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Цель: создание оптимальных организационно-педагогических условий, способствующих обеспечению
доступного и высококачественного образования, реализации творческого потенциала, социальной активности
обучающихся, разностороннего развития личности ребенка, самореализации всех участников образовательного
процесса.

Задачи:
1. Приведение в соответствие с новым законодательством нормативно-правовой базы школы. Разработка фондов

оценочных средств с целью установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям учебной
программы.

2. Разработка документации для реализации дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального
искусства «Эстрадный вокал» на основании «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» (приложение к письму
Минкультуры России от 19.11.2013. № 191-01-39/06-ГИ).

3. Корректирование учебных программ учебных предметов. Разработка учебно-методического комплекса.
4. Продолжение работы по качественному изменению материально-технического обеспечения образовательного

процесса школы.
5. Обеспечение качественного роста квалификации преподавательского состава школы, освоение новых методик,

информационно-коммуникационных технологий.
6. Приведение в соответствие с законодательством официального сайта школы.

Проблемы функционирования школы:
1. Необходимость приведения в соответствие с новым законодательством нормативно-правовой базы школы.
2. Необходимость совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
3. Недостаточный уровень материально-технического обеспечения образовательного процесса, соответствующего

новым требованиям.
4. Недостаточный уровень работы по повышению кадрового потенциала школы. Необходимость освоения новых

методик, информационных и иных современных технологий, умения работать в новых условиях.
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I. Материально-техническая база

1. Информация об использовании помещений

Площадь
(м2)

В т.ч. треб.
кап. ремонта

В т.ч. в
аварийном
состоянии

Сдано в
аренду

Библ.
фонд
(шт.)

Кол-во ПК Копир
техника

(шт.)

Эл. почта Факс Интернет Кол-во
мест в

концертн
зале

618,3 - - - 2847 3 3 ijm.dshi.20@
yandex.ru

– В
наличии

110

2. Характеристика помещений. Информация о проведенном ремонте.

№ Помещения Проблема Вид ремонта Сумма (тыс. руб.)
Смета Бюджет Целевые

поступле-
ния от

родителей

Средства
от дополн.
платных

услуг

Другие
источ-
ники

Безвозмезд.
пожертвов.
строительн.

материалами

1 Учебные
кабинеты,
коридоры

Побелка покраска, замена
линолеума, подготовка к
зиме

Косметический
ремонт

52,0 52,0

2 Учебные
кабинеты

Замена дверей Ремонт 32,8 32,8

Итого: 84,8 84,8
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3. Оснащение музыкальными инструментами, мебелью, оборудованием, % износа, потребность замены

№ Наименование оборудования Кол-
во шт.

%
износа/

цена

Перечень приобретений
2016-2017 уч. год

Кол-во
шт.

Сумма приобретений (тыс. руб.)

Бюджет Целевые ПД

1. Музыкальные инструменты: 65 4 0 1,5
Труба 2 100 Ложки, трещотки 4 1,5
Тромбон 2 100
Гитара 4 100
Тенор 2 100
Валторна 1 100
Туба 1 100
Аккордеон «Вельтмейтсер» полн. 1 100
Аккордеон «Эльмира» 1 100
Балалайка контрабас 1 100
Флейта «Белга» 1 100
Балалайка альт мастеровая 1 100
Балалайка секунда мастеровая 1 100
Дрова (8 нот) 1 100
Балалайка прима мастеровая 3 100
Домра бас мастеровая 1 100
Домра малая мастеровая 4 100
Домра альт мастеровая 3 100
Жалейка 3 100
Синтезатор 2 100
Баян «Этюд» 2 100
Цифровое фортепиано CASIO 1 70
Баян «Этюд» 1 100
Балалайка контрабас 1 100
Кугиклы 1 100
Окарина 1 100
Свирель 1 100
Бубен-10 средний 1 100
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Коробочка малая кокос 1 100
Ложки 1 100
Рубель средний 1 100
Тамбурин 1 100
Трещотка средняя 1 100
Рояль «Красный октябрь» 1 100
Фортепиано «Рениш» 2 100
Фортепиано «Петров» 2 100
Баян «Ясная поляна» 1 100
Аккордеон «Вельтмейстер» увел. 1 100
Аккордеон «Вельтмейстер» 3/4 2 100
Аккордеон кнопочный 1 100
Баян Юпитер 1 70
Гитара HOHNER 2 8,4*
Эл. гитара Almires 1 29,7*
Синтезатор 1 9,0*
Аккордеон Weltm.Kristal 1 69,17*

2. Аксессуары для музыкальных
инструментов

22 0 0 0

Трость для саксофона 1 100
Комплект струн для гитары 3 100
Тюнер для гитары 1 100
Подставка для гитары 5 100
Подставка для ног 3 100
Кападастр 1 100
Струны для контрабаса 2 100
Комплект струн для домры 3 100
Струны для балалайки 2 100
Клавишная стойка 1 3,1*

3. Звуковое, световое
оборудование:

17 0 0 0

Звуковые колонки 2 100
Пульт микшерный Xenyx 1 100
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Микрофон 2 100
Радиосистема вокальная 1 100
Акустическая система 1 100
Музыкальный центр Samsung 1 100
Музыкальный центр Panasonic 1 100
Магнитофон Sony 1 100
Радиосистема вокальная 1 100
Радиосистема ICM IU-1010 1 17,0*
Усилитель 1 7,9*
Микрофонная радиосистема 1 14,0*
Микшер12-канальный 1 16,4*
Микшер Yamaha 1 36,0*
Вок. система SHURE 1 6,3*

4. Оргтехника 8 1 0 4,4
Принтер Samsung 1 100 Сканер 1 4,4
Монитор «BENQ» 1 100
Мышь компьютерная 1 100
Копировальный аппарат i-sensys 1 100
Системный блок 1 100
Сканер «Mustek» 1 100
Монитор Samsung1 1 100
МФУ принтер Samsung 1 7,0

5. Компьютер 3 2 0 53,4
Компьютер 2 100 Ноутбук Samsung 1 34,0
Ноутбук 1 19,3 Ноутбук 1 19,4

6. Видеотехника: 6 3 0 29,6
Фотоаппарат «Canon» 1 100 Плазменный телевизор 1 23,0
DVD-плеер Samsung 2 100 Плеер, магнитола 2 6,6
Телевизор «Хендай» 1 100
DVD-плеер Samsung 1 100
Телевизор LED 1 10,4
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7. Костюмы: 139 1 0 6,5 0
Костюмы хореографические Краш 6 100 Костюмы 1 6,5
Сарафан «Русский» 4 100
Костюм для мальчиков «Ника» 4 100
Платья «Ника» 10 100
Комплект костюмов для «Ники» 6 100
Блузка для девочек 3 100
Брюки для мальчиков 2 100
Жилеты мужские 2 100
Комплект «Буратино» 1 100
Комплект «Провода» 1 100
Кафтан 1 100
Платья женские 7 100
Рубаха женская 2 100
Шапка мужская 1 100
Головной убор (фольклор) 1 100
Платья для ансамбля «Ника» 8 100
Костюмы для «Веретенца» 14 100
Костюмы «Ижморские девчонки» 9 100
Костюмы «Русский чай» 11 100
Костюмы для «Ники» 6 8,2
Платье-горох («Ника») 1 1,3
Платье джинсовое («Ника») 2 0,7
Костюмы для «Ники» 2 3,0

Костюмы «Букашки» («Ника») 11 4,6
Костюмы «Солнышко» («Ника») 4 4,3
Платья «Рок-н-ролл» («Ника») 4 2,3
Подъюбник («Веретенце») 16 15,8

8. Учебное оборудование: 77 5 0 15,0 0
Пюпитр для нот 20 100 Мольберты 5 15,0
Гипсовая фигура (голова человека) 1 100
Стул ученический 20 100
Гипсовая фигура (звезда) 1 100
Гипсовая фигура (капитель малая) 1 100
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Гипсовая фигура (конус большой) 1 100
Гипсовая фигура (куб) 1 100
Мольберт 6 100
Стол постановочный 1 100
Гипсовая фигура (тюльпан) 1 100
Гипсовая фигура (цилиндр малый) 1 100
Гипсовая фигура (шар) 1 100
Гипсовая фигура (пирамида) 1 100
Гипсовая фигура (призма) 1 100
Стол письменный 12 100
Шкаф для книг 8 100

9. Прочая офисная мебель 161 1 0 2,4
Кресло театральное 111 100 Мебельный уголок 1 2,4
Дорожка ковровая 2 100
Стенка мебельная-горка 1 100
Кресло 4 100
Стол компьютерный 1 100
Стол эргономичный 1 100
Скамейка для пианино TEMPO 1 100
Ковер 1 100
Палас 2 100
Стул «Форма» 20 100
Тумба (3 ящика с замком) 4 100
Тумба (с дверью) 1 100
Стол офисный 1 100
Стол письменный 2 100
Стенка мебельная 1 100
Мягкая мебель (синяя) 1 100
Мягкая мебель (коричневая) 1 100
Шифоньер 4 100
Стол письменный 2 100
Сейф АЗМ 1 100

10. Бытовая техника: 9 1 0 4,5
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Пылесос «Samsung» 1 100 Пылесос 1 4,5
Утюг 2 100
Радиотелефон Panasonik 1 100
Тепловентилятор 1 100
Калькулятор 2 100
Телефонный аппарат «Вектор» 1 100
Тепловая завеса 1 100

11. Прочее: 2918 0 0 90,5
Счетчик тепла 1 30 нотная литература – –
Нотная литература 2847 100 картриджи, бланки 7,0
CD диски 35 100 хозтовары 17,7
Ель искусственная 2 100 светодиодные лампы 4,9
Информационный стенд 1 100 стройматериалы 12,7
Стенд по эвакуации 2 100 ткань для оформления 14,6
Жалюзи вертикальные, м2 6 100 канцтовары 26,9
Сумка для ноутбука Targus 1 100 баннер 3,6
USB (2.0 Flash Drive 16 GB) 2 100 печать, услуги нотариуса 3,1
Флэш-карта 1 100
Одежда для сцены 7 100
Удлинитель USB 1 100
Чехлы для костюмов 6 100
Шторы для зала 7 100
ИТОГО по каждой позиции 17 0 207,8 0

* - безвозмездное пожертвование в форме материальных ценностей

4. Поступление и использование финансовых средств за 2016-2017 уч. год (в тыс. руб.)

Из бюджета Целевые
поступления
от родителей

Средства от
дополни-
тельных
платных
услуг

Другие источники Всего % от
поступле-

нийСпонсор-
ские
средства

ОБ ФБ

Поступило 5555,0 255 48,6 110,0 5968,6 95,7 %
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Израсходовано 5555,0 255 48,6 110,0 5968,6 95,7 %
Из них:
участие в конкурсах 9,0 1,0 10,0
повышение квалификации 50,4 50,4
аксессуары для музыкальных
инструментов
сценические костюмы
оргтехника, компьютеры,
видеотехника

24 24

звуковое, световое оборудование
учебное оборудование
литература
ремонт, стройматериалы 14,7 14,7
коммунальные услуги 511 511
услуги связи 7,9 7,9
офисная мебель 13,5 13,5
подписка 0,7 0,7
хозяйственные товары, канцелярские
товары

32,7 32,7

рекламная продукция
зарплата по группам с/о 4974 24,4 32,6 5031
прочие расходы 62,1 87,4 16 165,5

Общие доходы из всех источников финансирования в 2015-2016 учебном году составили 5 968 600 руб., что на
79 000 руб. меньше чем в 2014-2015 учебном году. (6 047 900 руб.)

Из общих доходов 5 968 600 руб. - 255 000 рублей – средства от целевых поступлений,48 600 средства от
оказания платных услуг. По сравнению с прошлым 2014 годом эта сумма выросла на 48 600 руб.

В ходе подготовки школы к новому учебному году было отремонтировано 180,0 м² площади силами сотрудников
АХП и преподавателей школы. Общая сумма ремонтных работ составила 14 700 рублей.
В сентябре 2015 года было открыто платное самоокупаемое отделение для детей от 4 до 6 лет, что позволило повысить

показатель дорожной в части заработной платы – 32600 рублей было направлено на заработную плату педагогам.
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Понижение расходов на коммунальные услуги объясняется тем, что при смене теплоснабжающей кампании не были
утверждены тарифы на тепло, и в 2015 году с сентября по декабрь оплата из районного бюджета не поступала, данные
счета будут выставлены в 2016 году.
Что касается расходования собственных средств – это добровольные пожертвования, целевые взносы, спонсорская
помощь, доход от платных образовательных услуг в общей сумме за 2015 календарный год составил 380 000 рублей, по
сравнению с прошлым годом увеличение составило 122 696 рублей.
Самая большая часть денежных средств – это 136 400 рублей (89000 рублей спонсорских и 47400 это средства из
целевых взносов ) была потрачена на поездку учащихся хореографического отделения на Черноморское побережье
для участия в Четвертом Международном фестивале «Лучшие из лучших».
Значительная часть – это 32600 рублей была выделена на заработную плату педагогам ( это вместе с начислениями на
выплату).
Более пятидесяти тысяч потрачено на оплату организационных взносов, аккредитаций за участие наших ребят в
различных конкурсах и фестивалях, а так же на оплату курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки наших педагогов.
В связи с открытием нового отделения на платной основе – отделение РЭР значительная часть денежных средств ушла
на приобретение детской мебели и оборудования – это сумма порядка 50 000 рублей.
Ну и конечно разное – это хозяйственные товары, канц. товары - то без чего не может существовать ни одно
учреждение, и особенно наше, мы совершенно бесплатно ксерокопируем для учащихся литературу – в общей
сложности на заправку картриджей и приобретение бумаги у нас в этом году ушло более 18 000 рублей.
Ну и такие мелочи как замена системного блока, услуги нотариуса, подписка на журналы и газеты, текущий
косметический ремонт и т.д. – 65000 рублей.

II. Кадры
1. Преподавательский состав

Всего В
штате

Сов-
ме-
сти-

телей

Вакан
сии

Образование Квалифика-
ционные

категории на
01.04.17 г.

Аттестация
в 2016-17 уч. г.

Стаж работы (лет) Кол-во
мол.
спец.

Пред
пенс.
воз-
раст

Пенс.
воз-
раст

Высш Ср-
спе
ц

Н/
высш

В 1 Нет
кате-

го-
рии

В 1 СЗД 1-5 5-10 10-20 Св. 20
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13 12 3 - 9 3 – 1 7 4 - - - 2 2 2 6 – - 3
2. Список преподавателей, обучающихся в учебных заведениях

№ ФИО (полностью) Должность,
специальность

Где обучается
(специальность)

Курс

1 Дулепова Т. А. преподаватель КемГУКи, «Эстрадный вокал» 2

3. Список работников, имеющих звания, награды в 2018-2017 учебном году
№ Ф.И.О. преподавателя Звание, награда Год присвоения

1. Грекова Галина Григорьевна Почетное звание «Заслуженный работник Российской Федерации»
Медаль «70 лет Кемеровской области»

1993 г.
2013 г.

2. Гусаченко Ольга Викторовна Почетное звание «Ветеран труда»
Медаль «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения 2010
года»

2012 г.
2010 г.

3. Зотова Наталья Александровна Медаль «60 лет Кемеровской области» 2003 г.
4. Полторацкая Наталья Викторовна Медаль «За веру и добро» 2008 г.

Процент от общего количества – 28 %

4. Курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году
№ ФИО, наименование

должности
Тема курсов Место проведения Дата

проведения
1. Талягина Е. С.

преподаватель по классу
фортепиано

«Методика и практика обучения игре на
фортепиано»

ГПОУ «Кемеровский музыкальный колледж» 08.12-10.12.16

2. Грекова Г. Г.
преподаватель по классу
аккордеона

«Инструментальное исполнительство и
методика обучения игре на музыкальных
инструментах»

Кемеровский областной учебно-методический
центр культуры и искусств

23.01-26.01.17

3. Зотов О. Н..
преподаватель по классу
баяна

«Инструментальное исполнительство и
методика обучения игре на музыкальных
инструментах»

Кемеровский областной учебно-методический
центр культуры и искусств

23.01-26.01.17

4. Зотова Н. А.
преподаватель по классу
фортепиано

«Методика и практика обучения игре на
фортепиано»

ГПОУ «Кемеровский музыкальный колледж» 05.04-08.04.17
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5. Талягина Е. С.
преподаватель по классу
фортепиано

«Методика и практика обучения игре на
фортепиано»

ГПОУ «Кемеровский музыкальный колледж» 05.04-08.04.17

Процент от общего количества – 31 %

5. Количество преподавателей, не прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет
Кол-во – –
Причины

6.Формы работы с кадрами

№
п/п

Мероприятие Содержание (тема) Периодичность

1. Утверждение нагрузки преподавателей,
тарификация (в том числе предварительная
тарификация).

Планирование и утверждение объёма учебно-воспитательной работы
преподавателя на предстоящий учебный год.

2 раза в год

2. Утверждение расписаний занятий на I, II
полугодие (групповые, индивидуальные).

Собеседование по вопросам:
1. составление расписания занятий, максимально удобного учащимся;
2. расписание кабинетов;
3. рациональное распределение недельной учебной нагрузки

обучающихся.

2 раза в год

3. Инструктаж молодых специалистов и
вновь принятых на работу преподавателей
о ведении школьной документации.

Ведение школьной документации. 1 раза в год

4. Инструктаж по охране труда на рабочем
месте (в том числе вводный, первичный
инструктаж).

1. Организация работы по охране труда в учреждении.
2. Основные положения законодательства об охране труда.
3. Основные требования производственной санитарии и личной

гигиены.
4. Пожарная безопасность.
5. Основы электробезопасности.

1 раз в год

5. Учения по ЧС. Эвакуация обучающихся, педагогов, сотрудников школы. Инструктаж 1 раз в год
6. Собеседование с молодыми

специалистами.
Учебный план, учебная программа, тематическое индивидуальное
планирование, поурочное планирование. Постановка цели и задач урока.

1 раза в год



14

7. Совещание при директоре Планирование, обсуждение, анализ работы школы по всем направлениям
деятельности.

В течение
учебного года

8. Проведение заседаний Методического
совета.

1. Разработка учебных программ.
2. Содержание методической работы преподавателей ДШИ.

2 раза в год

9. Консультации, беседы директора с
преподавателями.

1. Организация и проведение учебных занятий, приёмы педагогической
работы.

2. Вопросы аттестации педагогических кадров.
3. Составление творческих характеристик, творческих отчётов.
4. Вопросы организации учебно-воспитательного процесса.
5. Движение контингента.
6. Работа со школьной документацией.
7. Методическая работа преподавателей.
8. Вопросы изменения педагогической нагрузки.
9. Личные вопросы.

В течение
учебного года

6.1. Моральное и материальное стимулирование

Форма материального и морального стимулирования Объем
1. Награждение преподавателей ведомственными, областными наградами, Почетными грамотами, Благодарственными

письмами:
 Общероссийский уровень
 Областной уровень
 Районный уровень
 Школьный уровень

3
3
6
12

2. Выплаты стимулирующих надбавок и доплат в соответствии с Положением о материальном стимулировании работников 336 000 руб.
3. Выплата стимулирующей надбавки за стаж работы в культуре 12 чел.
4. Предоставление отгулов в каникулы, до 5 календарных дней к отпуску за сверхурочную работу, участие в ремонте школы

6.2. Преподаватели, получившие поощрения и награды (с 01.09.2016. по 01.04.2017.)

№ Ф. И. О. Форма поощрения и награды Объём
1. Зотов Олег Николаевич Благодарственное письмо директора МБУ ДО «ДШИ № 20» «За подготовку

лауреатов конкурсов, педагогическое мастерство и популяризацию музыкального
искусства»
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2. Дулепова Татьяна Анатольевна Благодарственное письмо директора МБУ ДО «ДШИ № 20» «Детскому ансамблю
народных инструментов, за активную творческую деятельность, популяризацию
музыкального искусства, успешные выступления на школьных и районных
мероприятиях»

3. Зотова Н.А., Грекова Г.Г., Арифанова
Т.А., Ступакова Л.В., Гулевский
Б.М., Талягина Е.С., Кочугова Н.Н.,
Денк Т.Р., Дулепова Т.А.

Благодарственное письмо директора МБУ ДО «ДШИ № 20» «За творческое
воспитание подрастающего поколения, педагогическое мастерство и популяризацию
музыкального искусства»

4. Арифанова Татьяна Анатольевна Благодарственное письмо директора МБУ ДО «ДШИ № 20» «Детскому хору за
активную творческую деятельность, популяризацию детского хорового искусства»

5. Дулепова Татьяна Анатольевна Благодарственное письмо Управления культуры Ижморского района
«Педагогическому ансамблю народных инструментов, за сохранение и
популяризацию инструментальной музыки, высокое исполнительское мастерство,
активную концертную деятельность и в связи с празднованием Дня славянской
письменности и культуры»

6. Кочугова Наталья Николаевна Благодарственное письмо Управления культуры Ижморского района «Детскому
хореографическому ансамблю «Ника» за активную концертную деятельность и в
связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры»

7. Дулепова Татьяна Анатольевна Благодарственное письмо Управления культуры Ижморского района «Детскому
фольклорному ансамблю «Веретенце» за сохранение лучших традиций песенного
творчества, активную концертную деятельность и в связи с празднованием Дня
славянской письменности и культуры»

8. Грекова Галина Григорьевна Благодарность управления культуры Ижморского муниципального района «За
целеустремленность и высокий профессионализм и в связи с 55-летним юбилеем»

9. Гусаченко Ольга Викторовна Благодарность управления культуры Ижморского муниципального района «За
целеустремленность и высокий профессионализм, инновационую деятельность,
открытие новых отделений и в связи с 55-летним юбилеем»

10. Кочугова Наталья Николаевна Диплом I степени фонда «Новое поколение» образцовому самодеятельному
коллективу, хореографическому ансамблю «Ника», участнику VII Международного
конкурса-фестиваля «Закружи, вьюга»

11. Дулепова Татьяна Анатольевна Диплом лауреата II степени фонда «Новое поколение» Князевой Кристине,
участнику VII Международного конкурса-фестиваля «Закружи, вьюга»

12. Зотов Олег Николаевич Диплом I степени фонда «Новое поколение» Ткач Валерии, участнику VII
Международного конкурса-фестиваля «Закружи, вьюга»
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13. Кочугова Наталья Николаевна Диплом департамента культуры и нац. политики Кем. обл. центра народного
творчества и досуга «Хореографическому ансамблю «Ника» за участие в XLVII
областном конкурсе на приз Губернатора Кемеровской области»

14. Кочугова Наталья Николаевна Диплом I степени I регионального конкурса хореографического творчества малых
форм «Танец – моя жизнь»

15. Кочугова Наталья Николаевна Диплом лауреата II степени I регионального конкурса хореографического творчества
малых форм «Танец – моя жизнь»

16. Кочугова Наталья Николаевна Благодарственное письмо управления культуры Ижморского муниципального района
за подготовку к I открытому районному конкурсу хореографических коллективов
«На волне танца»

6.3. Социальная защищенность
Вопросы социальной защищенности сотрудников школы контролирует администрация и профсоюзный комитет
управления культуры Ижморского муниципального района.
№ Форма социальной защиты Объем

1. Государственные льготы ветеранам труда 2 чел.
2. Выплата доплаты на приобретение методической литературы 12 чел.
3. Полис медицинского страхования:

 Обязательное медицинское страхование
 Добровольное медицинское страхование

11 чел.
1 чел.

4. Новогодние подарки детям работников 2 чел.
5. Материальная помощь работникам -
6. Путевки в оздоровительный лагерь за счет средств социального страхования –

7. Формы внутришкольного контроля
№ Мероприятие Содержание Периодичность

1. Предупредительный контроль
(работа с молодыми
специалистами и вновь принятыми
на работу преподавателями).
Цель: методическая и
практическая помощь молодым
специалистам.

- Посещение уроков у курируемых преподавателей и анализ уроков.
- Контроль над состоянием учебной документацией.
- Посещение контрольных точек, анализ уровня обученности учащихся.
- Посещение концертных выступлений с участием преподавателя, учащихся

класса с последующим анализом.

в течение года

2. Фронтальный контроль (анализ
всех аспектов работы

Курируемые преподаватели: Арифанова Т. А., Кочугова Н. Н.
Кураторы: Гусаченко О. В., Зотова Н. А.
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преподавателей).
Цель: Изучение системы работы
преподавателей, обобщение
педагогического опыта,
методическая и практическая
помощь молодым
преподавателям.

Собеседование с преподавателями.
- Изучение учебной документации.
- Посещение уроков у курируемых преподавателей.
- Посещение контрольных точек.
- Посещение внеклассных мероприятий.
- Изучение системы работы с родителями.
- Анализ итогов фронтального контроля.

в течение года

3. Тематический контроль.
Тема: «Работа по повышению
квалификационного уровня».
Цель: повышение
квалификационного уровня
преподавателей школы.

Курируемые преподаватели: Зотова Н. А., Гулевский Б. М., Талягина Е. С.
Куратор: Гусаченко О. В.
- Анализ результатов учебной, методической, творческой деятельности

преподавателя за текущий межаттестационный период;
- Предоставление возможности посещения мастер-классов, семинаров, курсов

повышения квалификации курируемого преподавателя;
- Изучение письменных методических работ курируемого преподавателя

(методические разработки, методические сообщения, рефераты, учебные
программы, методические пособия и т.д.)

- Посещение открытого урока, методического сообщения, концерта класса и т.д
- Анализ итогов тематического контроля.

в течение года

февраль

В 2016-2017 учебном году один педагогический работник ДШИ № 20 находится в декретном отпуске. Из 12
преподавателей 6 имеют педагогический стаж до 20 лет, 6 – педагогический стаж свыше 20 лет.

В течение учебного года администрация школы обеспечила возможность прохождения курсов повышения
квалификации для преподавателей, готовящихся к аттестации.

В 2016-2017 учебном году 4 преподавателя школы (28 %) были поощрены Благодарственными письмами за
подготовку участников международных и областных конкурсов. Все эти показатели свидетельствуют о достаточно
высоком уровне профессиональной активности преподавателей школы.

III. Методическая работа
3.1. Формы методической работы

№ Формы Количество
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1. Открытые уроки 2
2. Разработка учебных программ 6
3. Методические разработки, сообщения 4
4. Проведение творческих отчетов (выставок, концертов) 6
5. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах 1
6. Участие в педагогических конкурсах
7. Работа в жюри 1
8. Подготовка публикаций 7

3.2. Открытые уроки
№
п/п Тема Статус Ф.И.О.

преподавателя
1. Открытый урок по предмету «Музыкальная литература». Тема: «Биография и

творческий путь Л. Бетховена»
внутришкольный Денк Т. Р.

2. Открытый урок по предмету «Слушание музыки». Тема «Урок с применением ИКТ» внутришкольный Арифанова Т. А.
3.3. Разработка учебных программ

№ Наименование программ учебных предметов
дополнительных общеразвивающих программ в области искусств

1. «Эстрадный вокал» (ДОП в области музыкального искусства)
2. «Сольное пение» (программа учебного предмета программы «Эстрадный вокал»)
3. «Вокальный эстрадный ансамбль» (программа учебного предмета программы «Эстрадный вокал»)
4. «Фортепиано» (программа учебного предмета программы «Эстрадный вокал»)
5. «Сольфеджио» (программа учебного предмета программы «Эстрадный вокал»)
6. «Беседы о музыке» (программа учебного предмета программы «Эстрадный вокал»)

3.4. Методические разработки, сообщения
№ Тема Статус Ф.И.О. преподавателя

1. «Пианисты-виртуозы» (методический доклад) внутришкольный Талягина Е. С.
2. «Работа над фортепианной техникой в младших классах» внутришкольный Зотова Н. А.
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3. «Урок в музыкальной школе» внутришкольный Грекова Г. Г.
4. «Особенности обучения и воспитания в классе эстрадного пения» внутришкольный Дулепова Т. А.

3.5. Проведение творческих отчетов (выставок, концертов)

№
п/п Тема Статус Ф.И.О.

преподавателя
1. Выставка учащихся отделения изобразительного искусства, посвященная Году

экологии
внутришкольный Гулевский Б. М.

2. Отчетный концерт школы по итогам 2015-2016 учебного года внутришкольный все преподаватели
3. Выставка учащихся отделения изобразительного искусства, посвященная Дню матери районный Гулевский Б. М.
4. Отчетный концерт школы по итогам первого полугодия 2016-2017 учебного года внутришкольный все преподаватели
5. Отчетный концерт детского образцового хореографического коллектива «Ника» районный Кочугова Н. Н.
6. Выставка учащихся отделения изобразительного искусства «Ижморский вернисаж» межрайонный Гулевский Б. М.

3.6. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах

№
п\
п

Название Статус Сроки Место проведения ФИО участников Результат

Конференции
1.

Семинары и мастер-классы
1. Семинар-практикум «Новое в трудовом

законодательстве»
Областной 07.02.2017. ГУ ДПО

«Кемеровский
областной учебно-
методический
центр культуры и
искусства

Гусаченко О. В.
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3.7. Участие в педагогических конкурсах

№
п\
п

Название Статус Сроки Место проведения ФИО участников Результат

Педагогические конкурсы

3.8. Работа в жюри

№
п\
п

Название Статус Место
проведения

Дата проведения ФИО участников Результат

1. Районный фестиваль детского творчества
среди образовательных учреждений

Районный Дом
детского
творчества

апрель 2017 Дулепова Т. А. Работала членом
жюри

3.9. Подготовка публикаций

№ Тема Автор Издательство, год издания Вид (тезисы, статья,
монография, др.)

1. «Детская школа искусств на
современном этапе»

Гусаченко О. В. Районная газета «Наша жизнь» статья

2. "Звуки музыки" Гусаченко О. В. Районная газета «Наша жизнь» заметка
3. «Путь к духовному здоровью» Талягина Е. С. Районная газета «Наша жизнь» статья
4. «Первые шаги «Домисольки» Районная газета «Наша жизнь» статья
5. «Юные лауреаты» Гусаченко О. В. Районная газета «Наша жизнь» статья
6. «Закружи, вьюга» Зотов Н. А. Районная газета «Наша жизнь» статья
7. «55 творческих лет» Гусаченко О. В. Районная газета «Наша жизнь» статья
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В 2016-2017 году велась планомерная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы
(разрабатывались новые положения, локальные акты), обновлялся учебно-методический комплекс. Был разработан
комплекс новых дополнительных общеобразвивающих программ по специальности «Эстрадный вокал». В структуру
данных программ вошли такие разделы, как: учебный план, график учебного процесса, программы учебных
предметов. Преподаватель предметов эстрадного вокала прошел переподготовку по этой специальности в
Кемеровском государственном университете культуры и искусств. Были разработаны Фонды оценочных средств к
образовательным программам «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хореографическое искусство»,
«Изобразительное искусство», «Эстрадный вокал», «Музыкальный фольклор».

Полностью обновлен официальный сайт школы. Приведены в соответствие с законодательством все разделы.
Структура сайта выстроена в соответствии с современными требованиями.

В целом, анализируя методическую работу, проведённую в школе в прошедшем учебном году, можно
выделить следующие положительные результаты:
 98% преподавательского состава владеют основами компьютерной грамотности;
 преподаватели школы проводят большую работу по самообразованию, что отражается на качестве обучения

(контрольные точки по итогам года, выпускные экзамены, результаты конкурсов показали высокий
качественный уровень обучения в школе);

 преподаватели ведут планомерную работу по накоплению, систематизации, обобщению и трансляции своего
педагогического опыта в форме разработки различных видов методической продукции: планов-конспектов
уроков, комплексов упражнений для обучающихся, сценариев концертов и детских праздников, методических
разработок;

 значительно улучшилась информационная культура преподавателей, что отражается в качестве разработанных
ими методических материалов;

В качестве недостатков в методической работе следует отметить:
 снижение количества публикаций, открытых уроков;
 снизилась активность участия в семинарах.

IV. Контингент
1. Количество учащихся

Контингент учащихся школы – 148 учащихся
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Количество обучающихся Отсев Кол-во отличников % доведения до
выпуска

на
01.09.16.

на
01.01.17.

на
01.04.17.

2015-2016
кол-во (%)

2016-2017
кол-во (%)

2015-2016
кол-во (%)

2016-2017
кол-во (%)

2015-2016
(%)

2016-2017
(%)

Всего на всех
отделениях

148 145 144 3 (3 %) 4 (3 %) 30 (23 %) 35 (23,6 %) % 49 %

2. Причины отсева.
1. Отсутствие возможности приводить ребенка в школу.
2. Переезд в другой город, район.
3. По состоянию здоровья.
4. Отсутствие желания учиться.
5. Перевод к другому преподавателю.

3. Прием в 1 класс, выпуск, % доведения до выпуска
Прием в 1 класс Количество выпускников % доведения до выпуска
2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2016-2017 уч.г.

Всего на всех отделениях 31 41 19 20 61 % 69 %

4. Сравнительный анализ поступивших выпускников в ВУЗы, ССУЗы
2014-2015 2015-2016

Выпуск 19 23

Кол-во поступивших в СПУЗы (по специальностям) - 1
Кол-во поступивших в ВУЗы (по специальностям) - -
Итого поступивших - 1
% поступивших от выпуска - -

5. Список поступивших в ВУЗы, ССУЗы в 2016 г.
№ ФИ учащегося Преподаватель Учебное заведение Специальность

1. Симонова Анна Зотова Н. А. Кемеровский областной музыкальный колледж Фортепиано
2.

6. Количество стипендиатов (сравнительный анализ)
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№ Статус стипендии 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г.

2. Губернаторские отличники 21 30 35
6. Культурный центр «Юные дарования

Кузбасса»
1

Итого: 22 30 35
7. Список стипендиатов школы 2016-2017 учебного года
№ ФИ учащегося (специальность) ФИО преподавателя Вид стипендии

1. Богатырева Богдана, фортепиано Талягина Е. С. Губернаторская стипендия
2. Симонова Анна, фортепиано Зотова Н. А. Губернаторская стипендия
3. Писаренко Анна, фортепиано Зотова Н. А. Губернаторская стипендия
4. Шитикова Василина, народное пение Дулепова Т. А. Губернаторская стипендия
5. Кондаков Дмитрий, гитара Зотов О. Н. Губернаторская стипендия
6. Хусаинова Венера, народное пение Дулепова Т. А. Губернаторская стипендия
7. Замашанская Арина, народное пение Дулепова Т. А. Губернаторская стипендия
8. Биккулова Эльвира, народное пение Дулепова Т. А. Губернаторская стипендия
9. Ткач Алексей, аккордеон Грекова Г. Г. Губернаторская стипендия
10. Романова Анна, гитара Зотов О. Н. Губернаторская стипендия
11. Шухова Вероника, аккордеон Дулепова Т. А. Губернаторская стипендия
12. Бородина Валерия, музыкальный фольклор Дулепова Т. А. Губернаторская стипендия
13. Чистяков Илья, баян Зотов О. Н. Губернаторская стипендия
14. Ткач Валерия, гитара Зотов О. Н. Губернаторская стипендия
15. Сидельцева Анна, фортепиано Талягина Е. С. Губернаторская стипендия
16. Езерский Сергей, изобр. искусство Гулевский Б. М. Губернаторская стипендия
17. Гончаров Роман, аккордеон Дулепова Т. А. Губернаторская стипендия
18. Адалева Виктория, хореография Кочугова Н. Н. Губернаторская стипендия
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19. Щербинина Кристина, хореография Кочугова Н. Н. Губернаторская стипендия
20. Королева Анастасия, хореография Кочугова Н. Н. Губернаторская стипендия
21. Билле Ирина, хореография Кочугова Н. Н. Губернаторская стипендия
22. Чабан Макар, гитара Зотов О. Н. Губернаторская стипендия
23. Емельяненко Наталья, фортепиано Талягина Е. С. Губернаторская стипендия
24. Дмитриева Софья, народное пение Дулепова Т. А. Губернаторская стипендия
25. Гришанова Ксения, хореография Кочугова Н. Н. Губернаторская стипендия
26. Алтынбаева Арина, хореография Кочугова Н. Н. Губернаторская стипендия
27. Коваленко Аврора, хореография Кочугова Н. Н. Губернаторская стипендия
28. Захарова Яна, гитара Зотов О. Н. Губернаторская стипендия
29. Кондаков Антон, баян Зотов О. Н. Губернаторская стипендия
30. Трегубенко Елизавета, хореография Кочугова Н. Н. Губернаторская стипендия
31. Зудилина Ксения, изобр. искусство Гулевский Б. М. Губернаторская стипендия
32. Князева Кристина, гитара Зотов О. Н. Губернаторская стипендия
33. Иголкин Павел, гитара Зотов О. Н. Губернаторская стипендия
34. Дмитриева Софья, аккордеон Дулепова Т. А. Губернаторская стипендия
35. Бектяшкина Мария, изобр. искусство Гулевский Б. М. Губернаторская стипендия

Итого: 35 - Губернаторских отличников

8. Участие в конкурсах

№ Статус, название конкурса Сроки Место проведения Количество
участников Количество призеров

1. IX районный фестиваль хореографических
коллективов «Танцуй, пока молодой»

30.04.2016 пгт. Яя 3 –

2. Детско-юношеский Конкурс исполнителей
эстрадной песни «Дебют»

15.10.2016. г. Анжеро-
Судженск

1 -
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3. VII Международный конкурс-фестиваль
«Закружи вьюга»

17.02.2017 Кемерово 13 13

4. XLVII областной конкурс хореографических
коллективов на приз Губернатора Кемеровской
области

25.03.2017 Кемерово 11 -

5. I Региональный хореографический конкурс
малых форм «Танец – моя жизнь»

28.03.2017 Кемерово 4 4

6. I открытая районная выставка-конкурс детских
рисунков «Ижморский вернисаж»

31.03.2017 ДШИ № 20 10 5

7. I межрайонный фестиваль хореографических
коллективов «На волне танца»

14.04.2017 ДШИ № 20 6 6

8. X районный фестиваль хореографических
коллективов «Танцуй, пока молодой!»

29.04.2017 пгт. Яя 8 -

Итого: 56 28

9. Информация о призерах конкурсов, фестивалей

№ Статус, название
конкурса конкурса Сроки Место проведения Ф.И. учащегося/название

коллектива Результат Ф.И.О преподавателя

1. VII Международный
конкурс-фестиваль
«Закружи вьюга»

17.02.2017 Кемерово Князева Кристина Лауреат
II степени

Дулепова Т. А.

2. VII Международный
конкурс-фестиваль
«Закружи вьюга»

17.02.2017 Кемерово Хореографический ансамбль
«Ника»

Диплом
I степени

Кочугова Н. Н.

3. VII Международный
конкурс-фестиваль
«Закружи вьюга»

17.02.2017 Кемерово Ткач Валерия Диплом
I степени

Зотов О. Н.

4. I Региональный
хореографический
конкурс малых форм
«Танец – моя жизнь»

28.03.2017 Кемерово Дуэт Трегубенко Елизавета,
Адалева Виктория
Дуэт Сильев Александр, Чигряй
Анастасия

Диплом III
степени
Лауреат II
степени

Кочугова Н. Н.
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5. I открытая районная
выставка-конкурс
детских рисунков
«Ижморский вернисаж»

31.03.2017 ДШИ № 20 Зудилина Ксения
Гришанова Диана
Тарасов Евгений
Бектяшкина Мария
Езерский Сергей

I место
I место
I место
II место
IV место

Гулевский Б. М.

6. I межрайонный
фестиваль
хореографических
коллективов «На волне
танца»

14.04.2017 ДШИ № 20 Хореографический ансамбль
«Ника»

II место Кочугова Н. Н.

9. Анализ контингента:
% успеваемости – 98
% качества – 95
Согласно данным по контингенту обучающихся на 01.04.17 г., по сравнению с данными на 01.04.2016 г., контингент

увеличился за счет открытия отделения эстрадного вокала. К концу учебного года отсев составил 4 человека, что на 1
человека больше, чем в прошлом учебном году.

Сравнительный анализ 2015-2016 и 2016-2017 учебных годов показывает увеличение числа обучающихся,
получивших Губернаторскую премию за отличную учебу и повышение показателей по позициям «Процент доведения до
выпуска». В 2016-2017 учебном году увеличилось количество поступивших в 1 класс на 8 человек.

V. Организация концертной деятельности
1. Выставки на базе школы
№ Тематика, название Кол-во

зрителей
Выставки

1. Выставка учащихся отделения изобразительного искусства, посвященная Году экологии «Берегите природу!» 150

2. Выставка учащихся отделения изобразительного искусства, посвященная Дню матери «Такой я вижу маму» 150

3. Выставка учащихся отделения изобразительного искусства, посвященная 9 мая «Война глазами детей» 150

ИТОГО: 450

2.Концерты
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№ Статус Тематика, название Кол-во
зрителей

Приёмы главы администрации Ижморского муниципального района

1. Муницип. День славянской письменности и культуры 270

2. Муницип. Прием главы в честь Дня пожилого человека 270

3. Муницип. Прием главы в честь Дня учителя 270

4. Муницип. Прием главы в честь Дня милиции 120

5. Муницип. Прием главы в честь Дня матери 270

6. Муницип. День инвалида 120

7. Муницип. Прием главы в честь Дня энергетика 270

8. Муницип. Прием главы в честь открытия Года культуры 270

9. Муницип. Прием главы в честь 8 марта 270

ИТОГО: 1860

Концерты к календарным, профессиональным праздникам

10. Школьный Концерт «С днем Победы!», посвящённый Дню Великой Победы 120

11. Муницип. День библиотек 30

12. Школьный Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 200

13. Муницип. Поздравление пожилых людей в районной библиотеке 40

14. Школьный Концерт «Для любимой мамы!», посвященный Дню матери 120

15. Школьный Концерт ко Дню защитника Отечества 60

ИТОГО: 570

Концерты, экскурсии для детей

16. Муницип. Мероприятия ко Дню защиты детей 150

17. Школьный Новогодний утренник для учащихся отделения раннего эстетического развития и их родителей 40

18. Школьный Концерт для учащихся ИСШ № 1 120
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19. Школьный Концерт для учащихся ИСШ № 2 40

ИТОГО: 350

Выездные концерты

20. Школьный Концерт «Песни военных лет» в центре социального обслуживания населения 30

21. Школьный Концерт ко Дню пожилого человека в центре социального обслуживания населения 30

22. Школьный Концерт ко Дню матери в центре социального обслуживания населения 30

23. Школьный Концерт к Дню защитника отечества в центре социального обслуживания населения 30

ИТОГО: 120

Отчетные концерты

24. Школьный Отчетный концерт школы по итогам 2015-2016 учебного года 120

25. Муницип. Отчетный концерт образцового коллектива «Бабье лето» 270

26. Школьный Отчетный концерт школы по итогам первого полугодия 2016-2017 учебного года 120

27. Муницип. Отчетный концерт детского образцового хореографического коллектива «Ника» 120

28. Муницип. Отчетный концерт детского эстрадного ансамбля «Солнечные» 120

ИТОГО: 750

Участие в акциях

29. Муницип. Поздравление ветеранов ВОв на дому 8

30. Муницип. «Ночь искусств» 80

ИТОГО: 88

Участие в особо значимых мероприятиях района

31. Муницип. Концерты к выборам 270

32. Муницип. Праздничное мероприятие в честь дня Великой Победы на площади поселка 470

33. Муницип. Празднование Дня молодежи на центральной площади поселка 400

34. Муницип. Открытие Года экологии в районной библиотеке 40

ИТОГО: 1180
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Всего зрителей на всех концертах и выставках 5368

Администрация школы уделяет особое внимание концертно-просветительской работе. Ежегодно школа дает около
30 концертов для различных слоев населения пгт. Ижморский. Всего в школе функционируют 6 творческих
коллективов, которые выступают на социально-значимых мероприятиях, приема Главы администрации Ижморского
района. Все значимые события культурной и общественной жизни района проходят с участием учащихся ДШИ № 20.

Всего за 2016-2017 учебный год было проведено 32 мероприятия, из них: 29 концертов, 3 выставки.
Общее количество зрителей, посетивших эти мероприятия – 5 368 человек.

VI. Образовательные услуги
Перспектива открытия новых отделений в 2017-2018 учебном году.

В 2016-2017 учебном году был произведен первый набор на обучение по дополнительной общеразвивающей
программе «Эстрадный вокал». Школа работает по дополнительным предпрофессиональным программам
«Фортепиано», «Народные инструменты», «Музыкальный фольклор» и по общеразвивающим программам
«Изобразительное искусство», «Хореографическое искусство», «Раннее эстетическое развитие детей». В 2017-2018
учебном году планируется открыть набор на обучение по общеразвивающим программам в области музыкального
искусства для взрослых (на самоокупаемости).

VII. Лицензирование школы
Действующая лицензия № 16080 от 25.05.2016.

VIII. Инновационная деятельность школы
№ Направления инновационной

деятельности Содержание выполненной работы

1. Начало работы отделения
«Эстрадный вокал»

1. Разработка программ учебных предметов.
2. Разработка учебного плана.
3. Разработка методической и учебной документации по новому отделению.

2. Разработка общеразвивающей
программы в области
музыкального искусства для
взрослых со сроком обучения 1-
2 года

4. Разработка положений, учебных планов.
5. Разработка общеобразовательной программы.
6. Разработка программ учебных предметов.
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Инновационная работа школы была направлена на введение дополнительных общеразвивающих программ с
01.09.2015 г. Обновлена нормативная база школы, разработаны новые образовательные программы, созданы новые
разделы на официальном сайте школы в соответствии с требованиями законодательства.

Остальные направления деятельности: образовательная, методическая, концертно-просветительская, творческая
велись в традиционной форме.

IX. Реализация проектов, программ
1. Школьные проекты, программы

№ Название проекта,
программы

Сроки
реализации

Краткое содержание
( 2-3 предложения)

Источник
финансирова-

ния

Результат 2016-2017 уч. года

1. Открытие
отделения раннего

эстетического
развития

2015-2017 Развитие ресурсной базы
школы, соответствующей
реализации образовательных
программ для детей
дошкольного возраста.

Целевые взносы
1. Обучение на курсах повышения

квалификации преподавателя Талягиной
Е. С.

2. Приобретении мебели, оборудования для
занятий РЭР.

3. Приобретение шумовых музыкальных
инструментов

В 2016-2017 году были приобретены мебель, шумовые музыкальные инструменты, аксессуары, за счет
привлечения целевых взносов.
1. Участие в реализации региональных, районных программ

№ Название Статус Мероприятие Результаты 2016-2017 уч. г.
1. «Культура». Региональный Концерты для жителей района, конкурсы, праздники,

выставки.
Мероприятия школы посетили 5 368
зрителей, это повысило престиж
обучения в школе искусств,
привлекательность дополнительного
образования.

2. «Одаренные дети». Выдвижение кандидатур и вручение стипендий
различного уровня: Губернаторского Центра «Юные
дарования Кузбасса»; Губернаторские премии

Повышение мотивации к обучению в
школе искусств, самореализация
обучающихся.
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отличникам; выдвижение одарённых детей на
конкурсы регионального, областного и районного
уровней; концертные выступления на районных
мероприятиях.

Всего в 2016-2017 уч. году 35 учащихся
были награждены Губернаторской
премией за отличную учебу.
56 учащихся приняли участие в 8
конкурсах районного, областного,
регионального и международного
уровней, 28 из них стали лауреатами и
дипломантами.

3. «Качество жизни
пожилых людей и
инвалидов».

Районный Регулярное участие в концертных мероприятиях в
Центре социального обслуживания населения, приеме
Главы администрации ко Дню пожилых людей, Дню
Великой Победы. Ежегодные акции «Поздравление
ветеранов войны на дому».

Создание позитивного настроения для
пожилых людей, ветеранов ВОв,
воспитание внимания, уважения и
заботы к старшему поколению у
обучающихся школы.

4. «Патриотическое
воспитание»

Районный Концерты, лекции, классные часы, посвященные
историческим датам России.

Воспитание у подрастающего
поколения чувства патриотизма, любви
к Родине, уважения к её истории
Повышение духовно-нравственной
культуры учащихся.

X. Сотрудничество со СМИ

№ Дата Тема, краткое содержание Издание
Публикация о школе в Интернете.
1. Ежемесячное

обновление
Разделы школьного сайта: «Наши новости», «Фотогалерея», «Информация для родителей»,
«Афиша»

http://ijm-
dshi20.ucoz.com/

Публикации о школе в периодической печати.
1. 27.05.2016. Статья «Своему призванию верны» Газета «Наша жизнь»
2. 30.11.2016. «Самый трогательный праздник» Газета «Наша жизнь»
3. 06.01.2017. Статья «55 творческих лет» Газета «Наша жизнь»
4. 12.04.2017. Статья «Ижморский вернисаж» Газета «Наша жизнь»

XI. Связи с общественностью
1. Сотрудничество с другими организациями

http://ijm-dshi20.ucoz.com/
http://ijm-dshi20.ucoz.com/
http://ijm-dshi20.ucoz.com/
http://ijm-dshi20.ucoz.com/
http://ijm-dshi20.ucoz.com/
http://ijm-dshi20.ucoz.com/
http://ijm-dshi20.ucoz.com/
http://ijm-dshi20.ucoz.com/
http://ijm-dshi20.ucoz.com/
http://ijm-dshi20.ucoz.com/
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№ Наименование организации Предмет сотрудничества
1. Центр социального обслуживания населения Участие в концертных программах, посвященных профессиональным и

календарным праздникам
2. Центральная районная библиотека Участие в концертных программах, посвященных профессиональным и

календарным праздникам
3. Районный музей Участие в концертных программах, посвященных профессиональным и

календарным праздникам
4. Районный дом культуры Помощь в проведении праздничных мероприятий в течение всего учебного года.
5. Центральная районная больница Участие в концертных программах, посвященных профессиональным и

календарным праздникам
6. Администрация Ижморского муниципального

района
Участие в концертных программах, посвященных профессиональным и
календарным праздникам

7. Детские сады «Солнышко», «Колосок» Экскурсии, игровые программы в течение всего учебного года
8. ИСШ № 1, 2 Помощь в проведении праздничных мероприятий в течение всего учебного года

2. Школа - база педагогической практики

№ Наименование учреждения (специальность) Кол-во
студентов

Курс Вид практики Период практики

1.

3. Наши спонсоры

№ Наименование
учреждения

Ф.И.О. (полностью),
должность

Вид помощи Сумма
тыс. руб.

Назначение

1. Ижморский лесхоз Бигеев Михаил Егорович денежные
средства

10,0 Призы победителям I межрайонной выставки-
конкурса «Ижморский вернисаж»

Итого: 10,0

XII. Юбилейные даты школы, творческих коллективов
в 2016-2017 учебном году

В 2016-2017 учебном году школа отпраздновала 55-летний юбилей.
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XIII. Перспективы совершенствования деятельности школы
С 01.09.2013 г. школа работает по предпрофессиональным общеобразовательным программам. В то же время

школа сохраняет все дополнительные образовательные программы и продолжает обучать детей по этим программам.
Получена лицензия на право осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, т.е. предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств. Открыто отделение
эстрадного вокала в рамках общеразвивающей программы. В перспективе открытие отделения для обучения взрослых в
рамках оказания платных образовательных услуг. Коллектив школы нацелен на совершенствование ресурсной базы,
методической работы, освоение новых педагогических технологий, разработку контрольно-измерительных материалов,
доработку критериев оценивания знаний, умений и навыков. Администрация школы намерена совершенствовать
нормативно-правовую базу учреждения, работать над повышением квалификационного уровня управленческого и
педагогического персонала.

XIV. Вопросы для обсуждения на совещании
1. Совершенствование нормативно-правовой базы образовательных учреждений культуры.
2. Вопросы функционирования учреждения дополнительного образования детей в условиях введения

предпрофессиональных и общеразвивающих программ, нового Закона «Об образовании».
3. Психологические закономерности управленческой деятельности.
4. Управление конфликтами: профилактика, предупреждение, разрешение.
5. Дизайн современной школы искусств: фирменный стиль школы.
6. Имидж и репутация школы.
7. Формирование творческой команды школы.
8. Технологии успешной коммуникации (педагог-ученик, педагог-родитель, педагог-администрация школы,

администрация школы-учредитель).

XV. Показатели деятельности МОУ ДОД «ДШИ № 20» на 01.04.2017.

№
п/п

Показатели Единица измерения

1 Образовательная деятельность
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1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 148
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 18/12%
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 69/47 %
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 45/30 %
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 16/11 %
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об

оказании платных услуг
15

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (отделениях) в общей численности обучающихся

5/4 %

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения в общей численности обучающихся

–/0 %

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся по образовательным программам для
детей с выдающимися способностями в общей численности обучающихся

–/0 %

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся по образовательным программам,
направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании в общей
численности обучающихся, в том числе:

17/13 %

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья –/0 %

1.6.2 Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 4/3 %
1.6.3 Дети-мигранты –/0 %

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 13/10 %

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью в общей численности обучающихся

–/0 %

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, фестивали) в общей численности обучающихся, в том числе:

56/38 %

1.8.1 На муниципальном уровне 27/18 %
1.8.2 На областном уровне 12/8 %
1.8.3 На региональном уровне 4/3 %
1.8.4 На федеральном уровне –/0 %
1.8.5 На международном уровне 13/9 %
1.9 Численность/удельный вес численности обучающихся-победителей и призеров массовых

мероприятий (конкурсы, фестивали) в общей численности обучающихся, в том числе:
28/19 %

1.9.1 На муниципальном уровне 11/7 %
1.9.2 На областном уровне -/ %
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1.9.3 На региональном уровне 4/3 %
1.9.4 На федеральном уровне –/0 %
1.9.5 На международном уровне 13/9 %
1.10 Численность/удельный вес численности обучающихся, участвующих в образовательных и

социальных проектах в общей численности обучающихся, в том числе:
1/0,8

1.10.
1

Муниципального уровня

1.10.
2

Регионального уровня –/0 %

1.10.
3

Межрегионального уровня –/0 %

1.10.
4

Федерального уровня –/0 %

1.10.
5

Международного уровня –/0 %

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 32/100%

1.11.
1

На муниципальном уровне 32/100%

1.11.
2

На региональном уровне –/0 %

1.11.
3

На межрегиональном уровне –/0 %

1.11.
4

На федеральном уровне –/0 %

1.11.
5

На международном уровне –/0 %

1.12 Общая численность педагогических работников 12
1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее

образование в общей численности педагогических работников
9/79 %

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля) в общей численности педагогических
работников

9/79 %

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

3/21 %
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1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля) в общей
численности педагогических работников

3/21 %

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

9/69 %

1.17.
1

Высшая 1/8 %

1.17.
2

Первая 7/61 %

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.18.
1

До 5 лет 1/8 %

1.18.
2

Свыше 30 лет 2/15 %

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

2/15 %

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

2/15 %

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

4/31 %

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации в общей численности сотрудников
образовательной организации

–/0 %

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной
организации:

1.23.
1

За 3 года 20

1.23.
2

За отчетный период 7
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1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания

Нет

2 Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося –
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 10

2.2.1 Учебный класс 10
2.2.2 Лаборатория –
2.2.3 Мастерская –
2.2.4 Танцевальный класс 1
2.2.5 Спортивный зал –
2.2.6 Бассейн –
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности обучающихся, в том числе: 1

2.3.1 Актовый зал –
2.3.2 Концертный зал 1
2.3.3 Игровое помещение –
2.4 Наличие загородных оздоровительный лагерей, баз отдыха Нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

Нет

2.6.2 С медиатекой Нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Нет
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет
2.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) в общей численности
обучающихся

–/0 %

Директор: Гусаченко Ольга Викторовна ________________________________

Секретарь: Зотова Наталья Александровна_________________________________

Член комиссии: Талягина Елена Сергеевна_________________________________
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