного творчества «Шумбрат
Мордовия»

РДК

26.11.18 20 лет Театральной студии «Нина» СМУ им. Л. П. К
Кирюкова

СМУ им. Л. П. Кирюкова

27.11.18 Вечер посвященный С. Майкапару, МБУДО «ДШИ № 1»

28.11.18 Творческий вечер Н. Тимофеева СМУ им Л. П.
Кирюкова

СМУ им. Л. П. Кирюкова

29.11.18    Концерт Детского хор «Веснянка» г. Москва, Государственный
музыкальный театр им.

И. М. Яушева
01.12.18 .Леонкавалло «Паяцы» Государственный музыкальный

театр им. И. М. Яушева
Государственный

музыкальный театр им.
И. М. Яушева

06.12.18 Гала –концерт VII Всеросийского конкурса детского иМГПИ им. М. Е. Евсевьевва
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молодежного творчества
«Фольклорная мозаика»

09.12.18 XXII  Республиканский фестиваль народного
творчества «Шумбрат Мордовия»

РДК

09.12.18 Концерт Александр Ключко Государственный
музыкальный театр им.

И. М. Яушева
12.12.18 Информационный  час «День конституции» МБУДО

«ДШИ № 1»
15.12.18 Мастер-класс Сергей Крылов СМУ им. Л. П. Кирюкова

16.12.18 Концерт Сергей Крылов (скрипка), 
Филипп Копачевский (фортепиано)

РДК

21.12.18 Московский государственный академический
симфонический оркестр под управлением 

Павла Когана, 
Торжественное открытие Виртуального концертного

зала

СМУ им. Л. П. Кирюкова

24.12.18 Новогодний концерт учащихся сектора педагогической
практики «Играем Деду Морозу»

СМУ им. Л. П. Кирюкова

VI. Информация о выставочной деятельности, экскурсии

12.12.17 Юбилейная выставка «Союзу художников Мордовии 80 лет»

20.12.17 Городская выставка- конкурс «Новогодняя фантазия»

15.01.18 Выставка Алены Рыбиной-Егоровой
«Где слов важнее тишина»

18.02.18 Выставка «Играй Гармонь Саранская !»
25.02.18 Праздник «Масленица»парк культуры и отдыха

          03.03.18 «День Здоровья»
Выставка преподавателей и учащихся

25.03.18 Отчетный концерт, выставка МБУДО
"Детская школа искусств № 1»

01.05.18 Пушкинский парк «Мир, труд, май» выставка преподавателей и учащихся

09.05.18 Пушкинский парк «День победы» выставка преподавателей и учащихся

12.05.18 «Зримая истина»(поздняя русская икона XIX- XX в.в. из коллекции МРМИИ им.
С. Д. Эрьзи)

19.05.18 Международная акция
«Ночь музеев» МРМИИ им. С.Д. Эрьзи»
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07.06.18 Выставка – конкурс детского творчества
«Дружим со спортом»

17.05.18 Плэнер 
 Городской зоопарк

12.06.18
Выставка преподавателей и учащихся

«День Города»
(Парк культуры и отдыха Ленинского района

12.06.18 Выставка преподавателей и учащихся
«День Города»

(Площадь по ул. М. Расковой)

24.06.18 Праздничной мероприятие «Сабантуй»
25.08.18 Межрегиональный фестиваль национальной культуры «Кургоня» - 2018
27.08.18 Праздник двора (выставка преподавателей и учащихся МБУДО «ДШИ № 1»)

 ул. Васенко, 4
28.08.18 Праздник двора (выставка преподавателей и учащихся МБУДО «ДШИ № 1»)

Ул. Полежаева 159 а, 159 б
29.08.18 Праздник двора (выставка преподавателей и учащихся МБУДО «ДШИ № 1»)

Ул. Ботевградская, 79
30.08.18 Праздник двора (выставка преподавателей и учащихся МБУДО «ДШИ № 1»)

Ул. Володарского, 7  
01.09.18 «День знаний» выставка, концерт учащихся и преподавателей 

МБУДО «ДШИ № 1»
7.10.18 Выставка преподавателей и учащихся МБУДО «ДШИ № 1» с. Атемар

08.11.18 Выставка учащихся и преподавателей МБУДО «ДШИ № 1» г.о. Саранск, в рамках  
XXII фестиваль народного творчества «Шумбрат Мордовия»

21.11.18 Мастер-класс преподавателя МБУДО «Детская школа искусств № 1» г.о.
 Саранск, А. Р. Хамидуллина

24.11.18 Выставка учащихся и преподавателей МБУДО «ДШИ № 1» г.о. Саранск,
 в рамках  заключительного мероприятия проекта «КиноДетство.рф» 

25.11.18 Выставка учащихся и преподавателей МБУДО «ДШИ № 1» г.о. Саранск,
 в рамках  XXII фестиваль народного творчества «Шумбрат Мордовия»

09.12.18 Выставка учащихся и преподавателей МБУДО «ДШИ № 1» г.о. Саранск, 
в рамках  XXII  Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат 
Мордовия»



f

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУДО «ДШИ № 1»

Неотъемлемая часть работы школы – культурно-просветительская деятельность.
Это: агитационные выездные концерты и выставки; лекции-концерты для учащихся
общеобразовательных школ;  выездные концерты и выставки для жителей города;
концерты  для  социальных  и  дошкольных  учреждений;  летние  концертные  и
конкурсные программы, а также участие в концертах, мероприятиях района, города
и республики.

Участие учащихся и преподавателей в организации и проведении концертов
за 2017 учебный год:

23.01.18 СМУ им.
Л. П. Кирюкова

Концерт учащихся и
преподавателей фортепианного

отделения
05.02.18 МБУДО «ДШИ № 1» Посвящение

в
«Юные Музыканты»

01.03.18 МБУДО «ДШИ № 1» Отчетный концерт Фортепианного
отделения

01.03.18 СМУ им. Л. П. Кирюкова Мастер-класс Михаила Почекина
19.03.18 МРМИИ им. С. Д. Эрьзи Республиканская "Ночь искусств"
21.03.18 СМУ им. Л. П. Кирюкова Презентация авторского сборника

Н.В. Кошелевой "Музыкальный
сундучок"

15.04.18 МБУДО
«ДМШ № 1»

Отчетный концерт воспитанников
специальности фортепиано ДМШ

и ДШИ
01.05.18 Праздничный концерт  учащихся

детских музыкальных школ и
школ искусств

07.05.18 МБУДО
«ДМШ № 1»

Городской концерт Лауреатов
городских, республиканских

конкурсов «Струнно-смычковых
отделений» ДМШ и ДШИ

11.05.18 СМУ им. Л. П. Кирюкова Концерт сектора педагогической
практики СМУ им. Л. П. Кирюкова

18.05.18 МРИО Концерт преподавателей и
учащихся в МРИО

29.05.18 Музей А. Полежаева Концерт преподавателей и учащихся в 
музее им. А.  А. Полежаева
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29.05.-15.06.18 МОУ «СОШ № 33», МОУ
«СОШ № 22», МОУ «СОШ
№ 24», МОУ «СОШ № 8»,
МОУ «Лицей № 26», МОУ

«Гимназия 
№ 23».

Агитационные концерты в
МОУ «СОШ № 33»,
МОУ «СОШ № 22»,
МОУ «СОШ № 24»,
МОУ «СОШ № 8»,

МОУ «Лицей № 26»,
МОУ «Гимназия № 23».

01.09.18 «День знаний» выставка,
концерт учащихся и

преподавателей МБУДО
«ДШИ № 1»

Парк Культуры и отдыха им. А. С.
Пушкина

05.10.18 «День пожилых людей» Мемориальный музей военного и и
трудового подвига 1941-1945

19.10.18 «День пожилых людей» МРИО
25.10.18 Концерт-проект

«Скульптуры из воздуха»
МХАТИК

12.11.18 Презентация авторского
сборника Н. В. Кошелевой

«Ансамбли для
фортепиано»

СМУ им. Л. П. Кирюкова

20.11.18 Праздничный концерт
преподавателей и учащихся

МБУДО «ДШИ № 1» 
«День матери»

МБУДО «ДШИ № 1»

27.11. 18 Вечер посвященный
С. Майкапару

МБУДО «ДШИ № 1»

12.12.18 Информационный  час
«День конституции»

МБУДО «ДШИ № 1»

Творческие коллективы

     Практическое участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня дает
учащимся  и  преподавателям  наиболее  полную  возможность  для  реализации
исполнительских  и  творческих  способностей.   С  этой  целью  в  учреждении
созданы  следующие творческие коллективы: 
1. Инструментальный ансамбль преподавателей «Canzone» – руководитель 
          Мигунова Л.А.;
2. Фортепианный ансамбль «Два рояля» Мигунова Н.И., Насибуллина О.Н.
3. Фортепианный дуэт – руководитель Немаева Н. Ю.;
4. Фортепианное трио – руководитель Немаева Н. Ю.;
5. Ансамбль народных инструментов – руководитель Мигунова Л.А.
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6. Оркестр народных инструментов  – руководитель Мигунова Л. А.;
7. Инструментальное трио преподавателей – руководитель Зобова Е.М. 
          (преп. Зобова Е. М., Саржанова И.Х., Ширипов В. Н.);
8. Хоровой коллектив учащихся мл. классов –  руководитель Коверова Я.В. 
9. Хоровой коллектив учащихся ст. классов  – руководитель Коверова Я.В.
10. Ансамбль скрипачей «Гармония» – руководитель Фролова Е. В.;
11. Трио преподавателей – руководитель Фролова Е. В.;
12. Скрипичный ансамбль мальчиков – руководитель Фролова Е. В., 
          Тимофеева Т.С.;
13. Фольклорный ансамбль «Забава» – руководитель Заслуженный работник 
          культуры РМ Колесникова С. В.;
14. Оркестр Духовых инструментов руководитель Гарынкина О. М.
15. Дуэт «Классика» Гарынкина О. М., Дюжина Л. И.
16. Танцевальный коллектив «Вертикаль» руководитель – Сучкова Е. В.;
17. Танцевальный коллектив «Вертикаль+» руководитель – Логинова С.Г.
18. Танцевальный коллектив «Карамельки» руководитель – Уткина О. А.
     В целях реализации образовательных и социокультурных проектов «Детская
школа искусств № 1» активно сотрудничает с образовательными учреждениями,
учреждениями  дополнительного  образования,  учреждениями  культуры,
общественными организациями района, города и Республики.
Формы сотрудничества:
- отчетные концерты;
- школьные классные концерты;
- концертные выступления в дошкольных учреждениях и общеобразовательных
школах;
- участие в праздничных и юбилейных концертах;
-  совместные творческие  мероприятия  на  базе  библиотеки,  музея,  городских
парков, учреждений культуры;                  
- благотворительные концерты;
- круглые столы, конференции, семинары-практикумы.
     В ДШИ ведется постоянная работа над совершенствованием различных форм
работы  для   привлечения  широкого  круга  слушателей  и  зрителей,  т.к.
учреждение является действующим центром культуры.
     Наметилась положительная тенденция сотрудничества с ВУЗами и ССУЗами
Республики:  МРИО,  МГПИ  им.  Евсевьева,  МГУ  им.  Огарёва,  СМУ  им.
Кирюкова.  Ежегодно  количество  учреждений  для  взаимодействия,
сотрудничества  и  развития  культурных  связей  увеличивается,  равно,  как  и
увеличивается количество вопросов, решаемых с помощью этих связей. Это:
 прохождение курсов повышения квалификации;
 приобретение нотной и методической литературы;
 консультативная помощь преподавателей ССУЗов, ВУЗов;
 проведение мастер-классов;
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 участия в конкурсах;
 проведение экспертизы методических работ педагогических работников;
 участие в конференциях; 
 организация на базе МБУДО «ДШИ № 1»  совместных выставок; 
 организация и проведение  концертов  с участием коллективов и солистов
СМУ им. Л. П. Кирюкова.
     Согласно  Программе  развития  МБУДО «ДШИ  № 1» на  2018-2019  гг.
планируется  дальнейшее  взаимодействие  с  общеобразовательными,
дошкольными  учреждениями  с  целью  отбора  одаренных  детей  в  области
искусства  для  обучения  по  предпрофессиональным  программам,  для
совместной  реализации  общеразвивающих  программ,  совместного
использования  материально-технических  ресурсов,  проведения  творческих,
культурно-просветительских мероприятий, а также осуществление творческого
сотрудничества.

VII. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ЗА 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

     Непрерывное  совершенствование  уровня  педагогического  мастерства  и
уровня квалификационной категории преподавателей направлено на:

 повышение качества образовательного процесса  
 совершенствование  программно-методического  обеспечения

образовательного процесса;
 визуализацию средств обучения: разработку и использование в учебном

процессе компьютерных пособий и программ;
 трансляцию  педагогического  опыта  на  разных  уровнях:  городском,

региональном, всероссийском, международном;
 разработку и внедрение системы учета достижений обучающихся на всех

этапах обучения;
 профориентационную работу с одаренными детьми;
 прохождение курсов повышения квалификации;
 прохождение личной аттестации;
 повышение  педагогического  мастерства  через  проведение

внутришкольных конкурсов и мероприятий, участие в работе городского
и  республиканского  методического  объединения  педагогов
дополнительного образования, участие в работе  конференций различного
уровня;

 профессиональное становление молодых педагогов;
 участие в конкурсной деятельности преподавателей;
 активизацию PR-деятельности через работу сайта, СМИ;
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 организацию взаимодействия с другими учебными заведениями с целью
обмена опытом и передовыми технологиями в области дополнительного
образования детей;

 организацию и проведение работ по повышению качества ведения всех
видов    документации.

     Методическая  работа  в  ДШИ  представляет  собой  целостную  систему
взаимосвязанных мер, направленных на обеспечение профессионального роста
преподавателей,  развитие  их  творческого  потенциала,  и  в  конечном  итоге,
повышение качества и эффективности образовательного процесса.

Информационно - методическое обеспечение процесса обновления.

     С целью повышения профессиональной компетентности преподавателей по
вопросам  обновления  содержания  образования  в  «ДШИ  №  1»  был  создан
постоянно  действующий  информационный  банк  нормативно-правовой
документации и педагогической информации.
В 2018  учебном году в ДШИ были изучены следующие документы:

Название документа Цель
изучения

Сроки Ответственный

«Духовно-нравственные  аспекты
воспитания и образования»

Ознакомление октябрь Мигунова Н. И.

«Инклюзивное  образование  детей  на
современном этапе»

Ознакомление декабрь Белкина М. А.
Ульянова Е. А.

«Дифференцированный  подход  на
групповых  занятиях  в  учреждениях
дополнительного образования»

Ознакомление март Сучкова Е. В.

«Дополнительное  образование  детей
как  психолого-педагогическая
проблема»

Ознакомление июнь Тимофеева Т. С.

     Представление результатов методической деятельности преподавателями
«ДШИ № 1»:
В 2018 учебном году  11 преподавателя МБУДО «ДШИ № 1» представили свой
педагогический опыт в различных формах и на различных уровнях.
Представление  опыта  через  проведение  открытых  учебных  занятий,
внеклассных мероприятий.
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Ф. И. О.
преподавателя

Тематика открытого
занятия

Предмет Уровень
проведения
(городской,
областной).

Зобова Е. М. «Работа  с  начинающими
в классе гитары»

Гитара школьный

Белкина М. А.
Ульянова Е. А.

«Развитие  креативного
потенциала  ДМШ  и
ДШИ»

Фортепиано школьный

Иванов-Гай И. С. «Способы  выделения
композиционного центра
в композиции»

Живопись школьный

Тимофеева Т. С. «Работа  над
формированием  техники
смены  позиций  в
младших классах»

Скрипка школьный

Юзвицкова С. А. «Использование игровых
форм  обучения  при
изучении тональностей»

Теория
музыки

школьный

Юзвицкова С. А. «Использование игровых
форм  обучения  при
изучении тональностей»

Теория
музыки

республиканский

Лунина М. В. «Архитектура XVII века» История
искусств

школьный

Щербакова И. Д. Каргопольская игрушка» Декоративно-
прикладное
творчество
Лепка

школьный

Семилетова Д. М. «Пластилиновая
живопись,  как  средство
развития  творческого
потенциала учащихся»

Декоративно-
прикладное
творчество

школьный

Лунина М. В. «Живопись XX века» Декоративно-
прикладное
творчество

школьный

Гаушев А. В. «Геометрическая резьба» Декоративно-
прикладное

школьный
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творчество
Резьба  по
дереву

Киселева Е. Д. Творчество  «Клода
Моне»

Декоративно-
прикладное
творчество

школьный

    В 2018 учебном году методическая работа в «ДШИ № 1» строилась на основе
сложившейся  системы  повышения  квалификационной  категории
педагогических работников по следующим направлениям:

 повышение профессиональной компетентности преподавателей  МБУДО
«ДШИ № 1» через участие в работе профессиональных объединений.

 совершенствование  профессионального  мастерства  и  педагогической
компетентности  через  посещение  преподавателями  образовательных
мероприятий различного уровня: конференций, методических семинаров,
заседаний  городских  МО,  открытых  занятий,  мастер-классов,  через
участие  в  профессиональных  и  методических  конкурсах,  организацию
работы  по  обобщению  и  представлению  педагогического  опыта  и
результатов методической деятельности преподавателями «ДШИ № 1» и
посредством организации внутренней педагогической учебы.

     Внутренняя педагогическая учеба проводилась в следующих формах:
 педагогический совет «ДШИ № 1», 
 методическое объединение «ДШИ № 1»,
 семинары, предметные МО (по отделениям).

На МО отделений регулярно проводились заседания преподавателей, на
которых решались вопросы реализации учебно-воспитательного процесса,
организации и проведения мероприятий,  методики проведения занятий,
полноты выполнения образовательных программ, форм взаимодействия с
родителями, подведения итогов работы, планирования и анализа.
Индивидуальные формы работы направлены на:

 совершенствование форм, методов обучения;
 воспитания и развития детей; 
 изучение  и  внедрение  современных  педагогических  технологий;

совершенствование программно-методического обеспечения; 
 изучение  темы  самообразования,  подготовки  и  проведение  открытых

занятий.
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Информационное обеспечение

     Позиционирование  работы  образовательным  учреждением  стало
неотъемлемой частью, входящий в общешкольный план работы.
Постоянное взаимодействие со СМИ в современном пространстве необходимо
любому  учебному  заведению.  Современное  общество  пользуется  разными
источниками информации: ТВ, радио, интернет, печатные издания и т.д.
В  связи  с  этим  образовательные  учреждения  размещают  материалы о  своей
деятельности в каждом из них, рассказывая об участии и победах в различных
конкурсах, фестивалях, концертах, о новостях в области культуры и искусства.
     В 2018 учебном году благодаря сайту появилась возможность расширить
информационные рамки: размещать информацию о проводимых мероприятиях
в  школе,  делиться  интересными  событиями,  проводимыми  в  учреждении,
знакомиться с опытом коллег из других школ.
Виды работ:
1.Работа сайта по адресу: http://www.schoolrm.ru/schools/art1sar/
2.Подготовка и публикация статей, заметок, фотографий.
3.Разработка,  изготовление  и  распространение  печатной  рекламы:  визитки,
рекламные буклеты, мини-афиши.

http://www.schoolrm.ru/schools/art1sar/
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IX. АНАЛИЗ ОБЩИХ ИТОГОВ 2018 УЧЕБНОГО ГОДА

     План работы на 2018 учебный год выполнен полностью и согласно плану
работы выполнены следующие мероприятия: 
1. В соответствии с изменениями законодательства, произошедшими в текущем
учебном  году,  была  проведена  разработка  локальных  нормативных  актов,
регламентирующих образовательную деятельность учреждения.
2.  Реализация  дополнительных  предпрофессиональных  общеобразовательных
программ  в  области  музыкального,  хореографического,  живописного  и
декоративно-прикладного искусства, согласно ФГТ с 01 сентября 2013 г.
3. Преподаватели и обучающиеся приняли результативное участие в городских,
республиканских,  межрегиональных,  всероссийских,  международных
конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках
4.  Увеличилось  количество  обучающихся,  принявших  участие  в  культурно -
просветительской и концертной деятельности.
5.Проведены творческий отчетный концерт и отчетная выставка преподавателей
и обучающихся (25.03.2018 г.).
6. Проведены на каждом отделении родительские собрания с целью вовлечения
родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
7. Проведена аттестация педагогических работников согласно утверждённому
графику.
8.  Информация  о  деятельности  учреждения  публикуется  и  обновляется  на
официальном  сайте  по  адресу:  http://www.schoolrm.ru/schools/art1sar/в
соответствии с требованиями.
Основные нужды учреждения по укреплению материально-  технической базы:
1.Приобретение учебной мебели.
2.Пополнение библиотечного фонда.
3.Пополнение  натурфонда  отделения  изобразительного  искусства  (основная
школа и учебные площадки).
4.Приобретение музыкальных инструментов.
5.Пополнение костюмного фонда для творческих коллективов учреждения.

X.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2019 ГОД

     Перспективы развития учреждения связаны с реализацией дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, с
использованием  новых  организационных  форм  обучения;  дальнейшим
совершенствованием организации методической деятельности преподавателей,
повышением  их  профессиональной  квалификации;  повышением  качества

http://www.schoolrm.ru/schools/art1sar/
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образовательного  процесса,  методической  и  концертно  -  просветительской
деятельности; укреплением материальной - технической базы учреждения.
     В  2019  году  особое  внимание  будет  сосредоточено  на  качестве  знаний
обучающихся, на качестве преподавания.
Согласно  Программе  развития  МБУДО  «ДШИ  №  1» на  2018-2019  годы
планируется  продолжить  работу  по   реализации  дополнительных
предпрофессиональных  общеобразовательных  программ  в  области  искусств,
обновлению нормативной базы в связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013
г.  Закона  «Об  образовании  в  РФ»  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ,  разработке
локальных актов учреждения,  усилению профориентационной работы в части
поступления  выпускников  ДШИ  в  учебные  заведения  в  сфере  культуры  и
искусства,  разработке  и  внедрению  новых  форм  работы  по  сохранению
контингента,  совершенствованию  программно-методического  обеспечения
образовательного процесса, организации взаимодействия с другими учебными
заведениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в  области
дополнительного  образования  детей  (мастер-классы  ведущих  преподавателей
консерватории, ССУЗов, ВУЗов, организации системы кураторства, аттестации,
повышения  квалификации,  участия  в  конкурсной  деятельности
преподавателей),  повышения  профессионального  мастерства  преподавателей,
по  участию  в  концертно-выставочной  деятельности,  по  усилению  внешних
творческих  контактов  и  связей  (творческие  встречи  с  коллективами  других
учреждений  культуры,  сотрудничество  с  общественными  организациями,
концертные программы для инвалидов, ветеранов ВОВ, труда и т.д.).
     В  Учреждении  будет  продолжаться  работа  по  сохранению мордовских,
национальных  традиций  в  области  музыкального,  хореографического  и
изобразительного  творчества.  А  также  будет  укрепляться  материально-
техническая  база  творческой  мастерской  для    развития  гончарного
производства.


