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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
Муниципальная автономная организация дополнительного образования «Детская школа
искусств» г. Емва, сокращѐнно- МАО ДО «ДШИ» г.Емва (далее-ДШИ) является муниципальной
автономной организацией дополнительного образования.
В 1962 году приказом по отделу культуры райисполкома Княжпогостского района от
01.10.1962 г. № 11 была создана Детская музыкальная школа в п. Железнодорожный.
В 1992 году приказом по отделу культуры от 28.03.92 г. № 15-од Детская музыкальная
школа была переименована в Детскую школу искусств и помимо музыкального отделения были
открыты художественное, хореографическое, а в 1993 году- хоровое отделения.
В 2011 году на основании постановления администрации МР «Княжпогостский» от
19.12.2011г. №874 ДШИ получила статус автономного учреждения.
В 2014 году Устав ДШИ приведѐн в соответствие с требованиями федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в том числе, статус «учреждение» изменѐн на
«организация». Полное наименование: муниципальная автономная организация дополнительного
образования «Детская школа искусств» г.Емва, сокращѐнное наименование МАО ДО
«ДШИ»г.Емва.
В 2014 году ДШИ получила лицензию на реализацию предпрофессиональных и
общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования.
В 2015 году ДШИ получила лицензию нового образца на организацию образовательной
деятельности в пгт.Синдор по адресу ул. Строителей, д.5 (здание начальной школы).
В январе 2016 года «отдел культуры и национальной политики» администрации
муниципального района «Княжпогостский» переименован в «отдел культуры и спорта»
администрации МР «Княжпогостский».
ДШИ является юридическим лицом, имеет круглую печать со своим наименованием и
наименованием Учредителя, штамп и бланки установленного образца.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного
в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории
Российской Федерации и присвоении ИНН юридического лица 1117003189 с кодом причины
постановки на учет (КПП) 111701001 серия 11 № 001000868 от 14 июня 1995 г.
Устав в последней редакции утверждѐн приказом отдела культуры
и спорта
администрации МР «Княжпогостский» от «22» января 2016 г. № 9 – од, Лист записи ЕГРЮЛ от
16.02.2016г.: ОГРН 1021101067756, ГРН 2161101072637.
Юридический адрес ДШИ:
169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, д. 72.
Юридический адрес Учредителя:
169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, д. 82.
Деятельность ДШИ осуществляется на основании Лицензии № 1077-У от 06 ноября 2015 г.,
выданной Министерством образования Республики Коми на основании приказа от 06 ноября
2015г. № 1347-у. В соответствии с Лицензией в школе реализуется следующие образовательные
программы:
№
Дополнительное образование
п/п
Подвиды
1
2
1.
Дополнительное образование детей и взрослых


















Нормативно-правовая основа деятельности ДШИ:
Конституция Российской Федерации;
Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №223-ФЗ;
Национальная доктрина образования РФ до 2025 года (утв. Постановлением Правительства
РФ от 04.10.2000 г. №751);
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утв.
Президентом РФ 3 апреля 2012 года;
Национальная
стратегия
действий
в
интересах
детей
на
2012-2017г.г.
(утв. Указом Президента РФ от 01.06.2012г. №761);
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020
годы», утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 295;
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки», утв. Распоряжением
Правительства РФ от 30 апреля 2014 года № 722-р.
Концепция развития дополнительного образования детей (утв.
Распоряжением
Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р);
План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от
24 апреля 2015 года № 729-р
Программа
развития
системы
российского
музыкального
образования
на период с 2015 по 2020 г.г. (утв. Министром культуры РФ от 29.12.2014 г.);
Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497 «О федеральной целевой
программе развития образования на 2016-2020 годы»;
Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (утв. Распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" (утв. Постановлением
Правительства от 03 марта 2012 № 186);
Государственная
программа
Республики
Коми
"Культура
Республики
Коми на 2012-2020 г.г. (утв. Постановлением Правительства РК от 30 декабря 2011г.№ 651);
Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе на 2015
год и плановый период 2016-2017 г.г. (утв. Постановлением
администрации МР
«Княжпогостский» от 29.12.2014 г. № 1203);
Устав муниципальной автономной организации дополнительного образования «Детская
школа искусств» г.Емва (утв. Приказом отдела культуры и спорта администрации МР
«Княжпогостский» от 22.01.2016 г. № 9 – од).
Показатели деятельности ДШИ в рамках самообследования.

N/№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Количество По сравн. с
2016г. (+/-)

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

человек

354

+11

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

человек

65

+1

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

человек

171

+10

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

человек

105

-

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

человек

13

-

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг

человек

65

-

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся,

человек/%

17/4,8

+1/+0,2

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

человек/%

0/0

-

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

человек/%

0/0

-

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся с особыми
потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в
том числе:

человек/%

52/14,7

+3/+0,6

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

человек/ %

1/0,3

+1/+0,3

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

человек/%

11/3,1

-5/-1,5

1.6.3

Дети-мигранты

человек/%

0/0

-

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

человек/%

40/11,3

+7/+1,8

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

человек/%

0/0

-

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

человек/%

242/ 68,3

+111/+31,3

1.8.1

На муниципальном уровне

человека/%

74/ 21

+29/+8

1.8.2

На региональном уровне

человек/%

55/15,5

-17/-1,8

1.8.3

На межрегиональном уровне

человека/%

10/3

-44/-12,6

1.8.4

На федеральном уровне

человек/%

14/4

+5/+1,4

1.8.5

На международном уровне

человека/%

24/ 6,8

-/-0,7

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

человек/%

150/42

+41/+10

41/12

+20/+6

1.9

1.9.1

На муниципальном уровне

человек/%

1.9.2

На региональном уровне

человек/%

45/13

+1/+0.3

1.9.3

На межрегиональном уровне

человек/%

3/0,8

-20/-5,8

1.9.4

На федеральном уровне

8/2,3

+3/+0,9

1.9.5

На международном уровне

23/6,5

+4/+1

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих
в образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

человек/%
человека/%
человек/%

162/45,8

1.10.1 Муниципального уровня

человек/ %

150/42,4

1.10.2 Регионального уровня

человек/%

12/3,4

1.10.3 Межрегионального уровня

человек/%

0/0

1.10.4 Федерального уровня

человек/%

2/0

1.10.5 Международного уровня

человек/%

0/0

мероприятие

47

+6

1.11.1 На муниципальном уровне

мероприятие

2

-

1.11.2 На региональном уровне

мероприятие

1

-1

1.11.3 На межрегиональном уровне

мероприятие

0

-

1.11.4 На федеральном уровне

мероприятие

0

-

1.11.5 На международном уровне

мероприятие

0

-

человек

21

-

7/33

-1/-5

6/30

-1/-3

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных ДШИ, в том
числе:

1.12

Общая численность педагогических работников

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

человек/%

14/67

+1/+5

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

человек/%

14/67

+1/+5

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

13/ 62

-/-

человек/%

человек/%

человек/%

1.17.1 Высшая

человек/%

6/29

+1/+5

1.17.2 Первая

человек/%

7/33

-1/-5

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.18.1 До 5 лет

человек/%

0/0

-

1.18.2 Свыше 30 лет

человек/%

8/38

+1/+5

1/5

-1/-4

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

человек/%

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

человек/%

5/24

-/-

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 ДШИ деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников

человек/%

24/96

-/-

1.22

Численность/удельный вес численности преподавателей,
обеспечивающих методическую деятельность ДШИ, в общей
численности преподавателей ДШИ

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками ДШИ:

человек/%

21/100

-/-

публикация

1.23.1 За 3 года

публикация

33

0

1.23.2 За отчетный период

публикация

20

+7

наличие

да

-

1.24

Наличие в ДШИ системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

единиц

0

-

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

единиц

18

-

2.2.1

Учебный класс

класс

16

-

2.2.2

Лаборатория

единиц

0

-

2.2.3

Мастерская

единиц

0

-

2.2.4

Танцевальный класс

класс

2

-

2.2.5

Спортивный зал

единиц

0

-

2.2.6

Бассейн

единиц

0

-

Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:

единица

1

-

2.3.1

Актовый зал

единица

0

-

2.3.2

Концертный зал

единиц

1

-

2.3.3

Игровое помещение

единиц

0

-

2.3

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

Наличие

нет

-

2.5

Наличие в ДШИ электронного документооборота

Наличие

да

-

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

Наличие

да

-

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

Наличие

да

-

2.6.2

С медиатекой

Наличие

да

-

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

Наличие

да

-

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

Наличие

да

-

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

Наличие

да

-

354/100

+11/-

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым человека/%
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

Организация и управление образовательным процессом в ДШИ.
Органами управления ДШИ являются: Учредитель, Наблюдательный совет, Педагогический
Совет, Совет родителей, директор ДШИ.

Формами самоуправления являются: общее собрание работников, общее собрание родителей
(законных представителей) учащихся ДШИ, методический совет.
Руководителем ДШИ является директор, назначаемый Учредителем. С директором ДШИ
заключен срочный трудовой договор. Директор подотчѐтен в своей деятельности Учредителю и
Наблюдательному совету. Директор действует на основе трудового договора, должностной
инструкции, действующего законодательства Российской Федерации и Республики Коми, Устава
ДШИ, приказов, постановлений, распоряжений Учредителя и руководителя администрации МР
«Княжпогостский». Директор, Нофит Елена Юрьевна, осуществляет общее руководство ДШИ.
Стаж работы в должности директора ДШИ – 4 года 6 месяцев. Образование высшее.
В организационную структуру ДШИ входят: учебные (6 отделений) и административнохозяйственные подразделения. Все подразделения функционируют в составе ДШИ как единая
система, что обеспечивается:
- обязательным участием всех структурных подразделений в организации образовательного
процесса
- исполнением всеми структурными подразделениями решений Педагогического совета
школы и приказов директора ДШИ.
В штате ДШИ представлены должности:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Шишова Снежана Ивановна;
- начальник хозяйственного отдела – Грицюк Светлана Степановна;
- секретарь учебной части/инспектор по кадрам – Грихонина Татьяна Александровна;
- кассир – Марченкова Варвара Сергеевна.
Заведующие отделениями не являются штатными единицами и выполняют возложенные
полномочия и обязанности на основании ежегодного приказа о назначении заведующих
отделениями из числа преподавателей ДШИ и должностной инструкции заведующего
отделением ДШИ, утверждѐнной в установленном порядке, с установлением ежемесячной
стимулирующей выплаты к должностному окладу преподавателя в соответствии с Положением
об оплате труда и материальном стимулировании ДШИ.
Преподаватели и концертмейстеры ДШИ– 21 человек, в том числе: 2 преподавателя
совмещают должности концертмейстеров. Кроме того, 6 преподавателей и 3 концертмейстера
работают по внутреннему совместительству на подготовительном отделении, находящемся на
хозрасчетной основе.
Основными целями деятельности ДШИ являются:
- выявление одаренных детей в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- осуществление подготовки детей к получению профессионального образования в области
искусств;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.
Основные задачи деятельности ДШИ:
- выявление и отбор обучающихся, имеющих склонности и способности к обучению игре на
музыкальных инструментах, пению, хореографии, изобразительному, декоративно-прикладному
искусству, и желающих совершенствовать свои знания в выбранной области искусства;
- формирование в процессе обучения познавательной активности, умение приобретать и
творчески применять полученные знания в содержательном досуге и в процессе активной
самостоятельной работы, организация свободного времени;
- профессиональная ориентация учащихся;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни и развитие эстетических
потребностей и вкусов учащихся.
В структуре ДШИ 6 отделений:
1) «Фортепиано» (заведующий - Ожегова Светлана Валентиновна);
2) «Народных и духовых инструментов» (заведующий - Скляднева Лидия Дмитриевна);
3) «Хореографическое» (заведующий - Шишова Снежана Ивановна);
4) «Теоретико-хоровое» (заведующий -Лятиева Олеся Александровна);
5) «Художественное» (заведующий - Щербакова Наталия Николаевна);

6) «Подготовительное» (заведующий - Далищинская Наталья Викторовна).
Отделения строят свою работу на основании Положения об отделениях ДШИ и Положений
каждого отделения, утверждѐнных приказамиДШИ (№45-од от 03.04.14г., №96-од от 15.10.14г.)
и Положения о методических объединениях преподавателей ДШИ, утверждѐнного приказом
ДШИ от 13.01.2015г. № 4-од.
В состав отделений входят методические объединения. Общее руководство всеми
отделениями осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе (Шишова
Снежана Ивановна). Руководство отделениями и методическими объединениями осуществляется
наиболее опытными преподавателями школы, назначаемыми директором в качестве заведующих
отделениями. Заведующий отделением отчитывается о проделанной работе перед директором и
Педагогическим советом.
Высшим коллегиальным органом управления ДШИ является Наблюдательный совет.
Наблюдательный совет создан в составе шести человек. В состав Наблюдательного совета
вошли:
- 2 представителя Учредителя ДШИ;
- 1 представитель администрации муниципального района «Княжпогостский»;
- 1 представитель общественности;
- 2 представителя работников ДШИ.
Наблюдательный совет ДШИ функционирует в соответствии с Положением , утверждѐнным
Учредителем ДШИ. В 2017 году прошло 4 заседания Наблюдательного совета. Протоколы
заседаний с принятыми решениями опубликованы на информационном сайте ДШИ.
Главным органом, осуществляющим управление учебным процессом, является
Педагогический совет школы, утверждѐнный Приказом ДШИ от 29 августа 2017 года № 56-од,
который рассматривает и утверждает стратегию развития ДШИ, осуществляет общую
координацию учебного, творческого и воспитательного процессов. Работа Педагогического
совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый год и утверждаемому директором
ДШИ и на основании Положения о Педагогическом совете ДШИ.
Структура подготовки выпускников.
Формирование контингента осуществляется ДШИ самостоятельно в соответствии с
муниципальным заданием, определяемым Учредителем.
Комплектование численности учащихся администрация ДШИ проводит до 10 сентября
учебного года.
В ДШИ принимаются дети в возрасте с трех до двенадцати лет по разным срокам обучения.
В течение трех лет цифры приема учащихся в 1 класс составляют:
2015-2016 учебный год - 97 учащихся (выпуск 2015-20 учащихся) Всего 322 учащихся на 20 сентября;
2016-2017 учебный год – 90 учащихся (выпуск 2016- 8 учащихся) Всего 366 учащихся на 20 сентября;
2017-2018 учебный год – 103 учащихся (выпуск 2017-55 учащихся) Всего 375 учащихся на 20 сентября.

В целях популяризации музыкального искусства и заинтересованности детей в обучении,
в течение года преподаватели проводят в детских садах и в общеобразовательных школах
родительские собрания. С апреля по май преподаватели вместе с учащимися проводят
профориентационные концерты, театрализованные представления, лекции-концерты.
Приемная комиссия ДШИ проводит перед экзаменом консультации, предоставляет
поступающим подробную информацию по всем вопросам, связанным с поступлением в школу.
ДШИ ведѐт обучение по 24 дополнительным общеобразовательным программам, в том
числе:
-6 предпрофессиональным;
-8 общеразвивающим;
-10 художественно-эстетическим.
На 01 апреля 2018 г. в школе обучается 354 несовершеннолетних, в том числе:
Контингент учащихся по дополнительным общеобразовательным
предпрофессиональным программам:(срок обучения 5,8 лет)
Программа:
Количество учащихся
Хоровое пение
Фортепиано

41
14

Народные инструменты (баян, аккордеон)
20
Духовые инструменты (флейта)
Живопись
77
Хореографическое творчество
17
Всего
169
Обучение по этим программам ДШИ начала с 2014 года. Контингент учащихся по
предпрофессиональным программам имеет тенденцию к росту с 65 учащихся в 2014 году до 169
учащихся в 2018 году.
Контингент учащихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам (срок обучения 3 года):
Программа:
Количество учащихся
Фортепиано
8
Аккордеон
6
Баян
4
Флейта (саксофон)
2
Декоративно-прикладное творчество
35
Хореографическое творчество
34
Подготовка детей к обучению в ДШИ (1 год)
16
Раннее эстетическое развитие «Веселые нотки» (1 год)
49
Всего
154
Обучение по этим программам ДШИ начала с 2014 года. Контингент учащихся по
общеразвивающим программам имеет тенденцию к стабильности и росту со 125 учащихся в 2014
году до 154 учащихся в 2018 году.
Контингент учащихся по дополнительным программам
художественно-эстетической направленности:(срок обучения 5,7 лет):
Программа:
Количество учащихся
Хоровое пение, 7 лет
9
Сольное пение, 1 год
1
Фортепиано, 5 лет
2
Фортепиано, 6 лет
1
Фортепиано, 7 лет
2
Народные инструменты (Баян, аккордеон), 6 лет
1
Народные инструменты (Баян, аккордеон), 7 лет
7
Народные инструменты (Баян, аккордеон), 1 год
2
Духовые инструменты (Флейта, саксофон), 7 лет
1
Хореографическое творчество, 7 лет
5
Всего
31
Контингент учащихся по художественно-эстетическим программам имеет тенденцию к
уменьшению со 115 учащихся в 2014 году до 31 учащихся в 2018 году. Приѐм на обучение по
этим программам прекращѐн с 2014 года, поэтому в настоящее время школа ведѐт завершение
обучения по этим программам.
Учебно-методическая деятельность
Методическая работа ведется по следующим направлениям:
1. разработка материалов по проблемам музыкальной педагогики, методики обучения:
Григорьева Юлия Олеговна, преподаватель художественного отделения:
-Методическая разработка - План-конспект открытого урока по предмету «Беседы об искусстве»
на тему «Силуэт, как выразительное средство в графике» (опубликована на сайте infourok.ru);
-Методическая разработка - План-конспект открытого урока по изобразительной деятельности
«Богородская игрушка. Медведь умывает лапки» (опубликована на сайте infourok.ru);
-Методическая разработка - План-конспект открытого урока по изобразительной деятельности
«Железная дорога для Айболита» (3 года) (опубликована на сайте infourok.ru);

-Методическая разработка - Пояснительная записка к презентации «Художник в театре»
(опубликована на сайте infourok.ru);
-Методическая разработка - Презентация «Художник в театре. «Лебединое озеро»
П.И.Чайковского. Постановка М.Петипа» (опубликована на сайтах infourok.ru, ГОУ ДПО
КРИРО );
-Методическая разработка - Презентация «Художник в театре. «Лебединое озеро»
П.И.Чайковского. Постановка М.Петипа» часть 2 (опубликована на сайтах infourok.ru, ГОУ
ДПО КРИРО);
Далищинская
Наталья
Викторовна,
преподаватель
теоретико-хорового
и
подготовительного отделений:
-Методическая разработка по предмету «Постановка голоса» на тему «Сказочка-распевка»
(опубликована на сайте infourok.ru);
- Методическая разработка на тему «Как правильно петь? Вокальная опора» (опубликована на
сайте infourok.ru);
- Методическая разработка на тему «Дикция в хоре» (опубликована на сайте infourok.ru);
- Методическая разработка – презентация «Великий француз русского балета – М.Петипа»
(опубликована на сайте ГОУ ДПО КРИРО).
Лятиева Олеся Александровна, преподаватель теоретико-хорового и подготовительного
отделений:
-Методическая разработка «Теоретический тест «Весѐлый знайка» (опубликована на сайте
infourok.ru);
-Методическая разработка – сценарий отчетного концерта теоретико-хорового отделения
«Весенне настроение» (опубликована на сайте infourok.ru);
-Методическая разработка – сценарий отчетного концерта теоретико-хорового отделения
«Большой хоровод» (опубликована на сайте infourok.ru);
-Методическая разработка – тест по теории музыки для учащихся 2-3 классов ДШИ
(опубликована на сайте infourok.ru);
-Методическая разработка – сценарий концерта для подготовительных групп (опубликована на
сайте infourok.ru);
2. творческая деятельность:
- личное участие в концертах;
- подготовка сценариев мероприятий и концертов;
Лятиева Олеся Александровна, преподаватель теоретико-хорового и подготовительного
отделений:
-Методическая разработка – сценарий отчетного концерта теоретико-хорового отделения
«Весенне настроение» (опубликована на сайте infourok.ru);
-Методическая разработка – сценарий отчетного концерта теоретико-хорового отделения
«Большой хоровод» (опубликована на сайте infourok.ru);
-Методическая разработка – сценарий концерта для подготовительных групп (опубликована на
сайте infourok.ru);
Далищинская
Наталья
Викторовна,
преподаватель
теоретико-хорового
и
подготовительного отделений:
- Методическая разработка – сценарий урока «Путешествие в город пения» (участие в
Международном педагогическом конкурсе «Арт-сценарий», Лауреат III степени)
Манова Надежда Александровна, преподаватель теоретико-хорового отделения:
- Методическая разработка – сценарий сольного концерта «Пела мама песню русскую» (участие
в Международном педагогическом конкурсе «Арт-сценарий», Лауреат II степени)
Клюшина Светлана Викторовна, преподаватель отделения фортепиано:
- Методическая разработка – сценарий классного часа «Государственные символы Республики
Коми» (участие в Международном педагогическом конкурсе «Арт-сценарий», Лауреат III
степени)

3. участие в научно-практических конференциях, форумах:
Нофит Елена Юрьевна, директор ДШИ:
- Доклад на Республиканском образовательном форуме «Образование. Государство. Общество» «К вершинам творчества» (г.Сыктывкар);
- Доклад на Х Всероссийской конференции «Искусство. Образование. Инновации»
(г.Сыктывкар);
- Доклад на «Северном культурном форуме» (Взаимодействие с ССУЗами РК: проект
«Творческие школы») (г.Сыктывкар).
Скляднева Лидия Дмитриевна, преподаватель отделения народных и духовых
инструментов:
- Доклад на открытой городской конференции с региональным участием «Инновационнопроектная деятельность, как фактор развития детской школы искусств в современных условиях»
на тему «Народная музыка и еѐ национальный компонент» (опубликован на сайте МАУДО
«СДМХШ» sdmhsh.ru).
Потеряхина Юлия Юрьевна, преподаватель художественного отделения:
- Мастер-класс «Народная кукла- Благополучница» на Республиканском образовательном
форуме «Образование. Государство. Общество» (г.Сыктывкар).
4. Работа по реализации предпрофессиональных программ, разработанных и утверждѐнных в
установленном порядке в 2014году, в том числе:
- в области музыкального искусства: «Хоровое пение», «Народные инструменты» (баян,
аккордеон), «Духовые инструменты» (флейта, саксофон), «Фортепиано».
- в области хореографического искусства: «Хореографическое творчество»
- в области изобразительного искусства: «Живопись»
5. Работа по реализации общеразвивающих программ, разработанных и утверждѐнных в
установленном порядке в 2014году, в том числе:
- в области музыкального искусства;
- в области хореографического искусства;
- в области изобразительного искусства.
Учебная работа ведется в разных формах: индивидуальные, групповые занятия,
консультации.
Важнейшее звено подготовки выпускников – участие учащихся в работе творческих
коллективов ДШИ, которые ведут концертную деятельность. Среди них:
-ансамбль (оркестр) народных инструментов «Гармония» (руководитель Бовсуновская Т.Ю.),
в составе ансамбля 10 учащихся и 3 преподавателя;
- вокальный ансамбль (хор) «Кантилена» (руководители Манова Н.А., Далищинская Н.В.,
Лятиева О.А.), количественный состав – 51 учащийся;
- хореографический ансамбль «Радуга» (руководители Андрусенко Н.И. и Латкина А.А.), в
состав ансамбля входят 56 учащихся.
Воспитательная работа в ДШИ тесно связана с учебным процессом и проводится в
соответствии с утвержденным планом на учебный год, осуществляется при тесном
взаимодействии с родителями учащихся и преподавателей.
В рамках учебно-воспитательной деятельности школы реализуются 4 проекта, в том числе:
«К вершинам творчества»;
«Пою моѐ Отечество!»; «Я помню! Я горжусь!»;
«Удивительный мир прекрасного».
В соответствии с проектом «К вершинам творчества» организуется участие учащихся и
преподавателей в конкурсной деятельности на различных уровнях, включая международный, а
также сольные концерты учащихся и выпускников школы. В рамках этого проекта проводятся
школьные конкурсы и олимпиады.
Проект «Пою моѐ Отечество» включает проведение различных акций по хоровому
исполнению песен о родине, гимнов России и Республики Коми, которые организуются на
площади перед ДШИ для всех желающих и прохожих, организацию концертов и мероприятий
краеведческой и патриотической направленности.
Проект «Я помню! Я горжусь!» призван расширить кругозор учащихся в области
истории Отечества и родной школы искусств.

В рамках проекта «Удивительный мир прекрасного» осуществляется сотрудничество с
республиканскими организациями культуры, искусства и образования: Республиканской
Филармонией, Национальным театром РК, Гимназией искусств при Главе РК, Республиканским
колледжем искусств. Для учащихся ДШИ организуются: концерты, спектакли, творческие
школы, мастер- классы, проводятся художественные выставки.
Началась работа по реализации нового творческого проекта «Площадь искусств». В рамках
проекта проводятся благотворительные концерты отделений ДШИ.
Классные руководители ведут необходимую документацию: журналы индивидуальных
занятий, ежегодно разрабатывают планы работы и предоставляют отчет о проделанной работе.
Основные направления воспитательной работы: текущий контроль успеваемости;
1) работа с родителями;
2) нравственно-эстетическое воспитание, приобщение к мировым художественным
ценностям;
3) воспитание гражданственности патриотизма, изучение национальных и региональных
традиций;
4) развитие творческого потенциала учащихся.
Указанные направления воспитательной работы реализуется в формах:
1) классных часов различной тематики, бесед, дискуссий;
2) родительских собраний с концертами;
3) экскурсий, концертов, лекций-концертов;
4) встреч с интересными людьми;
5) общешкольных мероприятий.
Много внимания уделяется культурно-просветительской работе с учащимися.
Воспитательная работа проводится в сотрудничестве с другими образовательными
организациями района и города, Учредителем ДШИ, учреждениями культуры и образования:
центром национальных культур, районным историко-краеведческим музеем, межпоселенческой
библиотечной системой, Домом детского творчества, районным домом культуры. Учащиеся и
преподавателиактивно привлекаются к участию в районных мероприятиях, проводимых
Учредителем ДШИ и управлением образования–в концертах, конкурсах, фестивалях.
Концертная деятельность
2015-2016г.г.
2016-2017г.г.
2017-2018 г.г.
Всего
36
44
52
132
В ДШИ находится библиотека- филиал № 15 МБС, которая обслуживает преподавателей и
учащихся ДШИ, но не в полной мере выполняет функции, необходимые ДШИ. Общий книжный
фонд библиотеки составляет 3945 экземпляров.
При всей сложности комплектования книжных фондов в настоящее время ДШИ за счѐт
внебюджетных средств приобретается необходимый минимум учебно-методической и нотной
литературы.
Количество экземпляров учебной литературы на одного учащегося в среднем составляет 2,3
единицы, с учѐтом нотной литературы- 11,14 единиц на 1 учащегося (на 1 единицу больше, чем в
прошлолм году).
Школа располагает фондом СD-записей, видеозаписей
В библиотеке имеется компьютер с выходом в Интернет и МФУ, но учащимся и
преподавателям эти услуги предоставляются на платной основе, при том, что помещением и
всеми коммунальными услугами библиотека пользуется безвозмездно за счѐт сметы ДШИ.
В соответствии с федеральными государственными требованиями к реализации ДШИ
предпрофессиональных общеобразовательных программ дополнительного образования работа
библиотеки должна быть направлена на обеспечение образовательного процесса обязательной и
дополнительной учебно-методической, нотной литературой, периодическими изданиями. К
техническому оснащению, к комплектованию библиотечного фонда, к участию библиотеки в
организации и обеспечении образовательного процесса ДШИ возложены высокие требования, и
это позволяет сделать выводы о необходимости открытия на базе существующей библиотеки
собственной библиотеки ДШИ. Ходатайство ДШИ по этому вопросу в адрес Учредителя и
администрации МР «Княжпогостский» рассмотрено и в настоящее время дано поручение отделу
№
1

культуры и спорта организовать передачу библиотеки со штатной единицей в ведение ДШИ в
2018 году.
Качественный состав преподавательских кадров.
В ДШИ сформировался квалифицированный педагогический коллектив.
Возрастное деление педагогических кадров:
До 40 лет – 5 преподавателей
41-50 лет – 3 преподавателей
51-70 лет – 12 преподавателей
Средний возраст преподавателей составляет 49,2 лет
Положительным моментом в работе ДШИ является возвращение выпускников после
окончания средних специальных и высших учебных заведений на педагогическую работу в ДШИ
36 % преподавателей – еѐ выпускники. Уровень квалификации преподавателей и
концертмейстеров позволяет успешно решать задачи учебного процесса. Рост качественного
уровня педагогических работников обеспечивается системой повышения квалификации в
соответствии с планом повышения квалификации преподавателей на 5 лет. В 2017-2018 учебном
году 7 работников повысили квалификацию на 7 КПК и учебных семинарах, в том числе 3
преподавателя прошли обучение на 2 КПК, 1 преподаватель прошѐл обучение на курсах
переподготовки. Обучение преподавателей осуществляется за счѐт внебюджетных средств ДШИ.
Основной формой повышения квалификации является обучение на КПК, участие в мастерклассах, творческих школах при колледже искусств Республики Коми, Республиканском учебнометодическом центре.
Обширна концертная деятельность преподавателей школы, имеющая культурнопросветительское значение для района и города, воспитательное значение для учащихся. Ряд
преподавателей ведут постоянную концертно-исполнительскую деятельность в качестве
солистов, участников ансамблей, концертмейстеров.
Преподаватели школы постоянно участвуют в работе жюри конкурсов, проводимых не
только в Княжпогостском районе, но и в городах Сыктывкаре, Коряжме (Архангельская область).
В 2018 году запланировано:
1. Подвести итоги голосования по выбору девиза ДШИ
2. Подвести итоги голосования по проекту «Площадь искусств» в рамках Года
культуры Республики Коми
3. Организовать цикл благотворительных концертов в рамках проекта «Площадь
искусств»
4. Провести школьную Олимпиаду по хореографическим дисциплинам
5. Принять участие в акции «Культурный минимум»

Материально-техническая база
ДШИ с 1992г. размещена в приспособленном 3-х этажном кирпичном здании ранее
занимаемым райкомом партии,построенном в 1960 году, как дом политпросвещения, третий этаж
был пристроен в 1986 году. Площадь помещений всего – 1005, 2 кв. м, учебных помещений –
507,4 м 2, по адресу деятельности ДШИ в пгт.Синдор площадь занимаемых помещений
составляет 69,5 м 2, в том числе, учебных помещений-46, 7 м 2. ДШИ по обоим адресам
деятельностиобеспечена
центральным
отоплением,
холодным
водоснабжением,
электроснабжением. Имеется горячее водоснабжение от автономных водонагревателей
(бойлеров).
На балансе ДШИ состоят музыкальные инструменты: роялей 2 шт., пианино – 16 шт., 19
аккордеонов, 16 баянов, домры - 10, 1 балалайка, оркестр 3-х струнный- 1, оркестр детский
музыкальный – 1, 2 электронных клавишных инструмента, 4 саксофона, 1 гармонь, 1 гусли
клавишные, 1 флейта,1 комплект коми народных музыкальных инструментов, электронный
орган, контрабас, балалайка бас.
В 2016 году в рамках софинансирования из местного и республиканского бюджетов
приобретены
3
баяна
«Юпитер»,
за
счѐт
благотворительной
помощи
ОАО
«ГазпромТрансгазУхта» приобретѐн аккордеон “Weltmeister”.

Групповые классы ДШИ укомплектованы специальной учебной мебелью, необходимыми
комплектами учебно-методической литературы, как на бумажных так и на электронных
носителях, демонстрационными и учебно- нагляднмие пособиями, мультимедийным
оборудованием.
ДШИ оснащена системой дублирования сигнала о пожаре на пульт ЕДДС «СтрелецМониторинг», системой видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией, тревожной
сигнализацией, противопожарными дверями на путях эвакуации.
Все работники ДШИ
прошли обучение по оказанию первичной медицинской помощи, ежегодно проходят
медицинские осмотры, имеют справки от правоохранительных органов об отсутствии судимости.
С 1 сентября 2016 года заключѐн договор с ГБУЗ «Княжпогостская ЦРБ» об оказании первичной
медицинской помощи.
За счѐт внебюджетных средств полностью обеспечивалась административно-хозяйственная и
учебная деятельность, приобретались канцелярские и хозяйственные товары, оплата гсм,
проводились школьные мероприятия, участие в конкурсах и фестивалях различного уровня,
приобреталась бланочная и полиграфическая продукция, изготавливались своими силами
школьные стенды, ремонт сценических костюмов, приобретение струн, подписка на
периодические издания, изготовление электронных ключей и поддержка сайта ДШИ, оплата
налогов и сборов, командировочных расходов, обслуживание и ремонт оргтехники и др.
В 2017 г. устранены предписания пожнадзора. В настоящее время предписаний контрольнонадзорных органов нет.
Укрепление МТБ в 2017 году:
1. реконструкция пожарной лестницы со 2 этажа;
2. установка 5-ти противопожарных дверей на 1,2 т 3 этажах;
3. оснащен 1 класс проекционным оборудованием (всего 3 класса);
4. отремонтирован 1 класс на 2-ом этаже, в з-х классах установлены жалюзи;
5. приобретено 15 пюпитров для оркестра;
6. установлены пластиковые окна в групповом классе №6, в коридоре 3-го этажа и 1 окно в
хореографическом классе;
7. приобретено 6 ноутбуков, 2 моноблока, 1 муз.центр, 25 мольбертов;
8. приобретена мебель для учебной части и класса №1;
9. получено 106 единиц учебной литературы из Благотворительного фонда им.
П.И.Чайковского;
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