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САМОАНАЛИЗ  

комиссии по результатам самообследования деятельности 

Муниципального  учреждения дополнительного образования  «Уральская 

детская школа искусств» 

 (МБУ ДО «УДШИ») 

 

Комиссией созданной из работников  МБУ ДО «УДШИ»,  на основании приказа 

директора № 34-ОД  от 07.03.2019 г для проведения процедуры самоанализа деятельности 

учреждения, в составе: 

Председатель - Шехурдина Светлана Александровна – директор МБУ ДО  «УДШИ»  

 Члены комиссии: 

1. Иванова Людмила Алексеевна – заместитель директора по учебной работе МБУ ДО 

«УДШИ» 

2. Страздина Ада Евгеньевна – заместитель директора по административно-

хозяйственной  работе МБУ ДО «УДШИ»,   

3. Кочетова Лидия Васильевна - преподаватель МБУ ДО «УДШИ»,   

4. Куцулима Елена Юрьевна  - преподаватель, председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО «УДШИ».  

Секретарь – Куменова Ирина Евгеньевна – секретарь-машинистка МБУ ДО      

«УДШИ».  

  

Комиссия провела самообследование Муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  « Уральская детская  школа искусств» в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании». 

 Цели самообследования: 

 получить объективную информацию о состоянии педагогического процесса в МБУ 

ДО «УДШИ»,   

 установить степень соответствия реального состояния педагогического процесса 

Федеральным государственным требованиям; 

 разработать систему прогнозируемых изменений в МБУ ДО «УДШИ»,  

предупреждающих развитие негативных явлений в его образовательной системе; 

 определить по результатам самоанализа, действия, способствующих улучшению и 

дальнейшему совершенствованию деятельности школы. 

 

 



1. Организационно-правовое обеспечение деятельности   

МБУ ДО  «УДШИ» 

Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования  «Уральская 

детская школа искусств» (далее – Учреждение) создано на основании Решения 

Исполнительного комитета Пригородного районного Совета народных депутатов от 

22.08.1991    № 337.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовых органах Администрации города 

Нижний Тагил, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Учреждение является некоммерческой организацией, созданной собственником в форме 

муниципального бюджетного учреждения в целях обеспечения реализации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования по направлениям 

искусства, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.     

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное 

учреждение.  

Тип Учреждения – организация дополнительного образования.  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование город Нижний Тагил, функции и полномочия учредителя Учреждения 

осуществляет Управление культуры Администрации города Нижний Тагил от имени 

Администрации города Нижний Тагил (далее Учредитель)        

   Отношения между Учредителем и Учреждением, их права и обязанности регулируются 

Уставом, законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти и местного самоуправления города Нижний Тагил. 

         Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются в порядке, установленном Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» и  Уставом Учреждения.       Учреждение в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации,  законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципального образования город 

Нижний Тагил и Уставом   Учреждения. 

      Предметом деятельности Учреждения является организация дополнительного образования 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

     

 Основными целями Учреждения являются: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-

эстетическом и нравственном развитии; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;  



- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами и 

федеральных государственных требований; 

- подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения 

профессионального образования следующей ступени. 

 Основными видами деятельности Учреждения является организация 

дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, а 

именно: 

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в области искусств; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- организация мероприятий. 

Учреждение в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие 

виды деятельности, не являющиеся основными: 

-  концертно-просветительскую; 

-   научно-методическую. 

 Задачи учреждения:  

-формировать познавательную активность: умение приобретать и творчески применять 

полученные знания; 

-выявлять и поддерживать одаренных детей; 

-организовывать и проводить конкурсы исполнительского мастерства, создавать условия 

для подготовки к участию обучающихся в областных, российских и международных 

фестивалях и конкурсах; 

-создавать условия для социальной адаптации, становления, самообразования педагогов 

и обучающихся на основе внедрения новых технологий, обеспечивающих успешность 

реализации Программы развития учреждения. 

 Миссия учреждения – создать образовательную среду, способствующую 

максимальной самореализации каждого ученика, вне зависимости от его 

психофизиологических особенностей и учебных возможностей, степени одаренности. 

Философия учреждения 

В Учреждении осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится самооценка 

каждого участника образовательного процесса. Поэтому деятельность Учреждения  

основывается на таких критериях, как:  

-доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей; 

-психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 

-свобода творчества обучающихся и педагогов; творческое взаимодействие участников 

процесса «Семья – обучающийся  - Учреждение»; 

- формирование педагогического коллектива на основе преемственности из числа 

выпускников Учреждения. 

Сущность подхода к ученику в нашем Учреждении заключается: 

- в признании его уникальности и неповторимости;  

- в уважении его достоинства; 

-  принятии его целей, запросов, интересов;  



- в создании условий для его максимального развития на основе всестороннего 

педагогического анализа успехов, достижений и проблем обучающегося. 

Таким образом, приоритетом является раскрытие индивидуальности каждого ребенка. 

Это весьма трудная задача, поскольку Учреждение  является образовательным учреждением с 

неоднородным контингентом обучающихся. В ней учатся как одаренные, так и слабо 

успевающие обучающиеся. 

Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования   «Уральская 

детская школа искусств»  работает согласно Новой редакции Устава,  утвержденного 

Приказом управления культуры  Администрации города Нижний Тагил  от 13.02.2017 № 13 

«Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Уральская детская школа искусств» в новой редакции.  Действующая  лицензия  

№ 16921  от 26.12.2012г. -  бессрочная.  

 

2. Право владения, использования материально-технической базы, финансовое 

обеспечение деятельности Учреждения 

2.1. Учреждение  реализует  свою  образовательную деятельность  в здании  по адресу: 

Свердловская область, Пригородный район, посёлок Уралец, улица Ленина, дом 30;  общей  

площадью  632,9 кв. м  на правах оперативного управления (Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 17.04.2012г. 66 АЕ № 332514). Государственный регистрационный номер 

записи о создании  юридического лица (ОГРН): 1036602351609. 

 2.2. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице 

в Единый государственный реестр юридических лиц: 

- свидетельство  серия 66 № 001919854 от  4 июня  2003 г., выдано Инспекцией МНС РФ  

по Пригородному  району Свердловской области;  

-Выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 28.02.2017г, выданная  Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области; 

Идентификационный номер налогоплательщика: 6648010169.  

2.3. Заключение санитарно-эпидемиологической службы № 66.01.37.000.М.000585.05.10 

от 13.05.2015г.  

2.4. Заключение государственной противопожарной  службы  от  07.02.2013г № 27.  

2.5. Учреждение занимает  2 этажа. На 1 этаже здания располагаются: большой 

концертный зал, гримёрная, выставочный  зал, кабинет зам. директора по АХР, гардероб, 

подсобные и складские помещения. На 2-м этаже – кабинеты для учебного процесса: класс 

фортепиано, класс гитары, малый зал, класс изо, класс ДПИ, класс теории.  Все помещения 

задействованы на 100 %.  

2.6. В Учреждении  имеются  9  компьютеров (в т. ч. 3 компьютера в компьютерном 

классе для обучающихся), 3  -ноутбука, 6 принтеров, 2 сканера,  мультимедийный  проектор и 

экран.     

2.7. Режим работы: 

- шестидневная рабочая неделя; 

- занятия в школе проводятся с 8.00 часов до 20 часов; 

- продолжительность урока от 30 до 45 минут. 

2.8.Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления  имуществом, в соответствии с его назначением, Уставом и 

законодательством Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является 



Муниципальное образование город Нижний Тагил. Права и обязанности Учреждения в 

отношении имущества, находящегося в его оперативном управлении и переданного в 

безвозмездное пользование, определяются законодательством Российской Федерации, иными 

правовыми актами Российской Федерации и города Нижний Тагил. 

2.9. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за ним собственности.  

2.10. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое  является основным видом 

деятельности Учреждения, формируется и утверждается Учредителем. Учреждение не вправе 

отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.11.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2.12. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

- субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания; 

- безвозмездные поступления  и добровольные пожертвования юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество;   

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

2.13.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде: 

- субсидий из местного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ); 

- субсидий на иные цели; 

- бюджетных инвестиций. 

2.14. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения этого задания утверждается постановлением Администрации города Нижний 

Тагил.  

2.15.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества 

Учреждения, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество. 

2.16. Предоставление бюджетных инвестиций Учреждению осуществляется в порядке, 

предусмотренном постановлением Администрации города Нижний Тагил. 

2.17. Бюджетные средства Учреждения используются в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Учредителем.  

2.18. Лицевые счета Учреждения открываются и ведутся в финансовом управлении 

Администрации города Нижний Тагил. На лицевых счетах ведется учет операций со 

средствами, поступающими в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Ведение учета операций на лицевом счете со средствами от сдачи в аренду имущества и 

приносящей доход деятельности может осуществляться учреждением только на основании 

выданного Учредителем Разрешения.  



2.19. Информация об использовании закрепленного за Учреждением муниципального 

имущества  включается в ежегодные отчеты Учреждения. 

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления (см. рис 1). 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, прошедший 

соответствующую   аттестацию, назначаемый на должность приказом Учредителя на 

основании заключенного трудового договора.  

Директор осуществляет руководство текущей деятельностью учреждения в соответствии 

с законодательством и несет ответственность за результаты его деятельности.   

Органы самоуправления Учреждения: Общее собрание трудового коллектива, Совет 

Учреждения, Педагогический совет,  Родительский комитет Учреждения.           

Общее собрание трудового коллектива Учреждения осуществляет общее руководство его 

деятельностью. Трудовой коллектив Учреждения состоит из граждан, участвующих своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора.  

Совет  Учреждения является коллегиальным органом самоуправления и осуществляет 

общее руководство деятельностью Учреждения в период между Общими собраниями 

трудового коллектива Учреждения. 

Педагогический Совет Учреждения осуществляет общее руководство деятельностью 

Учреждения в части организации образовательного процесса. В состав Педагогического 

Совета Учреждения входят представители администрации Учреждения и все педагогические 

работники. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. 

                                      Структура образовательного учреждения 

Рис. 1 

 

Родительский комитет Учреждения не является юридическим лицом, не имеет своего 

расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа. 

Деятельность Родительского комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о 
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правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, уставом Учреждения, Положением о Родительском комитете Учреждения. 

Решения Родительского комитета являются рекомендательными. 

     Основой функционирования Учреждения является организация учебного и 

воспитательного процесса. Ведущими координирующими и ответственными лицами в этой 

системе являются директор и заместитель директора Учреждения   по учебно-воспитательной 

работе.  

     В настоящее время модель организационно-управленческой работы основана на 

взаимодействии с ответственными структурами учебно-воспитательного процесса, такими как 

Педагогический совет, преподаватели, родители и непосредственно сами обучающиеся.  

Сущность подхода к деятельности педагога в нашем  Учреждении  заключается в том, 

что каждому педагогу предоставляется право на творчество, т.е. на определение собственного 

педагогического почерка, на свободу выбора педагогических технологий, на участие в 

управлении образовательным Учреждением. 

Программа развития  Учреждения  представляет собой модель совместной деятельности 

участников образовательного процесса в направлении актуализации и прогноза запросов 

местного сообщества и государства в целом. В основе концепции лежит идея создания 

целостной, открытой социально-педагогической системы образования, которая обеспечивает 

самовыражение, самореализацию, самоопределение личности и ученика и педагога. 

Осуществление этой идеи возможно через: 

 развитие личности ученика, педагога, родителей, других участников образовательного 

процесса, школы в целом;  

 формирование эстетически ценностной ориентации личности;  

 творчество, как универсальный механизм развития личности, обеспечивающий её 

вхождение в мир культуры и формирование способа существования в современном мире;  

 сотрудничество детей и взрослых;  

 открытость, при которой школа становится открытой для широких социальных связей. 

Эффективность образовательного процесса допустима только при комфортном 

сосуществовании педагогов и обучающихся. Максимальный результат достижим при 

взаимодействии трех составляющих – семьи, ребенка и педагога. Поэтому преподаватель 

организует работу с обучающимися, исходя из следующих принципов: 

 у каждого обучающегося  - свои индивидуальные возможности в учебной 

деятельности;  

 обучающийся  успешен в учении, когда ему комфортно;  

 обучающийся успешен в учении, когда его поддерживают и вдохновляют;  

 обучающийся успешен в учении, когда его родители активно участвуют в его школьной 

жизни. 

Следует отметить, что  кадровое обеспечение и соответствие образования 

преподавателей по  преподаваемым предметам составляет - 100% (предпрофессиональное 

обучение) и 81 % (общеразвивающие программы). Данное обстоятельство способствует   

эффективному и качественному осуществлению учебно-воспитательного процесса. 

Педагогический состав учреждения регулярно посещает лекции, семинары, мастер-классы и 

курсы  повышения профессиональной квалификации. 



       Анализируя приведенные данные, можно отметить положительную динамику в освоении 

новых конкурсно – фестивальных   программ. Увеличение  количественного  показателя 

участий  в  достаточно  серьёзных  конкурсных  проектах связано  с  планомерной  культурно-

просветительской  работой  Учреждения.  Кроме того, на базе Учреждения постоянно 

действуют выставки обучающихся  Учреждения,  обновляясь ежемесячно. Важным  

структурным  компонентом  в  организации  учебно-воспитательного  процесса  (и  

соответственно культурно-просветительской деятельности)  является тесное  взаимодействие  

общего  и  дополнительного  образования.  В этом  отношении  разработаны  программы 

сотрудничества и развития с общеобразовательной школой и детским садом в п. Уралец. 

4.  КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

   Одним из важнейших направлений деятельности Учреждения является 

совершенствование управления качеством образовательного процесса, установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников. Управление качеством образования 

предполагает систематическое отслеживание качества преподавания,  учебных достижений 

обучающихся,  уровня реализации образовательных программ.  

Деятельность Учреждения - системная и чётко направлена на повышение качества 

образования каждого обучающегося, где одновременно повышается уровень каждого 

преподавателя и формируется педагогическое пространство через интеграцию различных 

видов искусств.  

На основании решений Совета Учреждения - коллегиального органа общественного 

управления Учреждения, призванного решать в первую очередь задачи стратегического 

управления Учреждения, строится вся деятельность Учреждения. 

Выпускник с определенным набором положительных личностных и профессиональных 

качеств, является результатом хорошо организованного образовательного процесса. 

Преподаватели Учреждения, регулярно, в установленные сроки, повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. 

На сегодняшний   88 человек   посещают   МБУ ДО  «УДШИ». После окончания 

Учреждения  ряд выпускников     продолжили  обучение в   творческих вузах и колледжах, а 

некоторые окончили и успешно трудятся в области искусства и художественного образования: 

1. Ерохина Юлия- Свердловская архитектурная академия; 

2. Прокопьева Юлия- факультет художественного образования НТГСПА, 

3. Смирнова Марина- НТГСПА. 

4. Кравченко Артем - Уральский колледж прикладного искусства и дизайна. Уральский 

филиал ФГБОУ ВПО "МГХПА им. С.Г. Строганова", 

5. Елизарова Яна - факультет ДПИ и дизайна, НТГСПА, 

6. Покрышкина Полина- факультет рекламы и соц. работы, НТГСПА, 

7. Думкина Евгения - Нижнетагильский строительный колледж, 

8. Ковальчук Ксения - Нижнетагильский    колледж искусств, 

9. Николаева Елена - Уральская Государственная консерватория имени М. П. Мусоргского, 

10. Шинкаренко Ксения - Уральский колледж прикладного искусства и дизайна. Уральский 

филиал ФГБОУ ВПО "МГХПА им. С.Г. Строганова", 

11. Тарасенко Анастасия - Уральский колледж прикладного искусства и дизайна. Уральский 

филиал ФГБОУ ВПО "МГХПА им. С.Г. Строганова", 

12. Пестова Виктория - Нижнетагильский педагогический колледж, 



13. Ожегова Ксения - Нижнетагильский педагогический колледж; 

14. Субботина Яна - факультет искусств Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт(Филиал РГППУ ); 

15. Тарасова Оксана - факультет искусств Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт(Филиал РГППУ); 

16. Кутузов Дмитрий - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области `Нижнетагильский колледж искусств 

(инструментальное исполнительство-тромбон). 

В современной ситуации   переоценивается роль системы детских школ искусств. В 

настоящее время   МБУ ДО «УДШИ» является не только единственным культурообразующим 

фактором в посёлке Уралец, но и центром предпрофессиональной подготовки по 

традиционным специальностям в сфере искусства, способствует распространению культурной 

толерантности.     Учреждение  всей своей деятельностью   нацелено на подготовку детей  с 

активным творческим потенциалом, готовых к созданию интеллектуальной творческой среды. 

5.  КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.Организация образовательного процесса обеспечивает активную деятельность детей 

в сфере разных видов искусств, что способствует воспитанию устойчивого интереса учащихся 

к   творчеству и создает условия к переходу от интересов детей к развитию их способностей 

на основе выбора, решение задачи ранней профессиональной ориентации. 
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2016-2017 11 88 8 9 15 120 77 108 

2017-2018 11 88  8 9 16 204 77 127 

2018-2019 11 88 9 9 17 205 68 131 

 

Важные и значительные заслуги (мероприятия) школы:  

 Фестиваль (конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и преподавателей ДШИ 

Нижнетагильского территориального методического объединения «День счастья».  

Представители десяти  ДМШ и ДШИ НТМО смогли реализовать свой творческий 

потенциал на Фестивале (конкурсе) ансамблевого творчества обучающихся и преподавателей 

ДШИ «День счастья». За право стать лауреатами фестиваля (конкурса) боролось 145 

участников. Приняли участие: ДШИ Пригородного района  МБУ ДО «Черноисточинская 

ДШИ», МБУ ДО «Черноисточинская ДШИ» (филиал «Горноуральская ДШИ»), МБУ ДО «Н 

– Павловская ДШИ», МБУ ДО «Н - Павловская ДШИ» (филиал Новоасбестовская ДШИ) ;  

музыкальные школы и школы искусств города Нижнего Тагила: МБУ ДО «ДМШ № 1им. Н.А. 

Римского – Корсакова», МБУ ДО «ДМШ № 2», МБУ ДО «ДМШ № 3 им. Н.И.Привалова»,   

МБУ ДО «УДШИ» ; иногородние: МБУ ДО Невьянская ДМШ» , Частное образовательное 

учреждение ДО для детей и взрослых «Горнозаводской центр обучения иконописи и 

народным промыслам» - город Невьянск. 

 Организована Выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Счастливое 

детство»   Нижнетагильского территориального методического объединения На выставке-

http://www.rsvpu.ru/
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конкурсе девятью школами искусств представлены  93 творческие работы. Приняли 

участие:   МБУ ДО «Черноисточинская ДШИ» (филиал «Горноуральская ДШИ»), МБУ ДО 

«Н - Павловская ДШИ» (филиал Новоасбестовская ДШИ) ; ДХШ  и ДШИ    города Нижнего 

Тагила  МБУ ДО «ДШИ № 1»,   МБУ ДО «ДШИ № 2»,   МБУ ДО «ДХШ № 1», МБУ ДО 

«ДХШ № 2»,   МБУ ДО «УДШИ» ; МБУ ДО   ДМШ» - город Невьянск-п. Цементный, МАУ 

ДО «Кировградская ДХШ» -Кировград. 

 Участие в Большом концерте, посвященном Дню Победы на базе поселкового клуба.   

 Работа по сетевому взаимодействию.  «Праздник детства, песен, света, праздник мира и 

добра!»   Концерт для детей п. Уралец и детей, посещающих детскую оздоровительную 

площадку при МКОУ СОШ № 9, п. Уралец.. Сетевое взаимодействие МБУ ДО «УДШИ» и  

МКОУ СОШ № 9 способствует развитию образовательной и познавательной деятельностей 

обучающихся  в этих школах.  

  Экскурсия по выставке «Счастливое детство» - 2018.Торжественное закрытие выставки-

конкурса творческих работ обучающихся ДХШ и  ДШИ Нижнетагильского 

территориального методического объединения для детей и взрослых п.Уралец.  

 Культурно-просветительская работа с населением.  В  УДШИ продолжается  работа  в 

рамках информационно - творческого проекта «Культура и искусство Урала». Над одной 

из тем данного   проекта, «Каслинское литье»,  успешно работает учащаяся школы  

Вожакова Валерия. Она изучила материал и  подготовила презентацию, включающую 

ценные сведения и иллюстративный материал по каслинскому литью. Цель данного 

проекта:  приобщение детей и взрослого населения поселка Уралец к национальной 

культуре, развитие творческих  навыков, достижение  тесного единства трудового, 

нравственного, эстетического и патриотического  воспитания для всестороннего развития 

личности человека.  

 Выставка детских рисунков, приуроченная к  «Всемирной  неделе иммунизации». Проведена 

беседа о пользе  прививок, выполнены   зарисовки. 

 Проводятся объектовые тренировки по отработке действий обучающихся, преподавателей и 

сотрудников МБУ ДО "УДШИ" на случай возникновения пожара, а также проведено 

теоретическое и практическое занятие по эксплуатации первичных средств пожаротушения. 

Сетевое взаимодействие: 

 В классе духовых инструментов    с большим интересом  обучающиеся продолжают 

овладевать навыками  игры на духовых инструментах. У некоторых из учащихся уже есть 

маленькие победы на конкурсах. 

 Обучающиеся  УДШИ по классу гитары  оттачивают своё исполнительское мастерство. 

Выступления перед родителями и жителями поселка, дают возможность учащимся 

почувствовать себя  настоящими  музыкантами.    

 Продолжает работу компьютерный класс. Ведется работа по освоению компьютерных 

программ, направленных на освоение приемов компьютерной графики с   разновозрастными 

группами обучающихся.   

 Диалоги с родителями «Уральская школа искусств - территория творчества».     Участники - 

родители. Анализируется деятельность детей, продолжающих осваивать   редакторы Paint, 

Word, ArtRage.  

 Работа с пенсионерами «Основы компьютерной грамоты». Индивидуальные консультации 

для пенсионеров, осваивающих компьютерные программы: Paint, Word   



 Проект «Школа-дети-семья»: Новый год - семейный праздник. Праздничный  концерт 

«Новогодняя сказка». Мастерская семейного счастья  -мастер классы для детей и родителей.  

 В рамках программы «Десятилетия детства» разработан сценарий, выполнено оформление 

сцены и проведено   открытое  праздничное  мероприятие «Как-то зимним вечерком»  в 

группе  эстетического развития     для  детей  дошкольного возраст.    

 Организован  праздничный концерт музыкального отделения  для пожилого населения п. 

Уралец «Новогодний калейдоскоп». Пожилые люди получили массу удовольствия, заряд 

хорошего настроения в канун новогодних праздников. 

 Беседа в рамках «Музыкальной гостиной»  для обучающихся младшего и среднего 

школьного возраста.  «Кто в музыке живет?».    Творческий проект позволяет детям глубже 

познать процесс создания музыкальных произведений, познакомиться с разнообразием 

музыкальных инструментов, что в дальнейшем положительно скажется на освоении 

музыкальной грамоты, игре на инструментах.  

 Лекция  для обучающихся старшего  школьного возраста, посвященная Дню культуры.  «В 

мире музыки».   Расширение кругозора обучающихся, более тесное знакомство с традициями 

русской музыкальной культуры.  

 Музыкальная гостиная «Песни Александры Пахмутовой». Участники смогли не только 

познакомиться с творчеством,  прослушать  произведения, но и спеть замечательные песни, 

написанные А. Пахмутовой. 

 Музыкальная гостиная «Сказки в музыке». На таких встречах происходит   активное 

восприятие  и обогащение эмоционально-чувственного опыта обучающихся через, 

прослушивание фрагментов из музыкальных произведений-сказок,  с последующей беседой, 

показом к ней иллюстраций. Уточняющие вопросы преподавателя помогают глубже понять 

основной смысл литературного и музыкального сюжета. Обучающиеся могут высказать свое 

отношение к героям.   
 Музыкальная гостиная «О чем рассказывает музыкальный ритм». Ритм - это 

пульс музыки. Ритм вносит порядок в музыку, выстраивает и согласует звуки во времени, то 

есть по их длительности,  ритм - это согласованность звуков по длительности. Они могут 

быть различными. Количество ритмических вариантов бесконечно велико, все здесь зависит 

от фантазии композитора. Вообще ни одна мелодия невозможна без ритма. О тайнах 

музыкального пульса можно узнать, побывав  в музыкальной гостиной УДШИ. 

 Поздравительный концерт «23 + 8» организован и проведен преподавателями музыкального 

отделения Уральской детской школы искусств. В их исполнении прозвучали песни, 

музыкальные и поэтические композиции отечественных и зарубежных   авторов и 

композиторов. Встреча прошла в актовом зале горнолыжного комплекса «Гора Белая». 

 Музыкально-литературный праздник «Встреча весны!» организован для обучающихся 

группы эстетического развития.  Весенние праздники- фольклорные народные, связанные с 

историей России, хранящие традиции  наших предков, всегда вызывают большой интерес у 

детей дошкольного возраста. На празднике можно  играть, отгадывать загадки, петь 

заклички, звать в дом красавицу-Весну и Солнце. А что может быть лучше для детей, 

конечно, - тепло и радость в доме! 

 Лекция для старшеклассников «Предпосылки к исполнительству и пониманию сущности и 

значимости своей будущей профессии». Это одна из форм профориентационной работы в 



школе. Как работает музыкант, чем  интересна эта профессия? На эти и другие вопросы 

старшеклассники смогли получить ответ. 

 Отчетная выставка для родителей обучающихся художественного отделения, обучающихся 

по предпрофессиональной программе «Живопись» На встрече с родителями (законными 

представителями) обучающихся прозвучал отчет преподавателей и обучающихся о 

проделанной работе за 1-2 четверти. На выставке были представлены творческие работы по 

рисунку, живописи, композиции и декоративно-прикладному искусству. Родители смогли 

задать вопросы технике исполнения и качеству работ. Были обсуждены дальнейшие планы 

на будущий учебный период. Родителям  выпускников рассказали о порядке и сроках 

проведения итоговой аттестации. 

 Музыкально-литературная композиция, посвященная  «Дню защитника Отечества».  

Преподаватели и обучающиеся МБУ ДО «УДШИ» в торжественной праздничной обстановке 

поздравили присутствующих с этой замечательной датой. Прозвучали музыкальные 

композиции, песни и стихи,  посвященные всем бывшим, настоящим и будущим защитникам 

Отечества. 

 

Выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства  

обучающихся МБУДО «УДШИ» 

 

1. «Рождественский сувенир». Выставка поделок учащихся;  

2. «Расписная домашняя утварь», выставка детских работ;  

3. Выставка детских работ . «Забавные слоны»;  

4. «Пасхальные декоративные яйца»  выставка детских работ 

5. «Народные гуляния» Выставка детских работ 

6. «Мир натюрморта» Выставка детских работ   

7. «Град на острове стоит» .Пластилиновая композиция, выполненная    

учащимися, обучающимися по программе «Занимательный компьютер».  

Группа раннего эстетического  развития МБУ ДО «УДШИ»     для  жителей 

поселка Уралец. 

8. Выставка   живописных, графических и прикладных работ учащихся МБУ ДО 

«УДШИ»  «Мир  глазами юного художника!» для  жителей поселка Уралец.  

9. Выставка живописных работ  «Жизнь - творчество, творчество - жизнь"  ко Дню 

знаний. 

10. «Африканские  маски»- выставка детских работ    

11. «Театральные маски»- выставка детских работ    

12. «Красота уральского пейзажа».   Выставка детских работ. 

 

5.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с рабочими 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно на основе 

примерных программ и Федеральных государственных требований. Педагогические 

работники разрабатывают авторские программы, учебные и методические пособия, 

принимаемые Педагогическим советом Учреждения и утверждаемые директором 

Учреждения. 

5.3. Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного 

года, продолжительность каникул) в Учреждении регламентируется образовательными 



программами, календарным учебным графиком,  учебным планом, расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. В Учреждении 

установлена  шестидневная рабочая неделя для обучающихся и преподавателей. 

5.4. Учреждение ежегодно самостоятельно формирует контингент и количество 

обучающихся в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным Учредителем. 

5.6. Для достижения цели деятельности, Учреждение организует дополнительное 

образование по дополнительным общеобразовательным программам, а именно: 

 5.6.1.реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программам в области искусств по видам: 

- Изобразительное искусство – «Живопись» - срок обучения  5(6) лет и  8 (9) лет. 

5.6.2  реализацию дополнительных общеразвивающих программ: 

- музыкальное искусство (фортепиано,  баян, аккордеон,  домра,   бас-гитара, гитара, 

флейта, саксофон, труба, кларнет, ударные инструменты, синтезатор, хоровое пение, 

эстрадное пение, сольное пение (вокал) – срок обучения 3,4 года; 

- изобразительное искусство - срок обучения 3, 4 года; 

- эстетическое развитие - срок обучения 3, 4 года; 

5.7. Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями учащихся, 

нормами СанПиНа. 

 Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в Учреждении -  является урок. Продолжительность одного урока (индивидуального, 

группового) составляет 30 - 45 минут в соответствии учебным планом и нормами СанПиНа.  

5.8. Формы промежуточной аттестации: экзамен, академический концерт, контрольный 

урок, зачет, просмотр, выставка, защита рефератов и т.д. – отражены в локальных актах 

Учреждения. 

 5.9. Установлена  пятибалльная система оценок. 

 5.10. Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора Учреждения  на основании решения Педагогического совета. 

 5.11.Учебный план Учреждения является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к организации 

образовательного процесса. 

 В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям. 

 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 учащихся; 

повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных областях 

образования; 

 создание каждому учащемуся условий для самоопределения, саморазвития и 

самореализации. 



5.12. Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены следующие 

формы проведения занятий: 

 индивидуальные и групповые  (мелкогрупповые )занятия с преподавателем; 

 самостоятельная (домашняя работа) учащегося; 

 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и программами 

(контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты, просмотры, выставки и т.д.); 

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

выставки, мастер-классы и т.д.); 

 внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, 

выставочных залов, театров, музеев и т.д., классные собрания, концерты, творческие встречи 

и т.д.). 

5.13. В Учреждении  большое внимание уделяется организации и совершенствованию 

учебного процесса. Периодически обновляются  локальные акты, регламентирующие:     

 организацию образовательной деятельности МБУ ДО «УДШИ»; 

 права участников образовательного процесса  МБУ ДО «УДШИ»; 

 оценку и учет образовательной деятельности МБУ ДО «УДШИ»; 

 охрану и защиту детей в МБУ ДО «УДШИ». 

 

6. НОМЕНКЛАТУРНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных актов: 

 приказами и распоряжениями директора Учреждения, 

 правилами,  

 положениями, 

 коллективным договором, 

 договоры о сотрудничестве, 

 штатным расписанием, 

  тарификационным списком, 

 инструкциями, 

 номенклатурой дел, 

 решениями, иными документами. 

Номенклатура дел построена по   направлениям деятельности: 

 В трудовые книжки своевременно вносятся  соответствующие записи. 

 В личных делах сотрудников присутствуют необходимые документы: 

трудовые договоры, должностные инструкции, аттестационные листы, копии дипломов, 

сведения о повышении квалификации. 

 Личные дела учащихся содержат необходимые сведения, которые своевременно 

пополняются информацией об успеваемости учащихся. 

 Ведутся книги приказов. 

 Ежегодно разрабатывается, утверждается и доводится до сведения всех преподавателей  

Учреждения  план  внутришкольного контроля на год. 

 

7. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Цели  внутришкольного контроля:  



 совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

 повышение мастерства педагогических работников; 

 улучшение качества образования в школе. 

 

Основные направления контроля: 

 контроль за состоянием преподавания (методическая грамотность преподавателей, 

профессиональна компетентность); 

 контроль за ЗУН (знания, умения и навыки) обучающихся, результативность обучения, 

успеваемость обучающихся; 

 контроль за ведением школьной документации (выполнение  программ, журналы, 

личные дела, и индивидуальные планы обучающихся) 

 подготовка  и проведение итоговой аттестации обучающихся; 

Администрацией используются различные формы внутришкольного контроля: текущий, 

фронтальный, тематический, предупредительный, персональный.  

По результатам внутришкольного контроля вырабатываются рекомендации и 

составляются аналитические справки, которые доводятся  

до сведения педагогов на педагогических советах. Выполнение рекомендаций ставится на 

контроль. 

Методы контроля: 

 наблюдение, изучение документации; 

 беседа; 

 анализ результатов  учебной и воспитательной деятельности обучающихся по четвертям 

и за год; 

 анализ исполнения принятых управленческих решений  в МБУ ДО «УДШИ». 

Контроль  за качеством  преподавания: 

Для контроля за качеством преподавания учебных предметов каждую четверть 

составлялся план посещения уроков. Особое внимание при посещении уроков уделялось 

следующему: 

 формам и методам, применяемым на уроках; 

 организации самостоятельной работы обучающихся и ее содержанию; 

 методам решения задач урока; 

 использованию межпредметных связей; 

 соответствию содержания поставленным целям; 

 соблюдению основным педагогическим принципам; 

 созданию условий для обучения; 

 организации учебной деятельности обучающихся; 

 сформированности мотивации к обучению;  

 сформированности коллектива;  

 выявлению  проблем и путей коррекции знаний и поведения детей; 

 оказанию методической, практической и психологической помощи в организации и 

проведении уроков. 

Проведение данного контроля показало, что преподавание предметов в Учреждении  в 

основном ведется на удовлетворительном  уровне.  



Контроль  за  успеваемостью обучающихся 

Контроль  за успеваемостью  обучающихся проводился в течение года по всем 

изучаемым предметам.  В  первом и втором полугодиях проводились академические концерты, 

технические зачёты, выставочные просмотры, защита рефератов, контрольные уроки, 

переводные и выпускные экзамены, театральные постановки, спектакли, отчётные концерты, 

фольклорные праздники.  

Контроль за школьной документацией 

В течение  учебного года ведется  проверка школьной документации:     классных 

журналов, личных дел обучающихся, зачётных общешкольных ведомостей,  экзаменационных 

книг по отделениям. Цель проверки   определялась согласно форме контроля: выполнение 

программы (теоретической и практической части), виды контрольных  работ  и 

своевременность выставления оценок за них,   работа с неуспевающими, анализ и проверка 

выполнения учебно-воспитательной и методической работы. 

Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации обучающихся 

Велась активная работа по подготовке к экзаменам. Своевременно оформлены  папки с 

экзаменационными материалами (практические материалы к билетам, расписание экзаменов 

и консультаций). Составлялся  графики   экзаменов, создавались  экзаменационные  комиссии. 

 Главный результат внутришкольного контроля – стремление преподавателя 

совершенствовать педагогическое мастерство. 

Условия и стимулы  работы 

Для  формирования творчески работающего  коллектива Учреждения:   

- разработаны критерии по оплате труда для выплат стимулирующего характера за 

высокие результаты работы педагогическим работникам;  

- создается творческая атмосфера сотрудничества учащихся-преподавателей-

родителей;  

- поддержка и внимание администрации Учреждения в создании условий, 

способствующих успешному течению учебного процесса, внеклассной  и методической 

работы. 

-   для обеспечения доступности и открытости информации о состоянии качества 

образования в Учреждении. Созданы:   школьный сайт, сменные и постоянные  стенды, 

которые освещают различные направления деятельности Учреждения.  

   На сегодняшний день существующая правовая база позволяет МБУ ДО «УДШИ»:  

 осуществлять основную функцию Учреждения    –  реализовывать дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств в целях 

выявления одаренности детей в раннем детском возрасте, приобретения ими знаний, 

профессиональных навыков для подготовки к получению профессионального образования в 

области искусств, а также в целях воспитания гармонично развитой личности с высоким 

потенциалом саморазвития и реализации в разных областях деятельности; 

 дополнительно к основной функции реализовывать дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы, направленные на общее художественно-эстетическое развитие 

и выявление творческого потенциала личности;  

 самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности (для предпрофессиональных 

программ – на базе федеральных государственных требований.  

8. КОНТИНГЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

                Общая численность обучающихся составила на 01 сентября: 



 

СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ 

В  2018-2019   УЧЕБНОМ ГОДУ: 

№ 
Наименование  программы 

по предпрофессиональным 

программам  

 Количество обучающихся 

1.  Изобразительное искусство «Живопись» (8-летн.) 6 

2.  Изобразительное искусство «Живопись» (5-летн.) 3 

 ИТОГО: 9 

 

№ 

Наименование  программы 

по 

общеразвивающ

им программам 

(с разбивкой по инструментам) 
Количество 

обучающихся 

1.  

Музыкальное искусство.  

Классы: фортепиано  

Срок обучения 7 лет 

1 

2.  

Музыкальное искусство.  

Классы: народные инструменты ( баян) 

Срок обучения 7 лет 

1 

3.  
Музыкальное искусство. «Фортепиано». 

Срок обучения 4 года 

9 

4.  

Музыкальное искусство. «Народные инструменты». Классы:   гитара, 

баян 

Срок обучения 4 года 

8 

5.  

Музыкальное искусство. «Духовые инструменты». Классы: флейта, 

саксофон.  

Срок обучения 4 года 

5 

6.  Изобразительное искусство. Срок обучения 7 лет.  1 

7.  

Изобразительное искусство. «Основы дизайна и компьютерной  

графики» 

Срок обучения 4 года 

5 

8.  
Изобразительное искусство. «Изобразительное искусство и дизайн» 

Срок обучения 4 года 

9 

9.  
Изобразительное искусство   

Срок обучения 4 года 

6 

10.  
Изобразительное искусство: «Занимательный компьютер». 

Срок обучения 3 года. 

15 

11.  
 Эстетическое развитие. Срок обучения 3 года 19 

 ИТОГО: 79 

 

9.  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный год  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество учащихся 88 88 88 



  В соответствии с целью, основными задачами реализации образовательной программы 

Учреждения  являются: 

 внедрение информационных технологий (компьютерные технологии); 

 создание условий для успешной реализации индивидуальных образовательных 

потребностей каждого учащегося за счет расширения спектра образовательных услуг, 

введения предметов по выбору;  

 создание условий для оптимального развития и творческой самореализации  детей; 

 повышение качества дополнительного художественного образования за счет достижения 

каждым обучающимся оптимального уровня развития художественного-творческих 

способностей; 

 создание условий для духовно-нравственного воспитания на основе общечеловеческих и 

национальных ценностей; 

 создание условия для социализации личности обучающихся, успешной адаптации и 

интеграции в социокультурном пространстве; 

 профессиональная ориентация учащихся в сфере искусства, культуры, формирование 

готовности к продолжению художественного образования; 

 приобщение к духовной культуре через практическую, творческую деятельность; 

 повышение профессиональной квалификации педагогических кадров через создание 

условий для развития мотивации к научной, учебно-методической, педагогической и 

исполнительской деятельности; 

 расширение участия Учреждения  в развитии социокультурного пространства, 

установление социального партнерства с другими  учреждениями культуры и образования 

города Нижнего Тагила и Свердловской области; 

 осуществление PR - деятельности через установление контактов со средствами массовой 

информации, общественными организациями; 

 развитие и укрепление материально-технической   базы: 

 обновление парка музыкальных инструментов: баян, синтезатор, аккордеон; 

 приобретение технических средств обучения: компьютеры; 

 обновление фонда учебной литературы, аудио, видеокассет, компакт дисков с учебными 

программами; 

 организация концертно-исполнительской деятельности для организации  культурного 

досуга жителей поселка. 

 

 

10.  ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В Учреждении созданы и действуют творческие  объединения: 

 театральные коллективы обучающихся младших и средних классов эстетического 

развития; 

 ансамбль  «Созвучие»; 

 смешанный ансамбль младших классов; 

 ансамбль гитаристов. 

 

11. Данные о сохранности контингента  



 

Всего учащихся Учебный год 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

На начало учебного года 88 88 88 

Конец учебного года 88 88 88 

 

12.  ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Подтвердили (повысили)  квалификационную категорию: 

 Трапезников Ю.Л. - высшая квалификационная категория 

 Беляевская Н.Н.    -  высшая квалификационная категория 

 Беляевский А.Г. -    высшая квалификационная категория 

 Куцулима Е.Ю.     - высшая квалификационная категория 

 Красильщикова Т.Л. - 1 квалификационная категория; 

 Трошина Е.А      -         1 квалификационная категория; 

 Ларионов А.В.           -  1 квалификационная категория; 

  

За прошедший период повысили   квалификацию: 

    

1.  Шухурдина С.А.  1. Приняла участие в семинаре-практикуме Миры 

Алексеевны Марченко, зав. отд. специального 

фортепиано Центральной музыкальной школы при 

Московской государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского, по теме «Конкурсная деятельность 

музыканта: традиции и актуальные проблемы» в 

объеме 6 часов. Сертификат. 

05.04. 

2018 

МБУ ДО 

«Верхнесалдинск

ая ДШИ», В-

Салда 

2. Обучение на курсах по программе «Оказание первой 

помощи» 

21.04.20

18 

21 век, Н.Тагил 

3. Обучение на курсах по программе «Оказание первой 

помощи» 

30.05.20

18 

21 век, Н.Тагил 

4. Семинар «Сольфеджио как путь развития 

гармоничной личности». Семинар  провела А.С. 

Мажара, педагог доп. образования сектора 

фортепиано и теории музыки отдела 

художественного воспитания ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных», 

специалист по музыкально-компьютерным 

технологиям. 

5. Справка - 8 час. 

1.11.201

8 

НТКИ, Н.Тагил 

6. Участие в мастер-классе Н.Ю. Голдобиной, 

преподавателя ГБПОУ СО «Уральский музыкальный 

колледж», лауреата международных и дипломанта 

всероссийских конкурсов. Лекционный курс - 8 час. 

16 

ноября 

2018 

НТКИ, Н.Тагил 

7. Участие в областном семинаре на тему «Реализация 

дополнительной предпрофессиональной программы 

«Фортепиано». Из опыта работы фортепианного 

отделения Верхнесалдинской ДШИ в Российской 

Федерации «Внедрение стандарта профессиональной 

деятельности педагога» 

21 

ноября 

2018 

РРЦ, 

Екатеринбург на 

базе МБУ ДО 

«Верхнесалдинск

ая ДШИ» 

8. Курсы повышения квалификации по программе 

«Музыкально-информационные технологии в работе 

с 29.10 

по 

НТКИ, Н.Тагил 



преподавателя детской школы искусств».  

Удостоверение ПК № 0253658; Объем -24 часа 

31.10.20

18 

2.   Иванова Л.А.   1. Обучение на курсах по программе «Оказание первой 

помощи» 

 

21.04.20

18 

21 век, Н.Тагил 

2. Семинар «Патриотическое воспитание детей в 

детских школах искусств» в рамках проведения 

выставки-конкурса «Мы - дети ХХ1 века», 

посвященной Дню ракетных войск и артиллерии» 

Справка- 4 час. 

9.11.201

8 

ДШИ №2, 

п.Старатель 

3. Выступление с докладом на тему «Роль культуры и 

искусства народов России в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании обучающихся МБУ ДО 

«УДШИ» на семинаре «Патриотическое воспитание 

детей в детских школах искусств» в рамках 

проведения выставки-конкурса «Мы - дети ХХ1 

века», посвященной Дню ракетных войск и 

артиллерии»  

Справка  

9.11.201

8 

ДШИ №2, 

п.Старатель 

3. Кочетова Л.В. 

  

1. Обучение на курсах по программе «Оказание первой 

помощи» 

 

21.04.20

18 

21 век, Н.Тагил 

2. Автономная некомерческая организация «Санкт-

Петербургский центр доп. образования». 

Удостоверение о повышении квалификации 

№780400045126, регистр. № 59443 успешно освоила 

дополнительную профессиональную программу в 

АНО «СПБ ЦДПО», лицензия серия 78 Л01 

№0000696, регистр. № 0681 от 25 сентября 2013 г. и 

прошла итоговую аттестацию по программе 

повышения квалификации «Академический подход в 

преподавании курса: живопись, рисунок, 

композиция». Объем - 108 академических часов. 

с 

28.02.20

18 по  

2203.201

8 

Санкт-Петербург 

3. Семинар «Патриотическое воспитание детей в 

детских школах искусств» в рамках проведения 

выставки-конкурса «Мы - дети ХХ1 века», 

посвященной Дню ракетных войск и артиллерии» 

       Справка- 4 час. 

9.11.201

8 

ДШИ №2, 

п.Старатель 

4. Выступление с докладом на тему «Воспитание у 

обучающихся любви и уважения к родному краю на 

творческих занятиях с обучающимися   УДШИ» на 

семинаре «Патриотическое воспитание детей в 

детских школах искусств» в рамках проведения 

выставки-конкурса «Мы - дети ХХ1 века», 

посвященной Дню ракетных войск и артиллерии» 

Справка  

9.11.201

8 

ДШИ №2, 

п.Старатель 

5. СМИ «Педагогический мир» - публикация материала 

«Праздник «Кузьминки» (Проект внеклассного 

мероприятия для обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста).  

       Свидетельство о публикации № 116021 

1.11.201

8 

СМИ 

«Педагогический 

мир», Москва 

http://pedmir.ru12

2172 

6. Международный творческий конкурс. Номинация: 

«Фотография» «Краски осени»,  Диплом 3 место 

ноябрь, 

2018 

Центр доп. 

образования им. 

Я. Коменского. 

Образовательный 

портал «Рыжий 

кот», Самара 

7. Международный творческий конкурс. Номинация: 

«Фотография» «Лето красное, звонче пой!», Диплом 

1 место 

ноябрь, 

2018 

Центр доп. 

образования им. 

Я. Коменского. 

Образовательный 

http://pedmir.ru122172/
http://pedmir.ru122172/


портал «Рыжий 

кот», Самара 

8. СМИ «Педагогический мир» - публикация материала 

«Праздник «Очарование русского пейзажа» (Лекция-

беседа  для обучающихся среднего  и старшего    

школьного возраста).  

       Свидетельство о публикации № 122614 

17 

ноября  

2018 

СМИ 

«Педагогический 

мир», Москва 

http://pedmir.ru12

2172 

 4. Красильщикова 

Т.Л.   

1. Семинар «Сольфеджио как путь развития 

гармоничной личности». Семинар  провела А.С. 

Мажара, педагог доп. образования сектора 

фортепиано и теории музыки отдела 

художественного воспитания ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных», 

специалист по музыкально-компьютерным 

технологиям. 

2. Справка - 6 час. 

1.11.201

8 

НТКИ, Н.Тагил 

3. Курсы повышения квалификации по программе 

«Музыкально-информационные технологии в работе 

преподавателя детской школы искусств».  

Удостоверение ПК № 0253659; Объем -24 часа 

с 29.10 

по 

31.10.20

18 

НТКИ, Н.Тагил 

5. Русских Е.А.  1. Обучение на 3  курсе по заочной форме по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование. 

Дополнительной образование: эстрадно - джазовый 

вокал.  Института музыкального и художественного 

образования  УрГПУ 

2018 УрГПУ, 

Екатеринбург 

6. Бояркина М.В. 1. Заочное обучение   по образовательной   программе  

среднего профессионального образования. 

Специальность/направление: 44.02.03 педагогика 

дополнительного образования 

  13.06 

по 

24.06.20

18 

НТПК . Н.Тагил 

2. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2», 

заочная форма обучения 2 курс 

с 

21.01.20

19 по 

01.02.20

19 

ГБПОУ 

Свердл.обл. 

«НТПК №2», 

Н.Тагил 

  

 

 

 

 

 

Отмечены дипломами, сертификатами, грамотами за участие и подготовку 

обучающихся  к  концертно-выставочной деятельности: 

 

 

1. Шехурдина С.А. 

 Почетная грамота. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

значительный вклад  в развитие культуры в городе Нижний Тагил и в связи с 

юбилейной датой рождения. Администрация губернатора Свердловской области, 

Правительство Свердловской области, Горнозаводской управленческий округ 

 Диплом. За подготовку лауреатов 1,2 и 3 степеней к выставке-конкурсу «Счастливое 

детство». Нижнетагильское территориальное методическое объединение, Уралец. 

 Диплом. За подготовку победителя ГРАН-ПРИ  к выставке-конкурсу «Счастливое 

детство». Нижнетагильское территориальное методическое объединение. Уралец. 

http://pedmir.ru122172/
http://pedmir.ru122172/


 Диплом. За высокий уровень представленных работ учащихся на выставке-конкурсе 

творческих работ  «Фантазия без границ», Нижнетагильское территориальное 

методическое объединение. 

 Диплом  за подготовку лауреата  Фестиваль (конкурс) творчества учащихся и 

преподавателей ДМШ и ДШИ Нижнетагильского территориального методического 

объединения «День счастья». Трапезников Ю.Л., Шехурдина С.А.,  24 марта 2019, 

Уралец;     

2. Директор и  весь коллектив  МБУ ДО «УДШИ»  

 Диплом за участие в конкурсе исполнителей на духовых инструментах  «Звуки весны»  

НТМО, Баранчинский  

 Диплом. За помощь в организации Всероссийского творческого конкурса «Моя малая 

Родина», Москва, Министерство образования и науки РФ, Российский 

государственный социальный университет 

 Всероссийский  конкурс "Ангел вдохновения» «За высокий уровень конкурсных работ, 

предоставленных  на независимый конкурсный тур «Четыре океана», Санкт -

Петербург; 

 Благодарственное письмо за активное участие в открытом территориальном конкурсе 

по рисунку «Зарисовки с натуры. Фигура человека».  Открытый территориальный 

конкурс по рисунку для обучающихся ДХШ и ДШИ.   

3. Беляевский А.Г. 

• Благодарственное письмо за активную позицию, профессионализм, творческий подход 

к организации профоринтационной работы в системе дополнительного 

образования.24.01.2018, МБУ ДО «УДШИ» 

4. Иванова Л. А. 

 Диплом. За помощь в организации Всероссийского творческого конкурса «Моя малая 

Родина», Москва, Министерство образования и науки РФ, Российский 

государственный социальный университет; 

 Диплом. Цент изобразительного искусства «Ангел вдохновения» За профессионализм 

и качественную подготовку лауреата 1 степени   конкурсного тура «Четыре океана», 

апрель 2018, Санкт -Петербург 

 Диплом. Цент изобразительного искусства «Ангел вдохновения» За профессионализм 

и качественную подготовку лауреата 2 степени   конкурсного тура «Четыре океана», 

апрель 2018, Санкт -Петербург 

 Диплом. Цент изобразительного искусства «Ангел вдохновения» За профессионализм 

и качественную подготовку лауреата 3 степени   конкурсного тура «Четыре океана», 

апрель 2018, Санкт -Петербург 

 Диплом. За подготовку победителя ГРАН-ПРИ к выставке-конкурсу «Счастливое 

детство». Нижнетагильское территориальное методическое объединение, Уралец. 

 Диплом. Международный творческий конкурс «Осенняя зарисовка». За подготовку 

участников конкурса. Самара. 

 Диплом. Международный творческий конкурс «Край родной, навек любимый!». За 

подготовку участников конкурса. Самара. 



 Диплом. Международный творческий конкурс «Здравствуй, зимушка-зима!». За 

подготовку участников конкурса. Самара. 

 Диплом. Международный творческий конкурс «Растения и животные Красной книги». 

За подготовку участников конкурса. Самара. 

 Диплом. Международный творческий конкурс «Воображариум». За подготовку 

участников конкурса. Самара. 

 Диплом. «Под небом голубым...»- Открытая территориальная выставка - конкурс 

творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ  по станковой композиции. За подготовку 

Лауреата. 

5. Кочетова Л.В. 

• Диплом. За подготовку лауреатов 1  и 3 степеней к выставке-конкурсу «Счастливое 

детство». Нижнетагильское территориальное методическое объединение, Уралец. 

• Диплом. За подготовку лауреатов 1,2 и 3 степеней к выставке-конкурсу «Счастливое 

детство». Нижнетагильское территориальное методическое объединение, Уралец. 

• Диплом. Подготовила участников мероприятия «Всероссийский творческий конкурс 

«Идет-гудет зеленый шум». Центр дополнительного образования имени Я.Коменского. 

Образовательный портал «Рыжий кот», Самара. 

• Диплом. Подготовила участников мероприятия «Всероссийский творческий конкурс 

«Сказочный мир». Центр дополнительного образования имени Я.Коменского. 

Образовательный портал «Рыжий кот», Самара. 

• Диплом. Подготовила участников мероприятия «Всероссийский творческий конкурс 

«Победный марш». Центр дополнительного образования имени Я.Коменского. 

Образовательный портал «Рыжий кот», Самара. 

• Диплом. Международный  творческий конкурс «Летняя фантазия». Центр 

дополнительного образования имени Я.Коменского. Образовательный портал «Рыжий 

кот», Самара. 

• Диплом. Международный  творческий конкурс «Веселое путешествие». Центр 

дополнительного образования имени Я.Коменского. Образовательный портал «Рыжий 

кот», Самара. 

• Диплом. Открытая территориальная фотовыставка-конкурс творческих работ 

учащихся и преподавателей «Удивительный мир», ДХШ 1, Н.Тагил. 

• Диплом. Международный творческий конкурс «Край родной, навек любимый!». За 

подготовку участников конкурса. Самара. 

• Диплом. Международный творческий конкурс «Здравствуй, зимушка-зима!». За 

подготовку участников конкурса. Самара. 

• Диплом. Международный творческий конкурс «Растения и животные Красной книги». 

За подготовку участников конкурса. Самара. 

• Диплом. Международный творческий конкурс «Воображариум». За подготовку 

участников конкурса. Самара. 

• Диплом. «Под небом голубым...»- Открытая территориальная выставка - конкурс 

творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ  по станковой композиции.За подготовку 

Лауреатов. 

6. Ларионов А..В.  



• Благодарственное письмо    Ларионову Александру викторовичу.  Конкурс 

исполниелей нга духовых инструментах «Звуки весны», НТМО, МАУ ДО 

Кушвинского округа «Баранчинская детская школа искусств», 12 апреля 2018 г., 

• Благодарственное письмо за активную позицию, профессионализм, творческий подход 

к организации профоринтационной работы в системе дополнительного 

образования.24.01.2018, МБУ ДО «УДШИ» 

7. Беляевская Н.Н. 

• Благодарственное письмо за активную позицию, профессионализм, творческий 

подход к организации профоринтационной работы в системе дополнительного 

образования.24.01.2018, МБУ ДО «УДШИ» 

 

8. Трапезников Ю.Л. 

 Диплом за подготовку лауреата Открытого территориального конкурса ДМШ и ДШИ 

«Весеннее настроение», Управление культуры Администрации  г.Н.Тагил, МБОУ 

ДОД «ДШИ №1»; 

  Диплом  за подготовку лауреата  Фестиваль (конкурс) творчества учащихся и 

преподавателей ДМШ и ДШИ Нижнетагильского территориального методического 

объединения «День счастья»Трапезников Ю.Л., Шехурдина С.А.,  24 марта 2019, 

Уралец; 

 Диплом  за подготовку лауреата Трапезников Ю.Л. Фестиваль (конкурс) творчества 

учащихся и преподавателей ДМШ и ДШИ Нижнетагильского территориального 

методического объединения «День счастья»,  24 марта 2019, Уралец; 

 

9. Трапезникова С.С. 

 Диплом  за подготовку лауреата  Фестиваль (конкурс) творчества учащихся и 

преподавателей ДМШ и ДШИ Нижнетагильского территориального методического 

объединения «День счастья»,  24 марта 2019, Уралец; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие достижения обучающихся 

 

Общеразвивающие программы в области  музыкального   изобразительного и музыкального  

искусства 

1.  Гаева  

Кристина    

1. .Всероссийский конкурс «Моя малая Родина» -   Гаева К. - 3 ст.,  - преп. 

Иванова Л.А., Москва 

2.  Коровин  

Егор   

1. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Номинация «Музыкально-

инструментальное искусств» . Баян,аккордеон, гармонь. Дуэт баянистов  

Покрышкин В., Коровин Е. .-преп. Трапезников Ю.Л.- Диплом 

лауреатов 2 ст., 24.03.2019, Уралец 



3.  Покрышкин  

Владимир   

1. Всероссийский  конкурс «Страна талантов» .Независимый конкурсный 

тур «Четыре океана» -  Покрышкин В. -участ.- преподаватель Иванова 

Л.А. 

2. Всероссийский конкурс «Моя малая Родина»-  участник -   Покрышкин 

В  - преп. Иванова Л.А., Москва 

3. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Номинация «Музыкально-

инструментальное искусств» . Баян,аккордеон, гармонь. Дуэт баянистов  

Покрышкин В., Коровин Е. .-преп. Трапезников Ю.Л.- Диплом 

лауреатов 2 ст., 24.03.2019, Уралец 

4.  Керн  

Софья    

1. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Специальная номинация 

«Счастье». Театральное искусств. Ахаимова У., Киршина К, Субботина 

Ю., Керн С., Миронова А., Фирстова Ю. -  пр. Трапезникова С.С. -  

Диплом Лауреата 3 ст.,  24.03.2019 

5.  Кутузов  

Дмитрий   

1. Конкурс исполнителей на духовых инструментах «Звуки весны» Кутузов 

Д. - 3 ст.,   преподаватели Беляевский А.Г., Беляевская Н.Н. 

6.  Миронова  

Алина   

1. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Номинация «Музыкально-

инструментальное искусств». Смешанные ансамбли. Смешанный 

ансамбль «Созвучие»-   Фирстова  Ю.,Куменов М., Миронова А.,  преп. 

Трапезников Ю.Л., Шехурдина С.А. - Диплом лауреатов 1 ст., 24.03.2019 

2. Конкурс исполнителей на духовых инструментах «Звуки весны»  - 

Миронова А.-3 ст., преподаватели Беляевский А.Г., Беляевская Н.Н. 

3. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Специальная номинация 

«Счастье». Театральное искусств. Ахаимова У., Киршина К, Субботина 

Ю., Керн С., Миронова А., Фирстова Ю. -  пр. Трапезникова С.С. -  

Диплом Лауреата 3 ст.,  24.03.2019 

7.  Верещацкий  

Арсений   

1. Конкурс исполнителей на духовых инструментах «Звуки весны» 

Верещацкий А. - 1 ст.-    преподаватель Ларионов А.В., Беляевская Н.Н. 

8.  Тарасенко  

Виктор   

1. Конкурс исполнителей на духовых инструментах «Звуки весны»-  

Верещацкий А. - 1 ст. -  преподаватель Ларионов А.В. ,Беляевская Н.Н. 

9.  Киршина   

Кристина   

1. 84-ый  Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, 

молодежных,  взрослых творческих коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда», Киршина К. (ф-но), преп. Смоленцева Л.В. 

Диплом 3 степени. 

2. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Счастливое 

детство» Нижнетагильское территориальное методическое объединение 

, 07 апреля  - 5 июня 2018, Лауреат 2 ст.-Иванова Л.А. 

3. Открытая областная выставка-конкурс творческих работ учащихся 

ДХШ и ДШИ по станковой композиции «Под небом голубым...»-

Благодарств.письмо.-Кочетова Л.В., март 2019 (ИЗО) 

4. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Специальная номинация 

«Счастье». Театральное искусств. Ахаимова У., Киршина К, Субботина 

Ю., Керн С., Миронова А., Фирстова Ю. -  пр. Трапезникова С.С. -  

Диплом Лауреата 3 ст.,  24.03.2019 

10.  Субботина  

Юлиана   
1. Международный творческий конкурс «Рыжий кот»,    Самара,  

творческий конкурс «Здравствуй, зимушка-зима!»- Диплом 

Лауреата 1 ст. - преп. Иванова Л.А.;   
2. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Специальная номинация 

«Счастье». Театральное искусств. Ахаимова У., Киршина К, Субботина 

Ю., Керн С., Миронова А., Фирстова Ю. -  пр. Трапезникова С.С. -  

Диплом Лауреата 3 ст.,  24.03.2019 

11.  Ахаимова  

Ульяна    

1. Всероссийский  конкурс «Страна талантов» .Независимый конкурсный 

тур «Четыре океана» -  Ахаимова У.- 2 ст.   .- преподаватель Иванова 

Л.А., Санкт-Петербург 



2. Открытая областная выставка-конкурс творческих работ учащихся 

ДХШ и ДШИ по станковой композиции «Под небом голубым...»-

Дипл.Лауреата 3 ст.-Кочетова Л.В., март 2019 (ИЗО) 

3. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Специальная номинация 

«Счастье». Театральное искусств. Ахаимова У., Киршина К, Субботина 

Ю., Керн С., Миронова А., Фирстова Ю. -  пр. Трапезникова С.С. -  

Диплом Лауреата 3 ст.,  24.03.2019 

12.  Шевченко  

Ева   

1. Всероссийский конкурс «Моя малая Родина», Москва,  участник -   

преп. Иванова Л.А. 

2. «Мы дети 21 века» территориальная    выставка по изобразительному 

искусству-дипл.  3 ст. ,Кочетова Л.В. 

13.  .Кононова  

Елена    

1. Всероссийский конкурс «Моя малая Родина», Москва,  участник -   - 

преп. Иванова Л.А. 

14.  Фирстова  

Юлия   

 

1. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Номинация «Музыкально-

инструментальное искусств». Смешанные ансамбли. Смешанный 

ансамбль «Созвучие»-   Фирстова  Ю.,Куменов М., Миронова А.,  преп. 

Трапезников Ю.Л., Шехурдина С.А. - Диплом лауреатов 1 ст., 24.03.2019 

2. Всероссийский конкурс «Моя малая Родина» , Москва,   участник -   

Фирстова Ю. ,   - преп. Иванова Л.А., Москва 

3. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Специальная номинация 

«Счастье». Театральное искусств. Ахаимова У., Киршина К, Субботина 

Ю., Керн С., Миронова А., Фирстова Ю. -  пр. Трапезникова С.С. -  

Диплом Лауреата 3 ст.,  24.03.2019 

15.  Куменов  

Марк   

1. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Номинация «Музыкально-

инструментальное искусств». Смешанные ансамбли. Смешанный 

ансамбль «Созвучие»-   Фирстова  Ю.,Куменов М., Миронова А.,  преп. 

Трапезников Ю.Л., Шехурдина С.А. - Диплом лауреатов 1 ст., 24.03.2019 

16.  Конькова  

Дарья    

1. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Счастливое 

детство» Нижнетагильское территориальное методическое объединение 

,07 апреля  - 5 июня 2018, Лауреат 1 ст.-Кочетова Л.В. 

2. Всероссийский конкурс «Ангел вдохновения», конкурсный тур «Я ухо 

приложил к земле...». Диплом участника., март 2019, пр. Кочетова Л.В. 

17.  Коровина  

Мария 

1. Всероссийский конкурс «Ангел вдохновения», конкурсный тур «Я ухо 

приложил к земле...». Диплом 3 ст., март 2019, пр. Кочетова Л.В. 

18.  Вожакова  

Валерия   
1. Международный творческий конкурс «Рыжий кот», конкурсный 

тур «Растения и животные Красной книги», Самара,  Диплом 

Лауреата 2 ст. - преп. Иванова Л.А.;   
19.  Данюк   

Дарья   
1. Международный творческий конкурс «Рыжий кот», конкурсный 

тур «Растения и животные Красной книги», Самара,  Диплом 

Лауреата 1 ст. пр. Кочетова Л.В.                               
20.  Коровина  

Арина    

1. Всероссийский  конкурс «Страна талантов» .Независимый конкурсный 

тур «Четыре океана» -  Коровина А.- 3 ст. .- преподаватель Иванова 

Л.А. Санкт-Петербург 

21.  Середина  

Оля   

1. Всероссийский конкурс «Моя малая Родина»  Середина О. -3 ст.,     - 

преп. Иванова Л.А. 

2. Всероссийский конкурс «Ангел вдохновения», конкурсный тур «Я ухо 

приложил к земле...». Диплом 3 ст., март 2019, пр. Кочетова Л.В. 

22.  Бабаева  

Анастасия 

1. Всероссийский  конкурс «Страна талантов» .Независимый конкурсный 

тур «Четыре океана» -  Бабаева А.- 1 ст. .- преподаватель Иванова Л.А.  

Санкт-Петербург 

23.   Прокурова   

Дарья   

1. Всероссийский конкурс «Моя малая Родина»    Участник - Прокурова Д.    

- преп. Иванова Л.А. 

24.  Соболев  

Ростислав   

1. Всероссийский  конкурс «Страна талантов» .Независимый конкурсный 

тур «Четыре океана» -   Соболев Р.- 1 ст, преподаватель Иванова Л.А., 

Санкт-Петербург 



25.  Терещенко  

Кирилл   

1. Всероссийский  конкурс «Страна талантов» .Независимый конкурсный 

тур «Четыре океана» -  Терещенко К.- 2 ст. .- преподаватель Иванова 

Л.А., Санкт-Петербург; 

2. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Счастливое 

детство»,Нижнетагильское территориальное методическое объединение 

,07 апреля  - 5 июня 2018, Дипломант - Иванова Л.А. 

26.  Борисова  

Яна   

1. Международный творческий конкурс «Рыжий кот» тур конкурс 

«Здравствуй, зимушка-зима!», Самара - Диплом Лауреата 2 ст. - преп. 

Кочетова Л.В.    

27.  Касаткин   

Слава   

1. Всероссийский  конкурс «Страна талантов» .Независимый конкурсный 

тур «Четыре океана» -Касаткин В. -2 ст.,- преподаватель Иванова Л.А.  

Санкт-Петербург 

28.  Петухов  

Игорь   

  

1.  Всероссийский  конкурс «Страна талантов» .Независимый конкурсный 

тур «Четыре океана»   Дипл. участ., - преподаватель Иванова Л.А. 

Санкт-Петербург 

2. «Мы дети 21 века» территориальная    выставка по изобразительному 

искусству-дипл.уч-ка,Кочетова Л.В. 

29.  Шайдурова  

Вероника   

1. Всероссийский конкурс «Моя малая Родина»Дипл. -1 ст. . - преп. 

Иванова Л.А. 

2. «Фантазия без границ» территориальная    выставка по   

    изобразительному  искусству.  Диплом участ. Кочетова Л.В. 

 

Общеразвивающая программа в области эстетического развития 

Общеразвивающая программа в области изобразительного искусства 

 «Занимательный компьютер» 

1.  Бородина 

 Мария 
1. Международный творческий конкурс  «Рыжий кот», тур  «Здравствуй, 

зимушка-зима!»- Диплом Лауреата 3 ст. пр. Кочетова Л.В.                               

2.  Борисов  

Никита  

1. Международный творческий конкурс  «Рыжий кот», тур  «Осенняя 

зарисовка» Диплом Лауреата 2 ст.  - преп. Иванова Л.А.;    

3.  Гаев  

Илья 

1. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Счастливое детство» 

Нижнетагильское территориальное методическое объединение ,07 апреля  

- 5 июня 2018, Лауреат 3 ст.-Кочетова Л.В. 

2. Открытая областная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ 

и ДШИ по станковой композиции «Под небом голубым...»-Дипл.Лауреата 

1 ст.-Кочетова Л.В., март 2019 (ИЗО) 

3. Международный творческий конкурс  «Рыжий кот», тур  «Осенняя 

зарисовка» - Диплом Лауреата 2 ст. - преп. Иванова Л.А.;    

4.  Гилев  

Демьян 

1. Международный творческий конкурс «Рыжий кот», тур  «Осенняя 

зарисовка»  - Диплом Лауреата 3  ст. пр. Кочетова Л.В.  

2. Всероссийский конкурс «Ангел вдохновения», конкурсный тур «Я ухо 

приложил к земле...». Диплом 3 ст., март 2019, пр. Иванова Л.А. 

5.  Зорин  

Егор 

1. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Счастливое детство» 

Нижнетагильское территориальное методическое объединение ,07 апреля  

- 5 июня 2018, Лауреат 1 ст.-Кочетова Л.В. 

6.  Павлова  

Даша 

1. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Счастливое детство», 

Нижнетагильское территориальное методическое объединение ,07 апреля  

- 5 июня 2018, Дипломант - Кочетова Л.В.; 

2. 2. Всероссийский творческий конкурс «Сказочный мир». Центр 

дополнительного образования имени Я.Коменского. Образовательный 

портал «Рыжий кот», Самара. Диплом 2 место, Кочетова Л.В. 

7.  Смирнова  

Мария 

1. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Фантазия без 

границ», Нижнетагильское территориальное методическое объединение 

,октябрь 2018, Лауреат 3 ст-Кочетова Л.В. 

2. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Специальная номинация «Счастье». 

Литературно-музыкальная композиция: Сапегина В., Старовойтова А., 

Кутузова Д., Смирнова М., пр. Трапезникова С.С. - Диплом лауреатов 1 ст., 

24.03.2019 



3. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Специальная номинация «Счастье». 

Литературно-музыкальная композиция: Сапегина В., Старовойтова А., 

Кутузова Д., Смирнова М., пр. Трапезникова С.С. - «Диплом Очарование» 

24.03.2019 

8.  Данюк  

Евгений 

1. «Мы дети 21 века» территориальная    выставка по изобразительному 

искусству-дипл.уч-ка,Кочетова Л.В. 

2. Международный творческий конкурс «Рыжий кот». Творческий тур  

«Растения и животные Красной книги»- Диплом Лауреата 2 ст. - 

преп. Иванова Л.А.;  
3. Всероссийский конкурс «Ангел вдохновения», конкурсный тур «Я ухо 

приложил к земле...». Диплом 1 ст., март 2019, пр. Иванова Л.А.   

9.  Касаткина  

Алина 

1. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Счастливое детство», 

Нижнетагильское территориальное методическое объединение ,07 апреля  

- 5 июня 2018, Дипломант - Кочетова Л.В. 

10.  Сапегина  

Валерия 

1. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Счастливое детство» 

Нижнетагильское территориальное методическое объединение ,07 апреля  

- 5 июня 2018, Лауреат 3 ст.-Кочетова Л.В. 

2. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Фантазия без 

границ», Нижнетагильское территориальное методическое объединение  

,октябрь 2018, Лауреат 3 ст-Кочетова Л.В. 

3. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Специальная номинация «Счастье». 

Литературно-музыкальная композиция: Сапегина В., Старовойтова А., 

Кутузова Д., Смирнова М., пр. Трапезникова С.С. - Диплом лауреатов 1 ст., 

24.03.2019 

4. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Специальная номинация «Счастье». 

Литературно-музыкальная композиция: Сапегина В., Старовойтова А., 

Кутузова Д., Смирнова М., пр. Трапезникова С.С. - «Диплом Очарование» 

24.03.2019 

11.  Сошникова  

Мария 

  

1. Международный творческий конкурс  «Рыжий кот», тур  «Край родной, 

навек любимый»- Диплом Лауреата 3 ст. пр. Кочетова Л.В.                           

12.  Романь  

Иван 

1. . «Мы дети 21 века» территориальная    выставка по изобразительному 

искусству-дипл.уч-ка,Кочетова Л.В. 

2. Открытая областная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ и 

ДШИ по станковой композиции «Под небом голубым...»-Дипл.Лауреата 1 

ст.-Кочетова Л.В., март 2019 (ИЗО) 

13.  Афанасьева  

Лиля   

1. Международный творческий конкурс  «Рыжий кот», тур  «Край родной, 

навек любимый»- Диплом Лауреата 2 ст. пр. Кочетова Л.В.     

2. Всероссийский конкурс «Ангел вдохновения», конкурсный тур «Я ухо 

приложил к земле...». Диплом 3 ст., март 2019, пр. Кочетова Л.В.                         

14.  Киршина  

Анна 

1. Всероссийский конкурс «Ангел вдохновения», конкурсный тур «Я ухо 

приложил к земле...». Диплом 2 ст., март 2019, пр. Кочетова Л.В. 

15.  Коротенко 

 Анастасия 

1. Международный творческий конкурс  «Рыжий кот», тур  «Край родной, 

навек любимый» - Диплом Лауреата 3  ст. - преп. Иванова Л.А.;    

16.  Старовойтова  

Анна 

1. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Специальная номинация «Счастье». 

Литературно-музыкальная композиция: Сапегина В., Старовойтова А., 

Кутузова Д., Смирнова М., пр. Трапезникова С.С. - Диплом лауреатов 1 ст., 

24.03.2019 

2. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Специальная номинация «Счастье». 

Литературно-музыкальная композиция: Сапегина В., Старовойтова А., 

Кутузова Д., Смирнова М., пр. Трапезникова С.С. - «Диплом Очарование» 

24.03.2019 

3. Международный творческий конкурс  «Рыжий кот», тур  «Край родной, 

навек любимый», Самара - Диплом Лауреата 3 ст. - преп. Иванова Л.А.;   

4. Всероссийский конкурс «Ангел вдохновения», конкурсный тур «Я ухо 

приложил к земле...». Диплом участника, март 2019, пр. Иванова Л.А. 



17.  Кутузова  

Диана 

1. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Специальная номинация «Счастье». 

Литературно-музыкальная композиция: Сапегина В., Старовойтова А., 

Кутузова Д., Смирнова М., пр. Трапезникова С.С. - Диплом лауреатов 1 ст., 

24.03.2019 

2. Фестиваль(конкурс) ансамблевого творчества обучающихся и 

преподавателей ДШИ «День счастья». Специальная номинация «Счастье». 

Литературно-музыкальная композиция: Сапегина В., Старовойтова А., 

Кутузова Д., Смирнова М., пр. Трапезникова С.С. - «Диплом Очарование» 

24.03.2019 

3. Международный творческий конкурс  «Рыжий кот», тур  «Осенняя 

зарисовка» - Диплом Лауреата 2 ст. - преп. Иванова Л.А 

18.  Лаишевцев  

Степан 

1. Международный творческий конкурс  «Рыжий кот», тур  «Осенняя 

зарисовка» - Диплом Лауреата 1 ст. - преп. Иванова Л.А.;    

 

19.  Шарыгин  

Кирилл 

1. Международный творческий конкурс «Рыжий кот», тур  «Воображариум», 

Самара - Диплом Лауреата 3  ст пр. Кочетова Л.В 

Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

1.    

Елизарова  

Светлана   

 

1. Отчетная выставка детских школ искусств города. пр. Кочетова ЛВ. 

19.05.2018, Диплом.; 

2. Всероссийский творческий конкурс «Победный марш». Центр 

дополнительного образования имени Я. Коменского. Образовательный 

портал «Рыжий кот», Самара. Диплом 2 место, Кочетова Л.В., май 2018 

3. Областная выставка-конкурс "Живинка в деле", посвященная 140-летию 

со дня рождения П.П. Бажова. Участник, апрель 2019, пр.Кочетова Л.В. 

 

2.  Кочнева  

Светлана   

1. Открытая территориальная  выставка- конкурс творческих работ 

учащихся ДХШ и ДШИ по станковой композиции «Под небом голубым»- 

диплом участника, пр. Кочетова Л.В. с  16.02- 23.03.2018 

2. Территориальный конкурс по изобразительному искусству для 

обучающихся  выпускных и предвыпускных классов детских школ 

искусств   «Весенний этюд», сертификат участника, Кочетова Л.В., 

2.03.2018; 

3. Всероссийский творческий конкурс «Идет-гудет зеленый шум». Центр 

дополнительного образования имени Я.Коменского. Образовательный 

портал «Рыжий кот», Самара. Диплом 2  место, Кочетова Л.В., май 2018 

4. Открытая областная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ 

и ДШИ по станковой композиции «Под небом голубым...»-Дипл.со 

званием Дипломант .-Иванова Л.А.., март 2019 (ИЗО) 

 

3.  Сухорученков  

Илья  

1.   Всероссийский конкурс «Моя малая Родина».   участник -   

Сухорученков И. . - преп. Иванова Л.А., Москва 



4.  Покрышкина  

Дарья   

1. Территориальный конкурс по изобразительному искусству для 

обучающихся  выпускных и предвыпускных классов детских школ 

искусств   «Весенний этюд», сертификат участника, Кочетова Л.В., 

2.03.2018 

2. Отчетная выставка детских школ искусств города. пр.Кочетова ЛВ. 

19.05.2018, Диплом. 

3. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Счастливое детство», 

Нижнетагильское территориальное методическое объединение ,07 апреля  

- 5 июня 2018, Лауреат 1 ст.-Иванова Л.А. 

4. Всероссийский творческий конкурс «Сказочный мир». Центр 

дополнительного образования имени Я.Коменского. Образовательный 

портал «Рыжий кот», Самара. Диплом 1 место, Кочетова Л.В., май 2018 

5. Всероссийский творческий конкурс «Сказочный мир». Центр 

дополнительного образования имени Я.Коменского. Образовательный 

портал «Рыжий кот», Самара. Диплом 2 место, Кочетова Л.В., май 2018 

6. Открытая областная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ 

и ДШИ по станковой композиции «Под небом голубым...» - 

Благодарствен.письмо .-Кочетова Л.В., март 2019 (ИЗО) 

7. Областная выставка-конкурс "Живинка в деле", посвященная 140-летию 

со дня рождения П.П. Бажова. Дипломант, апрель 2019, пр.Кочетова Л.В. 

5.  Борисова  

Евгения                  

1. Всероссийский конкурс «Моя малая Родина». Борисова Е.- 1 ст.  . - преп. 

Иванова Л.А., Москва 

2. Международный  творческий конкурс «Ребята и зверята». Центр 

дополнительного образования имени Я.Коменского. Образовательный 

портал «Рыжий кот», Самара. Диплом 1  место, Кочетова Л.В ., ноябрь  

2018 

6.  Коротенко   

Иван   

1. Всероссийский конкурс «Моя малая Родина».   участник- Коротенко И. . - 

преп. Иванова Л.А., Москва 

7.  Лаишевцева  

Анастасия    

1. Открытая территориальная  выставка- конкурс творческих работ 

учащихся ДХШ и ДШИ по станковой композиции «Под небом голубым»- 

диплом участника, пр. Кочетова Л.В. с  16.02- 23.03.2018; 

2.   Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Счастливое 

детство»,Нижнетагильское территориальное методическое объединение 

,07 апреля  - 5 июня 2018, Лауреат 1 ст.-Иванова Л.А. 

3. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Счастливое детство», 

Нижнетагильское территориальное методическое объединение ,07 апреля  

- 5 июня 2018,  Дипломант -Иванова Л.А.; 

4.  Всероссийский творческий конкурс «Сказочный мир». Центр 

дополнительного образования имени Я.Коменского. Образовательный 

портал «Рыжий кот», Самара. Диплом 1 место, Кочетова Л.В.; ., май 2018 

5.  Всероссийский творческий конкурс «Сказочный мир». Центр 

дополнительного образования имени Я.Коменского. Образовательный 

портал «Рыжий кот», Самара. Диплом 2  место, Кочетова Л.В ., май 2018 

6. Всероссийский конкурс «Ангел вдохновения», конкурсный тур «Я ухо 

приложил к земле...». Диплом участника, март 2019, пр. Иванова Л.А. 

7. Открытая областная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ 

и ДШИ по станковой композиции «Под небом голубым...»-Дипл.Лауреата 

3 ст.-Кочетова Л.В., март 2019 (ИЗО) 

8.  Огибенина  

Альбина   

1. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Счастливое 

детство»,Нижнетагильское территориальное методическое объединение 

,07 апреля  - 5 июня 2018, Диплом - ГРАН-ПРИ -Иванова Л.А. 

2. .Международный  творческий конкурс «Ребята и зверята». Центр 

дополнительного образования имени Я.Коменского. Образовательный 

портал «Рыжий кот», Самара. Диплом 1  место, Кочетова Л.В ., ноябрь  

2018 

3. Открытая областная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ 

и ДШИ по станковой композиции «Под небом голубым...»-

Благодарств.письмо.-Иванова Л.А.., март 2019 (ИЗО) 

4. Областная выставка-конкурс "Живинка в деле", посвященная 140-летию 

со дня рождения П.П. Бажова. Участник, апрель 2019, пр.Иванова Л.А. 

 



9.  Шайдуров  

Никита   

1. Открытая территориальная  выставка- конкурс творческих работ 

учащихся ДХШ и ДШИ по станковой композиции «Под небом голубым»- 

диплом участника, пр. Кочетова Л.В. с  16.02- 23.03.2018; 

2. .Всероссийский  конкурс « Страна талантов» Независимый конкурсный 

тур «Четыре океана» дипл.- 1 ст.-пр.Иванова Л.А.; 

3. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Счастливое детство», 

Нижнетагильское территориальное методическое объединение ,07 апреля  

- 5 июня 2018, Лауреат 3 ст.-Иванова Л.А. 

4. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Фантазия без 

границ», Нижнетагильское территориальное методическое объединение 

,октябрь 2018, Лауреат 3 ст-Кочетова Л.В. 

5. 5. «Мы дети 21 века» территориальная    выставка по изобразительному 

искусству-дипл.уч-ка,Иванова Л.А. 

10.  Юдина  

Диана    

1. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Счастливое детство», 

Нижнетагильское территориальное методическое объединение ,07 апреля  

- 5 июня 2018, Дипломант - Кочетова Л.В. 

2. Всероссийский творческий конкурс «Сказочный мир». Центр 

дополнительного образования имени Я.Коменского. Образовательный 

портал «Рыжий кот», Самара. Диплом 1 место, Кочетова Л.В., май 2018 

3. Всероссийский творческий конкурс «Сказочный мир». Центр 

дополнительного образования имени Я. Коменского. Образовательный 

портал «Рыжий кот», Самара. Диплом 1 место, Кочетова Л.В.(вторая 

работа), май 2018 

4. Международный творческий конкурс «Однажды в студеную зимнюю 

пору». Центр дополнительного образования имени Я.Коменского. 

Образовательный портал «Рыжий кот», Самара. Диплом 2 место, 

Кочетова Л.В., январь, 2019; 

5. Открытая областная выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ 

и ДШИ по станковой композиции «Под небом голубым...»-Дипл.Лауреата 

3 ст.-Иванова Л.А.., март 2019 (ИЗО) 

11.  Федотова  

Елизавета             

1. Всероссийский конкурс «Моя малая Родина».   участник -  Федотова Е. - 

преп. Иванова Л.А. 

2. Выставка-конкурс творческих работ ДХШ и ДШИ «Фантазия без 

границ», Нижнетагильское территориальное методическое объединение 

,октябрь 2018, Диплом участника -Кочетова Л.В. 

3. «Мы дети 21 века» территориальная    выставка по изобразительному 

искусству-дипл.уч-ка,Иванова Л.А. 

4. Всероссийский конкурс «Ангел вдохновения», конкурсный тур «Я ухо 

приложил к земле...». Диплом участника, март 2019, пр. Иванова Л.А. 

 

  

  

13. Сохранение физического и психического здоровья обучающихся 

 

Педагогический коллектив Учреждения ведет большую работу по реализации здоровье 

сберегающих технологий при осуществлении учебно-воспитательного процесса, 

руководствуясь программой производственного контроля. Эта работа включает в себя: 

 соблюдение правил СанПиНа при составлении расписания, при организации режима 

работы Учреждения; 

 соблюдение режима обязательных профилактических прививок; 

 проведение лабораторного контроля: уровень искусственной освещенности, 

микроклимат;  

 проведение лабораторных исследований питьевой воды; 

 выполнение гигиенических требований: дезинфекция, дератизация, вывоз ТБО; 

 исследования воздуха на содержание вредных химических веществ; 



 организация питьевого режима; 

 ведется контроль за наличием средств гигиены и медикаментов; 

 применение здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе - 

соблюдение дозировки домашних заданий; 

 организация мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (школы); 

 создание системы психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

 С учетом здоровье сберегающих технологий планируется и учебно-воспитательная 

работа в Учреждении.   На занятиях  преподаватели применяют следующие виды и методы 

работы:  

1. создают благоприятную обстановку и гигиенические условия в классе; 

температура и свежий воздух, освещение класса и классной доски, убирают неприятные 

звуковые раздражители. 

2. чередуют различные виды учебной деятельности и формы работы: опрос, 

слушание, работа с учебником,  работа с дополнительной литературой  и т.д.; 

3. в содержательной части урока используют информацию и вопросы, связанные 

со здоровьем и здоровым образом жизни; 

4. применяют физкультминутки, следят за осанкой учащихся, используют 

дыхательную  и мозговую гимнастику. 

5. применяются инструкции по требованиям безопасности при проведении с 

обучающимися учебных занятий и внеклассных  мероприятий:  поездок и экскурсий. 

6. ведется журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при 

организации и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. 

 Применение данной технологии на уроках дает положительный результат: улучшение 

качества знаний учащихся, развитие интереса к   предметам, сохранение психического и 

физического здоровья. 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса - 

первоочередная задача администрации Учреждения.     

Заместитель директора по АХР  регулярно проходит обучение по пожарно-техническому 

минимуму.  Своевременно проводится инструктаж с сотрудниками и обучающимися 

Учреждения.    Обновлены инструкции по пожарной безопасности, антитеррористической 

защищённости учреждения, разработаны  новые должностные  инструкции работников МБУ 

ДО «УДШИ». Регулярно  проводится проверка  огнетушителей.   Имеется  план эвакуации 

обучающихся в случае пожара и ЧС.  

 

№№ п/п Оборудование и средства 

пожаротушения 

Наличие (кол-во) на 

01.09.2018 г. 

Потребность 

1 Огнетушители 15 нет 

2 Наружное и внутреннее 

водоснабжение 

есть нет 

 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  

  



№№ 

п/п 

Противопожарные меры Наличие 

1 Наличие планов эвакуации, стендов пожарной безопасности; 

соответствие их  действующим нормативам 

есть 

2 Состояние путей эвакуации (не загромождение коридоров, 

лестничных клеток, выходов) 

есть 

 

3 Наличие запасных выходов есть 

4 Направление открывания дверей (входных-выходных и запасных 

входов-выходов) 

 от себя 

5 Системы дверных замков входных и запасных выходов 

(внутренние задвижки-запоры) 

есть 

6 Наличие указателей «выход» есть 

7 Противопожарная обработка деревянных конструкций и   штор  для 

сцены. 

выполнена 

8 Меры по противопожарной охране здания и помещений учебного 

заведения (сигнализация, сторожа и т.п.) 

Сигнализация – есть, 

сторожа   - есть 

9 Ответственное лицо за пожаробезопасность учреждения   Зам. директора по 

АХР 

11 Дата последнего инструктивного занятия ГО и ЧС руководства и 

обслуживающего персонала учреждения с массовым пребыванием 

детей о действиях в случае возникновения пожара: 

профилактическая беседа, эвакуация всех присутствующих людей 

в школе искусств, демонстрация пожарной техники, вручение 

памяток присутствующим. 

18.12.2018 г. 

12 Ежегодная проверка работоспособности пожарной сигнализации и 

системы оповещения людей о пожаре. 

Ежемесячно 

13 Ежегодная проверка внутреннего противопожарного 

водоснабжения  в здании школы искусств. 

04.07.2018 

14 Ежегодное техническое обследование    вентиляционных каналов. 18.12.2018 

 

МЕРЫ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОХРАНЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

№№ 

п/п 

Виды охранных мероприятий Наличие 

Отсутствие  

1 Дневная охрана есть(вахтер-

гардеробщик) 

2 Ночная охрана Есть (сторожа) 

3 Из числа работников школы искусств создана тревожная группа.   Привлекается для 

охраны объекта во 

время массовых 

мероприятий. 

4 Из числа работников школы искусств создана добровольная 

пожарная дружина. 

Есть 

5 В праздничные дни издается приказ о дежурстве персонала школы 

по графику. 

есть 

 

 



Разработанный паспорт «По антитеррористической  защищенности Учреждения» 

позволяет осуществлять  комплекс  организационных и технических мер и мероприятий по 

взаимодействию с правоохранительными органами и МЧС.  

 

13.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организация учебного процесса в Учреждении регламентируется учебными  планами, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Образовательный процесс оснащён программами общего дополнительного   

образования. 

Каждый обучающийся осваивает не менее 4 предметов. Основные образовательные 

программы рассчитаны на 3, 4; 5,6; 8 ,9  лет  обучения. 

В ходе освоения дополнительных программ обязательна промежуточная аттестация 

обучающихся и итоговая аттестация выпускников (контрольные уроки, академические 

концерты, экзамены, отчётные концерты, выставочные просмотры и др.). 

Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в 

области искусств. 

К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств и срокам их 

реализации устанавливаются федеральные государственные требования.   Содержание 

обучения определяется программами, разработанными Учреждением в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам в области искусств проводится на основании результатов индивидуального 

отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные, 

в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации и 

регламентируется локальным нормативным актом Учреждения «Правила приема и порядок 

отбора детей в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Уральская детская школа искусств» в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств». 

Освоение дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма и порядок 

проведения которой устанавливаются Министерством культуры Российской Федерации, и 

регламентируется локальным нормативным актом Учреждения «Положение о порядке и 

формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств».  

По итогам освоения дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств Учреждение выдает выпускникам, прошедшим итоговую 

аттестацию свидетельство, заверенное печатью Учреждения, по форме установленной 

Министерством культуры Российской Федерации. 

Дополнительные общеразвивающие программы. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

определяются программой, разработанной и утвержденной Учреждением с учетом запросов 

детей и взрослых, потребностей семьи,  других образовательных учреждений, детских и 
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юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных традиций. 

Порядок приема на обучение по общеразвивающим программам регламентируется 

локальным нормативным актом Учреждения «Порядок приема на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств в МБУ ДО «УДШИ». 

По окончании освоения общеразвивающей программы выпускникам выдается документ, 

форма которого разрабатывается Учреждением  самостоятельно. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты по вопросам режима занятий 

обучающихся, формы, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядка и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Учитывая, что большинство детей занимается музыкой и изобразительной 

деятельностью и, что лишь, незначительная часть из них после окончания Учреждения 

продолжит обучение в профильных учебных заведениях, учебные программы составлены с 

таким расчетом, чтобы работать с обучающимися с самыми различными музыкальными и 

художественными способностями.  

Успеваемость  учащихся  во многом зависит от целесообразно составленной рабочей 

программы преподавателя, в которой предусмотрено последовательное и гармоничное 

развитие детей, учтены его индивидуальные особенности, и связанные с этим конкретные 

педагогические задачи. Пути развития ребенка определяются лишь  в процессе занятий, 

поэтому педагогические требования к обучающемуся должны быть строго 

дифференцированы. 

За  2018-2019 годы силами обучающихся  и преподавателями,  при помощи родителей,  

проведены  следующие  мероприятия:  

 Родительские собрания направлены на: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса в школе (характеристика используемых учебных программ, рассказ о проводимых 

внеурочных мероприятиях, концертах, выставках, экскурсиях); 

 повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по вопросам 

воспитания ребенка в семье и школе (например, об особенностях конкретного возраста, 

условиях успешного взаимодействия с детьми и т.д.) 

  содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение родителей в 

жизнедеятельность школы (конкурсы, экскурсии, походы и т.п.); 

 выработка единых требований к воспитанию детей в семье и школе. 

 информационно-познавательные  встречи- собрания  с родителями проходят в течение 

учебного  

 «Школа двери распахнула для своих учеников» - знакомство с МБУ ДО 

«УДШИ» проходит совместно с детьми-первоклассниками и родителями в 

начале учебного года; 

 «Компьютер как средство развития творческого мышления детей» - культура 

общения с компьютером, о пользе и вреде компьютера, о графических 

редакторах; 
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 «Говорим и пишем правильно», разговор идет приемах обучения детей 

грамотной речи; 

 «Развитие творческих способностей средствами музыкального и 

изобразительного искусства»- развитие творческой активности обучающихся в 

образовательной среде. 

 

 Проектная деятельность 

Созданные в школе оптимальные условия для развития, саморазвития и самореализации личности 

обучающегося – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и 

свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе, позволили 

реализовать ряд ярких успешных проектов: 

 «Причуды матушки-зимы» - выставка  детских рисунков. Учащиеся сумели в своих 

рисунках показать всю прелесть зимней природы. Не забыли они и об обитателях леса – жизнь 

животных нашла своё отражение в рисунках. Конечно, зима всегда у детей ассоциируется с 

новогодними праздниками, каникулами, поэтому многие изобразили Деда Мороза, который 

приносит подарки не только людям, но и животным. И это замечательно, ведь в детских 

рисунках, несмотря ни на что, сохраняется доброта, доверие к миру. 

   «Подарок к Рождеству»- выставка . Рождество… Этот праздник всегда отмечают в 

январе. Его все знают, любят и ждут. Все рады ему, потому что он связан с чудесами. Сделать 

красиво и грамотно подарок своими руками  в нашей школе, а затем подарить его родным и 

близким - такая задача стояла перед учащимися перед рождественскими праздниками.  

 «Сказка в изобразительном искусстве». Выставка детских работ   направлена на 

приобщение детей к культуре своего народа. Многовековой опыт, накопленный традиционной 

культурой и переданный посредством русских народных сказок, воплощенный в современные 

активные методы обучения, составляет содержание этой выставки. 

 Выставка  детских работ - итоговых работ 1 полугодия. Родители смогли оценить 

качество подготовки детей в школе искусств. 

  «Весенние мотивы в искусстве». Весна — это пора возрождения природы и начала 

новой жизни. Долгие морозы сменяются долгожданным весенним теплом. Весна в природе 

просвечивается на каждом шагу, становится слышно веселое чирикание воробьев, а небосклон 

становится ясным и чистым. Все изменения в природе можно было увидеть в детских работах 

на этой выставке. Такой подход помогает формировать представления о выразительных 

возможностях графических и живописных материалов. 

   «Орнаментальное искусство России». На методической выставке представлены 

подлинные работы мастеров русских народных промыслов. Широко представленные игрушки 

из глины удивляли и радовали зрителей. На занятиях по ДПИ учащиеся смогли рассмотреть 

приемы росписи, колорит и формы дымковской, филлимоновской, каргопольской   игрушки.   

 Выставка работ учащихся «Дню Победы посвящается». Посвящена подвигам народов 

разных национальностей в борьбе с фашистскими захватчиками. Развитие чувства 

патриотизма. 

 Выставка репродукций произведений мастеров живописи и графики на тему: «Я 

прошел по той войне», посвященная Дню Победы в Великой отечественной войне.    Эта 

Победа досталась нам дорогой ценой. Никогда не уйдёт из человеческой памяти историческая 

трагедия войны: десятки тысяч разрушенных городов и сёл, миллионы погибших… Погибших 



на полях сражений, павших от рук захватчиков на оккупированных территориях, умерших от 

голода… Семьдесят лет минуло с той войны, выросло уже не одно поколение. В 

целях накопления и сохранения исторических знаний о событиях времён Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, вклада советского народа в боевую и трудовую победу 

своей родины над немецко- фашистскими захватчиками организована выставка репродукций 

мастеров графики, живописи и скульптуры.  Мы должны помнить о подвигах наших дедов и 

отцов, любить свою Родину! 

 «Осень в гости к нам пришла» - выставка детских работ. Мастерством юных 

художников и красотой красок любовались зрители в течение первого учебного месяца. Осень 

и звучит по-особому. Шумит ветер, звенит дождь, шуршит палая листва. Уже не слышно 

летних песен сверчков, но по-прежнему жужжат пчелы и осы, летают бабочки. Безмятежное 

летнее чириканье птиц сменилось тревожными криками. Скоро птицы большими стаями 

потянутся туда, где и зимой тепло. Осень – красивая, переменчивая и нескучная пора. 

 «Рождественские встречи» - театрализованное музыкальное представление. Цель 

данного мероприятия - познакомить учащихся с традициями празднования Рождества, с 

основными атрибутами праздника; развивать у обучающихся интерес к истории, культуре 

православных праздников. 

 Спортивно-развлекательные праздники проекта  «"О, спорт — ты мир!"». Цель - 

формирование социальной и личностной мотивации детей старшего дошкольного и 

школьного возрастов  на сохранение и укрепление своего здоровья и воспитания социально 

значимых личностных качеств посредством знакомства с Олимпийским движением. 

 Культурно-просветительская работа с населением. Работа над созданием презентации 

по теме «Культура и искусство народов Урала». 

 Развлекательная программа «Как на масляну неделю... ». Учащиеся смогли окунуться 

в атмосферу традиций русского народа и встречи Масленицы (русские костюмы, игры, песни, 

старинный интерьер избы и посуда). Песни, игры, музыкальные номера и содержание 

праздника способствуют сохранению добрых обычаев и традиций русского народа. 

 Сетевое взаимодействие с  образовательными учреждениями: Детский сад - Уральская 

детская школа искусств; Уральская детская школа искусств -  МКОУ СОШ № 9 п.Уралец;  

Уральская детская школа искусств - средние специальные учебные заведения;  Уральская 

детская школа искусств - Высшие учебные заведения. 

 «Школа педпрактики» - НТУУПИ (Строгановка);  НТГПИ (филиал РГППУ); 

 Социальное партнерство: Нижнетагильский колледж искусств и МБУ ДО «УДШИ». 

Студенты и преподаватели колледжа на базе школы дали  3 больших концерта;  

 Праздник для детей преподавателей и сотрудников МБУ ДО «УДШИ» «Счастливое 

детство».  Праздники богаты возможностями для развития детей и их талантов. Для детей 

праздник – это нечто большее, чем для взрослых.  Создается особенная атмосфера, которая 

располагает к хорошему и доброму.  У детей  должно быть счастливое детство, полное веселых 

праздников, иначе без этого они не научатся любить. Семейные праздники – это еще одна 

возможность научить детей правильно вести себя в обществе, что является немаловажной 

задачей для любых родителей. Ребенок как губка: впитывает в себя все то, что его окружает.     

 Викторина: «Люби и знай свой край?» для детей, посещающих летнюю 

оздоровительную площадку при МКОУ СОШ № 9 п. Уралец. Викторина проводилась  с целью 

развития познавательной деятельности и интереса к истории, географии, общественной 



жизни, литературе, искусству  Урала; воспитания  у школьников   чувства любви к природе, 

истории и литературе своей «малой» Родины. 

  В рамках проекта  «Десятилетия детства» разрабатываются мероприятия, 

направленные на обеспечение возможности для из многодетных и малообеспеченных семей, 

детей, оставшихся без попечения родителей,  «Как то зимним вечерком»- праздничное 

новогоднее мероприятие. 

 В рамках проекта «Звуки победного марша» проводятся ежегодные выездные концерты 

к участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла на дом. Пожилые люди с 

радостью встречают юных артистов, выражая коллективу школы слова благодарности за 

участие и внимание к ним. 

 Проект «Диалог поколений»  Особая значимость проекта в том, что результат его 

двухсторонний и старшее поколение и дети становятся социально значимыми единицами в 

обществе. У пожилых людей появляется уверенность в будущем своих внуков, а у детей 

истинные идеалы.   Проект  направлен  на увеличение социальной активности пожилых людей, 

позволяют сделать их жизнь ярче, комфортнее и интереснее, улучшить моральное, 

психологическое и ... хорошо выглядеть и быть примером для подрастающего поколения. В 

рамках данного проекта проходит много мероприятий:  

 Вечера-встречи «Пусть осень будет золотой»; 

 Праздник «День матери»; 

 Посиделки «Осенины» с мастер-классами; 

 Праздники «Новогодние встречи»; 

 Вечера-встречи «Пришла весна!» 

 Выставки работ обучающихся по разнообразным тематикам. 

          Коллективом школы осуществляется  систематическое, разностороннее   просвещение 

родителей и обучающихся, в распространении положительного семейного опыта в 

физическом воспитании детей, а также преподавателей и сотрудников по вопросам 

здоровьясбережения. Проекты: 

 «Быть здоровыми хотим» - проект адресован  обучающимся  младших классов,    

важно, начиная с раннего детства, воспитывать у детей активное отношение к своему 

здоровью, понимание того, что здоровье – самая величайшая ценность, дарованная 

человеку природой. Для достижения гармонии с природой, самим собой необходимо 

учиться заботится о своем здоровье с детства. 

 «Здоровы мы – здорова Россия!» -  комплексный подход к решению вопросов 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у них основных 

компетентностей, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; создания 

условий для внедрения в образовательный здоровьесберегающих технологий; 

пропаганда здорового образа жизни как основного условия сохранения и укрепления 

здоровья. 

 «Марафон здоровья»  - проект призван обеспечить реализацию комплекса 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного 

процесса. Участие в мероприятиях «Лыжня России-2019», сдача нор ГТО 

коллективом школы, Дни здоровья. 

 Проект «Главное вместе!» направлен на организацию методической работы по созданию 

условия взаимодействия коллектива МБУ ДО «УДШИ» с родительским комитетом,  



родителями (законными представителями) обучающихся. Цель проекта -повысить 

уровень профессиональной деятельности преподавателей по организации работы с 

семьей. Данная работа помогает  привлечь родителей к активному участию в 

воспитательно-образовательном процессе, что помогает  создать условия для 

формирования внешнего благоприятного воспитательного пространства МБУ ДО 

«УДШИ».   

 
 

 

15.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 В МБУ ДО «УДШИ работает сплоченный, профессионально – компетентный коллектив из 11 

преподавателей, 2 – е являются  выпускниками нашего Учреждения. Высшее образование имеют 9 

преподавателей, среднее специальное – 2.   В том числе  имеют: высшую квалификационную 

категорию - 6 человек, 1 квалификационную категорию - 3 человека. Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности -  2  человек. 

Администрацией Учреждения  ведётся большая организационная работа по созданию 

сплочённого, высокопрофессионального педагогического коллектива. 

Организуя работу педагогического коллектива, администрация Учреждения опирается на 

принципы и систему ценностей, способствующих созданию творческого коллектива преподавателей: 

 достижение организационного эффекта за счет совместной реализации целей и задач; 

 опора на систему ценностей, способствующих созданию благоприятных условий для 

реализации личностно - ориентированного обучения и воспитания обучающихся; 

      стимулирование роста профессионализма педагогического коллектива; 

 создание благоприятных условий для творческого развития и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

Важнейшим условием, определяющим  уровень результативности в Учреждении , является 

профессионализм преподавателей. В МБУ ДО «УДШИ» сложился стабильный, опытный и 

высококвалифицированный кадровый состав творческих специалистов.  

Стаж работы основной массы преподавателей 

 До 5 лет  - 1 человек; 

 До 30 лет - 3  человек; 

 Свыше  30 лет - 7 человек. 

 

Педагогический коллектив школы  работал над единой методической темой «Совершенствование 

педагогического мастерства. Пути его осуществления». В настоящий момент итог этой работы - 

повышение профессионального мастерства преподавателей . 

16. КОЛИЧЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ПРОШЕДШИХ КПК 

 2016 2017 2018 

Курсы повышения 

квалификации 

2 2 2 

   

 Важным направлением методической работы является организация работы по формированию, 

изучению и распространению перспективного педагогического опыта. 

Методическая работа Учреждения включает в себя: 

 создание методических рекомендаций для педагогов по различным направлениям деятельности 

(планирование, отчетность, создание учебных программ,  и т.д.); 

https://multiurok.ru/files/plan-raboty-roditiel-skogho-komitieta-shkoly-na-20.html
https://multiurok.ru/files/plan-raboty-roditiel-skogho-komitieta-shkoly-na-20.html


 создание информационного банка учебно-методической литературы, дидактического материала, 

программного обеспечения; 

 организацию, методическое обеспечение и проведение различных мероприятий; 

Инновационная деятельность направлена на всестороннее повышение профессионального мастерства 

каждого педагога, на обогащение и развитие творческого потенциала коллектива в целом. 

В школе это: 

 корректировка и разработка новых локальных актов, 

 совершенствование адаптированных учебных программ, 

 применение в учебном процессе инновационных методов и форм обучения: интегрированные 

уроки, уроки нетрадиционной формы и т.д., 

 проведение внеклассных воспитательных мероприятий с привлечением новейших 

информационных средств обучения: создание видеофильмов, слайд-шоу,   использование в работе 

преподавателей Интернет-ресурсов, информационных технологий, разработка и совершенствование 

сайта школы. 

 

17. ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. оказание организационно-методической помощи педагогам в организации учебно-       

     воспитательного процесса; 

2. забота о теоретической компетентности педагога; 

3. доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

 4. организация системы повышения квалификации педагогических работников;  

5. подготовка открытых уроков и мероприятий; 

6. подготовка  учащихся к участию в конкурсах; 

7. подготовка и проведение конкурсов. 

В МБУ ДО «УДШИ» методическую деятельность педагогического коллектива регламентирует 

Педагогический совет Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения: 

– обсуждает и выбирает  образовательные программы и учебные планы; 

– обсуждает и принимает рабочие программы учебных дисциплин, авторские программы, 

методические и учебные пособия; 

– осуществляет мероприятия по организации и совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса; 

– определяет порядок и сроки проведения собеседования при поступлении детей и взрослых 

в Учреждение, возрастные и иные требования к поступающим, порядок и сроки промежуточных 

аттестаций и выпускных экзаменов; 

– принимает Правила поведения обучающихся Учреждения; 

– рассматривает заявления родителей и принимает решения о переводе обучающихся; 

– принимает решения об отчислении обучающихся; 

– осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, действующим 

законодательством Российской Федерации и договором между Учреждения и Учредителем. 

Опыт работы лучших преподавателей Учреждения ежегодно обобщается. Выход опыта осуществляется 

в рамках школьных и  городских  методических объединений.  

Эффект от посещенных открытых уроков и мероприятий -  очень высок.  Ведутся протоколы 

заседаний Педагогического совета.  Тематика педсоветов отражает проблемы и перспективы развития 

учреждения : «Повышение качества образования:новые идеи и подходы»,  «Совершенствование 

системы образовательного процесса: повышение эффективности работы по развитию творческих 

способностей, интеллектуально-нравственных качеств обучающихся», «Повышение мотивации 



обучающихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, проектной 

деятельности» и т.д. 

       Преподаватели МБУ ДО «УДШИ»   активно участвуют в работе художественно-

эстетической направленности, представляют свой педагогический опыт:  

 участие в конкурсах «Удивительный мир» (Кочетова Л.В., Иванова Л.А.);  

 участие в проведении  мастер-классов, семинаров, проведение лекций, сольных и 

отчётных  концертах; 

 участие в научно-методических семинарах и конференциях -выступления по темам 

«Инновационные формы патриотического и духовно-нравственного воспитания в МБУ ДО «УДШИ»- 

Иванова Л.А.; «Патриотическое воспитание средствами изобразительного искусства» - Кочетова Л.В. 

семинар  в ДШИ 2, п.Старатель:  ; 

 Участие преподавателей музыкального отделения в работе: 

 Открытого областного семинара на тему «Реализация дополнительной 

предпрофессиональной программы «Фортепиано». Из опыта работы фортепианного 

отделения Верхнесалдинской ДШИ в рамках реализации проекта Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Внедрение стандарта профессиональной 

деятельности педагога», Верхняя Салда, 2018 г (Красильщикова Т.Л., Шехурдина С.А.); 

 Мастер-класса Н.Ю. Голдобиной, преподавателя ГБПОУ СО «Уральский музыкальный 

колледж», лауреата международных и дипломанта Всероссийских конкурсов, нижний 

Тагил, НТМО, 2018 (Красильщикова Т.Л., Шехурдина С.А.); 

- Семинар «Сольфеджио как путь развития гармоничной личности», Н.Тагил,2018  

(Красильщикова Т.Л.). 

 разработка методических материалов преподавателями музыкального отделения 

«Вопросы музыкального воспитания детей младшего школьного возраста в классе сольфеджио 

УДШИ»,«Вопросы музыкального воспитания детей младшего возраста в классе фортепиано»- 

Шехурдина С.А.; методические сообщения  на темы «По работе И. Браудо  «Об изучении клавирных 

сочинений в ДМШ и ДШИ», «Концертное выступление» - Шехурдина С.А. 

 Разработан цикл  лекций «Старая  пластинка», посвящённый  творчеству  

выдающихся людей России: Ф. Шаляпину,  Г. Отсу,  М. Кристалинской, А. Герман, М. Магомаеву для 

слушателей «Комплексного центра социального обслуживания населения Пригородного района» 

поселка Уралец- Красильщикова Т.Л.; 

 Методическая разработка музыкального материала для практического применения 

на занятиях художественного отделения -Красильщикова Т.Л. 

 публикация в средствах массовой информации методических разработок и статей. 

 

18.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

МБУ ДО «УДШИ» проводятся следующие виды учебных занятий и мероприятий по внеклассной 

работе: 

- открытые  индивидуальные и групповые (мелкогрупповые) занятия (уроки) обучающихся с 

преподавателем;  

- просветительские концерты, лекции, беседы, театрализованные постановки, выступления, 

организуемые Учреждением  для населения; 

- внеурочные мероприятия для обучающихся, организуемые Учреждением: посещение 

концертов, театров, музеев, выставок, встречи обучающихся с представителями творческих 

организаций, деятелями культуры  и искусства. 



В Учреждении  широко используются как традиционные, так и современные формы организации 

воспитательной  работы: конкурсы, фестивали, вечера, тематические родительские собрания, 

выставки, концерты в целях воспитания чувств  патриотизма,  здорового образа жизни. 

 

19. РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА, ИМЕЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет 

выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества. 

Учреждение  предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий. 

В управлении Учреждением  сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются активными участниками органов самоуправления 

Учреждением. 

В Учреждении  силами педагогического коллектива создаются условия для самореализации 

ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня. 

Проблемы: 

- отдалённость от города (не возможности частого посещения выставок, концертов, различных 

культурно-массовых мероприятий); 

- отсутствие школьного транспорта (участие в  выездных конкурсах); 

- в Учреждении   основной состав преподавателей – совместители (сложность в дополнительных 

занятиях при подготовке к конкурсам, при проведении общешкольных мероприятий); 

- уменьшилось  число детей в посёлке, в связи с переездом семей в   новые квартиры   в город   Нижний  

Тагил, согласно программе «Ветхое жильё» . 

 

20. ВЫВОДЫ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

1. МБУ ДО «УДШИ» соответствует типу – Учреждение дополнительного образования и выполняет 

поставленные перед учреждением задачи: 

 предоставление  разнообразных образовательных услуг, для получения профессионального 

начального образования по  нескольким видам искусства; 

 приобщение  детей к искусству, воспитание  их эстетического  вкуса на лучших образцах 

советского, классического русского и зарубежного искусства; 

 проведение  работы в тесном контакте с общеобразовательной школой, способствует 

воспитанию всесторонне развитого подрастающего поколения; 

 подготовка наиболее одаренных детей для поступления в соответствующие  специальные 

учебные заведения; 

 формирование  познавательной активности, умение приобретать и творчески применять 

полученные знания; 

 приучение к  самостоятельной работе, 

 адаптация  детей к жизни в обществе, формирование  общей культуры; 

 помощь в профессиональном самоопределении. 

2. В МБУ ДО «УДШИ» работает инициативный, высокопрофессиональный коллектив преподавателей, 

способный на качественном уровне выполнять поставленные задачи: 



 

 
 


