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№ п/п Показатели Единицы 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся в том числе: 452 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (4-6 лет) 45 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 242 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 138 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 27 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес  численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединенных (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 человек, 0% 

1.4 Численность/удельный вес  численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек, 0% 

1.5 Численность/удельный вес  численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек, 0% 

1.6 Численность/удельный вес  численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек, 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек, 0% 

1.6.2 Дети -  сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек, 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек,0 % 

1.6.4 

 

№ п/п 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

 

Показатели 

0 человек, 0% 

 

Единицы 

измерения 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек, 0% 

 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

292 человека,65% 

1.8.1 На муниципальном уровне 51 человек,12% 



18.2 На региональном уровне 85 человек, 19% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 83 человека,18% 

1.8.4 На федеральном уровне 57 человек,13% 

1.8.5  На международном уровне 16 человек,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

157 человек, 

1.9.1 На муниципальном уровне 12 человек, 3% 

1.9.2 На региональное уровне 21 человек,  5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 78 человек,17% 

1.9.4 На федеральном уровне 33 человека, 7% 

1.9.5  На международном уровне 13 человек,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

282 человека,61% 

1.10.1 Муниципального уровня 265 человек, 59% 

1.10.2 Регионального уровня 16 человек,4% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек, 0% 

 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек, 0% 

 

1.10.5  Международного уровня 0 человек, 0% 

 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

51 единица 

 На муниципальном уровне 51 единица 

 На региональном уровне 0 единиц 

 

 На межрегиональном уровне 0 единиц 

 

 На федеральном уровне 0 единиц 

 

  На международном уровне 0 единиц 

 

1.12 Общая численность педагогических работников(без вешних 

совместителей) 

25 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

10 человек, 40 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек, 40% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное , в общей 

численности педагогических работников 

15 человек,  60 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

15 человек,   47 % 



1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18 человек,    56% 

1.17.1 Высшая 11 человек,  44 % 

1.17.2 Первая 7 человек,  28% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников,  педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1 человек,   4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 13 человек,  52 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека,  8 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

9 человек,   36% 

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 

47 человек 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

7 человек, 28% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

2 человек, 0% 

1.23.1 За 3 года 3единиц 

1.23.2 За отчетный период 1 единица 

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 учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том, числе: 

32 единицы 

2.2.1 Учебный класс 32 единицы 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

3 единицы 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 



2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещений 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных 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 учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не мене 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

0 человек, 0% 

 

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ   САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования  

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области  «Детская  школа искусств»  
 

(рассмотрен и утвержден на заседании  Совета трудового коллектива 

МКУДО  ЗАТО Знаменск ДШИ 

от « 09 » апреля    2019 года, протокол № 2) 

 

1.Введение 

Самообследование муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области «Детская   школа искусств» (далее – МКУДО ЗАТО 

Знаменск ДШИ) проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 № 212, от 08.08.2003 № 470),  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174 «Об 

утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности», 

нормативными приказами и письмами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Постановлениями 

администрации ЗАТО Знаменск, Уставом МКУДО ЗАТО Знаменск ДШИ, внутренними 

локальными актами Учреждения.  

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МКУДО ЗАТО Знаменск 

ДШИ  за 2018год. 

  

При самообследовании анализировались: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ; 

 структура и система управления; 

 образовательная деятельность МКУДО ЗАТО Знаменск ДШИ  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 МКУДО ЗАТО Знаменск ДШИ; 

 концертная деятельность МКУДО ЗАТО Знаменск ДШИ; 

 конкурсная деятельность МКУДО ЗАТО Знаменск ДШИ; 

 методическая работа МКУДО ЗАТО Знаменск ДШИ; 

 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 МКУДО ЗАТО Знаменск ДШИ  (обеспеченность 

образовательного процесса необходимым оборудованием). 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование образовательного учреждения: 

Муниципальное казенное  учреждения дополнительного образования муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области «Детская  школа искусств» 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение.  

Тип учреждения – казенное. 

Учредитель: 

   Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области». Функции и полномочия учредителя 

осуществляет администрация муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области». 

Историческая справка: 

   Учреждение создано 01.09.1957 года на основании приказа по Управлению культуры 

Исполкома Астраханского областного совета депутатов трудящихся от 20.08.1957 года № 

138. Приказом городского отдела культуры ЗАТО г. Знаменск  Астраханской области от 

25.02.2000 г. № 11 Детская музыкальная школа переименована в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная 

школа № 3 г. Знаменск». 

На основании постановления администрации МО «ЗАТО Знаменск Астраханской 

области» от 29.09.2011 года № 1433 «О переименовании муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа №3 г. Знаменск» в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей МО «ЗАТО Знаменск Астраханской 

области» «Детская музыкальная школа» МОУДОД  «ДМШ №3 г. Знаменск» 

переименовано в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей МО «ЗАТО Знаменск Астраханской области» 

«Детская музыкальная школа». 

На основании постановления администрации МО «ЗАТО Знаменск Астраханской 

области» от 29.09.2011 года № 1433 «О переименовании муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа №3 г.Знаменск» в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей МО «ЗАТО Знаменск Астраханской 

области» «Детская музыкальная школа» МОУДОД  «ДМШ №3 г.Знаменск» 

переименовано в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 



дополнительного образования детей МО «ЗАТО Знаменск Астраханской области» 

«Детская музыкальная школа».  

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» «Детская музыкальная школа создано 

путем изменения типа муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей МО «ЗАТО Знаменск Астраханской области» 

«Детская музыкальная школа в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением администрации МО «ЗАТО Знаменск Астраханской 

области» от 02.12.2011 года № 1859 «Об изменении типа муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей МО «ЗАТО Знаменск 

Астраханской области» «Детская музыкальная школа» в целях создания муниципального 

казенного образовательного учреждения  дополнительного образования детей  

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Детская музыкальная школа». 

Постановлением администрации муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» от 

02.12.2011 года № 1877 «О переименовании муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детская музыкальная школа» в муниципальное казенное 

образовательное учреждение  дополнительного образования детей  муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детская музыкальная школа» муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детская музыкальная школа» переименовано в муниципальное 

казенное образовательное учреждение  дополнительного образования детей  образования 

«Закрытое административно – территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» от 16.06.2015 года №1211 «территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детская музыкальная школа» переименованов Муниципальное 

казенное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области о переименовании муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» 

«Детская музыкальная школа» в Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» «Детская музыкальная школа». 

Постановлением администрации муниципального «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Детская музыкальная 

школа» муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Знаменск Астраханской области» «Детская музыкальная 

школа». 

Постановлением администрации муниципального  образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» от 

03.04.2017 года № 228 «О переименовании Муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» 



«Детская музыкальная школа» в Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Знаменск Астраханской области» «Детская школа искусств», Муниципальное 

казенное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области» «Детская музыкальная школа» переименовано в Муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 

области» «Детская школа искусств». 

Постановлением администрации муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» от 

15.05.2017 года № 430 «О реорганизации МКУДО ЗАТО Знаменск ДШИ путем 

присоединения к нему МКОУДО ЗАТО Знаменск ДХШ» Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области» 

«Детская школа искусств» реорганизовано путем присоединения к нему Муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области»  «Детская художественная школа». 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Детская школа искусств» (далее – Образовательная 

организация) является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления ЗАТО Знаменск в сфере образования.  

Официальное полное наименование Образовательной организации на русском 

языке: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области» «Детская школа искусств»: 

 416540, Российская Федерация, Астраханская область, город Знаменск, улица 

Ленина, дом 43.  

5. По своей организационно-правовой форме Официальное краткое наименование 

Образовательной организации на русском языке: МКУДО ЗАТО Знаменск ДШИ. 

4. Юридический адрес Образовательной организации: 416540, Российская 

Федерация, Астраханская область, город Знаменск, улица Ленина, дом 43.  

Местонахождение Образовательной организации: 416540, Российская Федерация, 

Астраханская область, город Знаменск, улица Ленина, дом 43; 

 416540, Российская Федерация, Астраханская область, город Знаменск, проспект 9 

Мая, дом 49.  

Образовательная организация является казенным учреждением. 

6. Тип Образовательной организации – организация дополнительного образования. 

Образовательная организация подотчетна: 

1) по финансовым вопросам – главному распорядителю бюджетных средств (далее – 

ГРБС) - городскому отделу культуры администрации ЗАТО Знаменск; 

2) по вопросам уставной деятельности – начальнику городского отдела культуры 

администрации ЗАТО Знаменск; 

3) по вопросам использования муниципального имущества – начальнику отдела по 

управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск». 

 



Учредитель: 

1) утверждает Устав Образовательной организации, а также вносимые в него 

изменения; 

2) выполняет функции и полномочия Учредителя Образовательной организации при 

его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации, утверждает передаточный 

акт или разделительный баланс, промежуточный и окончательный ликвидационный 

баланс, назначает ликвидационную комиссию; 

3) назначает руководителя Образовательной организации и прекращает его 

полномочия, а также заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с ним; 

4) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Образовательной организации и об использовании закрепленного за ним 

имущества; 

5) согласовывает в установленном порядке распоряжение недвижимым имуществом 

Образовательной организации, в том числе передачу его в аренду; 

6) согласовывает распоряжение движимым имуществом Образовательной 

организации; 

7) осуществляет контроль за деятельностью Образовательной организации в 

порядке, установленном законодательством; 

8) согласовывает создание или ликвидацию филиалов Образовательной организации, 

открытие или закрытие его представительств; 

9) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 

законодательством Российской Федерации и Астраханской области. 
 

Образовательная организация осуществляет следующий вид деятельности, 

определенный  Общероссийским классификатором видов экономической деятельности  

(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), принятым и введенным в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 года 

№14-ст: 

Основной вид деятельности: 

-  85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

Образовательная организация не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные Уставом. 
 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Образовательной 

организации осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Знаменск на основании 

бюджетной сметы. 

ГРБС в  отношении Образовательной организации  осуществляет финансовое 

обеспечение деятельности Образовательной организации и устанавливает порядок 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет.  

Муниципальное задание формируется и утверждается городским отделом культуры 

администрации ЗАТО Знаменск в случае принятия решения о формировании 

муниципального задания Образовательной организации. Муниципальное задание, в 

соответствии с основным видом деятельности, предусмотренным Уставом формируется в 

процессе формирования бюджета ЗАТО Знаменск и утверждается в установленный 

Учредителем срок со дня опубликования решения Совета ЗАТО Знаменск о бюджете. 

Образовательная организация, в случае принятия решения о формировании 

муниципального задания не вправе  отказываться от его выполнения. 

Финансовое обеспечение основного вида деятельности Образовательной 

организации осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Знаменск и иных не 

запрещенных действующим законодательством источников. 

Заключение и оплата Образовательной организацией муниципальных контрактов, 

иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от 

имени ЗАТО Знаменск в пределах доведенных Образовательной организации лимитов 



бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Образовательной организации для исполнения её денежных обязательств, по таким 

обязательствам от ЗАТО Знаменск отвечает соответственно ГРБС. 

Образовательная организация является юридическим лицом: 

Свидетельство о постановке на учет российской организации  в налоговом 

органе по месту ее нахождения от 14.10.2015 г., в налоговом органе по месту 

нахождения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по 

Астраханской области 

ОГРН 10230008036389,  ИНН/КПП 3013002875/302201001 

 

Лицензия от 15.05.2017 года № 1821-Б/С, Серия 30Л01 № 0000833 на осуществление 

образовательной деятельности по указанным в приложении № 1 лист 1 серия 30П01 № 

0002273 от 15.05.2017 года, приложении №2 лист 1 серия 30П01 № 0002386 от 15.05.2017 

года, выдана Министерством образования и науки Астраханской области. 

 

Документы Учреждения, подтверждающие право пользования недвижимым 

имуществом: 

1. Объект права: 

Здание, назначение: нежилое здание. Площадь 1178,7 кв.м. Количество этажей: 2.  В 

том числе подземных этажей: подвал.  

Инвентарный номер: 1-409-1. Литер: А-а1-а2-а3. 

Свидетельство о государственной регистрации права: 30-30-11/001/2012-153, дата 

   выдачи 03.11.2015 г., кадастровый номер 30:13:010135:28. Вид права - оперативное  

управление.  

2. Объект права  

Здание, назначение: нежилое здание. Площадь 678,8 кв. м. Количество этажей:2 

Инвентарный номер: 1-409-1. Литер: А-а1-а2-а3. 

Свидетельство о государственной регистрации права: 30-30-11/002/2012-094, дата 

   выдачи 20.10.2015 г., кадастровый номер 30:13:010238:31. Вид права - оперативное  

управление.  

3. Объект права: земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов. 

Вида разрешенного использования: для детской школы искусств. 

 Площадь 3740 кв.м.  

Свидетельство государственной регистрация права: 30-30-11/007/2012-342, дата 

08.12.2015 г., кадастровый номер 30:13:010135:2. Вид права - постоянное 

(бессрочное) пользование.  

4. Объект права: земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов. 

Вида разрешенного использования: для детской школы искусств. 

 Площадь 1380 кв. м.  

Государственная регистрация права: 30/002/2017-2, дата 02.11.2017 г., кадастровый 

номер 30:13:010130:4. Вид права - постоянное (бессрочное) пользование.  

Санитарно – эпидемиологическое заключение: 

№ 30.АЦ. 02.000.М.000542.12.17 от 12.12.2017г., выдано Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Астраханской области 

Заключение о соответствии объекта защиты  требованиям  

 пожарной безопасности: 

№1 от 03 октября 2017г., выдано ФГКУ «Специальное управление ФПС №23 МЧС 

России». 

Образовательная организация руководствуется в своей деятельности Конституцией 



Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-

ФЗ), а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Астраханской области, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования, Уставом организации.  

Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Уставом организации. 

Образовательная организация свободна в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

ей образовательным программам. 

Образовательная организация является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет лицевые счета по 

учету бюджетных ассигнований муниципального бюджета и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, в валюте Российской Федерации, открытые в 

установленном порядке в территориальных органах Федерального казначейства, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный 

баланс, Образовательная организация может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Образовательная организация имеет право на использование печати с 

воспроизведением изображения герба муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области», печатей 

внутреннего пользования, штампов, факсимиле, бланков со своим наименованием, 

необходимых для осуществления своей деятельности, а также зарегистрированную в 

установленном порядке эмблему. 

Образовательная организация отвечает по своим обязательствам находящимися в ее 

распоряжении денежными средствами. При не достаточности указанных денежных 

средств субсидиарную ответственность по обязательствам Образовательной организации 

несут собственники имущества Образовательной организации.  

К компетенции Образовательной организации относится: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено Федеральным законом№ 273-ФЗ, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Образовательной 

организации; 
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7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Образовательной организации, если иное не установлено Федеральным законом№ 273-ФЗ; 

8) прием обучающихся в Образовательную организацию; 

9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

10) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Образовательной 

организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, творческой, 

экспериментальной инновационной деятельности, если иное не установлено Федеральным 

законом № 273-ФЗ; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся 

и работников Образовательной организации; 

15) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Образовательной организации и незапрещенной законодательством Российской 

Федерации; 

16) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

         17) обеспечение создания и ведения официального сайта Образовательной 

организации в сети «Интернет»; 

        18) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Образовательная организация в праве вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную непротиворечащую 

целям создания Образовательной организации деятельность. 

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Образовательной 

организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или не надлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Образовательной 

организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
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Образовательная организация и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Образовательная организация несет ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение обязанности по разработке и принятии мер по 

предупреждению коррупции. 

Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность: 

1) Информации: 

а) о дате создания Образовательной организации, об Учредителе Образовательной 

организации, о месте нахождения Образовательной организации, режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления Образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Астраханской 

области, бюджета ЗАТО Знаменск и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

д) о языке образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе Образовательной организации, его заместителях; 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных, учебных классов, библиотеки, средств обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Астраханской области, бюджета ЗАТО Знаменск и 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

м) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

Астраханской области, бюджета ЗАТО Знаменск и по договорам об образовании за 

счет средств физических и(или) юридических лиц; 

н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

2) Копий: 

а) Устава Образовательной организации; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы Образовательной организации; 

г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона №273-ФЗ, статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 

года №273 «От противодействии коррупции», правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

3) Отчета о результатах самообследования; 
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4) Документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Информация и документы, если они в соответствии с законодательством РФ не 

отнесены к сведениям, содержащим государственную или иную охраняемому 

законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте Образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со 

дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

Порядок размещения на официальном сайте Образовательной организации в сети 

«Интернет» и обновления информации об Образовательной организации, в том 

числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Образовательная организация не имеет филиалов и представительств. 

Образовательная организация самостоятельна в формировании своей структуры,  

если иное не установлено федеральными законами. 

Программы развития финансово–экономической деятельности Учреждения: 

1. «Развитие культуры в ЗАТО Знаменск» на 2016 – 2020 годы; 

2. «Пожарная безопасность на территории ЗАТО Знаменск на 2016 – 2020 годы; 

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

ЗАТО Знаменск» 

4. «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Знаменск 

на 2016-2020гг» 

5. «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация его 

последствий на территории ЗАТО Знаменск на 2017-2020гг.» 

6. «Реализация молодежной политики на территории ЗАТО Знаменск» на 2016-

2020 годы» 

Виды реализуемых образовательных программ 

Образовательная организация реализует дополнительные общеобразовательные 

программы. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. 

Уровень образования Образовательной организации–дополнительное образование. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Образовательной организацией с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. Содержание дополнительных предпрофессиональных 

программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Образовательной организацией в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

Обучение в Образовательной организации проводится в очной форме обучения. 

Продолжительность обучения определяется основными образовательными программами и 

учебными планами. 
МКУДО ЗАТО Знаменск ДШИ - это муниципальное образовательное учреждение, 

работающее в режиме полного дня, позволяющее наиболее полно объединить учебную и 

внеурочную сферы деятельности ребенка в условиях учебного сообщества и социального 

партнерства, сформировать образовательное пространство учреждения, способствующее 

развитию личностных и творческих качеств обучающихся - инициативности, 



способности творчески мыслить, гармонично развиваться и находить нестандартные 

решения, выбирать профессиональный путь и обучаться в течение всей жизни. 

Школа функционирует в двух двухэтажных зданиях (художественное отделение) 

1961 года постройки и (музыкальное отделение) 1968 года постройки. 

Учебный год начинается 1 сентября. Учебный год делится на полугодия, 4 четверти. 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, согласно графика 

образовательного процесса, утвержденного директором Учреждения. Время начала и 

окончания занятий в школе: ежедневно с 8.00 до 20.00 часов, обучение производится в 

две смены. Занятия проводятся по шестидневной  неделе (понедельник – суббота), в 

зависимости от расписания занятий и плана воспитательной работы. 

Образовательный процесс ведется в учебных специализированных классах: 

индивидуального обучения музыкантов, теоретических дисциплин, хора, оркестра, 

художественного творчества, декоративно – прикладного искусства.  

В школе имеются большой  и малый концертные залы, актовый и демонстрационный 

залы,библиотека, гардероб. 

Безопасность обучающихся соответствует требованиям основных нормативных 

документов. Образовательный процесс осуществляется в зданиях, соответствующих по 

техническим и санитарным характеристикам требования СанПиН. Здание музыкального 

отделения школы находится под охраной: оснащена  системой видеонаблюдения, 

пожарной сигнализацией и «тревожной кнопкой», здание художественного отделения 

оснащена пожарной сигнализацией, по муниципальной программе «Профилактика 

терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация его последствий на территории 

ЗАТО Знаменск на 2017-2020гг» в 2018 году установлена система передачи тревожных 

данных «тревожная кнопка», в 2019 году запланирована установка системы 

видеонаблюдения. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются  

Уставом и договорами с родителями (законными представителями), определяющими 

уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия. 

Выводы и рекомендации: 

 Муниципальное казенное  учреждения дополнительного образования муниципального 

образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 

Астраханской области «Детская школа искусств» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, 

реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 

III. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

МКУДО ЗАТО Знаменск ДШИ самостоятельна в формировании своей структуры. 

Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, Уставом, Программой развития МКУДО ЗАТО 

Знаменск ДШИ.  

Органами управления Учреждения являются Учредитель Учреждения, городской 

отдел культуры администрации ЗАТО Знаменск, руководитель Учреждения (директор). 

Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет директор, 

назначенный на должность и освобождаемый от должности Учредителем.   

Директор Образовательной организации: 

1) без доверенности действует от имени Образовательной организации, представляет 

её интересы в отношениях с государственными органами, органами местного             

самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

2) руководит деятельностью Образовательной организации на основе единоначалия; 

3) использует имущество и средства Образовательной организации, заключает             



договоры, выдает доверенности; 

4) определяет структуру управления деятельностью Образовательной организации,          

утверждает штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка; 

5) осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение                            

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с                            

государственными и установленными требованиями и нормативами; 

6) обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных средств; 

7) издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для   

всех работников и обучающихся; 

8) назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного бухгалтера,            

руководителей структурных подразделений Образовательной организации и                

других работников в соответствии с действующим законодательством; 

9) имеет право перераспределять должностные обязанности между заместителями,            

работниками Образовательной организации или при необходимости поручать им             

выполнение новых обязанностей; 

10) определять обязанности всех работников; 

11) обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор,         

прием на работу по трудовому договору, расстановку педагогических и других       

работников Образовательной организации, повышение их квалификации и              

увольнение в соответствии с трудовым законодательством; 

12) издает приказы о зачислении и отчислении обучающихся в Образовательной            

организации в соответствии с действующими нормативными правовыми актами    

Российской Федерации и Астраханской области; 

13) обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой                   

необходимой информации о деятельности Образовательной организации; 

14) осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных действующим                        

законодательством или Уставом к компетенции Учредителя. 

В отсутствие директора его обязанности выполняет заместитель директора, имеющий 

право второй подписи. 

В Образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Общее собрание работников, Педагогический Совет. 

Общее собрание работников является высшим органом самоуправления 

Образовательной организации. К компетенции Общего собрания работников относятся: 

1) принятие Устава Образовательной организации, изменений в Устав 

Образовательной организации; 

2) обсуждение и утверждение коллективного договора; 

3) решение вопросов социальной защиты работников Образовательной организации; 

Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Заседание Общего 

собрания работников правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего 

количества делегатов. Решения, принятые Общим собранием работников, являются 

правомочными, если за них проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих 

делегатов. Решения Общего собрания работников становятся обязательными для 

исполнения каждым членом коллектива. Заседания Общего собрания работников 

оформляются протоколом, для ведения Общего собрания работников избирается 

председатель и секретарь, ведущий протокол. 

Органом самоуправления для рассмотрения вопросов организации обучения и воспитания 

обучающихся является Педагогический совет Образовательной организации. В состав 

Педагогического совета Образовательной организации входят педагогические работники 

Образовательной организации. 

К компетенции Педагогического совета Образовательной организации относятся: 

1) рассмотрение вопросов по организации образовательной деятельности; 



2) обсуждение и утверждение образовательных программ; 

3) заслушивание и одобрение отчетов педагогических работников Образовательной    

организации по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе       

сообщений и проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима                            

Образовательной  организации, охраны труда, здоровья и жизни обучающихся,             

другие вопросы образовательной деятельности; 

4) выбор программ, форм и методов образовательного процесса и способов их                   

реализации, носящих рекомендательный характер; 

5) организация работы по повышению квалификации педагогических работников,              

развитию их творческих инициатив, распространению результативного                       

педагогического опыта; 

6) иные обязанности в рамках своих полномочий и в соответствии с возложенными 

задачами. 

Председателем Педагогического совета является директор Образовательной 

организации. Для ведения протоколов заседаний и организации делопроизводства из 

числа педагогов избирается секретарь, работающий на общественных началах. 

Педагогический совет работает по перспективному плану, являющемуся составной 

частью плана работы Образовательной организации. Заседания Педагогического 

совета проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год в 

соответствии с планом работы Образовательной организации. Решения 

Педагогического совета принимаются открытым голосованием, большинством 

голосов, при наличии на заседании не менее 2/3 членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос Председателя Педагогического совета 

Образовательной организации. 

         В целях учета мнений обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Образовательной организации и при принятии  Образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Образовательной 

организации могут создаваться и действовать: 

1) совет родителей; 

2) совет обучающихся; 

3) профессиональный союз работников Образовательной организации (далее –               

представительный орган работников); 

4) совет трудового коллектива 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура МКОУДО ЗАТО Знаменск ДМШ 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 Учреждения и позволяет ему успешно вести 

образовательную деятельность в области художественного образования. 

 

 

 

 



IV.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1. Содержание образования 

Образовательные общеразвивающие программы в области  искусств разработаны и 

утверждены образовательной организацией самостоятельно, при этом учитывается 

кадровый потенциал и материально-технические условия образовательной организации. 

 Структура и содержание учебных планов должны быть ориентированы на 

выявление и реализацию способностей ребенка на всех этапах его обучения. Создание 

преемственных учебных планов нового поколения, учитывающих современные 

требования к детским школам искусств, необходимо и своевременно.  

Целью введения в образовательный процесс нового поколения учебных планов 

является: создание наиболее благоприятных условий организации  учебного процесса. Это 

позволяет  более точно определить перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, 

даст возможность большему количеству детей включиться в процесс художественного 

образования. 

Учитывая методические рекомендации по решению задачи увеличения к 2020 году 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (№ ВК -102\ 

09   от 01.07.2014),  учебные планы общеразвивающих образовательных программ по 

видам музыкальных искусств призваны направить работу   преподавателей ДМШ на 

решение следующих задач: 

- доступность дополнительных общеобразовательных программ; 

        -осуществление государственной политики гуманизации образования, 

основывающейся на приоритете свободного развития личности; 

- обеспечение условий для выполнения одной из важнейших задач художественного 

образования, связанной с вхождением ребенка в мир искусства, освоения им 

выработанных мировой культурой ценностей; 

- использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных 

программ к способностям и возможностям каждого обучающегося; 

- создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся 

в рамках образовательного процесса. 

     Особенность учебных планов – три ступени обучения: 

-   часть учащихся перешла с программ художественно-эстетической направленности 

на образовательные общеразвивающие  программы  и доучивается по срокам 

обучения 7 лет; 

-  в  школе  работает  отделение по программам «Раннего эстетического развития» 

(дети  от 4х до 6 лет); 

- более 15 лет ведётся сотрудничество с общеобразовательными школами по 

программе «Общего эстетического образования»; 

- на общеразвивающие программы произведён набор детей от 13  лет на срок 

обучения 3 года. 

Учебные планы своим содержанием должны объединить обучение детей  от 4 - х до 

17 лет  по  образовательным общеразвивающим программам. 

     В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности МКУДО 

ЗАТО Знаменск ДШИ в Учреждении осуществляется дополнительное образование и его 

подвид – дополнительное образование детей и взрослых. 

  Образовательный процесс проводится по следующим образовательным программам: 

1) Дополнительные  предпрофессиональные общеобразовательные  программы в 

области музыкальных искусств: «Фортепиано», «Струнные инструменты. 

Скрипка», «Народные инструменты. Баян, аккордеон,домра,балалайка,гитара», 

«Духовые инструменты.Труба,саксофон», «Хоровое пение»; 

2) Дополнительная предпрофессиональная программа в оласти изобразительного 

искусства «Живопись»; 

3) Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 



музыкальных искусств  «Основы музыкального искусства»; 

4) Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 

музыкальных искусств  «Раннее эстетическое развитие»; 

5) Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства   «Основы изобразительного  искусства»; 

6) Дополнительная образовательная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства   «Раннее эстетическое развитие» 
 

Структура дополнительной образовательной  общеразвивающей программы в 

области музыкальных искусств: 

1 ступень 

Обучение детей от 4х до 6,9 лет по  образовательной общеразвивающей программе  

« Раннее эстетическое развитие», срок обучения 4 года. 

Вводится аббревиатура для определения года обучения: 

-возраст 4 года -   1(4)2; 

-возраст 5 лет -     1(4)3; 

-возраст до 6,7 лет -1(4)4; 

-возраст от 6,7 лет (подготовка к предпрофессиональным программам) – 1(4)5. 

2 ступень 

  Обучение детей от 6,9 до 17 лет по  дополнительной образовательной 

общеразвивающей  программе «Основы музыкального искусства»: «Фортепиано», 

«Скрипка», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Хоровое пение», срок обучения 4 года; 

1 год обучения – 2(4)1; 

2 год обучения -  2(4)2; 

3 год обучения – 2(4)3; 

4 год обучения – 2(4)4. 

Обучение детей от 13 до 17 лет по дополнительной  образовательной 

общеразвивающей программе  «Основы музыкального искусства : «Фортепиано», 

«Скрипка», « Народные инструменты», «Духовые инструменты», «Хоровое пение», 

срок обучения 3 года. 

1 год обучения – 2(4)1; 

2 год обучения -  2(4)2; 

3 год обучения – 2(4)3 

3 ступень 

Обучение  детей, поступивших раннее на программы художественно-эстетической 

направленности на срок обучения  5 – 7 лет, подополнительной образовательной  

общеразвивающей программе в области музыкальных искусств: «Фортепиано», 

«Скрипка», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Хоровое пение». 

Структура дополнительной образовательной  общеразвивающей программы в 

области художественных искусств: 

1 ступень 

Обучение детей от  9  до 10 лет по  образовательной общеразвивающей программе   

« Раннее эстетическое развитие», срок обучения 1 – 2  года. 

2 ступень 

Обучение  детей  подополнительной образовательной  общеразвивающей программе 

в области художественных  искусств: «Изобразительное искусство», срок обучения 4 

года 

1 год обучения – 2(4)1; 

2 год обучения -  2(4)2; 

3 год обучения – 2(4)3; 



4 год обучения – 2(4)4. 

Расчет учебных и преподавательских (концертмейстерских) часов 

В основе расчета количества учебных часов в неделю предложена единица учебного 

времени – урок. Продолжительность урока определяется в соответствии с порядком, 

установленным Уставом Детской школы искусств. Рекомендуемая  продолжительность 

урока - 45 минут. 

 Вопросы исчисления заработной платы регулируются соответствующими 

нормативными правовыми актами.  

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы преподавателей и 

концертмейстеров детских школ искусств устанавливается в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2014г.№ 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений».  

   Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ », Федеральным законом № 145-ФЗ, 

«Типовым положением об учреждении искусств», правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными нормативными актами и федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства (далее - ФГТ). 

 Учебно-воспитательный процесс осуществляется Учреждением самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и лицензией. 

 Содержание образования в Учреждении определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно. Образовательные 

программы разрабатываются Учреждением в соответствии с примерными рекомендациями к 

программам по предметам, подготовленным Министерством культуры РФ, 

государственными органами управления культуры, учебными заведениями искусства и 

культуры Астраханской области, рабочими программами, утвержденными Педагогическим 

советом Учреждения. 

Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком образовательного процесса и 

расписанием занятий, организованным и составленным заместителем директора и 

утвержденным  педагогическим советом и директором Учреждения. 

 Для учащихся, по решению Педагогического совета Учреждения, могут 

вводиться индивидуальные программы и учебные планы.  

     Порядок приема регламентируется  Уставом образовательного Учреждения. 

Зачисление в Учреждение производится по заявлению родителей (законных 

представителей), оформляется приказом директора Учреждения.  

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

 Учреждение ежегодно самостоятельно формирует контингент учащихся по 

согласованию с Учредителем. 

 Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской 

Федерации. Граждане других государств, проживающие на территории Российской 

Федерации, принимаются в Учреждение на общих основаниях.  

Возраст поступающих в Учреждение определяется Педагогическим советом 

Учреждения в соответствии с лицензией, учебными планами и программами. В отдельных 

случаях, с учетом индивидуальных способностей поступающего в Учреждение и 

особенностей отделения, на основании решения Педагогического совета Учреждения, в 

порядке исключения, допускаются отступления от установленных возрастных 

требований. 

В 1 класс Учреждения принимаются дети в возрасте: 

По предпрофессиональным программам в области музыкального искусства: 



Дети в возрасте от шести лет шести месяцев (на 1 сентября текущего года) до девяти 

лет или от десяти до двенадцати лет в зависимости от срока реализации образовательной 

программы в области искусств, установленного ФГТ. 

в области художественного искусства: 

 - от 10  до 12 лет по 5(6) летнему сроку обучения 

По  общеразвивающим программам 

- от 9  до 13 лет включительно по сроку освоения программы 3-4 года – музыкальное 

отделение; 

- от 10  до 12 лет по 4 -  летнему сроку обучения – художественное отделение 

-  от 9 до 10 лет по сроку освоения программы 1 - 2 года – художественное 

отделение.          

  При приеме на обучение  по предпрофессиональным программам образовательное 

учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. В 

Учреждение зачисляются дети, успешно прошедшие отбор в соответствии с Правилами 

приема и на основании решения приемной комиссии и приказа директора. 

  При приеме на обучение по общеразвивающим программам образовательное учреждение 

проводит набор детей  с целью выявления их творческих способностей. 

  Материалы и формы набора и обора детей разработаны и размещены на сайте 

учреждения. 

   Информация для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья отражена в 

положении об особенностях проведения приема поступающих  в МКУДО ЗАТО Знаменск 

ДШИ. 

Приемные испытания проводятся комиссией под председательством директора 

или заместителя директора в составе: заведующих отделами и преподавателей всех 

отделов. 

Отбор  и набор детей проводится в конце учебного года (июнь). Дополнительный 

отбор и набор  проводится в последнюю неделю августа, до 29 августа. 

 Дети,  занимавшиеся  на отделении «Раннего эстетического развития», в 

возрасте 6 лет, принимаются в первый класс на общих основаниях, а не в порядке 

перевода. 

 При поступлении ребенка в Учреждение родители поступающего (законные 

представители) подают заявление установленного образца на имя директора 

Учреждения, копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), копию свидетельства о рождении ребенка, фотографию ребенка 

форматом 3х4 (1шт.) 

 При приеме учащегося в Учреждение администрация Учреждения обязана 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, 

Правилами поведения учащихся и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. С родителями (законными представителями) 

заключается договор о сотрудничестве. 

Причины и порядок отчисления обучающихся: 

Отчисление или перевод учащихся на другие образовательные программы 

производятся приказом директора на основании решения Педагогического совета 

Учреждения по следующим причинам: 

- систематическая неуспеваемость и пропуски учебных занятий без уважительной 

причины (невыполнение требований программы Учреждения на каждом этапе 

обучения); 

- систематическое нарушение правил поведения учащихся; 

- заявление родителей (лиц, их заменяющих).  

  При переводе в Учреждение (с согласия администрации Учреждения и при 

имеющейся возможности) предоставляются следующие документы: 

  - заявление на имя директора; 



  - индивидуальный план учащегося; 

  - академическая справка о четвертных и текущих оценках. 

2.Организация обучения 

В Учреждении устанавливается следующий режим занятий учащихся:  

Начало учебного года 01.09.2018 

Окончание учебного года 31.05.2019 

Учебный процесс 8.00-20.00 

Суббота -8.00-18.00 

Воскресенье – выходной 

Режим работы Двухсменный 

Первая смена 8.00-12.05 

Вторая смена 12.30-20.00 

  

  

Перерыв между уроками Первая смена -5 минут 

Вторая смена -10 – 15минут 

 

  

Заведующий  теоретическим отделом Краснянская Наталья Геннадьевна 

6 кабинет 

Заведующий народным отделом Локтев Геннадий Алексеевич 

23 кабинет 

Заведующий оркестровым отделом Сергеева Татьяна Николаевна 

14 кабинет 

Заведующий фортепианным отделом  

 

        Заведующий художественным отделом          

Нечаева Екатерина Николаевн 

12 кабинет 

         Губин Андрей Александрович 

              Проспект 9 Мая, д.49 

       Предельная недельная нагрузка учащихся  обучающихся по 

предпрофессиональным программам устанавливается не более 14 часов в неделю; 

предельная недельная нагрузка учащихся  обучающихся по образовательным 

общеразвивающим программам устанавливается не более 10 часов в неделю; 

    Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного урока 

– от 25 мин. до 70 мин. 

Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в процессе учебной 

работы и при проведении внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного 

процесса и полноценного усвоения учащимися учебного материала в Учреждении в 

соответствии с образовательными программами и учебными планами установлены 

следующие виды работ: 

- групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия, консультации; 

- самостоятельная (домашняя работа) учащегося; 

-контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, академические концерты, зачеты, экзамены, 

конкурсы, выставки, спектакли и т. д.), которые определяются отделами 

Учреждения и утверждаются Педагогическим советом Учреждения;  

-культурно-просветительские мероприятия (лекции, экскурсии, беседы и т. 

д.), организуемые Учреждением; 

- внеурочные классные мероприятия. 



 Домашние задания даются учащимся с учетом педагогических требований, 

психофизических и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Индивидуальное расписание занятий учащихся составляется преподавателями. 

Основное требование - создание наиболее благоприятного режима обучения и 

отдыха детей. 

Учреждение самостоятельно в выборе оценок, форме, порядка и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестаций учащегося. 

В Учреждении установлена пятибалльная система. Формы промежуточной аттестации: 

контрольные уроки, зачеты и экзамены. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных 

программ, письменных работ и устных опросов. Порядок и периодичность 

промежуточной аттестации определяются графиком образовательного процесса 

Учреждения. 

 Учащиеся, выполнившие учебный план по всем дисциплинам и получившие итоговые 

оценки не ниже «3», переводятся в следующий класс. 

Контрольные мероприятия в Учреждении проводятся в соответствии с учебными 

планами и программами. Необходимость, форма и сроки проведения контрольных 

мероприятий определяются Педагогическим советом Учреждения и утверждаются 

директором Учреждения в годовом календарном учебном графике. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора Учреждения на основании решения Педагогического совета 

Учреждения. 

Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные экзамены (зачеты), при 

условии удовлетворительной успеваемости на основании решения Педагогического 

совета Учреждения (при наличии медицинской справки), могут быть переведены в 

следующий класс. 

Учащиеся, не выполнившие учебный план по болезни или по другой 

уважительной причине, посетившие менее  40% занятий, могут быть оставлены на 

повторный год обучения решением Педагогического совета Учреждения и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Учащимся, окончившим Учреждение, выдаются свидетельства установленного образца 

об окончании Учреждения на основании решения Педагогического совета и приказа по 

Учреждению.  

Итоговая аттестация учащихся  проводится в соответствии с Положением о порядке и 

формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, 

утверждаемым Министерством культуры Российской Федерации. 

 Учащимся Учреждения, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства, выдается заверенное печатью Учреждения свидетельство об 

освоении этих программ по форме, установленной Министерством культуры Российской 

Федерации. 

Учащимся Учреждения, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

дополнительных образовательных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства, выдается заверенное печатью Учреждения свидетельство об 

освоении этих программ по форме, установленной самим Учреждением. 

 Учащимся, заболевшим в период выпускного экзамена, при условии 

удовлетворительной успеваемости, свидетельство об окончании Учреждения 

выдается с учетом итоговых оценок и медицинской справки по решению 

Педагогического совета Учреждения и  на основании приказа директора Учреждения. 

 Учащимся, не сдавшим выпускные экзамены по одному или нескольким 

предметам, выдается справка об успеваемости по предметам, пройденным за время 



обучения в Учреждении. 

 В исключительных случаях, с разрешения директора Учреждения, учащемуся 

предоставляется право досрочной сдачи экзаменов, в том числе выпускных. 

Учащимся, проявившим профессиональные способности, решением Педагогического 

совета Учреждения, может быть выдана рекомендация для поступления в 

соответствующие специальные учебные заведения. 

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся, педагогов. 

 Учебный год в Учреждении начинается  1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий 

день. 

График учебного процесса  

 2018 – 2019 учебный год 

Для учащихся обучающимся по общеразвивающим программам, 

срок обучения 3-4 года (7 лет) 

Iчетверть с 01.09 по 03.11 (с 04.11 по 11.11 осенние каникулы) 

IIчетверть с 12.11 по 29.12 (с 30.12 по 13.01 зимние каникулы) 

IIIчетверть с 14.01 по 23.03 (с 23.03 по 31.03 весенние каникулы) 

Дополнительные каникулы для учащихся  1-х классов с 10.02 по 17.02 

IV четверть с 01.04 по 31.05 (с 01.06 по 31.08 летние каникулы) 

 

Промежуточная аттестация: 

с   20.12 по 27.12 

с 16.03 по 19.03 

с 20.05 по 23.05 

Итоговая аттестация: 

15.04,22.04 –  выпускной экзамен по  музыкальной литературе 

13.05.,20.05.- выпускной экзамен по сольфеджио (срок обучения 7 лет) 

22.05- выпускной экзамен по сольфеджио (срок обучения 4 года) 

17.05  – выпускной экзамен по специальности (4-7 лет) 

18.05 – выпускной экзамен  по аккомпанементу 

I прослушивание выпускников 14.02 по 16.02 

II прослушивание выпускников 11.04 по 13.0 

Всего учебных недель  34-35 

I полугодие 17 

II полугодие 17-18 

График учебного процесса  

 2018 – 2019  учебный год 

Для учащихся обучающимся по предпрофессиональным  программам, 

срок обучения 8 лет (6 лет) 

Iчетверть с 01.09 по 02.11 (с 03.11 по 12.11 осенние каникулы) 

IIчетверть с 13.11 по 30.12 (с 31.12 по 09.01 зимние каникулы) 

IIIчетверть с 09.01 по 21.03 (с 22.03 по 31.03 весенние каникулы) 

Дополнительные каникулы для учащихся  1-х классов  

                                     с 05.02 по 11.02 

IV четверть с 01.04 по 31.05 (с 01.06 по 31.08 летние каникулы) 

Промежуточная аттестация: 

с   24.12 по 26.12 – контрольные уроки, зачеты по предметам учебного плана. 

Экзамены: 

17.05- экзамен по сольфеджио (6класс); 

24.05 по 29.05 -экзамен по специальности, зачеты по предмету  «Фортепиано»; 



28.05.-экзамен по предмету «Ансамбль»,4-5 классы (инструментальные отделения); 

27.05 –экзамен по предмету «Живопись» 2,3 класс; 

29.05  экзамен «Композиция станковая» - 2,3 класс; 

26.05-28.05- зачеты по предметам учебного плана. 

Всего учебных недель  34  

I полугодие 17 

II полугодие 17 

18 неделя – консультации 

19 неделя – экзамены 

Программные требования к  зачетам, экзаменам: 

Инструментальное отделение 

Фортепиано (ПП 8 лет) 

1 класс 

I полугодие – 3 разнохарактерных,разностилевых произведения 

II полугодие – 4 произведения: этюд, полифоническое произведение, крупная 

форма,пьеса. Гаммы по требованиям класса. 

2 класс 

I полугодие – 3 разнохарактерных,разностилевых произведения 

II полугодие – 4 произведения: этюд, полифоническое произведение, крупная 

форма,пьеса. Гаммы по требованиям класса. 

3 класс 

I полугодие – 3 разнохарактерных,разностилевых произведения 

II полугодие – 4 произведения: этюд, полифоническое произведение, крупная 

форма,пьеса. Гаммы по требованиям класса. 

4 класс 

I полугодие – 3 разнохарактерных,разностилевых произведения 

II полугодие – 4 произведения: этюд, полифоническое произведение, крупная 

форма,пьеса. Гаммы по требованиям класса. Экзамен по предмету «Ансамбль»- 2 

произведения. 

5 класс 

I полугодие – 3 разнохарактерных,разностилевых произведения 

II полугодие – 4 произведения: этюд, полифоническое произведение (2х-3х голосие), 

крупная форма,пьеса. Гаммы по требованиям класса. Экзамен по предмету «Ансамбль»- 2 

произведения. Зачет по предмету «Чтение с листа» 

6 класс 

I полугодие – 3 разнохарактерных,разностилевых произведения 

II полугодие – 4 произведения: этюд, полифоническое произведение (2х-3х голосие), 

крупная форма, пьеса. Гаммы по требованиям класса. Экзамен по предмету «Ансамбль»- 2 

произведения. Зачет по предмету «Чтение с листа» 

Минимальный объем самостоятельной работы дома по специальности и чтению с листа: 

1-2 класс -3 часа в неделю; 

3-4 класс -4 часа в неделю; 

5-6 класс – 5 часов в неделю 

Выводы и рекомендации: разработаны  рабочие образовательные программы по 

всем предметам. Образовательный процесс регламентируется графиком, 

разработанным на весь учебный год. 

 

3.КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

(анализ учебных планов с 01.01.2018 по 31.12.2018) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее закон №273-ФЗ) разработаны учебные планы по 



предпрофессиональным и общеразвивающим программам) 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для 

выполнения образовательных программ, адаптированных к организации педагогического 

процесса. 

 В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям, определяется 

уровень требований к качеству обучения и воспитанию обучающихся. 

 Структура учебных планов по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального исполнительства: 

Обязательная часть. 

ПО.01.  (Познавательная область) Музыкальное исполнительство: 

Специальность, ансамбль, фортепиано, хоровой класс. 

ПО.02 Теория и история музыки: 

Сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная). 

В.00 – вариативная часть, разрабатывается  образовательным учреждением 

самостоятельно. 

К.03.00 – Консультации. 

А.04.00 – Аттестация  

Структура учебных планов по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись»: 

Обязательная часть. 

ПО.01 Художественное творчество: 

Рисунок, живопись, композиция станковая. 

ПО.02. История искусств 

Беседы об искусстве, история изобразительного искусства. 

ПО.03.Пленэр. 

В.00 – Вариативная часть 

Скульптура, композиция прикладная 

К.04. Консультации 

А.05.00 – Аттестация. 

Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы 

предусматривают объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам обязательной и вариативной части в среднем за весь период обучения. 

Учитываются  минимальные затраты на подготовку домашнего задания, параллельного 

освоения детьми программ начального и основного общего образования. 

Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в 

неделю (с учетом самостоятельной работы), 14 часов – аудиторной работы. 

Структура учебных планов по дополнительным 

образовательнымобщеразвивающим программам в области музыкальных искусств, срок 

обучения 3-4 года (II ступень), III ступень (срок обучения 7 лет)  

Инвариантная часть (обязательная): 

Музыкальный инструмент, хор (для учащихся отделения «Хоровое пение»; 

Сольфеджио или основы музыкальной грамоты; 

Слушание музыки,музыкальная литература; 

Хор, оркестр. 

Вариативная часть: 

Предметы по выбору, все они различны по содержанию и способствуют 

дифференцированному обучению и индивидуальному подходу.  

Коррекция учебного плана  происходит за счет введения в вариативный компонент 

дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. Такая необходимость 



вызвана следующими факторами: 

повышение уровня качества образования; 

приоритетными направлениями в образовательной политике; 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 

повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных 

областях     образования; 

создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации; 

изменение количества учебных часов в неделю. 

 Структура учебного плана  дополнительной образовательной общеразвивающей  

программы  «Основы изобразительного искусства» 

Инвариантная часть (обязательная) 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

Прикладная композиция 

Беседы об изобразительном искусстве 

Пленэр. 

Вариативная часть 

Скульптура 

Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 10 часов в 

неделю (с учетом самостоятельной работы), 6 часов – аудиторной работы. 

  Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены 

следующие формы проведения занятий: 

индивидуальные  занятия с преподавателем (для учащихся исполнительских и           

отделений); 

групповые занятия; 

самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты, выставки); 

культурно-просветительские мероприятия (лекции, экскурсии, беседы, концерты и  

фестивали и т.д.); 

внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем  

концертов, конкурсов и т.д., классные собрания, концерты, творческие  

встречи и т.д.). 

4.Краткая характеристика учебных предметов 

 (программ исполнительских отделений)    

1. Музыкальный инструмент (музыкальное исполнительство): 

Работа над постановкой игрового аппарата; 

Знакомство с основами музыкальных знаний и навыков музыкальной игры на 

инструментах; 

Работа над музыкальным произведением; 

Чтение нот с листа, игра в ансамбле; 

Подбор по слух,транспонирование. 

2. Сольфеджио (основы музыкальной грамоты): 

Воспитание вокально интонационных навыков; 

Сольфеджирование и пение с листа; 

Воспитание чувства метроритма; 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух); 

Музыкальный диктант; 



Воспитание творческих навыков; 

Теоретические сведения. 

3.Слушание музыки.: 

Создание предпосылок для музыкального и личностного развития учащихся, 

воспитание культуры слушания музыкальных произведений; 

Характеристика звука, метроритм, рисунок мелодии (кульминация), интонация; 

Жанры, формы. 

4.Музыкальная литература: 

Знакомство с произведениями различных жанров; 

Творчество классиков европейской музыки; 

Творчество  классиков русской музыки; 

Творчество современных композиторов; 

Знаменитые оперные театры, филармонии и музеи мира. 

5.Хор: 

Воспитание навыков коллективного хорового музицирования; 

Певческая установка и дыхание; 

Звуковедение и дикция; 

Ансамбль и строй; 

Работа над формированием исполнительских навыков. 

6.Ансамбль,оркестр: 

Знакомство  с лучшими образцами классической и современной ансамблевой 

музыки; 

Творчески применение в совместном исполнении музыкально –исполнительских 

навыков, полученных в специальных классах; 

Вырабатывание навыка чтения с листа; 

Воспитание навыков коллективного исполнения. 

7. Фортепиано (кроме учащихся по специализации фортепиано) 

Знакомство с клавиатурой (универсальный музыкальный инструмент); 

Чтение с листа в басовом и скрипичном ключе; 

Знакомство с полифонической фактурой; 

Получение элементарных исполнительских навыков игры на фортепиано. 

Краткая характеристика учебных предметов 

 (программ художественного  отделения)    

 

Рисунок – основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе 

художественного образования рисунок является основополагающим учебным 

предметом. 

Живопись –знакомство с цветовыми отношениями, строящимися на цветовой 

гармонии. 

Композиция-последовательное освоение двух и трехмерного пространства, 

обучение навыков самостоятельной работы с подготовительными материалами: 

этюдами, набросками, эскизами. 

Прикладная композиция – изучение традиционной техники резьбы по дереву. 

Беседы об искусстве – знакомство с видами и направлениями 

художественногоискусства (репродукции, фильмы, творческие биографии 

художников) 

Пленэр –  работа на открытом пространстве. 

 

 

5. Учебные планы  образовательных общеразвивающих и предпрофессиональных 

программ в области музыкальных искусств 

Учебный план 



  Образовательной общеразвивающей программы 

«Раннее эстетическое развитие» 

1 ступень 

Для детей от 4х до 6,7 лет 

Срок обучения 4 года 
№ Предмет 1 год 

обучения 

 

 

1(4)2 

2 год 

обучения 

 

 

1(4)3 

3 год  

обучени

я 

 

1(4)4 

 

4 год  

обучения 

(подготовк

а к 

предпрофе

ссиональн

ым 

программа

м) 

1(4)5** 

Итоговая 

аттестация 

в конце года 

обучения 

1 Слушание 

музыки 

0,5 0,5 0,5 0,5 Контрольный 

урок 

2 «Синтез 

искусств» 

1 1 - -  Открытое 

выступление 

3 Музыкальны

й 

Инструмент* 

- 0,5 1 1(1,5) зачет 

4 сольфеджио - - - 1 зачет 

5 ритмика   1 1  

6 хор   1 1 Концертное 

выступление 

7 Основы 

музыкальной 

грамоты 

- - 1 - Контрольный 

урок 

 Всего часов 1,5 2 4,5 4,5(5)  

Примечание:    

*предмет музыкальный инструмент  ведётся индивидуально, выбирается по 

согласованию с родителями и преподавателями; 

Все остальные предметы - групповые. Наполняемость групп 6-10 человек; 

** 4 год обучения 1(4)5  рассматривается как подготовка к предпрофессиональным 

программам. 

Учебным планом предусматриваются домашние занятия, внеклассные мероприятия, 

посещение концертов и спектаклей. 

Общая нагрузка детей не должна превышать  5-ти часов в неделю. 



 

Учебный план 

  Образовательной общеразвивающей программы 

«Основы музыкального искусства» 

2 ,3 ступень 

Срок обучения  3-4 года,7 лет. 

№ предмет 1 

класс 

 

2(4)1 

2(3)1 

3(7)4 

2 класс 

 

 

2(4)2 

2(3)1 

3(7)5 

3 класс 

 

 

2(4)3 

2(3)3 

3(7)6 

Итоговая 

аттестация** 

 

 

2(3)3 

4 

класс 

 

 

2(4)4 

3(7)7 

Итоговая 

аттестация 

в конце срока 

обучения 

1 Основы 

музыкальной 

грамоты 

Сольфеджио* 

0,5 (1) 

1 

 

0,5 (1) 

1 

1 

1 

экзамен 1 

1 

экзамен 

2 Слушание 

музыки* 

0,5 

- 

0,5 

- 

- 

- 

 - зачет 

3 Музыкальная 

литература* 

- 

1 

- 

1 

1** 

1 

Экзамен** 1 экзамен 

4 Хор* 1(2) 1(2) 2 Открытое 

выступление 

2 Открытое 

выступление 

5 Ансамбль 

оркестр 

- 0,5 

(2) 

0,5 

(2) 

зачет 1 

(2) 

Открытое 

выступление 

6 Музыкальный 

инструмент*** 

 

0,5 

2 

0,5(1,5) 

2 

 

0,5(2) 

2 

зачет 1(2) 

2 

экзамен 

 Предмет по 

выбору*** 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

зачет 0,5 

1 

зачет 

8 Всего часов 3-4,5 

6,5 

3,5-7,5 

7 

5,5-9 

9 

- 7,5 

9(10) 

- 

Примечание:    

*предметы обязательные, остальные предметы предоставляются учащимся в пределах 

финансирования школы. Для учащихся отделения «Хоровое пение», хор- предмет 

основной, объем 2 часа в неделю. 

 ** обозначены виды итоговой аттестации для учащихся, сроком обучения 3 года (с 13 до 

17 лет); 

*** обозначены предметы, которые проводятся индивидуально, все остальные предметы 

проводятся в группах, наполняемость групп 5-11 человек. Количество времени может 

увеличиваться в случае успешной успеваемости ученика по  музыкальному инструменту 

Предметы по выбору: другой музыкальный инструмент, сольное пение,аккомпанемент. 

Учебным планом предусматриваются домашние занятия, внеклассные мероприятия, 

посещение концертов и спектаклей. 

Общая нагрузка учащихся не должна превышать 10-ти часов в неделю. 



Учебный план 

  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

Срок обучения  8  (9) лет 

№ Наименование 

предмета 

Количество учебных часов в неделю 

 

  Итогова

я 

аттестац

ия 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 

класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 

класс 

 

8 

Класс 

1 ПО.01. 

музыкальное 

исполнительств

о 

ПО.01.УП.01 

Специальность и 

чтение с листа 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

2,5 

экзамен 

2. ПО.01.УП.02 

ансамбль 

- - - 1 1 1 1 - зачёт 

3. ПО.01.УП.03 

Концертмейстер

ский класс 

- - - - - - 1 1 зачёт 

4. ПО.01.УП.04 

Хоровой класс* 

 

1 1 1 1,5 

 

1,5 1,5 1,5 1,5 Концерт

ное 

выступл

ение 

5 ПО.02. теория и 

история 

музыки 

ПО.02.УП.01 

Сольфеджио* 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

экзамен 

6 ПО.02.УП.02 

Слушание 

музыки* 

1 1 1 - - - - - зачёт 



7 ПО.02.УП.03 

Музыкальная 

литература* 

(зарубежная, 

отечественная) 

- - - 1 1 1 1 1 экзамен 

8  

В.00. 

Вариативная 

часть 

В.06. 

Дополнительны

й инструмент** 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

Контрол

ьный 

урок 

Примечание 

*Предметы групповые. Наполняемость групп по хору от 11 человек. Мелкогрупповые 

занятия : сольфеджио, слушание музыки от 4 до 10 человек, по предмету ансамбль – от 2х 

человек; 

** вариативная часть- другой музыкальный инструмент, сольное пение; 

Консультации (К.03.00) проводятся  за счёт резервного времени, не требуя 

дополнительного финансирования; 

Все виды контроля  (К.03.00): зачёты, контрольные уроки, экзамены проводятся  за счёт 

резервного времени, не требуя дополнительного финансирования; 

Все виды аттестации (А.04.05) проводятся  за счёт резервного времени, не требуя 

дополнительного финансирования; 

Учебным планом предусматриваются домашние занятия, внеклассные мероприятия, 

посещение концертов и спектаклей. 

Общая нагрузка учащихся не должна превышать 26-ти часов в неделю, из них 14 часов 

аудиторной работы. 

Учебный план 

  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

Срок обучения  8 лет 
№ Наименование 

предмета 

Количество учебных часов в неделю 

 

  Итогова

я 

аттестац

ия 
1 

класс 

 

2 класс 

 

3 

класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 

класс 

 

8 

Класс 



1 ПО.01. 

музыкальное 

исполнительство 

ПО.01.УП.01 

хор 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

экзамен 

2. ПО.01.УП.02 

Фортепиано 

1 1 1 1 1 1 2 2 экзамен 

3. ПО.01.УП.03 

Основы 

дирижирования 

- - - - - - 0,5 0,5 зачёт 

4 ПО.02. теория и 

история музыки 

ПО.02.УП.01 

Сольфеджио* 

 

 

 

1 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

экзамен 

5 ПО.02.УП.02 

Слушание 

музыки* 

1 1 1 - - - - - зачёт 

6 ПО.02.УП.03 

Музыкальная 

литература* 

(зарубежная, 

отечественная) 

- - - 1 1 1 1 1,5 зачет 

7  

В.00. 

Вариативная 

часть 

В.02.УП.02 

ансамбль 

  

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Контрол

ьный 

урок 

8 В.03.УП.03 

Постановка голоса 

- - - 1 - - - 1 Контрол

ьный 

урок 

Примечание: 



*Предметы групповые. Наполняемость групп по хору от 11 человек. Мелкогрупповые 

занятия :  сольфеджио, слушание музыки от 4 до 10 человек, по предмету ансамбль – от  

2х человек; 

Консультации (К.03.00) проводятся  за счёт резервного времени, не требуя 

дополнительного финансирования; 

Все виды контроля  (К.03.00): зачёты, контрольные уроки, экзамены проводятся  за счёт 

резервного времени, не требуя дополнительного финансирования; 

Все виды аттестации (А.04.05) проводятся  за счёт резервного времени, не требуя 

дополнительного финансирования; 

Учебным планом предусматриваются домашние занятия, внеклассные мероприятия, 

посещение концертов и спектаклей. 

Общая нагрузка учащихся не должна превышать 26-ти часов в неделю, из них 14 часов 

аудиторной работы. 

Учебный план 

  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

Срок обучения  8(9)лет 
№ Наименование 

предмета 

Количество учебных часов в неделю 

 

  Итогова

я 

аттестац

ия 
1 класс 

 

2 класс 

 

3 

класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 

класс 

8 

Класс 

1 ПО.01. 

музыкальное 

исполнительство 

ПО.01.УП.01 

Специальность и 

чтение с листа 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

2,5 

экзамен 

2. ПО.01.УП.02 

ансамбль 

- - - 1 1 1 1 1 экзамен 

3. ПО.01.УП.03 

Фортепиано 

- -  0,5 0,5 0,5 0,5 1 зачёт 

4. ПО.01.УП.04 

Хоровой класс* 

1 1 1 - - - - - Концерт

ное 

выступл

ение 

5 ПО.02. теория и 

история музыки 

ПО.02.УП.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 



Сольфеджио*  

1 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

6 ПО.02.УП.02 

Слушание 

музыки* 

1 1 1 - - - - - зачёт 

7 ПО.02.УП.03 

Музыкальная 

литература* 

(зарубежная, 

отечественная) 

- - - 1 1 1 1 1,5 экзамен 

8  

В.00. 

Вариативная 

часть 

В.02.УП.02 

Оркестровый 

класс** 

  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Контрол

ьный 

урок 

9 В.03.УП.03 

Хоровой класс 

   1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Контрол

ьный 

урок 

Примечание: 

*Предметы групповые. Наполняемость групп по хору от 11 человек. Мелкогрупповые 

занятия : сольфеджио, слушание музыки от 4 до 10 человек, по предмету ансамбль – от 2х 

человек; 

** Учебный предмет оркестр предполагает занятия духового оркестра; 

Консультации (К.03.00) проводятся  за счёт резервного времени, не требуя 

дополнительного финансирования; 

Все виды контроля  (К.03.00): зачёты, контрольные уроки, экзамены проводятся  за счёт 

резервного времени, не требуя дополнительного финансирования; 

Все виды аттестации (А.04.05) проводятся  за счёт резервного времени, не требуя 

дополнительного финансирования; 

Учебным планом предусматриваются домашние занятия, внеклассные мероприятия, 

посещение концертов и спектаклей. 

Общая нагрузка учащихся не должна превышать 26-ти часов в неделю, из них 14 часов 

аудиторной работы. 

 

Учебный план 

  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства 

« Струнные  инструменты» 

Срок обучения  8 (9)лет 



№ Наименование 

предмета 

Количество учебных часов в неделю 

 

  Итогова

я 

аттестац

ия 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 

класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 

класс 

 

8 

Класс 

1 ПО.01. 

музыкальное 

исполнительство 

ПО.01.УП.01 

Специальность и 

чтение с листа 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

2,5 

экзамен 

2. ПО.01.УП.02 

ансамбль 

- - - 1 1 1 1 1 зачёт 

3. ПО.01.УП.03 

Фортепиано 

- - 1 1 1 1 1 1  зачёт 

4. ПО.01.УП.04 

Хоровой класс* 

 

1 1 1 - - - - - Концерт

ное 

выступл

ение 

5 ПО.02. теория и 

история 

музыки 

ПО.02.УП.01 

Сольфеджио* 

 

 

 

1 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

экзамен 

6 ПО.02.УП.02 

Слушание 

музыки* 

1 1 1 - - - - - зачёт 

7 ПО.02.УП.03 

Музыкальная 

литература* 

(зарубежная, 

отечественная) 

- - - 1 1 1 1 1,5 экзамен 

8 В.00. 

Вариативная 

часть 

В.02.УП.02 

Оркестровый 

класс*** 

  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Контрол

ьный 

урок 

 В.03.УП.03 

Хоровой класс 

 

   1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Контрол

ьный 

урок 

Примечание: 

*Предметы групповые. Наполняемость групп по хору от 11 человек. Мелкогрупповые 

занятия : сольфеджио, слушание музыки от 4 до 10 человек, по предмету ансамбль – от 2х 

человек; 

** Учебный предмет оркестровый  предполагает занятия струнного оркестра 

Консультации (К.03.00) проводятся  за счёт резервного времени, не требуя 

дополнительного финансирования; 

Все виды контроля  (К.03.00): зачёты, контрольные уроки, экзамены проводятся  за счёт 

резервного времени, не требуя дополнительного финансирования; 

Все виды аттестации (А.04.05) проводятся  за счёт резервного времени, не требуя 

дополнительного финансирования; 



Учебным планом предусматриваются домашние занятия, внеклассные мероприятия, 

посещение концертов и спектаклей. 

Общая нагрузка учащихся не должна превышать 26-ти часов в неделю, из них 14 часов 

аудиторной работы. 

 

Учебный план 

  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства 

« Народные  инструменты» 

Срок обучения  8 (9)лет 
№ Наименование 

предмет 

Количество учебных часов в неделю 

 

  Итогова

я 

аттестац

ия 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 

класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 

класс 

 

8 

Класс 

1 ПО.01. 

музыкальное 

исполнительств

о 

ПО.01.УП.01 

Специальность и 

чтение с листа 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

2,5 

экзамен 

2. ПО.01.УП.02 

ансамбль 

- - - 1 1 1 1 1 экзамен 

3. ПО.01.УП.03 

Фортепиано 

- - - 0,5 0,5 0,5 0,5 1  зачёт 

4. ПО.01.УП.04 

Хоровой класс 

1 1 1 - - - - - Концерт

ное 

выступл

ение 

5 ПО.02. теория и 

история 

музыки 

ПО.02.УП.01 

Сольфеджио* 

 

 

 

1 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

экзамен 

6 ПО.02.УП.02 

Слушание 

музыки* 

1 1 1 - - - - - зачёт 

7 ПО.02.УП.03 

Музыкальная 

литература* 

(зарубежная, 

отечественная) 

- - - 1 1 1 1 1,5 экзамен 



8 В.00. 

Вариативная 

часть 

В.02.УП.02 

Коллективное 

музицирование 

** 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Концертн

ое 

выступле

ние 

9 В.03.УП.03 

оркестровый 

класс  

*** 

- - - - 2 2 2 2 Концертн

ое 

выступле

ние 

10 В.04.УП.04 

Хоровой класс 

- - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Концертн

ое 

выступле

ние 

Примечание: 

*Предметы групповые. Наполняемость групп по хору от 11 человек. Мелкогрупповые 

занятия : сольфеджио, слушание музыки от 4 до 10 человек, по предмету ансамбль – от 2х 

человек; 

*** Учебные предметы оркестровый класс и коллективноемузицирование предполагают 

занятия оркестра народных инструментов, наполняемость группы от 5 человек. 

Консультации (К.03.00) проводятся  за счёт резервного времени, не требуя 

дополнительного финансирования; 

Все виды контроля  (К.03.00): зачёты, контрольные уроки, экзамены проводятся  за счёт 

резервного времени, не требуя дополнительного финансирования; 

Все виды аттестации (А.04.05) проводятся  за счёт резервного времени, не требуя 

дополнительного финансирования; 

Учебным планом предусматриваются домашние занятия, внеклассные мероприятия, 

посещение концертов и спектаклей. 

Общая нагрузка учащихся не должна превышать 26-ти часов в неделю, из них 14 часов 

аудиторной работы. 

Учебный план 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Подготовка детей к обучению в детской  школе искусств 

( художественное отделение)» 

(для учащихся, поступающих в школу в возрасте 8-9 лет) 

№ Учебный предмет Количество часов в неделю  

1 год обучения 2 год 

обучения 

1. Изобразительное 

искусство 

2 2 

2. Декоративно-

прикладная 

композиция 

2 2 

3. Лепка 2 2 

 Всего часов в неделю: 6 6 

 Всего часов в год: 204 204 

 

Пояснительная записка к учебному плану 



 Учебный план составлен в соответствии с примерным учебным планом 

образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств, утвержденным 

Министерством культуры РФ Научно – методическим центром по художественному 

образованию от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32. 

 Численность в группе – 4-8 человек; 

 Максимальная нагрузка аудиторных занятий учащихся в неделю –6 часов. Курс 

рассчитан на 34 учебные недели в год. Срок обучения 2 года. 

 При поступлении учащихся на программу «Подготовка детей к обучению в детской 

художественной школе» в возрасте 9 лет, срок обучения составит 1 год. 

Учебный план 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Изобразительное искусство» 

(для учащихся, поступающих в детскую школу искусств 

 в возрасте 10-13 лет) 

 

№ 

 

Наименование 

учебных 

предметов 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных часов в 

неделю 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация (годы 

обучения, классы)  Классы 

1 2 3 4 

1. рисунок 2 2 2 2 1,2,3,4 

2. живопись 2 2 2 2 1,2,3,4 

3. станковая 

композиция 

2 2 2 2 1,2,3,4 

4. прикладная 

композиция 

  2 2 3,4 

5. скульптура 2 2 - - 1,2 

6. беседы об 

изобразительном 

искусстве 

1 1 1 1 1,2,3,4 

7. предмет по 

выбору 

1 1 1 1 1,2,3,4 

 Всегочасов в 

неделю 

10 10 10 10  

8. Пленэр часов в 

год 

 28 28 28 2,3,4 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план составлен в соответствии с рекомендациями Министерства культуры 

Российской Федерации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по 

видам искусств (письмо от 21 ноября 2013 г. N 191-01-39/06-ГИ). 

Срок обучения – 4 года, по дневной форме обучения; 

Численность в группе – 4-10 человек; 

Максимальная нагрузка аудиторных занятий учащихся в неделю составляет – 10 

часов; 

Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 34 недели в год, со 

второго по четвертый классы составляет 35 недель в год. Объем времени, отводимый на 

занятия пленэром, проводятся для учащихся со второго по четвертый классы и составляет 

28 часов в год. 



Формой аттестации по дисциплинам: рисунок, живопись, композиция, является 

экзаменационный просмотр учебных работ в конце учебного года, текущие просмотры 

проводятся в конце 1 полугодия; 

Обучение заканчивается итоговой аттестацией. 

Учебный план 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  программе в 

области изобразительного искусства 

 «Живопись» 

(для детей, поступивших на обучение в возрасте с 10 до 12 лет) 

№ 

 

Наименование 

предметов 

Количеств

о часов 

в неделю 

Объём 

учебной 

нагрузки 

по 

предмету 

Аудитор- 

ные 

занятия 

Самост. 

работа 

Итоговые 

просмотры, 

 год 

обучения   

1. Рисунок 3 990 561 429 3 

2. Живопись 3 924 495 429 3 

3. Станковая 

композиция 

3 924 429 495 3 

4. Композиция 

прикладная 

2 396 198 198 3 

5. Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

1,5 396 198 198 3 

 Всегочасов в неделю 12,5     

6. Пленэр 28     

 

Пояснительная записка к учебному плану 

   Учебный план составлен в соответствии с  Федеральными государственными 

требованиями. 

   Численность групп – от 4 до 10человек; 

 Максимальная аудиторная нагрузка учащихся в неделю – 14 часов. Курс рассчитан 

на 33 учебные недели в году плюс одна неделя резерв. Срок обучения 5-6 лет. 

Учебная практика – пленэр проводится 2 раза в год по 1 неделе (всего 28 часов на 

группу); 

Формой аттестации по дисциплинам: рисунок, живопись, композиция, является 

экзаменационный просмотр учебных работ в конце учебного года, текущие просмотры 

проводятся в конце 1 полугодия; 

Занятия по рисунку и живописи обеспечиваются натурой (количество часов на 

натуру определяется учебными программами); 

Обучение заканчивается итоговой аттестацией. 

    6.Сведения по учащимся  МКУДО ЗАТО Знаменск  ДШИ  

На 01.01.2019г. 

№  

Отделения 

 

Кол-во 

учащихся 

1 Фортепиано 101 



2 Баян 14 

3 Аккордеон 6 

4 Домра 2 

5 Балалайка 7 

6 Гитара 12 

7 Флейта - 

8 Труба 2 

9 Саксофон 10 

10 Скрипка 26 

11 Хоровое пение 60 

12 Эстетическое отделение 28 

13 Раннее эстетическое 

развитие в области 

музыкальных искусств 

62 

14 Раннее эстетическое 

развитие в области 

изобразительного искусства 

искусств 

23 

15 Художественное отделение 99 

 Всего 452 

 

Программы: 

Дополнительные общеобразовательные  предпрофессиональные программы: 

01.01.2019- 135  учащихся 

Дополнительные образовательные  общеразвивающие программы: 

31.12.2018 – 317учащихся 

Наблюдается увеличение учащихся обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим  предпрофессиональным программам 

 
Мероприятия по укреплению межпредметной связи включены в структуру плана учебно-

воспитательной работы школы. На уроках сольфеджио,слушания музыки, музыкальной 

литературы и хорового класса преподаватели ориентируют учащихся на использование 

музыкального материала, изучаемого в классах по специальности. Совместно  отделами 

школы  организуются мероприятия творческой направленности. Руководители школьных 

коллективов  организуют учащихся различных отделений, оптимально используя все 



возможности учебного плана, школьной программы. Проведены беседы с родителями 

всех отделов: 

-«Одарённые дети. Как лучше организовать их обучение» -   родительское собрание для 

учащихся младших классов; 

- « Здоровьесберегающие технологии в музыкальной школе»-  родительские собрание 

совместно с преподавателями Гимназии № 231; 

-  «Подготовка к концертному выступлению, воспитание эстрадной выдержки»; 

-Открытые  школьные  проекты: «Что за прелесть эти сказки»;   

-«Счастлив дом, где музыка звучит», 

- «Работа с родителями – залог успешного воспитания детей», « Россия начинается с 

тебя!». 

 Мероприятия  разработаны   для детей  разных возрастов, реализовывались  в течение 

года  преподавателями всех отделов.  

V.КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 

В соответствии  с концепцией развития школы в отчётном году проведены следующие 

 мероприятия: 

В соответствии  с концепцией развития школы в отчётном году проведены 

следующие мероприятия: 

Концерты, организованные для жителей города, района просветительской и 

духовной  направленности: 

-Духовный концерт «Русь Святая, храни веру Православную»;  

-Лекция- концерт « Гармония жизни», посвящена творчеству И.С.Баха; 

-Концерт  для учащихся младших классов; 

-Концерт учащихся и коллективов народного отдела; 

-Участие в международном фестивале-конкурсе «Гордость  Отечества»; 

-Участие в международном фестивале-конкурсе «Благовест»; 

- Участие в межрегиональном фестивале «Виртуозы Поволжья» 

Концерты и мероприятия по патриотическому воспитанию: 

- Концерты, посвящённые  «Дню призывника» - 2; 

- Концерт, посвящённый «Дню народного единства»; 

- Концерт, посвящённый «Дню воина-интернационалиста»  в рамках проекта «Россия 

начинается с тебя»; 

- Концерт, посвящённый «Дню защитника Отечества»; 

-Лекция-концерт, посвященная  30 – летнему  юбилею вывода советских войск из 

Афганистана» 

Концерты и мероприятия для детей дошкольного возраста, школьников города: 

- Концерт для первоклассников КЦСОН; 

-«Осенние забавы»- детский спектакль для детей отделения РЭР; 

- Праздник «Посвящение в первоклассники»; 

- Концерт « В семье музыкальных инструментов»- для детей отделения РЭР; 

-«Сказки, рассказанные  осенью»- интегрированное представление для детей детских 

садов; 

-«Осенняя гостиная», «Осенние забавы» -для детей младшего школьного и дошкольного 

возраста; 

- «Новогодняя сказка»- музыкальный  новогодний спектакль; 



-Новогодний утренник для младших классов школы № 231 (силами учащихся отделения 

ОЭО); 

-« Проводы Масленицы» - театрализованное представление для учащихся младших 

классов; 

-Музыкальный спектакль  - для детей отделения РЭР (6 лет); 

 -Музыкальный праздник, посвящённый празднику «8 Марта», совместно с МОУ 

«Гимназия № 231»; 

-« Звучит популярная музыка» - концерт учащихся и коллективов ДШИ; 

- Концерт хоровой музыки; 

- Отчётный концерт учащихся и коллективов ДШИ; 

-Выпускной вечер; 

-« Гордость Знаменска» (17человек) чествование победителей конкурсов и олимпиад 

совместно с общеобразовательными школами; 

-Театрализованное музыкальное представление для пришкольных летних лагерей (3) 

Концерты, музыкально-познавательные беседы для детских садов: 

- Музыкальный спектакль «Волшебные инструменты» - Д/с №1,5,7; 

-  В мире музыкальных инструментов - Д/с № 10; 

-«Сказки, рассказанные осенью», МДОУ №8; 

- Агитационный концерт «Путешествие в страну музыкальных инструментов» - Д/с № 2; 

- «Разнообразие тембров»- Д/с № 1,5,7 

- Концерты, концертные мероприятия, концерты классов преподавателей: 

- «День знаний»; 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- Лекция-концерт «В семье музыкальных инструментов»; 

- Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта; 

- Концерт фортепианного отдела; 

-Концерт вокальной музыки; 

- Концерт хоровой музыки; 

- Концерт  народного  отдела; 

- Отчетный концерт школы; 

- Концерт  для детей, поступающих  в школу; 

- Концерт класса преподавателя Богач И.Н.; 

- Концерт класса преподавателя Трубачёвой О.Н.; 

- Концерт класса преподавателя  Кулагиной Г.В.; 

- Концерт класса преподавателей  Черединой Г.В.; 

- Концерт класса преподавателей Ященко И.А., Литвиновой Э.В.; 

 - Выпускной вечер. 

Выставки работ учащихся и преподавателей  художественного отделения: 

- выставка работ, посвященная Году экологии; 

- выставка работ «Зв безопасность дорожного движения»; 

-выставка работ «Посвящение в первоклассники»; 

-выставка работ «Гармония жизни»; 

-выставка работ «Встречаем Новый год»; 

- выставка работ, посвященная  30 – летнему юбилею вывода советских войск из 

Афганистана; 

-выставка работ,посвященная «Дню защитника Отечества»; 



-выставка работ, посвященная празднику весны (8 Марта); 

-выставка работ,посвященная Светлой пасхе»; 

-выставка работ к выпускному вечеру; 

Волонтерское движение: 

оформление силами учащихся и преподавателей художественного отделения: 

- веранды детского сада №10 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОЛЛЕКТИВЫ: 

В школе работают коллективы: 

- Оркестр баянов и аккордеонов; 

-Ансамбль русских народных инструментов; 

- Вокальный ансамбль «Звоночки»; 

- Хоровой коллектив младших классов; 

- Хоровой коллектив старших классов; 

-Ансамбль скрипачей; 

- Фортепианные дуэты преподавателей школы 

Все коллективы активно выступали в учебном  году на школьных и городских концертах. 

- Концерт для первоклассников КЦСОН; 

- Праздник «Посвящение в первоклассники», совместно с МОУ «Гимназия № 231 »; 

 -Новогодний утренник для младших классов Гимназий № 231 (силами учащихся 

отделения ОЭО); 

-Музыкальный праздник, посвящённый празднику «8 Марта», совместно с МОУ 

«Гимназия № 231»; 

-праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры; 

-« Гордость Знаменска» чествование победителей конкурсов и олимпиад совместно с 

общеобразовательными школами; 

-Театрализованное музыкальное представление для пришкольных летних лагерей. 

 

VI.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется   

с учетом действующего законодательства РФ, планов воспитательной  работы 

Учреждения и внутренних локальных актов. 

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания 

учащихся, является знакомство с культурным наследием нашей страны.  

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы 

представлено наличием доступных для обучающихся источников информации, таких как 

информационные стенды, которые отражают историю школы и охватывают основные 

традиционные школьные мероприятия. 

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и внеурочную 

деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих задач: 

     формированию личностных качеств: высокой нравственности, милосердия,  

порядочности; 

усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию  

через пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному 

творчеству; 

     воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, 

фольклора; 

развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных 

традиций русского народа; 



приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых детей; 

формированию здорового образа жизни через сотрудничество с родителями; 

приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в единое 

воспитательное пространство. 

Воспитательная работа строится на системе  общешкольных и классных собраний, 

консультаций специалистов, тематических вечеров, концертной, конкурсной, 

исследовательской и проектной деятельности и т.д. 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в 

творческих коллективах и через организацию совместного творчества. 

 Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями через 

творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.  

Разработаны школьные проекты: 

- « Россия начинается с тебя»; 

-«Что за прелесть, эти сказки!»; 

-«Работа с родителями - залог успешного воспитания ребёнка»; 

-«Экология  культуры – экология души человека»; 

-«Счастлив дом, где музыка звучит»; 

Учащиеся и преподаватели школы принимали участие в Областном проекте  
«Шаг к успеху» 

Выводы и рекомендации: 

Воспитательная деятельность в ДШИ ориентирована  как на формирование социально-

значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, так и на создание 

благоприятных условий  для всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального 

и физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности. 

 

VII.КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МКУДО ЗАТО Знаменск ДШИ принимает активное участие в Международных, 

Всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, олимпиадах:  

       Конкурсная деятельность учащихся и преподавателей за 2018 год: 

Конкурсы Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

 

Кол-во 

лауреатов 

Кол-во 

дипломантов 

Кол-во 

грамот  за 

участие  

Международные 5 25 22 3 10 

Всероссийские 8 89 65 14 10 

Межрегиональные 5 126 83 13 30 

Областные 7 95 21 50 14 

Зональные, 

районные, 

городские  

3 55 12 2 41 

Итого: 28 390 203 82 105 

 

Выводы и рекомендации:  

ИТОГО:  

Количество конкурсов : 28 

Количество участников : 390 

Количество Лауреатов: 203 

Количество Дипломантов:82 

Количество Грамот за участие:105 

 



По результатам таблиц видно высокую результативность участия и побед 

обучающихся в конкурсах различного уровня.  

 

VIII.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

№

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

концертмейстера, 

специализация 

Методические 

работы, 

аранжировки, 

оркестровки, 

переложения 

(перечислить) и 

т.д.: 

Где  

представлена,  

опубликована, 

используется 

 

Основные цели 

и задачи 

работы 

Участие в 

педагогически

х чтениях, 

конференциях 

с данной 

методической 

работой 

1 Хижняк Т.В., 

Краснянская 

Н.Г.преподаватель 

по классу хоровых 

дисциплин 

Подготовка 

материалов для 

проведения 

консультаций и  

прослушиваний 

детей нового 

набора 

Материалы 

представлены на 

заседании 

отдела 

Обобщение 

методического  

и практического 

опыта работы в  

комиссии на 

вступительных 

экзаменах в 

ДШИ 

 Организация и 

проведение 

консультаций 

для вновь 

поступающих в 

ДШИ 

2 Чередина Г.В. 

преподаватель  по 

классу фортепиано 

«Гармония 

жизни»  - 

концерт, 

посвященный 

юбилею 

И.С.Баха 

Сценарная 

интегрированная 

разработка 

Изучение 

наследия 

композитора 

Лекция –

концерт для 

учащихся 

старших 

классов города 

3 Чередина Г.В. 

преподаватель  по 

классу фортепиано 

«Панорама 

современной 

России» 

Сценарная 

интегрированная 

разработка 

Изучение 

творчества 

композитора 

Астраханской 

области 

Лекция –

концерт для 

учащихся 

старших 

классов города 

4 Кулагина Г.В.,  

ЧерединаГ.В.препо

даватель по классу 

фортепиано 

«Русь святая», 

лекция -концерт 

Сценарная 

разработка 

духовно-

нравственной 

направленности 

 Роль Русской 

православной 

церкви, сквозь 

призму искусств 

Городской 

концерт в 

рамках 

пасхальных 

мероприятий 



5 Трубачёва 

О.Н.,преподаватель 

по классу 

фортепиано 

« Такие разные 

инструменты»; 

«В мире 

музыкальных 

инструментов»; 

«Отгадай кто я?» 

Сценарная 

разработки и 

концерты 

 

 

 Музыкально-

познавательные  

лекции-

концерты. 

Знакомство с 

особенностями 

звучания 

различных 

инструментов 

 Лекции-

концерты для 

детей 

дошкольников, 

в течение года 

 

 

6 «Встречаем Новый 

год!» 

ХижнякТ.В., 

Краснянская Н.Г., 

СердюковаС.В.,Ка

мневаЕ.В.,Хромых

А.В.преподаватели 

ДШИ 

Цикл 

мероприятий для 

учащихся ДМШ 

-  детей 

отделения РЭР 

 «Новогоднее 

путешествие по 

сказкам» 

Развитие 

заинтересованно

сти к 

внеклассной 

работе школы. 

Вовлечение в 

совместную 

работу  

родителей 

учащихся 

Цикл 

новогодних 

мероприятий, в 

рамках проекта 

«Что за 

прелесть, эти 

сказки», 

декабрь 2018г. 

7 Краснянская Н.Г., 

Хижняк Т.В.-

преподаватели 

музыкально-

теоретических 

дисциплин,  

Ульянова Л.М. 

Открытый 

школьный 

проект 

«Путешествие в 

прекрасное» 

Цикл 

мероприятий по 

работе  с детьми 

дошкольного 

возраста 

-Привлечение 

интереса к 

занятиям 

музыкой с 

раннего  

возраста; 

Сотворчество 

детей и 

преподавателей; 

Активное 

привлечение 

детей от 4-х до 6 

лет к 

концертной 

деятельности; 

Агитационная 

работа среди 

детей детских 

садов города 

 

 

Музыкальные 

детские 

спектакли: 

«Проводы 

масленицы», 

март 2018г. 

 «Весенняя 

капель» 

(апрель2018г.) 

«Сказочная 

птица» 

 (май 2018г.) 

Лекции 

концерты для 

детских садов, 

с участием 

детей, 

занимающихся 

по программе 

РЭР.В течение 



учебного года 

8 Богач И.Н., 

Сергеева Т.Н.  

Мастер-класс 

профессора 

ШмуленсонаВ.Р.

с учащимися 

музыкального 

отделения 

Заседание  

преподавателей 

оркестрового  

отдела школ в 

рамках 

зонального 

методического 

кабинета 

 Подготовка 

конкурсных 

программ 

Практическая 

помощь 

преподавателя

м школы  

(выездные 

семинары) 

9 Патрюк А.В., 

Ульянова 

Л.М.,Хижняк Т.В. 

Концерт,посвящ

енный «Дню 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Сценарная 

разработка 

Выступление 

хоровых 

коллективов 

Городской 

концерт для 

учащихся 

средних 

классов 

10 Плискина Елена 

Александровна 

скульптура 

мастер-класс 

«Дымковская 

игрушка» 

 г. Знаменск Передача опыта 

по изготовлению 

и росписи 

глиняных 

игрушек 

День города 

11 Плискина Елена 

Александровна 

скульптура 

мастер-класс 

«Филимоновская 

игрушка» 

 г. Знаменск Передача опыта 

по изготовлению 

и росписи 

глиняных 

игрушек 

День Города 

12 Губин  Андрей 

Александрович, 

живопись 

Мастер-класс 

«Живопись по 

сырому» 

г. Знаменск Передача опыта 

по живописным 

техникам 

День Города 

 

IX.АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 (новации,  проблемы, недостатки) 

  За отчётный период проведено более 50 различных мероприятий. Преподаватели и 

ученики активно выступали с концертными номерами. За учебный год прозвучало около 

600 концертных номеров.  

        Продолжается активное вовлечение родителей в творческую деятельность: 

подготовка мероприятий, оформление декораций, костюмов. Родительские собрания, 

помимо воспитательных и организационных задач, затрагивали вопросы 

здоровьесбережения. Родители и ученики активно принимали участие  в школьном 

проекте « Что за прелесть эти сказки». 



  В качестве piar- акции активно привлекаются СМИ: газеты «Орбита», «Диалог», ТВ 

Знаменск, сайты Администрации города.  В течение учебного года ежемесячно выходили 

передачи о школе. 

   Бережно хранятся традиции школы: «Посвящение в первоклассники», «День знаний», 

«Выпускной вечер». За 2018 около  3000 зрителей посетило различные мероприятия 

школы. 

   Заметно активизировалась работа школьной библиотеки. Подготовлены экспозиции: 

«Словари и справочники по искусству», «Образовательная периодика» (4), «О музыке и 

музыкантах, «Памятные даты», «Дети слушают музыку», «К юбилею И.С.Баха», «Русь 

Православная». 

Организованы выставки работ учащихся и преподавателей художественного отделения. 

Позитивные тенденции: 

- Активизировалась  проектная  деятельность преподавателей.  В учебном году в школе 

было реализовано 5 открытых школьных проектов;  

- Продолжается  развитие  здоровьесберегающей программы школы; 

- Практически все преподаватели прошли курсы повышения по различным направлениям; 

- Все преподаватели активно принимали участие в подготовке учеников к различным 

конкурсам; 

- Заметно активизировалась работа школьной библиотеки; 

- Благодаря новым техническим приобретениям школьные мероприятия стали проводится 

гораздо ярче и интересней; 

- Заметно активизировалась  методическая работа преподавателей школы. 

 По итогам 2018 года 17 учащихся Детской школы искусств награждены почетным знаком 

«Гордость Знаменска». 

Недостатки: 

- Исследовательская  и методическая работа преподавателей  остается на среднем уровне. 

 

X. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ЗАЯВЛЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ( КАЧЕСТВЕННОЙ 

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ) 

Общая численность педагогических работников на момент самообследования 

составляет 31 человек.  

Из них:  

штатные педагогические работники (без учета внешних, включая директора и 

заместителя директора) – 25 человек;  

педагогические работники, работающие на условиях штатного   совместителя 

(внешние совместители) - 6 человек;  

Укомплектованность штатами составляет 100%. 

Кадры 

 

Высшее 

специальное 

образование  

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное  

образование 

Всего 

Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. 

Преподаватели  8 4 2 1 15 1 25 6 

Концертмейстеры - - - - - - - - 



Управленческий аппарат: 

Директор 1      1  

Зам. директора 1      1  

Секретарь      1  1  

Бухгалтер    3    3  

Настройщик   0,5 0,5   0,5  

Зав.библиотекой   1    1  

Итого:       32 6 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Кадры До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет Свыше 50 лет 

Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. 

Преподаватели  2 1 6 1 4 1 13 3 

Концертмейстеры          

 

СТАЖ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: 

Кадры  До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 

лет 

Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. 

Преподаватели 1 0 1 2 6 1 17 3 

Концертмейстеры - - - - - - - - 

 

имеют пенсию всего:10______ 

в т.ч. по возрасту   __10_______ 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ (включая совместителей) 

Кадры Высшая 

категория 

1 категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Руководители  1 1 - 

Преподаватели  11 7 7 



Концертмейстеры  - - - 

 

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ ИМЕЮТ: 

№ п/п ФИО Должность Почетное звание 

 (наименование) 

 

РФ Областные 

1 Борисова Лариса 

Владимировна 

преподаватель Знак 

Министерства 

культуры СССР 

«За отличную 

работу», 

Почетное звание 

«Заслуженный 

работник 

культуры РФ» 

- 

2 Локтев Геннадий 

Алексеевич 

преподаватель Почетное звание 

«Заслуженный 

работник 

культуры РФ» 

- 

3 Локтева Анна Игорьевна заместитель 

директора, 

преподаватель 

Знак 

Министерства 

культуры РФ 

«За достижения 

в культуре» 

- 

4 Сергеева Татьяна 

Николаевна 

 преподаватель  Знак 

Министерства 

культуры РФ 

«За достижения 

в культуре» 

-  

5 Кошевая Любовь 

Михайловна 

преподаватель Знак 

Министерства 

культуры РФ 

«За достижения 

в культуре» 

- 

 

 

 

 

 

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Курсы повышения квалификации 

 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

Наименование и 

тематика курсов 

(полностью) 

 

Наименование 

организации, проводящей 

курсы повышения 

квалификации (город) 

Время прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

1 ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и 

повышению 

квалификации 

работников культуры и 

искусства» г.Астрахань 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

ДМШ,ДШИ и ССУЗов по 

инструментальному 

исполнительству (фортепиано, 

оркестровые струнные 

инструменты) 

23-27.04.2018г.  

2 ФГБОУ ВО 

Волгоградский ГАУг. 

Волгоград 

«Обеспечение экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с опасными 

отходами (отходы I-IV класса 

опасности) 

23-27.04.2018г. 

1 ГАОУ АО ВО 

«Астраханский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет» 

КПК по теме: «Подготовка Глав 

местных администраций и 

руководителей организаций в 

области гражданской обороны 

и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций» 

08 -12.10. 2018г. 

2 ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и 

повышению 

квалификации 

работников культуры и 

искусства» г.Астрахань  

КПК по теме: 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

музыкально-теоретических 

дисциплин образовательных 

учреждений сферы и культуры 

и искусств» 

28.10 – 02.11 2018г.  

2 ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и 

повышению 

квалификации 

работников культуры и 

искусства» г.Астрахань  

КПК по теме: 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

вокального искусства и 

хорового пения 

образовательных учреждений 

сферы и культуры и искусств» 

 

29.10 – 02.11 2018г.  

 

Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на 

высоком уровне решать задачи по обучению учащихся. 

В целях повышения квалификации  необходимо продолжить направлять 

специалистов и преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-

классы. 

 

 



XI. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения функционирует библиотека. Работа библиотеки организована на основании 

следующих локальных актов: 

Положением о библиотеке; 

Паспорт библиотеки; 

Годовой график работы; 

Книга  суммарного учета библиотечного фонда; 

Инвентарные книги учета; 

Акты о проведении инвентаризации и проверок фонда; 

Правилами пользования библиотекой. 

Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности организации 

учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным источником учебной 

информации остается учебная, нотная и учебно-методическая литература, которой 

располагает Учреждение. 

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. 

Задача библиотеки – оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей в соответствии с 

запросами. 

Также имеются в достаточном количестве современные периодические издания, в 

том числе журналы. Вся поступающая литература подлежит строгому учету и 

фиксируется в соответствующих документах. С этой целью используются инвентарные 

книги. 

 

№ п/п 

 

Перечень 

 

Количество 

 

1 Методическая литература 352 

2 Учебники 1237 

3 Книжный фонд 2730 

4 Нотный фонд 12743 

5 Аудиотека 14 

6 Фонотека 900 

7 Видеотека 79 

8 СД, ДVД 67 

9 Брошюры временного значения 61 

10 Журналы (подписка) 199 

      11 Наглядное пособие 24 

  В Учреждении большое внимание уделяется решению проблем, связанных с 

информатизацией образования и вопросами внедрения новых информационных 



технологий в обучение и управление учебным процессом. 

Создана единая информационная система учебного заведения, основными 

направлениями применения которой являются: 

планирование учебного процесса, формирование учебного плана на 

уровне специальности, расчет учебной нагрузки; 

пользование учебными и учебно-методическими пособиями; 

обеспечение эффективности работы библиотеки и других структурных 

подразделений. 

Детская  школа  искусств располагает вычислительной и мультимедийной 

техникой для развития сети пунктов общественного доступа к информации: 

многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир; 

 персональные компьютеры в сборе (моноблок) со встроенной Web камерой, 

микрофоном, акустической системой и выходом в Интернет 

Выводы и рекомендации: 

Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного процесса. Наращивать работу по дальнейшему совершенствованию 

библиотечного фонда. 

XII. МАТЕРИАЛЬНО _ ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Согласно договора оперативного управления учреждение использует для 

организации образовательного процесса отдельно стоящие двухэтажные здания, 

расположенные по адресу: улица Ленина, дом 43, общей площадью 1171 кв.м, и 

Проспект 9 Мая, дом 49, общей площадью 687,8 кв.м, в котором для реализации 

образовательных программ имеются учебные и вспомогательные помещения, в том 

числе: площадь учебных помещений для индивидуальных и групповых занятий. 

Все используемые помещения проходят плановые и внеплановые обследования 

государственными санитарной и пожарной службами, по итогам проверок имеются 

соответствующие заключения. Кабинеты и классы оснащены пожарной 

сигнализацией с выводом на пульт вахты. В зданиях имеется охранная сигнализация 

«тревожная кнопка», вахта обеспечена тревожной кнопкой с выходом на пульт 

централизованной охраны. 

 Имеется звуковая система оповещения людей в случае возникновения пожара.  

Имеющиеся площади учебных помещений позволяют осуществлять 

образовательную деятельность по образовательным программам  в течение всего 

срока реализации программ. 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса имеется необходимое 

оборудование: все учебные помещения оборудованы специализированным 

оборудованием в том числе: столами и стульями разных размеров - для учащихся 

разного возраста, музыкальными инструментами, наглядными пособиями. 

1.Учебные- 32 учебных класса, общей площадью 779,6кв. м; 

2.Учебно-вспомогательные –62,5 кв. м. – библиотека, учительская; 

3.Подсобные – 228,5 кв. м. - туалетные комнаты, ванные комнаты, кладовые, 

инструментальная, склад, гардеробные, мастерские 

4.Административные -57,1кв. м. – кабинет директора, кабинет заместителя директора, 

приемная, кабинет бухгалтерии. 
 

 

 

 

 

 



 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТАМИ, УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ ПОСОБИЯМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ,  КОСТЮМНЫМ 

РЕКВИЗИТОМ: 

№№ 

п/п 

 

Перечень музыкальных 

инструментов, пособий, 

оборудования, реквизита 

Количество 

(ед.) 

1.  адаптер «Ямаха» 1 

2.  акустическая система «Комбик» 1 

3.  активный микшерский пульт 1 

4.  микшерный усилитель 1 

5.  акустическая колонка 2 

6.  метроном мех., эл. 1 

7.  микрофон 7 

8.  мультипроцессор эф. 200 программ 1 

9.  мультимедийный проектор  Optoma 1 

10.  наушники 2003г. К-100 AKG 1 

11.  процессор для бас-гитары 1 

12.  ударная установка AMATI 1 

13.  экран на штативе 1 

14.  комплект усилительной аппаратуры 1 

15.  процессор ZOO 1 

16.  аккордеон 20 

17.  акустическая гитара  4 

18.  балалайка 14 



19.  бас гитара «Актион» 1 

20.  баян 35 

21.  бубен 1 

22.  виолончель 1975г. 1 

23.  гитара 6 

24.  соло гитара 1 

25.  гусли клавишные 1 

26.   домра 14 

27.  кларнет «Пикколо» 1 

28.  контрабас 4/4 сольный 3 

29.  музыкальный синтезатор «Ямаха» 3 

30.  набор треугольников 1 

31.  пандейра (Румба) 2 

32.  пианино 28 

33.  рояль 6 

34.  скрипка 11 

35.  ударная установка 1 

36.  тарелки к ударной установке 1 

37.  топор шумовой 1 

38.  трещетка 1 

39.  электрогитара 2 

40.  флейта  3 

41.  жалейка хроматическая 1 



42.  банджо 1 

43.  блок-флейта 2 

44.  мандолина 2 

45.  маракасы 2 

46.  банкетка 37 

47.  цифровое пианино (фортепиано) 2 

48.  электро-пианино в комплекте с банкеткой 2 

49.  Свистулька 3 

50.  Тамбурин 2 

51.  Гитара с чехлом 4 

52.  Скрипка 1/2 с чехлом 1 

53.  Скрипка 1/4 с чехлом  1 

54.  Скрипка 3/4 с чехлом  2 

55.  Кларнет 1 

56.  Труба 2 

57.  Саксофон 1 

58.  Набор перкуссии из 17 предметов FLIGHT FPS17 1 

59.  Станок токарный ТВ-7-2М 1 

 
№№ п/п 

 

Перечень  

оборудования, реквизита 

Количество (ед) 

 

Потребность 

1 Мольберт 60 - 

2 Лампа настольная 10 - 

3 Натурный столик 24 - 

4 Стол и парта 102 - 

5 Стул 159 - 

6 Шкаф 10 - 

7 Лавочка 5 - 



8 Кресло 9 - 

9 Гончарный круг 1 - 

10 Печь для обжига 2 - 

11 Чучело 4 2 

12 Печь муфельная 1 - 

13 Стеллаж 23 15 (замена) 

14 Стойка под софиты 10 - 

15 Светильник (софит) 10 - 

16 Стенд 80 - 

 

 

ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

ОРГТЕХНИКОЙ,ВИДЕО И АУДИО ОБОРУДОВАНИЕМ: 

№№  

п/п 

 

Перечень оборудования 

 

Количество 

1 Компьютеры  10 

2 Ноутбук 2 

3 Многофункциональное устройство 5 

4 Принтер 5 

5 Ксерокс 1 

6 Видеокамера 1 

7 Видеодвойка 1 

8 Телевизор 5 

9 Магнитофон 2 

10 Музыкальный центр 3 

11 Система видеонаблюдения 1 

12 Станция объектовая ПАК "Стрелец-Мониторинг" 2 

13 Стенд 2 

14 Кронштейн 1 
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