
  
  
 

 



 

Введение 

Объект анализа: накопленный творческий (коллективный и 

индивидуальный) опыт преподавателей и учащихся МКУ ДО «Лебяжьевская 

ДШИ», их личностные достижения за период  с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 

г. 

Самообследование Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Лебяжьевская детская школа искусств» (МКУ ДО 

«Лебяжьевская ДШИ») (далее – Школа)  проводилось  в  соответствии  с  Законом  

Российской Федерации  от 29.12.2012 N 273-ФЗ" Об  образовании  в  Российской  

Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об  утверждении  Порядка 

проведения самообследовании образовательной организацией", внутренними 

локальными актами Школы.  
 

Цель анализа: получение максимально полных данных о настоящем статусе 

Школы, его значении и влиянии во внешней среде, определение соответствия 

содержания образовательной деятельности целям и задачам школы искусств, 

выявление  различных изменений. 

  

При самообследовании анализировались:  

− организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

− структура и система управления;  

− образовательная  деятельность  в  целом (соответствие  содержания  учебных  

планов  и образовательных  программ,  соответствие  качества  подготовки  

выпускников  по  результатам текущей успеваемости и итоговых аттестаций,  

требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 

качество организации учебного процесса);  

− воспитательная деятельность;  

− концертная деятельность;  

− конкурсно-фестивальная деятельность;  

− методическая деятельность;  

− работа с родителями; 

− кадровое  обеспечение  образовательного  процесса  по  заявленным  

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров);  

− учебно-методическая  литература  и  иные  библиотечно-информационные  

ресурсы  и средства  обеспечения  образовательного  процесса,  необходимых  

для  реализации образовательных программ;  

− материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса 

необходимым оборудованием).  

  

Методы, применяемые при проведении анализа: мониторинг 

(аналитический, сравнительный, проблемно-ориентированный), собеседование, 

наблюдение, опрос. 



  

Основные задачи школы 

1. Формирование личности ребенка на основе интеллектуального, 

эмоционального, социального развития и усвоения обязательного минимума 

содержания  образовательных программ в области искусств. 

2. Формирование  академической мобильности за счет использования 

практико-ориентированных форм, методов и технологий обучения, опыта 

реализации разнообразных видов деятельности. 

3. Создание ситуаций  сотрудничества и сотворчества за счет организации 

социально-ориентированной, практической деятельности, формирования 

коммуникабельности у всех участников образовательного процесса в различных 

формах и видах творческой деятельности. 

4. Сохранение и развитие психического, физического и нравственного  

здоровья участников образовательного процесса через формирование 

соответствующего здоровьесберегающего уклада жизнедеятельности Школы.   

5. Включение всех участников учебно-воспитательного процесса в       

продуктивное взаимодействие. 

 

Основные направления деятельности 
1. Приобщение учащихся Школы к мировой, отечественной  

музыкальной и художественной  культуре через освоение новых 

видов творческой деятельности (музыкальное исполнительство, 

изобразительное искусство,   хоровое пение,  подготовительный 

класс).  

2. Обеспечение сотрудничества и поддержание творческих 

связей с родителями воспитанников, различными учреждениями 

образования, культуры, общественными организациями. 

3. Обеспечение необходимого уровня профессиональной 

компетентности преподавателей Школы для реализации целей и задач 

художественного образования, развития и воспитания учащихся. 

4. Создание нормативно-правовых, организационных, 

информационных, методических, мотивационных, кадровых, 

материально-технических, финансовых условий для оптимального 

функционирования и развития всех подсистем Школы.     

 
  
 

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  

Наименование образовательного учреждения: Муниципальное казѐнное 

учреждение дополнительного образования «Лебяжьевская детская школа 

искусств» (МКУ ДО «Лебяжьевская ДШИ»). 

1. 01.09.1961 г. Согласно плана развития учреждения культуры, утвер-

жденного Исполкомом Лебяжьевского районного Совета депутатов трудящихся 



от 05 января 1961 года открыта Детская музыкальная школа. (Приказ № 81 по 

Лебяжьевскому районному отделу культуры от 31 августа 1961 года). 

2. 01.10.1993 г. На основании постановления Администрации Лебяжьев-

ского района от 08 октября 1993 года № 472 Детская музыкальная школа преоб-

разована в Детскую школу искусств. (Приказ № 30 по Лебяжьевскому районному 

отделу культуры от 20 октября 1993 года п. 3). 

3. 21.04.2000 г. На основании постановления Администрации Лебяжьев-

ского района от 21 апреля 2000 года № 178 Детская школа искусств преобразо-

вана в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания «Школа искусств». (Постановление Администрации Лебяжьевского района 

от 21 апреля 2000 года № 178). 

4. 28.12.2001 г. На основании постановления Администрации Лебяжьев-

ского района от 20 декабря 2001 г. № 688 Муниципальное образовательное уч-

реждение дополнительного образования «Школа искусств» переименовано в 

Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования 

детей «Лебяжьевская детская школа искусств». (Приказ № 62 по Лебяжьевской 

детской школе искусств от 28 декабря 2001 года). 

5. 23.11.2011 г. На основании постановления Администрации Лебяжьев-

ского района от 09 ноября 2011 года № 479 Муниципальное образовательное 

учреждение  дополнительного образования детей «Лебяжьевская детская школа 

искусств» переименовано в Муниципальное казѐнное образовательное учреж-

дение  дополнительного образования детей «Лебяжьевская детская школа 

искусств». (Постановление Администрации Лебяжьевского района от 09 ноября 

2011 года № 479). 

6. 04.07.2018 г. На основании листа записи единого государственного 

реестра юридических лиц № Р50007 от 04 июля 2018 года «О внесении записи об 

изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц» Муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Лебяжьевская 

детская школа искусств» переименовано в Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Лебяжьевская детская школа искусств». (Приказ 

МКУ ДО «Лебяжьевская ДШИ» от 04 июля 2018 года  № 10). 

Адрес учреждения: Курганская область 641500, р.п. Лебяжье ул. 

Первомайская 11. 

Краткие сведения об администрации: 

 
Ф.И.О. Бояркин Виктор Алексеевич Барч Наталья Михайловна 

Должность Директор Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Общий 

педагогический 

стаж 

38 лет 29 лет 

Общий 

административный 

стаж 

18 лет 19 лет 



Стаж работы в 

данной должности 

в данном 

учреждении 

18 лет 19 лет 

Образование (с 

указанием 

учебного 

заведения и 

специальности) 

Высшее. Харьковский 

институт искусств им. 

И.П.Котляревского по 

специальности «Народные 

инструменты. Баян», 

квалификация: 

преподаватель  

Высшее. Курганский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Культурология», 

квалификация: 

культуролог 

Квалификационная 

категория 

 

Высшая квалификационная 

категория  

Высшая 

квалификационная 

категория  

 
 
 

2.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Школа является некоммерческим образовательным учреждением  

дополнительного образования детей художественно-эстетической  

направленности, осуществляет образовательную деятельность детей и  

подростков по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального  и художественного искусства. 

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией  Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации", федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Международными актами в области защиты прав 

ребенка, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и иными 

Законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

МКУ ДО «Лебяжьевская ДШИ». 

Право на ведение образовательной деятельности возникает у Школы с 

момента выдачи ей лицензии.  

Школа  обеспечивает  доступ  к  информации  о  своей  деятельности  в  

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и  

муниципальными правовыми актами Курганской области.  

Школа осуществляет свою деятельность на основе муниципального 

задания.  

Номер и срок действия лицензии:  

Серия 45Л01 0001095, регистрационный № 311. Бессрочно.  

 



Основным нормативно-правовым  документом  Школы  является  Устав  

МКУ ДО «Лебяжьевская ДШИ» (утвержден  распоряжением в соответствии с 

которым Школа осуществляет в порядке,  установленном законодательством 

Российской Федерации образовательную деятельность в области 

дополнительного образования).   

Локальными нормативными актами Школы также являются:  

− приказы и распоряжения Управления культуры Курганской области; 

− решения органов самоуправления;  

− приказы и распоряжения директора;  

− внутренние локальные акты;  

− трудовые договоры;  

− договоры о сотрудничестве с другими организациями;  

− должностные инструкции работников Школы и др.  

Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Школы, 

создания для них благоприятных  условий  труда является Коллективный  договор 

на 2017-2020 гг. Муниципального казѐнного учреждения дополнительного 

образования «Лебяжьевская детская школа искусств», утвержденный на собрании 

трудового коллектива (протокол № 2 от 7 декабря 2017г.), зарегистрированный 

Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области 

25.12.2017г. (запись за № 17-10-007), включающий Правила внутреннего  

трудового  распорядка, Положение об отраслевой оплате труда, премировании и  

стимулировании труда. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом и локальными актами Школы.  

 

 

Выводы и рекомендации. 

Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования 

«Лебяжьевская детская школа искусств» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них.  

 

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, 

действующими на территории Российской Федерации, Школа самостоятельна в 

формировании своей структуры.  

Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом.    

Формами самоуправления Школы являются Совет Школы, Педагогический  

Совет, общее собрание трудового коллектива и другие формы. Порядок 

формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок организации 



деятельности определяются соответствующими положениями, принимаемыми 

Школой и утверждаемые директором.  

В учреждении функционируют Методические объединения (отделения) –  

это объединения преподавателей, работающих в одной предметной области, с 

целью совершенствования методического и профессионального мастерства 

педагогических работников, организации взаимопомощи для обеспечения 

современных требований к обучению и воспитанию учащихся, стимулирования 

творческой инициативы, разработки современных требований к обучению и 

воспитанию детей. Методические объединения (отделения) создаются и 

ликвидируются на основании приказа директора Учреждения.  

Заведующий методическим объединением подчиняется директору Школы, 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием.  

Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического 

совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в 

Школе годовым Планом работы.  

В Школе разработаны внутренние локальные акты:  

− регламентирующие управление образовательным учреждением на 

принципах единоначалия и самоуправления;  

− регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления образовательным учреждением для выработки единых 

требований к участникам образовательного процесса в осуществлении 

диагностики внутришкольного контроля;  

− отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие) 

для осуществления профессионально-педагогической деятельности;  

− регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, 

ведению делопроизводства.  

 

Выводы и рекомендации. 

В целом структура МКУ ДО «Лебяжьевская ДШИ» и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в 

сфере дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ.  

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений Школы и позволяет ей успешно вести 

образовательную деятельность. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 

 Реализуемые образовательные программы: 

№

 

п/п 

Образовательные программы, направления 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа в 

области изобразительного 

искусства «Подготовительное 

отделение» 

дополнительные 1 год 

2 Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства «Подготовительное 

отделение» 

дополнительные 1 год 

3 Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа в 

области хореографического 

искусства «Хореографическое 

творчество» 

 5-6 лет 

4 Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

музыкального искусства 

  5-6 лет 

8-9 лет 

5 

 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

изобразительного искусства 

 5-6 лет 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой 

самостоятельно. За основу учебных планов взяты «Примерные учебные планы по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам» 

утверждѐнные приказом Министерством культуры Российской Федерации от 12. 

03. 2012 № 162. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года,  продолжительность каникул) регламентируется:  

− учебными планами,  

− годовым календарным учебным графиком,   

− расписанием занятий.  



Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося  

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями учащихся, нормами СанПиН.  

Данные учебные планы дают возможность создать наиболее благоприятные 

условия организации учебного процесса с учетом особенностей групп учащихся, а 

также обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, что 

позволяет более точно определить перспективы развития каждого ребенка и тем 

самым дать возможность большому количеству учащихся включиться в  

образовательный процесс. Учебные планы предусматривают возможность 

обучения детей с разными сроками – 8(9) лет, 5(6) лет – в зависимости от возраста 

учащегося, программы, по которой он обучается и его индивидуальных 

особенностей.   

  Учебными планами предусмотрены индивидуальные и групповые занятия, 

в зависимости от направления обучения. Единицей измерения учебного времени и 

основной формой организации учебного процесса в Школе является урок.  

Продолжительность одного урока: 

− музыкальное направление (индивидуальный урок – 40 минут; групповой 

урок – 60 минут с обязательным перерывом 5 минут двигательной 

активности);  

− художественное направление (групповой урок – 40 минут).  

− подготовительный класс  (индивидуальный- 40 минут, групповой урок – 

40 минут). 

Установлена пятибалльная система оценок.   

Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к 

организации образовательного процесса.  

В учебных планах определяется максимальный объѐм учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям.  

Учебные планы состоят из двух частей: основная и вариативная.  

Помимо основных предметов педагогическим советом школы утверждена 

вариативная часть программы: ансамбль, элементарная теория музыки, 

коллективное музицирование, постановка голоса, дополнительный инструмент, 

лепка, ДПТ. Вариативная часть дает возможность наиболее полно раскрыть 

способности и творческий потенциал обучающихся. 

 По всем учебным предметам образовательных программ преподавателями 

разработаны рабочие программы, которые сопровождаются списками учебно-

методической литературы.  

Все образовательные программы, а также рабочие программы по учебным 

предметам прошли обсуждение на методических советах и рассмотрены на 

педагогических советах.  

Учебные планы и программы, по которым работает школа, позволяют 

осуществлять дифференцированный подход к обучению каждого ученика. Это 

выражается в тщательном подборе репертуара, в распределении учебных часов. 

Обучение в школе ведется следующим направлениям. 

В области музыкального искусства: 



− «Фортепиано»;  

− «Народные инструменты»; 

− «Хоровое пение». 

В области изобразительного искусства: 

− «Живопись». 

В области хореографического искусства: 

− «Хореографическое творчество». 

Обучение на подготовительном отделении:   

− в области музыкального искусства; 

− «ИЗО». 

 

Контингент учащихся по образовательным программам 

 

Отделения Класс Всего на 01.09.2018 

Фортепианное Фортепиано 18 

Дирижерско-теоретическое Хоровое пение 54 

Народное Баян 15 

Художественное Живопись  33 

Хореография 20 

Подготовительное Хоровое пение 17 

Живопись 14 

Хореография 13 

Всего  184 
 

АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Организация образовательного процесса в Школе по дополнительным 

общеобразовательным программам регламентируется: учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, графиком образовательного процесса, 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность Школы осуществляется в процессе учебной 

работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса в 

Школе установлены следующие виды работ: 

− аудиторные занятия (индивидуальные, мелкогрупповые, групповые); 

− самостоятельная (домашняя) работа учащегося; 

− промежуточная аттестация (зачеты, контрольные уроки, академические 

концерты, просмотры, экзамены); 

− выставки, фестивали и конкурсы; 

− культурно-просветительские мероприятия (общешкольный классный 

час, концерты,  филармонические концерты, выставки). 

В Школе установлена пятибалльная и зачетная система оценок. 



Оценка качества реализации общеобразовательных программ в области 

искусств освоения учебных предметов включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию в конце каждого полугодия учебного 

года, итоговую аттестацию в конце обучения. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

контрольный урок, которые могут проходить в виде технических зачетов, 

академических концертов, исполнения концертных программ, просмотров, 

выставок, письменных работ, устных опросов. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора Школы на основании решения 

Педагогического Совета. 

 

  ФОРТЕПИАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (зав. отделением Сидорова Т. В.) 

В целом за отчетный период преподавателями  отделения была проведена 

большая   работа по всем видам деятельности.  В течение учебного года 

преподаватели отделения работали над темой: «Повышение профессионального 

мастерства учащихся и преподавателей» 

Основной целью учебного года  являлось достижение максимальных 

профессиональных результатов и развитие активного творческого мышления у 

учащихся. 

Надо отметить, что в целом исполнительский уровень учащихся вырос. В 

этом году лучше результаты проведения технических зачетов и академических 

концертов.   

Технические зачеты. В течение учебного года прошли 2 технических 

зачѐта, с проверкой знаний музыкальных терминов. Учащиеся  5и 6  классов   

приняли участие в областном конкурсе технического мастерства.    

Академические концерты. Целью проведения академических концертов 

является выявление соответствия уровня подготовки учащегося данному классу, 

свободное владение игровым аппаратом, сценическое мастерство, 

исполнительские и технические навыки. 

Проанализировав выступление учащихся на академических концертах, можно 

сделать вывод, необходимо обратить внимание на постановку рук и посадку за 

инструментом, целостность  и уверенность исполнения произведения. 

Внутришкольный конкурс. «Этюды в удовольствие», в рамках проекта 

«Техника в удовольствие Конкурс проходил по 3 возрастным группам: младшая, 

средняя и старшая, приняло участие 42 человека ( в конкурсе приняли участие и 

учащиеся класса хорового пения). 

   

 ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (зав. отделением 

Панафидин А.В.) 

На  отделении  создан  благоприятный  климат  для  организации 

педагогического  процесса.  Не смотря на то, что на отделении работает всего два 

преподавателя, в целом за    учебный год   преподавателями отделения была 



проведена большая результативная работа по всем видам учебно-воспитательной 

и методической работы. 

Вся работа преподавателей в учебном году была направлена  на развитие 

музыкально- исполнительской компетентности у учащихся. 

 Аттестация обучающихся  проводилась в намеченные сроки и в хорошо 

зарекомендовавшей себя форме  традиционных академических концертов и   

технических зачетов.  

 Технический зачет. Наиболее характерные ошибки при исполнении – 

недостаточная отработанность технических мест, невыразительное исполнение.   
Академические концерты. Целью проведения академических концертов 

является выявление соответствия уровня подготовки учащегося данному классу, 

свободное владение игровым аппаратом, сценическое мастерство, 

исполнительские и технические навыки.  

Преподаватели отделения выбирают для учащихся произведения, учитывая 

их индивидуальные способности и возможности, но, не нарушая при этом, 

требования образовательной программы. Общие замечания: не хватает яркого, 

эмоционального исполнения, есть недочѐты и технические ошибки. 

 Внутришкольный конкурс «Музыкальные узоры». Конкурс прошѐл по 

двум возрастным группа;: младшая и старшая. 

 ДИРИЖЕРСКОЕ-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  (зав. Бояркина Л. В. 

Особое внимание в этом учебном году на отделении направлено на развитие 

творческих способностей учащихся через внедрение современных технологий. 

Предметы теоретического цикла являются основой успешного постижения 

музыкального искусства, а также творческого и исполнительского становления 

каждого музыканта. Сольфеджио – предмет, который знакомит учащихся с 

законами музыкальной теории, развивает и воспитывает комплекс музыкальных 

способностей (музыкальный слух, память, чувство ритма, навыки 

интонирования), формирует как логическое мышление, так и творческий 

потенциал ребенка.  

Музыкальная литература – предмет, дающий систематизированные знания 

об основных этапах истории музыки, музыкальных жанрах, важнейших периодах 

жизни и творчества крупнейших композиторов разных эпох и стран, а также 

знакомящий детей с наиболее значительными произведениями мировой 

музыкальной литературы XVII – XX веков.  

Преподаватели отделения воспитывают в учениках чувство красоты и 

гармонии. Постоянная модернизация учебного процесса, регулярное участие в 

конкурсах, олимпиадах и фестивалях, а также концертно-просветительская 

деятельность, делают жизнь отделения яркой, плодотворной и увлекательной.  

В конце каждой четверти по предмету сольфеджио и музыкальная 

литература проходят контрольные уроки, так же используется такая форма 

контроля, как контрольный срез, урок-семинар, олимпиада, научно-

исследовательская работа. 

Презентация исследовательской работы «»Картинки с выставки или 

прогулка с Мусоргским». 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (зав. Суворова З. В.) 

Основная задача этого учебного года – это изучение и применение 

инновационных технологий в учебном процессе. На отделении работает два 

преподавателя, в этом учебном году начала свою работу выпускница нашей 

школы Тагунова Н. В. 

Итоговый просмотр- основными задачами итогового просмотра являются:  

-оценка общего уровня педагогического мастерства по качеству 

представленных работ;   

-оценка результативности выполнения программы школы по рисунку, 

живописи, композиции с точки зрения последовательности выполнения задач, 

поставленных на каждое задание, качество натурных постановок; 

-определение актуальности тем в работах по композиции; отбор работ к  

конкурсам; 

-проставление годовых оценок учащимся 5-х классов по предметам 

рисунок, живопись, композиция; 

-отбор работ в методический и выставочный фонды; 

-сочетание декоративного и академического подхода в преподавании 

живописи в средней и старшей возрастной группе; 

-мониторинг учащихся по образовательным критериям, выявление 

творческого роста, уровней облученности. 

В результате просмотра выявилось сильное младшее звено 1- 3 классы. 

Представленные работы как в графике, так и в живописи выполнены в полном 

объѐме с требованиями ФГТ. Соблюдается формат, разнообразие в технике по 

живописи. По композиции в 4 классе мало творческих работ, много неплохих 

копий с иллюстраций, практически не представлены эскизы, на что нужно 

обратить особое внимание. В 1 классе в работах чувствуется знания понятий 

«пропорция», «симметрия», «светотень». В рисунках учащихся 1-2 класса 

наблюдается построение правильной перспективы, но выполнение домашних 

заданий тоже не у всех учащихся. Хочется выделить зарисовки пастелью чучела 

птиц и животных практически у всех учащихся, видимо эта тема близка детям и 

интересна в исполнении. Тема портрет представлена старшим звеном очень 

хорошо, различные виды портретов, автопортретов и зарисовки фигуры облегчит 

работу над сюжетной композицией будущей выпускной работы .Тема понятия 

правил рисования пейзажа раскрывается у учащихся 1- 3 классов, соответственно 

пленэрных работ достаточно. 
 

МОНИТОРИНГ  УСПЕВАЕМОСТИ  (по преподавателям) 
 

№ Преподаватель Предмет Качество % 
Средний 

балл 

1 Кинжитаева Н. Ф. 
Фортепиано 

Хор 

100 

100 

4,8 

4,9 

2 Сидорова Т. В. Фортепиано 87,5 4   

3 Балачѐва В. М. 

Сольфеджио 

Муз. литература 

Слушание музыки 

82,7  

85,4 

100 

4,4 

4,5 

4,9 



4 Барч Н. М. 
Фортепиано 

Сольфеджио 

100 

94,1  

4,9 

4,5  

5 Бояркина Л. В. 

Фортепиано 

Сольфеджио 

Хор 

100 

100 

100 

4,5 

4,4  

4,9 

6 Бояркин В. А.  Баян 100 4,8 

7 Панафидин А. В. 
Баян 

Гитара  

100 

83,3 

4,5 

4,7 

8 Суворова З. В. 

Рисунок 

Живопись 

История искусств 

 Композиция 

87,5 

87,5 

87,5 

87,5 

  

4,4 

4,4 

4,5 

4,4 

  

9 Тагиева Н. В. 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

Беседы 

ДПТ 

Лепка 

87,5 

87,5 

87,5 

100 

100 

94,1 

4,5 

4,4 

4,5 

4,9 

4,9 

4,9 

10 Зубкова В. А. 

Соврем танец 

Классич. танец 

Народный танец 

Подг.конц.номеров 

100 

100 

100 

100 

4,6 

4,1 

4,2 

4,8 

 

Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией 

обучающихся. Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся 

определяются Школой. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных 

экзаменов, в соответствии с Положением о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся. При прохождении итоговой аттестации 

выпускник демонстрирует знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. 

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

общеобразовательных программ в области искусств, выдается свидетельство 

установленного образца. 

Для аттестации учащихся созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

утверждены методическим советом школы. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области искусств. 

 



 ФОРТЕПИАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Выпускной экзамен сдавали 3 учащихся. Каршина А. и Михалѐва М.   

получили  оценку « отлично», Бурцева Д.- «хорошо», замечания по исполнению 

крупной формы, не всегда соблюдалась темпо-ритмическая устойчивость 

исполнения.   

  Председатель комиссии, директор школы отметил, что с программой 

выпускники справились. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Выпускной экзамен сдавали 2 учащихся. Один учащийся получил оценку 

«хорошо»- незначительные ошибки связанные с волнением, в целом с 

программой справился. И один – «удовлетворительно», Были остановки, потеря 

нотного текста во время исполнения произведения, смена меха.    

 

ДИРИЖЁРСКО-ТЕОРЕТИЧКСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Выпускной экзамен по музыкальной литературе сдавали 4учащихся, на 

«отлично» сдали 2 учащихся,  2-получили оценку «удовлетворительно». Средний 

балл- 4, качественный уровень – 100%. Аттестация учащихся шла по следующим 

разделам: викторина и устный ответ по билетам. В основном учащиеся хорошо 

справились с написанием викторины,  одна ученица написала на «3», мало 

слушала музыку при подготовке к экзамену. Устно: слабая подготовка у Токарчук 

В. и Бурцевой Д. – не справились с вокальной темой  и биографией композитора. 

Выпускной экзамен по сольфеджио  письменный экзамен сдавали 4 

учащихся-2 учащихся сдали экзамен на «отлично» (50%). Это Бурцева Д, 

Михалѐва М. Одна учащаяся сдала письменную работу на «хорошо» ( 25%)- 

Каршина А. и один на «удовлетворительно» ( 25%). При написании диктанта 

присутствуют мелодические ошибки: учащиеся не слышат гаммаобразных ходов 

вниз, путают перцовые ходы с поступенными, терцовый с квартовым ходом, 

направление движения мелодии, пропущенные ноты, неверно определяют скачки 

в мелодии. В построении гармонической последовательности аккордов есть 

ошибки в обозначении и разрешении аккордов. 

Устный экзамен сдавали 4 учащихся: 2 учащихся сдали на «отлично»(50%), 

это Бурцева Д, Михалѐва М. Остальные 2 учащихся сдали на «Хорошо» (50%). 

При интонировании гамм, интервалов, аккордов учащиеся показали уверенное, 

качественное, осмысленное пение в ладу. Основные замечания в пение гамм:- в 

гармоническом мажоре при движении вниз звучит низко III ступень, в миноре 

натуральном, гармоническом вверх поют высоко VI ступень. Во втором задании 

не все чисто интонируют интервалы ум7 на VII  ступени, ум5 на II ступени, ув4 и 

ув2 на VI ступени. 

Ответы по теории музыки прозвучали уверенно, учащиеся смело отвечали 

на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Выпускной экзамен по истории искусств  сдавали 2 человека. По данному 

предмету выпускники отвечали по проектам. По выбранной теме были 

представлены рефераты  и презентации. Муратова М. раскрыла основные 



особенности импрессионизма в работах Ван Гога, его творческую жизнь, 

получила оценку «отлично». 

Антонова О. собрала и представила богатый материал по теме: «Эпоха 

Возрождения, Ренессанс. Леонардо да Винчи», комиссия оценила работу на 

оценку «хорошо». 

Выпускной экзамен по станковой композиции. В этом году были 

представлены интересные работы по станковой композиции. Учащиеся выбрали 

тематическую композицию. Антонова О. выполнила классическую тему 

«Детство» в технике акварели. Работа получилась тѐплая, нежная, с настроением. 

Передана тема беззаботного детства и особой любознательности. Муратова М. 

выполнила работу «Юность» в технике акварели. Работа получилась воздушной, 

лѐгкой, как по композиции, так и в цветном решении. Хочется отметь, 

пластичность линий, переплетение оттенков, сложность рефлексов, что 

соответствует представлению о состоянии, когда молодые люди переживают пору 

взросления. Комиссия оценила работы на «отлично». 

 
   Образование, полученное в школе искусств, служит базой, фундаментом для 

последующего обучения. 

В Школе сформирована система профессиональной ориентации учащихся, 

главная задача которой направлена на профессиональное самоопределение 

обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и 

индивидуально-личностными особенностями, для дальнейшего получения 

профессионального образования в сфере музыкального и художественного 

искусства.  

За последние 5 лет в средние и высшие учебные заведения поступили 15 

учащихся Школы 

№ 

 
Фамилия, имя Учебные заведения 

Год 

поступления 

1 Падалко Наталья КОМК 2014 

2 Волосникова Мария  КОКК 2014 

3 Иванова Мария КОМК 2015 

4 Семенова Анна КОМК 2015 

5 Енова Наталья КГУ худ.-граф.   2015 

6 Екимова Ирина КОКК 2015 

7 Рабцевич Алиса КОМК 2016 

8 Хозова Ангелина 
Шадринский пед.инст.худ-граф 

Дизайн 
2016 

9 Каткова Алина 
Шадринский универ. худ.-граф. 

ДПИ   
2016 

10 Панафидина Ольга КОКК 2016 

11 Фрост Татьяна КОМК 2017 

12 Королев Евгений КОКК 2017 

13 Феоктистова Ирина КТК. Отд. ДПИ 2018 

14 Смолина Ксения КГК. Факульт.архитектуры 2018 



 

 

Основные направления в работе:   

− участие в концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах;  

− организация проведения собраний с целью информирования учащихся и 

их родителей (законных представителей) о возможности продолжения 

профессионального обучения;    

− организация творческих встреч с преподавателями и студентами 

Курганского областного музыкального колледжа; 

− индивидуальные консультации с преподавателями КОМК им. Д.Д. 

Шостаковича. 

 

Выводы и рекомендации. 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса в МКУ ДО «Лебяжьевская ДШИ» осуществляется в соответствии с 

Уставом и лицензией на право осуществления образовательной деятельности.  

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. 

 Анализируя результаты промежуточной аттестации и выпускных экзаменов 

на отделениях музыкального исполнительства, изобразительного искусства, 

можно сделать вывод, что состояние образовательного процесса в целом 

соответствует требованиям, предъявляемым к уровню подготовки учащихся и 

выпускников.   

 Учебный процесс в течение всего учебного года выстраивался на основе 

изучения особенностей, потребностей и возможностей каждого ученика и 

реализовывался через согласованные взаимодействия преподавателей всех 

отделений. 

Необходимо продолжать работу по совершенствованию качества 

организации учебного процесса, внедрению форм обучения на основе применения 

инновационных технологий.  

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическая тема года на 2018-2019 учебный год: 

− «Повышение качества образовательного процесса через внедрение 

современных педагогических техгологий» 

Основная цель методической работы:  

− обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Задачи методической работы школы: 

− внедрение в образовательный процесс педагогических приемов, 

направленных на воспитание активного, самостоятельного, творческого 

мышления у учащихся; 

15 Курьятов Роман КОКК 2018 



− стимулирование целенаправленного, непрерывного уровня 

квалификации педагогических работников, их методической культуры 

профессионального и личностного роста; 

− обеспечение качественной подготовки конкурсантов для участия в 

конкурсах различного уровня. 

Формы методической работы: 

− методические совещания преподавателей отделений; 

− подготовка и чтение докладов, сообщений, изучения новых 

методических разработок, пособий; 

− подготовка и проведение открытых уроков, мастер-классов; 

− обмен опытом, посещение уроков преподавателей школы,  мастер-

классов; 

− организация и проведение  внутришкольных конкурсов, олимпиад, 

выставок; 

− участие в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня, 

методических конференциях и семинарах; 

− систематическое повышение квалификации преподавателей на курсах 

различных уровней; 

− отчѐты преподавателей; 

− аттестация преподавателей; 

− внутришкольный контроль. 

На заседании методического совета проходит: 

− утверждение планов работы отделений; 

− утверждение индивидуальных планов учащихся, календарно-

тематических планов; 

− утверждение выпускных программ учащихся; 

− утверждение положений внутришкольных конкурсов исполнительского 

мастерства; 

− подготовка к неделе педагогического мастерства, семинарам; 

− подведение итогов просмотров, выставок, прослушиваний, 

академических концертов, конкурсов, технических зачѐтов, 

контрольных уроков; 

− анализ открытых уроков. 

  Методическая работа  в школе занимает важное место.   Она направлена на 

повышение профессионального уровня преподавателей, на достижение 

оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого развития 

обучающихся. Для этого в нашей школе   функционирует методический совет,  

определены основные направления и формы работы по повышению 

квалификации и наращиванию кадрового потенциала.  

  Работа над методической темой года, была проведѐна в рамках 

внутришкольного фестиваля методического мастерства «Палитра педагогических 

исканий», который включал в себя следующие формы работы: 

-анкетирование «Психологический портрет преподавателя»;  

- тестирование «Моя самооценка»; 



-презентация–визитка «Я люблю свою профессию», где преподаватели 

рассказывали о себе и представляли своѐ Педагогическое кредо; 

- методическое сообщение с презентацией, либо с иллюстрацией учащихся; 

- открытый урок. 

Такие формы работы дают возможность преподавателям показать свою работу, 

поделиться опытом. Так же в школе применяется такая форма работы, как 

взаимопосещение, она  необходима бы для того, чтобы увидеть, как работают те 

или иные приемы, технологии в конкретном классе и с конкретными учениками, 

получить практический опыт. 

Важнейшим условием профессиональной деятельности преподавателей 

школы является самообразование. Каждый преподаватель определяет актуальную 

для себя тему самообразования, разрабатывает индивидуальный план еѐ изучения, 

обобщает результат и знакомит с ним своих коллег. 

На фортепианном отделении прошли два  открытых урока: 

- урок- презентация «Артикуляция. Методы работы» (на примере 

упражнений, этюдов, гамм) -преп. Сидорова Т. В.;  

- урок- презентация «Кукольная страна» ( презентация учебно- 

методического пособия)- преподаватель Барч Н. М.  

С целью формирования и систематизации методических знаний 

преподавателя разработаны методические работы:  

-методические рекомендации «Работа над артикуляцией в гаммах, 

упражнениях» (преп. Сидорова Т. В); 

-методическое пособие «Техника в удовольствие» (занимательные 

упражнения   на разные виды техники).  

  Регулярно на отделении проходят консультации для преподавателей 

куратора  Коновалова А. А. 

  Преподаватели отделения приняли участие в зональном 

(межмуниципальном) семинаре «Формы творческих работ». 

   На отделении народных инструментов  в рамках внутришкольного 

фестиваля методического мастерства  «Палитра педагогических исканий»» был 

проведѐн открытый урок - презентация«Хорошее настроение»( презентация 

учебно- методического пособия)- преп. Панафидин А. В. 

Подготовлено методическое сообщение с иллюстрацией учащихся  

«Особенности работы над факиурой музыкального произведения в классе 

гитары»» (преп. Панафидин А. В.).   

  Регулярно на отделении проходят консультации для преподавателей 

куратора школы, преподавателя КОМК им. Д.Д. Шостаковича Бабина П. В.       

На дирижёрско-теоретическом отделении в рамках внутришкольного 

фестиваля методического мастерства «Палитра педагогических исканий» были 

проведены открытые уроки:  

 - «Зв кулисами музыкального театра»- Кинжитаева Н. Ф. ( хор); 

-«Н. А. Римский – Корсаков. Симфоническая сказка «Шехеразада» - 

Балачѐва В. М. ( музыкальная литература); 

- «Тритоны в ладу»- Бояркина Л. В. ( сольфеджио). 



С целью формирования и систематизации методических знаний 

преподавателя подготовлены методические работы: 

- методическое сообщение-презентация «Развитие музыкальных 

способностей учащихся младших классов в процессе обучения хоровому пению»- 

Кинжитаева Н. Ф; 

- методическое сообщение-презентация -«Привитие навыков слушания 

классической музыки на уроках «слушания музыки» и «музыкальной 

литературы»- Балачѐва В. М; 

- методическое сообщение с иллюстрацией учащихся -«Особенности 

взаимодействия концертмейстера, учащегося и преподавателя на уроках 

«Постановка голоса»- Бояркина Л. В; 

- методическое сообщение с иллюстрацией учащихся- «Использование 

игровых форм на уроках сольфеджио в младших классах ДШИ» ( квест- игра «В 

поисках волшебного сундука»). 

 На отделении в рамках творческого проекта «М. П. Мусоргский – душа русской 

музыки» прошел теоретический конкурс письменных работ (рефератов) учащихся 

7 классов, посвящѐнный 180-летию со дня рождения композитора. 

Учащиеся 7 класса (преподаватель Балачѐва В. М.) подготовили 

исследовательскую работу «Картинки с выставки или прогулка с Мусоргским», 

презентация которой прошла в рамках внутришкольного  фестиваля 

методического мастерства «Палитра педагогических исканий»  Преподаватели 

отделения приняли участие в зональном (межмуниципальном) семинаре «Формы 

творческих работ». 

    На художественном отделении в рамках  внутришкольного  фестиваля 

методического мастерства «Палитра педагогических исканий» был проведѐн 

открытый урок по истории искусств «225 лет Государственному Эрмитажу».  

С целью формирования и систематизации методических знаний 

преподавателя подготовлены методические работы: 

- методическое сообщение- презентация «Крупнейшие музеи мира»- 

Суворова З. В; 

- мастер- класс для учащихся «Урало- Сибирская роспись»- Тагунова Н. В. 

- теоретическая конференция по истории искусств  на тему «Боги Олимпа»- 

Суворова З. В. 

Преподавателем Тагуновой Н. В. разработано методическое пособие 

«Разновидности росписи» ( ДПТ). 

  На отделении проведены два мастер-класса преподавателя Курганской 

художественной школы  им. В. Ф. Илюшина Арослановой И. А. на тему: 

«Иллюстрация любимой книги» и « Портрет пастелью». 

 

 С целью наиболее глубокой профессиональной подготовки учащегося  и 

чтобы активизировать их познавательную деятельность в школе применяются: 

− мультимедийное сопровождение уроков, концертов, воспитательных 

мероприятий; 

− создание презентаций по музыкально-теоретическим предметам; 



− использование музыкальные игры по музыкально-теоретическим 

предметам; 

− использование в учебном процессе фонограмм; 

− проектная деятельность преподавателей и учащихся. 

 Продолжается сотрудничество  с   кураторами:  А. А. Коноваловым    

(фортепиано),  И. А. Арослановой (преп. ИЗО) и П. В. Бабиным ( баян). 

 

Ежегодно преподаватели имеют возможность усовершенствовать свое 

педагогическое мастерство  на семинарах, мастер-классах, курсах повышения 

квалификации, проводимых на базе  ГБОУ ДПО «Курганского областного 

учебно-методического центра по художественному образованию». 

 Обучение является хорошим стимулом для активизации 

профессионального и творческого потенциала преподавателей на современном 

этапе развития общества. 

Курсы по повышению квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников прошли: 

- Бояркин В. А. (администрация); 

- Барч Н. М. (администрация); 

- Панафидин А. В. (баян).  

Один из качественных показателей педагогической деятельности школы – 

стабильность педагогического коллектива, высокая профессиональная 

подготовка, творческая инициатива и постоянное самосовершенствование 

педагогического мастерства. 

Аттестацию прошла: Суворова З. В. – подтверждение высшей категории.  

 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

В течение учебного года осуществляется внутришкольный контроль (ВШК) 

по следующим направлениям: контроль за ведением документации, контроль за 

качеством знаний обучающихся, контроль за уровнем преподавания, контроль за 

выполнением учебных программ, контроль за подготовкой к итоговой аттестации, 

контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся, контроль за 

воспитательной работой преподавателей.  Контроль осуществлялся как в форме 

проверок, так и в форме оказания методической помощи. План контроля 

корректировался по мере необходимости.  

В рамках внутришкольного контроля была проделана следующая работа: 

посещены и проанализированы уроки преподавателей, внеклассные мероприятия, 

осуществлена проверка классных журналов, проведены собеседования с 

преподавателями, анкетирование для родителей обучающихся по вопросам 

организации УВР, качества преподавания.   

 

 



 

 

Формы внутришкольного контроля 

  

№ Мероприятие Содержание Периодичность 

1. 

  

Фронтальный 

контроль 

Тематический 

контроль 

Посещение уроков 

администрацией школы. 

В течении года 

2 Кураторство Взаимопосещение 

преподавателями уроков 

В течении года 

3 Информационные 

справки, отчеты  

  

− информации по движению 

контингента; 

− отчет об учебной, 

внеклассной,  методической 

работе  (каждый 

преподаватель); 

− отчѐты об учебной, 

внеклассной,  методической 

работе по отделениям ( зав. 

отделениями) 

До 25 числа 

ежемесячно 

Еженедельно по 

средам 

  

 

 

Каждую четверть 

4. 

  

Промежуточное, 

итоговое 

прослушивание  

учащихся 

− Контроль за качеством и 

полнотой выполнения учебных 

программ. 

 

Согласно плану 

в течение года 

  

5. 

  

Анализ школьной 

документации 

Своевременность и полнота 

ведения учебной документации 

преподавателями – 

(ответственные зав. 

отделениями): 

−  личные дела; 

−  индивидуальные планы; 

−  классные журналы; 

−  календарно-тематические  

−  планы. 

  

  

  

Сентябрь, январь,  

май 

  

  

  

      Результаты проверок отражены в аналитических справках и 

проанализированы на заседаниях методического совета.  

      Проведена работа по исправлению замечаний. 

  

В школе также применяются следующие формы контроля качества 

образования: 

− расписания уроков; 



− проверка протоколов заседаний отделений, методической работы 

преподавателей, общешкольной ведомости; 

− учет перспективных учащихся, контроль их творческого роста; 

− анализ уровня академических концертов, экзаменов, просмотров с 

профессиональным обсуждением. 

С целью ознакомления с методикой преподавания и проверкой выполнения 

образовательных программ проводятся посещения уроков молодых специалистов 

(по плану). 

 

Выводы. 

В МКУ ДО «Лебяжьевская ДШИ  все мероприятия прошли согласно 

утвержденному плану,  внутришкольный контроль направлен на оценку качества 

образования. 

Главным органом, который мобилизует усилия педагогического коллектива на 

выполнение поставленных задач, повышения профессионализма преподавателей, 

развития его творческой индивидуальности является Педагогический совет 

школы. 

Педагогический совет – это постоянно действующий руководящий орган 

для решения основополагающих вопросов всех сторон образовательного 

процесса. Педагогические советы проводились по плану школы. Рассматривались 

актуальные вопросы, решения принимались своевременно, велся контроль за их 

исполнением. В работе педагогических советов принимали активное участие все 

преподаватели Школы. 

За рассматриваемый период были проведены заседания педагогических 

советов, на которых были затронуты следующие вопросы: 

Установочный педсовет: 

− утверждение учебных  программ, локальных актов. 

− утверждение плана учебно-воспитательной работы; 

Педсовет- круглый стол: 

− «Вопросы совершенствования профессионального мастерства 

преподавателя ДШИ». 

Педсовет-дискуссия: 

− «Зачин урока как необходимый компонент успешного ведения 

педагогической днятельности». 

Педсовет-деловая игра»: 

− «Слагаемые успеха преподавателя дополнительного образования»; 

Педсовет-КТД: 

− «Моя роль в повышении качества образования и формировании имиджа 

школы». 

 

Показателем эффективной реализации образовательных программ Школы 

является участие наших учащихся  в конкурсах, фестивалях различного уровня. 



 Актуальность данного вида деятельности – выявление юных дарований, 

развитие их творческих способностей в  области искусства, практических 

действий на пути к мастерству. 

Конкурсное направление занимает особое место в нашей школе. Оно 

является значимым результатом образовательного процесса и важной частью   

развития каждого ребенка. Конкурсная деятельность является серьезной 

поддержкой для творчески одаренных детей, она определяет пути развития 

заложенных в ребенке возможностей.   

Цель конкурсной деятельности: 

− выявить способных, талантливых детей; 

− повысить качественный уровень профессионального мастерства 

учащегося и преподавателя. 

Конкурсная деятельность оказывает огромное влияние на творчество юных 

исполнителей.   В школе созданы и продолжают совершенствоваться условия для   

развития одаренных детей, включая детей, чья одаренность на настоящий момент 

может быть еще не проявившейся. А также просто способных детей, в отношении 

которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии 

их способностей. Это является одним из главных направлений работы, как 

преподавателей, так и учреждения в целом.   

 

 УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ В 2018 ГОДУ 
 

ШКОЛЬНЫЕ 

Наименование 

Дата 

Место проведения 

Участник (класс) Преподаватель Результат (специальность) 

Школьный 

конкурс рисунков 

«Посмотри, как 

хорош мир, в 

котором ты 

живешь»  

7 февраля 2018 г. 

п. Лебяжье 

Евдокимова Екатерина (1кл) Суворова З.В. Лауреат I степени        (жив) 

Волкова Полина         (1кл) Суворова З.В. Лауреат II степени      (жив) 

Гарифуллина Диана   (2кл) Суворова З.В. Лауреат II степени      (жив) 

Внутришкольный 

фортепианный 

конкурс «Этюды в 

удовольствие»   

8 ноября 2018г. 

р. п. Лебяжье 

 

 

 

Панафидина Эльвира(1кл) Сидорова Т. В. Лауреат I степени       (ф-но) 

Савина Анна               (3кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат I степени         (хор) 

Тозикова София         (4кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат I степени         (хор) 

Антипина Светлана   (5кл) Барч Н. М. Лауреат I степени         (хор) 

Урицкая Виктория     (5кл) Бояркина Л. В. Лауреат I степени         (хор) 

Ляпунова Алина         (6кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат I степени         (хор) 

Карева Тамара            (7кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат I степени         (хор) 

Куликов Александр   (7кл) Бояркина Л. В. Лауреат I степени         (хор) 

Моторина Татьяна     (7кл) Барч Н. М. Лауреат I степени         (хор) 

Кинжитаева Амира    (4кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат I степени       (ф-но) 



Андреева Анастасия  (6кл) Барч Н. М. Лауреат I степени       (ф-но) 

Абзалилова Эльвира  (6кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат I степени       (ф-но) 

Водина Дарья             (6кл) Сидорова Т. В. Лауреат I степени       (ф-но) 

Макжанова Дарья      (7кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат I степени         (хор) 

Кизьярова Мария       (1кл) Сидорова Т. В. Лауреат II степени     (ф-но) 

Яншина Элеонора      (1кл) Сидорова Т. В. Лауреат II степени     (ф-но) 

Николаенкова Владислава (3кл)  Балачева В. М. Лауреат II степени       (хор) 

Тептяева Елизавета   (2кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат II степени     (ф-но) 

Стрелкова Ольга        (3кл) Барч Н. М. Лауреат II степени       (хор) 

Ващенкова Карина    (4кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат II степени       (хор) 

Николаенко Ксения   (5кл) Бояркина Л. В. Лауреат II степени       (хор) 

Ушенин Павел            (5кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат II степени       (хор) 

Харькова Анастасия  (6кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат II степени       (хор) 

Лабазанова Ясмина    (7кл) Барч Н. М. Лауреат II степени       (хор) 

Лабазанова Милана   (7кл) Барч Н. М. Лауреат II степени       (хор) 

Мустафина Динара    (5кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат II степени     (ф-но) 

Гладкова Мария         (3кл) Бояркина Л. В. Лауреат III степени      (хор) 

Саулин Алексей         (3кл) Барч Н. М. Лауреат III степени      (хор) 

Ушенин Денис           (3кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат III степени      (хор) 

Степанова Алина       (4кл) Балачева В. М. Лауреат III степени      (хор) 

Соколова Виктория   (5кл) Барч Н. М. Лауреат III степени      (хор) 

Терентьева Виктория(6кл) Бояркина Л. В. Лауреат III степени      (хор) 

Марина Анна              (7кл) Барч Н. М. Лауреат III степени      (хор) 

Фрицлер Мария         (7кл) Сидорова Т. В. Лауреат III степени      (хор) 

Скокова Елена            (8кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат III степени    (ф-но) 

Аламова Анастасия   (3кл) Барч Н. М. Дипломант                  (ф-но) 

Захарова Алиса          (3кл) Барч Н. М. Дипломант                    (хор) 

Баженов Максим        (4кл) Балачева В. М. Дипломант                    (хор) 

Стрелкова Елена        (4кл) Барч Н. М. Дипломант                    (хор) 

Антонов Роман           (5кл) Сидорова Т. В. Дипломант                    (хор) 

РАЙОННЫЕ 

Наименование 

Дата 

Место проведения 

Участник (класс) Преподаватель Результат (специальность) 

Районный 

фестиваль 

сельской 

художественной 

самодеятельности, 

посвященный 75-

летию Курганской 

области «Родина 

моя – Зауралье» 

7 февраля 2018 г. 

р.п. Лебяжье 

Королева Алена         (3кл) Суворова З.В. Лауреат I степени        (жив) 

Савельева Александра   (3кл) Суворова З.В. Лауреат II степени      (жив) 

Хлыстунова Александра (3кл) Суворова З.В. Лауреат III степени     (жив) 

ЗОНАЛЬНЫЕ 



Наименование 

Дата 

Место проведения 

Участник (класс) Преподаватель Результат (специальность) 

Зональный  

(межмуниципальн

ый) конкурс 

пианистов «Юные 

дарования» 

15 марта 2018 г. 

 г. Петухово 

Абзалилова Эльвира  (5кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат I степени       (ф-но) 

Андреева Анастасия  (5кл) Барч Н. М. Лауреат II степени    (ф-но) 

Саулин Алексей         (2кл) Барч Н. М. Лауреат II степени       (хор) 

КинжитаеваМ-СкоковаЕ.(8-

8кл) 

Кинжитаева Н. Ф. Лауреат II степени     (ф-но) 

АндрееваА-ВодинаД (5-5кл) Барч-Сидорова Лауреат II степени     (ф-но) 

Каршина А.-СидороваТ.В. 

(7кл) 

Сидорова Т. В. Лауреат II степени     (ф-но) 

Кинжитаева Амира    (3кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат III степени    (ф-но) 

Стрелкова Ольга        (2кл) Барч Н. М. Лауреат III степени      (хор) 

Мустафина Динара    (4кл) Кинжитаева Н. Ф. Дипломант                  (ф-но) 

Зональный 

(межмуниципальн

ый) конкурс 

исполнителей на 

народных 

инструментах  

«Народная  

мозаика» -2018  

02 апреля 2018 г.  

п. Варгаши 

Артамонов Алексей   (5кл) Панафидин А. В. Дипломант               (гитара) 

Наркенбаева Салиха  (4кл) Панафидин А. В. Дипломант               (гитара) 

Семенов Максим       (1кл) Панафидин А. В. Дипломант               (гитара) 

Зональная 

(межмуниципальна

я) олимпиада по 

станковой 

композиции 

«Иллюстрация к 

любимой книге» 

среди учащихся 

ДШИ и ШИ  

28 ноября 2018 г.    

г. Макушино  

Савельева Александра   (4кл) Суворова З. В. Лауреат I степени        (жив) 

Хлыстунова Александра   (4кл) Суворова З. В. Лауреат II степени      (жив) 

Королѐва Алена         (4кл) Суворова З. В. Лауреат II степени      (жив) 

Гарифуллина Диана   (3кл) Суворова З. В. Лауреат III степени     (жив) 

Фѐдорова Марина      (2кл) Суворова З. В. Дипломант                   (жив) 

Терентьева Виктория    (4кл) Суворова З. В. Дипломант                   (жив) 

ОБЛАСТНЫЕ 

Наименование 

Дата 

Место проведения 

Участник (класс) Преподаватель Результат (специальность) 

Областной 

интерактивный 

конкурс рисунка 

«Натюрморт в 

серых тонах» 

01-22 марта 2018 г. 

г. Курган 

Курылева Ксения       (5кл) Суворова З. В. Лауреат III степени     (жив) 

Курылева Ксения       (5кл) Суворова З. В. Дипломант                   (жив) 

Курылева Ксения       (5кл) Суворова З. В. Дипломант                   (жив) 



Областной 

фестиваль 

«Музыкальная 

звезда-2018»  

июль 2018г. 

г.Курган 

Куликов Александр   (6кл) Балачева В. М. Лауреат III степени      (хор) 

Областной конкурс 

технического 

мастерства  

25 октября 2018 г. 

г. Петухово 

Андреева Анастасия  (6кл) Барч Н. М. Лауреат II степени     (ф-но) 

Абзалилова Эльвира  (6кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат II степени     (ф-но) 

Мустафина Динара    (5кл) Кинжитаева Н. Ф. Лауреат II степени     (ф-но) 

Водина Дарья             (6кл) Сидорова Т. В. Лауреат III степени    (ф-но) 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

Наименование 

Дата 

Место проведения 

Участник (класс) Преподаватель Результат (специальность) 

VIII региональный 

конкурс пианистов 

«Юные дарования» 

5-7 апреля 2018г. 

г. Курган 

Абзалилова Эльвира  (5кл) Кинжитаева Н. Ф. Дипломант                  (ф-но) 

Кинжитаева Амира    (3кл) Кинжитаева Н. Ф. Дипломант                  (ф-но) 

АндрееваА-ВодинаД (5кл) Барч-Сидорова Дипломант                  (ф-но) 

Региональная 

музыкально-

теоретическая 

олимпиада 

11 апреля 2018г. 

г. Курган    

 Куликов Александр  (6кл) Балачева В. М. Дипломант                    (хор) 

Михалева Мария        (7кл) Балачева В. М. Дипломант                  (ф-но) 

Региональный 

открытый 

краеведческий 

конкурс «Чудеса 

родного края»     

23 ноября 2018 г. 

г. Курган 

Муратова Марина      (5кл) Суворова З. В. Лауреат                         (жив) 

Курылева Ксения Суворова З. В. Лауреат                         (жив) 

Смолина Елена           (5кл) Суворова З. В. Дипломант                   (жив) 

Суворова Зоя Викторовна Суворова З. В. Дипломант                   (жив) 

Суворова Зоя Викторовна Суворова З. В. Лауреат 

V региональный 

конкурс 

исполнителей 

народной песни 

«Зауральские 

россыпи» им. Г. И. 

Иванова-Балина 

6 декабря 2018г. 

г. Курган 

Петрова Надежда       (2кл) Бояркина Л. В. Лауреат II степени       (хор) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

Наименование 

Дата 

Место проведения 

Участник (класс) Преподаватель Результат (специальность) 

Международный АндрееваА-ВодинаД     (6-6кл) Барч-Сидорова Лауреат III степени    (ф-но) 
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  ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

  

         Поддержка и продвижение одаренных детей осуществляется школой в 

следующих формах: 

− выдвижение на присвоение школьных стипендий и премий; 

− оплата вступительного взноса за участие в конкурсах,  фестивалях; 

− оплата поездок на конкурсы и фестивали; 

− публикация информации в средствах массовой информации, на сайте 

школы; 

− приобретение необходимого оборудования, музыкальных инструментов.  
 

Выводы и рекомендации. 

Методическая работа в ДШИ ведѐтся систематически, о чѐм 

свидетельствуют формы и методы работы и результаты учебной деятельности 

преподавателей. Работа по реализации единой методической темы идет успешно: 

− созданы условия для работы в команде преподавателей, мотивация на 

успех;  

− преподаватели пополнили методическую копилку школы своими 

методическими работами, рекомендациями, дидактическими 

материалами, способствующими эффективности обучения. 

   

Для того, что бы совершенствовать методическую работу в школе 

необходимо: 

− продолжить выявление, обобщение  распространение положительного 

опыта деятельности преподавателей как внутри школы, так и за еѐ 

пределами; 

− продолжить преподавателям вести работу с конкурсантами, 

совершенствуя уровень исполнительских возможностей; 

− активизировать работу по разработке новых методических и учебных 

пособий. 

 

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

В нашей школе концертно-просветительская деятельность является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.    Она исполняет роль средств 

обучения и воспитания ученика, оказывает благотворное влияние на развитие 

конкурс-фестиваль 
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музыкально-эстетических вкусов, способствует развитию гармоничной личности. 

           

 Цель культурно-просветительской деятельности  состоит в том, чтобы 

формировать нравственно-эстетические качества личности, пропагандировать 

музыкальное искусство через различные формы и виды деятельности. 

Отсюда вытекают такие задачи: 

− создание условий для развития личности ребѐнка, раскрытия его 

творческих способностей; 

− развитие  коммуникативных, познавательных качеств детей; 

− формирование потребности в самообразовании, в саморазвитии, 

самореализации средствами  искусства. 

− закрепление   навыков, полученных  в процессе обучения в ДШИ,  в 

непринужденной атмосфере праздника. 

Основными принципами концертно-просветительской работы  являются: 

широкое привлечение преподавателей и учащихся к использованию  

межпредметных связей в  организации концертно-просветительской 

деятельности.    

 Также  концертно-просветительская деятельность выполняет и социальные 

функции, особо значимые  на периферии. Благодаря активной и насыщенной 

культурно-просветительской деятельности Школа востребована большими и 

маленькими жителями посѐлка, не только как очаг культуры , но и как источник 

новых знаний, музыкальных и художественных впечатлений. 

   Концертно-просветительская деятельность в нашей школе построена на 

организации постоянно действующих творческих коллективов:  

− ансамбль народных инструментов – рук. Панафидин А. В.; 

− вокальная группа «Улыбка» – рук. Барч Н. М.; 

− вокальная группа «Радуга» – рук. Кинжитаева Н. Ф.; 

− фольклорная группа «Горенка» – рук. Сидорова Т. В.; 

− фольклорная группа «Потешки»- рук. Сидорова Т. В. 

− инструментальное трио преподавателей – рук. Бояркин В. А. 

Творческие коллективы школы активно учувствуют в районных  

мероприятиях, которые проходят в СКЦ. Ежегодно  школа искусств проводит 

отчѐтные концерты, на которые приходят не только родители учащихся школы, 

но и жители посѐлка. 

 Организация концертно-просветительской работы стимулирует желание 

обучающихся продолжать обучение, рождает у них интерес к публичным 

выступлениям. Именно поэтому в школе большое значение придается 

общешкольным мероприятиям, где юные музыканты имеют возможность 

проявить свои умения и артистические способности. Ежегодно в школе 

проводятся «традиционные» мероприятия: 

− торжественные линейки «Здравствуй школа» и «Ура каникулы»; 

− международный День музыки; 

− праздник «Посвящение в первоклассники»; 

− новогодний праздник; 

− концерт к 8 Марта; 



− отчѐтный концерт; 

− выставки учащихся; 

− отчѐтная выставка выпускников; 

− выпускной вечер; 

К сожалению, на общешкольных концертах не имеют возможности 

выступить все дети. Такая возможность предоставляется учащимся на классных 

концертах для родителей, которые организуют и проводят  преподаватели. 

Преподаватели и учащиеся школы активно сотрудничают с Лебяжьевской 

средней общеобразовательной школой и другими школами района. Школа держит 

тесную связь с д/с «Сказка» и «Ладушки», Домом   творчества, районной и 

детской библиотекой, районным музеем, ЦРБ, ЦСОН. 

Школа реализует 3 образовательные программы по воспитательной 

работе в двух программах «Родничок» и «Радуга» для детей дошкольного 

возраста и  программа с образовательной школой «Войдѐм в мир искусства» 

работа ведѐтся по двум направлениям: музыкальная деятельность и 

изобразительное искусство. В реализации данных программ используются 

следующие формы работы: уроки-лекции, уроки- игровые программы, 

музыкальные игры, обрядовые праздники. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 

Проектная деятельность МКУ ДО «Лебяжьевской ДШИ» представлена 

широким спектром долгосрочных и краткосрочных проектов, охватывающих все 

сферы деятельности детской школы искусств. Реализуется ряд долгосрочных 

проектов, целью которых является: 

− создание условий, обеспечивающих повышение престижа 

педагогического труда в новых условиях инновационной 

педагогической деятельности; 

− совершенствование системы работы с учащимися через концертно-

выставочную деятельность, вовлечение их в проектно-

исследовательскую деятельность; 

− использование ресурсов Школы для построения образовательной и 

профессиональной карьеры учащихся и преподавателей. 

Ряд образовательных проектов («Ученик года», «Мастер-классы мастеров», 

« М. П. Мусоргский - душа русской музыки», «Путешествие по музыкальным 

островам») позволяют организовывать учебную деятельность в инновационном 

режиме, внедрять современные методики и технологии в образовательный 

процесс. 

Социо-культурные проекты («Боги Олимпа», « Творческие порывы», 

«Семья плюс школа») направлены на работу с родителями учащихся и членами их 

семей.   

Конкурсно-фестивальные проекты («Звонкие голоса», «Техника в 

удовольствие»)   представляют собой организацию выставок, фестивалей и 

конкурсов учащихся школ искусств (от разработки концепции и написания 

сценария до его воплощения). 



Научно-познавательные и методические проекты («Картинки с выставки 

или прогулка с Мусоргским », «Исследовательская деятельность в ДШИ») 

позволяют проанализировать работу преподавателей и мотивировать их на 

дальнейшую творческую деятельность.    

Творческие проекты (Радуга творчества», «Дети любят рисовать») создают 

условия для самореализации учащихся, стимулирование творчества. 

Совместные арт- проекты с другими учреждениями культуры направлены 

на  создание новых творческих продуктов в результате совместного творчества. 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 

− «Ученик года» – долгосрочный образовательный проект, который 

нацелен на поиск путей наиболее полного использования 

образовательных возможностей для раскрытия способностей учащихся. 

− «Мастер-классы мастеров» – долгосрочный образовательный проект, 

который нацелен на создание условий для полноценного развития 

педагогического мастерства и совершенствование методов 

профессионального обучения.   

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ  

− «Семья плюс школа» – долгосрочный проект,  который нацелен на   

совершенствование сотрудничества  детей, родителей и преподавателей 

ДШИ. 

 

КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ  

− «Звонкие голоса» – долгосрочный проект, который нацелен на 

выявление талантливых детей среди учащихся образовательных школ 

района. 

−  «Творческие порывы» – долгосрочный  проект  на отделении народных 

инструментов 

− «Боги Олимпа» – краткосрочный  проект, который создан для изучения 

специфики изобразительного искусства.   

−  «Техника в удовольствие» – краткосрочный проект,  который

 нацелен на выявление одарѐнных детей в школе.  

 

 

НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ  

−  «Исследовательская деятельность в ДШИ» – долгосрочный проект, 

который нацелен на формирование социально-активной личности 

учащихся через научно-исследовательскую деятельность.   

− « Картинки с выставки или прогулка с Мусоргским»- к 180- летию со 

дня рождения композитора. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

− «Радуга творчества» – долгосрочный проект – детская филармония. 



− «Дети любят рисовать» – долгосрочный проект – детская картинная 

галерея. 

 

 

Выводы и рекомендации. 

Воспитательная и концертно-просветительская деятельность помогает:  

− укрепить механизм социально-культурного пространства с учащимися 

посѐлка и района; 

− раскрытию творческих возможностей каждого ребѐнка через 

исполнительскую и выставочную деятельность; 

− формировать художественный вкус; 

− сохранять традиции школы; 

− поддерживать авторитет ДШИ в социуме. 
 

 

 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Работа с родителями в нашей школе занимает немаловажное место 

воспитании и успешном обучении детей. 

 «Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям 

большое человеческое счастье», – писал В.А. Сухомлинский. Семья вместе со 

школой создает тот важнейший комплекс факторов и условий воспитывающей 

среды, который определяет эффективность всего образовательного процесса. 

Если школа сделает родителей своими союзниками, то она станет сильнее во всех 

отношениях.  

Проанализировав работу нашей школы в данном направлении, можно 

уверенностью сказать, что там, где родители  поддерживают преподавателя, 

доверяют ему в вопросах обучения, если по мере возможности включаются и 

помогают  в различных мероприятиях, результат работы с детьми в этом классе 

намного выше, чем в том, где родители ограждают себя от общения с 

преподавателем, не знают специфику обучения ребенка. 

Наиболее распространенными проблемами в отношениях семьи и школы на 

сегодня,   являются: 

− чрезмерная занятость родителей, ведущая к сокращению времени на 

воспитание детей; 

− недостаточное внимание к образованию своих детей и нежелание 

участвовать в школьных делах; 

− невысокий образовательный и общекультурный уровень родителей.  

 Поэтому, главная цель работы  с родителями в нашей школе – это 

организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе 

единой педагогической позиции. В работе с родителями используются 

коллективные, групповые и индивидуальные формы взаимодействия.  

 

Работа с родителями предполагает: 



− информативную связь – в самом начале обучения при знакомстве с 

ребенком и его родителями устанавливается двусторонний контакт; 

− общешкольные собрания, посвященные текущим проблемам; 

− общешкольные собрания для родителей первоклассников; 

− классные родительские собрания с методическим докладом и концертом 

класса; 

− буклеты для родителей; 

− отчѐтные концерты учащихся и преподавателей; 

− беседы, консультации – по запросу; 

− просветительскую деятельность:   заседание семейного клуба (на 

встречах родители выступают не только в роли слушателей, но и 

участников); 

− анкетирование и беседа с родителями с целью изучения интересов, 

потребностей и отслеживания степени мотивации; 

− приглашение родителей на академические концерты на музыкальном 

отделении в конце года, на контрольные просмотры работ учащихся 

художественного отделения; 

− воспитательную работу – воспитывать не только учащихся, но и их 

родителей, сюда можно отнести совместное посещение концертов, 

выставок с последующим их обсуждением; 

− индивидуальную работу  с  родителями. 

 

Проводя родительские собрания, обязательно  знакомим родителей с 

нормативными актами и документами в области образования (Конституция РФ, 

Закон РФ «Об образовании»» Декларация прав человека и ребенка, Устав школы, 

Правила внутреннего распорядка, Правила для учащихся и родителей и др. 

локальные акты школы). Когда родители знают устав, правила, они понимают 

серьезность обучения, осознают  свои права и обязанности. 

Ознакомление с  программой обучения, с этапами физиологического и 

психического развития детей. Зачастую родители и понятия не имеют как 

строится обучения в школе искусств, какие предметы изучаются, какие трудности 

приходится преодолевать детям и почему у одних получается, у других нет. 

 Проведение открытых академических концертов и посещение родителями    

уроков.  Цель данных мероприятий – проследить вместе с родителями успехи 

ребенка, уровень  успеваемости. Такие мероприятия стимулируют не только детей 

"показать маме как я научился", но и родителей.   

Совместные мероприятия (концерты, заседание семейного клуба, отчѐтный 

концерт, филармонические концерты). Подготовка и участие очень сплачивает 

родителей и детей, делает коллектив дружным. 

Ежегодно для родителей проводится анкетирование, цель которого 

удовлетворѐнность родителей качеством образовательного процесса. 

В качестве индивидуальных форм работы выступают беседа, выполнение 

индивидуальных поручений, совместный поиск решения возникающей проблемы 

и пр. Преимущество таких форм работы с родителями в их вариативности, 



практичности, огромном положительном воспитательном и психологическом 

эффекте. 

 

Вывод и рекомендации. 

В школе налажена и скоординирована работа всех участников учебного 

процесса: преподаватели – учащиеся – родители.  В процессе работы 

предпринимается совместный поиск мер по выходу из проблемной ситуации, если 

они возникают; организовано психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 

8. СВЯЗЬ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Школа поддерживает тесную связь с местными средствами массовой 

информации. На страницах  местных  газет  нашли отражение самые интересные 

и значительные события из жизни школы. Все публикации   хранятся в школе. 

Так же вся информация о мероприятиях, событиях, новости опубликовываются на 

сайте школы. 

Школа тесно сотрудничает с общеобразовательной  школой, детскими 

садами, домом творчества, СКЦ, центральной библиотекой, районным музеем. 

Преподаватели и учащиеся школы успешно выступают в районной больнице, 

ЦСОН, школе-интернате. Ежегодно гостями школы являются артисты 

Курганской филармонии. 

 

9. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 

За 2018-2019 учебный год были проведены следующие мероприятия: 

− работы по облагораживанию территории Школы, субботники; 

− работы по оформлению школы к праздничным мероприятиям; 

− замена вышедшего из строя счетчика учета воды; 

− оборудование и лицензирование класса хореографии; 

− замена прибора охранной сигнализации; 

− ремонт копировальной техники; 

− проведение необходимых работ по технике безопасности, охране труда и 

пожарной безопасности; 

− косметический ремонт учебных классов, коридоров и вспомогательных 

помещений Школы; 

В дальнейшем требуется продолжить замену старых оконных блоков, 

осуществить ремонт кровли. 

 

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

 Анализ учебно-воспитательной, методической, внеклассной работы 

показывает, что педагогический коллектив школы успешно решает задачи 

развития и воспитания творческой личности учащихся. Состояние 

образовательного процесса школы в 2018 – 2019  учебном году соответствует 



стандартам дополнительного образования, а также целям и задачам школы, т.е. 

внутри школы сформирована воспитательно-образовательная среда, 

способствующая развитию творческой активности, культурному и духовному 

росту личности обучающихся. Вокруг школы сформировано воспитательно-

образовательное пространство, обеспечивающее благоприятные условия и 

способствующее поддержанию устойчивого интереса к обучению, как у детей, так 

и у их родителей. 

План работы выполнен. Задачи, поставленные перед коллективом в 2018-

2019 учебном году, выполнены в полном объеме. 

Работа педагогического коллектива в этом учебном году была направлена 

на улучшение результатов учебной работы, использование всех возможных 

образовательных технологий,  на  результат педагогической деятельности. Можно 

сделать вывод, что в целом наблюдается положительная динамика воспитательно-

образовательного процесса в школе за 2018-2019 уч. год.  

Конечно, в работе педагогического коллектива существуют недостатки, но 

главное в том, что они анализируются, а значит, возможно их устранение. Так 

выявлено, что пока не все преподаватели готовы к внедрению новых технологий, 

не полностью налажена система работы со слабоуспевающими детьми.  

Однако все эти проблемы решаемы и находятся в центре внимания 

администрации школы. 

Престиж школы за последние годы значительно повысился, это обязывает 

каждого преподавателя повышать уровень мастерства, стремится соответствовать 

тем требованиям, которые предъявляет государство к современной школе. 

 

 

 

Директор муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования   

«Лебяжьевская детская школа искусств»                                    В. А. Бояркин 

 
  


