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Введение 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детской школы искусств № 10 (далее – ДШИ № 

10) проводилось в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 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» (с последующими 

изменениями), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», локальными 

нормативными актами ДШИ № 10. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности ДШИ № 

10 за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.  

В процессе самообследования проведен анализ: 

 образовательной деятельности ДШИ № 10  

 системы управления,  

 содержания и качества подготовки учащихся,  

 организации учебного процесса,  

 востребованности выпускников,  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы,  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

 а также анализ показателей деятельности ДШИ № 10, установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

1. Общие сведения о школе 

Наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 10 

Юридический и фактические адреса образовательного учреждения: 432072, 

Россия, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 28 

Лицензия: на осуществление образовательной деятельности №2444 от 

18.05.2015 г. серия   73Л01 , №    0000984  , срок действия  бессрочно , выдана   

Министерством образования и науки Ульяновской области  ; Приложение 

№ 1 серия   73П01 , №    0001555  (приказ от 14.08.2008 г. № 632 о 

предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

распоряжение от 18.05.2015 г. № 990-р о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности).     

Учредитель муниципальное образование «город Ульяновск», функции и 

полномочия учредителя от имени муниципального образования «город 

Ульяновск» осуществляет Управление культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска. 
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Социальное окружение ДШИ № 10  

Детская школа искусств № 10 расположена в микрорайоне 

авиастроителей Заволжского района города Ульяновска. Крупные предприятия 

в микрорайоне – Авиастар-СП, ТЭЦ – 2, завод «Ротор». 

В районе авиастроителей 15 средних общеобразовательных школ, из них 

близлежащими к ДШИ № 10 являются средние школы № 50, 9, 17, 63, 64, 69, 

лицей № 20, гимназия № 65. 

В районе авиастроителей развернута сеть культурно-просветительных 

учреждений. Среди них 4 библиотеки, ЦДТ № 5, ДК «Руслан», кинотеатры 

«Крылья», «Космос», выставочный центр «Радуга», филиал УлГТУ, 

авиационный колледж, медицинский колледж, профессионально-технические 

училища № 10 и 30, спортивный комплекс «Старт», плавательный бассейн, 

спортивная школа «Авиастар», детский клуб «Взлет», а также детские клубы 

при ЖЭКах. Наряду с нашей школой работает ДШИ № 8. 

Коллектив школы успешно сотрудничает с образовательными и 

досугоразвивающими учреждениями. Заключены договоры о совместной 

деятельности с общеобразовательными школами № 50, 63, 69, библиотеками № 

5, 22, 28, детскими садами № 207, 188, 94, социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних «Причал надежды», Школой-интернатом для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 89. Преподаватели 

ДШИ № 10 проводят творческие встречи учащихся, совместные творческие 

выставки, лекции-концерты, концерты, посвященные праздничным и памятным 

датам. Помимо этого, коллектив школы активно сотрудничает с 

профессиональными коллективами: Ульяновским Домом музыки 

(филармонией) в лице Ульяновского государственного академического 

симфонического оркестра «Губернаторский», Ульяновского государственного 

губернаторского оркестра русских народных инструментов. Стали 

традиционными концертные программы в сопровождении этих 

профессиональных коллективов. Школа выстраивает внешние связи с 

Ульяновский государственным университетом, музыкальным училищем им. 

Г.И. Шадриной Ульяновского государственного университета, Ульяновским 

колледжем культуры и искусства, Музеем «Симбирское купечество», 

городским учреждением здравоохранения «Детская специализированная 

психоневрологическая больница №1», детскими школами искусств и детскими 

художественными школами города Ульяновска и Ульяновской области. 

Коллектив преподавателей ДШИ № 10 организуют и проводят 

Межрегиональный молодежный хоровой фестиваль «За полчаса до весны», 

региональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Юный 

музыкант». 

Тесное творческое сотрудничество коллектива ДШИ № 10 с 

общеобразовательными школами и дошкольными учреждениями способствует 

формированию контингента, выполнению плана набора учащихся в 1 класс, 

стимулирует творческий рост обучающихся. 
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Традиции ДШИ № 10 

Школе искусств 24 года, и уже можно говорить о сформировавшихся 

традициях. Ежегодно в стенах школы проводятся:  

 Музыкально-хореографическая сказка,  

 Рождественская сказка (традиционно 10 и 11 января),  

 Посвящение в юные музыканты,  

 Посвящение в юные художники, 

 Посвящение в юные хореографы, 

 Выпускной вечер (в форме «капустника»),  

 Дни открытых дверей, 

 Туристический поход «Музыкальные дороги»,  

 «Музыкальная гостиная», 

 Вечера семейного музицирования, 

 Межрегиональный хоровой фестиваль, 

 Региональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах. 

Конкурентное преимущество 

Детская школа искусств № 10 имеет положительную репутацию в районе, 

конкурентоспособна: абитуриентов привлекает как высоко профессиональный 

уровень преподавания, так и яркая, интересная творческая жизнь школы. 

 Усилия администрации направлены на формирование сплоченного, 

организованного и зрелого коллектива. Профессионализм и творчество 

педагогов обусловили высокие достижения воспитанников. Только за 2019 год 

учащиеся ДШИ № 10 (в составе творческих коллективов и индивидуально) 

получили за показанные высокие результаты своей учебной деятельности 75 

международных дипломов, 89 – всероссийских, 37 – межрегиональных, 100 – 

региональных, 47 – городских, 3 – зональных. Всего за год – 351 диплом 

победителей и призеров различных конкурсов. 

2. Анализ образовательной деятельности 

Принципы образовательной политики ДШИ № 10 

Образовательная деятельность направлена на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, приобщение ребенка в процессе 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми к общечеловеческим 

ценностям, помощь в профессиональной ориентации одарённых учащихся. 

Основными принципами организации образовательной деятельности 

являются: 

- принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на 

создание условий для проявления самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не 

только на накопление знаний и формирование навыков решения предметных 

задач);  

- принцип преемственности этапов образования (установление преемственных 
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связей на всех этапах образовательного процесса школы искусств, между 

школой и средними специальными и высшими учебными заведениями), 

- принцип вариативности и многоуровневости (возможность сосуществования 

различных подходов к отбору содержания и технологии обучения, при этом 

сохранение инвариантного минимума образования), 

- воспитательная направленность обучения (формирование отношения 

учащихся к обучению в школе, окружающему миру, самому себе и другим, 

выражающегося во взглядах, идеалах, убеждениях; воспитание моральных 

качеств личности, волевых черт характера и соответствующих социально 

приемлемых форм поведения; важнейшим аспектом является формирование 

мотивов учебной деятельности), 

- индивидуальный подход к обучению (учет возрастных и индивидуальных 

способностей). 

Школа реализует главный принцип образования – приоритет развития 

личности, личностно-ориентированное обучение и воспитание учащихся. 

Основной целью образовательной деятельности, включающей в себя два 

момента – воспитательный и образовательный, является формирование общей 

культуры, познавательной активности личности, умение приобретать знания и 

навыки для содержательного досуга или перехода на новую ступень 

художественного образования (ССУЗ, ВУЗ). 

Содержание учебного процесса 

В школе работает 3 отделения: хорового пения, изобразительного 

искусства и хореографического искусства. Помимо этого, на условиях 

самоокупаемости ведётся обучение детей дошкольного возраста от 4 лет на 

отделении раннего эстетического развития и в подготовительных группах всех 

трёх отделений, а также взрослого населения старше 18 лет по программам 

«Эстрадное пение», «Хоровое пение» и «Инструментальное исполнительство». 

На отделении хорового пения обучение ведется по учебным планам 

следующих образовательных программ: 

 предпрофессиональной общеобразовательной программе «Хоровое пение» (8 

лет обучения);  

 общеразвивающей общеобразовательной программе «Основы хорового 

пения» (4 года); 

 общеразвивающей общеобразовательной программе «Основы хорового 

пения» (7 лет обучения до полного завершения образовательных отношений, 

возникших до вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).   

В основу учебных планов положены примерные учебные планы, 

разработанные Департаментом науки, образования и информационных 

технологий Министерства культуры Российской Федерации в 2012, 2013, 2003 

годах соответственно.  

Рабочие учебные планы отделения изобразительного искусства 

опираются на примерные учебные планы двух образовательных программ:  
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- предпрофессиональная общеобразовательная программа «Живопись», срок 

реализации 5 лет (2012 г.);  

- общеразвивающая общеобразовательная программа «Основы 

изобразительного искусства», срок реализации 3 года (2013 г.). 

Отделение хореографического искусства работает учебному плану 

четырёхлетней дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства «Основы хореографии», 

разработанному на основании Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств в детских школах искусств по видам искусств. С сентября 

2015 года реализуется дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа «Хореографическое творчество» со сроком 

реализации 8 лет, учебный план которой разработан в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации данной программы, а также срокам её 

реализации. 

Учебные планы дополнительных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста «Раннее эстетическое развитие», «Юный художник», 

«Фламинго-dance», «Хор «Колибри», «Развитие музыкальных способностей» 

по срокам обучения являются одногодичными. Набор учебных предметов 

представлен необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой 

нагрузки. Основными в обучении дошкольников являются комплексные 

занятия, использующие различные виды деятельности с внедрением 

современных образовательных технологий. 

Формирование и сохранность контингента 

Динамика показателей о контингенте 
Учебный 

год 
Отделения Подг. 

группы 
С 1 по 

выпускной 
классы  

бюджет/внебюджет 

Приём в 1-ый 
класс  

(на начало уч. года) 
бюджет/внебюджет 

Выпуск 

2017-

2018 

Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

Хореограф. ис-во 

Эстрадное пение 
Инструментальное 

исполнительство 

Раннее эст. разв. 

Всего 

34 

24 

20 

--- 

--- 

80 

158 

234/8 

101/47 

48/25 

0/15 

0/8 

--- 

486 
в т.ч. 383/103 

63/4 

28/28 

13/15 

0/7 

0/4 

--- 

162 

в т.ч. 104/58 

33/0 

18/9 

17/0 

--- 

--- 

--- 

77 

в т.ч. 68/9 

2018-

2019 

Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

Хореограф. ис-во 

Эстрадное пение 
Инструментальное 

исполнительство 

Раннее эст. разв. 

Всего 

19 

36 

--- 

--- 

--- 

80 

135 

234/5 

98/49 

51/10 

0/16 

0/13 

--- 

476 
в т.ч. 383/93 

63/3 

24/15 

11/0 

0/4 

0/6 

--- 

126 

в т.ч. 98/28 

23/0 

21/9 

5/0 

--- 

--- 

--- 

58 

в т.ч. 49/9 
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2019-

2020 

Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

Хореограф. ис-во 

Народные инс-ты 

Эстрадное пение 
Инструментальное 

исполнительство 

Раннее эст. разв. 

Всего 

11 

57 

11 

--- 

--- 

--- 

64 

143 

214/4 

104/45 

56/6 

10/0 

0/13 

0/8 

--- 

460 
в т.ч. 384/76 

55/1 

39/17 

27/0 

10/0 

0/4 

0/4 

--- 

157 

в т.ч. 131/26 

26/0 

15/19 

0/0 

0/0 

0/4 

0/2 

--- 

66 

в т.ч. 41/25 

Анализ показателей контингента за 3 предыдущих года позволяет сделать 

вывод:  

 динамика численности контингента подготовительных классов не 

прослеживается, но наметился её рост в 2019-2020 учебном году в сравнении 

с предыдущим учебным годом, 

 наметилась отрицательная динамика численности контингента с 1-го по 

выпускной классы по бюджетной и внебюджетной формам, 

 численность контингента по бюджетной форме обучения полностью 

соответствует плановым показателям муниципального задания, 

 план набора выполняется ежегодно на 100% в соответствии с 

муниципальным заданием.  

Сохранность контингента 
Учебный год Контингент учащихся 

с 0 по выпускной 

классы на начало 

учебного года 

Отсев учащихся Контингент учащихся с 0 

по выпускной классы на 

конец учебного 

года/полугодия 

Кол-во уч-

ся 

% 

2017-2018 644 25 3,88 619 

2018-2019  611 28 4,58 583 

2019-2020  
(на 31.12.2019) 

603 3 0,5 600 

Проведенный анализ сохранности контингента позволяет сделать вывод, 

что динамика сохранности контингента не прослеживается. Процент отсева 

учащихся присутствует, но в целом процент отсева учащихся невысок и не 

превышает предельно допустимый уровень – 5%. 

Формирование контингента учащихся по отделениям 

Учебный год 

 
Подг 

гр. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8  

кл. 

Всего 

2017-2018 

Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

Хореограф. ис-во 

Эстрадное пение 

Инструментальное 

исполнительство 

Раннее эстет. разв. 

 

34 

24 

20 

--- 

--- 

 

80 

 

62/4 

28/28 

13/15 

0/7 

0/4 

 

--- 

 

45 

31/10 

0/10 

0/6 

0/3 

 

--- 

 

30/4 

22/9 

10 

0/2 

0/1 

 

--- 

 

33 

12 

4 

--- 

--- 

 

--- 

 

22 

8 

3 

--- 

--- 

 

--- 

 

20 

--- 

5 

--- 

--- 

 

--- 

 

22 

--- 

13 

--- 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

 

276 

172 

93 

15 

8 

 

80 
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2018-2019 

Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

Хореограф. ис-во 

Эстрадное пение 

Инструментальное 

исполнительство 

Раннее эстет. разв. 

 

19 

36 

--- 

--- 

--- 

 

80 

 

63/3 

24/15 

11/0 

0/4 

0/6 

 

--- 

 

45/2 

27/25 

12/10 

0/10 

0/6 

 

--- 

 

39/0 

28/9 

13 

0/2 

0/1 

 

--- 

 

21 

9 

10 

--- 

--- 

 

--- 

 

21 

10 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

 

22 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

 

23 

--- 

5 

--- 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

 

258 

183 

61 

16 

13 

 

80 

2019-2020 

Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

Хореограф. ис-во 

Народные инс-ты 

Эстрадное пение 

Инструментальное 

исполнительство 

Раннее эстет. разв. 

 

11 

57 

11 

--- 

--- 

--- 

 

64 

 

55/1 

39/17 

27/6 

10/0 

0/4 

0/4 

 

--- 

 

37/2 

24/10 

0/0 

 

0/5 

0/2 

 

--- 

 

40/1 

21/18 

8 

 

0/4 

0/2 

 

--- 

 

36 

13 

11 

 

--- 

--- 

 

--- 

 

9 

7 

10 

 

--- 

--- 

 

--- 

 

17 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

 

20 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

 

--- 

 

229 

206 

73 

10 

13 

8 

 

64 

Анализ формирования контингента учащихся по отделениям показал: 

- увеличивается численность контингента отделения изобразительного 

искусства;  

- динамика численности контингента отделений хореографического искусства, 

эстрадного пения и инструментального исполнительства не прослеживается; 

- наметилась отрицательная динамика численности контингента раннего 

эстетического развития и хорового пения; 

- численность контингента к старшим классам уменьшается. 

Формирование контингента учащихся по музыкальным инструментам 

На начало 

учебного года 
Подг 

гр. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8  

кл. 

Всего 

2017-2018 

Фортепиано 

Баян, аккордеон 

Гитара 

Скрипка 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

45/2 

5 

11/2 

1 

 

30/2 

3 

11/1 

1 

 

11/1 

2 

10 

1 

 

28 

--- 

5 

--- 

 

13 

5 

4 

--- 

 

16 

3 

2 

--- 

 

16 

2 

3 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

159/5 

20/0 

46/3 

3/0 

2018-2019 

Фортепиано 

Баян, аккордеон 

Гитара 

Скрипка 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

43 

3 

17/5 

0/1 

 

31/3 

2 

11/3 

1 

 

27/1 

2 

9 

1 

 

10 

2 

9 

--- 

 

21 

--- 

--- 

--- 

 

14 

5 

4 

--- 

 

18 

2 

2 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

164/4 

16/0 

52/8 

2/1 

2019-2020 

Фортепиано 

Баян, аккордеон 

Гитара 

Скрипка 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

51/2 

10/0 

16/2 

1/0 

 

24/0 

1/0 

12/1 

0/1 

 

26/0 

2/0 

11/2 

1/0 

 

36 

2 

7 

1 

 

19 

--- 

--- 

--- 

 

17 

--- 

--- 

--- 

 

13 

4 

3 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

186/2 

19/0 

49/5 

3/1 

Налицо положительная динамика количества учащихся, желающих 

обучаться на фортепиано.  

Относительно стабильно количество учащихся, желающих обучаться на 

гитаре, баяне и аккордеоне.  
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3. Анализ качества подготовки обучающихся 

Система контроля за качеством предоставляемых образовательных услуг 

Система контроля за качеством учебного процесса включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации в 

формах академических концертов, переводных и выпускных экзаменов, 

технических зачетов, развесок, просмотров, контрольных уроков, отчетных 

концертов, внутришкольных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок. 
№ 

п/п 

Формы выявления результатов реализации 

образовательных программ 

Сроки 

1. Зачеты, контрольные уроки, развески, просмотры 

работ 

Конец каждой четверти 

2. Сдача хоровых партий Конец каждой четверти 

3. Технический зачет на отделении хорового пения 21-25.01.2019 – фортепиано 

04-06.02.2019 – нар. инструм. 

4. Академические концерты по инструменту на 

отделениях хорового пения и хореографического 

искусства 

Фортепиано:  01.03.2019  

19,24.04.2019  

23,24.05.2019  

10,13,19.12.2019  

Народные инструменты: 

19,24.04.2019  

17.05.2019 

18,20.12.2019  

5. Прослушивание программ выпускников 

(музыкальный инструмент) 

20.03.2019 – фортепиано 

21.03.2019 – нар. инструменты 

20.12.2019 – нар. инструменты 

25.12.2019 – фортепиано 

6. Проведение консультаций по сольфеджио для 

учащихся 7 класса отделения хорового пения 

04,07.05.2019  

7. Экзамен по хору. Формирование концертного 

состава хоровых коллективов по результатам 

сданного экзамена 

11.05.2019  

8. Выпускной экзамен по сольфеджио на отделении 

хорового пения 

10.05.2019  

9. Выпускные экзамены по инструменту у учащихся: 

- отделения хореографического искусства 

- отделения хорового пения 

 

 

26.04.2019  

17.05.2019  

10. Выпускные экзамены на отделении 

хореографического искусства по: 

- классическому танцу 

- историко-бытовому танцу 

- народно-сценическому танцу 

 

 

16.05.2019  

21.05.2019  

24.05.2019  

11. Выпускные экзамены на отделении 

изобразительного искусства: 

- защита рефератов по истории искусств 

- рисунок, живопись 

- композиция 

 

 

17.05.2019  

20.05.2019  

21.05.2019  
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12. Переводные экзамены 

- по инструменту на отделении хорового пения, 

 

- классическому танцу в 4 классе отделения 

хореографического искусства, 

- по сольфеджио у учащихся 5-х классов 

отделения хорового пения 

 

15.05.2019 – фортепиано 

16.05.2019 – нар. инструменты  

24.05.2019 

 

29.05.2019  

13. Проведение консультаций для поступающих в 1-й 

класс: 

- отделение хорового пения 

- отделение изобразительного искусства 

- отделение хореографического искусства 

 

 

29.05.2019 

29.05.2019  

30.05.2019  

14. Приемные экзамены на: 

- отделение хорового пения 

- отделение изобразительного искусства 

- отделение хореографического искусства 

 

30.05.2019, 31.05.2019 

30.05.2019  

31.05.2019 
 

Результативность учебно-воспитательного процесса 

Результаты промежуточной аттестации учащихся переводных классов 

В рамках выполнения муниципального задания: 
Учебный год 

Отделение 

Кол-во 

уч-ся 

отлично хорошо удовлетвори-
тельно 

не аттестация 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

2017-2018 
Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

Хореограф. ис-во 

 

201 

78 

54 

333 

 

73 

34 

16 

 123 

 

36,3 

43,6 

29,6 

36,9 

 

96 

41 

34 

171 

 

47,8 

52,6 

63,0 

51,4 

 

32 

3 

4 

39 

 

15,9 

3,8 

7,4 

11,7 

 

--- 

--- 

--- 

 

 

--- 

--- 

--- 

 

2018-2019 
Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

Хореограф. ис-во 

 

196 

86 

32 

314 

 

67 

36 

13 

 116 

 

34,2 

41,9 

40,6 

36,9 

 

106 

47 

18 

171 

 

54,1 

54,6 

56,3 

54,5 

 

23 

3 

1 

27 

 

11,7 

3,5 

3,1 

8,6 

 

--- 

--- 

--- 

 

 

--- 

--- 

--- 

 

2019-2020 
Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

Хореограф. ис-во 

Народные инструм. 

 

188 

89 

56 

10 

343 

 

69 

42 

27 

4 

 142 

 

36,7 

47,2 

48,2 

40,0 

41,4 

 

97 

45 

28 

6 

176 

 

51,6 

50,6 

50,0 

60,0 

51,3 

 

22 

2 

1 

0 

25 

 

11,7 

2,25 

1,79 

0 

7,29 

 

--- 

--- 

--- 

 

 

--- 

--- 

--- 

 

Прослеживается положительная динамика промежуточной аттестации 

учащихся, окончивших год на «отлично», количество учащихся, окончивших 

учебный год на «4 и 5», стабильно превышает 50% от общего количества 

учащихся.  

В рамках приносящей доход деятельности: 
Учебный год 

Отделение 

Кол-во 

уч-ся 

отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

не аттестация 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2017-2018 
Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

 

42 

62 

 

39 

41 

 

92,9 

66,1 

 

3 

18 

 

7,1 

29,0 

 

--- 

3 

 

--- 

4,9 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 
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Хореограф. ис-во 

Эстрадное пение 

Инструм. исп-во 

45 

15 

8 

172 

42 

9 

6 

 137 

93,3 

60,0 

75,0 

79,6 

3 

6 

2 

32 

6,7 

40,0 

25,0 

18,7 

--- 

--- 

--- 

3 

--- 

--- 

--- 

1,7 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

 

2018-2019 
Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

Хореограф. ис-во 

Эстрадное пение 

Инструм. исп-во 

 

24 

76 

10 

16 

13 

139 

 

23 

46 

9 

12 

8 

98 

 

95,8 

60,5 

90,0 

75,0 

61,5 

70,5 

 

1 

26 

1 

4 

5 

37 

 

4,2 

34,2 

10,0 

25,0 

38,5 

26,6 

 

--- 

4 

--- 

--- 

--- 

4 

 

--- 

5,3 

--- 

--- 

--- 

2,9 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

2019-2020 
Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

Хореограф. ис-во 

Эстрадное пение 

Инструм. исп-во 

 

15 

83 

17 

9 

6 

130 

 

15 

53 

13 

5 

3 

 89 

 

100,0 

63,9 

76,5 

55,6 

50,0 

68,5 

 

--- 

27 

4 

4 

3 

38 

 

--- 

32,5 

23,5 

44,4 

50,0 

29,2 

 

--- 

3 

--- 

--- 

--- 

3 

 

--- 

3,6 

--- 

--- 

--- 

2,3 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

Динамика промежуточной аттестации учащихся не прослеживается, 

качественная успеваемость учащихся превышает 90%.  

В процессе реализации предпрофессиональных программ, учащиеся 

успешно справились с объемом учебной нагрузки, с годовыми требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки учащегося. Промежуточная аттестация 

проведена в соответствии с учебными планами и годовым календарным 

графиком образовательного процесса. По её результатам качественная 

успеваемость учащихся составляет 100%. 
Наименование 

программы 

Кол-во 

уч-ся 

отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

не аттестация 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Хоровое пение 119 68 57,1 46 38,7 5 4,2 0 0 

Живопись 58 33 56,9 25 43,1 0 0 0 0 

Хореографичес-

кое творчество 

33 20 60,6 13 39,4 0 0 0 0 

Народные 

инструменты 

10 4 40,0 6 60,0 0 0 0 0 

ИТОГО 220 125 56,8 90 40,9 5 2,3 0 0 

Анализ результатов итоговой аттестации учащихся выпускных классов 

Учебный год 

Отделение 

Кол-во 

уч-ся 

отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

не удовлетв. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2016-2017 

Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

Хореограф. ис-во 

 

 

25 

33 

4 

62 

 

9 

13 

1 

23 

 

36,0 

39,4 

25,0 

37,1 

 

12 

17 

3 

32 

 

48,0 

51,5 

75,0 

51,6 

 

4 

3 

--- 

7 

 

16,0 

9,1 

--- 

11,3 

 

--- 

--- 

--- 

 

 

--- 

--- 

--- 

 

2017-2018 

Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

 

33 

18 

 

12 

9 

 

36,4 

50,0 

 

16 

7 

 

48,5 

38,9 

 

5 

2 

 

15,2 

11,1 

 

--- 

--- 

 

--- 

--- 
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Хореограф. ис-во 

 

17 

68 

6 

27 

35,3 

39,7 

11 

34 

64,7 

50,0 

--- 

7 

--- 

10,3 

--- 

 

--- 

 

2018-2019 

Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

Хореограф. ис-во 

 

36 

21 

5 

62 

 

15 

12 

3 

30 

 

41,7 

57,1 

60,0 

48,3 

 

18 

9 

1 

28 

 

50,0 

42,9 

20,0 

45,2 

 

3 

--- 

1 

4 

 

8,3 

--- 

20,0 

6,5 

 

--- 

--- 

--- 

 

 

--- 

--- 

--- 

 
 

Наметилась положительная динамика итоговой аттестации выпускников. 

Процент качественной успеваемости в целом достаточно высок и колеблется в 

среднем от 88,7% до 93,5%. 

О результатах образовательной деятельности можно судить по 

творческим достижениям учащихся. Параллельно с учебным процессом 

учащиеся ДШИ № 10 принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, 

смотрах, фестивалях, выставках различного уровня: от районных до 

международных.  

Результаты участия в зональных, городских, областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах  
Отчетный 

период 

Городские  

конкурсы 

Областные 

(региональные)  

Межрегиональные Всероссийские Международные 

лауреа

ты 

дипло

манты 

лауреа

ты 

дипло

манты 

лауреа

ты 

дипло

манты 

лауреа

ты 

дипло

манты 

лауреа

ты 

дипло

манты 

2017 год 40 15 45 6 17 2 43 12 52 6 

2018 год 32 12 60 12 11 4 78 30 43 6 
2019 год 36 30 131 48 46 10 117 50 122 12 

Прослеживается положительная динамика достижений учащихся в 

конкурсах различного уровня. Общее количество победителей и призеров в 

2017 году – 238, в 2018 году – 288, в 2019 году – 602. 

4. Оценка востребованности выпускников 

Образовательный процесс учреждения дополнительного образования 

направлен на гуманистическое развитие личности учащегося, формирование 

нравственных качеств, художественного и эстетического вкуса. А если 

учащийся захочет стать профессионалом, - вооружить его знаниями, умениями 

и навыками, которые позволят ему продолжить профессиональную подготовку 

в среднем и высшем звене. 

Ежегодно школа выпускает от 40 до 60 учащихся, из них с отличием 

оканчивают школу от 30 до 40 %. За последние три учебных года учащиеся 

сдавали все формы аттестации без задолженностей. Во многом это обусловлено 

тем, что в школе применяется дифференцированный подход к учащимся. За 

последние годы можно отметить высокий уровень подготовленности учащихся 

к выпускным экзаменам. 

Учебные планы отделений хорового пения и изобразительного искусства 

предусматривали наличие классов ранней профориентации, в которые 

зачисляются учащиеся, проявившие профессиональные способности и желание 

продолжить обучение в ССУЗе или ВУЗе.  
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 Выпускники ДШИ № 10 успешно сдают экзамены и поступают в 

профильные средние специальные и высшие учебные заведения. В настоящее 

время выпускники школы учатся в УлГУ, УлГТУ, Ульяновском музыкальном 

училище, Ульяновском училище культуры, Ульяновском музыкально-

педагогическом колледже № 2, институтах Тольятти, Димитровграда, в 

художественных училищах Казани и Пензы. В 2019 году в профильные 

образовательные организации поступили: 

Отделение, 

инструмент 

Фамилия, имя 

учащегося 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование ССУЗа, ВУЗа  

Хоровое пение Филиппова 

Алёна 

Санина Ксения 

Валерьевна 

Музыкальное училище им. Г.И. 

Шадриной УлГУ, специальность 

«Хоровое дирижирование» 
Изобразитель-

ное искусство 
Куземин 

Григорий 

Сигида 

Евгения 

Андреевна 

ФГБОУВО «Национальный 

исследовательский 

государственный строительный 

университет», факультет 

«Архитектура»  

Штеле 

Анастасия  

Сигида 

Евгения 

Андреевн 

ФГБОУВО «Казанский 

государственный архитектурно-

строительный университет», 

факультет «Архитектура 

(бакалавр)» 

Захарова 

Анастасия 

Соленова 

Галина 

Михайловна 

ФГБОУВО «Ульяновский 

государственный технический 

университет», факультет «Дизайн 

архитектурной среды» 

Кожевникова 

Анна 

Вавилова 

Татьяна 

Александровна 

ФГБОУВО «Ульяновский 

государственный технический 

университет», факультет «Дизайн 

архитектурной среды» 

Матвеева 

Ирина 

Соленова 

Галина 

Михайловна 

ФГБОУВО «Ульяновский 

государственный технический 

университет», факультет «Дизайн 

архитектурной среды» 

Фетисова 

Мария 

Соленова 

Галина 

Михайловна 

ОГБПОУ «Ульяновский колледж 

культуры и искусства», факультет 

«Дизайн» 

Пикалова 

Ангелина 

Соленова 

Галина 

Михайловна 

ОГБПОУ «Ульяновский колледж 

культуры и искусства», факультет 

«Дизайн» 
Всего 8 
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Количество поступивших за последние 3 года: 
Год Отделение Всего 

выпускников 

 

Выпускники, 

поступившие в 

профильные ССУЗы 

Выпускники, 

поступившие в 

профильные ВУЗы 

Кол-во % Кол-во % 

2017 Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

Хореограф. ис-во 

25 

33 

4 

62 

--- 

1 

--- 

1 

--- 

3,0 

--- 

1,6 

--- 

3 

--- 

3 

--- 

9,1 

--- 

4,8 

2018 Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

Хореограф. ис-во 

33 

18 

17 

68 

--- 

4 

--- 

4 

--- 

22,2 

--- 

5,9 

--- 

2 

--- 

2 

--- 

11,1 

--- 

2,9 

2019 Хоровое пение 

Изобразит. ис-во 

Хореограф. ис-во 

36 

21 

5 

62 

1 

2 

--- 

3 

2,78 

9,5 

--- 

4,8 

--- 

5 

--- 

5 

--- 

23,8 

--- 

8,1 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что 

динамика поступивших в профильные средне-специальные и высшие учебные 

заведения за последние три учебных года положительная. Стоит отметить 

высокий процент выпускников отделения изобразительного искусства, 

пожелавших продолжить обучение в профильных образовательных 

учреждениях. 

5. Анализ условий, обеспечивающих достижение положительных 

конечных результатов 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Сведения о педагогических работниках 

Учебный 

год 

Всего Директор Зам. 

директора  
по учебной и 

воспитательной 

работе 

Штатные Совместители 

2017-2018 36 1 2 29 4 

2018-2019 37 1 2 30 4 

2019-2020 37 1 2 28 6 

Наметилась тенденция увеличения количества педагогических кадров. 

Образовательный уровень педагогов 
Учебный год Средне - специальное Высшее Награды, ученая 

степень штатные совмест. штатные совмест. 

2017-2018 9 1 20 3 
1 преп.  имеет звание 

«Заслуженный работник 

культуры РФ» 

2018-2019 9 1 21 3 
1 преп.  имеет звание 

«Заслуженный работник 

культуры РФ» 

2019-2020 8 1 20 5 
1 преп.  имеет звание 

«Заслуженный работник 

культуры РФ» 

70% педагогического состава имеют высшее образование. 



16 
 

Квалификация педагогических кадров 
Учебный год I категория Высшая категория не имеют квалификационную 

категорию 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017-2018 14 38,9 16 44,4 6 16,7 

2018-2019 13 38,2 17 50,0 4 11,8 

2019-2020 10 29,4 21 61,8 3 8,8 

Динамика роста квалификации педагогических кадров положительная. 

В 2019 году прошли процедуру аттестации на квалификационную 

категорию 13 преподавателей. 

Педагогический стаж 
Учебный год до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017-2018 3 9,1 3 9,1 7 21,2 20 60,6 
2018-2019 2 5,9 3 8,8 9 26,5 20 58,8 
2019-2020 2 5,9 1 2,9 11 32,4 20 58,8 

В педагогическом коллективе трудятся как преподаватели, имеющие стаж 

педагогической работы более 20 лет, так и молодые специалисты. Численность 

педагогических работников, имеющих стаж педагогической работы от 10 до 20 

лет, увеличивается. Молодые специалисты в коллективе есть, но их количество 

незначительно.  

Анализ системы повышения квалификации  

Система повышения квалификации преподавателей включает в себя как 

посещение преподавателями семинаров, мастер-классов, так и прохождение 

согласно графику курсов повышения квалификации. В 2017 году 

краткосрочные курсы повышения квалификации в объеме 108 часов прошли: 28 

преподавателей учреждения, руководитель и два заместителя руководителя. В 

2018 году краткосрочные курсы повышения квалификации в объеме 108 часов 

прошли еще 3 преподавателя. На данный момент 100% преподавательского 

состава прошли курсы повышения квалификации.  

Помимо этого, преподаватели учреждения систематически посещают 

семинары и мастер – классы: 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Название курсов, мастер – классов  Сроки 

обучения 

Место 

проведения 

Баронина И.Н. 

Бокарькова Н.В. 

Крылова Ю.П. 

Санина К.В. 

Шевалдова Л.В. 

Заседание региональной методической 

секции по направлению «фортепиано» 

30.01.2019 ОДШИ 

Додосов А.Н. 

Семенова С.Е. 

Мастер-класс по итогам XI 

Международного конкурса – фестиваля 

«Живой родник»  

23.03.2019 ЦДТ 

Вахитовского  

р-на г. Казани 

Бокарькова Н.В. 

Николаева Н.А. 

Крылова Ю.П. 

Расширенное заседание Методического 

Совета МБУ ДО ДШИ им. М.А. 

Балакирева для преподавателей 

28.03.2019 МБУ ДО ДШИ 

им. М.А. 

Балакирева 
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фортепианных отделений 

«фортепианная педагогика» 

Губанова О.Ю. 

Шабалина Л.Е. 

Мастер-класс председателя жюри 

Всероссийской теоретической 

олимпиады, преподавателя ГБПОУ 

Самарской области «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. 

Щедрина» 

30.03.2019 ОДШИ 

Гладкова Ю.Е. 

Гуськова К.Б. 

Круглый стол «Развитие системы 

дополнительного образования детей: 

проблемы и перспективы» в рамках 

XVIII Международного фестиваля – 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Берег Побед» 

29.04.2019 ДШИ № 1  

г. Сочи 

Губанова О.Ю. 

Шабалина Л.Е. 

Заседание региональной методической 

секции по направлению «Теория 

музыки». Тема: «Итоги всероссийских и 

региональных конкурсов» 

08.05.2019 ОДШИ 

Тарасова С.В. Семинар – практикум по творческому 

направлению «хореографическое 

творчество». 

14.05.2019 ДШИ № 2 

Бокарькова Н.В. 

Иванова С.В. 

Крылова Ю.П. 

Заседание региональной методической 

секции по направлению «Фортепиано». 

Тема: «Особенности работы с 

одарёнными детьми» 

04.06.2019 ОДШИ 

Тарасова С.В. Заседание региональной методической 

секции по направлению «Хореография»  

14.06.2019 ДШИ № 2 

Тарасова С.В. Онлайн – семинар «Где черпать 

вдохновение и идеи для постановок» 

19.10.2019 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

Тарасова С.В. Онлайн – семинар «Построение 

партнёрских отношений между 

педагогом и родителем в 

хореографическом коллективе» 

19.10.2019 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

Тарасова С.В. Онлайн – семинар «Сокровищница 

театра «Bravo». 7 ступеней на пути к 

успеху» 

20.10.2019 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

Тарасова С.В. Онлайн – семинар «Современный танец 

детям. С чего начинать, куда двигаться» 

20.10.2019 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

Тарасова С.В. Онлайн – семинар «Композиция. Не 

подглядел и не придумал» 

20.10.2019 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

Тарасова С.В. Мастер-класс педагога – хореографа 

Школы – интерната народного 

искусства для одарённых детей им В.Г. 

Захарченко Князькова Г.Г. 

«Традиционная лексика русского и 

казачьего танца» 

25.10.2019 ЦНК 

Тарасова С.В. 

Барляева Н.И. 

Заседание региональной методической 

секции по направлению «Хореография» 

12.11.2019 ДШИ № 2 
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Тарасова С.В. Онлайн – семинар по актёрскому 

мастерству 

08.12.2019 Творческое 

движение 

«Вдохновение» 

Организация методической работы 

Организация работы методических объединений ведется через систему 

методической службы. Работу методических объединений координирует 

методический совет школы, в состав которого входят заведующие отделениями 

и секциями. Заседания методического совета проходили согласно «Положению 

о методическом совете школы».  

Главными задачами работы методического совета на 2018 год были:  

 повышение индивидуального мастерства преподавателей, 

совершенствование их профессионального уровня; 

 достижение сохранности контингента за счет использования современных 

образовательных технологий; 

 изучение новейших достижений в области педагогики, освоение нового 

учебного материала и внедрение его в образовательный процесс. 

На 2019 год были поставлены следующие задачи: 

 систематическое повышение уровня профессиональной подготовки 

педагогических работников; 

 рост числа педагогических работников, обладающих ИКТ – 

компетентностью; 

 организация на базе учреждения «круглых столов», семинаров, конференций 

для педагогического коллектива;  

 мотивирование педагогов на формирование новой системы оценки качества 

своей работы (портфолио); 

 создание методических условий, необходимых для реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по 

видам искусства. 

На протяжении последних лет постоянно проводятся мониторинги 

качества обучения, отслеживаются индивидуальные образовательные 

достижения учащихся, ведутся наблюдения за мотивацией обучения. 

Соответственно диагностике спланирована как учебно-воспитательная, так и 

методическая работа школы. Для усиления эффекта формирования у учащихся 

глубоких и прочных знаний в течение учебного года велась корректировка 

рабочих программ, усиливая их действенность за счет многоуровневости, 

дифференцированного подхода к обучению детей с разными способностями, 

уделяя особое внимание обучению одаренных детей. 

В отчетный период проведено:  

 5 заседаний Педагогического совета, 

 5 заседаний Методического совета,  

 25 заседаний методических объединений,  
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 24 отчетных концертов по классам, отчетные концерты отделений хорового 

пения и хореографического искусства,  

 «День открытых дверей» в режиме онлайн,  

 14 открытых уроков, 22 мастер – класса, 

 заслушано и обсуждено 8 методических разработок, 5 методических 

докладов.  

Администрация и педагоги принимают участие в работе семинаров, 

организованных Методическим советом города Ульяновска и региональным 

методическим советом. Преподаватели школы выступают с обобщением опыта, 

принимают участие в работе научно-практических конференций как в городе 

Ульяновске, так и в других регионах, дают мастер - классы, открытые уроки 

межрегионального, регионального, городского и районного уровня.  

В 2019 году проведены мастер – классы и открытые уроки по предметам: 

Хор - мастер-класс по работе с хоровым коллективом по итогам 

XI Международного конкурса – фестиваля «Живой 

родник» (преп. Додосов А.Н., конц. Семенова С.Е., 

23.03.2019, Татарстан, г. Казань).  

Изобразительное 

искусство 

- Мастер-класс по декоративному рисованию «Зимняя 

сказка» в рамках городского проекта «Резиденция Деда 

Мороза» (Сигида Е.А., 05.01.2019) 

- Мастер-класс по рисунку «Зимние фантазии» в рамках 

городского проекта «Резиденция Деда Мороза» 

(Соленова Г.М., 06.01.2019) 

- Мастер-класс по рисунку «Декорирование пасхального 

яйца» для воспитанников ОГКУСО СРЦН «Причал 

надежды» в рамках ежегодной акции «Пасхальная 

радость для всех» и в рамках программы «Десятилетие 

доброты» (Галактионова Д.К. 29.04.2019) 

- Мастер-класс по декорированию театральных масок в 

рамках открытия Летнего паркового сезона в парке 

«Прибрежный» в рамках Года театра в России и в рамках 

городского проекта «Летний Венец» (Дудникова Е.В., 

01.05.2019) 

- Мастер-класс по рисунку на Соборной площади в рамках 

празднования Дня России (Вавилова Т.А. 12.06.2019) 

- Мастер-класс по рисунку в Сквере Духовности в честь 

Празднования Святой Троицы и в рамках городского 

проекта «Летний Венец» (Вавилова Т.А. 16.06.2019) 

- Мастер-класс по рисунку «Мир в ладошке. Моя семья» в 

парке «Прибрежный», посвященный Дню семьи, любви и 

верности, в рамках городского проекта «Летний венец» 

(Сигида Е.А., 13.07.2019) 

- Мастер-класс по рисунку «Птицы» в парке им. Генерала 

Армии В.Ф. Маргелова, в рамках городского проекта 
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«Летний Венец» (Соленова Г.М., 24.08.2019) 

- Мастер-класс по рисунку «Школьная пора» в рамках 

проведения мероприятия «Губернаторский приём 

первоклассников» (Соленова Г.М., Вавилова Т.А., 

01.09.2019) 

- Мастер-класс по рисунку «Улица детства» в парке 

«прибрежный» в рамках празднования 371-летия 

Симбирска-Ульяновска (Вавилова Т.А., Соленова Г.М., 

08.09.2029) 

- Мастер-класс по рисунку «Осенние узоры» на творческой 

площадке «Ярмарочный городок» в Троицком переулке в 

рамках городского проекта «Осенний Венец» (Вавилова 

Т.А., 13.10.2019) 

- Мастер-класс по рисунку «Декоративная снежинка»  в 

рамках городского проекта «Резиденция Деда Мороза» 

(Дудникова Е.В., 26.12.2019) 

Преподаватели школы не только посещают семинары, дают открытые 

уроки и мастер-классы, но и активно транслируют свой педагогический опыт. 

Так, в 2019 году преподаватели выступили:  

Дата наименование мероприятия Ф.И.О. и тема выступающего  

15.02.2019 II Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Эффективные методы 

преодоления проблем 

современной системы 

музыкального образования 

в России» 

Барляева Наталья Ивановна 
Представила методическую работу 

«Психологические аспекты 

профессионального самоопределения 

личности» 

Бокарькова Наталья Владимировна 
Представила методическую работу 

«Проблема оптимизации процесса 

начального обучения игре на фортепиано» 

Николаева Наталья Александровна 
Представила методическую работу 

«Мотивация учащихся в системе 

музыкального образования» 

15.02.2019 VIII открытая городская 

практическая конференция 

«Растим патриотов России» 

Бокарькова Наталья Владимировна 
Выступила с докладом «Инновационные 

педагогические подходы к 

патриотическому воспитанию на уроках 

фортепиано» 

Латышева Ирина Николаевна 
Выступила с докладом «Патриотическое 

воспитание учащихся на уроках 

фортепиано в ДШИ» 

Николаева Наталья Александровна 
Выступила с докладом «Значение музыки 

в патриотическом воспитании детей» 
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18.10.2019 XII Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Диалог о 

будущем» 

Фомина Евгения Александровна 
Выступила с докладом 

«Предпрофессиональное музыкальное 

образование: проблемы и перспективы 

реализации» 

18.10.2019 II Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Становление 

и развитие системы 

дополнительного 

образования детей как 

отражение преемственности 

поколений» 

Фомина Евгения Александровна 
Выступила с докладом  

«Музыкальное образование детей в 

изменяющемся мире: востребованность, 

привлекательность, результативность» 

04.12.2019 I городская научно-

практическая конференция 

«Диалог культур - основа 

национального единства» 

Бокарькова Наталья Владимировна 
Выступила с докладом 

«Новые подходы для решения 

современных национальных проблем в 

дополнительном образовании (на примере 

культурного наследия русской 

композиторской школы)» 

Гладкова Юлия Евгеньевна 
Выступила с докладом 

«Многонациональная культура 

Ульяновской области» 

Гуськова Клавдия Борисовна 
Выступила с докладом 

«Музыкальная культура Поволжья – как 

национальное достояние» 

Латышева Ирина Александровна 
Выступила с докладом 

«В.В. Сафроницкий: хранитель 

национального достояния в истории 

фортепианного исполнительства» 

Печейкина Ольга Валериевна 
Выступила с докладом 

«Освоение народных музыкальных 

традиций как путь сохранения этнического 

языка культуры» 

Потапова Мария Валерьевна 
Выступила с докладом 

«Русская народная песня - душа народа» 

Туркина Ирина Андреевна 
Выступила с докладом 

«Музыка как неотъемлемая часть 

культуры России» 

Фомина Евгения Александровна 
Выступила с докладом 

«Роль народной музыки в современном 

искусстве» 
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Шабалина Людмила Евгеньевна 
Выступила с докладом 

«Новая фольклорная волна» в творчестве 

Г.В. Свиридова 

Шевалдова Лариса Владимировна  
Выступила с докладом 

«Диалог культур как средство воспитания 

толерантности у учащихся» 

Большое значение имеет ещё одно направление методической работы -  

работа в составе методического совета организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства муниципального образования «город 

Ульяновск» (преп. Барляева Н.И. – специализация «хореография», Губанова 

О.Ю. – специализация «теория музыки»), а также в качестве членов жюри 

различных конкурсов.  

В отчетный период в жюри работали: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя Статус и наименование конкурса 

1.  Гуськова К.Б.  X региональные Дельфийские игры (01.11.2019) 

 Открытый городской конкурс «Музыкальное 

приношение И.С. Баху» (27.11.2019) 

2.  Додосов А.Н. I Республиканский детский фестиваль бардовской песни 

(18.08.2019) 

3.  Латышева И.А. 

 

XXII городской фестиваль экологической песни 

«Зеленый дом – моя планета» (ноябрь 2019) 

4.  Комендантов В.В. - IX межрегиональный конкурс камерного вокального 

ансамбля «С песней весело играть» (март 2019) 

- межрегиональный конкурс- фестиваль народного 

творчества «Поёт баян, танцуют пары» (29.03.2019) 

- IV открытый городской конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах «Наследники Победы!» 

(24.04.2019) 

- VII региональный фестиваль-конкурс «В гостях у 

сказки» (20.10.2019); 

- X региональные Дельфийские игры (01.11.2019) 

5.  Семенова С.Е. II Региональный конкурс классических и современных 

аранжировок «Звуки музыки» (01.12.2019) 

6.  Трифонова О.А. VII Межрегиональный православный фестиваль-конкурс 

«Святой родник» (13.01.2019 г.) 

Помимо этого, база школы является учебной площадкой для 

прохождения производственной практики студентов различных средне-

специальных и высших профильных образовательных учреждений. В 2019 году 

на базе школы проходили практику 4 студента (специальность – 

изобразительное искусство): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента наименование ОО,  

направляющей на практику 

1.  Глухова Ксения Дмитриевна ОГБ ПОУ «Ульяновский колледж 
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культуры и искусства» 

2.  Сабирова Полина Сергеевна ОГБ ПОУ «Ульяновский колледж 

культуры и искусства» 

3.  Болкунова Марина Васильевна ОГБ ПОУ «Ульяновский колледж 

культуры и искусства» 

4.  Дорофей Валерия Ивановна ОГБ ПОУ «Ульяновский колледж 

культуры и искусства» 

Преподаватели школы активно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, публикуются на веб-сайтах. Так, в отчетном 

периоде 9 преподавателей награждены 16 дипломами лауреатов и дипломантов 

различных конкурсов, 8 преподавателей разместили свои методические 

разработки на различных интернет – порталах. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В 2019 году ДШИ № 10 работа по 82 рабочим учебным программам, 57 

из которых реализовывались в рамках выполнения муниципального задания, 25 

– в рамках платных дополнительных услуг. 

Все реализуемые в образовательной организации дополнительные 

образовательные программы в достаточной степени подкреплены 

методическим обеспечением. Имеются фонды оценочных средств, 

методических разработок и пособий, наглядный дидактический материал, 

фонохрестоматии, натурный и костюмерный фонды, фонды выставочных 

экспозиций из лучших работ учащихся, библиотечный фонд.  

В школе искусств создаются все условия для формирования творчества и 

инновационного поля в коллективе. Администрация стимулирует достижения 

преподавателей: саморазвитие, ответственность, организованность, активное 

участие в инновациях, экспериментальной работе, стремление к повышению 

профессионально-культурного уровня. 

Проведение семинаров, открытых мероприятий на базе ОУ 
Учебный год 

 

Кол-во семинаров Кол-во других открытых 

мероприятий 

Кол-во педагогов ОУ занятых 

в подготовке и проведении 

2017 – 2018 0 2 24 

2018 – 2019 1 2 30 

2019 – 2020  3 6 30 
 

В 2019 году на базе учреждения организованы и проведены: 

 межрегиональный молодежный хоровой фестиваль «За полчаса до весны» 

(03.03.2019), 

 творческая лаборатория «Творческий педагог – творческие дети» (28-

29.10.2019),  

 II региональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Юный 

музыкант» в номинациях «Гитара, домра» и «Баян, аккордеон» (23.11.2019), 

 I городская научно-практическая конференция «Диалог культур – основа 

национального единства» (04.12.2019), 
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При поддержке Управления культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска в минувшем учебном году был проведен 

XVI межрегиональный молодежный хоровой фестиваль «За полчаса до весны» 

(03.03.2019). В этом году в фестивале приняли участие150 исполнителей в 

составе  6 хоровых коллективов из Москвы, Самары и Ульяновска: Народный 

коллектив Академический хор «Модерато» (г. Москва), Академический хор 

«Vivat» Самарского национального исследовательского университета им. С.П. 

Королева (г. Самара), Народный коллектив Вокальный ансамбль «Элегия» ДК 

УАЗ филиала ОГБУК ЦНК Ульяновской области, Хор студентов и 

преподавателей  Ульяновского государственного университета 

«Губернаторский», Камерный хор «Sanctus» Областной детской школы 

искусств, Хор «Cantus Firmus» Детской школы искусств № 10. 

В рамках творческой лаборатории «Творческий педагог – творческие 

дети» проведены 2 мастер-класса («Секреты гитарного мастерства» - Сальников 

С.Н., преподаватель по классу гитары, лауреат всероссийских и 

международных конкурсов, член жюри всероссийских и региональных 

конкурсов, «Работа в классе аккордеона» - Крайник И.А., лауреат 

всероссийских и международных конкурсов, художественный руководитель и 

дирижер Ульяновского государственного губернаторского оркестра русских 

народных инструментов, преподаватель Ульяновского государственного 

университета) и творческая встреча с талантливым исполнителем, артистом 

Ульяновского государственного академического симфонического оркестра 

«Губернаторский», поэтом, композитором, музыкантом, овладевшим техникой 

игры на лютне Киселёвым О.Ю. «Лютня. Старинные инструменты в 

современном мире». В работе творческой лаборатории «Творческий педагог – 

творческие дети» приняли участие 17 преподавателей и 25 учащихся из детских 

школ искусств Заволжского района. 

Во II региональном конкурсе исполнителей на народных инструментах 

«Юный музыкант» в номинациях «Гитара, домра» и «Баян, аккордеон» приняли 

участие 28 учеников из ДШИ № 2, 6, 7, 8, 10, ДШИ им. М.А. Балакирева города 

Ульяновска и МУ ДО ДШИ № 2 Чердаклинского района Ульяновской области 

в возрасте от 7 до 11 лет. 24 ноября в зале музыкального училища им. Г.И. 

Шадриной УлГУ в рамках конкурса «Юный музыкант» прошёл Гала-концерт, в 

котором наряду с лауреатами конкурса приняли участие и члены жюри: 

Андрюхин С.А. и Крайник И.А. 

I городская научно-практическая конференция «Диалог культур - основа 

национального единства» (04.12.2019) проводилась в рамках года 

национального единства в Ульяновской области. Были заслушаны и обсуждены 

методические доклады с обобщением педагогического опыта 22 

педагогических работников из детских школ искусств № 2, 7, 8, 10, 13, ДШИ 

им. М.А. Балакирева. Также в рамках конференции проведено 2 заседания 

методических объединений по направлениям «Народные инструменты» и 

«Фортепиано».   
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Творческая деятельность педагогов 
№ Ф.И.О. Название конкурса Результат участия 

 

1.  Гуськова К.Б. Всероссийский педагогический конкурс 

«Лучшая методическая разработка» 

лауреат 

VIII Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСобразование» 

Победитель (2 место) 

 

Международное интернет-тестирование 

«Солнечный свет» 

Победитель (1 место) 

2.  Додосова Т.Н. Общероссийский конкурс «Народная 

игрушка – России подружка» 

2 место 

XI Международный конкурс-фестиваль 

народного искусства «Живой родник» 

Дипломант 

V международный конкурс прикладного 

искусства «Кукла своими руками» 

лауреат I степени 

3.  Дудникова Е.В. Городской конкурс – пленэр 

«Вдохновение сентября!» 

лауреат I степени 

IV Открытый городской конкурс 

профессионального творческого 

мастерства «Творческий взлёт» 

лауреат II степени 

4.  Николаева Н.А. VII Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСобразование» 

Победитель (2 место) 

 

5.  Соболева Е.В. Международный профессиональный 

конкурс для музыкальных работников 

«Музыка и дети» 

Лауреат II степени 

6.  Семенова С.Е. II Региональный конкурс классических и 

современных аранжировок «Звуки 

музыки» 

Гран-при 

7.  Соленова Г.М. Городской конкурс – пленэр 

«Вдохновение сентября!» 

лауреат I степени 

IV Открытый городской конкурс 

профессионального творческого 

мастерства «Творческий взлёт» 

лауреат I степени 

8.  Трифонова О.А. III Открытый городской фестиваль – 

конкурс семейного творчества «Поющая 

семья» 

лауреат I степени 

II Региональный конкурс классических и 

современных аранжировок «Звуки 

музыки» 

лауреат I степени 

9.  Шевалдова Л.В. VIII Всероссийский педагогический 

конкурс «ФГОСобразование» 

Победитель (1 место) 

 

Пополнение учебной базы ДШИ № 10 в 2019 году 

Учебная база в 2019 году не пополнялась. 

Анализ системы управления  

Информационно-аналитическая деятельность 

В школе создана целостная система информационно-аналитического 

обеспечения управления, которая включает в себя сбор информации о 
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состоянии изучаемого объекта, анализ полученной информации и принятие 

управленческого решения на основе обобщённой информации. 

Прежде всего, изучается реальное состояние качества образования в 

школе. Затем выявляется то, что не соответствует нормативным требованиям и 

перспективам развития. Работа в школе выстраивается на основе глубокого 

анализа и системного контроля педагогического процесса. Для этого создан 

информационный банк данных, который содержит данные об уровне 

внутреннего развития школы, об уровне развития отделения, секции, отдельная 

информация о каждом предмете. На основе результатов, полученных в ходе 

анализа, методический совет школы определяет цели и задачи на учебный год, 

корректирует образовательный процесс в течение учебного года. 
 

Наличие системы мотивации и стимулирования 

В школе создана система стимулирования участников образовательного 

процесса, которая включает в себя награждение грамотами, дипломами, 

памятными подарками, премирование, выдвижение на именную стипендию, на 

присвоение почетного звания. 
 

Планово-прогностическая деятельность 

Одной из важнейших функций управления является планирование. 

Методическим советом школы разработана программа развития ДШИ № 10 на 

2016-2021 годы. В соответствии с реализацией программы развития, а также на 

основе учета фактического состояния образовательной деятельности в школе, 

уровня её развития разрабатывается программа деятельности на учебный год. 
 

Организационно-исполнительская деятельность 

Педагогический совет школы осуществляет общее руководство 

деятельностью образовательного учреждения в части организации 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников. Проводятся заседания 

педагогического совета не менее 5 раз в год. Методические совещания при 

директоре проводятся один раз в месяц с целью координации деятельности 

методических объединений, подготовки педагогических советов, обсуждения 

материалов, представляемых на педагогический совет. 

Деятельность всех методических объединений ориентирована на 

реализацию целей школы, цели и содержание их деятельности адекватны целям и 

содержанию деятельности школы, прогнозам её развития.   
 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Вся управленческая деятельность администрации школы опирается на 

результаты мониторинга образовательной деятельности. Системный 

педагогический анализ способствует выявлению педагогических резервов, 

регулирует образовательный процесс на его основе, даёт возможность 

оптимизировать управленческую деятельность администрации.  

Сформированный в школе системный характер диагностики обеспечивает 
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четкую и оперативную постановку педагогического диагноза о состоянии и 

результатах образовательной деятельности. 

 

Коррекционно-регулятивная деятельность 

Сформированная внутренняя система оценки качества образования 

позволяет поддерживать образовательную деятельность на оптимально 

качественном уровне по таким направлениям как обеспечение базового и 

дополнительного образования, оптимального и допустимого уровня 

воспитанности, готовности к непрерывному образованию, социализации, 

обеспечение здоровья и здорового образа жизни. Система управления на всех 

уровнях является открытой и развивающейся, функционально не замкнутой, 

что обеспечивает устойчивость координации деятельности всех звеньев школы.   

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

Детской школы искусств № 10 
 

№п/п * Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 607 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 133 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 187 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 204 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 83 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

554 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

 14 человек/ 

2,31% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

11 человек/ 

1,81% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

10 человек/ 

1,65% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 человека/ 
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0,66% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 человек/ 

0,99% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 

0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1004 человека/ 

165,40% 

1.8.1 На муниципальном уровне 237 человек/ 

39,04% 

1.8.2 На региональном уровне 228 человек/ 

37,56% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 129 человек/ 

21,25% 

1.8.4 На федеральном уровне 149 человек/ 

24,55% 

1.8.5 На международном уровне 261 человек/ 

42,99% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

702 человека/ 

115,65% 

1.9.1 На муниципальном уровне 134 человека/ 

22,08% 

1.9.2 На региональном уровне 156 человек/ 

25,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 49 человек/ 

8,07% 

1.9.4 На федеральном уровне 175 человек/ 

28,83% 

1.9.5 На международном уровне 188 человек/ 

30,97% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

358 человек/ 

58,98% 

1.10.1 Муниципального уровня 273 человека/ 

44,98% 

1.10.2 Регионального уровня 85 человек/ 

14% 

1.10.3 Межрегионального уровня --- 
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1.10.4 Федерального уровня --- 

1.10.5 Международного уровня --- 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

76  

1.11.1 На муниципальном уровне 67 

1.11.2 На региональном уровне 4  

1.11.3 На межрегиональном уровне 5 

1.11.4 На федеральном уровне --- 

1.11.5 На международном уровне --- 

1.12 Общая численность педагогических работников  34 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

24 человека/ 

70,59% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

19 человек/ 

55,88% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 человек/ 

29,41% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

10 человек/ 

29,41% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

30 человек/ 

90,91% 

1.17.1 Высшая 17 человек/ 

50,0% 

1.17.2 Первая 13 человек/ 

38,24% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

13 человек/ 

38,24% 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/ 

5,88% 

1.18.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 

32,35% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

11,76% 
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1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

14 человек/ 

41,18% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

33 человека/ 

89,19% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

7 человек/ 

20,59% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года  67  

1.23.2 За отчетный период 23 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося компьютерных 

классов нет, 

общее количество 

компьютеров – 10. 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

38 

2.2.1 Учебный класс 35  

2.2.2 Лаборатория --- 

2.2.3 Мастерская 1  

2.2.4 Танцевальный класс 2  

2.2.5 Спортивный зал --- 

2.2.6 Бассейн --- 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 1   

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение --- 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 
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2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный   вес   численности   учащихся,   

которым   обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

 


