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Введение 

 

Самообследование муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного  образования  «Детская школа  искусств № 5» г. 

Вологды (далее – Школа) проведено в соответствии с Законом Российской 

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

проведения самообследования образовательной организацией", «Положением о 

порядке проведения самообследования МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды. 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Школы, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Отчет составлен по материалам самообследования 

деятельности Школы в 2016году.  

В процессе самообследования проведена оценка:  

- нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности; 

 - структуры и системы управления Школой; 

 - образовательной деятельности; 

 - качества организации учебного процесса;  

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

 - качества кадрового обеспечения образовательного процесса; 

 - методической деятельности; 

 - воспитательной деятельности;  

- творческой и культурно-просветительской (концертной, 

конкурснофестивальной, проектной) деятельности;  

- качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

 - качества материально-технической базы;  

- функционирования внутренней системы контроля качества. А также – произведен 

анализ показателей деятельности Школы в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 
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образовательной организации, подлежащей самообследованию".  

 

Общие сведения о школе 

 

Полное название организации: муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа 

искусств №5" города Вологды 

Учредитель: Управление культуры и историко-культурного наследия 

Администрации города Вологды 

— Фамилия, Имя, Отчество начальника: Дьяков Николай Алексеевич 

— Телефон /факс,  E-mail: 72-27-64, 72-10-93              

 ukin_vologda@mail .ru 

Дата образования: 18.07.1977 

Наличие филиалов/структурных подразделений*: да 

Контакты:  

Юридический адрес: г.Вологда, ул. Карла Маркса, д.14, кор.3 

Фактический адрес: г.Вологда, ул. Карла Маркса, д.14, кор.3 

Справочная информация: 

 — приемная, телефон/факс: 54-80-92 

— Ф.И.О. директора, телефон: Воробьева Наталия Николаевна. 54-80-92 

— Ф.И.О. зам.директора по УР, телефон: Лейкина Мария Леонидовна. 54-

80-92 

E-mail: dmsh5_08@mail.ru 

Официальный сайт: dmsh-5.ru 

Лицензия: Серия: РО № 004420 Регистрационный №:7115 Дата 

получения: 21.11.2011 

Срок окончания: бессрочно 

Дата распорядительного документа о переоформлении лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности по дополнительному образо-ванию 

детей и взрослых: 29.04.2014 № 968  

Общая информация 

mailto:dmsh5_08@mail.ru
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1. Цели и задачи деятельности организации в отчетном 2016 году 

- Развитие платных услуг 

- Совершенствование уровня эффективности учреждения 

-   Переход на эффективный контракт. 

2. Приоритетные направления деятельности 

- Образовательная деятельность 

- Конкурсно-фестивальная деятельность  

- Социокультурная деятельность  

Лицензионные сведения 

Образовательная 

организация 

Названия отделений  (* - 

см. сноску) 

(перечислить) 

Названия специальностей  

(перечислить) 

  

фортепианное фортепиано, синтезатор 

народное баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара 

вокально-хоровое хоровое, эстрадное, народное, сольное пение 

оркестровое 
скрипка, виолончель, духовые, ударные 

инструменты 

художественное изобразительное искусство 

Всего отделений 

/специальностей: 
5 16 

 

Наличие обособленных структурных подразделений /филиалов 

Обособленные 
структурные 

подразделения / 
филиалы 

(нужное указать) 

Адреса  

Названия 
отделений  

(для каждого 
структурного 

подразделения 
/филиала 
отдельно) 

Названия специальностей  
(для каждого структурного 

подразделения /филиала отдельно) 

г.Вологда, 
ул.М.Поповича, д.18 

фортепианное фортепиано 

народное 
баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара 

оркестровое 
скрипка, виолончель, духовые 

интрументы 

вокально-
хоровое 

хоровое, сольное пение 

художественное изобразительное искусство 

Всего кол-во 
структурных 

подразделений 
/филиалов, 
отделений 

/специальностей: 

1 5 12 
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Краткие исторические сведения о школе 

 

      Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 5» г. Вологды (далее – ДШИ № 5) основана в 1977 

году на базе детской музыкально-хоровой студии. С июля 1977 года по февраль 

2016 года учреждение именовалось как «Детская музыкальная школа №5» 

г.Вологды, с 15 февраля 2016 года изменены: тип учреждения   – с бюджетного на 

автономное, вид учреждения – с «детской музыкальной школы» на «детскую 

школу искусств». Основатель и первый директор ДШИ № 5 – известный в Вологде 

хормейстер и композитор Вячеслав Сергеевич Беляков. На протяжении многих лет 

ДШИ № 5 имела ярко выраженный хоровой уклон. Младший и старший хоры, 

хоровые ансамбли «Колокольчик» и «Созвучие», ансамбль народной песни «Диво 

Град», народный коллектив молодежный женский камерный хор «Кантилена» и 

сегодня являются визитными карточками учреждения. В 1977-м ДШИ № 5 

получила собственное здание – памятник архитектуры XIX века федерального 

значения, особняк купца Дыдина на улице Гоголя, дом 51. С декабря 2010 года 

школа располагается в большом современном здании по адресу: улица Карла 

Маркса, дом 14, корпус 3, а с сентября 2014 года начался образовательный процесс 

по дополнительному адресу ДШИ № 5: улица Михаила Поповича, дом 18  (район 

Лукьяново). 

      В период с 1980 года по 2013 год школу возглавляли и внесли большой 

вклад в развитие учреждения: А.Г. Савостьянов, Заслуженные работники культуры       

В.М. Сергеев и А.П. Макаров, Заслуженный артист РФ А.Н. Лоскутов, 

Заслуженный работник культуры РФ Т.П. Яблокова. С сентября 2013 года  

руководителем школы является Воробьева Наталия Николаевна. 

      Основная цель деятельности ДШИ № 5 – формирование разносторонне 

развитой,  творчески активной личности с высоким уровнем культуры, навыками 

творческого мышления, готовой к познанию и осознанному выбору профессии.         

      Основные задачи деятельности ДШИ № 5: реализация образовательных 

программ, создание благоприятных условий для личностного развития и 
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художественного творчества детей, ранняя профессионализация обучающихся, 

поддержка одаренных детей, обеспечение охраны жизни и здоровья, прав и 

интересов обучающихся.       

      Основными видами деятельности ДШИ № 5 являются: обучение, развитие 

и воспитание обучающихся; разработка программ деятельности ДШИ № 5 на 

основе муниципального задания с учетом потребностей детей и их родителей, 

особенностей национально-культурных традиций Вологодской области; 

организация внеклассной и концертно-конкурсной работы; организация досуга 

детей и молодежи; совершенствование научно-методической базы.  

      За последние годы школа, которую считали преимущественно хоровой, 

смогла представить музыкальной общественности свои достижения в разных 

областях. Сейчас здесь обучается 497 обучающихся на бюджетной основе – это   

фортепианное, народное, оркестровое и вокально-хоровое отделения, а также 

свыше 300 человек на платной основе в Центре развития ребенка «Семицветик», на  

художественном отделении и на отделении инструментального и вокального 

музицирования.   

      В январе 2014 года в ДШИ № 5 открылось художественное отделение, в 

сентябре 2015 года  – Центр развития ребенка «Семицветик» для детей от 3 до 8 

лет, в рамках которого идет обучение по следующим дополнительным 

образовательным программам: подготовка на музыкальное отделение «Тоника», 

подготовка на художественное отделение «Палитра», студия народного творчества 

«Хоровод», художественная студия «Радуга», группы раннего эстетического 

развития «Бим-бом», вокальный ансамбль «Улыбка». 

      Школа чтит традиции музыкального образования, сложившиеся в России, 

а так же чутко реагирует на современные изменения потребностей социума. За 

последнее время открыты классы гитары, синтезатора, эстрадного вокала и 

народного пения, группы раннего эстетического развития для детей дошкольного 

возраста, художественное отделение  и отделение инструментального и вокального 

музицирования.  

      В школе сложился творческий коллектив педагогов-единомышленников - 
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42 преподавателя, из них –  38 имеют высшее образование, высшую и I категорию 

имеют 37 преподавателей. Педагоги регулярно повышают свой профессиональный 

уровень через систему курсовой подготовки.  

      Показателем работы коллектива школы является постоянное участие 

обучающихся школы в конкурсах различного уровня. За последние 5 лет  более 600 

раз обучающиеся и творческие коллективы школы стали лауреатами и 

дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных и  

городских конкурсов и фестивалей.  

      Приоритетным направлением в работе школы  является  сохранение и 

развитие традиций коллективного музицирования. С одной стороны, это 

обусловлено особенностями истории школы, с другой – именно коллективное 

музицирование признано наиболее адекватным видом музыкального творчества, 

отвечающим современным социокультурным потребностям общества. 

Коллективное исполнительство дает возможность детям для полноценного 

самораскрытия и творческого самовыражения, обеспечивает социальную 

адаптацию обучающихся в обществе, готовность к профессиональному 

определению и успешному построению будущей карьеры.       

       В ДШИ № 5 создано 12 творческих коллективов – это оркестры и большие 

ансамбли, кроме них ежегодно создается до 10 новых музыкальных ансамблей, 

которые активно выступают на различных концертных площадках и успешно 

представляют школу на конкурсах всех уровней: 

1. Образцовый художественный коллектив оркестр русских народных 

инструментов «Карусель» - победитель международных, всероссийских и 

региональных конкурсов. Руководитель Ольховская Т.Ф.  

2. Образцовый художественный коллектив оркестр баянов «Гармоника» - 

лауреат международных, всероссийских и региональных конкурсов. Руководитель 

Петров Н.Н.  

3. Образцовый художественный коллектив духовой оркестр «Little band»  - 

лауреат  международных, всероссийских и региональных конкурсов. Руководитель  
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Шабанов А.А.  

4. Народный коллектив молодежный женский камерный хор «Кантилена» - 

лауреат и дипломант международных, всероссийских и  региональных конкурсов и 

фестивалей. Руководитель Назимова Е.Л., концертмейстер                  Серова И.В.  

5. Образцовый  художественный коллектив хоровой ансамбль «Созвучие» - 

лауреат международных, всероссийских и региональных конкурсов.  Руководитель 

Жданова М.В., концертмейстер Чугриева М.В.  

6. Старший хор - лауреат всероссийских и региональных конкурсов. 

Руководитель Жданова М.В., концертмейстер Чугриева М.В.  

7. Младший хор - лауреат всероссийских и региональных конкурсов. 

Руководитель Авдеева И.Я., концертмейстер   Мотовилова А.И.  

8. Оркестр гитар «Guitarra canto» - лауреат международных, всероссийских 

и региональных конкурсов. Руководитель Максимов В.Г. 

9. Камерный оркестр «Мюзик лэнд» - лауреат  всероссийских и 

региональных конкурсов. Руководитель  Чугриев В.Ю. 

10. Хоровой ансамбль «Колокольчик» - лауреат всероссийских и 

региональных конкурсов. Руководитель Авдеева И.Я., концертмейстер Мотовилова 

А.И. 

11. Ансамбль народной песни «Диво Град»  - лауреат всероссийских и 

региональных конкурсов. Руководитель Гребенюк М.Н., концертмейстер 

Левинская М.А.    

12. Инструментальный ансамбль «Концертино» - лауреат международных, 

всероссийских и региональных конкурсов. Руководители Алексеенко В.В., 

Тихомирова Е.В., концертмейстер Дудникова Л.А.  

      В ДШИ № 5 создаются все условия, способствующие максимальному 

раскрытию потенциала творческих возможностей детей. Школа гордится своими 

обучающимися – обладателями: диплома и денежной премии Общероссийского 
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конкурса Министерства культуры РФ «Молодые дарования России» Опалевой 

Надеждой (2008 год) и Федотовой Аленой (2014 год); городской стипендии 

«Одаренные дети» Дьяковым Андреем (2006, 2007 годы), Опалевой Надеждой 

(2008 год), Дьячковым Юрием (2009 год), Федотовой Аленой (2010, 2013 годы), 

Юрьевым Даниилом (2011 год), Ждановым Дмитрием (2012 год), Татошвили 

Марией, Кириковой Вероникой (2014 год), Кучеровой Ксенией, Ивановой 

Елизаветой (2015 год), Пелевиной Дарьей, Контиевской Алиной (2016 год,). 

Горская Екатерина, Кучерова Ксения и Мизинцева Варвара являются участницами 

социально значимого проекта Всероссийского хорового общества – Детского хора 

России, в период с 2014 по 2016 годы они представляли родную школу в городах: 

Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Юные таланты школы ежегодно принимают 

участие в областных фестивалях «Молодые дарования» и «Любовь моя - 

Вологодчина». 

Звания,  награды и достижения МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды 

 Лауреат Государственной премии Вологодской области в сфере культуры 

и искусства (2010 год), 

 Лауреат Московского открытого конкурса проектов, исследований и 

технологий «Балакиревский проект» (2012 год),  

 Обладатель диплома редакции энциклопедии «Одаренные дети – будущее 

России» за результативность и успешность работы  в номинации «Российское 

образование» (2008 год), 

 Лауреат областного конкурса проектов в сфере культуры  и искусства 

«Звездное кружево Севера» (2010 год), 

 Лауреат областного смотра-конкурса проектов  государственных и 

муниципальных учреждений культуры  (2011 год), 

 Обладатель грантов муниципального образования «Город Вологда» с 

общим фондом 900 тысяч рублей (2010, 2011 годы), 
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 Почетная грамота Департамента культуры и охраны объектов 

культурного наследия Вологодской области (2012 год), 

 Почетная грамота Главы города Вологды (2007 год). 

Разработанные и реализованные проекты 

на базе МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды (участие преподавателей и 

обучающихся в культурной и общественной жизни Вологодской области и 

других российских регионов) 

     Программа «Детская школа искусств № 5 – социокультурный центр 

города Вологды» запущена с 2010 года.  Основной целью создания и развития 

социокультурного центра на ДШИ № 5  является удовлетворение широких 

потребностей населения города Вологды в предоставлении полного комплекса 

услуг в дополнительном образовании. 

      Основные задачи центра: 

1. Социокультурная адаптация и социализация детей и молодежи: 

 Содействие духовному воспитанию детей и молодежи. 

 Воспитание социальновостребованных качеств личности ребенка. 

 Выявление и поддержка одаренных детей города через участие их в 

концертно-конкурсных мероприятиях, проходящих на базе ДШИ № 5. 

 Создание условий для реализации творческого потенциала как можно 

большего количества обучающихся ДМШ и ДШИ города Вологды. 

 Мотивация здорового образа жизни, профилактика правонарушений 

среди детей и подростков.     

2. Организация совместных проектов с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения и социальными учреждениями: 

 Организация содержательного досуга жителей города Вологды. 

 Разработка нравственно-просветительских проектов. 

 Организация социально значимой деятельности детей и молодежи. 
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3.  Реализация просветительской миссии социокультурного центра: 

 Изучение и возрождение историко-культурных и национальных 

традиций. 

 Музыкально-эстетическое просвещение широких слоев населения. 

 Пропаганда и сохранение традиций семейного и коллективного  

музицирования. 

 Проведение массовых мероприятий музыкально-эстетической 

направленности. 

4.  Инновационная деятельность социокультурного центра: 

 Расширение рамок образовательного процесса. 

 Создание и развитие разнообразных по тематике концертно-конкурсных 

мероприятий. 

 Формирование нового имиджа МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды как 

современного образовательного учреждения и всероссийского фестивального 

центра.  

 Создание инновационной модели школы:  ДШИ № 5 – социокультурный 

центр. 

      Социокультурный центр –  это программная миссия ДШИ № 5. Данный 

вид деятельности детской школы искусств оптимизирует условия личностного 

становления, в основе которого лежит процесс взаимодействия двух тенденций: 

социально-культурной адаптации и самореализации личности. Сбалансированный 

процесс образовательной и досуговой деятельности в ДШИ обеспечивает 

социальную адаптацию обучающихся в обществе, готовность к 

профессиональному определению, успешному построению будущей карьеры. 

Интенсивность образовательной и внеучебной деятельности детей  в ДШИ 

обеспечивает их занятость в свободное от обучения в образовательной школе 

время и является эффективным средством профилактики всех проявлений 
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асоциального поведения, а также алкогольной, наркотической, игровой и 

компьютерной зависимости. Объединение семьи общими культурными интересами 

ведет к профилактике семейного неблагополучия. 

      В этой сфере работы ДШИ №5 и сообразно концепции развития 

социокультурного центра  функционирует 4  взаимодополняемых проекта: 

 Фестивальный калейдоскоп 

 Детская  филармония                                                                                              

 Школа для родителей 

 Культурный туризм                                                                                        

      Все данные проекты  направлены на поиск новых форм работы с 

населением, плодотворное сотрудничество с учреждениями культуры и 

образования, общественными организациями и прессой. 

Фестивальный калейдоскоп 

      Участие детей в конкурсных мероприятиях развивает такие  социально 

востребованные в современном обществе  качества личности как:  успешность,  

эмпатийность, работоспособность, креативность и коммуникабельность.  

Массовость мероприятий и расширение зрительской аудитории дают возможность 

еще больше охватить музыкально-эстетическим просвещением население Вологды. 

Статус конкурса «всероссийский» или «открытый городской» предоставляет 

возможность участия в мероприятиях не только обучающимся ДМШ и ДШИ 

города Вологды, но и юным музыкантам и преподавателям из других российских 

регионов, что благотворно влияет на продвижение имиджа города Вологды как 

культурной столицы Русского Севера. Ежегодно, на базе школы проходит 8 

всероссийских конкурсов:  

 Всероссийский конкурс детских ансамблей смешанного состава «Играем 

и поем вместе»  – это первый и единственный  конкурсный проект в Вологодской 

области, который является образцом комплексного подхода в решении многих 

проблем дополнительного  образования  и нацелен на сохранение и развитие 
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традиций  коллективного музицирования. В 2010 году данный творческий проект 

ДШИ № 5 стал лауреатом областного конкурса проектов в сфере культуры 

«Звездное кружево Севера» в номинации «Новые идеи для нового века».   

 Всероссийский конкурс эстрадной и джазовой музыки «Музыкальный 

калейдоскоп»  направлен на удовлетворение потребностей обучающихся в 

освоении различных музыкальных жанров,  ознакомлении детей, преподавателей и 

слушателей с новыми тенденциями и направлениями в музыке.  

 Всероссийский конкурс исполнителей на духовых инструментах «В 

напевах флейт и труб» нацелен на популяризацию исполнительства на духовых 

инструментах и пропаганду музыки для духовых инструментов.     

  Всероссийский конкурс для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Я музыкантом стать хочу!» способствует раннему выявлению 

талантливых детей и служит популяризации музыкального образования. 

 Всероссийский  конкурс ансамблевой музыки «Учитель и ученик» 

направлен на сохранение музыкальных исполнительских традиций и поднятие 

престижа профессионального музыкального образования.  

 Всероссийский  конкурс исполнительского мастерства преподавателей 

ДМШ и ДШИ «Путь к совершенству» способствует повышению уровня 

профессиональной компетентности в области исполнительской деятельности и 

создает условия для реализации творческого потенциала преподавателей.  

 Всероссийский фестиваль семейных ансамблей «Музыкальная гостиная» 

приурочен к Международному Дню семьи. Основная цель этого проекта – 

возрождение, сохранение и развитие традиций семейного и домашнего 

музицирования.  

 Всероссийский фестиваль-конкурс «Зареченские соловушки» 

способствует выявлению одаренных детей и привлечению дошкольников и 

младших школьников к обучению в музыкальной школе. 
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           Также в рамках проекта «Фестивальный калейдоскоп» ДШИ № 5 

проводит  2 открытых городских конкурсных мероприятия: 

 Открытый городской фестиваль духовых оркестров «Ах, оркестры 

духовые» нацелен на популяризацию исполнительства на духовых инструментах, 

повышение исполнительского уровня и активизацию творческой деятельности 

духовых оркестров. 

 Открытая городская игра по теоретическим предметам «Музыкальное 

ассорти» нацелена на мотивацию у детей познавательного интереса к 

теоретическим предметам и реализацию накопленных музыкально-теоретических 

знаний в процессе коллективной творческой деятельности. 

Детская филармония 

       Детская филармония – это блок концертных мероприятий ДШИ № 5, в 

которых задействованы обучающиеся, творческие коллективы и преподаватели 

школы. Артисты Детской филармонии активно участвуют в творческих и 

официальных мероприятиях города и области совместно с музеями «Литература. 

Искусство. Век XX» и «Мир забытых вещей», МТЦ «Дом Корбакова».  

Музыкальные встречи-концерты  Детской филармонии дают уникальный шанс 

населению Вологды познакомиться с лучшими образцами мировой классической, 

народной и современной музыки.  О высоком уровне подготовки и проведении 

концертов, а также об общественном признании творческих проектов Детской 

филармонии свидетельствуют многочисленные отзывы и благодарности 

администраций различных учреждений города и области. Детская филармония 

осуществляет  несколько проектов:       

 «Чарующий мир музыки»  - это цикл концертов-бесед о музыкальных 

инструментах для обучающихся младших классов образовательных школ района 

Заречье. Для обучающихся средних классов образовательных школ  и населения  

города Вологды силами Детской филармонии ежегодно проводятся тематические 

концерты и музыкально-литературные композиции.  
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 «Духовная музыка» - это уже признанные музыкальной общественностью 

города и собирающие большие слушательские аудитории ежегодные городские 

тематические мероприятия: концерт рождественской музыки «Вифлеемская 

звезда», концерт «Пасха Красная» и музыкально-тематическая композиция 

«Широкая Масленица», которая является ярким примером пропаганды 

исполнительства на русских народных инструментах и изучения русских народных 

культурных традиций. Еще это – яркое интерактивное действо, вовлекающее 

зрителя в зале в сотворчество. 

 «Музыкальные субботы в картинной галерее» –  это совместный проект с 

Вологодской областной картинной галереей, в котором принимает участие Детская 

филармония. 

 Ежегодно, народный коллектив молодежный женский камерный хор 

«Кантилена» представляет населению города Вологды новую концертную 

программу, которая становится настоящим праздником для любителей хорового 

искусства. Один из самых ярких творческих проектов коллектива – концертная 

программа «Вологодские кружева»,  основан на произведениях вологодских поэтов 

и композиторов, прославляет наш город и мастерство наших кружевниц. 

Программа «Вологодские кружева», а именно, два вокально-хоровых сочинения 

вологодских авторов: «Вологда» и «Вологодские кружева» –  это своеобразная 

визитная карточка  жемчужины Русского севера –  города Вологды.     В 2010 году 

творческому коллективу народного коллектива молодежного женского камерного 

хора «Кантилена» присуждено звание лауреата Государственной премии 

Вологодской области в сфере культуры и искусства за концертную программу 

«Вологодские кружева».  

Школа для родителей 

      В рамках данного проекта социокультурного центра и в тесном 

взаимодействии с родительским советом на базе ДШИ № 5 проводятся: 

 Лекторий «Музыкальная экология» для родителей и жителей района 

Заречье, на лекциях которого рассматриваются психолого-педагогические 
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проблемы, с которыми сталкиваются родители в личностном развитии и 

музыкальном воспитании ребенка. 

 Проект «Школа для родителей»  - это школьные семинары, конференции 

для родителей по вопросам обучения и воспитания детей в детской школе 

искусств. 

Культурный туризм 

      Мероприятия проекта «Культурный туризм»  включают в себя 

гастрольные и конкурсные поездки детских творческих коллективов ДШИ № 5. 

География творческих путешествий – это города: Москва, Санкт-Петербург, 

Великий Устюг, Ярославль, Рыбинск, Кострома, Сочи, Прага, Вена; страны: 

Италия, Австрия, Германия, Польша, Франция, Чехия. Также для обучающихся и 

их родителей организуются тематические туристические поездки с посещением 

музеев и памятных мест пребывания великих русских композиторов, в которых 

проходят интерактивные занятия по музыкальной литературе. Так организуются 

поездки на родину Н.А.Римского-Корсакова (г.Тихвин, Ленинградская область) и 

П.И.Чайковского (г.Клин, Московская область), по историческим местам оперы 

М.С.Глинки «Иван Сусанин» (с.Домнино, Костромская область); музеи и памятные 

места, связанные с именем вологодского композитора В.А.Гаврилина 

(с.Перхурьево, с.Покровское, с.Кубенское, г.Кадников Вологодской области; музей 

«Литература. Искусство. XX век» г.Вологда). 

Оценка результативности социокультурного центра 

      Актуальность позиционирования ДШИ № 5 как социокультурного центра 

обусловлена требованиями социума в обеспечении развития детской музыкальной 

школы не только как образовательного учреждения, но и как «оазиса культуры, 

творческого единения и музыкально-эстетического просвещения» города Вологды, 

а именно: предоставление возможности в раскрытии творческого потенциала 

обучающихся и населения, поддержка одаренных детей, создание всероссийского 

фестивального центра, сохранение музыкальных и культурных традиций города 

Вологды. Социальная значимость программы «социокультурный центр» 
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обусловлена современным значением социокультурной деятельности детской 

школы искусств, которую данные учреждения способны и должны осуществлять в 

процессе функционирования в городском образовательном пространстве. 

      Потребность общества старинного русского северного города Вологды в 

создании оптимальных условий для развития творческих способностей 

подрастающего поколения находится в противоречии с недостаточно развитой 

инфраструктурой в сфере культуры и образования, способной обеспечить такие 

условия. Учреждение культуры в сфере образования - это конкретная территория, 

которая является своеобразным субъектом историко-культурной самобытности,  

уникальности. ДШИ № 5 за эти годы стала музыкально-просветительским и 

досуговым центром не только своего города и  области, но и вышла на российское 

культурное пространство 

      Исторические предпосылки, богатейшие культурные традиции Вологды и 

современные потребности общества  явились творческим импульсом разработки 

концепции развития ДШИ № 5 как социокультурного центра, в котором есть 

синтез образовательной, просветительской, концертно-конкурсной  и досуговой 

деятельности. 

      Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современной ДШИ: традиции, опыт, перспективы развития» – 

организована и проведена на базе ДШИ № 5  с 9 по 12 июня 2015 года. В 

конференции приняли участие более 300 преподавателей российских детских школ 

искусств из 20 регионов РФ. 

Школа активно сотрудничает с различными учреждениями и 

организациями города Вологды: 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (договор о 

совместной деятельности) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» (договор о 

совместной деятельности) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» (договор о 

совместной деятельности) 
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» (договор о 

сотрудничестве) 

МД ОУ «Детский сад № 104» (договор о сотрудничестве) 

МД ОУ «Детский сад № 32» (сотрудничество) 

МД ОУ «Детский сад № 22» (сотрудничество) 

МД ОУ «Детский сад № 66» (сотрудничество) 

Филиал №1 МУК «Централизованная библиотечная система» 

(договор о творческом сотрудничестве) 

Филиал № 9 МУК «Централизованная библиотечная система» 

(договор о творческом сотрудничестве 

ГУ ВО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Феникс» (договор о творческом 

сотрудничестве) 

Самостоятельная городская ветеранская организация «Виктория» 

(социо-культурное сотрудничество) 

ГОУ ДПО «Вологодский институт развития образования». Кафедра 

истоковедения и культурологии. (Совместная опытно – 

экспериментальная работа). 

 

Формы сотрудничества различны. Так на базе школ №№14, 25, 31, а также 

Детского сада №104 функционируют филиалы Школы. Совместно с филиалами 

№1 и №9 Централизованной библиотечной системы и реабилитационным 

центром «Феникс» проводятся концерты Детской филармонии, 

функционирующей в Школе с 2007 года. Школа проводит совместную опытно-

экспериментальную работу по теме «Целостное развитие личности учащихся 

ДМШ как условие повышения качества дополнительного образования» 

совместно с Вологодским институтом развития образования.  

 

Миссия, цели и задачи 

 образовательной деятельности Школы 

Миссия школы: духовно-нравственное развитие подрастающего 

поколения средствами художественно-эстетического творчества, 

формирование у обучающихся ключевых компетентностей.   

Приоритетными целями деятельности Школы являются: 
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 Формирование разносторонне развитой личности с высоким уровнем 

культуры, навыками творческого мышления, готовой к познанию и осознанному 

выбору профессии. 

 Реализация идеи общего интеллектуального, нравственного развития 

личности, ее духовной сферы. 

 Реализация  дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства. 

 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам  человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни.  

Достижению намеченных целей будет способствовать решение следующих 

задач: 

 Создание благоприятных условий для личностного развития и 

художественного творчества детей. 

 Содействие развитию общей и художественной культуры 

обучающихся. 

 Ранняя профессионализация обучающихся, подготовка выпускников к 

поступлению в учреждения среднего специального и высшего профессионального 

образования в сфере культуры и искусства. 

 Реализация образовательных программ, обеспечение освоения их 

обучающимися. 

 Воспитание личности посредством искусства. 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья, прав и интересов 

обучающихся.  

  Содействие развитию общей и художественной культуры 

обучающихся. 

  Создание условия для личностно-творческой самореализации 

обучающихся в различных сферах художественной деятельности.  

 Создание условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогов МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №5». 
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Основными  направлениями деятельности Школы  можно считать 

следующие: 

 Модернизация содержания образовательного процесса 

 Учебно-методическая работа 

 Воспитательная работа 

 Организация концертной деятельности 

 Повышение квалификации педагогических кадров 

 Управление качеством образования 

 Развитие материально-технической базы. 

 

Анализ конкурентной среды 

 

Школа искусств №5 расположена в Заречной части г. Вологды. 

Особенностью района является его малая этажность, деревянная застройка, 

пропорционально большее количество населения пенсионного возраста, нежели в 

других районах города. В Заречье находится 5 общеобразовательных школ и 6 

детских садов, воспитанники и учащиеся которых являются потенциальным 

контингентом Школы.  

Конкурентными учреждениями, предоставляющими сходные 

образовательные услуги, в Заречье являются, прежде всего, Специализированная 

детская музыкальная школа (СДМШ)  при Вологодском областном музыкальном 

колледже и Центр дополнительного образования. Принципиальными отличиями  

от СДМШ являются следующие: 

 Учащимися Школы могут стать все желающие в силу отсутствия в 

последние годы конкурса при поступлении. СДМШ позиционируется как школа 

для одаренных детей, поэтому поступающие проходят серьезный конкурсный 

отбор. 

 СДМШ реализует программы повышенного уровня, нацеленные на 

профессионализацию учащихся, Школа же видит своей миссией  духовно-

нравственное развитие подрастающего поколения средствами художественно-

эстетического творчества.   
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 В отличие от СДМШ, в Школе функционирует отделение раннего 

эстетического развития для детей с 3 лет и отделение общеэстетического развития 

для подростков, что расширяет круг потенциальных обучающихся Школы.  

Центр дополнительного образования предоставляет очень широкий спектр 

образовательных услуг, который, однако, не включает игру на инструменте. Центр 

дополнительного образования действует и в микрорайоне Лукьяново, где 

находится один из филиалов Школы.  

Филиалы Школы на ул. Дальняя и Пугачева находятся недалеко от СДМШ 

при Вологодском музыкальном колледже. Кроме того, в непосредственной 

близости к филиалу на ул. Дальняя функционирует Детский и подростковый клуб, 

специализирующийся на воспитании средствами фольклора.  

Филиал на ул. Залинейная является единственным учреждением 

дополнительного образования в микрорайоне Станкозавода, что повышает его 

социальную значимость.  

 

Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

№  
п/
п 

Дополните
льные 

общеобраз
овательны

е 
программ

ы 
художеств

енной 
направлен

ности 

Общее количество 
обучающихся  по 

данным  
программам 

Дополнительные предпрофессиональные  
программы  

(наименование) 
Общее 

количество 

обучающих

ся по 

данным 

программам 

Дополнительные 
общеразвивающие 

программы  
(наименование) 

Общее 
количество 

обучающихся 
по данным 

программам 

  

  

    
Дополнительная предпрофессиональная 
образовательная программа в области музыкального 
искусства "Фортепиано" (8 лет обучения) 35 

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная 

программа для ДМШ 
"Сольное пение" 7 

(8) лет обучения 

24 

  

  

    

Дополнительная предпрофессиональная 
образовательная  программа в области 
музыкального искусства "Струнные инструменты. 
Скрипка" (8 лет обучения) 

13 

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  
программа для ДМШ 
"Эстрадное пение" 7 
(8) лет обучения 

10 

        

Дополнительная предпрофессиональная 
образовательная   программа в области 
музыкального искусства "Народные инструменты" (8 
лет обучения) 

18 

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  

программа для ДМШ 
"Фортепиано" 5 (6) 

лет обучения 

9 

        

Дополнительная предпрофессиональная 
образовательная  программа в области 
музыкального искусства "Духовые и ударные 
интсрументы" (8 лет обучения) 

14 

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  

программа для ДМШ 
"Синтезатор" 5 (6) 

лет обучения 

7 
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Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  

программа для ДМШ 
"Хоровое пение" 7 

(8) лет обучения 

14 

        

              

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  

программа для ДМШ 
"Хоровое пение" 5 

(6) лет обучения 

1 

        

              

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  

программа для ДМШ 
"Синтезатор" 7 (8) 

лет обучения 

13 

        

              

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  

программа для ДМШ 
"Фортепиано" 7 (8) 

лет обучения 

150 

        

              

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  

программа для ДМШ 
"Народное пение" 5 

(6) лет обучения 

3 

        

    

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  

программа для ДМШ 
"Народное пение" 7 

(8) лет обучения 

7 

        

              

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  

программа для ДМШ 
"Народные 

инструменты. Домра, 
балалайка" 7 (8) лет 

обучения 

32 

        

              

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная 

программа для ДМШ 
"Народные 

инструменты. Домра, 
балалайка" 5 (6) лет 

обучения 

7 

        

              

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  

программа для ДМШ 
"Народные 

инструменты. Баян, 
аккордеон" 7 (8) лет 

обучения 

14 

        

              

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  

программа для ДМШ 
"Народные 

инструменты. Баян, 
аккордеон" 5 (6) лет 

обучения 

9 
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Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  

программа для ДМШ 
"Народные 

инструменты. 
Гитара" 7 (8) лет 

обучения 

5 

        

              

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  
программа для ДМШ 
"Эстрадное пение" 5 
(6) лет обучения 

4 

        

              

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  

программа для ДМШ 
"Скрипка, 

виолончель" 7 (8) лет 
обучения 

13 

        

              

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  

программа для ДМШ 
"Духовые, ударные" 

7 (8) лет обучения 

55 

        

              

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная  

программа для ДМШ 
"Народные 

инструменты. 
Гитара" 5 (6) лет 

обучения 

40 

            
    

Вс
его

:   497     80   417 

 

В школе обучается 497 детей. Из них осваивают дополнительные 

предпрофессиональные программы – 80 учащихся, Дополнительные 

общеразвивающие программы – 417 учащихся. 

Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования предпрофессионального,  художественно-эстетического, 

общеразвивающих направлений  в интересах раскрытия способностей, 

художественного творчества детей, профессионального самоопределения и 

подготовки наиболее одаренных детей к поступлению в учреждения среднего 

специального и высшего профессионального образования в сфере искусства и 

культуры. Содержание образовательного процесса в Школе определяется 

Образовательной программой деятельности Школы и образовательными 

программами по учебным дисциплинам, разработанными, принимаемыми и 

реализуемыми Школой в соответствии с Примерными образовательными 
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программами, рекомендованными Министерством культуры Российской 

Федерации.  

Образовательные программы Школы представляют целостную систему 

преемственных программ, обеспечивающих непрерывное обучение, воспитание 

и развитие личности. Педагогические работники в своей деятельности могут 

использовать следующие типы и виды образовательных программ: 

адаптированные, модифицированные, типовые, комплексные, 

интегрированные, экспериментальные, авторские и другие. 

 

Анализ творческих коллективов 

№ п/п Название коллектива, Ф.И. О. руководителя                                                                                                         
Количество  

человек 

1 Камерный оркестр "Мюзик лэнд", Чугриев В.Ю. 16 

2 Оркестр баянов "Гармоника", Петров Н.Н. 19 

3 Хор младших классов, Авдеева И.Я. 69 

4 Хор старших классов, Жданова М.В. 69 

5 Хоровой ансамбль "Созвучие", Жданова М.В. 18 

6 Хоровой ансамбль "Улыбка", Жданова М.В. 12 

7 Оркестр р.н.и. "Карусель", Ольховская Т.Ф. 23 

8 Духовой оркестр "Литл бэнд", Шабанов А.А. 18 

9 Камерный хор "Кантилена", Назимова Е.Л. 25 

10 Оркестр гитар "Guitarra canto", Максимов В.Г. 16 

11 Ансамбль народной песни "Диво Град", Гребенюк М.Н. 12 

12 Хор обучающихся 1-2 классов, Терехова Н.Н. 137 

Всего 

коллективов: 
12 

     

     Востребованных 

коллективов: 
9 

     

     Всего человек, 

занятых в 

коллективах: 

434 
     

     Всего 

коллективов, 

имеющих 

звание: 

5 
  

        
 

 

Всего в школе 12 творческих коллективах, в которых участвуют 434 

человека. 

 В рамках отведенных учебным планом групповых занятий одним из 

основных видов деятельности обучающихся является коллективное 

музицирование. В школе действует 13 постоянных коллективов: 
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 Старший хор (руководитель – М. В Жданова). 

 Вокальный ансамбль «Созвучие» (руководитель – М. В. 

Жданова) –лауреат Всероссийского конкурса «Русская сказка-2006» (г. С.-

Петербург), Международного конкурса «Надежды Европы-2008» (г.Сочи), 

дипломант Международного конкурса «Цветущая Чехия-2008» и лауреат 

Международного конкурса «Звуки и краски мира-2009» (г. С.-Петербург).  

 Младший хор (руководитель – И.Я. Авдеева). 

 Вокальный ансамбль «Колокольчик» (руководитель – Т.Н. 

Терехова) –  лауреат   Всероссийского конкурса «Страна магнолий-2008» (г. 

Сочи).   

 Народный коллектив Камерный хор «Кантилена», 

образованный  В.С. Беляковым в 1991 г. С сентября 2004 года руководитель 

хора – Е.Л.Назимовой. Хор является лауреатом  Международного конкурса 

«Санкт-Петербург в зеркале мировой музыкальной культуры» и 

Всероссийского конкурса «Поющая Россия». 

 Оркестр баянов (Руководитель – Н.Н.Петров). В этом коллективе 

все учащиеся отделения проходят школу ансамблевой игры.  

 Образцовый художественный коллектив Оркестр русских 

народных инструментов «Карусель» (Руководитель – Т.Ф. Ольховская) –  

лауреат Национального конкурса «Русская сказка» (г. Санкт-Петербург, 2008) и 

Вологодского областного конкурса юных исполнителей на народных 

инструментах.  

 Ансамбль «Вдохновение» (руководители Т.Ф. Ольховская и А.Л. 

Кузнецова), лауреат  Международного конкурса «Одесский трамвайчик-2007»; 

дипломант Международного конкурса «Очарованье струн певучих» (г. 

Петрозаводск). 

 Ансамбль малых домр (руководители И.Ю.Котюжинская и 

Т.Ф.Ольховская);  

 Оркестр гитаристов (руководитель В.Г.Максимов); 

 Квартет баянистов (руководитель М.А.Левинская) –  лауреат 

Вологодского областного конкурса юных исполнителей на народных 
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инструментах.  

 Оркестр духовых инструментов «Little band» (Руководитель – 

А. А. Шабанов), дважды лауреат открытого областного конкурса им. М.С. 

Герасименко (г. Вологда)  

 Эстрадно-симфонический оркестр (Руководитель – А. А. 

Шабанов).   

 Ансамбль скрипачей (Руководитель – С. П. Васильева) –  

лауреат Всероссийского конкурса «Праздник детства-2008» (г.Санкт-

Петербург).  

Помимо участия в постоянно действующих коллективах, учащиеся с 

успехом занимаются совместным музицированием на уроках ансамбля и 

аккомпанемента. Опыт показывает, что акцент на коллективным видах 

творческой деятельности полностью себя оправдывает, поскольку   именно 

коллективное музицирование  дисциплинирует и уравновешивает характеры, 

способствует созданию ситуации успеха, поскольку возможности каждого 

многократно возрастают, решает проблемы межличностного общения и 

сценического стресса. Коллективная творческая деятельность является 

связующим звеном между учебной и внеучебной деятельностью обучающихся, 

поскольку произведения, подготовленные в рамках учебных часов, исполняются 

на концертах, конкурсах и фестивалях. 

 

Анализ мероприятий, проведенных образовательной организацией в 

отчетном году 

Участие в 2016 году в конкурсах на соискание грантов (в том числе 

государственных грантов Вологодской области в сфере культуры), грантов 

Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства. 

№ Наименование конкурса на соискание гранта  Наименование проекта Результат 

1 
Областной конкурс проектов "Звездное кружево", 

проект "Фестивальный калейдоскоп" 
  участие 

Всего конкурсов: 1 
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Международное сотрудничество. 

№ Наименование проекта, программы, мероприятия Результат 

1 

Участие в международном российско-финском 

проекте "Финские истории", проект 

"Фестивальный калейдоскоп" 

лауреат 3 степени 

Всего мероприятий:        1             

            

 

Количество мероприятий, проведенных образовательной организацией в 

отчетном году 

Конкурсы 
Концерты 

Выставки Конференции Другое 
сольные сборные 

3 2 84 нет 

Конференция для 

родителей - 1;     

 

 Конференция для 
преподавателей 

школы - 1 

нет 

 

 

 

Конкурсы 
Концерты 

Выставки 
  

Конференции Другое 
сольные сборные   

6 1 70 3   4 нет 

 

Количество участников мероприятий  в отчетном году 

Уровень мероприятия 

Общее 

количество 

участников 

мероприятия 

Школьные мероприятия 965 

Городские/ районные мероприятия 2640 

Областные мероприятия 234 
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Региональные мероприятия 234 

Всероссийские мероприятия 490 

Международные мероприятия 357 

ИТОГО: 4920 

 

 

 

 

Анализ контингента 

 

Отделение 
Наименование 

специальности 

Контингент на 31.12.2016 Поступление по итогам 2016 учебного года  

Всего  

Из них, за 

счет 

средств 

бюджета 

Из них, с 

полным 

возмещением 

затрат 

Из них, 

обучающ

иеся на 

льготных 

условиях 

Из них 

дети-

сироты 

и дети, 

оставш

иеся без 

попечен

ия 

родител

ей 

Из них, 

обучаю

щиеся с 

огранич

енными 

возмож

ностям

и 

здоровь

я   

Кол

ичес

тво 

чело

век, 

обу

чаю

щих

ся 

на 

"4" 

и 

"5" 

Из них в 

СПО 
Из них в ВУЗы 

Вологодск

ий  

колледж 

искусств 

Черепов

ецкое 

училищ

е 

искусст

в 

Во

ло

го

дс

ки

й 

ко

лл

ед

ж 

ку

ль

ту

ры 

и 

ту

ри

зм

а 

Про

чие 

СП

О 

 

Музыкал

ьное 

Фортепиано 189 189 0 0 0 3 185 0 0 0 0 0 

Синтезатор 13 13 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 

Скрипка 18 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 

Виолончель 18 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 

Духовые, 

ударные 
53 53 0 0 0 1 49 0 0 0 0 0 

Баян 31 31 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 
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Аккордеон 20 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 

Домра 23 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 

Балалайка 20 20 0 0 1 0 20 0 0 0 0 0 

Гитара 44 44 0 0 0 
0 

39 1 0 0 0 0 

Сольное пение 23 23 0 0 0 
0 

23 0 0 0 0 0 

Народное 

пение 
12 12 0 0 0 

0 
12 0 0 0 0 0 

Хоровое пение 21 21 0 0 0 
0 

20 0 0 0 0 0 

Эстрадное 

пение 
12 12 0 0 0 

1 
11 0 0 0 0 0 

Инструментал

ьное 

музицировани

е (пл.усл.) 

131 0 131 0 0 

0 

131 0 0 0 0 0 

Вокальное 

музицировани

е (пл. усл.) 

9 0 9 0 0 

0 

9 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

школе (пл. 

усл.) 

27 0 27 0 0 

0 

27 0 0 0 0 0 

Всего  

на музыкальном отделении: 
664 497 167 0 1 0 649 1 0 0 0 0 

Художест

венное 

                          

                          

                          

Всего  
на художественном 

отделении: 

54 0 54 0 0 0 54 0 0 0 0 0 

Хореогра

фическое 

                          

                          

Всего  

на хореографическом 

отделении: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие  

(эстетичес

кое 

развитие, 

иностранн

ый язык и 

др.) 

Группы 

раннего 

эстетического 

развития (пл. 

усл.) 

55   55     0 55           

Студия 

народного 

творчества 

"Хоровод" (пл. 

усл.) 

14   14     1 14           

краткосрочные 

курсы (пл. 

усл.) 

829           829           

                          

                          

Прочие Всего: 898 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 

1616 497 290 0 1 7 1601 1 0 0 0 0 

 

 

Численность обучающихся на 01.09.2016 г. 
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Численность 

обучающихся                

ВСЕГО: 

Из них: 

Возрастной состав обучающихся школы 

Принято в 1 класс 
Принято в  порядке 

перевода до 5 лет 
(включительно) 

6-9 лет 
10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 

лет 

и 

стар

ше 

770 107 4 55 421 262 19 13 

 

Сравнительный анализ  контингента 

  2014-2015 учебный год 
2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

Число обучающихся 

на 01.09. 
619 619 497 

Число обучающихся на 

31.05. 
642 766 Х 

 

Сравнительный анализ поступления выпускников 

  выпуск 2014 года 
выпуск 2015 

года 
выпуск 2016 года 

Число выпускников 
(исключая выпускников 

по программам РЭР и др.) 
44 48 56 

Число выпускников, 

продолживших обучение 
в профильных 

ССУЗах/ВУЗах 

5 4 1 

 

Наличие стипендиатов 

  
Ф.И.О. обучающегося Ф.И.О. преподавателя 

Министерские     

Областные     

Районные     

Городские Контиевская Алина Алексеенко Вероника Васильевна 

  Пелевина Дарья Алексеенко Вероника Васильевна 

Всего: 2   
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Организационная деятельность по введению инклюзивного образования 

 

Анкетирование и мониторинговые исследования 

№ 

Направление 

работы  

(*1 - см. сноску) 

Тема Выявлено 

1 

Выявление 

учащихся  с ОВЗ 

при поступлении 

в ДШИ 

 Мониторинг 

медицинских 

справок вновь 

поступивших 

обучающихся в 

ДШИ 

Выявлено - 2 

обучающихся с ОВЗ 

2 

Создание 

педагогических 

условий для 

обучения 

учащихся с ОВЗ 

Мониторинг 

педагогических 

условий для 

обучения 

обучающихся с 

ОВЗ  

Индивидуальный выбор 

для обучающегося с 

ОВЗ: образовательной 

программы,  

преподавателя  

            
 
 
 

   

 
 

      
№ 

Название 

мероприятия 
Организаторы Сроки проведения Результат 

1 

Открытый 

городской 

фестиваль детского 

творчества 

"Крылатые качели" 

Городской 

Дом 

культуры, г. 

Вологда 

19-27.05.2016 Диплом 

            

 

Конкурсная деятельность обучающихся 

 

  

Количество 

конкурсов 

(*1 см. 

сноску) 

Международные конкурсы 4 

Всероссийские конкурсы 16 

Региональные конкурсы 2 

Зональные конкурсы 0 

Областные конкурсы 2 

Межрайонные/районные конкурсы 0 

Городские конкурсы 9 
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ИТОГО: 33 

___________________________________________________________ 

  

 

Лауреаты и дипломанты 

 

  

Количество 

участников 

конкурсов                                 

ВСЕГО                                          
(*2 см. 

сноску) 

Из них: 

Количество лауреатов 
Количество 

дипломантов 

Лауреаты международных 

конкурсов 46 25 18 
Лауреаты всероссийских 

конкурсов 175 61 63 
Лауреаты региональных 

конкурсов 36 26 10 
Лауреаты зональных 

конкурсов 0 0 0 
Лауреаты областных 

конкурсов 5 3 0 
Лауреаты 

межрайонных/районных 

конкурсов 0 0 0 
Лауреаты городских 
конкурсов 39 27 1 

ИТОГО: 301 142 92 

 

Показателем работы коллектива преподавателей школы является 

постоянное участие обучающихся школы в конкурсах различного уровня. За 

последние 5 лет более 300 обучающихся и творческих коллективов школы 

стали лауреатами и дипломантами различных конкурсов и фестивалей, в том 

числе: 

 86 лауреата и дипломанта международных конкурсов; 

 140 лауреатов и дипломантов всероссийских конкурсов; 

 13 лауреата и дипломанта региональных конкурсов; 

 33 лауреата и дипломанта областных конкурсов. 

50 лауреатов и дипломантов городских конкурсов. 

 

http://dmsh-5.ru/dostizheniya
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Анализ кадрового состава 

повышение квалификации педагогических кадров 

 

В школе сложилась система повышения профессиональной 

компетентности педагогов. Преподаватели регулярно повышают свой 

профессиональный уровень через систему курсовой подготовки. Повышение 

профессионального уровня педагогического коллектива напрямую зависит от 

эффективности методической работы.  Основными задачами методической 

работы Школы являются: 

 Совершенствование программного обеспечения образовательного 

процесса.  

 Деятельность  по совершенствованию педагогического мастерства 

преподавателей школы. 

 Деятельность  по организации обучения, учитывающего наличие 

разноуровневого контингента учащихся. 

 Организация  работы творческих микрогрупп. 

 Внедрение новых образовательных технологий  

 Активизация  работы преподавателей над темами самообразования. 

В школе действует  5 методических объединений преподавателей: 

 преподаватели фортепиано, синтезатора; 

 преподаватели народных инструментов (баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара); 

 преподаватели оркестровых инструментов (скрипка, виолончель, 

духовые); 

 преподаватели хорового пения и вокала; 

 преподаватели теоретических дисциплин. 

Каждое методическое объединение  работает в соответствии с планом,  

утвержденным администрацией школы. Заседания проводятся 1 раз в четверть. 

В работе методических объединений школы решаются многоплановые задачи, 

касающиеся изучения передового педагогического опыта, экспериментальной 

работы, утверждения аттестационного и материала, а также иных вопросов 
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организации и содержания образовательного  процесса.  Особое внимание в 

работе отделений и администрации школы уделяется  совершенствованию 

форм и методов организации урока. 

 

 

Педагогический состав 

Общие сведения о педагогическом коллективе 

 

№ 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Должность Образование 

Возраст 

(полных лет 

на 31.05.    

2016) 

Категория 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

              

1 

Авдеева 

Ирина 

Ярославовна 

преподаватель высшее 45 ВКК 

Теоретическ

ие 

дисциплины 

2 

Алексеенко 

Вероника 

Васильевна 

преподаватель высшее 32 
Соответствие 

должности Скрипка 

3 

Балина 

Людмила 

Васильевна 

преподаватель 
Среднее 

профессиональное 
23 I кат. Акоордеон 

4 

Бугаева 

Елена 

Петровна 

преподаватель высшее 60 ВКК Фортепиано 

5 

Воробьева 

Наталия 

Николаевна 

преподаватель высшее 45 ВКК Фортепиано 

6 

Гребенюк 

Марина 

Николаевна 

преподаватель высшее 30 I кат. 
Народное 

пение 

7 

Демидова 

Галина 

Алексеевна 

преподаватель высшее 67 I кат. Акоордеон 

8 

Дружининск

ая Марина 

Александров

на 

преподаватель высшее 28 I кат. 
Домра, 

гитара 

9 

Дудникова 

Людмила 

Александров

на 

преподаватель высшее 39 ВКК Фортепиано 

10 

Жданова 

Мария 

Владимиров

на 

преподаватель высшее 38 ВКК 
Хоровое 

пение 

11 

Замфир 

Татьяна 

Владимиров

на 

преподаватель высшее 54 ВКК Фортепиано 

12 

Игнатьева 

Ольга 

Васильевна 

преподаватель высшее 64 ВКК 
Баян, 

аккордеон 
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13 

Коншина 

Наталья 

Борисовна 

преподаватель 
Среднее 

профессиональное 
63 ВКК Фортепиано 

14 

Котюжинска

я Ирина 

Юрьевна 

преподаватель высшее 43 ВКК 
Домра, 

балалайка 

15 

Краснорамен

ская Юлия 

Валерьевна 

преподаватель высшее 41 ВКК Фортепиано 

16 

Кузнецова 

Анастасия 

Львовна 

преподаватель высшее 43 ВКК Фортепиано 

17 

Левинская 

Марина 

Александров

на 

преподаватель высшее 38 ВКК 
Баян, 

аккордеон 

18 

Лейкина 

Мария 

Леонидовна 

преподаватель высшее 42 ВКК 

Теоретическ

ие 

дисциплины 

19 

Максимов 

Владимир 

Геннадьевич 

преподаватель высшее 32 ВКК Гитара 

20 

Мизинцева 

Ирина 

Витальевна 

преподаватель высшее 48 ВКК Фортепиано 

21 

Михайлова 

Мария 

Юрьевна 

преподаватель 
Среднее 

профессиональное 
22 

Соответствие 

должности Фортепиано 

22 

Мотовилова 

Алла 

Ильинична 

преподаватель высшее 46 ВКК Фортепиано 

23 

Моуравова 

Татьяна 

Валерьевна 

преподаватель высшее 38 I кат. 
Эстрадный 

вокал 

24 

Назимова 

Елена 

Львовна 

преподаватель высшее 42 
Соответствие 

должности 

Академичес

кий вокал 

25 

Ольховская 

Татьяна 

Федоровна 

преподаватель 
Среднее 

профессиональное 
54 ВКК 

Домра, 

балалайка 

26 

Патракова 

Татьяна 

Евдокимовна 

преподаватель высшее 61 ВКК Фортепиано 

27 

Петров 

Николай 

Николаевич 

преподаватель высшее 66 ВКК Баян 

28 

Первухина 

Наталья 

Валерьевна 

преподаватель высшее 53 
Соответствие 

должности Фортепиано 

29 
Расс Ольга 

Николаевна 
преподаватель 

среднее 

профессиональное 
59 ВКК 

Теоретическ

ие 

дисциплины 

30 

Соломина 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель высшее 65 ВКК 

Теоретическ

ие 

дисциплины 

31 

Стрежнева 

Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель высшее 34 I кат. 

Теоретическ

ие 

дисциплины 

32 

Студентова 

Маргарита 

Николаевна 

преподаватель высшее 32 I кат. 
Хоровое 

пение 

33 

Суховская 

Ирина 

Алкександро

вна 

преподаватель высшее 25 Без категории Фортепиано 

34 

Теребкова 

Нина 

Сергеевна 

преподаватель высшее 55 ВКК Фортепиано 
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35 

Терехова 

Надежда 

Николаевна 

преподаватель высшее 38 I кат. 
Академичес

кий вокал 

36 

Тихомирова 

Елена 

Васильевна преподаватель высшее 42 I кат. Виолончель 

37 

Токарев 

Роман 

Владимиров

ич преподаватель 

Среднее 

профессиональное 42 

Соответствие 

должности 

Духовые 

инструменты 

38 

Чугриев 

Валерий 

Юрьевич преподаватель высшее 49 

Соответствие 

должности 

Духовые 
инструменты 

39 

Чугриева 

Марина 

Валерьевна преподаватель высшее 47 I кат. Фортепиано 

40 

Шабанов 

Андрей 

Александров

ич преподаватель высшее 41 ВКК 

Духовые 

инструменты 

41 

Шишмакова 

Ольга 

Владимиров

на преподаватель высшее 45 ВКК Фортепиано 

42 

Яблокова 

Татьяна 

Павловна преподаватель  высшее 71 ВКК 

Фортепиан
о 

 

1,
11 

5
3 39 

1 

Говорухина 

Лариса 

Евгеньевна преподаватель 

Среднее 

профессиональное 48 ВКК 

Духовые 
инструменты 

2 

Олехов 

Евгений 

Олегович преподаватель высшее 44 ВКК Балалайка 

3 

Серова 

Ирина 

Владимиров

на концертмейстер высшее 54 

Соответствие 

должности 

Концертмейс

тер 
 

Уровень образования 

 

 

Педагоги

ческий 

коллекти

в 

ВСЕГО: 

Из них (количество человек) 
Уровень образования (чел./%)  

(в сумме 100%) 

Из них 

штатные 

работники 

Из числа 

штатных 

работников, 

работающих 

на условиях 

внутреннего 

совместител

ьства 

Количес

тво 

женщин 

Количес

тво 

мужчин 

Высшее 

профессиональное 

Из них 

педагогичес

кое                

(*1 

см.сноску) 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Нача

льно

е 

проф

есси

онал

ьное 

Без 

образ

овани

я 

чел. % 
чел

. 
% чел. % чел. % 

че

л. 
% 

45 42 30 39 6 38 
0,8

4 
22 

0,

48 
7 

0,

1

6 

0 0 0 0 
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Возрастной состав преподавателей 

 

ВСЕГО 

педагогическ

их 

работников 

Из них: 

Моложе 25 лет От 25 до 29 лет От 30 до 39 лет От 40 до 49 лет 

От 50 до 54/59 лет 

(женщины/мужчин

ы) 

Количество 

человек 

пенсионного 

возраста 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

45 

2 0,04 2 0,04 10 0,22 17 0,4 4 0,08 10 0,22 

 

 

 Сведения  о молодых специалистах 

 

№ п/п Ф.И.О. 

Сведения об образовании 

молодого специалиста 

(наименование ССУЗа/ВУЗа, 

дата окончания) 

Прием на работу в 

учреждение молодого 

специалиста (учебный год) 

Увольнение с работы из 

учреждения молодого 

специалиста (учебный год) 

Инициатива 

приема на работу 

молодого 

специалиста в 

учреждение 

2014/201

5 

2015/2

016 

2016/

2017 

2014/2

015 

2015/2

016 

2016/20

17 

инициат

ива 

работод

ателя 

собств

енная 

иници

атива  

1 Суховская И.А. ФГБОУ ВО "Петрозаводская  

государственная консерватория                   

им. А.К.Глазунова 

0 0 да 0 0 0 да да 

 

Методическая деятельность преподавателей 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Открытые уроки Методические сообщения 
Прочее (указать формы 

деятельности) 

№ Тема № Тема № Тема 

Ольховская Татьяна 

Федоровна 

1 Технический мониторинг в 

классе  

1 Проект "Развитие творческого 

потенциала обучающихся" 

    

Мизинцева Ирина 

Витальевна 

2 Открытый итоговый урок 

«Мониторинг технического 

развития обучающихся  в классе 

фортепиано (контрольный 

урок)» 

2 План методической работы на 

2016-2017 учебный год 

1 Разработка содержания и 

программы конференции  для 

родителей «Эффективное 

взаимодействие семьи и 

школы»  
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Лейкина Мария 

Леонидовна 

    3 Методические рекомендации по 

разработке раздела сайта 

образовательной организации 

"Противодействие коррупции" 

2 Разработка содержания и 

программы конференции  для 

родителей «Эффективное 

взаимодействие семьи и 

школы»  

Авдеева Ирина 

Ярославовна 

  Итоговый урок за I четверть 

"Осень в гости к нам пришла" 

4 Методическое сообщение в форме 

рекомендаций для родителей 

обучающихся "Тест по 

сольфеджио как форма 

контрольно-оценочных работ " 

    

Авдеева Ирина 

Ярославовна 

4 Открытое занятие в ГРЭР 

"Осень в гости к нам пришла" 

        

Воробьева Наталия 

Николаевна 

        3 Разработка содержания и 

программы конференции  для 

родителей «Эффективное 

взаимодействие семьи и 

школы»  

Стрежнева Татьяна 

Юрьевна 

    5 Методическое сообщение в форме 

рекомендаций для родителей 

обучающихся "Организация 

самостоятельной работы 

обучающегося в домашних 

условиях" 

4 Разработка модели раздела 

сайта образовательной 

организации 

"Противодействие 

коррупции" 

Гребенюк Марина 

Николаевна 

5 Открытый урок в Студии 

народного творчества 

"Хоровод"  

        

Михайлова Мария 

Юрьевна 

6 Открытый урок в классе 

фортепиано на тему 

«Подготовка учащихся к 

концертному выступлению»                                                                                  

        

Мизинцева Ирина 

Витальевна 

    6 Презентация «Мониторинг 

образовательного процесса ДШИ» 

    

Терехова  Надежда 

Николаенва 

    7 Доклад «Мониторинг учебной 

деятельности» 

    

Шишмакова Ольга 

Владимировна 

    8 «Формирование у обучающихся  

навыков чтения нот с листа» 
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Соломина Наталия 

Николаевна 

7 Открытый урок по муз. 

литературе в 7а классе. "Опера 

М.П.Мусоргского "Борис 

Годунов". Итоговый урок". 

        

Первухина Наталья 

Валентиновна 

8 Открытый урок  "Начальный 

этап работы с обучающимися в 

классе фортепиано" 

        

Всего *: 

8 8 4 

 

 

Наличие наград, званий, поощрений за отчетный период (министерский, 

областной, городской уровень) 

 

№ п/п Ф.И.О. Наименование награды Дата получения 

1 
Воробьева Наталия 

Николаевна 
Благодарность Губернатора ВО мар.16 

2 
Жданова Мария 

Владимировна 
Благодарность Губернатора ВО мар.16 

3 
Кузнецова Анастасия 

Львовна 
Благодарность Губернатора ВО мар.16 

4 
Соломина Наталия 

Николаевна 

Почетная грамота Департамента 

культуры ВО 
мар.16 

5 
Мизинцева Ирина 

Витальевна 

Почетная грамота Департамента 

культуры ВО 
мар.16 

6 Теребкова Нина Сергеевна 
Почетная грамота Департамента 

культуры ВО 
мар.16 

7 
Краснораменская Юлия 

Валерьевна 

Почетная грамота Департамента 

культуры ВО 
мар.16 

8 
Коншина Наталья 

Борисовна 

Почетная грамота Главы 

г.Вологды 
мар.16 

9 
Замфир Татьяна 

Владимировна 

Почетная грамота Главы 

г.Вологды 
мар.16 

10 
Шишмакова Ольга 

Владимировна 

Почетная грамота Главы 

г.Вологды 
мар.16 

11 
Авдеева Ирина 

Ярославовна 

Почетная грамота Главы 

г.Вологды 
окт.16 

12 
Котюжинская Ирина 

Юрьевна 

Почетная грамота Главы 

г.Вологды 
окт.16 
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Методическое обеспечение  образовательной деятельности за отчетный период 

 

№ 

Вид работы (методическая 

разработка, учебное 

пособие и т.д.) 

Ф.И.О. преподавателя Название 
Издание (вид, 

тираж) 

1 

Сборник всероссийской 

материалов конференции 

Воробьева Н.Н., 

Лейкина М.Л., 

Мизинцева И.В., 

Яблокова Т.П. 

"Актуальные 

проблемы 

современной 

детской школы 

искусств: 

традиции, опыт и 

перспективы 

развития" 

электронный 

сборник 

(официальный 

сайт школы) 

2 

Обобщение опыта Кузнецова А.Л., 

Шишмакова О.В., 

Краснораменская Ю.В., 

Мизинцева И.В., 

Дудникова Л.А.  

Проект «Исполняя 

Гаврилина» 

Банк 

методических 

разработок 

всероссийского 

конкурса 

"Методическая 

копилка" 

3 

Обобщение опыта Соломина Н.Н., 

Лейкина М.Л., 

Дудникова Л.А., 

Кузнецова А.Л. 

Проект 

«Культурный 

туризм» 

Банк 

методических 

разработок 

всероссийского 

конкурса 

"Методическая 

копилка" 

4 

Обобщение опыта Воробьева Н.Н., 

Лейкина М.Л., 

Мизинцева И.В., 

Яблокова Т.П. 

Разработка проекта 

"Фестивальный 

калейдоскоп" 

Банк 

методических 

разработок 

международного 

конкурса 

"Финские 

истории" 

5 

Положение 

всероссийского крнкурса 

 Воробьева Н.Н., 

Лейкина М.Л. 

Положение к 

всероссийскому 

конкурсу "Учитель 

и ученик"  

 официальный 

сайт школы 
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6 

Положение 

всероссийского крнкурса 

 Воробьева Н.Н., 

Лейкина М.Л. 

Положение к 

всероссийскому 

конкурсу  

"Музыкальный 

калейдоскоп"              

официальный сайт 

школы 

7 

Положение 

всероссийского крнкурса 

 Воробьева Н.Н., 

Лейкина М.Л. 

Положение к 

всероссийскому 

конкурсу    

"Зареченские 

соловушки" 

официальный сайт 

школы 

8 

Положение 

всероссийского крнкурса 

 Лейкина М.Л., 

Мизинцева И.В. 

Положение к 

всероссийскому 

конкурсу    "Путь к 

совершенству" 

официальный сайт 

школы 

9 

Методическая разработка Авдеева И.Я. Сценарий, афиша, 

программа 

концерта, 

презентация 

концерта 

"Старинная 

музыка" 

Электронный 

вариант/ 

методический 

кабинет 

10 

Методическая разработка Авдеева И.Я. Сценарий и 

презентация к 

Концерту хоровых 

коллективов города 

и области 

«Приношение 

мастеру» в рамках 

фестиваля 

«Свиридовские 

дни» 

Электронный 

вариант/ 

методический 

кабинет 

11 

Методическая разработка Стрежнева Т.Ю. Сценарий, афиша, 

программа 

концерта, 

презентация 

концерта, 

посвященного 

творчеству 

В.А.Моцарта и Л. 

Бетховена  

Электронный 

вариант/ 

методический 

кабинет 

12 

Методическая разработка Стрежнева Т.Ю. Сценарий, афиша, 

программа 

концерта, 

презентация 

концерта «Музыка 

как судьба», посв. 

100-летию со дня 

рождения 

Электронный 

вариант/ 

методический 

кабинет 
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Г.В.Свиридова» 

13 

Методическая разработка Авдеева И.Я. Сценарий, афиша, 

программа 

концерта, 

презентация 

концерта 

«Старинная 

музыка»  

Электронный 

вариант/ 

методический 

кабинет 

14 

Методическая разработка Мизинцева И.В. Сценарий, афиша, 

программа 

концерта, 

презентация 

концерта 

«Вифлеемская 

звезда»  

Электронный 

вариант/ 

методический 

кабинет 

15 

Методическая разработка Мизинцева И.В. Сценарий, афиша, 

программа 

концерта, 

презентация 

концерта «Пасха 

красная»  

Электронный 

вариант/ 

методический 

кабинет 

16 

Методическая разработка Авдеева И.Я. Сценарий, афиша, 

программа 

концерта, 

презентация 

концерта 

«Весенняя капель»  

Электронный 

вариант/ 

методический 

кабинет 

17 

Методическая разработка Авдеева И.Я. Сценарий, афиша, 

программа 

концерта, 

презентация 

концерта «Музыка 

весны»  

Электронный 

вариант/ 

методический 

кабинет 

18 

Образовательная 

программа учебного 

предмета 

Гребенюк М.Н. ДООП Студии 

народного 

творчества 

"Хоровод" 

Электронный 

вариант/ 

методический 

кабинет 

19 

Методическая разработка Авдеева И.Я. Сценарий, афиша, 

программа 

концерта, 

презентация 

концерта "Зимняя 

сказка" 

Электронный 

вариант/ 

методический 

кабинет 

20 

Положение 

всероссийского крнкурса 

Мизинцева И.В., 

Лейкина М.Л. 

Положение к 

всероссийскому 

конкурсу  "Путь к 

совершенству"              

Электронный 

вариант/ 

сайт/методический 

кабинет 
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21 

Образовательная 

программа ДШИ 

Мизинцева И.В. Образовательная 

программа ДШИ 

2016-2017 учебный 

год 

На правах 

рукописи 

/Электронный 

вариант/ 

методический 

кабинет 

Всего методических 

разработок: 
12             

Всего учебных пособий:   

      Другое: 9 

      Всего:    21 

       

 

Повышение квалификации преподавателей 

 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Наименование КПК 

Форма КПК 

(в том числе 

мастер-класс, 

семинар, 

семинар-

практикум, 

стажировка и 

т.д.) 

Место 

прохождения 
Сроки 

Количество 

часов 

1 

Максимов 
Владимир 

Геннадьевич 

«Совершенствование 

звукооператорского 
мастерства при 

проведении 

мероприятий»           

семинар 

БУКВО  
«Областной 

научно-

методический 

центр 
культуры» 

15.02-

16.02.2016 
16 

2 
Лейкина Мария 

Леонидовна 
"Финансы и право" КПК 

ИПК 

"Конверсия" 

г. Ярославль 

25-

29.01.2016  
72 

3 
Мизинцева Ирина 

Витальевна 
"Финансы и право" КПК 

ИПК 

"Конверсия" 

г. Ярославль 

25-
29.01.2016  

72 

4 
Лейкина Мария 

Леонидовна 

"Информационные 

технологии в 
образовательном 

учреждении" 

КПК 

ИПК 

"Конверсия" 

г. Ярославль 

13.06-
23.06.2016 

72 

5 
Лейкина Мария 

Леонидовна 

"Управление 

персоналом" 
КПК 

ИПК 
"Конверсия" 

г. Ярославль 

14.03-

30.03.2016 
72 

6 
Мизинцева Ирина 

Витальевна 

"Управление 

персоналом" 
КПК 

ИПК 

"Конверсия" 
г. Ярославль 

14.03-

30.03.2016 
72 

7 
Мизинцева Ирина 

Витальевна 

"Информационные 

технологии в 

образовательном 
учреждении" 

КПК 

ИПК 

"Конверсия" 

г. Ярославль 

13.06-

23.06.2016 
72 

Всего 
преподавателей: 4 Всего часов: 

448        
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Всего прошли курсы повышения квалификации –4 преподавателя. Всего часов 

КПК -448 

Другие формы КПК 

 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Название 
формы 

повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 
Сроки  

Количество 

часов 

1 

Мизинцева 

Ирина 

Витальевна 

"Менеджмент в учреждениях 
культуры" 

г. Ярославль 
2015-
2016 

520 

2 
Лейкина Мария 

Леонидовна 
"Менеджмент в учреждениях 

культуры" 
г. Ярославль 

2015-
2016 

520 

3           

Всего 

преподавателей: 
2 Всего часов: 1040 

 

 

В результате анализа кадрового состава выявили: потребность в специалистах: 

№ 

п/п 
Специальность Преподаватель 

Концертме

йстер  

Количество 

человек 

Количество 

вакансий 

1 
духовые 

инструменты 
1 

0 1 
1 

2 
теоретические 

дисциплины 
1 

0 1 
1 

Всего: 2 2 0 2 2 

 

 

Анализ инновационной деятельности  

МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды 

Одной из управленческих структур инновационной деятельности 

школы является методическая служба, включающая методиста, 

заведующих методическими объединениями отделений школы.  Цель 

работы методической службы - создание условий для повышения 

профессионального уровня каждого преподавателя и в целом повышения 

качества дополнительного образования в ДШИ. 

 Задачи: формирование новой, более вариативной и гибкой к 

современным условиям образовательной среды для творческой реализации 
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преподавателей; удовлетворение профессиональных потребностей; 

культивирование интереса к нововведениям и их инициирование; повышение 

свободы общения на основе интенсивного информационного обмена. 

 Оценка уровней управления методической работой осуществляется 

по четырем критериям: 1 уровень - репродуктивный; 2 - частично-

поисковый; 3 - творческий: эксперимент; 4 - высший – исследовательский 

уровень. Начальный уровень организации управления методической работой 

(2005 год) соответствовал репродуктивном уровню, ориентированному на 

сообщение каких-либо знаний педагогам без выработки у них 

положительной мотивации и учета того, как понимают и принимают ли 

они сообщаемую информацию. К 2016 году произошли качественные 

изменения. Управление методической работой соответствует 3 уровню - 

творческому.  

Основные направления методической работы, направленные на 

развитие инновационного потенциала школы: 

Основные направления методической работы школы разработаны на 

основе предложений педагогического совета, системного анализа 

деятельности школы, отчетов о работе, МО, материалов педсоветов, 

конференций, выступлений учителей на различных заседаниях, совещаниях.  

Формы методической работы школы 

I. Индивидуальные:  

Индивидуальные консультации. Стажировка. Наставничество. 

Самообразование. Работа над личной методической (творческой) темой.  

II. Коллективные 

Развитие образовательного учреждения требует иного подхода к 

планированию, организации и контролю всей методической службы как 

сложной динамической системы управления развитием. Особое значение 

приобретает содержание деятельности методического объединения (МО). 

Методическое объединение в школе является главной структурой, 

организующей инновационную  работу преподавателей. 
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Инновационная деятельность образовательного учреждения 

направлена на работу педагогического коллектива в режиме развития. 

Научно-исследовательская деятельность школы реализуется в рамках 

стратегической темы «Личностное развитие обучающегося в детской 

музыкальной школе как условие повышения качества дополнительного 

образования».  

Единая  методическая тема 2015-2016 гг. - «Мониторинг и 

диагностика образовательной деятельности ДМШ». Целью данной 

работы является формирование организационно-управленческих, 

информационно-аналитических и социальных компетенций преподавателей в 

области проведения мониторинга образовательной деятельности ДМШ.  

Для реализации практического аспекта  единой методической темы 

Школа решала следующие задачи: 

1. Рассмотреть современные подходы к проведению мониторинга 

образовательной деятельности в ДМШ; 

2. Изучить технологии и методики мониторинга и диагностики  

образовательной деятельности ДМШ; 

3. Сформировать у преподавателей навыки и умения, 

необходимые для реализации  мониторинга и диагностики образовательной 

деятельности. 

В школе организована и реализуется система методической службы, 

исследовательская работа преподавателей над темами самообразования.  

В течение учебного года творческие группы преподавателей работали 

над следующими темами самообразования: 

1. Тема самообразования МО преподавателей фортепианного 

отделения: «Технический мониторинг в классе фортепиано: современные 

подходы». 

2. Тема самообразования МО преподавателейнародного 

отделения: «Мониторинг и диагностика развития музыкальных 

способностей». 
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3. Тема самообразования МО преподавателей хорового пения и 

вокала: Сущность понятия мониторинга и диагностики в образовательной 

деятельности. Мониторинг учебной деятельности. 

4. Тема самообразования М О преподавателей оркестрового 

отделения: Разработка и обработка анкеты по выявлению уровня  

педагогической грамотности по теме «Мониторинг и диагностика 

образовательной деятельности в ДМШ». Проведение мониторинга. 

5. Тема самообразования МО преподавателей теоретического 

отделения: «Мониторинг и диагностика качества образования». 

Результаты самообразования представлены в виде докладов и 

презентаций на школьной конференции «Мониторинг и диагностика 

образовательной деятельности ДМШ» 

Педагогический коллектив продолжает работу над  единой 

методической темой 2016 - 2017 учебного года "Оценка качества и 

управление качеством образования на основе совершенствования 

системы мониторинга и диагностики образовательного процесса: 

практический аспект"  Целью данной работы является повышение уровня 

профессиональной компетентности преподавателей в области оценки и 

управления качеством образовательного   процесса на основе мониторинга и 

диагностики для успешной реализации программ нового поколения (ДПОП и 

ДООП) и воспитания  личности обучающегося, подготовленной  к жизни в 

высокотехнологичном,  конкурентном мире.  Решаемые задачи: 

1. Разработка мониторингов и диагностик образовательного процесса 

ДШИ на основе современных подходов; 

2. Внедрение технологий и методик мониторинга и диагностики  в 

образовательный  процесс ДШИ на основе системного подхода; 

3. Анализ качества результатов проведенных мониторингов и 

диагностик за 2016-2017 учебный год. 

В 2016-2017 учебном году коллектив преподавателей работает по 

следующим  темам самообразования: 
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1.Тема самообразования МО преподавателей фортепианного 

отделения: «Мониторинг и диагностика технического развития в классе 

фортепиано» (приложение к программе ДПОП) 

2. Тема самообразования МО преподавателейнародного отделения: 

«Мониторинг и диагностика технического развития по видам 

специальностей: гитара, домра, балалайка» (приложение к программе 

ДПОП). 

3.Тема самообразования МО преподавателей хорового пения и вокала: 

Проект «Мы радость музыкой несём» (сборник методических работ). 

«Музыкально-просветительская работа в ДШИ» (сценарии мероприятий). 

4. Тема самообразования М О преподавателей оркестрового 

отделения: «Мониторинг и диагностика технического развития по видам 

специальностей: духовые и ударные инструменты» (приложение к 

программе ДПОП) 

5.Тема самообразования МО преподавателей теоретического 

отделения: «Мониторинг и диагностика концертно-просветительской 

деятельности детской школы искусств» 

«Сценарии школьных праздников» (сборник методических 

рекомендаций  для преподавателей ДМШ и ДШИ). 

Школа эффективно работает в сфере информационно-

коммуникационных технологий. На базе школы проведены вебинары на 

темы: «Организация и проведение всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников», «Подготовка к прохождению 

аттестации тренеров-преподавателей, преподавателей и 

концертмейстеров детских музыкальных школ и детских школ искусств». 

Организована видеотрансляция всероссийских конкурсов и научно-

практических конференций. 

На базе школы реализуются инновационные проекты. 

С 1 марта 2016 г. Музыкальная школа перешла в статус детской 

школы искусств.          В новом статусе школа продолжает развивать 

проект «ДШИ № 5-Социокультурный центр города Вологды».  Основной 
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целью создания и развития социокультурного центра на базе МАУДО 

«ДШИ № 5»  г. Вологды является удовлетворение широких потребностей 

населения города Вологды в предоставлении полного комплекса услуг в 

дополнительном образовании (не только образовательных, но и досуговых). 

В этой сфере работы образовательного учреждения и сообразно 

концепции развития социо-культурного центра  функционирует три 

взаимодополняемых блока: 

 Музыкальная гостиная; 

 Детская филармония; 

 Открытые городские конкурсы. 

В 2016 году Школа принимала участие в разработке проекта для  

целевой программы «Культура России  на 2012-2018 годы». Тема проекта – 

«Оркестровый калейдоскоп» 

Проекты «Школа для родителей», «Культурный туризм» стали 

лауреатами I степени международного конкурса «Финские истории» (2015 

г.) Проект «Оркестровый калейдоскоп» стал лауреатом 2 степени 

международного конкурса «Финские истории» (2016 г.) 

Все данные проекты  МАУДО «ДШИ № 5» г. Вологды направлены на 

поиск новых форм работы с населением, плодотворное сотрудничество с 

учреждениями культуры и образования, общественными организациями и 

прессой. 

Инновационная деятельность образовательного учреждения 

направлена также на развитие грамотности педагогического коллектива в 

области ИКТ: 

- в течение года методистом  Школы проведены индивидуальные 

консультации с преподавателями по вопросам работы в программе Word - 

2007; оказана методическая помощь по оформлению в компьютерном 

варианте планов-конспектов  уроков, созданию презентаций; видеофильмов.  
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-  5 преподавателей прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по совершенствованию компетености в области ИКТ. 

Тематика курсов: «Традиции и инновации в преподавании дисциплин 

музыкально-теоретического  цикла ДМШ и ДШИ. Создание и внедрение 

инновационных форм обучения с использованием музыкально-компьютерных 

технологий»; "Информационные технологии в образовательном 

учреждении"; «Совершенствование звукооператорского мастерства при 

проведении мероприятий».           

Исследовательская деятельность направлена на диагностику и 

решение проблем образовательного учреждения. В  2016 году в Школе 

проведены мониторинги обучающихся: 

- мониторинг знаний обучающихся (контрольные уроки, академические 

концерты за I полугодие по графику); 

- мониторинг знаний обучающихся (контрольные уроки, академические 

концерты за II  полугодие по графику); 

- качественные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам учебного года; 

- выявление и развитие у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой 

деятельности; 

- мониторинг  участия обучающихся в конкурсах; 

- мониторинг контингента 

- мониторинг кадрового состава 

- мониторинг технической оснащенности образовательного 

учреждения 

Проведены мониторинги выпускников: 

- мониторинг уровня готовности выпускников за I полугодие; 

- мониторинг уровня готовности выпускников за II полугодие; 

- мониторинг поступления выпускников в ВУЗы, Сузы 

Мониторинг родителей обучающихся (законных представителей) 

- удовлетворенность родителей образовательными услугами. 
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Основные задачи внутришкольной методической службы по 

сопровождению инновационной деятельности школы на 2016-2017гг. 

- Целенаправленная подготовка руководителей МО к работе по 

созданию системы непрерывного образования педагогов.  

- Обеспечение социальной защиты преподавателя через механизм 

аттестации педагогических кадров.  

- Создание тематического плана методических услуг в соответствии 

с потребностями педагогов по основным вопросам обновления школы. 

- Формирование компетенций инновационной деятельности: 

способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному 

совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной 

мобильности, стремление к новому; способность к критическому 

мышлению; способность и готовность к разумному риску, креативность и 

предприимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к 

работе в команде и в высококонкурентной среде. 

- Развитие педагогического творчества, повышение квалификации 

педагогических работников.  

- Создание условий для научно-практической работы педагогов в 

режиме инновационной деятельности учебного заведения.  

- Информационное обеспечение педагогов в соответствии с их 

потребностями.  

Принципы, лежащие в основе обновления внутришкольной 

методической работы (ВМР), которым следует придерживаться и в 

следующем учебном году: 

- направленность методической службы на развитие у 

преподавателей способности  и готовности к непрерывному образованию, 

постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, 

профессиональной мобильности, стремление к новому; способности к 

критическому мышлению; способности и готовности к разумному риску, 

креативности и предприимчивости, умению работать самостоятельно, 

готовности к работе в команде и в высококонкурентной среде. 
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- ориентация ВМР на развитие образовательного учреждения.  

- Направления в инновационной деятельности и проблемное поле 

методического развития: 

- Обеспечение современных условий организации образовательного 

процесса, в том числе информационных технологий, на основе обеспечения 

использования новейших для учащихся широких возможностей для 

совместной проектной деятельности и учебно- профессиональной 

коммуникации с деятелями в сфере культуры  и искусства, включение их в 

проекты и исследования, реализуемые школой, а также в том числе через 

финансовую поддержку конкретных проектов и образовательных программ.  

- Обучение педагогического коллектива инновационному 

предпринимательству. 

В этой сфере проблемы и недостатки: 

1.  Диагностико-прогностическая деятельность: 

-диагностика информационных запросов;  

(данные анкетирования) 

-проблема преподавателей во владении диагностическими методиками 

по изучению личности обучающегося с целью прогнозирования и составления 

траектории индивидуального развития. 

2.  В области содержания образования: 

- недостаточность теоретического осмысления инновационных 

методик педагогами;  

- недостаточная обеспеченность занятий современными 

техническими средствами, низкий статус педагога дополнительного 

образования; 

- проблема освоения новых программ обучения, изучение и освоение 

учебников нового поколения, новых педагогических технологий, разработок и 

др. - появление новых эффективных методик художественного образования 

детей, о которых имеют представления учащиеся и их родители, но 

которые не освоены преподавателями ДШИ (интернет-обучение, 

дистанционное обучение,  IT -  технологии); 
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-проблема технической оснащенности кабинетов школы 

(компьютеризация классов, оснащение кабинетов системой интернет); 

- отсутствие КПК по инновационному предпренимательству в сфере 

дополнительного образования. 

3. Инновационная, опытно-экспериментальная работа: 

- затруднения в работе вызывает большие рабочие нагрузки 

преподавателей (1,5-2, 3 ставки) 

- проблема овладения навыками экспертизы инновационных программ, 

учебников, пособий, технологий.  

4. В области подготовки к аттестации педагогических кадров: 

- ведется работа по подготовке педагогов к аттестации к самооценке 

профессиональной деятельности. Составлен перспективный график 

аттестации преподавателей.  Проводится мониторинг по своевременной 

аттестации преподавателей и концертмейстеров.  

 

Анализ научно-просветительской деятельности 

 

- Оказание преподавателями школы методической помощи детским 

музыкальным школам Вологодской области. Формы: практические занятия 

в рамках конкурсов педагогического мастерства, транслирование 

педагогического опыта,  открытые уроки, мастер классы. 

- Транслирование инновационнонго опыта ДМШ № 5  во всероссийской 

научно-практической конференции преподавателей и руководителей 

образовательных учреждений ДМШ и ДШИ на международном конкурсе 

«Финские истории (март 2016)»  

- Транслирование инновационнонго опыта ДМШ № 5 на школьных 

научно-практических конференциях на базе МБОУ ДОД «ДМШ №5» г. 

Вологды «Мониторинг образовательной деятельности в ДМШ». 

- Организация редактирования подготавливаемых к изданию 

программ, учебно-методических пособий.  

-Рецензирование программ, учебно-методических пособий. 
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- Оформление аналитических отчетов. 

- Разработка Положений всероссийских конкурсов.  

-Взаимодействие с СУЗами и ВУЗами, ВИРО. 

- Подготовка к публикациям научных статей (подготовлено 7 

публикаций в сборник материалов всероссийской конференции).  

- Составление сценариев,  программ концертов, презентаций, 

видеофильмов к городским концертам «Глинка в русской музыке», 

«Творчество С. Рахманинова», «Вифлеемская звезда», «Масленица», «Пасха 

красная», «Старинная музыка», «Творчество  Г. Свиридова», «Осенний 

листопад», «Зимняя сказка», «Старинные танцы», «Посвящение в 

первоклассники» 

-Работа преподавателей (7 человек) в качестве специалистов по 

всестороннему анализу профессиональной деятельности преподавателей и 

концертмейстеров Вологодской области (аттестация преподавателей.) 

-Распространение инновационного педагогического  опыта на 

международном уровне: 

-Презентация опыта работы проектов «Оркестровый калейдоскоп» 

(лауреат 2 степени ). 

-Внедрение инновационнонго опыта образовательного учреждения в 

форме докладов-презентаций, проектов на городских, областных,  

межрегиональных, всероссийских  и международных конференциях. 

Новые формы работы с одаренными детьми. 

Реализация школьных проектов по работе с одаренными детьми: 

- Проект  «Школа для родителей»; лекторий для родителей 

«Музыкальная экология»;  

- Проект «Культурный туризм» 

-Проект «Исполняя Гаврилина» 

- Проект «Развитие творческого потенциала обучающихся» 

 Новые формы работы с одаренными детьми. 

Реализация школьных проектов по работе с одаренными детьми: 
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- Проект  «Школа для родителей»; лекторий для родителей 

«Музыкальная экология»;  

- Проект «Культурный туризм»; 

-Работа по направлению оптимизации учебно-воспитательной 

работы как средства повышения качества обучения в ДШИ; 

-Проект «Неделя сольфеджио»; 

-Проект «Неделя музыкальной литературы»; 

Организация и проведение всероссийских конкурсов на базе МАУДО 

«ДШИ № 5» г. Вологды: 

1.Всероссийский конкурс эстрадной и джазовой музыки «Музыкальный 

калейдоскоп» (18.02.2016г.); 

2.Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «В напевах флейт и труб» (01.11.2016 г.); 

3.Всероссийский конкурс ансамблевой музыки «Учитель и ученик» 

(03.12.2016 г.). 

Участие одаренных детей - обучающихся ДМШ № 5 в мастер-

классах (2016 г.): 

Участие одаренных детей - обучающихся ДШИ № 5 в мастер-классах: 

-Мастер-класс Писанко В.И., заслуженного работника культуры РФ, 

преподавателя БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»; 

-Мастер классы Питалова А.Ю., Акимовой А.И., преподавателей 

ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж» в рамках всероссийского 

конкурса  эстрадной и джазовой музыки «Музыкальный калейдоскоп». 

-  Мастер классы Писанко В.И. Заслуженного работника культуры РФ 

Мастер классы в рамках II Всероссийского конкурса 

исследовательских  и творческих работ ДШИ «Первые шаги в 

музыковедение»: 

- мастер-класс Занковой А.В.(баян) – руководителя научно-

методического кабинета, заместителя директора ММСМШ им. Гнесиных, 

к.и., преподавателя музыкальной литературы, члена Методического совета 

при УМЦ РОСКИ (г. Москва); 
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-мастер – класс Кесельман М.И. (скрипка) – преподавателя ДМШ при 

Академическом музыкальном училище при Московской государственной 

консерватории  им. Чайковского, Лауреат премии федеральной целевой 

программы «Одаренные дети» президентской программы «Дети России» за 

особый вклад в работу с одаренными детьми, заслуженный работник 

культуры РФ (г. Москва); 

- мастер-класс Акижановой  М.И, (академический вокал) — 

преподавателя сольного академического пения и вокального ансамбля 

высшей квалификационной категории ГБУДО г. Москвы «Московская 

городская детская музыкальная школа им. И. О. Дунаевского», лауреата 

Международных конкурсов, финалиста конкурса профессионального 

мастерства «Лучший преподаватель Детской школы искусств»-2013 г., 

члена экспертной комиссии в секции «Сольное пение и вокальный ансамбль» 

при УМЦ РОСКИ (2011-2014 гг.) (г. Москва). 

- мастер-классы Щукина В.Н, (баян)- преподавателя высшей 

квалификационной категории СПб ГБОУДОД «Санкт-Петербургская 

детская музыкальная школа имени Андрея Петрова», заслуженный 

работник культуры РФ (г. Санкт-Петербург). 

- мастер-класс Бердниковой Е.В.(скрипка) – солистки оркестра 

государственного Мариинского академического театра; 

- мастер-класс Кондиной О.А. (сопрано) – народной артистки России, 

ведущей солистки Мариинского театра; 

- мастер-класс Николая Мохова -  концертмейстера группы флейт 

Симфонического оркестра Мариинского театра; 

- мастер-класс Ралко Д.А. - хормейстера детского хора Мариинского 

театра, дирижер концертных программ и оперных спектаклей 

- мастер-класс Сандлер А. И.(фортепиано) профессор Санкт-

Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, заслуженный 

артист России. 

 

Инновационные мероприятия 2016 т. 
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№ п/п Наименование Краткое описание Дата 

1 

Проектная 

деятельность 

Компетентность педагогического 

коллектива в реализации проектных 

технологий - 17 проектов 

в течение года 

2 

Реализация IT - 

технологий 

Компетентность Администрации 

школы в реализации вебинаров, работа 

в  информационной сети "Интернет", 

организация интернет мониторинга 

для родителей на официальном сайте 

школы  с использованием Google форм 

в течение года 

3 

Оптимизация работы 

преподавателей с 

учебной 

документацией 

Частичное использование 

преподавателями (заполнение 

электронной формы журналов 

учебных занятий) 

в течение года 

3 

Работа 

педагогического 

коллектива по 

единой 

методической теме  

Работа коллектива в 2016-2017 

учебном году по единой методической 

теме "Оценка качества и управление 

качеством образования на основе 

совершенствования системы 

мониторинга и диагностики 

образовательного процесса: 

практический аспект"  

в течение года 

3 

Реализация 

инновационных 

форм работы с 

родителями 

Проведение конференций для 

родителей 

02.09.2015; 09.02.2015 

4 

Реализация 

музыкально-

компьютерных и 

цифровых 

технологий в 

учебном процессе  

Реализация ДООП "Синтезатор", 

использование электронной и 

цифровой аппаратуры в учебном 

процессе 

в течение года 

5 

Внедрение 

инновационной 

формы отчетного 

концерта школы 

Проведение отчетного концерта 

школы в форме литературно-

музыкальной композиции в 

сопровождении тематического  

видеофильма 

04.04.2016 

6 

Реализация 

инновационных 

форм 

педагогическим 

коллективом по 

обобщению 

педагогического 

опыта 

Проведение школьных конференции 

для  родителей обучающихся 

07.09.2016 

Всего 

мероп

рияти

й: 

6 х х 

 

 

Творческая деятельность преподавателей 
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Участие в конкурсах педагогического мастерства 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Статус и 

название 

конкурса 

Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Результат 

1 Воробьева Н.Н. международный 
интернет 

конкурс"Финские 

истории"  

Финляндия 23.04 -30.04.2016 лауреат 3 степени 

2 Лейкина м.Л. международный 

интернет 

конкурс"Финские 

истории"  

Финляндия 23.04 -30.04.2016 лауреат 3 степени 

3 Мизинцева И.В. международный 

интернет 

конкурс"Финские 
истории"  

Финляндия 23.04 -30.04.2016 лауреат 3 степени 

4 Яблокова Т.П. международный 

интернет 

конкурс"Финские 
истории"  

Финляндия 23.04 -30.04.2016 лауреат 3 степени 

5 Катюжинская 

И.Ю. 

международный 

интернет 

конкурс"Финские 
истории"  

Финляндия 23.04 -30.04.2016 дипломант 

6 Кузнецова А.Л. международный 

интернет 
конкурс"Финские 

истории"  

Финляндия 23.04 -30.04.2016 лауреат 3 степени 

7 Шишмакова О.В. международный 

интернет 
конкурс"Финские 

истории"  

Финляндия 23.04 -30.04.2016 лауреат 3 степени 

8 Дудникова Л.А. международный 

интернет 
конкурс"Финские 

истории"  

Финляндия 23.04 -30.04.2016 лауреат 3 степени 

9 Краснораменская 
Ю.В. 

международный 
интернет 

конкурс"Финские 

истории"  

Финляндия 23.04 -30.04.2016 лауреат 3 степени 

10 Мизинцева И.В. международный 
интернет 

конкурс"Финские 

истории"  

Финляндия 23.04 -30.04.2016 лауреат 3 степени 

11 Назимова Е.Л. открытый 

городской 

конкурс 

исполнительского 
мастерства 

педагогов "И 

мастерство, и 
вдохновение!" 

г.Вологда 07.12.2016 лауреат 1 степени 

12 Терехова Н.Н. открытый 

городской 

конкурс 

г.Вологда 07.12.2016 лауреат 2 степени 
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исполнительского 

мастерства 
педагогов "И 

мастерство, и 

вдохновение!" 

13 Первухина Н.В. открытый 
городской 

конкурс 

исполнительского 
мастерства 

педагогов "И 

мастерство, и 

вдохновение!" 

г.Вологда 07.12.2016 лауреат 2 степени 

14 Шишмакова О.В. открытый 

городской 

конкурс 

исполнительского 
мастерства 

педагогов "И 

мастерство, и 
вдохновение!" 

г.Вологда 07.12.2016 дипломант 2 

степени 

Всего 

преп

одава

телей

: 

14 

     

 

Анализ  исследовательской работы 

 

Регламентированные направления образовательного мониторинга 

Развитие образовательного учреждения осуществляется на основе 

диагностики. Педагогический мониторинг ДШИ № 5 направлен на изучение 

личности учащихся, учебной ситуации и компетентности педагогического 

коллектива, т.е. осмысление реальных учебных возможностей. 

Педагогический мониторинг – форма организации, сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы и ее элементов, обеспечивающая непрерывное слежение за их 

состоянием, а также прогнозирование развития. 

Система внутреннего педагогического мониторинга осуществляется по 

следующим направлениям: 

 диагностика качества обучения; 

 диагностика творческих достижений обучающихся; 

 анализ содержания образования; 
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 анализ педагогической деятельности. 

В ДШИ № 5 повышение качества образования осуществляется через: 

 создание модели выпускника; 

 организационно-педагогическое сопровождение достижения учащимися 

требуемого уровня качества образования; 

 повышение   профессиональной   компетентности   преподавательского 

состава 

 выявление и оценка реально достигнутого уровня образования учащихся. 

Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по 

управлению качеством образования, необходимо обладать надежной и 

достоверной информацией о ходе образовательного процесса. В значительной 

степени такая информация связана с аттестацией обучающихся.  

Аттестация обучающихся осуществляется на основе «Положения об 

организации текущего контроля успеваемости,  промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся».  

В соответствии с Уставом школы и требованиями закона Российской 

Федерации «Об образовании» в музыкальной школе осуществляются следующие 

виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости обучающихся; 

– промежуточная аттестация обучающихся; 

– итоговая аттестация обучающихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: 

– систематичность; 

– учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

– коллегиальность  (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся) 

Мониторинг деятельности 

№ 
Направление работы  

(*1 - см. сноску) 
Тема Выявлено 

1 
Мониторинг 

обучающихся 

1. Мониторинтг учебных умений и 

навыков 1полугодие Успеваемость 99% 

1. Мониторинтг учебных умений и 

навыков 2полугодие Успеваемость 100% 
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2 
Мониторинг 

выпускников 

1.Выявление выпускников, поступающих 

в ССУЗы и ВУЗы Выявлено 5 выпускников, поступающих  в ССУЗы и ВУЗы 

2.   

3.   

3 Мониторинг родителей 
Мониторинг удовлетворенности 

качеством образовательных услуг /сайт 

учреждения 

Выявлено: удовлетворенность образовательными услугами 

родителями обучающихся  98% 

4 Мониторинг … 

1.   

2.   

3.   

Всего по направлениям: 

Мониторинг обучающихся 
1 

  
Мониторинг выпускников 1 

  
Мониторинг родителей 1 

  
 

Анкетирование, тестирование деятельности 

№ 
Направление работы  

(*1 - см. сноску) 
Тема Выявлено 

1 
Анкетирование 

обучающихся 

1. Неделя музыкальной литературы 

Опрошено: 47 реципиентов. Выявлены  уровни знаний по 

предмету: высокий - 15%; средний-63%; низкий - 12% 

2.    

3.    

2 
Анкетирование 

выпускников 

1Анкета "Куда пойти учиться" 

Опрошено: 56 реципиентов. Выявлены профессиональные 

предпочтения учащихся 

2.   

3.   

3 
Анкетирование 

родителей 

1. Анкететирование родителей "Оцените 

качество услуг" 

Выявлено 100% удовлетворенность образовательными услугами 

ДШИ № 5 

2.    

3.    

4 Анкетирование … 

1.   

2.   

3.   

Всего по направлениям: 

1. Неделя музыкальной литературы 1 

  

1Анкета "Куда пойти учиться" 
1 

  

1. Анкететирование родителей "Оцените 

качество услуг" 

1 

  
 

Воспитательная работа 

 

№ 

Направления 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия (наиболее 

значимые) 

Сроки  

проведения 

Количество 

человек 

1 

Поддержка 

здорового образа 

жизни 

Отчетный концерт школы "Обнимем мир 

любовью" 
04.04.2016 

597 

участников/400 

слушателей 
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2 
Профилактика 

правонарушений 

Оформление школьного стенда 
"Международный день  толерантности" 

16.11-
22.11.2016 

для всех 

участников 
педагогического 

процесса 

Городское мероприятие "Концерт 

Образцового оркестра народных 

инструментов "Карусель " 

14.04.2016 
45участника/120 

слушателей 

3 

Профилактика 
наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма 

Городское мероприятие "Весенняя капель" 23.03.2016 
56 участника/34 

слушателя 

4 

Патриотическое 

воспитание 

Городское мероприятие "Пасха Красная" 12.05.2016 
119 

участника/98 

слушателей 

5 Городское мероприятие "Зимняя сказка" 18.12.2016 
267 

участника/125 

слушателей 

6 

Городское мероприятие "Сохраняя наследие 

великих", посвященного 150-летию 
творчества  В. Ребикова, В.Калинникова 

11.12.2016 
25 участника/74 

слушателей 

7 

Городское мероприятие "Сохраняя наследие 

великих", посвященного творчеству В. 
Моцарта, Л.Бетховена 

28.04.2016 

17 

участников/53 
слушателей 

8 
Внеучебная 

деятельность 

Концерты отделений, концерты классов, 

тематические концерты для СОШ 

в течение 
2016-2017 

учебного 

года 

597 участников 

9 
Этическое 
воспитание 

Городское мероприятие "Вифлеемская 

звезда" 
14.01.2016 

123 
участника/120 

слушателей 

11 Городской концерт "Сказки гуляют по свету" 26.04.2016 
17 участника/85 

слушателей 

12 

Работа с детьми, 
находящимися в 

трудной 

жизненной 
ситуации 

Городской концерт "Чарующие мелодии 
весны" 

19.05.2016 

32 

участника/100 

слушателей 

Индивидуальная работа с обучающимися 

в течение  

учебного 

года 

132 учащихся 

13 Другое       

Всего по направлениям: 

Поддержка здорового образа жизни 1 

 Профилактика правонарушений 2 

 Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма 1 

 Патриотическое воспитание 4 

 Внеучебная деятельность 46 

 Этическое воспитание 3 

 
Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 132 
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Анализ официального сайта организации 

 

№ Наименование информационного раздела Наличие 

1 Сведения об учредителе да 

2 
Сведения о месте нахождения образовательной организации и ее 
филиалах (структурных подразделениях), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты да 

3 Историческая справка (сведения о дате создания и др.) да 

4 Сведения о руководителе и его заместителях, контактные телефоны да 

5 

Копии: устава, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с приложением, локальных нормативных актов, 

предусмотренных частью 2 статьи 30 ФЗ "Об образовании" да 

6 Отчет о результатах самообследования да 

7 
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации или бюджетной сметы образовательной организации да 

8 

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе да 

  Информация:   

9 
об уровне образования, формах обучения и языке, на котором 
осуществляется обучение да 

10 об описании образовательной программы с приложением ее копии да 

11 об учебном плане с приложением его копии да 

12 о календарном учебном графике с приложением его копии   

13 
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов и нормативном сроке обучения да 

14 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований  местных бюджетов и 

по договорам об образовании за счет средств физических лиц нет 

15 
о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года да 

16 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний нет 

 

Материально-техническая база 

Школа  располагает необходимой материально-технической базой, 

музыкальными инструментами и техническими средствами обучения для 

реализации Образовательной программы. 

1. Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв.м): 

 

Здание: арендуемое (основное) - учебное, административное. Площадь -

1468,8 кв.м.: 
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Класс №103 ( 17,0кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Актовый зал и класс №104 ( 84,8кв.м) - для групповых занятий; 

Класс № 105 (20,4кв.м) - для индивидуальных занятий; 

Класс № 106 (35,88кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс № 107 (30,5кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс № 109 (21,2кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс №201 (35,95кв.м)-для групповых занятий; 

Класс № 202 (17,2кв.м) - для индивидуальных занятий; 

Класс № 203 (14,8кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс № 204 (36,45кв.м) - для, групповых занятий; 

Класс № 205 (15,8кв.м) -для индивидуальных занятий; 

Класс № 206 (28,1кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс № 2Q7 (22,3кв.м) - для индивидуальных занятий; 

Класс № 208 (24,0кв.м) - для индивидуальных занятий; 

Директор № 209 ( 19,9кв.м)) - для индивидуальных занятий; 

Класс №211 (19,4кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс № 214 (19,3кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс № 215 (21,6кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс № 216 (11,5кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс № 217 (16,1кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс № 218 (13,8кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс № 219 (13,2кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс № 220 (20,3кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс №301 (35,99кв.м)-для групповых занятий; 

Класс № 302 (17,1кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс № 303 (17,4кв.м) - для индивидуальных занятий; 

Класс № 304 (41,65кв.м)-для групповых занятий; 

Класс № 305 (18,1кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс № 306 (28,1кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс № 307 (20,0кв.м) - для индивидуальных занятий; 

Класс № 308 (30,8кв.м)-для индивидуальных занятий; 
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Класс №311 (18,4кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс № 312 (11,5кв.м)-для индивидуальных занятий; 

Класс № 314 (20,3кв.м)-для индивидуальных занятий;  

Класс № 315 (20,3кв.м)-для индивидуальныхзанятий; 

 Класс № 316 (27,4кв.м)-для индивидуальныхзанятий;  

Класс № 317 (26,3кв.м)-для индивидуальныхзанятий;  

Класс № 318 (20,8кв.м)-для индивидуальных занятий; 

 

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 
социально-бытового назначения 

 
N Объекты и помещения 

п/п  
1. Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического назначения: 

 I этаж- гардеробная ( 47,7кв.м) ; санузел (11,0кв.м); санузел (12,0кв.м); кладовая 

 (9,9кв.м); 

 II этаж-санузел (14,0кв.м); санузел (15,0кв.м) ; архив (10,3кв.м);      ч                          § 

 III этаж- санузел (14,0кв.м); санузел (15,0кв.м) ; кладовая для муз.инст.(23,7кв.м). 

2. Учительская № 110 (40,2кв.м); 

 Библиотека № 213 ( 21,1кв.м); 

 Приемная № 210 ( 9,8кв.м); 

 Бухгалтерия № 309 ( 20,1кв.м); 

 Зам.дир-ра по ХР № 310 ( 11,6кв.м); 

 Коридоры -  187,33 кв.м. 

 

3. Парк компьютерной и оргтехники (СВОД)  

Класс техники Кол-во 

ПК на базе процессоров 286, 386, 486 1 

ПК на базе Pentium 2 (включая Celeron до 500 MHz) 5 
ПК на базе Pentium 4 и лучше (включая Celeron от 1500 MHz, AMD 
Athlon, Sempron) 

3 

Ноутбуки 3 
Обеспеченность сотрудников компьютерами (отношение кол-ва 
функционирующих компьютеров к кол-ву нуждающихся в работе на 
ПК сотрудниках, умноженное на 100%)  ' 

100% 

Количество ПК,используемых в учебном процессе — 

Количество ПК,используемых в библиотеке _ 

Количество компьютерных классов 1 
в них ПК  

Количество компыотеров(АРМ-автоматизированных рабочих мест) 
всего: 

 111 12 

из них-  

АРМ зам.руководителя 4 
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АРМ секретаря, делопроизводителя 1 

АРМ библиотекаря _ 

АРМ преподавателей 1 

АРМ обучащихся(воспитанников)  

Принтеры 

Многофункциональные устройства (принтер l копир l сканер) 

Копиры                                                                                                          

1 

1 

Проекторы 1 

Сканеры 1 

4. Укомплектованность штатов образовательного учреждения: 

педагогический состав: 42 чел. 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал:   10 чел. 

6.

 Территория: 

общая площадь - 

кв.м. 

наличие специально оборудованной площадки для мусоросборников не 

имеется.  

Наличие договора на вывоз мусора договор заключен   арендодателем. 

5. Здание: общая площадь 1468,8 кв.м.. 

общее состояние помещений соответствует нормативам  и правилам    для 

осуществления образовательной деятельности. 

Перечень выполненных ремонтных работ: выполнена огнезащитная  

обработка  чердачного помещения здания повторно, составлен акт. 

6. Готовность учреждения к зиме. 

Характер отопительной системы - от   газовой   котельной ООО " Север-

Офис "   состояние удовлетворительное, отопительная система - промыта . 

7. Наличие и состояние противопожарного оборудования: объект 

защиты соответствует обязательным требованиям пожарной 

безопасности 

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией . 

Проведены испытания ( на водоотдачу противопожарного водопровода ). 
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Произведена перекатка  руковов на новую скатку. 

Согласно плана эвакуации имеются огнетушители. 

 

8. Наличие тревожной кнопки имеется. 

9. Наличие медицинской документации:  

- медицинские книжки имеются у всех 

работников; 

- договор на медицинское обслуживание    договор на оказание 

медицинских услуг  

   № 86/о от 30.12.2013 г.;    

- медицинские аптечки имеются. 

 

Материально-техническое оснащение (включая музыкальные 

инструменты, мольберты , концертные костюмы и т.д.) 

 

№ 
В наличии Приобретено за отчетный период 

наименование количество наименование количество источник финансирования 

1 виолончель 21 скрипка 3 внебюджет 

2 синтезатор 5 виолончель 1 внебюджет 

3 гитара 9 баян 1 внебюджет 

4 ксилофон 1 домра 1 внебюджет 

5 колокольчики 2 балалайка 1 внебюджет 

6 баян 73       

7 аккордеон 29       

8 саксофон 10       

9 
набор колокольчиков  1       

10 балалайка 32       

11 скрипка 39       

12 флейта 9       

13 пианино 43       

14 рояль 5       

15 металлофон 5       

16 
ударные 5 

  
  

  

17 гусли 1       

18 баритон 2       

19 набор перкуссий 3       

20 тромбон 2       
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21 кларнет 7       

22 труба 5       

23 туба 3       

24 волторна 6       

25 цифровое пианино 5       

26 басгитара 1       

27 кастаньеты 2       

28 корнет 1       

29 мольберт 15       

30 маракасы 4       

31 ложки дер 10       

32 тамбурин 1       

33 бонги 1       

34 колокольчик на ручке 1             

35 пюпитр 35       

36 смычок 2             

37 рамки багетные 17             

38 домра 55             

39 фортепиано 43             

34 радиосистема с двумя микрофонами 3       

35 комбо 1       

Всего: 515 Всего: 7   

 

 

 

ОРГТЕХНИКА 

Наименование Количество Количество 

Компьютер 1 7 

Ксерокс 1 1 

АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА 

Телевизор 2 6 

Магнитофон 4 6 

DVD-проигрыватель - 4 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

Учебная, нотная и методическая 

литература 

9395 10451 
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