Введение
Самообследование Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств № 52» (далее – Школа, Учреждение)
проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией», внутренними локальными актами
Школы.
Отчёт составлен по материалам самообследования деятельности Школы за 2016 год.
В процессе самообследования были проанализированы:
 структура и система управления Школой;
 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
 образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов и
образовательных программ, соответствие качества подготовки выпускников по результатам
текущей успеваемости и итоговых аттестаций к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников);
 воспитательная деятельность (внеклассная работа, концертная, выставочная и
просветительская деятельность);
 кадровое обеспечение образовательного процесса;
 методическая работа;
 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
 материально-техническая база.
Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 52»
Адрес: юридический / фактический
164559, Архангельская область, Холмогорский район, п. Луковецкий, ул. Юбилейная, д. 3
Телефон/ факс 8(81830) 35 585

Е-mail dmsh2010@yandex.ru

Сайт: http://dshi52.nubex.ru
Устав
Устав утверждён Приказом начальника Управления образования администрации
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 17.03.2015 г. № 65-ов
Учредитель (полное наименование)
Муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район»
Отдельные полномочия Учредителя от имени МО «Холмогорский муниципальный
район» осуществляет Управление образования администрации МО «Холмогорский
муниципальный район»
Директор Мелентьева Татьяна Дмитриевна
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
Серия 29 № 002123400 выдано Межрайонной ИФНС России № 3 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу (2923 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Территориально обособленное рабочее
место по Холмогорскому району 2923)) и подтверждает постановку юридического лица на учет
07.07.2000 г., ИНН/ КПП 2923003276/ 292301001
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
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Серия 29 № 000198090 за основным государственным регистрационным номером
1022901564124, зарегистрировано администрацией МО «Холмогорский район» 05.07.2000 г.
№ 293 дата внесения записи 15.11.2002 г. Межрайонной инспекцией Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Архангельской области
Лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ выдан Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №3 по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу от 18.03.2015 г. ГРН 2152903032423
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
Серия 29ЛО1 № 0000769 регистрационный № 5761 от 21 апреля 2015 г. выдана
Министерством образования и науки Архангельской области
Структура и система управления школой
Управление Школой строится на сочетании принципов единоначалия и
коллегиальности.
Коллегиальным органом управления Школой является Педагогический совет,
компетенция и порядок организации деятельности которого определяется соответствующим
положением, принятым в Учреждении.
Директор Школы:
 представляет интересы Школы в органах государственной и муниципальной власти,
на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности, в международных
проектах;
 в пределах предоставленных ему прав и в соответствии с действующим
законодательством распоряжается имуществом Школы;
 осуществляет приём на работу и расстановку кадров;
 поощряет, налагает взыскания и увольняет с работы;
 издаёт приказы, распоряжения в рамках своей компетенции;
 планирует и организует работу Школы;
 несёт ответственность за свою деятельность перед Учредителем.
Учреждение работает по согласованному и утверждённому директором плану работы на
учебный год.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Школа является некоммерческой организацией, созданной для оказания муниципальных
услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий в сфере образования.
Школа в своей деятельности руководствуется законодательством и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской
области, Уставом Учреждения, внутренними нормативными локальными актами.
В своей деятельности Школа также руководствуется приказами начальника Управления
образования администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район», решениями и распоряжениями органов местного самоуправления муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район».
Основным документом школы является Устав, в соответствии с которым Учреждение
осуществляет образовательную деятельность в области дополнительного образования.
Школа имеет печать с полным наименованием, штампы и бланки.
Школа обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в установленном
законодательством порядке.
Локальными нормативными актами Школы являются:
решения Учредителя;
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правила внутреннего распорядка;
приказы директора;
нормативные локальные акты (положения, порядки, правила, инструкции и др.);
трудовые договоры;
должностные инструкции работников Школы и др.
Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и
свобод работников, создание для них благоприятных условий труда является Коллективный
договор, соответствующий Трудовому Кодексу РФ и учитывающий специфику
функционирования Учреждения.
Взаимоотношения между участниками образовательного процесса регламентируются
Уставом и локальными актами Учреждения.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 52» располагает необходимыми организационно-правовыми
документами на ведение образовательной деятельности.
Образовательная деятельность
Школа реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы и дополнительные общеразвивающие программы в сфере искусств.
 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
музыкального искусства
 «Фортепиано» (срок обучения 8(9) лет)
 «Народные инструменты» (Баян. Аккордеон. Гармонь. Гитара) (срок обучения 5(6)
лет, 8(9) лет)
 Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств
 «Декоративно-прикладное искусство» (срок обучения 3 года)
 «Музыкальное искусство» (срок обучения 3 года, 5 лет, 7 лет)
 «Изобразительное искусство» (срок обучения 7 лет)
 «Эстетическое воспитание» (срок обучения 4 года)
Образовательный процесс осуществляется на основе учебных планов, регламентируется
расписанием занятий, годовым календарным графиком, графиками образовательного
процесса.
По всем учебным дисциплинам разработаны рабочие образовательные программы,
разработанные на основе федеральных государственных требований и примерных программ
для ДШИ. Программы прошли обсуждение на Педагогическом совете и утверждены.
Основная форма организации учебного процесса – урок. Формы урока: индивидуальный
(музыкальный инструмент), мелкогрупповой (предметы музыкально-теоретических
дисциплин, предметы на отделениях эстетического воспитания и художественном) и
групповой («Хор»).
Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачёт, просмотр
работ, академический концерт, экзамен и др.
Установлена пятибалльная система оценок.
Основным документом, отвечающим требованиям для выполнения образовательных
программ, адаптированных к организации учебного процесса, является учебный план. В
учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, распределяется
учебное время по классам и образовательным областям, определяется уровень требований к
качеству обучения.
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Учебные планы состоят из двух частей – обязательной, являющейся основой обучения, и
вариативной, обеспечивающей более полную реализацию творческих возможностей и
потребностей учащихся.
Степень реализации программ прослеживается в индивидуальных планах учащихся,
ведомостях просмотров работ, программах академических концертов, ведомостях
переводных и выпускных экзаменов. Показатели качества знаний свидетельствуют о
достаточном уровне организации учебного процесса.
Данные о контингенте обучающихся на 01.09.2016 г.
Общая численность обучающихся: 64 человека, в том числе
В 2016 году в МБОУ ДО «ДШИ № 52» было принято 19 человек.
Обучаются по: предпрофессиональным программам: 13 учащихся
общеразвивающим программам: 51 учащийся, в том числе
в выпускных классах – 18 учащихся.
По итогам 2015-2016 уч.г. все учащиеся аттестованы и переведены в следующий класс.
Успеваемость составила 100%, качество знаний – 94,4%.
Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, и результаты позволяют
положительно оценить качество подготовки выпускников.
Промежуточная и итоговая аттестации проходят в соответствии с Положениями об
аттестации учащихся и в установленные сроки.

Название конкурса,
фестиваля, выставки,
дата и место проведения

Всего
участников

Творческие достижения учащихся
Учащиеся школы активно участвуют в творческих конкурсах, олимпиадах, выставках. За
отчётный период учащиеся приняли участие в 17 творческих мероприятиях различного
уровня, многие участвуют в нескольких конкурсах.

XIII межрайонный конкурс
юных пианистов «Северное
сияние»
19.02.2016 г.
МБУДО «РЦДО»
с. Карпогоры
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II Международный дистан
ционный конкурс по муз.теоретическим дисциплинам
среди студентов СПОУ и
учащихся ДМШ и ДШИ
01.02.-10.03.2016 г.
Архангельский
музыкальный колледж
Региональный
конкурсфестиваль
исполнителей
«Музыка в храме муз»
11-13.03.2016 г.
МУДО «ДШИ № 11»
г. Каргополь
VI Открытый городской
фестиваль-конкурс исполни
телей на народных инст
рументах «Лады народной

2

Лауреаты, дипломанты, участники
ФИ учащегося,
название
коллектива
Тёмкина А.

Инструмент,
предмет
Фортепиано

5

Чеботарёва Е.А.

Результат
Диплом I степени

Торочкова Н.

Диплом I степени

Жданов Т.

Диплом I степени

Труфанова П.

Диплом II степени

Кречун А.

2

ФИО
преподавателя,
концертмейстера

Пашкова И.Г.

Диплом III степени

Мелентьева Т.Д.

Диплом Лауреата I
степени

Кривоцюк Т.

Музыкальная
литература

Чвокина Л.

Музыкальная
литература

Кривоцюк Т.

Баян

Кривоцюк Е.П.

Диплом Лауреата III
степени

Давыдова У.

Баян

Антуфьева Г.Н.

Грамота за участие

Давыдова У.

Баян

Антуфьева Г.Н.

Непряхин В.

Баян

Диплом Лауреата I
степени
Диплом Лауреата II
степени
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Диплом Лауреата I
степени

музыки»
29-30.03.2016 г.
МБУ ДО «ДШИ № 31»
г. Архангельск

Давыдов Н.

Баян

Кривоцюк Т.

Баян

Софронов С.

Баян

Кривоцюк Е.П.

Диплом Лауреата III
степени
Диплом Лауреата II
степени
Диплом Лауреата II
степени
Диплом победителя за
I место

Всероссийский
конкурс
детских работ «Весна красна»
Март 2016 г.
Дистанционный центр
«СО-Творение»
Конкурс-фестиваль в рамках
международного
проекта
«Колыбель России»
31.03.-03.04.2016 г.
г. Архангельск
Общероссийский конкурс
детских творческих работ
«Мир игрушек» Апрель 2016
Дистанционный центр
«СО-Творение»
Конкурс
рисунков
по
мотивам произведений
Н. Рубцова «Тихая моя
родина» Февраль 2016 г.
Краеведческий музей
с. Холмогоры

1

Грибанова В.

Изобразительное Давыдова С.В.
искусство

2

Жданов Т.

Фортепиано

Чеботарёва Е.А.

Диплом Лауреата III
степени
Диплом Лауреата III
степени

Давыдова С.В.

Диплом победителя за
I место

Конкурс «Авдотья румяная»
Февраль 2016 г.
Луковецкий ДК

4

Вокальный конкурс
«Песенный калейдоскоп»
20.03.2016 г.
Луковецкий ДК

4

Конкурс «Алло, мы ищем
таланты»
17.04.2016 г.
Луковецкий ДК

10

Конкурс «От Зимы
Весны»
Апрель 2016 г.
Луковецкий ДК

до

Торочкова Н.

1

Инчина К.

Декоративноприкладное
творчество

9

Орлова П.
Дубинская К.
Буторина Н.
Грибанова В.
Баландина А.
Абакумова О.
Грицкова А.
Бакина О.
Кречун П.
Доронина А.
Птушкина Н.
Шипицына М.
Тёмкина П.
Старшая
группа
хора
Тёмкина П.
Ранченко М.
Труфанова П.

Изобразительное Давыдова С.В.
искусство

Сертификаты
участников

Декоративноприкладное
искусство

Давыдова С.В.

Сертификаты
участников

Хор
Сольное
исполнение

Чеботарёва Е.А.
Диплом I степени
Пашкова
И.Г.
(конц.)
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени

Торочкова Н.
Жданов Т.
Труфанова П.
Тёмкина А.
Торочкова Н.
Жданов Т.
Мильке
Э.
Анисимова К.
Тёмкина
А.
Труфанова П.
Ложкин В.
Давыдов Н.
Давыдова У.
Грибанова В.

Фортепиано

Чеботарёва Е.А.
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– Ансамбль

Диплом I степени
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом I степени

–

Диплом II степени

–

Диплом II степени
Гармонь
Баян

Беликов И.Н.
Антуфьева Г.Н.

Изобразительное Давыдова С.В.
искусство
Изобразитель-ное Давыдова С.В.
искусство

Баландина А.
Дубинская К.
Инчина К.
Мурашева М.
2 класс отд. изобр. ДПИ
иск-ва
Грицкова А.
Изобразительное

6

Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Благодарность
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
3 место

Конкурс рисунков «Мы –
дети твои, дорогая Земля»
Март-апрель 2016 г.
Луковецкий ДК

4

Тёмкина П.
Шипицына М.
Доронина А.
Птушкина Н.
Кречун П.
Абакумова О.
Буторина Н.
Бакина О.
Доронина А.
Меркулов В.

искусство

3 место
Сертификаты
участников

Изобразительное Давыдова С.В.
искусство

1 место

Птушкина Н.

Сертификаты
участников

Тёмкина П.
Конкурс стихов и песен «О
той войне»
05.05.2016 г.
Луковецкий ДК

18

Всероссийский творческий
конкурс «День рождения
улыбки»
Октябрь 2016 г.
ВЦИТ «Интеллект»

2

Всероссийский творческий
конкурс «Остров сокровищ»
Октябрь 2016 г.
ВЦИТ «Интеллект»
Международный творческий
конкурс «Маме солнце
подарю»
Ноябрь 2016 г.
Детская онлайн-галерея
«Шантарам»
Всероссийский конкурс детских художественных работ
«Наше кино» Декабрь 2016г.
Объединение педагогов доп.
образования «Центр»

2

Старшая
хора

группа Хор

Жданов Т.
Коренец К.

3 место

Сольное
исполнение
Рисунок

Чеботарёва Е.А.
Диплом I степени
Пашкова
И.Г.
(конц.)
Беликов И.Н.
Диплом II степени
Давыдова С.В,

Свидетельство
участника

Рисунок

Давыдова С.В,

Рисунок

Давыдова С.В.

Диплом Лауреата III
степени
Свидетельство
участника
Диплом победителя
I место

Ефимова Н.
Коренец К.
Ефимова Н.
2

Грибанова В.
Коренец К

1

Грибанова В.

Диплом победителя
I место
Рисунок

Давыдова С.В.

Диплом участника

Несмотря на финансовые трудности, преподаватели стараются вывозить детей для
участия в конкурсах. Учащиеся и преподаватели – постоянные участники муниципальных
конкурсов. Активно используется дистанционная форма участия в конкурсах, олимпиадах.
На музыкальном отделении прошли традиционные школьные конкурсы, привлекающие
большое количество участников.

«Мы играем пьесы»

Март 2016 г.
Декабрь 2016 г.

Количество
участников
30
31

«Лучшее исполнение этюда»

Ноябрь 2016 г.

18

Название конкурса

Дата проведения

Количество
призёров
20
23
9

На художественном отделении проходят выставки работ и конкурсы художественного
творчества. За отчётный период проведены:
 Конкурс «Однажды в звёздном космосе»
 Выставка «В мире животных»
 Выставка «Летние фантазии»
 Выставка работ самодеятельных мастеров п. Луковецкий «Палитра Севера»
 Конкурс «Новогодний фейерверк»
В конкурсах участвуют учащиеся музыкального и художественного отделений,
7

отделения эстетического воспитания, учащиеся МБОУ «Луковецкая средняя школа»,
воспитанники детского сада «Берёзка», участники кружков Луковецкого Дома культуры.
Организация учебного процесса в Учреждении соответствует требованиям действующих
нормативно-правовых документов.
Внеклассная и концертно-просветительская работа
В настоящее время воспитание детей рассматривается как стратегический
общенациональный приоритет, требующий объединения усилий различных институтов и
ведомств нашего общества. В воспитательной системе огромное влияние имеет внешняя
среда, поэтому коллектив стремится расширить воспитательную среду Школы через
организацию сотрудничества с социокультурной средой, сохраняя творческую активность
собственной траектории развития.
Учебно-воспитательная деятельность Школы направлена на:
• духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения;
• сохранение школьных традиций, поддержание авторитета Школы в социуме;
• воспитание и сохранение интереса к отечественному и мировому культурному
наследию;
• формирование творческой атмосферы, побуждающей учащихся к активной
деятельности.
Воспитательная работа включает проведение тематических вечеров, выставок,
общешкольных и классных родительских собраний, вовлечение учащихся и их родителей в
концертную, конкурсную, проектную деятельность и т.д.
За 2015 – 2016 учебный год коллективом Школы проведено около 50 различных
мероприятий, из них:
 21 концерт для различной аудитории (концерты к различным датам, сольные
концерты учащихся, творческие отчёты классов и др.)
 6 лекций – концертов
 13 выступлений учащихся и преподавателей в концертах других учреждений
 6 выставок творческих работ художественного отделения
Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через работу в
творческих коллективах и через организацию совместного творчества. В воспитательной
деятельности Школы существуют мероприятия, которые проводятся ежегодно и
способствуют формированию традиций школьного коллектива.
 Праздник Первоклассника
 Школьные конкурсы: «Мы играем пьесы», «Лучшее исполнение этюда»
 Выставки и конкурсы художественного творчества
 Межрайонный конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Северное
сияние»
 Концерты к праздничным датам: «Музыкальный вернисаж» (День музыки и День
учителя), «Весеннее настроение» (к 8 Марта), «Майский вальс» (ко Дню Победы)
 Концерты «Весёлые нотки», «Музыка для друзей» (для детской аудитории)
 Отчётные концерты отделений и школы
 Концерт хоровых коллективов школы «Звонкие голоса»
 Новогодние представления
 Выпускной вечер
 Образовательный творческий проект «Рисуем музыку».
Активно используется социальное партнёрство с коллективами детского сада «Берёзка»,
МБОУ «Луковецкая средняя школа», Луковецким Домом культуры, ДМШ и ДШИ
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Архангельской области, с преподавателями Архангельского музыкального колледжа через
творческое сотрудничество, совместные мероприятия.
В 2016 г. творческая работа Школы включила мероприятия, посвящённые Году кино в
России, Дню космонавтики и 55-летию первого полёта человека в космос.
Культурно-просветительская деятельность Школы способствует самореализации детей,
раскрытию творческих возможностей путём вовлечения в посильную для них деятельность,
пропагандирует среди различных слоёв населения лучшие достижения отечественного и
мирового искусства.
Школа, сочетая собственные возможности с деятельностью образовательных
учреждений и учреждений культуры посёлка, может обеспечить условия для удовлетворения
многообразных и разноуровневых потребностей и возможностей детей в общении с
искусством.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Всего работников: 9 человек, из них 1 совместитель
Административный персонал – 2 чел. (1 имеет педагогическую нагрузку и учтён в
численности педагогических работников)
Технический персонал – 1 чел.
Педагогический коллектив школы – 7 человек, из них имеют:
Высшее образование – 2 чел.
Среднее профессиональное – 5 чел.
Квалификационные категории: высшая – 2 чел.
первая – 5 чел.
Педагогический стаж: свыше 30 лет – 2 чел.
свыше 20 лет – 4 чел.
до 10 лет – 1 чел.
1 человек имеет почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации» и является почётным гражданином МО «Холмогорский муниципальный район».
3 преподавателя Школы стали Победителями конкурса на предоставление денежных
поощрений учреждениям культуры, находящихся на территории сельских поселений
Архангельской области, и их работникам (2014, 2015, 2016 гг.).
Повышение квалификации
ФИО
Мелентьева Т.Д.

Специальность

Форма повышения квалификации

Директор

Семинар «Практическая деятельность
заместителя руководителя учреждения
дополнительного образования»

Где и когда повышал
квалификацию
ГБПОУ АО «Архангельский
музыкальный колледж»
19-20.02.2016 г.

В Школе сформирован стабильный педагогический коллектив, стремящийся к
повышению профессиональной компетентности, способный осуществлять инновационные
подходы к организации образовательного процесса и решать поставленные задачи.
Методическая работа
Методическая работа проводится в соответствии с планом работы на учебный год и
направлена на совершенствование образовательного процесса, обеспечение качественного
обучения детей, а также на повышение профессионального уровня преподавателей.
Формы и направления методической работы:
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Выступление с методическими сообщениями на Педагогических советах;
Проведение открытых уроков;
Участие с учащимися в мастер-классах;
Работа в составе жюри на различных конкурсах;
Разработка рабочих программ, учебных пособий;
Повышение квалификации;
Участие в круглых столах по обмену опытом;
Участие в профессиональных педагогических конкурсах, семинарах, проектах.

Заседания Педагогического совета посвящались представлению и обсуждению рабочих
программ по предметам учебного плана, методических разработок, творческих проектов.
Продолжается реализация совместного проекта отделений Школы «Рисуем музыку». В
2016 г. образовательный проект «Звучала музыка с экрана» был посвящён Году кино в
Российской Федерации и включил в себя лекции-концерты для разной аудитории «Мелодии
кино», «Мульти-пульти», выставку рисунков, участие в концерте Луковецкого ДК.
Преподаватели Мелентьева Т.Д., Чеботарёва Е.А., Антуфьева Г.Н. входят в
Региональный банк экспертов Министерства образования и науки Архангельской области.
Участие преподавателей в различных конкурсах
Название конкурса, фестиваля, выставки,
дата и место проведения
Открытый городской фестиваль-конкурс
творческих идей «Моя педагогическая
копилка» 02.03.2016 г.
МБУ ДО ДШИ №5 г. Архангельск

ФИО преподавателя

Номинация

Результат

Антуфьева Г.Н.
Давыдова С.В.

Выставка
методических
материалов
Лучшее внеклассное
мероприятие

Диплом Лауреата
II степени

Мелентьева Т.Д.

Диплом Лауреата
II степени

Конкурс-выставка «От Зимы до Весны»
Апрель 2016 г.
Луковецкий ДК

Давыдова С.В.

Сундучок фантазий

1 место

Творческий конкурс «Алло, мы ищем
таланты»
Апрель 2016 г. Луковецкий ДК
Всероссийский конкурс методических
разработок «Педагогическое творчество»
Апрель 2016 г.
Российский центр мониторинга и оценки
профессиональных компетенций работников
образования «ПедТест»
Всероссийский конкурс профессионального
мастерства педагога «Мозаика презентаций»
Май 2016 г.
Центр новых
образовательных технологий г. Томск
Международный конкурс
профессионального мастерства
преподавателей и концертмейсте-ров музык.
колледжей, ДМШ и ДШИ
1-31. 05.2016 г.
ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный
колледж»

Давыдова С.В.

Народная кукла

Благодарность за
участие

Антуфьева Г.Н.

Методическая
разработка

Диплом I степени

Международный профессиональный конкурс
сценариев мероприятий «Педагогическая
кладовая»
01.06.2016 г.
Международный интерактивный ресурсный
центр «Достижение» г. Москва

Мелентьева Т.Д.

Презентация для
Диплом за I место
урока (гуманитарное
направление)

Чеботарёва Е.А.

Музыкальноисполнительская

Диплом II степени

Кривоцюк Е.П.

Музыкальноисполнительская

Диплом участника

Мелентьева Т.Д.

Экспресс-урок
Муз. литература

Диплом Лауреата
II степени

Мелентьева Т.Д.

Сценарий
внеклассного
мероприятия

Диплом Лауреата
I степени
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Представление педагогического опыта преподавателей и концертмейстеров
Дата
Январь
2016 г.
26.01.
2016 г.

02.02.
2016 г.
05.02.
2016 г.
06.02.
2016 г.
Февраль,
март
2016 г.
10.02.
2016 г.
12.02.
2016 г.

19.02.
2016 г.

20.02.
2016 г.

Март,
апрель
2016 г.
02.03.
2016 г.

16.03.
2016 г.
26.03.
2016 г.
28.03.
2016 г.
08.04.
2016 г.
15.04.
2016 г.
19.04.
2016 г.

Форма мероприятия
Тема
Помощь в подготовке концертных номеров к
50-летнему юбилею МБОУ «Луковецкая СШ»

Название мероприятия/
Место проведения
МБОУ «Луковецкая СШ»

Подготовка музыкальных иллюстраций,
номеров, иллюстраций к стихам для
литературно-музыкальной композиции к 80летию Н. Рубцова «Рождён поэтом».
Участие в мероприятии
Открытый урок «В.А. Моцарт: биография и
творческий портрет» (35 – 57 классы)
Представление дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального
искусства «Гитара»
Предоставление учащихся на мастер-класс
преподавателя Архангельского музыкального
колледжа А.И. Третьяковой
Разработка положения выставки художественного творчества «В мире животных».
Оформление выставки.
Методическое сообщение «Психологическая
подготовка музыканта к выступлению»
Разработка сценария и проведение беседы к
260-летию со дня рождения В.А. Моцарта
«Чудо VIII века» с музыкальными
иллюстрациями преподавателей.
Круглый стол по обмену опытом в рамках
межрайонного конкурса пианистов «Северное
сияние»:
Сообщение «Об особенностях работы концерт
мейстера с детским хоровым коллективом»
Сообщение «Психологическая подготовка
музыканта к выступлению»
Круглый стол в рамках семинара завучей
ДМШ, ДШИ и ДХШ:
Доклад «Реализация предпрофессиональных и
общеразвивающих программ в области
искусств в МБОУ ДО «ДШИ № 52»»
Разработка положения конкурса детского
художественного творчества «Однажды в
звёздном космосе». Оформление выставки.
Презентация работ на городском фестивалеконкурсе творческих идей «Моя педагогическая копилка». Работы преподавателей
опубликованы в электронном сборнике
методических материалов.
Подготовка беседы, презентации о художнике
М. Врубеле «Картины и биография»
Открытый урок «Освоение клавиатуры,
развитие технических навыков и творческих
способностей» (Рогачёв М. 1 класс)
Представление дополнительной общеразвивающей программы в области декоративноприкладного искусства «Народная кукла»
Подготовка сценария концерта учащихся и
преподавателей народного отделения
Разработка сценария концерта ансамблей
«Играем вместе»
Подготовка сценария концерта учащихся и
преподавателей фортепианного отделения

МБОУ ДО «ДШИ № 52»
(в рамках межрайонного
семинара учителей
русского языка и
литературы)
МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Чеботарёва Е.А.
Пашкова И.Г.
Мелентьева Т.Д.
Чеботарёва Е.А.
Мелентьева Т.Д.
Беликов И.Н.
Давыдова С.В.
Пашкова И.Г.
Мелентьева Т.Д.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Беликов И.Н.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»
МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Чеботарёва Е.А.
Мелентьева Т.Д.
Пашкова И.Г.
Давыдова С.В.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Чеботарёва Е.А.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Мелентьева Т.Д.
Чеботарёва Е.А.
Пашкова И.Г.

МБУ ДО «РЦДО»
с. Карпогоры

Пашкова И.Г.
Чеботарёва Е.А.

ГБПОУ АО
«Архангельский
музыкальный колледж»

Мелентьева Т.Д.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Давыдова С.В.

МБОУ ДО «ДШИ № 5
Рапсодия» г. Архангельск

Антуфьева Г.Н.
Давыдова С.В.
Мелентьева Т.Д.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Давыдова С.В.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Кривоцюк Е.П.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Давыдова С.В.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Антуфьева Г.Н.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Пашкова И.Г.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Мелентьева Т.Д.
Чеботарёва Е.А.
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ФИО

03.04.
2016 г.
06.05.
2016 г.
20.05.
2016 г.
24.05.
2016 г.
Май
2016 г.
Май
2016 г.
Май
2016 г.
Май
2016 г.
Сентябрь
2016 г.
14.10.
2016 г.
Октябрь
2016 г.
Октябрь
2016 г.

19.10.
2016 г.
Сентябрь,
октябрь
2016 г.
16.11.
2016 г.
Ноябрь
2016 г.
Ноябрь,
декабрь
2016 г.
01.12.
2016 г.

«Чудесные клавиши»
Методическое сообщение «10 причин
детского “Не хочу”»
Подготовка сценария Отчётного концерта
школы
Разработка сценария концерта хоровых
коллективов «Звонкие голоса»
Открытый урок «Подготовка к концертному
выступлению» (Тёмкина А. 2 класс)
Разработка сценариев сольных концертов
учащихся класса, подготовка презентаций
Разработка сценария концерта учащихся
класса
Разработка сценария концерта учащихся
класса «Гитары нежный звук»
По итогам конкурса профессионального
мастерства план урока «Ударные инструменты» включён в методический фонд колледжа
Подготовка и оформление выставки «Летние
фантазии»
Представление методической разработки
«Музыкальный словарь юного баяниста»
Подготовка и оформление выставки «Палитра
Севера»
Разработка творческого проекта музыкального
и художественного отделений «Звучала
музыка с экрана»: Сценарные разработки,
презентации для лекций-концертов «Мелодии
кино», «Мульти-пульти», выставки рисунков.
Подготовка музыкальных иллюстраций.
Открытый урок «Работа над произведениями
конкурсной программы» (Кривоцюк Т. 2 кл.)
Создание переложений для ансамбля шумовых
инструментов «Ладушки»: р.н.п. «Улица
широкая», р.н.п. «На горе-то калина»
Представление дополнительной общеразвивающей программы в музыкального искусства
«Гитара» (срок обучения3 года)
Подготовка выставки рисунков
Разработка положения конкурса детского
художественного творчества. Оформление
выставки «Новогодний фейерверк»
Открытый урок «Цвет» (1 класс ДПИ)

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Антуфьева Г.Н.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Мелентьева Т.Д.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Чеботарёва Е.А.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Чеботарёва Е.А.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Чеботарёва Е.А.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Антуфьева Г.Н.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Беликов И.Н.

Архангельский
музыкальный колледж

Мелентьева Т.Д.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Давыдова С.В.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Кривоцюк Е.П.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Давыдова С.В.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»
Детский сад «Берёзка»

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Мелентьева Т.Д.
Пашкова И.Г.
Чеботарёва Е.А.
Антуфьева Г.Н.
Кривоцюк Е.П.
Давыдова С.В.
Кривоцюк Е.П.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Антуфьева Г.Н.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Беликов И.Н.

Библиотека им. Ю.Т.
Мамонтова п. Луковецкий
МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Давыдова С.В.

МБОУ ДО «ДШИ № 52»

Давыдова С.В.

Давыдова С.В.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует федеральным
требованиям. Преподавателями разработаны рабочие программы по всем предметам
учебного цикла, создаются фонды оценочных средств, учебные пособия.
Образовательные программы обеспечены необходимым инструментарием, библиотекой,
фонотекой, наглядными пособиями, музыкальными инструментами, натюрмортным фондом,
учебными кабинетами.
Материально-техническое обеспечение учреждения
В летний период в школе проведён косметический ремонт: окрашены полы в коридорах
и рекреациях, в классе декоративно-прикладного искусства, заменены и окрашены все двери
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в учебных кабинетах 2-го этажа, отремонтирован класс теоретических дисциплин (заменена
электрическая проводка, окрашены стены, постелен линолеум).
Приобретены стулья и банкетки для концертного зала, банкетки в рекреации.
В 2016 г. в Школе проведены специальная оценка условий труда, профилактические
испытания электрооборудования, огнезащитная обработка деревянных конструкций
чердачных помещений, установлен узел учёта тепловой энергии.
Школа
располагает
необходимыми
средствами
пожаротушения,
пожарной
сигнализацией.
Школа имеет выход в Интернет, собственный сайт.
Заключение
По итогам деятельности МБОУ ДО «ДШИ № 52» за 2016 год выявлено, что для
реализации
основных
целей
Школы
имеется
нормативная,
организационнораспорядительная документация, соответствующая действующему законодательству,
нормативным положениям в системе дополнительного образования детей и Уставу.
Образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют Лицензии на право
ведения образовательной деятельности.
Оценка степени освоения учащимися предметов учебных планов, образовательных
программ подтверждает объективность полученных результатов и достаточный уровень
знаний учащихся.
Повышение квалификации педагогического коллектива носит системный характер,
регламентируется необходимыми нормативными документами. Учреждение располагает
необходимой материально-технической базой.
По итогам самообследования следует продолжить работу по:
 совершенствованию качества подготовки учащихся;
 совершенствованию
учебно-методической,
инновационной,
воспитательной
деятельности;
 внедрению новых информационных технологий в учебный процесс;
 активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ,
педагогического мастерства;
 совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы.
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